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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ЗБЫТА В СФЕРЕ ИННОВАЦИОННО-
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Постановка проблемы. Современные предприятия, которые функционируют в 

сложном социально-экономическом и инновационно инвестиционной среде, должны 
постоянно создавать и внедрять разного рода инновации, которые обеспечивают их 
эффективную деятельность в программе сбыта рыночной экономики. Ведь успех 
экономического развития предприятия решающей мерой зависит от внедрения в его 
деятельность нововведений построения каналов с быта и, на этой основе формирование 
конкурентних преимуществ. Нужно отметить, что применение разработанных западными 
научными работниками подходов к анализу инновационно инвестиционных стратегий  
политики сбыта вызывает определенные трудности теоретико-методического характеру. 
Это предопределяет необходимость адаптации научно-практического инструментария 
стратеги сбыта и внедрения инноваций к реалиям мирового рынка и условий 
функционирования  предприятий. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемами инновационной 
деятельности занимались много талантлевых ученых, среди них  Бажал Ю., Гринев А., 
Гринева В., Пушкар О., Анненкова О., Ястремска О., Новикова О., Оникиенко В., Крупка 
М., Туган-Барановский М., Андрощук Г., Сиренко Н., Иртищева И., Каленюк И. но 
другие. Важный взнос в изучение проблем инновационной деятельности в политике сбыта 
внесли заграничные ученые-экономисты: Санто Б., Твисс Б., Шумпетер И., Перлаки И., 
Друкер П., Томсон В., Терпецкий Н.,Пригожин А., Фатхутдинов Г., Водачкова О., Завлин 
П., Казанцев А. но другие. 
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Нерешенные части общей проблемы и цель статьи. Задания исследования 
заключаются в комплексном изучении теоретических проблем и особенностей 
формирования инновационно инвестиционных стратегий политики сбыта для   
предприятий в современных условиях.  

 Изложение основного материала. Формирование и активизация инновационно 
инвестиционной деятельности - это или не единственный вариант выхода государств из 
кризиса и значительное продвижение на пути вхождения в систему экономических 
отношений мирового содружества. 

Инновационная и инвестиционная деятельность неразрывно связаны между собой, 
потому что инновационное развитие нуждается в инвестировании, а стимулирование 
инвестиционной деятельности должно рассматриваться как ведущее направление в 
стратегической политике предприятия. Волков О.И., Денисенко М.П., Гречан А.П. 
подходяще замечают, что невысокий уровень инновационной активности большинства 
предприятий объясняется не только отсутствием государственной инновационной 
политики, но и ограниченностью инвестиционной деятельности. [6, с.34] 

Для предприятий всех видов и направлений деятельности в современных условиях 
ведения хозяйства самостоятельное поддерживание соответствующих темпов развития 
технологий практически невозможно:  

- во-первых, значительный разрыв между технологическим состоянием развитых 
стран мира и государств бывшего союза;  

- во-вторых, в результате нехватки финансовых ресурсов определенное 
предприятие не в состоянии самостоятельно обеспечить достаточный уровень 
финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

- в-третьих, конкурировать с иностранными предприятиями при условиях 
получения ими разнообразной помощи со стороны государства фактически невозможно.  

 Все это свидетельствует о необходимости формирования четкой стратегической 
политики в сфере инновационно-инвестиционной деятельности предприятия, в том числе 
и в политике сбыта. 

Как отмечает Близнюк Т.П. инновационно – инвестиционная деятельность 
предприятия непосредственно формируется и осуществляется в условиях инновационной 
среды, под которой предлагается понимать определенную и сформированную систему 
факторов: политических, правовых, экономических, производственно-технологических, 
демографических, географических, рыночных, социокультурных, естественных, 
экологических, международных, что обеспечивает (убыстряет или тормозит) развитие 
инновационной деятельности предприятия. [3] 

По мнению других авторов, инновационная среда определяется как совокупность 
нормативно правовых, социально-экономических, психологических и организационно 
управленческих условий, которые комплексно позволяют обнаружить и обеспечить 
предпринимательскую инициативу, осуществить научно-производственное сопровождение 
технико, - экономических новаций. [1] 

В свою очередь Борейко В.И. считает, что инновационно - инвестиционная среда – 
это процесс стимулирования товаропроизводителей к технологическому обновлению 
производства, внедрения передовых научно-технических достижений, создания 
конкурентоспособных товаров и услуг, умение продвинуть свой товар на потребительские 
рынки. [7]  Василенко В.О. подчеркивает, что инновационная среда, формирует 
цивилизованные рыночные отношения в сфере обращения объектов интеллектуальной 
собственности, концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях 
научно-технического развития, создания определенных организационно-правовых 
условий, для инновационного предпринимательства. [4]  По мнению Каленюка И.С. 
именно инновационная деятельность предприятия играет особенную стратегическую роль 
в национальном хозяйстве страны, создавая инновационно – инвестиционнаю среду, 
разрушая традиционные структуры и открывая путь к превращениям, то есть становясь 
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той силой, которая убыстряет движение экономики путем эффективности, 
рационализации, бережливости и постоянного обновления. [14]  Само понятие 
«инновационно – инвестиционной стратеги» зависит от теоретико-методологической 
концепции, в основе которой определяющую роль формирует инновационная 
деятельность предприятия, которая обеспечивает экономическую эффективность его 
производства. Взгляды научных работников относительно сущности категории 
«инновационная стратегия» варьируются от определения как «.своевременная 
концентрация управленческих усилий на освоение и использование перспективных 
достижений научно-технического развития.» [5] «средство  достижения целей 
организации, который отличается от других своей новизной.» [13]. Соответственно, 
избранная мысль является своеобразной подпочвой для определения факторов выбора 
инновационной стратегии в политике сбыта и механизмов ее реализации. 

Да, Камъянецка О.В. определяет понятие "инновационная стратегия" как комплекс 
взаимоувязываемых организационно экономических и технико-технологических 
мероприятий, которые включают инновационную составляющую и внедряются на 
предприятии с целью поддержания необходимого уровня конкурентоспособности 
продукции на рынке. [10] 

Довбня С.Б., Пономаренко В.О. считают, что инновационная стратегия - одно из 
средств достижения целей организации, который отличается от других средств своей 
новизной, прежде всего для данной организации, для отрасли рынка, потребителей, 
страны, в целом. Следует отметить, что любые стратегические шаги организации имеют 
инновационный характер, поскольку они так или иначе основываются на нововведениях в 
экономической, производственной, сбытовой или управленческой сферах. [8] 

Пъятницкая Г.П. подчеркивает, что инновационная  сбытовая  стратегия - одно из 
средств достижения целей организации, которая отличается от других средств своей новизной, 
в первую очередь  для данной организации и, возможно, для отрасли, рынка, потребителей. 
Стратегией инновационной деятельности может быть стратегия, направленная на получение 
новых продуктов, технологий и услуг; применение новых методов в НДДКР, производстве, 
маркетинге и управлении; переход к новым организационным структурам; применение новых 
видов ресурсов и новых подходов к использованию традиционных ресурсов. [9] 

Такой же мысли придерживаются в своем труде Л. Антонюк, А. Поручник и В. 
Савчук которые считают, что целью инновационной стратегии является эффективное 
освоение новых товаров, услуг, увеличения объемов производства и экспорта наукоемкой 
продукции, на международные рынки. По их мнению, инновационная стратегия 
характеризуется взаимоувязываемым комплексом действий, которые направлены на 
укрепление жизнеспособности и конкурентоспособности субъектов ведения хозяйства. [2] 
Действительно, инновационная стратегия  сбыта помогает предприятиям укрепить свои 
рубежи на рынках сбыта и повысить свою конкурентноспособность.  

Значительное влияние на углубление и расширение пределов понимания 
инновационной стратегии оказала Шаборкина Л., которая определяет инновационную 
стратегию как целеустремленную деятельность из определения важнейших направлений, 
выбора приоритетов перспективного развития предприятия и выработки необходимой, 
для их достижения комплекса мероприятий. В политике сбыта такими мероприятиями 
могут быть четко сформированные каналы сбыта конкурентноспособной продукции. 

В свою очередь Янковский К.П. и Мухарь И.Ф. отмечают, что инновационная 
стратегия – это целеустремленная деятельность из определения важнейших направлений 
развития предприятия, выбора приоритетов перспективного развития, выработке 
требований к нему и к комплексу мероприятий для достижения перечисленных целей. [16] 

Заслуживает внимание особенного подхода Чубай В.М., который отмечает то, что 
инновационная стратегия предприятия – это система плановых действий, что 
направленные на успешное выполнение миссии предприятия и достижения его 
долгосрочных целей и дают возможность обеспечить высокую эффективность 

 143 №2 (31)    2013                                                   БІЗНЕС-НАВІГАТОР               Науково-виробничий журнал 



 ФІНАНСИ 

осуществления предприятием разных видов инноваций, путем создания благоприятных 
условий его внешней и внутренней среды или выгодного приспособления к реальным их 
условиям, базируясь на эффективном аккумулировании, разделении и использовании 
ресурсов предприятия и оптимизации всех других процессов, связанных с его 
деятельностью. [15] 

Достаточно интересным является научный подход Илляшенко С.М., который в 
своем труде использует понятие «инвестиционная стратегия инновационного развития», 
которая рассматривается как динамический процесс ресурсного обеспечения предприятия, 
которое развивается (в первую очередь, на базе новых технологий, новых способов 
организации производства и управления, новых товаров и способов их реализации, но 
др.), в условиях внешней среды, которая изменяется. [12] 

В целом среди современных отечественных исследователей существует мысль, что 
для многих предприятий именно инновационно инвестиционная стратегия является 
важнейшей функциональной стратегией, поскольку она обеспечивает (или нет) 
обоснование рыночной направленности предприятия, определяет его политику сбыта. 

Как отмечают Лендел М.А. Хаустова К.М., инвестиционно-инновационная 
стратегия - совокупность средств достижения долгосрочных целей организации путем 
объединения технического политики и политики капиталовложений, направленных на 
разработку и внедрение новых продуктов, услуг, технологий, и тому подобное. [6, с.87]  
Поэтому, считаем, что инновационно-инвестиционная стратегия развития  предприятия 
есть совокупность мероприятий для достижения цели инновационного развития 
производства в сложных условиях внешней среды на основе внедрения  новых 
технологий, новых способов организации производства и управления, нових методов 
формирования каналов сбыта.  

В целом на формирование инвестиционно-инновационной стратегии предприятий 
влияет множество факторов, которые действуют как во внешнем, так и внутренней среде 
предприятия. Среди внешних факторов наибольшее влияние как правило, имеют:  

- особенности развития отрасли, в которой функционирует предприятие (стадия  
жизненного цикла отрасли, тенденции, в формировании потребительского спроса на 
продукцию, уровень конкуренции и основные методы конкурентной борьбы); 

- уровень государственной поддержки отрасли, уровень развития финансового 
рынка и инвестиционный климат.  Основными  факторами внутренней среды, которые 
выступают основой для принятия решения относительно выбора инвестиционно-
инновационной стратегии есть:  

- общая стратегия предприятия; 
 - уровень инвестиционного и инновационного потенциала предприятия; 
-конкурентноспособность предприятия. 
Выводы и перспективы последующих исследований. В итоге, нужно отметить, 

что в широком контексте инновационно - инвестиционная среда является той социально-
экономической сферой, которая способствует формированию инновационной политики и 
культуры, выступает объъектом инновационно – инвестиционной деятельности 
предприятий, обеспечивает разнообразие экономических потребностей и интересов, 
формированию перспективних направлений в деятельности предприятий. В узком 
значении инновационная среда - это результат изменений производственного потенциала 
предприятия, переориентация на болем прогрессивные направления, формирование нових 
экономических отношений. 

Поэтому, основным принципом структуризации инновационной среды является 
принцип управляемого перехода от стихийной организации инновационного поиска до 
формирования новых социально-экономических условий управления инновационным 
развитием предприятия. Активная и скоординированная сеть инновационных структур, 
которые представляют сбалансированную инновационную среду формируют 
инновационный стратегический путь развития ,который является наиболее 
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перспективным как для отдельных предприятий, корпораций, так и для страны в целом, а 
формирование такой среды является гарантом как активнейшего привлечения 
предприятий к этому процессу и выступает одним из главных факторов экономического 
прогресса.  

 
Аннотация 
Инновационная деятельность в качестве целенаправленной системы мер — от 

разработки, внедрения, освоения, производства, распространения и коммерциализации 
инноваций. Некоторые критические явления, которые требуют новаторских 
вмешательств. Инновационная активность предприятий различных форм собственности. 
Пути укрепления инновационных и инвестиционных процессов в экономике.  

Ключевые слова: инвестиции, инновации, инновационно инвестиционная 
стратегия. 

 
Анотація  
Інноваційна діяльність як цільова система заходів, починаючи від проектування, 

впровадження, розвитку, виробництва, розподілу й комерціалізації інновацій. Деякі 
критичні події, які вимагають інноваційних заходів. Інноваційна діяльність підприємств 
різних форм власності. Шляхи зміцнення інноваційних і інвестиційних процесів в 
економіці.   

Ключові слова: інвестиції, інновації, інноваційно інвестиційна стратегія. 
 
Summary 
Innovative activity as purposeful system of measures is from development, introduction, 

mastering, production, distribution and commercialization of innovations. Some critical 
phenomena which need innovative interference.Innovative activity of enterprises of different 
patterns of ownership. Ways of strengthening of innovative and investment processes are in  an 
economy. 

Keywords: investments, innovations, innovanionno-investment strategy 
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Шрам Т. В. 
 

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВІДОБРАЖЕННЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ У 
БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ 

 
Постановка проблеми. Для забезпечення ефективного управління і успішного 

розвитку підприємства змушені враховувати вплив чинників зовнішнього середовища на 
процес здійснення господарської діяльності. На сучасному етапі розвитку економіки 
України в умовах посилення конкуренції ділові взаємовідносини між суб’єктами 
господарювання перетворюються на складний процес пошуку і підбору ділових партнерів 
і інформації про них, проведення переговорів та укладання угод, виконання договірних 
умов. Розширення ділових зв’язків підприємств позитивно впливає на їхню діяльність, 
однак і спричиняє збільшення їх трансакційних витрат. На сьогодні все частіше 
трансакційні витрати  виступають як самостійний предмет дослідження і з метою 
найбільш повного його вивчення вченими досліджується сутність та складові 
трансакційних витрат, обґрунтовується їх класифікація та оцінка. Проте інформація про 
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