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Аннотация: В статье рассмотрены ключевые моменты поддержки 

инновативного предпринимательства. Особое внимание уделено 

организационным аспектам поддержки, а также формированию инновационных 

территориальных структур. 
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Социально-экономические факторы, обеспечение условия для 

трудоустройства, а также пополнение бюджета Украины являются важнейшими 

институциональными аспектами для развития бизнеса, особенно малого и 

среднего. Поэтому важнейшей задачей сегодняшнего дня является выбор и 

использование наиболее эффективных инструментов инновационного 



менеджмента и фокус на таких ресурсах, как инновационное 

предпринимательство. 

Анализ современных исследований и публикаций показывает, что большое 

количество публикаций посвящено проблемам инновационного 

предпринимательства (например, И. Галюк [1], И. Кузнецова [2], М. Солесвик [3, 

4], Яковлева и др. [5]). Тем не менее, механизм эффективной организационной 

поддержки инновационного предпринимательства, применение новых 

организационных инструментов и их внедрение требует дополнительных 

исследований. Основные факторы, которые препятствуют развитию бизнеса в 

Украине - это отсутствие четко озвученной политики и системы поддержки 

малого бизнеса, недостаток эффективных механизмов финансовой поддержки, 

налоговый пресс и обременительная система отчетности, недостаток гарантий 

прав собственности, неопределенность в стабильности развития бизнеса и бизнес-

среды, излишнее вмешательство государства в деятельность предприятий, 

недостаток рыночной инфраструктуры и конкурентной среды. Все 

вышеизложенное создает трудности для прибыльного легального ведения бизнеса 

в долгосрочной перспективе и способствует поиску путей для краткосрочной 

выгоды или разовых сделок в "неформальном" секторе экономики. Таким 

образом, ключем для успеха в бизнеса в сегодняшней экономике служит 

способность предпринимателей генерировать и внедрять креативные идеи. 

Компонентами успеха креативности являются лидерство, организаторские навыки, 

а также компетентность и мотивация [6]. 

Организационные условия для функционирования инновационного бизнеса 

должны создаваться на национальном уровне. Для этого разрабатываются 

соответствующие стратегии и программы развития. Анализ факторов, 

способствующих жизнеспособности инновационных процессов, показывает, что 

самый быстрый позитивный эффект может быть достигнут там, где 

инновационные идеи предлагаются различными актерами, действующими сообща, 



например, предприятиями, научными организациями и ВУЗами, финансовыми 

учреждениями и правительственными органами. Там, где эта идея поддерживается 

социальными и экономическими реформами, экономика получает новые 

импульсы и идеи. Особо важны тесные контакты исследовательских институтов с 

фирмами малого бизнеса, а также инновационными технологическими фирмами. 

Такое сотрудничество является залогом долгосрочного конкурентного 

преимущества, создания организационного, экономического и правового 

механизма для улучшения эффективности трансфера интеллектуальной 

деятельности в сфере НИОКР, обширного международного сотрудничества в 

сфере инноваций в промышленности.  

Как верно подметил В. Денисюк [7], в развитых странах инновационные 

территориальные структуры (ИТС) являются важными структурными элементами 

НИС, которые продвигают развитие малых и средних инновационных фирм, 

которые способны отвечать быстро и гибко на стремительно возникающие 

передовые знания в сфере технологий, а также адаптировать их к потребностям 

клиентов. В большинстве случаев на региональном уровне, ИТС является 

генератором новых технологий и услуг, что повышает отдачу от вложенных 

ресурсов. Несмотря на ограниченные ресурсы, малые инновационные фирмы, 

которые формируют базис ИТС, могут успешно конкурировать с крупными 

компаниями в скорости развития инноваций. Обычными элементами ИТС 

являются классические формы инновационной инфраструктуры, включая, бизнес-

инкубаторы, научные и технопарки, региональные инновационные системы и 

другие [8]. Организационные ресурсы важны для преодоления барьеров для 

интеграции все типов ресурсов в сфере инновации, кооперации между научными 

учреждениями и ИТС различных форм собственности. 

Опыт стран Центральной и Восточной Европы показывает, что между 

международными и национальными компаниями существуют сильные 

вертикальные связи. В результате сложилась ситуация, когда НИС -



фрагментированы, но посредством участия национальных предприятий в цепи 

поставок, фирмы оказались интегрированы в глобальную экономику. Институты 

ЕС способствуют инновациям, например, при помощи социальных деловых сетей. 

В частности в Польше в 2003 году был создан Совет по предпринимательству для 

того, чтобы защищать интересы предпринимателей при формировании 

экономической политики. В рамках работы этого Совета, предпринимателям 

оказывается бесплатная консультационная помощь, включая правовую помощь, 

помощь в получении финансовых ресурсов и использования фондов ЕС. 

Выводы: Украина имеет значительные резервы организационных ресурсов 

для развития инновационного предпринимательства. Они еще полностью не 

использованы. Для их лучшего использования необходимо создать национальные 

и региональные системы поддержки инноваций, внедрить новые системы 

информационных технологий, обозначить приоритетные отрасли инноваций в 

каждом регионе, а также обеспечить финансированием перспективные проекты.   

 

Литература 

1. Галюк И. Развитие инновационного предпринимательства на национальном и 

региональном уровне / И. Галюк // Бюлетень Инстиута Экономического 

Прогнозирования НАН Украины. - 2004. - С. 36-41. 

2. Кузнецова И. Проблемы и перспективы малого инновационного бизнеса в 

Украине. - 2003. - № 4. - С. 115-122. 

3. Solesvik, M. Z. Entrepreneurial competencies in emerging economy context. - 2012. - 

Kluwer Academic Publishers. - P.1-17. Available at 

http://pyk2.aalto.fi/ncsb2012/Solesvik.pdf 

4. Solesvik, M. Z., & Gulbrandsen, M. (2013). Partner Selection for Open Innovation. 

Technology Innovation Management Review, (April 2013: Open Innovation and 

Entrepreneurship). 

http://pyk2.aalto.fi/ncsb2012/Solesvik.pdf


5. Iakovleva, T., Solesvik, M., & Trifilova, A. Financial availability and government 

support for women entrepreneurs in transitional economies: Cases of Russia and 

Ukraine  // Journal of Small Business and Enterprise Development. - 2013. - Vol. 20.-  

№ 2, - P. 314-340. 

6. Лукин A. Креативный компонент современного бизнеса / А. Лукин, Л. 

Воробьева // Региональная Экономика. - 2008. - № 18. - С. 37-39. 

7. Денисюк В. Развитие инновационных территориальных структур как важный 

компонент украинской инновационной системы [электронный ресурс] / В. 

Денисюк; Портал Олега Соскина. - Доступ: 

<http://www.soskin.info/ea.php?pokazold=20030712&n=7-8&y=2003>. 

8. Solesvik, M., & Gulbrandsen, M. (2013). Interaction for Innovation: Comparing 

Norwegian Metropolitan Areas. Paper presented at the 8th Regional Innovation Policy 

Conference in San Sebastian, Spain, October 10-11, 2013.  

 

Статья отправлена 14.03.2014 

© Солесвик М.Б., Яненкова И.Г. 

 


	Petro Mohyla Black Sea State University
	68 Desantnikov Str. 10, Nikolaev, Ukraine

