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Деятельность предприятия в рыночных условиях должно основываться на принципе ориента-

ции преимущественно на инновационный путь развития, которой предполагает ориентацию пред-

приятия на непрерывный поиск и использование новых способов и сфер реализации своего потен-

циала в изменяющихся условиях внешней среды в соответствии с выбранной миссией и целями 

предприятия. Ориентация преимущественно на инновационный тип развития является  в настоя-

щее время необходимым условием выживания предприятий Украины в условиях реализации госу-

дарственной политики усиления взаимодействия страны с европейским сообществом, для чего 

необходимо повысить конкурентоспособность отечественных производителей на украинском и 

международном рынках. В условиях развития информатизации общества, возрастания потребно-

стей потребителей в высокотехнологичной и качественной продукции, ориентации на энерго– и 

ресурсосбережения, вопросы инновационного развития предприятий приобретают особую акту-

альность.  

Инновации обеспечивают адаптацию предприятия к изменениям состояния внешней среды, яв-

ляются основой его длительного выживания и устойчивого развития в нестабильных условиях хо-

зяйствования, которые  присутствуют в данный момент в Украине.  

Проведенное исследование показало, что вопросам обеспечения инновационного развития 

предприятий посвящены труды многих зарубежных и отечественных ученых. В частности, изуче-

нию особенностей инновационной деятельности, ее роли в экономической системе, активизации 

инновационных процессов посвятили свои работы такие зарубежные и отечественные ученые как: 

Александрова В.М., Андрощука Г.О., Ансофф І., Бажал Ю.М., Беленький П.Ю., Власова А.М., Ге-

ец В.М., Друкер П., Лапко А.А., Луценко Ю.В., Кондратьев Н.Д., Краснокутская Н.В., Кузьмин 

А.Е., Малицкий Б.А., Нехорошева Л.М., Твисс Б., Фатхутдинов Р.А., Федулова Л.И., Франко 

И.Я., Чирков В.Г., Чухрай Н.И., Чумаченко М.Г.  

Обеспечение инновационного развития предприятий обеспечивается в первую очередь госу-

дарственным стимулированием развития инновационной деятельности, установлением приорите-

тов развития отраслей, финансированием фундаментальной науки. Капитал, вложенный в приори-

тетные направления научно–технического развития, во–первых, создает экономическую оживле-

ние смежных производств; во–вторых, обеспечивает выплату заработной платы и налогов и тем 

самым повышает покупательную способность населения и бюджетных организаций; в–третьих, 
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способствует формированию новых видов инноваций, что создает предпосылки подъема всей эко-

номики.  

Обеспечение государственной поддержки инновационного развития предприятий осуществля-

ется путем разработки соответствущих законодательных актов, таких как «Закон Украины о прио-

ритетных направлениях инновационной деятельности на период с 2003 по 2013 годы», «Концеп-

ция развития национальной инновационной системы», «Проект Стратегии инновационного разви-

тия Украины на 2010–2020 годы в условиях глобализационных вызовов» и т.п.  

Данными документами определены следующие приоритетные направления инновационной де-

ятельности в Украине:  

1) модернизация электростанций; новые и возобновляемые источники энергии; новейшие ре-

сурсосберегающие технологии;  

2) машиностроение и приборостроение как основа высокотехно–логического обновления всех 

отраслей производства; развитие высокока–чественной металлургии;  

3) нанотехнологии, микроэлектроника, информационные технологии, телекоммуникации;  

4) совершенствование химических технологий, новые материалы, развитие биотехнологий;  

5) высокотехнологичный развитие сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;  

6) транспортные системы: строительство и реконструкция;  

7) охрана и оздоровление человека и окружающей среды;  

8) развитие инновационной культуры общества) на практике не стали "приоритетными".  

Существенной проблемой обеспечения инновационного развития на данный момент является 

недостаточное финансирование государственных инновационных программ, в частности в госу-

дарственном бюджете Украины на финансирование науки выделяется менее 1% от ВВП, в то вре-

мя как приемлемым уровнем для стран с высоким уровнем развития считается 2–3%, причем сум-

ма, выделяемая на НИОКР ежегодно сокращается. Текущий, 2014 год стал еще сложнее для отече-

ственной науки, вследствие сокращения финансирования научных программ в связи с перенаправ-

лением выделенных средств на военные нужды. Однако финансирование базовых инноваций, ко-

торые могут преобразовать сразу несколько отраслей, может привести до оживления экономики, 

повышения спроса на инвестиции и обеспечение стабильного роста экономики, поэтому, по 

нашему мнению, это ошибочный шаг, который может привести до снижения инновационной ак-

тивности предприятий и подтолкнет к еще большему экономическому спаду.  

При современном состоянии экономики одновременное обеспечение большого перечня прио-

ритетных направлений нереально, приводит к распылению инвестиционных ресурсов, ни один из 

приоритетных направлений не достигает поставленных целей. Для инвестирования следует выде-

лить те направления, которые обеспечат наибольшую эффективность использования ресурсов. Та-

ким направлением могли бы быть энергосберегающие технологии, поскольку достичь конкурен-

тоспособности отечественной продукции и технологий в любых отраслях невозможно при суще-

ствующих энергозатратах. Энергоемкость производимой продукции в Украине, в 2–2,5 раза боль-

ше по сравнению с продукцией развитых стран мира [1].  

Существенной проблемой можно назвать и недостаточный спрос на инновационные разработки 

со стороны предприятий, которые в нестабильных условиях хозяйствования считают слишком 

рискованным шагом вкладывать средства в разработки, связанные с высокими затратами и не-

определенным конечным результатом, присущим инновациям.  

Проведенное исследование показало, что для обеспечения инновационного развития предприя-

тий Украины необходима принципиальное переосмысление стратегических приоритетов иннова-

ционного развития страны, разработка системы стимулирования разработки энерго– и ресурсосбе-

регающих технологий, стимулирование инновационной деятельности малых и средних предприя-

тий, развития инновационной инфраструктуры, которая должна обеспечить необходимые и доста-

точные условия для осуществления всего инновационного цикла – от генерации идеи до ее прак-

тической реализации, привлечения негосударственных инвестиций для проведения НИОКР, для 

чего необходимо обеспечение государственных гарантий для внешних инвесторов.  
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При установлении обоснованных цен  на товары необходимо установить соотношение между 

уровнем цен и спросом на продукцию. Для этого используются показатели эластичности спроса.  Од-

нако, практика их применения показала, что эти показатели не всегда дают возможность получения 

адекватной  оценки  для принятия решения по уровню цен. Поэтому, в работе сделана попытка усо-

вершенствования методики управления ценами  в целях устранения указанной проблемы.  

В общем случае под эластичностью спроса E понимают величину, равную произведению 

наклона кривой спроса (dQ/dP) на отношение цены P к объему спроса Q. Используют два основ-

ных метода расчета: в точке и по дуге. Но большее распространение получил метод расчета дуго-

вой эластичности, который  дает возможность оценить чувствительность спроса между двумя точ-

ками кривой спроса, то есть:  

21

21

12

12
QQ

PP

PP

QQ
E









 , 

(1) 

 
где  Q1   и  Q2 соответственно спрос (объем реализации) на продукцию до изменения и после изменения 

цены, 

         P1   и   P2 соответственно первоначальная и измененная цена на единицу товара.  

Поскольку снижение цен, как правило,  приводит к росту спроса на продукцию, показатель эла-

стичности спроса по цене всегда получается отрицательным (кроме случая равенства  нулю). По-

этому на практике для удобства знак минус опускают. Тогда диапазон изменения показателя эла-

стичности лежит в пределах от 0 до +∞. 

В существующей практике общепринятым ориентиром для принятия решения по изменению 

цен на товары и услуги являются показатели, приведенные в таблице 1 [1, с. 48].  

Однако, как показали проведенные нами исследования на материалах работы сетевых магази-

нов ―Алми‖ в г. Пинке, рекомендации по регулированию цен, приведенные в таблице 1,  соблю-

даются далеко не всегда, т.е. даже при высоких значениях показателя эластичности спроса может 

наблюдаться снижение выручки, прибыли и рентабельности реализации продукции. 
 

Таблица 1 – Изменение выручки и прибыли предприятия в зависимости от значения эластично-

сти спроса 
 

Эластичность Снижение цены Повышение цены 

Эластичный спрос 

1E  

объем спроса повышается в большей 

мере, чем снижается цена; 

выручка  и  прибыль предприятия уве-

личиваются.  

объем спроса уменьшается в боль-

шей степени, чем повышается цена; 

выручка и  прибыль предприятия 

падает. 

Спрос единичной 

эластичности 

1E  

объем спроса увеличивается на тот же 

процент, что и уменьшается цена; 

выручка и прибыль  не изменяется. 

объем спроса снижается теми же 

темпами, что и растет цена; 

выручка и прибыль  не изменяется. 

Неэластичный 

спрос 

10 E  

объем спроса увеличивается в меньшей 

степени, чем уменьшается цена; 

выручка и прибыль предприятия падает. 

объем спроса падает в меньшей сте-

пени, чем увеличивается цена; 

выручка и прибыль предприятия 

растет. 

П
ол

ес
ГУ




