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У збірнику наукових праць розглядаються актуальні питання побудови 
ринкової економіки в Україні: перспективи й актуальні проблеми правової охорони 
та ринкового використання інтелектуальній власності, комерціалізація технології, 
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інвестиційний клімат та перспективи використання результатів інтелектуальної 
праці у господарчім обороті та інш. 

Для викладачів, наукових та практичних працівників, спеціалістів та 
аспірантів. 

 

В сборнике научных трудов рассматриваются актуальные вопросы 
построения рыночной экономики в Украине: перспективы и актуальные проблемы 
правовой охраны и рыночного использования интеллектуальной собственности, 
коммерциализация технологии, правовая охрана компьютерных программ, 
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Статистические исследования показывают, что основная масса научно-

технических идей рождается в научных лабораториях крупных промышленных 

предприятий и фирм, академических научно-исследовательских институтах, на 

кафедрах университетов и академий [2, 4]. Роль малых фирм на данном этапе 

незначительна, так как их технический и экономический потенциал не позволяет 

проводить фундаментальные или поисковые научные исследования, в силу чего они 

сосредотачивают свои усилия на научно-технической проработке какой-либо идеи. 

Эта идея обычно привносится извне в виде новой информации или появляется в 

фирме с приходом одного из ведущих сотрудников, который овладел ею вол время 

работы на крупном промышленном предприятии, в академическом институте или в 

учебном заведении. Для экономических условий Украины последний тезис имеет 

особо важное значение в связи с остаточным принципом финансирования научных 

организаций, низким материальным уровнем жизнеобеспечения научных 

работников и чрезвычайно высоким уровнем текучести интеллектуальных кадров.  

На ранних этапах инновационного процесса, центральное значение среди 

которых принадлежит этапу освоения, новые продукты и технологии все еще 

остаются экзогенными по отношению к существующим рынкам. В связи с этим 

крупные предприятия, имеющие достаточно высокий уровень финансовой 

устойчивости на рынке, считают их слишком неопределенными с точки зрения 

потенциальной коммерческой ценности и поэтому рискованными по затратам 

времени  и средств.   Поскольку восприимчивость к новым техническим системам и 

технологиям промышленности в целом определяется позициями крупных фирм, т о 

на этом этапе она оказывается чрезвычайно низкой. На данном этапе в основном 

работает предпринимательская модель инновационного процесса. Суть 

происходящих на этом этапе процессов сводится к отбору, проверке и опытному 

освоению новых научно-технических идей. Уже при отборе идей, согласно данным 



обследования 50 компаний США, примерно 80 процентов проектов реализации этих 

идей отвергались [5, c. 44]. Оставшиеся 20 процентов новшеств приобретают более 

высокую степень практической осуществимости и коммерческой ценности. В ходе 

проверки и опытного освоения новшеств из-за технических трудностей или 

отсутствия необходимых финансовых средств прекращаются разработки каждого 

шестого новшества из отобранных 20 процентов [1, с. 77].  

Этап освоения заканчивается разработкой прототипа изделия и уточнением 

коммерческих ценностей новшества, то есть представляет собой определенного рода 

фильтр, через который успешно проходит примерно 15 процентов принятых к 

разработке научно-технических идей. Данный этап представляет собой широкое 

поле деятельности малых наукоемких фирм. Финансовые средства для 

коммерческого освоения научно-технической идеи они получают  или от какой-либо 

инвестиционной организации под определенные финансовые обязательства, или от 

определенного иностранного фонда, поддерживающего и стимулирующего развитие 

научных исследований в данной стране (INTAS, TASIS, TEMPUS, COPERNICUS  и 

др.), или от крупных промышленных предприятий в виде хоздоговорной научно-

исследовательский тематики. В случае неудачи потеря средств, истраченных на 

разработку научно-технической идеи, становится катастрофическим событием, 

ставящим под угрозу само существование малой фирмы. В итоге количество 

банкротств среди малых наукоемких фирм чаще даже превосходит  уровень отсева 

научно-технических идей. Но малые фирмы все же идут на риск разработки 

радикальных нововведений, так как в случае успеха они получают прибыли, быстро 

и с лихвой окупающие затраты на создание новшества.  

Малые инновационные фирмы, не имеющие громоздкого управленческого 

аппарата и не обремененные необходимостью дорогостоящей переориентации 

массового производства, гибко реагируют на изменение рыночной конъюнктуры и в 

большей степени склонны к к разработке радикальных новшеств, основанных на 

научных открытиях и способных кардинально изменить производство или 

технологический процесс изготовления продукции. По сравнению с ними крупным 

фирмам свойствен значительно меньший динамизм реагирования на  на изменение 

потребностей рынка, они более охотно используют  изобретения, модернизирующие 

или совершенствующие технологические процессы и изделия, и  менее склонны к 

риску, связанному с переходом на производство принципиально новых товаров, 

технологий или услуг.  



Вместе с тем, следует заметить, что малые инновационные предприятия 

составляют все же небольшой процент от общего числа малых предприятий и на их 

долю приходится лишь несколько процентов  совокупных затрат на НИОКР  в 

промышленности любой страны. Остальное потребляют относительно  небольшое 

количество крупных предприятий и организаций. Если учитывать только эти факты, 

то создается впечатление, что по эффективности использования научно-технических 

ресурсов малые наукоемкие фирмы значительно превосходят все другие. По данным 

зарубежных источников [1; 3; 4], по сравнению с крупными корпорациями они 

внедряют в 17 раз больше нововведений на один доллар затрат и, таким образом, 

значительно опережают их по степени результативности. Причем, на наш взгляд, 

роль и значимость малых инновационных фирм на современном этапе развития 

экономики должна возрасти еще в большей мере. Это подтверждается тем фактом, 

что сегодня на передней план конкурентной борьбы выходит не ценовая 

конкуренция, а конкуренция новых товаров и услуг и, следовательно, темпы 

обновления выпускаемой продукции и роста оказываемых услуг становятся 

решающим фактором коммерческого успеха любого субъекта рынка. Данная 

посылка подтверждается результаты ряда научных исследований особенностей 

инновационных процессов в Великобритании [4, c.341-346; 1, с.73 и др.], фрагмент 

которых мы приводим в табл.1. 

 

Таблица 1. Динамика структуры нововведений в рыночно развитых странах  

                               в зависимости от размера фирмы (в процентах) 

Количество работ-

ников в инноваци-  

Периоды времени (годы) Средняя 

величина

онной фирме, 

человек 

1945-

1955 

1956-

1965 

1966-

1975 

1976-

1985 

1986-

1998 

за 1945-

1998 гг. 

От 1 до 199 16,0  11,0 14,0 17,0 19,0 15,4 

От 200 до 499 9,0 6,0 8,0 7,0 6,0 7,2 

От 500 до 999 3,0 6,0 4,5 3,0 2,5 3,8 

От 1000 до 9999 36,0 26,0 20,5 14,0 12,0 21,6 

Свыше 10 тысяч 36,0 51,0 53,0 59,0 59,5 52,0 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 



Анализ данных, приведенных в табл.1 показывает, что наибольший вклад в 

инновационный процесс вносят малые инновационные фирмы и очень крупные 

корпорации, имеющие в качестве своих филиалов средние и мелкие наукоемкие 

фирмы. Обследование около 2,3 тысяч нововведений в 35 отраслях 

промышленности показывает, что на агрегатном уровне доля нововведений, 

осуществленных крупнейшими корпорациями с числом занятых более 10 тысяч 

человек возросла с 36 процентов в 1945-1954 годы до 59,5 процентов в 1985-1998 

годы. Вместе с тем, доля нововведений, внедренных малыми фирмами с числом 

занятых менее 200 человек, снизилась с 16 процентов в  1945-1954 годы, но затем 

снова начала расти и достигла уже 19 процентов от общего количества инноваций в 

настоящее время. Удельный вес нововведений, осуществленных средними по 

размеру фирмами (200-1000 человек работающих), сохранился за анализируемый 

период времени практически на одном уровне  (10-12 процентов), в то время как 

доля фирм с числом занятых от одной до 10 тысяч человек в инновационном 

процессе  резко сократилась - с 36 до 12 процентов.  

Несколько другая картина получается, если аналогичное обследование 

произвести на уровне структурных подразделений предприятий, что представлено 

нами в табл. 2  (рассчитано по [3, c.341-346; 1, с.73 и др.]. 

 

Таблица 2. Динамика структуры нововведений в рыночно развитых странах  

в зависимости от размера инновационных структурных подразделений, входящих 

в состав фирм   (в процентах) 

Количество работ-
ников в иннова-
ционной фирме или 

Периоды времени (годы) Средняя 
величина за 
1945- 

структурном подраз-
делении, человек 

1945-
1955 

1956-
1965 

1966-
1975 

1976-
1985 

1986-
1998 

1998 гг. 

От 1 до 199 21,0 15,5 24,0 32,0 33,5 25,2 
От 200 до 499 14,5 14,0 16,0 14,0 14,0 14,4 
От 500 до 999 7,5 13,0 12,0 16,0 15,0 12,6 
От 1000 до 9999 44,5 40,5 37,0 30,0 31,0 36,6 
Свыше 10 тысяч 12,5 17,5 11,0 8,0 6,5 11,2 
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 



Анализ данных табл. 2 показывает, что наибольшей инновационной 

активностью обладают все те же малые инновационные фирмы и крупные 

инновационные отделения промышленных предприятий. Очень большие отделения 

корпораций и объединений (свыше 10 тысяч работающих) при этом имеют 

наименьшую инновационную активность, что объясняется их нацеленностью на 

производственную деятельность.  

Приведенный анализ распределения инновационной активности фирм 

позволяет сделать вывод о том, успешная нововведенческая деятельность малых 

предприятий имеет определенные границы, зависящие от организационных и 

финансовых возможностей фирмы. Достаточно большая доля инноваций по этим 

ограничениям представляется практически невозможной для малой фирмы. В 

современных условиях постоянно усложняющейся техники и технологий, 

используемых в  крупномасштабном производстве и росте стоимости 

внедренческого процесса, крупные фирмы и их инновационные подразделения 

получают существенные преимущества  перед средними и малыми предприятиями, 

так как имеют гораздо большие организационные и финансовые возможности для 

эффективного управления научно-исследовательским процессом. Большие 

финансовые возможности крупных фирм позволяют им также эффективнее 

организовывать  и осуществлять маркетинговые исследования, надлежащую 

рекламу новых товаров, патентование научных и технических достижений и защиту 

своих патентных прав и т.п. 
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