Враховуючи заявлені прагнення України стати повноправним членом
Європейського Союзу, вітчизняні господарюючі суб’єкти, у т. ч.
машинобудівні підприємства, повинні поступово переходити на
превентивно-проактивну модель екологізації діяльності. Сутність даної
моделі побудована на прогнозуванні проблем і їх вирішення до того
моменту, коли вони переростуть у катастрофічне явище, що вимагатиме
негайних дій. В її основі лежить ідея поступового досягнення чистого
виробництва і повсякчасного моніторингу господарської діяльності
підприємства з можливістю виявлення у ній вузьких місць.
Підсумовуючи, доцільно відзначити, що на даний момент майже кожна
європейська компанія прагне розробити і впровадити свою систему
екологічного менеджменту з метою поступової реалізації концепції чистого
виробництва і зниження негативного впливу на навколишнє середовище.

ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСНОГО
СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ
В. И. ТОРКАТЮК, О. М. ОВЧЕЛУПОВА, С. О. ЛАРИНА, М. В. ПРИМАК,
С. В. МУРАЕВ
Харьковский на циональный университет городского хозяйства
имени А. Н. Бекетова
Процесс становления и развития инновационного бизнеса в условиях
кризисного состояния экономики Украины основан на непрерывном
совершенствовании производительных сил и производственных отношений.
Реализация инновационного бизнеса должна основываться на новейших,
передовых технологиях и соответствующей им технической основе. Для
этого необходимо задействовать имеющийся интеллектуальный потенциал
(ученых, специалистов высшей квалификации, предпринимателей) с целью
создания и эффективного использования инноваций для реализации своей
деятельности.
Основной проблемой ускорения инноваций в народном хозяйстве
является нахождение таких экономических механизмов взаимодействия
науки и производства, которые стимулировали бы как стремление малого
инновационного бизнеса к удовлетворению потребностей рынка инноваций,
так и достижение наибольшего эффекта от научных разработок и наиболее
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быстрое применение достижений научно-технической мысли. Преодолеть
разрыв между научной и производственной сферами можно только
повышением спроса на технологические инновации.
Сравнительный анализ малого и крупного бизнеса с точки зрения
эффективности инновационного процесса показал, что они имеют свои
преимущества и недостатки. Так, некоторые ученые считают, что крупный
бизнес имеет возможность обеспечить диверсификацию: научных
исследований (одновременно разрабатывать несколько направлений); знаний
(привлекать к решению поставленной задачи специалистов из разных
отраслей науки). Также крупный бизнес способен сконцентрировать
огромные материальные, финансовые, технологические и интеллектуальные
ресурсы в инновационной сфере. Следовательно, крупные корпорации,
сосредотачивая значительные ресурсы на конкретных разработках, способны
быстро наладить массовое производство наукоемкой инновационной
продукции. Тем не менее, крупные корпорации – это сложные структуры,
обладающие многоуровневой системой управления и принятия решений, что
в свою очередь требует длительных процедур согласования этих решений.
Тем самым снижается мобильность управления, снижается творческая
активность сотрудников, замедляется реакция на поведение рынка.
Напротив, предприятия малого бизнеса мобильны, оперативно
реагируют на изменение конъюнктуры рынка, так как объем производства на
таких предприятиях невелик, риск потерь, связанный с переходом к новым
технологиям, существенно меньше относительно крупных предприятий.
Отсутствие сложных структур управления повышает оперативность
управление малыми предприятиями, что в свою очередь способствует
быстрому совершенствованию и внедрению технологий. Малый бизнес
проявляет высокую устойчивость в трудных условиях адаптации к рыночным
отношениям, что позволяет ему быть устойчивым и долговременным
потребителем прогрессивных технологий. Вместе с тем малый
инновационный бизнес не способен обеспечить диверсификацию научных
исследований и знаний, сосредотачивать значительные ресурсы на одном
направлении и разрабатывать капиталоемкие инновации.
Таким образом, преимущества малого бизнеса в инновационной
деятельности являются недостатками для крупного бизнеса, и наоборот,
преимущества крупного бизнеса являются недостатками малого.

157

Необходимо отметить, что крупный бизнес и в настоящее время
продолжает играть значимую роль в реализации инноваций, которые
требуют значительных капитальных вложений, но его роль в создании
инноваций несколько трансформировалась.
По-прежнему наибольший удельный вес научных исследований в
развитых странах принадлежит крупному бизнесу. Однако малый бизнес
реализует половину инноваций и почти 100% радикальных инноваций, кроме
того,
эффективность
инновационного
процесса
в
малом
предпринимательстве значительно выше, чем в крупном. Это связано,
прежде всего с тем, что малые инновационные фирмы склонны к риску,
который возникает при реализации радикальных инноваций, влекущих за
собой технологический прорыв в какой-либо сфере.
Следовательно, для того чтобы выйти на рынок с инновационным
продуктом и быть в какой-либо сфере новаторами, малым инновационным
предприятиям приходится идти на этот риск.
Напротив, большинство крупных компаний в своей инновационной
деятельности
ориентируются
на
создание
не
радикальных,
а
совершенствующих инноваций. То есть крупные компании имеют
значительный производственный потенциал и не готовы идти на риск ради
создания радикальных инноваций.
Таким образом, большинство радикальных инноваций производит
именно инновационный малый бизнес. Но серийное производство товаров на
основе инноваций обеспечивается, только за счет концентрации капитала
крупными корпорациями.

ПЕРСПЕКТИВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ В ТУРБУЛЕНТНОЙ ЭКОНОМИКЕ УКРАИНЫ
И. Л. ЖЕЛЕЗНЯКОВА
Харьковский национальный университет городского хозяйства
имени А. Н. Бекетова
Проблема энергосбережения достаточно актуальна, как для Украины,
так и для экономически развитых стран, выход которых из очередного
энергетического или ресурсного кризиса, как правило, сопровождается
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