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PERSPECTIVE OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
OF THE ENTERPRISE STRUCTURES
Рассматриваются проблемы развития инновационных предпринимательских структур. Описываются
условия, необходимые для обеспечения инновационного развития предпринимательских структур.
ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ. ИННОВАЦИОННАЯ
АКТИВНОСТЬ. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ СТРУКТУРА.

In the offered article is considered а problems of development the innovative of enterprising structures; is
described the conditions necessary for ensuring innovative development of enterprise structures.
INNOVATIONS. INVESTMENT
ENTERPRISE STRUCTURE.

PROCESS.

INNOVATIVE

В последние годы экономические теории
в инновационной области и вопросы достижения данного состояния стали предметом
научных исследований. Формирование и развитие инновационной экономики в каждой
стране рассматривается как возможный путь
экономического развития.
Для России развитие инновационного
предпринимательства является приоритетным, так как существует потребность в осуществлении научно-технического обновления и модернизации производственных сфер
экономики [1].
Успешное развитие предприятия в условиях рыночной экономики может быть обеспечено посредством такого направления, как
использование нововведений в широком
масштабе.
Предлагаемое направление традиционно
и, как правило, сопровождается рядом проблем, возникающих на разных уровнях реализации. Восприимчивость предпринимательской структуры к нововведениям может быть
достигнута в том случае, если на предприятии
будет действовать система восприятия инноваций и организационно-экономического развития, обеспечиваемая посредством формирования стратегии [2, с. 33].
Основные сдерживающие факторы инновационного развития предпринимательских
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DEVELOPMENT.

INNOVATIVE

ACTIVITY.

структур можно объединить в несколько
групп:
1. Сложившаяся экономическая ситуация
в стране в 90-х гг. была направлена на количественный рост продукции, при этом качественные показатели в некоторых отраслях
экономики оставались на последнем плане,
вплоть до сегодняшнего дня. Причина здесь
в том, что производство стремится к стабильности и увеличению валового дохода,
а внедрение инноваций способствует выпуску высококачественной конкурентной продукции, увеличивая при этом издержки производства. Увеличение издержек при неизменной цене ведет к снижению прибыли
предприятия. Отмечена недостаточность финансирования инновационной деятельности
в связи с ее высокой стоимостью и долгосрочностью вложений.
2. Низкий кадровый потенциал предприятий. Наблюдается нехватка интеллектуальных трудовых ресурсов на всех уровнях
управления [3].
3. Отсутствие четкой взаимосвязи между
предпринимательскими структурами и научным сектором (учеными-разработчиками).
Проблема связана с нечеткостью путей коммерциализации инновационных разработок [3].
4. Опосредованная роль государства в стимулировании инновационных проектов. От-
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сутствие четких нормативно-правовых актов
по инновационным процессам. Отсутствие
государственной поддержки предприятий применяющих инновации.
Для более полного отражения проблемы
поиска и внедрения нововведений следует
отметить, что реализация на практике нововведений сопровождается условиями, для которых характерна в той или иной степени неопределенность развития событий, обусловленных внедрениями [4].
Инновации всегда связаны с неопределенностью результата, поэтому неопределенность является еще одним препятствием на
пути внедрения нововведений. Неопределенность порождается страхом человека перед
неведением будущего как инвестора (окупятся ли инвестиции), так и предприятияноватора (будет ли востребован новый товар,
услуга).
Японский профессор Т. Коно определил
четыре источника побуждения внедрения нововведений [2, с. 35]: потребности рынка;
возможности науки и техники, позволяющие
экономически выгодно реализовывать идеи в
новых изделиях; потребности или политика
предприятий; подражание другим, успешно
развивающимся предприятиям. Представленные источники побуждения и для современного мира являются актуальными и реально обоснованными.
Необходимые экономические условия,
определяющие процесс инновационного развития предпринимательских структур, формирующие систему экономических отношений, создают оптимальные пути и мотивируют участников заниматься разработкой и
внедрением нововведений [5, c. 100].
Это связано с тем, что обострение экономического соперничества отграничило рынок от некачественной продукции, которая
не обеспечивает достаточного уровня прибыли предприятию и пользы потребителю. Насыщение отечественного рынка товарами и
услугами приводит к тому, что спрос ориентируется на «изысканные» продукты труда,
тем самым повышается роль новинок (инновационных разработок) [6].
Инновационное развитие предпринимательства — это совокупность мероприятий,
приводящих, в конечном итоге, к разработке
и реализации новых идей и знаний в предпринимательской структуре с целью их прак-

тического использования для удовлетворения
потребностей общества в продукции (услугах) с использованием ресурсов инновационного развития [7]. Инновации являются основой повышения эффективности деятельности предприятия. Повышение эффективности заключается в увеличении прибыли и
снижении издержек производства.
В новых экономических условиях максимизация прибыли предприятия является основной целью его функционирования. При
этом, опираясь на опыт иностранных предприятий, можно утверждать, что получение
прибыли предпринимателем возможно только тогда, когда предприниматель достигает
успеха в повышении эффективности производства и обращения. Теоретически данное
положение согласуется с представлениями о
происхождении прибыли по экономической
теории развития И. Шумпетера: прибыль
есть результат инновационной активности
предпринимателя.
И. Шумпетер выделяет четыре основных
типа инноваций, порождающих прибыль [8]:
1) производство нового товара или товара, отличающегося повышенным качеством
по сравнению с ныне продаваемыми изделиями;
2) освоение нового рынка;
3) внедрение нового метода производства
или освоение нового источника сырья и материалов;
4) организационно-управленческие новшества.
Данное утверждение можно принять верным только в случае функционирования
предпринимательских структур на свободном
конкурентном рынке, на монополистическом
рынке оно не верно.
Одним из ключевых инструментов развития инноваций, оказывающих влияние на
инвестиционный климат государства в целом, является действующая законодательная
система.
Российская законодательная база инвестиционного процесса насчитывает более тысячи нормативно-правовых актов. При этом
нормативное регулирование инвестиционных
отношений осуществляется нормативными
актами, имеющими разную юридическую силу и отраслевую принадлежность. Однако
избыточность нормативно-правовой базы не
устраняет существующие сегодня пробелы в
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правовом регулировании инновационного
процесса. Некоторые пробелы, представленные в законодательстве: отсутствие единой
терминологии; наличие дублирующих друг
друга правовых актов; противоречия в законе
возникающие на федеральном и региональном уровне, и др. [9, с. 145].
Итак, можно сделать вывод, что одним из
условий инновационного развития предпринимательских структур является корректировка пробелов в законодательстве, регулирующем инновационные процессы.
Инновационное развитие предпринимательских структур возможно при наличии
такой системы экономических отношений,
которая удовлетворяет интересы и потребности всех членов общества. Нововведения
должны отвечать или предвидеть желания
потребителей данных товаров (услуг), при
этом
возможности
предпринимательских
структур должны постоянно расширяться.
Инновационная
деятельность
любой
предпринимательской структуры будет иметь
недостаточный уровень без создания эффек-

тивной системы управления ею. Управление
инновационной деятельностью должно опираться на четко выстроенную структуру с
конкретными задачами и целями на каждом
уровне реализации. Последовательно выполненные поставленные задачи приближают
предприятие к активной инновационной
деятельности.
Следует отметить, что нововведения —
сложный процесс, который затрагивает различные стороны продукции (услуг) и технологий, касающиеся объема работ, результатов, новизны и т. п. Особенно важны два последних аспекта (результат и новизна),
влияющих на мотивы нововведений и, в конечном итоге, на достижение успешной деятельности предприятия.
Стратегической целью развития инновационной деятельности и формирования инновационной экономики в нашей стране на
ближайшие годы должно стать комплексное
развитие отечественных производственных
сил и территорий до уровня их конкурентоспособности в мире.
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