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Постановка проблемы.
Стержневым блоком экономической стратегии всех развитых государств является инновационная политика, воплощающая в себе формы и методы государственного стимулирования научно-технической деятельности, широкого внедрения научных разработок в конечный производственный результат – новые конкурентоспособные виды продукции, технологические процессы, организационные решения. Анализ процессов развития экономики Украины свидетельствует о том, что на различных уровнях управления проявляется необходимость динамичного роста на основе инновационных преобразований. В виду этого, стратегической целью региональной политики выступает создание благоприятного инновационного пространства,
которое обеспечивало бы превращение научных идей и разработок в рыночные продукты международного
уровня, а также внедрение этих продуктов в важнейшие сферы экономики.
Стратегия инновационного развития региона формируется в соответствии с научно-производственной
базой и потенциалом производственных возможностей, с ориентацией на существующие ресурсы и рыночные потребности и предусматривает интеграцию усилий региональной власти и руководства предприятий,
направленную на обеспечение широкомасштабной реализации организационно-экономических мероприятий инновационного характера в регионе. Однако обеспечение инновационного развития региона невозможно без мощной концентрации производственно-финансовых ресурсов, которая достигается только при
условии согласованного сотрудничества всех участников инновационного процесса. Решение этой проблемы особенно актуально в условиях финансово-экономического кризиса, способного не только снизить интенсивность инновационных процессов, но и эффективность формирования инновационной модели регионального развития.
В связи с этим целью настоящего исследования выступает анализ эффективности существующих источников финансирования инновационных процессов в регионе и обоснование необходимости использования потенциальных ресурсов для реализации инновационной политики региона.
Основные результаты исследования.
Инновационная политика региона, как и государства в целом, представляет собой сложную систему
мероприятий и адекватных им отношений, возникающих на основе научно-технических преобразований,
главное функциональное назначение которых заключается в продуцировании нового знания, разработке
научной идеи и внедрении ее в процессе общественного развития [9]. Современные условия функционирования регионов Украины ориентированы на формирование моделей инновационных преобразований на
всех уровнях регионального управления, согласованных со стратегическими приоритетами регионального
развития.
В современном мире следует выделить две, наиболее известные и оправдавшие себя, модели региональной инновационной политики [9-11]: американскую, которая базируется на максимальной автономии
предпринимательства, принципе свободной конкуренции и регулировании рынка инноваций крупными международными корпорациями и японскую, предполагающую обеспечение государством технологических
приоритетов путем стимулирования не отдельных отраслей, а конкретных технологий.
Формирование модели инновационного развития региона осуществляется путем становления региональных центров инновационной деятельности и создания региональной научно-технологической системы,
включающей широкий круг участников инновационного процесса, среди которых: ведущие НИИ, производственные организации, субъекты хозяйствования специализирующиеся в сфере консалтинга, информационного, финансового обеспечения и других видов услуг, а также одного или нескольких авторитетных
банков, способных кредитовать инновационные проекты на основе гарантий возвратности денежных
средств. В структурном отношении эта модель должна включать: создание базы данных прикладных научных разработок инновационной направленности научных и высших учебных заведений региона, создание
инновационной инфраструктуры (технопарки, агропарки, информационно-консультационные центры по
передаче инноваций, региональный фонд поддержки инноваций), создание системы повышения квалификации управленцев и предпринимателей сфере менеджмента инновационной деятельности, механизм финансирования инноваций путем привлечения средств государственных и коммерческих финансовых институтов, создание системы стимулирования инвестиционного процесса с помощью ускоренной амортизации,
налоговых преференций в сфере инновационной деятельности, и быть ориентированной на создание научно-исследовательского комплекса региона в соответствии с мировыми стандартами [8].
Реализация инновационной политики требует создания условий для постоянного расширения инновационной деятельности путем прямой финансовой поддержки, стимулирования производства инновационной продукции, образования венчурных инновационных фондов, пользующихся значительными налоговыми льготами.
Правовой основой государственного регулирования инновационной деятельности в Украине на всех
уровнях является Закон Украины "Об инновационной деятельности", в соответствии с которым закреплена
необходимость государственной поддержки инновационного развития экономики, а также определены правовые, экономические и организационные принципы государственного регулирования данной сферы, эффективного использования рыночных механизмов поддержки предпринимательства в научно-технической
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сфере, развития инновационной инфраструктуры [3].
Высшая форма регуляторной деятельности заключается в реализации государственной инновационной политики, обеспеченной действующим правовым полем, а также мер, необходимых для стимулирования инновационной активности хозяйствующих субъектов.
Принятый в июне 2001 года Закон Украины «О приоритетных направлениях развития науки и техники»
определил правовые и финансовые основы формирования и реализации приоритетных направлений развития науки и техники на период до 2013 года [1], среди которых: разработка современных биотехнологий,
новых компьютерных средств и технологий информатизации общества, а также новых ресурсосберегающих технологий, актуальных для всех подразделений экономической системы. Реализация вышеуказанных
направлений должна способствовать концентрации ресурсов в ведущих отраслях научно-технического прогресса, обеспечению внутреннего рынка наукоемкой продукцией и выходу на мировой рынок. Именно эти
направления определили стратегию формирования нового технологического базиса социальноэкономического развития Украины и ее регионов.
Закон Украины «О приоритетных направлениях инновационной деятельности в Украине» от 16 января
2003 года определил правовые, экономические и организационные основы формирования и реализации
вышеуказанных направлений инновационной деятельности в государстве [1].
Важнейшей функцией государственного регулирования является определение и поддержка направлений инновационной деятельности, а также ресурсное и финансовое обеспечение соответствующих научных
разработок. В соответствии с Законом Украины «Об инновационной деятельности» для инновационноактивных предприятий с 1 января 2003 года предусмотрено предоставление льгот для реализации инновационных проектов путем полного беспроцентного кредитования, частичного беспроцентного кредитования,
полной или частичной компенсации (за счет бюджетных средств) процентов, выплачиваемых субъектами
инновационной деятельности коммерческим банкам и другим финансово-кредитным учреждениям за использование кредитных средств[3].
Для осуществления финансовой поддержки инновационных проектов на региональном уровне органам
местного самоуправления разрешено создание коммунальных специализированных небанковских инновационных финансово-кредитных учреждений, действующих на основе уставов.
Однако анализ современных тенденций развития инновационной деятельности на региональном уровне
свидетельствуют о том, что действующая система управления инновационной деятельностью требует совершенствования, закрепления новых и перераспределения существующих функций между субъектами
управления. Так, например, региональная программа социально-экономического развития экономики АР
Крым, утвержденная в 2008 году, нацелена на формирование отдельных элементов инновационной политики региона (изучение опыта научных учреждений с целью внедрения их в производство, проведение различного рода совещаний) и не затрагивает общегосударственных приоритетов [2].
Финансовое обеспечение инновационной деятельности предусматривает оптимальное сочетание и использование всей совокупности финансовых и кредитных инструментов рынка капитала в отношении поиска, мобилизации и использования средств [4, 5]. Среди существующих источников финансирования инновационной деятельности в регионах, следует выделить:
 собственные ресурсы – прибыль, амортизационные отчисления, средства от продажи активов;
 привлекаемые средства – выпуск корпоративных ценных бумаг и долговых обязательств;
 заемные средства – кредиты, внутренние и иностранные инвестиции.
В настоящее время, когда государство полностью устранилось от активного участия в жизни субъектов
хозяйствования, актуальным является использование собственных источников финансирования. При этом
небольшой размер собственного капитала, недостаточность прибыли, использование амортизационного
фонда на текущие нужды, а также внешних факторов – инфляции, снижение курса национальной валюты
по отношению к доллару США и Евро, рост стоимости энергетических ресурсов – являются основными
причинами низкой инновационной активности субъектов хозяйствования в регионе. Только незначительная часть стабильно работающих субъектов хозяйствования с коротким производственным циклом в состоянии направлять часть собственных средств на внедрение инноваций. Поэтому, в условиях недостаточности собственных накоплений и прибыли, с целью модернизации и расширения производства, внедрения
достижений научно-технического прогресса инновационноактивные предприятия стремятся привлекать
долгосрочные инвестиции, сотрудничая с разнообразными финансово-кредитными институтами.
Традиционным источником финансирования инновационной деятельности является кредитование.
Именно кредитование, раскрывая свою теоретическую сущность – удовлетворение временных потребностей в финансовых ресурсах, – обеспечивает непрерывность всех стадий осуществления инновационного
процесса: стадии научно-исследовательских разработок, производственного процесса и завоевания рынка.
Кредитование предоставляет возможность преодоления недостатка инвестиционных средств, за счет привлечения излишков из других производств. Однако для использования кредитных механизмов финансового
обеспечения инновационной деятельности необходимо формирование системы долгосрочных ресурсов финансирования инновационной деятельности, обеспечение прозрачного механизма регулирования споров и
взыскания задолженности, снижение уровня процентных ставок по кредитам, а также возрождение интереса коммерческих банков к кредитованию субъектов хозяйствования.
Основным конкурентом банковской системы в отношении финансового обеспечения инновационной
деятельности могут стать кредитные союзы, которые занимают промежуточное звено между домашними
хозяйствами и субъектами хозяйственной деятельности, аккумулируют свободные средства одних членов
союза для последующего кредитования других членов кредитного союза. Реализация данного механизма
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возможна, но требует существенной информационной поддержки.
Следует отметить, что в условиях финансово-экономического кризиса, доступ к свободным кредитным
ресурсам практически невозможен, к тому же, банки требуют залог, а ставки кредита, как правило, значительно превышают окупаемость инновационных мероприятий. Очевидно, что использование этого источника возможно лишь путем компенсации значительной части процентной ставки со стороны государства,
что и происходило на протяжении последних 8-10 лет. Поэтому, указанные традиционные источники не
могут в полной мере обеспечить не только инновационную деятельность, но и обычную хозяйственную
деятельность.
К нетрадиционным источникам финансирования следует отнести возможности биржевого рынка, особенно фондового и товарного ее сегментов. Фондовый рынок имеет значительные возможности в привлечении капитала для финансирования инновационной деятельности, так как это наиболее мощный и доступный рыночный механизм мобилизации и перераспределения свободных денежных средств, который охватывает все слои инвесторов, начиная от домашних хозяйств и заканчивая государством. Однако следует
отметить, что данный механизм может быть использован лишь для акционерных предприятий. К тому же,
опыт ведущих государств мира и, прежде всего, США, свидетельствует о том, что за счет первичной эмиссии акций финансируется только около 7,5% капиталовложений. В Европе этот показатель не превышает
5% всех инвестиций [5, 6]. Роль инвестиционного аккумулятора может играть и вторичный рынок, формирующий большинство инвестиционных ресурсов за счет повторного выпуска в обращение ценных бумаг и
финансовых спекуляций. Таким образом, вторичный рынок ценных бумаг в состоянии обеспечить перераспределение капитала в перспективные наукоемкие отрасли с более высокой нормой прибыльности и позитивные структурные изменения в экономике региона.
Однако анализ тенденций функционирования фондового рынка Украины в 2008 году, свидетельствует
о том, что привлекаемые таким образом средства направляются, как правило, на покрытие сложившегося
дефицита, и то лишь немногими акционерными обществами [7]. На наш взгляд, этот источник финансирования может быть использован при наличии существенной государственной поддержки. Поэтому выбор
формы организации финансирования имеет немаловажное значение для реализации инновационной политики регионов.
Помимо этого, важной проблемой финансового обеспечения регионального развития является отсутствие на национальном фондовом рынке такого инструмента как корпоративные облигации, которые считаются одним из наиболее распространенных источников финансирования. В Украине этот инструмент финансовой поддержки в результате высоких темпов инфляции, которая превышает облигационный доход,
правовой незащищенности субъектов хозяйствования, высоких налогов, лимитирующих выпуск облигаций,
не получил должного использования в процессе инновационного развития регионов. Поэтому создание благоприятного финансово-экономического климата следует рассматривать в качестве важнейшего направления финансового обеспечения инновационных процессов.
Перспективным источником финансирования инноваций выступает заключение договоров на поставку
в перспективе готовой продукции. При этом часть авансированных поступлений может быть направлена на
инновационные мероприятия. Для того чтобы этот механизм заработал необходимо создание благоприятного климата по обеспечению развития биржевой торговли, а также механизма зашиты прав кредитора –
покупателя продукции. Покупателем этой продукции может выступать и государство, осуществляя закупки
в государственный резерв, стабилизационный фонд, на текущие нужды государственных предприятий. Как
только этот процесс будет начат по группе товаров первой необходимости, можно будет вести речь о реальном использовании данного источника замещения оборотных средств и переориентации высвободившихся собственных средств на инновационное развитие не только промышленных предприятий, но и субъектов хозяйствования аграрной специализации.
Кроме того, источником финансирования инновационной деятельности следует считать внешние инвестиции в рамках международных кредитных линий при поддержке НБУ. Ранее эти направления уже поддерживались Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), немецким кредитным учреждением
(KFW), Мировым Банком [5,10,12]. В соответствии с принципами кредитной политики ведущих мировых
финансово-кредитных институтов финансовые ресурсы предоставляются для осуществления капитальных
инвестиций, закупки машин и оборудования, а также новых технологий. Реализация инновационных проектов посредством данного механизма необходима, особенно в условиях мирового финансового кризиса, так
как посредством интеграции взаимных интересов можно быстрее добиться получения кредитов на реализацию целевых программ под обязательство приобретения определенных инновационных технологий и оборудования. Существенную помощь в этом отношении могут оказать органы государственной и региональной власти, а также местного самоуправления, наделенные необходимыми полномочиями. Однако в настоящее время, когда существенно снижаются международные кредитные рейтинги банков Украины, использовать международные займы будет достаточно сложно. Поэтому следует обратить самое пристальное
внимание на привлечение средств населения, которые можно направить как на обеспечение текущей деятельности, так и для целей инновационного развития. В связи с этим, необходимо разработать адекватный
механизм реализации соответствующих проектов с обязательным страхованием рисков. Об эффективности
применения данного инструмента финансового обеспечения инновационной деятельности в регионе свидетельствует мировой опыт, согласно которому четверть национальных сбережений, формируемых за счет
домашних хозяйств, с одной стороны, используются предприятиями, а с другой стороны, – выступают до-

Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

55

полнительным источником финансирования инновационного развития субъектов хозяйствования.
В условиях падения инновационного спроса в связи с нехваткой финансовых ресурсов решить проблему инновационного развития может в определенной степени и лизинг инновационной продукции, экономическими преимуществами которого следует считать: доступность приобретения эффективного, производительного, а соответственно дорогого оборудования без первоначальных капитальных вложений. Реализация
лизинговых схем в процессе приобретения дорогого оборудования требует высокой эффективности производства и отлаженной системы сбыта продукции. Важным источником формирования ресурсов для осуществления лизинговых операций было бы внедрение повышенных коэффициентов (2-3) к нормам амортизации, которые начисляются с целью налогообложения на основные средства отечественного производства,
которые приобретены на условиях финансового лизинга.
Выводы.
В условиях финансово-экономического кризиса, недостаточности собственных финансовых ресурсов у
субъектов хозяйствования, решение проблемы привлечения средств для финансирования инноваций имеет
многогранный характер.
Для создания действующего правового механизма реализации государственной научно-технической и
инновационной политики необходимо разработать ряд законов и нормативных актов, отсутствие которых
делает невозможным эффективное использование научно-технического потенциала и его соответствие международным стандартам. Для привлечения средств целесообразно законодательное закрепление мероприятий, направленных на гармонизацию инновационной деятельности в регионе в соответствии с изменением условий хозяйствования.
Реализация инновационной политики требует создания условий для существования и постоянного расширения инновационной деятельности путем прямой финансовой поддержки, стимулирования производства инновационной продукции.
Для развития кредитной деятельности в инновационной сфере необходимо решить ряд задач, среди которых: обеспечение возможности оформления банками залога; обеспечение формирования банковской системой долгосрочных ресурсов, так как именно они необходимы для финансирования инновационной деятельности субъектов хозяйствования; обеспечение прозрачного механизма регулирования споров и взыскания задолженности. Решение этих задач позволит снизить уровень процентных ставок по кредитам, а также
возродит интерес коммерческих банков к кредитованию инновационных проектов субъектов хозяйствования.
Финансирование региональных инновационных программ должно осуществляться за счет средств региональных бюджетов посредством функционирования региональных отделений государственных или
коммунальных инновационных финансово-кредитных учреждений. В связи с этим, было бы целесообразно
создание единого органа управления, способного решать вопросы эффективного использования бюджетных
средств, разработки и контроля реализации инновационной политики, привлечения коммерческого финансирования, использования наиболее эффективных научных разработок в производстве. В свою очередь,
механизм реализации инновационной политики в регионе должен включать порядок использования инноваций, их государственную регистрацию и оформление авторских прав, экспертизу, договорно-правовую
базу.
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