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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ

Острота проявлений современного мирового финансово-экономического кризиса на Украине в значительной мере является результатом ее существенного отставания в научно-техническом развитии на основе новейших наукоемких технологий, в применении принципиально новых подходов к формированию и реализации научно-технической, инновационной промышленной политики. На сегодня отсталость технологической структуры, низкий технический уровень, слабое финансирование со стороны государства научно-исследовательских работ, недостаток финансовых ресурсов не дают возможности украинской экономике развиваться на собственной научно-технической основе, когда научные и исследовательско-конструкторские разработки превращаются в базовый элемент производства.
Процесс деиндустриализации наблюдается почти во всех видах экономической деятельности промышленности Украины. Значительная часть оборудования подавляющего большинства видов экономической деятельности демонтирована и реализована, поэтому невозможно осуществлять полное восстановление предыдущих объемов производства. В то же время основная часть оборудования вышла из строя вследствие физического износа.
Согласно данным Госстата Украины инновационной деятельностью в промышленности на протяжении 2010 г. занимались 1462 предприятий, или 13,8% к общему количеству обследованных промышленных предприятий (2009 г. - 12,8%), табл. 1. Данный показатель является низким в сопоставлении со странами Европы, в которых он составляет - 26,0% (Португалия), 29,0% (Греция), 71,0% (Дания), 74,0% (Ирландия).
Таблица 1. Основные показатели инновационной деятельности промышленных предприятий Украины в 2009-2010 гг.*
Показатели
Годы

2009
2010
Количество промышленных предприятий, единиц
10995
10606
Из них занимались инновационной деятельностью, единиц
1411
1462
В том числе расходовали средства на (единиц):
внутренние НИР
240
224
внешние НИР
137
124
приобретение машин, оборудования и программного обеспечения
767
840
другие внешние знания
90
100
обучение и подготовку персонала
263
222
рыночное внедрение инноваций
120
102
другие
199
194
Количество промышленных предприятий, которые внедряли инновации, единиц
1180
1217
из них
внедряли инновационные процессы
540
593
в том числе внедряли новые или усовершенствованные методы обработки или производства продукции
452
522
осваивали производство инновационных видов продукции
614
615
в том числе новых для рынка
179
182
Количество промышленных предприятий, которые внедряли инновации, единиц
1180
1217
из них


внедряли инновационные процессы
540
593
в том числе внедряли новые или усовершенствованные методы обработки или производства продукции
452
522
осваивали производство инновационных видов продукции
614
615
в том числе новых для рынка
179
182
Количество предприятий, которые внедряли организационные инновации, единиц
233
183
Количество предприятий, которые внедряли маркетинговые инновации, единиц
251
188
Из них малоотходных, ресурсосберегающих, безотходных
753
479
Освоено производство инновационных видов продукции, всего (наименований)
2685
2408
в том числе новых для рынка
719
606
Из них машин, оборудование, аппаратов
641
663
всего
в том числе новых для рынка
329
298
Количество промышленных предприятий, которые реализовали промышленную продукцию, единиц
10995
10606
Количество предприятий, которые реализовали инновационную продукцию, единиц
994
964
из них
продукцию, которая была новой для рынка
288
270
продукцию, которая была новой только для предприятия
816
812
Объем реализованной инновационной продукции (% к общему объему реализованной промышленной продукции)
4,8
3,8
Из общего объема реализованной инновационной продукции:


продукция, которая была новой для рынка
27,1
32,6
продукция, которая была новой только для предприятия
72,9
67,4
Количество предприятий, которые реализовали инновационную продукцию за границу Украины (единиц)
334
343
Объем реализованной инновационной продукции за границу Украины (% к общему объему реализованной продукции)
42,0
40,7
Количество приобретенных и переданных новых технологий (единиц)


в Украине
631
565
за пределами Украины
534
142
Количество переданных новых технологий (единиц)


в Украине
3
3
за пределами Украины
4
2
*Составлено и рассчитано по данным Государственной службы статистики Украины

На инновационную деятельность промышленными предприятиями Украины в 2010 г. было израсходовано по направлениям:
- исследование и разработки представляли - 12,4% (внутренние НИР - 10,2% и внешние НИР - 2,2%), тогда, как в 2009 г. - 10,7% (внутренние НИР - 8,0% и внешние НИР - 2,7%);
- приобретение новых технологий - 1,8% (2009 - 1,4%);
- производственное проектирование, другие виды подготовки производства для выпуска новых продуктов, внедрение новых методов их производства. Затраты осуществлялись лишь в 2006 г. - 15,5% и 2005 г. - 17,5%. В последующие годы наблюдается отсутствие развития данного направления инновационной деятельности в промышленной экономике;
- приобретение машин, оборудование, установок, других основных средств и капитальные затраты, связанные с внедрением инноваций - 62,8% (2009 г. - 62,6%);
- на протяжении последних трех лет средства на маркетинг и рекламу не расходовались вообще. Эти расходы производились в 2006 г. (5,8%) и 2005 г. (6,5%);
- другие затраты - 23,0% (2009 г. - 25,3%). 
В 2010 г. 11,5% промышленных предприятий Украины занималось внедрением инноваций (2009 г. - 10,7%). Из них 23,4% составляли малоотходные, ресурсосберегающие, безотходные процессы (2009 г. - 39,8%).
Количество промышленных предприятий, которые реализовали инновационную продукцию на Украине в 2010 г. составляло 964 единицы из 10606 предприятий, которые реализовали промышленную продукцию (в 2009 г. - 994 единицы и 10995 единиц соответственно). Из них продукцию, которая была новой для рынка, - 270 единиц (2009 г. - 288 единиц) и продукцию, которая была новой только для предприятия, - 812 единиц (2009 г. - 816 единиц). Показатель объема реализованной инновационной продукции к общему объему реализованной промышленной продукции также уменьшился, достигнув в 2010 г. - 3,8%, тогда как в 2009 г. он составлял 4,8%. В общем объеме реализованной инновационной продукции продукция, которая была новой для рынка, составляла 32,6% (в 2009 г. - 27,1%), продукция, которая была новой только для предприятия, составляла 67,4% (в 2009 г. - 72,9%). В 2010 г. инновационную продукцию экспортировали 343 предприятия, тогда как в 2009 г. - 334 предприятия. Объем реализованной инновационной продукции уменьшился, достигнув в 2010 г. уровня в 40,7%, тогда как в 2009 г. он составлял 42,0%. Укажем, что в 2010 г. на Украине насчитывалось 126 предприятий, которыми было приобретены новые технологии, тогда как в 2009 г. этот показатель составлял 129 единиц.
К факторам, которые тормозят переход промышленных предприятий реального сектора экономики страны к новым технологическим укладам, необходимо отнести: отсутствие собственных средств у промышленных предприятий; отсутствие государственных средств; высокие кредитные ставки; высокий уровень инфляции; техническое несовершенство; высокая степень экологических рисков; проблемы в доставке сырья; отсутствие средств у заказчика; отсутствие спроса на продукцию; отсутствие информации о рынке сбыта; отсутствие экспериментальной базы; несовершенство нормативно-правового обеспечения; развитие экспортоориентированного сырьевого сектора экономики, вследствие чего доходы от экспорта сырья остаются за границей, и лишь в незначительной степени трансформируются в спрос на отечественную продукцию; отсутствие разработанной и действенной программы поддержки перспективных направлений развития пятого и шестого технологического укладов; неразвитость инфраструктуры, особенно транспортных сетей (дорожное строительство, лизинг новых самолетов отечественного производства, строительство и модернизация трубопроводов, водных путей и прочее); отсутствие сети фондов кредитования малого бизнеса; отсутствие сети венчурных фондов для финансирования прорывных инновационных проектов и др. 
С целью повышения качественных и количественных характеристик инновационной деятельности промышленных предприятий реального сектора экономики Украины необходимо обеспечить существенное улучшение технико-экономического состояния промышленных предприятий; кардинальное изменение подходов к определению приоритетов научных исследований; внедрить современные механизмы финансирования исследований. Необходимо осуществить углубленный анализ эффективности и перспективности научных исследований учреждений научной и инновационной деятельности. Требуется также уделить особое внимание развитию кластеров. 
В настоящее время к общенациональным среднесрочным приоритетным направлениям инновационной деятельности отнесены: медицина и биотехнологии; электроника, лазерная техника и нелинейная оптика; машиностроение; авиа- и ракето-космическая техника; приборостроение; химическая промышленность; энергетика и электроэнергетика; информационные технологии; агропромышленный комплекс; охрана окружающей среды. Недостаточно четко определены приоритеты в коммерциализации научных разработок, в привлечении инвестиций в научно-техническую сферу, образование, здравоохранение, инвестиций в человеческий капитал - главный приоритет инновационного развития экономики в XXI в.
Законом «О приоритетных направлениях инновационной деятельности в Украине» предусмотрено создание системы прогнозных исследований, разработка на их основе приоритетов инновационной деятельности, определение механизмов реализации приоритетов на основе инновационных программ и государственного заказа. Однако к настоящему времени данные задачи не решены, и Закон практически бездействует в условиях кризиса. Кроме того, статьи данного закона о механизмах реализации стратегических и среднесрочных приоритетов инновационной деятельности не получили необходимого развития в подзаконных нормативно-правовых актах, как Кабинета Министров, так и центральных органов исполнительной власти. По этому поводу не принято ни одного постановления Кабинета Министров, вследствие чего существующие программы и государственный заказ не скорректированы соответственно приоритетным направлениям инновационной деятельности. За последнее время не было разработано ни одной инновационной программы на государственном, отраслевом и на региональном уровне. Не создана эффективная система конкурсного формирования предложений по реализации приоритетов и государственного заказа, отсутствуют институты государственного финансирования начальных стадий реализации инновационных проектов, которые являются условием развития высокотехнологического производства.
В условиях кризиса для финансирования инновационных проектов и программ можно использовать венчурный капитал. Для этого необходимо создать эффективные государственные и рыночные институты финансового обеспечения инновационных проектов. Приоритетными видами экономической деятельности для инвестирования венчурные фонды на Украине в настоящее время признают переработку сельскохозяйственной продукции, производство и обработку продуктов питания, производство запасных частей для автомобилей и производство строительных материалов, т.е. виды экономической деятельности с быстрым обращением капитала, которые приносят быструю прибыль.
Повышение эффективности функционирования национальной экономики требует объединения рыночных методов саморегулирования и регулирующей деятельности государства. В связи с этим особое значение приобретает государственное регулирование инвестиций в инновации.
Вопросам регулирования инвестиционной деятельности на Украине уделяется недостаточно внимания. Причиной этого является снижение роли государства как непосредственного инвестора и недостаточная активность частных инвесторов, новой институциональной структуры инвестирования. В связи с несовершенной налоговой политикой в современных условиях уменьшается объем собственных средств промышленных предприятий, которые направляются на инновационную деятельность. Формирование инновационного типа развития национальной экономики требует новых производственных отношений между субъектами экономической деятельности - отношений собственности на средства производства и его товарную продукцию. 
Не решен вопрос направления части средств, полученных от приватизации, на техническое и технологическое обновления предприятий. Это отрицательно влияет на их инновационную деятельность. Привлечение инвестиций на предприятия со значительной государственной долей в уставном капитале требует дальнейшего развития законодательной базы и эффективного регулирования на государственном уровне.
Формы и виды инвестиций в настоящее время регулируются разными законодательными и нормативными актами, что затрудняет их использование. Виды инвестиций, формы их внесения, документальное оформление инвестиционных договоров, роль и права инвесторов трактуются неоднозначно, что отрицательно влияет на инновационно-инвестиционную деятельность. Для активизации инновационной деятельности предприятий необходимо нивелирование и преодоление противоречий, которые возникли при проведении экономических реформ в Украине. Речь идет в первую очередь о противоречии между очень высокой ценой капитала и инновационной направленностью экономики и инвестиций. Известно, что при высоком банковском проценте и низкой заработной плате большинство инновационных проектов неэффективно. Особенно в области механизации и автоматизации производства, а также в области ресурсосберегающих технологий.
С целью совершенствования государственного управления инновационным развитием предприятий необходимо:
- создать комиссию по изучению системы государственного регулирования научно-технологического и инновационного развития предприятий с выявлением всех институциональных проблем в их функционировании на отраслевом и региональном уровне;
- обобщить системные проблемы и проработать предложения относительно законодательных изменений по созданию благоприятной инновационной среды;
- особое внимание уделить инновационному развитию предприятий с государственной долей собственности;
- учесть опыт передовых стран относительно привлечения к финансированию таких инструментов, как фондовый рынок, венчурные схемы и прочее.
Ускорение инновационного развития промышленных предприятий необходимо основывать на интеллектуальном развитии человека, на его образовании и творческом потенциале.
Рост производительных сил экономической системы определяется соответствующими ресурсными приоритетами развития. В доиндустриальном обществе приоритет принадлежал естественным и трудовым ресурсам, в индустриальном - материальным и трудовым, в постиндустриальном он принадлежит интеллектуальным и информационным ресурсам.
Технологическая революция, которая происходит в развитых странах мира, формирует новые экономические системы, в которых знание и информация становятся главным источником развития производительных сил. Нематериальные ресурсы - идеи, изобретения, другие инновационные продукты, патенты, программное обеспечение, товарные знаки представляют собой часть интеллектуального капитала, представленного продуктом, созданным интеллектом человека. Стратегия инновационного прорыва требует подготовки высокопрофессиональных инженерных кадров, которые владеют комплексом знаний относительно методов производства, организации производства и управления.
Повышение наукоемкости производства на первый план выдвигает творческий потенциал человека, его знания и профессионализм, а также необходимые изменения в использовании человеческих ресурсов, которые обусловливаются новыми формами организации работы. 
На национальном уровне интеллектуальный капитал является важнейшим достоянием страны, ее национальным богатством. Роль человеческого и интеллектуального капиталов в промышленности постоянно возрастает и распространяется не только на большие промышленные предприятия, которые вырабатывают наукоемкую инновационную продукцию, но и на малые предприятия с достаточно низкой долей инновационной продукции. В условиях интеллектуализации производственного процесса особое значение приобретает сохранение и приумножение человеческого капитала. Одним из главных факторов в управлении инновационно ориентированным предприятием становится повышение уровня общего и профессионального образования кадров, усиление их заинтересованности в развитии и усовершенствовании производства, использовании надлежащих личностных качеств работающего человека - способность быстро воспринимать новую информацию, целеустремленность, критичность мышления. 
Инновационное развитие экономики строится на прямых и обратных связях между наукой, производством и подготовкой кадров. Иначе не может осуществляться беспрерывный процесс разработки высоких технологий и продвижение новых видов промышленной продукции на рынки. Вследствие этого основным принципом совершенствования системы подготовки и переподготовки кадров становится четкое согласование ее деятельности с задачами инновационного развития реального сектора экономики. Изменения в кадровой базе высококвалифицированных рабочих, способных работать на инновационных направлениях промышленного производства, должны происходить в соответствии со стратегиями развития отдельных видов экономической деятельности, приоритетными направлениями инновационной деятельности на общегосударственном и отраслевом уровнях, в соответствии со стратегическими направлениями развития новых технологий в 2003-2013 гг., утвержденных Верховным советом Украины, к которым в частности относятся: машиностроение и приборостроение, как основа высокотехнологического обновления всех сфер производства; развитие высококачественной металлургии; нанотехнологии, микроэлектроника, информационные технологии, телекоммуникации; усовершенствование химических технологий; развитие биотехнологий; высокотехнологическое развитие перерабатывающей промышленности; модернизация электростанций, новые и возобновляемые источники энергии; новейшие ресурсосберегающие технологии.
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