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інфляції, пропозиції депозитів, попиту на інвестиції та кредити, попиту на 

продукцію, товари, роботи та послуги. Отже, організація та управління 

інноваційною діяльністю високотехнологічного підприємства з урахуванням 

особливостей кредитно-інвестиційної політики фінансово-кредитних установ 

є складним завданням, його доцільно вирішувати декомпозиційним методом 

на основі побудови імітаційних моделей із включенням блоків оптимізації. 
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ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ 

Понятие «культура» очень близко к понятиям «образование» и 

«воспитание» и положено в основу культурологического мета принципа. 

Философия образования рассматривает категорию «культура» как процесс 

создания человека в соответствии с определенными идеалами, образованными в 

зависимости от всей совокупности условий и предпосылок социокультурного 

исторического развития общества. Определяющим критерием образовательно-

воспитательной функции культуры является развитие творческого потенциала 

человека как совокупности его социокультурных и личностных характеристик.  

Результаты проведенного нами исследования [1, 3, 5] свидетельствуют о 
том, что культурные инновации имеют как социальные, так и экономические 

ценности. Социальная ценность – это значимость явлений и предметов реальной 

действительности с точки зрения их соответствия или несоответствия 

потребностям общества, социальных групп или личности. Часто культурные 

изменения и социальные. Практически все важные изменения имеют как 

культурный, так и социальный аспект (термин "социокультурные изменения"). 

Инновации в культуру возникают как результат разработки новых идей 

членами данной социокультурной формации (учеными, мыслителями, деятелями 

искусства), так и в результате заимствования культурных достижений других 
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человеческих сообществ. Более узко, культурные инновации – это инновации 

непосредственно в культуру, задачами которых являются: стимулирование 

развития секторов культуры и креативных индустрий через внедрение инноваций 

и интеграции нового опыта, в частности путем внедрения новых в Украине, но 

апробированных в мировой практике подходов; увеличение количества 

потребителей культурного продукта; привлечение к потреблению культурного 

продукта новых аудиторий; популяризация украинского культурного продукта как 

в Украине, так и за ее пределами. 
Инвестиции в культуру и туристическую отрасль – это инвестиции в 

малый и средний бизнес. Чтобы понимать порядок цифр, в Шотландии есть 450 

музеев разных тематик и масштабов. Ежегодно их посещают 25 миллионов 

человек, что создает оборот в 79 миллионов фунтов и 3500 рабочих мест в 

туристической сфере. И это только музеи, которые у нас традиционно содержатся, 

а не зарабатывают. В Харькове с 2019 года начали проходить «Культурные 

пикники» – фестиваль образования в развлечении местных заведений культуры, 

искусств, досуга и креативных индустрий. Это очень удачная культурная 

инновация, направленная на сближение профессионалов и мастеров со своей 

целевой аудиторией. Она имеет более социальную ценность. Поэтому ответ на 

риторический вопрос "Культурные инновации – это социальная или 

экономическая категория?" довольно непростая. Без экономики нет культуры, без 
культуры нет экономики. А это свидетельствует о том, что у культурных 

инноваций две стороны ценностей для потребителя. 

Культура – главный стимул социальных нововведений, поэтому уровень 

социокультурного исторического развития общества оказывает непосредственное 

влияние на содержание и характер инновационных преобразований в сфере 

образования и воспитания. Социологический анализ инновационной системы на 

уровне общества свидетельствует, что эффективность инноваций возможна только 

при сочетании положительных культурных и положительных структурных 

факторов. Исследователи утверждают [1-5], что в любом обществе много талантов, 

но возможности их реализации в значительной степени детерминированы 

культурой. Существующие в обществе ценности определяют социальное 
направление технологического развития. Культуральные свойства стран 

определяют особенности инноваций. Например, в Японии широко используются 

традиции групповой работы и групповой солидарности, что в определенной мере 

определяет развитие массового производства, стопроцентный контроль качества, 

акцент на процессуальных инновациях. Однако, эти же культурные особенности 

этой страны затормозили независимое предпринимательство и индивидуальное 

творчество, что в некоторой мере снизило число радикальных инноваций [1, с. 

476]. 

В завершение обратим внимание и на другое содержание термина 

«культурные инновации», которое рассматривается как инновации, социально 
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значимые, без имеющихся признаков возможного вреда обществу (например, 

инновации в оружие, в наркотики, курение, алкоголь и т.п.), которые обязательно 

имеют социальный эффект (кроме экономического). Как вывод, подчеркнем, что 

культурные инновации следует рассматривать с двух сторон: как инновации в 

культурной сфере – тогда они имеют в большей степени социальные ценности; как 

инновации, благодаря которым достигается экономический эффект (прибыль) в 

любой сфере - тогда они имеют и социальную и экономическую ценность. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ  

Инновационный и производственный потенциал предприятия 

являются одними из важнейших посреди всех видов потенциалов и занимают 

ведущее место при определении всех возможностей предприятия к развитию. 

Эти виды потенциалов легче подвергаются количественной и качественной 

оценке, а также именно на них оказывается значительное влияние при 

реализации миссии и стратегии предприятия. Без реализации на предприятии 

инновационного и производственного потенциала другие виды потенциалов 

(экономический, стратегический) реализовываться не могут. Потенциал 

предприятия – это сложная социально-экономическая система, 
располагающая взаимосвязанными и взаимодействующими техническими, 

трудовыми и материально-энергетическими ресурсами, обладающими 

определенными потенциальными возможностями по выпуску 
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