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ФАКТОРЫ АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Термин  «инновации»  как  известно,  был  предложен  Д.

Шумпетером,  который  определил  его  как  коммерциализацию  всех

новых  достижений,  основанных  на  применении  новых  материалов,

введении новых процессов и организационных форм, создании новых

продуктов и открытии новых рынков.

Исходя  из  такого  определения  следует,  что  инновация  –  это

соединение  мира  техники  и  мира  бизнеса.  Когда  изменение

происходит  на  уровне  техники  и  технологии  –  это  можно  считать

изобретением,  если  же  к  изменениям  подключается  бизнес,  то  они

становятся инновациями.

Хорошо известно, что инновационный путь развития экономики

является приоритетом ведущих стран мира.

Украина  также  провозгласила  в  качестве  стратегического

приоритета построение инновационной модели развития экономики.

Однако,  недостаточно  заявить  об  инновационном пути  развития  –

важно  создать  надлежащие  условия.  Изучение  реального  состояния

инновационного предпринимательства показывает, что такие условия

не созданы. В результате количество предприятий занятых внедрением

инноваций  занимает  незначительный  удельный  вес  и  имеет

тенденцию к снижению (14,8% - 2000 г., 14,6% - 2007 г.). [2]



Такая  же  тенденция  по  количеству  творческих  работников

занятых  научно-технической  деятельностью.  Число  научных

работников с 2000 по 2007 годы снизилось на 19,8%. 

Происходит  резкое  снижение  объектов  творческого  труда,

отличающихся  существенной  новизной  (изобретений).  Динамика

этого показателя выглядит следующим образом: 2000 – 79,2%; 2006 –

48,8%; 2007 – 41,3%. Удельный вес выполненных научно-технических

работ составил в ВВП 0,93%.

По  опубликованным данным  [1] численность  исполнителей

научно-технических  и  научно-исследовательских  работ  в  расчете  на

1000 чел. за 2000-2005 годы  в Украине примерно в два раза ниже, чем

в Германии и в 2,8-2,9 раза ниже чем в Российской Федерации.

Неотработан механизм стимулирования и мотивации творческих

работников.  Существует  диспропорция  в  уровне  оплаты  труда

интеллектуальной сферы и других сфер деятельности.

По  данным  Госкомстата  заработная  плата  (за  все  годы

независимости) творческих работников была ниже среднемесячной по

Украине в целом, а по сравнению со сферой финансовой деятельности

ниже в 2 раза, по сравнению со сферой управления в 15 раз ниже. [1]

Важнейшим  условием  экономического  обеспечения

инновационной  деятельности  является  финансирование. Результаты

опросов  показывают,  что  наиболее  существенными  причинами

свертывания инновационной деятельности руководители предприятий

указывают  недостаток  финансовых  ресурсов  и  низкий  уровень

информации о разработках интеллектуального труда.

Следует отметить, что в развитых странах мира инновационный

бизнес  имеет  широкую  поддержку  государства.  В  нашей  стране

финансирование  инновационной  деятельности  осуществляется,  в

основном,  за  счет  собственных  ресурсов.  Динамика  собственных



средств для финансирования инноваций за 2005-2007 годы выглядит

следующим образом: 87; 88,6; 99,2 процента от общего объема. [2]

Активизация  инновационного  бизнеса  требует  разработки

государственных  мер  по  повышению  спроса  на  интеллектуальные

новинки в виде стимулирующих методов налоговой, амортизационной

и финансово-кредитной политики.

Нерешение  перечисленных  проблем  ведет  к  дальнейшему

отставанию  в  научном,  научно-техническом  и  экономическом

развитии,  и  ставит  под  сомнение  возможность  перехода  экономики

страны на инновационный путь развития.
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