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Статья посвящена активизации продуктивного 
творчества. Рассмотрены факторы, которые фор-
мируют инновационные технологии производства 
и являются основой для строительства экономики 
инновационного типа (постоянное обновление зна-
ний и рост потребностей в творчестве, изобрета-
тельстве, дизайне, культуре).

Проанализированы основные меры, способству-
ющие развитию экономики инновационного типа и 
выработке методов активизации продуктивного 
творчества. Изучены и систематизированы кон-
кретные формы и направления стимулирования 
развития инновационной предпринимательской 
деятельности.

В исследовании использованы общенаучные ме-
тоды (наблюдение и сбор фактов, моделирование, 
анализ и синтез), системный подход, а также исто-
рический, логический и графический виды анализа.

Кроме этого, проанализированы отдельные 
меры, принятые в различных странах мира и на-
правленные на формирование экономической сис-
темы на основе интенсивных факторов развития, 
среди которых — ускорение научно-технического 
прогресса, повышение квалификации работников, 
улучшение использования основных оборотных 
фондов, повышение эффективности хозяйствен-
ной деятельности за счет лучшей ее организации. 
Выделены направления активизации инновационной 

активности, которые используются для развития 
национальных инновационных систем.

Автором предложен комплекс методов ак-
тивизации продуктивного творчества, который 
включает конкретные способы стимулирования 
предпринимательской деятельности и может 
быть использован при разработке мероприятий 
государственной поддержки на муниципальном и 
региональном уровнях.

Также разработаны методы стимулирования 
социальной ответственности предпринимательс-
тва и экологизации бизнеса, которые предполагают 
внедрение в российскую практику таких апробиро-
ванных мировым опытом правовых инструментов 
природопользования и сохранения окружающей сре-
ды, как экологический менеджмент и экоаудит.

Практическое применение всего комплекса 
методов активизации продуктивного творчества 
будет способствовать демократизации экономичес-
ких отношений, включению в воспроизводственный 
процесс потенциала каждого субъекта предпринима-
тельской деятельности и развитию экономической 
системы на основе интенсивных факторов.

Ключевые слова: стимулирование развития 
инновационного предпринимательского потенциала 
на региональном уровне, направления активизации 
инновационной активности в регионах, продуктив-
ное творчество

Инновации классифицируются по ряду следу-
ющих признаков:

— использование новой техники и технологи-
ческих процессов;
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— внедрение продукции с новыми свойствами;
— использование нового сырья;
— изменение организации производства и его 

материально-технического обеспечения;
— появление новых рынков сбыта.
Качественные сдвиги в современной экономи-

ке свидетельствуют о том, что произошла значи-
тельная перегруппировка факторов и источников, 
определяющих экономическое развитие [2]. При 
этом основными факторами экономического роста 
являются интенсивные факторы, определяющие 
инновации [9].

В целом традиционное и инновационное пред-
принимательство определяется:

— экстенсивными.факторами,	 к которым 
относятся увеличение объема инвестиций при 
сохранении существующего уровня технологий, 
увеличение числа занятых работников, рост объ-
емов потребляемого сырья, материалов, топлива и 
других элементов оборотного капитала;

— интенсивными	факторами,	к которым от-
носятся ускорение научно-технического прогресса, 
повышение квалификации работников, улучшение 
использования основных оборотных фондов, повы-
шение эффективности хозяйственной деятельности 
за счет лучшей ее организации.

При экстенсивном типе развития экономи-
ческий рост достигается путем количественного 
увеличения факторов производства, а при интенсив-
ном — путем качественного их совершенствования 
и лучшего использования.

В связи с этим особую актуальность приобрета-
ют задачи ускоренного обновления и модернизации 
отечественного производства [17] и экономики на 
базе инновационного потенциала предпринима-
тельства.

Анализ отдельных мер, принятых в различных 
странах мира, позволяет выделить следующие 
направления стимулирования инновационной ак-
тивности, которые, как правило, используются для 
развития национальной инновационной системы 
[7, 8, 16, 18]:

— формулирование и эффективная реализация 
инновационной политики;

— поддержка экспорта высокотехнологичных 
продуктов;

— образование и поддержка инновационных 
кластеров;

— использование инновационного потенциала 
крупных транснациональных корпораций;

— поддержка доступного образования, даль-
нейшее развитие передовых университетов, входя-
щих в ведущие мировые рейтинги;

— использование «инновационных ваучеров»;
— формирование и развитие системы венчур-

ных инвестиций (создание собственных эффектив-
ных венчурных фондов, привлечение зарубежных 
и международных венчурных компаний);

— значительное прямое бюджетное финан-
сирование НИОКР в различных формах (гранты, 
целевые программы и пр.).

Практически все представленные направления 
реализуются в России [12]. Однако для строитель-
ства экономики инновационного типа необходимы 
постоянное обновление знаний, рост потребностей 
в творчестве, изобретательстве, дизайне и культуре 
творчества.

У истоков любого новшества (инновации) всег-
да стоит конкретный предприниматель, рискнув-
ший поверить в необходимость этого новшества для 
людей, перспективность и, конечно же, коммерчес-
кую выгоду [2, 15]. Поэтому вопросы активизации 
продуктивного творчества приобретают особую 
актуальность.

Активизация продуктивного творчества, по 
мнению автора, основана на инновационном ме-
неджменте [5] как процессе управления кардиналь-
ными изменениями в продуктах труда, средствах 
производства, сфере услуг и другой новаторской 
деятельности (см. рисунок).

Нормативно-правовое регулирование направ-
лено:

— на создание и совершенствование законода-
тельной основы инновационного развития [4], на 
защиту прав интеллектуальной собственности;

— на формирование системы налогообложения, 
льгот и преференций [19].

Финансово-кредитная и имущественная под-
держка направлена:

— на развитие предпринимательства в приори-
тетных для экономики отраслях;

— на облегчение доступа к кредитным ресурсам;
— на обеспечение конкурентных условий и 

содействие в продвижении продукции на внешние 
рынки;

— на улучшение инвестиционного климата и ин-
вестиционной привлекательности территории [1, 20].

Организационная поддержка перспективных 
научных исследований и технологических разра-
боток предполагает:
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— расширение производственно-технологи-
ческой кооперации:

— развитие аутсорсинга [11];
— сотрудничество субъектов малого и среднего 

предпринимательства с научными организациями и 
постоянное взаимодействие с высшими учебными 
заведениями по вопросам стимулирования иннова-
ционной активности студенчества и молодежи;

— продвижение и поддержку вновь открываю-
щихся инновационных компаний [14];

— обеспечение доступа ко всем ресурсам 
поддержки.

Совершенствование инфраструктуры подде-
ржки предпринимательства предполагает:

— дальнейшее развитие и совершенствование 
взаимодействия элементов деловой среды [10] (на-
пример, реализация мероприятий, обеспечивающих 
замещение ввозимой продукции);

— обсуждение проблем предпринимательства 
и путей их решения в СМИ;

— систематический мониторинг и анализ соци-
альных и экономических проблем, препятствующих 
развитию предпринимательства.

Организационная поддержка предпринима-
тельства направлена на сокращение администра-
тивных барьеров и защиту прав предпринимателей 
и включает:

— регистрацию проверок субъектов предпри-
нимательской деятельности;

— создание системы комплексной информаци-
онной и консультационной поддержки субъектов 
предпринимательства;

— участие объединений предпринимателей в 
разработке и общественной экспертизе муници-
пальных нормативных и правовых актов, а также 
участие общественных некоммерческих органи-
заций в обсуждении проблем, препятствующих 
развитию предпринимательства [13].

Развитие кадрового потенциала в сфере пред-
принимательства направлено:

— на организацию лекций, семинаров, курсов 
по профессиональной ориентации безработных 
граждан;

— на привлечение потенциальных и начина-
ющих предпринимателей к специализированным 
курсам по предпринимательству;

— на ознакомление граждан с нормативны-
ми документами, методическими пособиями, 
рекомендациями о порядке создания малых 
предприятий, с информацией о местонахож-
дении организаций, занимающихся развитием 
предпринимательства, о порядке и условиях 
оказания финансовой помощи на организацию 
собственного дела в Центрах занятости населения 
и общественных организациях;

— на организацию коллективных и индивиду-
альных консультаций по организации собственного 
дела.

Методы активизации продуктивного творчества

1. -

2. -
3.

4.

5.

6.

7.

8.
-
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Стимулирование социальной ответственнос-
ти предпринимательства и экологизации бизнеса 
предполагает внедрение в российскую практику 
таких апробированных мировым опытом правовых 
инструментов природопользования и сохранения 
окружающей среды, как экологический менедж-
мент, экоаудит и др. [3].

Генерирование бизнес-проектов предполагает 
мониторинг и отбор наиболее значимых бизнес-
идей и проектов в целях их скорейшей коммерци-
ализации.

По мнению автора, практическое применение 
всего комплекса методов активизации продуктив-
ного творчества будет способствовать демократи-
зации экономических отношений [6] и развитию 
экономической системы.
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Abstract
Importance The. basis. for. building. the. innovation.
economy is the continuous updating of knowledge and 
the increase in creativity, invention, design, culture, 
art, and creativity that shape the innovative production 
technologies. In this regard, the activation of productive 
creativity.becomes.a.priority.
Objectives.The.purpose.of.the.paper.is.the.analysis.of.
the.main.measures.to.promote.the.development.of.in-
novative.economy.and.the.development.of.methods.to.
enhance.productive.creativity..The.study.systematizes.
specific.forms.and.directions.of.stimulating.the.devel-
opment.of.innovative.entrepreneurship.
Methods For the study, I used scientific methods such 
as: monitoring and fact-finding, modeling, analysis and 
synthesis, as well as a system approach, the historical, 
logical.and.graphical.analyses.
Results I have analyzed certain measures taken in dif-
ferent countries, to identify areas of intensification of 
innovative activity, used for the development of national 
innovation.systems..I.am.proposing.a.set.of.methods.to.
enhance productive creativity, which includes specific 
ways.of.stimulating.business.activity.and.can.be.used.
in.the.development.of.activities.of.State.support.at.the.
municipal.and.regional.levels..Also.I.have.developed.
methods.of.stimulation.of.enterprise.social.responsibil-
ity and green business, which involve integration of 
such.proven.by.international.experience.legal.instru-
ments.for.environmental.management.and.conservation.
of the environment, as environmental management and 
auditing, into Russian practice.
Conclusions and Relevance In my opinion, the practi-
cal.application.of.methods.of.intensification.of.produc-
tive.creativity.will. contribute. to. the.democratization.
of economic relations, included in the reproductive 
process. of. the. potential. of. each. business. entity. and.
promote.the.development.of.the.economic.system.on.
the.basis.of.intensive.factors.
Keywords: stimulation, development, innovative 
entrepreneurial capacity, directions, intensification, 
innovation activity, productive creativity
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