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Необходимым условием устойчивого развития компаний, регионов и 

российской экономики в целом является реализация инвестиционных проектов. 

Научные проработки и практический опыт показывают, что подготовка и 

принятие эффективных решений немыслимы без опоры на системную 

философию и еѐ операционный инструментарий, где под эффективностью 

понимается превышение результатов над затратами. 

Принцип системности – ядро системной философии. Следование ему 

предполагает рассмотрение изучаемой совокупности объектов (явлений, 

процессов) с позиций общей теории систем, отражая при этом, в первую 

очередь, особенности соотношения в рамках систем целого и части, а также их 

взаимодействия с внешней средой. 

Системный подход – это направление методологии специально-научного 

познания и социально-экономической практики, в основе которого лежит 

исследование объектов как систем, опирающееся на использование принципа 

системности [1].  

Основные положения принципа системности: 

- целостный характер систем. 



- взаимосвязь в системе целого и частей. 

- примат целого над частями. 

- иерархичность структуры системы. 

- взаимодействие любого объекта системы с множеством других. 

- наличие целостной внешней среды и ее влияния на изучаемую систему. 

- динамизм систем, их структуры, характеристик элементов. 

- неоднозначность в будущем возможного состояния и поведения, в том 

числе нередко и хаотического, внешней среды и изучаемых систем. 

- устойчивость и/или эффективная адаптация, включая гомеостатическое 

поведение, сложных систем по отношению к неизвестному. 

- ориентация на высокую эффективность реализации системами их 

функций с учетом всех основных видов эффектов – внутренних, внешних и 

взаимодействия [2]. 

Инвестиционный процесс представляет собой выполнение определѐнной 

последовательности циклов. Другими словами – это стратегия, которая 

гарантирует достижение максимальной эффективности во всех видах 

деятельности и, в конечном счете, максимальный рост всей экономической 

системы. 

Последовательность состоит из следующих циклов: 

- анализ текущего положения инвестиционного процесса, в состав которого 

входят: анализ инвестиционной привлекательности бизнеса, удовлетворение 

требований инвестора к экономической системе; 

- определение объема необходимых инвестиций и оценивание 

инвестиционной привлекательности систем; 

- разработка мероприятий, которые обеспечивают необходимый уровень 

инвестиционной привлекательности систем; 

- изменение доходов в инвестиции экономической системы, которая 

провоцирует изменение инвестиционной привлекательности; 

- изменение параметров экономической системы. 



Выполнение последовательности всех этих циклов повышает 

эффективность инвестиционного процесса. 

Инвестиционный процесс (т.е. процесс реализации инвестиций) имеет все 

функции системы: всегда есть в нем субъект (инвестор), объект (объект 

инвестиций), связь между ними (инвестиции в целях получения дохода) и 

окружение, в котором они существуют (инвестиционное окружение). Он 

характеризуется специальной структурой и возможностью точной 

идентификации среди других экономических процессов. Его функции, которые 

отображаются в результате взаимодействия с другими системами, отражают 

цели и ценности субъекта инвестиционного процесса. Системообразующий 

фактор объединяет все остальные элементы в одно целое. Системный подход 

дает исчерпывающее описание сущности инвестиционного процесса и 

определяет полностью его основную концепцию. 
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