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цеси інвестиційної діяльності та створити оптимальну систему
оперативного управління, яка буде формуватись з підсистем пла-
нування, організації та моніторингу за інвестиціями, котрі будуть
контролюватись менеджментом підприємства для забезпечення
ефективного та стабільного соціально-економічного розвитку з
можливістю у перспективі проводити постійну адаптацію під-
приємства до змінних умов зовнішнього середовища.
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ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
КАК ИНСТРУМЕНТ ВЛИЯНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ РЫНКА

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

АНОТАЦІЯ. Розглянуто особливості об’єктів продажу-придбання на
ринках науково-технічної продукції і особливі вимоги до структури
ринкової інфраструктури які з цього випливають. Виходячи з принци-
пів інноваційного менеджменту, запропоновано формувати іннова-
ційну інфраструктуру на основі узгодження цілей виробників і спожи-
вачів інноваційної продукції.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: науково-технічна продукція, інноваційний мене-
джмент, інноваційна інфраструктура, ринкова інфраструктура.

АННОТАЦИЯ. Рассмотрены особенности объектов продажи-
приобретения на рынках научно-технической продукции и особые
требования к структуре рыночной инфраструктуры, которые из этого
следуют. Исходя из принципов инновационного менеджмента, пред-
лагается формировать инновационную инфраструктуру на основе
согласования целей производителей и потребителей инновационной
продукции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: научно-техническая продукция, инновацион-
ный менеджмент, инновационная инфраструктура, рыночная инфра-
структура.

ABSTRACT. The features of the objects of sale-purchase markets
scientific and technical products and the consequent special requirements
for the structure of the market infrastructure are described. Innovation
infrastructure is proposed to form the basis for negotiation purposes of
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producers and consumers innovative products with using of the principles
of innovation management.

KEY WORDS: R & D products, innovation management, innovation
infrastructure, market infrastructure.

Проблема превращения науки в непосредственную произво-
дительную силу общества в современных условиях тесно связана
с умением формировать рынок научно-технической продукции с
учетом того, что он существенно отличается от рынка «обыч-
ных» товаров и услуг. В качестве основного инструмента такого
формирования может быть инновационный менеджмент.

Отметим, что объектом управления при использовании инст-
рументария инновационного менеджмента является среда, в ко-
торой действует (а фактически — живет) данный объект. При
этом предполагается, что объект управления обладает опреде-
ленным запасом «свободной воли». Это означает, что, кроме по-
дчинения внешней регламентации базовых видов деятельности,
такие объекты могут руководствоваться информацией, которой
не было и не могло быть при составлении такого рода регламен-
тов. Кроме того, поскольку такой объект обладает свойством
прогностических оценок ситуации, он является самоорганизую-
щимся и когнитивным, что позволяет ему при принятии решений
учитывать внутренние цели и мотивации, основанные на индиви-
дуально воспринимаемой информации и интуиции.

Задачей менеджмента, в данном случае, является создание та-
кой среды функционирования объекта управления, в которой он
наилучшим образом может использовать свои свойства самоор-
ганизации и выявления вновь возникающих источников инфор-
мации, характеризующей, например, деятельность конкурентов и
изменения в структуре и свойствах среды.

Чтобы способствовать формированию рынка научно-
технической продукции, приходится учитывать специфические
свойства такого рынка. К таковым относятся: уникальность про-
дукции, которая в своем конкретном выражении присутствует на
рынке, чаще всего, только в единственном экземпляре; для по-
купателя сделка связана с повышенным риском, поскольку при-
обретаются, как правило, всего лишь возможности развития би-
знеса; риск потери возможных доходов есть и для продавца, т.к.
возможна собственная недооценка перспектив созданного нов-
шества; акт продажи-приобретения инновационной продукции
предусматривает различные объемы дальнейших прав на эту
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продукцию — как продавца, так и покупателя; договоры на заклю-
чение сделок по продаже-приобретению инновационной продук-
ции, как правило, содержат ограничивающие условия использова-
ния соответствующих прав — срок, территорию и объемы
использования; критерии, по которым определяется цена конкрет-
ной продукции для каждого ее вида, существенно различны.

Ситуация с формированием рынка научно-технической про-
дукции осложняется тем, что его субъектами могут быть как кру-
пные промышленные компании, выступающие и продавцами, и
покупателями, так и индивидуальные изобретатели и мелкие ин-
новационные фирмы — генераторы новых технических идей, ко-
торые чаще всего относятся к категории продавцов.

В результате, традиционная инфраструктура рынка дополняе-
тся рядом специфических элементов, таких как: специальные по-
дразделения, которые занимаются выявлением и приобретением
технологий на рынке; специальные отделы по продаже лицензий;
посреднические фирмы (прежде всего, патентные поверенные);
банки данных о выполненных разработках и потребностях на но-
вые разработки в различных отраслях.

В условиях переходной экономики часто возникает ситуация,
когда готовые к практическому использованию разработки в
стране имеются (что свидетельствует о наличии потенциала про-
изводства инноваций), однако процесс коммерциализации проте-
кает вяло из-за отсутствия таких элементов инновационной инф-
раструктуры, которые способствовали бы совмещению целей
производства новых знаний и целей получения прибыли за счет
технологического обновления производства. Поэтому актуальной
становится задача поощрения создания научных, индустриаль-
ных и технологических парков. Формально такие парки в Украи-
не создаются, о чем свидетельствует наличие специальных зако-
нов и других нормативных актов, но этот процесс носит скорее
имиджевый, чем экономический характер.

Наиболее удачным в Украине является законодательство по
научным паркам, которое декларирует возможность создания ма-
лых предприятий при научных институтах и университетах с це-
лью поиска круга потребителей производимых наукой инноваций
на отраслевых и территориальных рынках.

В отличие от зарубежной практики, где грюндерские парки
(одна из разновидностей индустриальных парков) формируются с
целью фискальной помощи промышленным предприятиям в до-
ступе на рынки научно-технической продукции и новых техноло-
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гий, в украинском законодательстве по поддержке индустриаль-
ных парков эта задача полностью игнорируется.

Основные недостатки отечественного законодательства по по-
ддержке технологических парков заключаются в попытке, с помо-
щью этого законодательства, придать технопаркам статус предпри-
ятий, производящих прибыльную продукцию. Об этом
свидетельствует тот факт, что основными льготами, стимулирую-
щими создание и деятельность технопарков в Украине, считаются
снижение налога на прибыль и налога на добавленную стоимость.
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УПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО
ПАРТНЕРСТВА У СУЧАСНІЙ УПРАВЛІНСЬКІЙ ПРАКТИЦІ

В УКРАЇНІ

АННОТАЦІЯ. У роботі розглянуто готовність України до впроваджен-
ня механізму державно-приватного партнерства в управлінську прак-
тику.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: державно-приватне партнерство, управлінська
практика, «індекс готовності»

АННОТАЦИЯ. В работе рассмотрена готовность Украины к внедре-
нию механизма государственно-частного партнерства в управленче-
скую практику.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: государственно-частное партнерство, управ-
ленческая практика, «индекс готовности»

ANNOTATION. The paper considers the readiness of Ukraine for
implementation of the mechanism of state-private partnership in
management practice.
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