Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ»

Выпуск 1, январь – февраль 2014
Опубликовать статью в журнале - http://publ.naukovedenie.ru

Институт Государственного управления,
права и инновационных технологий (ИГУПИТ)

Связаться с редакцией: publishing@naukovedenie.ru

УДК 334.7.012.64
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством

Гусар Светлана Александровна
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет экономики, статистики и информатики»
Ярославский филиал1
Россия, Ярославль
Исполняющий обязанности заведующего кафедрой
Гражданского и предпринимательского права,
Кандидат экономических наук
E-Mail: gusar-sa@yandex.ru

Барьеры интеллектуализации
предпринимательской деятельности
Аннотация: В условиях преобразований и качественных изменений повышается роль
интеллектуальных ресурсов, поэтому принципиальное значение приобретает понимание того,
что определяющим в достижении целей является качество и степень развития
интеллектуальной составляющей ресурсов хозяйствующих субъектов. Кроме того, в условиях
экономики, основанной на знаниях, значительно повышается роль нематериальных ресурсов,
поэтому устойчиво эффективное, конкурентоспособное функционирование предприятия
возможно только при условии постоянного обогащения и приращения интеллектуального
потенциала и инновационного продуцирования. Поэтому автор поставил целью определить
барьеры и обосновать потребность в разработке механизмов, методов, алгоритмов,
инструментов повышения инновационной активности предпринимательских структур на
основе интеллектуализации деятельности.
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Abstract: In the context of change and qualitative changes increased role of knowledge
resources, so the fundamental importance of understanding that the determining factor in achieving
the goals is the quality and extent of the intellectual component resources businesses. Moreover, in an
economy based on knowledge, significantly increases the role of intangible resources sustainably so
efficient and competitive functioning of the enterprise is possible only under the condition of constant
concentration and intellectual capacity increment and innovative production. Therefore, the author 's
aim to identify barriers and justify the need for the development of mechanisms, methods, algorithms,
tools for increasing the innovation activity of business structures based on intellectualization activities.
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В современной России уже ни у кого не вызывает сомнения необходимость поддержки
и развития предпринимательства как ключевого движителя экономики, однако, что взять за
основу государственного содействия, что будет являться перспективным фактором? В
условиях преобразований и качественных изменений экономики повышается роль
интеллектуальных ресурсов, поэтому принципиальное значение приобретает понимание того,
что определяющим в достижении целей будет являться качество и степень развития
интеллектуальной составляющей ресурсов хозяйствующих субъектов.
В своих работах автор уже неоднократно обращался к теме интеллектуализации и ее
взаимосвязи с инновациями [1,2,3,4,8].
Понятие «интеллектуализация предпринимательской деятельности» рассматривается
автором в трех аспектах:
1.

как сложная, системная, интегральная способность предпринимателя к развитию,
целеполаганию, организации, контролю и творчеству;

2.

как процесс, имеющий свои определенные стадии и строгую последовательность
действий;

3.

как результат, в конечном итоге которого является внедрение в практическую
деятельность нововведений;

4.

как основа для новых (на следующем витке спирали развития) разработок.

То есть реальным завершением определенного этапа интеллектуализации является
внедрение или разработка инноваций.
Таким образом, интеллектуализация - является неотъемлемым элементом любого
инновационного процесса, поэтому логичен вывод о том, что предприниматель должен быть
заинтересован в получении новых знаний, приращении своего интеллектуального потенциала
и реализации своих профессиональных компетенций через использование интеллектуальных
ресурсов. Вследствие чего необходимо изучить какие факторы и барьеры препятствуют
максимальному развитию и интеллектуализации предпринимательской деятельности, что
обуславливает актуальность темы исследования.
Современному предпринимателю необходим не только запас профессиональных знаний
и навыков хозяйственной деятельности, но и возможность, на основе анализа, определить
потребности, способности, приоритеты, барьеры, оперативные и стратегические задачи и пути
их достижения, что невозможно без активного использования интеллектуальных ресурсов.
Что же конкретно мешает предпринимательскому сектору для начала увеличить хотя бы
свою
инновационную
активность,
как
первичный,
катализирующий
процесс
интеллектуализации фактор? На следующих диаграммах, на основе статистической
информации [10], автор попытался наглядно представить различные группы барьеров,
препятствовавших инновационной деятельности предприятий Ярославской области.
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Высокий экономический риск
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Рис. 1. Экономические факторы, препятствовавшие
инновационной деятельности в 2012 г.(процентов)
Как видно из данных рисунка 1, основной проблемой для своего инновационного
развития предприниматели определили недостаток собственных средств. Вполне объяснимо,
что итогом коммерческой деятельности хозяйствующего субъекта является получение
прибыли и повышение рентабельности, поэтому мы неизбежно приходим к вопросу о
структуре и объеме капитала, который направляется на осуществление текущей деятельности.
Инновационная активность предприятия напрямую зависит от оборотных средств, поэтому их
нехватка влечет снижение инновационной активности, тем более, что вторым препятствующим
фактором определена высокая стоимость нововведений, следовательно, возникает потребность
в пересмотре применяемых методов управления инновационными (и инвестиционными)
возможностями предприятия с точки зрения пополнения их оборотных средств. По мнению
автора, интеллектуализация и может в этом случае стать эффективным способом и
перспективным направлением активизации инновационной деятельности для пополнения
оборотных средств.
Таким образом, возникает потребность в разработке механизмов, методов, алгоритмов,
инструментов повышения инновационной активности предпринимательских структур.
Ключевой при этом могла бы стать имитационная модель, позволяющая определить объем и
структуру оборотных средств, условия повышения рентабельности предприятия, источники его
финансирования и способы эффективного задействования нематериальных активов как
существенных катализаторов процесса интеллектуализации.
Что же касается третьего по значимости барьера – недостаток финансовой поддержки со
стороны государства, то здесь ситуация обстоит не столь однозначно. Как подтверждают
исследования, в том числе и авторские, многим предпринимателям необходима поддержка на
этапе развития, однако, если мы посмотрим на инфраструктуру государственной
субфедеральной поддержки на примере Ярославской области, к которой относятся: НП
Ярославская ремесленная палата, Ярославская торгово-промышленная палата, ГУП ЯО
«Бизнес-инкубатор», НП «Ярославский ИТЦ», Инновационный парк «Синергия», Фонд
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поддержки МиСП ЯО, ОАО Гарантийное агентство «Ярославия» и Центры поддержки
предпринимательства (Промышленный парк «Мастер, г.Тутаев, Информационноконсультационные центры, Евро Инфо Корреспондентский Центр), то увидим, что фактически
80% структур и их мероприятий направлены на оказание помощи предпринимателям на стартапе, что приводит к явному диссонансу между потребностями коммерческих организаций и
усилиями органов государственной власти.

Неразвитость кооперационных связей

14,5

Недостаток информации
о рынках сбыта
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Рис. 2. Внутренние факторы, препятствовавшие
инновационной деятельности в 2012 г.(процентов)
На рисунке 2 представлены внутренние факторы, препятствующие инновационной
деятельности и на первом месте, по мнению предпринимателей, оказался низкий
инновационный потенциал организации, который напрямую зависит от второго по значимости
барьера - недостатка квалифицированного персонала. Переход к инновационному
производству на основе интеллектуализации невозможен без персонала, способного не только
использовать и трансформировать научные знания, изобретения, идеи, но и генерировать их,
что в долгосрочной перспективе обеспечит конкурентоспособность и устойчивое развитие
организации. Поэтому сегодня персонал с его интеллектуальным потенциалом стал основным
объектом в конкурентной борьбе за нематериальные ресурсы.
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Неопределенность экономической выгоды от
использования интеллектуальной собственности
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Рис. 3. Другие факторы, препятствовавшие
инновационной деятельности в 2012 г.(процентов)
К числу иных факторов, как отмечено на рисунке 3, предприниматели почти в равной
степени отметили недостаточность законодательных и нормативно-правовых документов,
регулирующих и стимулирующих инновационную деятельность, неопределенность
экономической выгоды от использования интеллектуальной собственности, а так же
неразвитость инновационной инфраструктуры.
Таким образом, специфика интеллектуализации как фактора и катализатора
инновационного развития компании, учитывая усложнение решаемых предпринимательским
сообществом задач, заключается в его движущей силе, зависящей от уровня интеллектуального
развития персонала; стремления к развитию; наличия компетенций, знаний, опыта, умений,
навыков, способностей к обучению.
В условиях экономики, основанной на знаниях, значительно повышается роль
нематериальных ресурсов, поэтому устойчиво эффективное, конкурентоспособное
функционирование предприятия возможно только при условии постоянного обогащения и
приращения интеллектуального потенциала и инновационного продуцирования. Однако в этом
процессе предприниматели сталкиваются с рядом экономических, внутренних и иных
барьеров, что требует создания теоретической базы и методологии, а так же разработки
стратегии прогрессивного развития на основе анализа инновационного и интеллектуального
потенциала, ресурсного обеспечения и максимизации прибыли от использования объектов
интеллектуальной собственности.
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