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Шамшур А.В. (Институт экономики 
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Традиционно, предпринимательство, или предпринимательская деятель-

ность представляют собой вид экономической деятельности, направленный на 

получение прибыли от производства, продажи товаров, оказания услуг. Под ин-

новационным предпринимательством понимается коммерческая деятельность, 

включающая в себя стадии научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР), коммерциализации, производства инноваций, 

связанных с качественным усовершенствованием организации производства, 

процесса производства или/и самого конечного продукта. Основная ценность, а 

следовательно, добавленная стоимость инновационного предпринимательства 

сосредоточена в инновациях [1, с. 297; 2, с. 214]. 

С развитием глобализации и международного разделения труда в понятие 

«инновационное предпринимательство» стало вкладываться и другое содержа-

ние. Под инновационным предпринимательством на национальном уровне не-

которых стран мира стала пониматься коммерческая деятельность, основанная 

на заимствовании результатов НИОКР и передовых технологий, привлечении 

иностранных инновационных предприятий в национальную экономику для 

коммерциализации результатов зарубежных НИОКР и производства инноваци-

онной продукции. Таким образом, инновационные предприятия стали носите-

лями разных инновационных характеристик, появилась сложность и неодно-

значность определения инновационного предпринимательства. В зависимости 

от характеристик инновационных предприятий, выделим три типа инновацион-

ного предпринимательства: 

-зависимый (или усеченный) – предприятие стремиться к выходу на миро-

вые рынки с помощью заимствования передовых технологий; 

-инновационно-промышленный – предприятие сосредоточенно на произ-

водстве усовершенствованных типовых товаров, постоянно модернизирует 

продукцию, взаимодействует с региональными университетами для внедрения 

новых знаний в производство; 

-истинно инновационный – продукция предприятия основывается на пере-

довых научных знаниях, притягивает лучшие научные кадры, генерирует и 

внедряет собственные инновационные технологии, конкурентоспособна на ми-

ровых рынках [3, с. 8]. 

Доминирование какого-либо типа инновационного предпринимательства в 

экономике определяет направление инновационного развития. Мировая прак-

тика показывает, что инновационное развитие может идти по трем основным 

направлениям: 1) заимствования технологических инноваций, 2) производство 

усовершенствованных типовых товаров, 3) разработка прорывных инновацион-

ных технологий на основе передовых научных знаний. 
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1. Преобладание зависимого типа инновационного предпринимательства в 

экономике направляет инновационное развитие по пути заимствования техно-

логических инноваций. Государственное стимулирование инновационного раз-

вития в таком случае нацелено на увеличение добавленной стоимости выпуска-

емой продукции, наращивание объемов инновационного экспорта и ВВП. 

Оценка эффективности государственного стимулирования инновационного 

развития на основе зависимого типа инновационного предпринимательства 

ориентируется на показатели, отражающие стоимостные, экспортные и иннова-

ционные характеристики выпускаемой продукции. 

2. На основе инновационно-промышленного типа инновационного пред-

принимательства инновационное развитие направленно на производство усо-

вершенствованных типовых товаров. Государственное стимулирование инно-

вационного развития при таком типе инновационного предпринимательства 

направлено на наращивание научного потенциала, ускорение коммерциализа-

ции новых технологий и улучшение бизнес-климата. Из-за значительной доли 

государственного участия в финансировании инновационной деятельности при 

таком направлении инновационного развития, оценка эффективности государ-

ственного стимулирования инновационного развития ориентируется на оценку 

организационно-инвестиционных показателей, оценку эффективности исполь-

зование госсредств и регионального инновационного развития. 

3. Инновационное предпринимательство истинно инновационного типа 

направляет инновационное развитие по пути прорывных инновационных тех-

нологий на основе передовых научных знаний, привлечения ведущих научных 

кадров, генерации и внедрения собственных инновационных технологий, кон-

курентоспособных на мировых рынках. Экономическая эффективность иннова-

ционной деятельности и увеличение добавленной стоимости достигаются через 

создание благоприятной инновационной среды для научного и технологическое 

развития бизнеса. Система оценки эффективности государственного стимули-

рования инновационного развития на основе истинно инновационного типа 

предпринимательства включает в себя оценку инновационной среды и эффек-

тивности использования ее условий, характеристику инновационной деятель-

ности предприятий и анализ результатов инновационной деятельности. 

Таким образом, из-за неоднородности понятия инновационного предпри-

нимательства, при выборе направления инновационного развития необходимо 

учитывать доминирующий тип инновационного предпринимательства. Опреде-

ление природы инноваций в экономике способствует обоснованному выбору 

приоритетных целей, перспективных направлений инновационного развития и 

формированию эффективного государственного стимулирования инновацион-

ного предпринимательства, направленного на решение актуальных для эконо-

мики задач. 

 

Литература 
1. Ельмеева, И.Г. Инновационное предпринимательство в России: положение среди 

мировых лидеров инновационной деятельности / И.Г. Ельмеева // Молодой ученый. – 2013. – 

№ 5. – С. 296-299 



92 

2. Корчагина, И.В. Развитие инновационного предпринимательства на основе кластер-

ного подхода/ И.В. Корчагина // Вестник Кемеровского государственного университета.– 

2015. – № 5 (2). – С. 214-216 

3. Bortagaray, I. Innovation clusters in Latin America / Isabel Bortagaray, Scott Tiffin // 4th 

International Conference on Technology Policy and Innovation, Curitiba, Brazil, Aug. 28 – 31, 

2000. – P.1-40 

 

 

 

РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В «ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ» 
 

Ятченко Л.В. (Белорусский торгово-

экономический университет потребитель-

ской кооперации, г. Гомель) 

 

Экономическая эффективность на современном этапе развития будет опре-

деляться в первую очередь использованием высококвалифицированных кадров, 

новых знаний, технологий и методов управления. Республика Беларусь с опре-

деленной степенью активности включилась в данный процесс.  

В современном мире разработка и развитие высоких технологий, внедрение 

компьютерной  техники во все сферы хозяйственной жизни требуют наличия чело-

веческих ресурсов новаторского типа, предполагают включение в производствен-

ный процесс творческих работников, способных быстро принимать адекватные ре-

шения в условиях интенсивных научно-технических преобразований.  

Главным ресурсом быстрого конкурентного развития современной эконо-

мики является высокая квалификация и творческая активность людей, способ-

ных  воплощать в жизнь новые технологические идеи.  

Люди – это единственное конкурентное преимущество, которое есть сего-

дня у организаций. На протяжении многих лет таким конкурентным преимуще-

ством было обладание технологиями. Это до некоторой степени верно и сейчас. 

Но технологии в наш век могут очень быстро копироваться конкурентами. По-

этому, чтобы быть впереди конкурентов, надо все время предлагать что-то но-

вое. Подобный темп развития можно сохранять только за счет человеческого  

капитала. Кардинальные изменения, которые произошли в ходе НТР, и особен-

но на её втором этапе (с 70-х гг. ХХ века), повлекли за собой разработку многих 

теорий, в том числе и теорию человеческого капитала. Идея человеческого ка-

питала имеет давние корни в истории развития экономики. Одна из ее первых 

формулировок была определена в "Политической арифметике" У. Петти. Позд-

нее она нашла отражение в "Богатстве народов" А. Смита, "Принципах" А. 

Маршалла, работах других ученых. Как самостоятельный раздел экономическо-

го анализа теория человеческого капитала сформировалась  на рубеже 50-60-х 

годов ХХ века. Заслуга ее разработки принадлежит известному американскому 

экономисту, лауреату Нобелевской премии Т. Шульцу, а базовая теоретическая 

модель была определена Г. Беккером в работе "Человеческий капитал". Эта ра-

бота стала основой для всех следующих исследований в данной области и была 


