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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ:
ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ

АНОТАЦІЯ. У статті надано аналіз показників інноваційної активності України в
контексті її інтеграції до міжнародного інформаційного простору. У результаті оці-
нки інноваційного потенціалу виділено головні проблеми та тенденції інформацій-
но-економічного обміну України з країнами світу.
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АННОТАЦИЯ. В статье проанализированы показатели инновационной активности
Украины в контексте ее интеграции в международное информационное простран-
ство. В результате оценки инновационного потенциала выделены основные про-
блемы и тенденции информационно-экономического обмена Украины со страна-
ми мира.
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SUMMARY. Article contains the analysis of innovation activity indicators in perspective
of international information space integration. As a result of innovation capacity
evaluation author outlines the main challenges and trends of information-economic
exchange between Ukraine and other countries of world.
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Перспективы интеграции Украины в международное информационное про-
странство, обозначенные ранее, не могут рассматриваться в отрыве от инноваци-
онной активности, которая при условии положительной динамики может гаран-
тировать государству определенный статус на мировой арене в контексте
информационно-экономического обмена. Поэтому оценка эффективности инно-
вационной активности страны представляется важным этапом на пути к интегра-
ции в международное информационное пространство. Исходя из этого, целью
данной статьи является определение тенденций инновационной активности
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Украины и ее влияние на повышение качества информационно-экономического
обмена.

Роль инноваций в экономике страны рассматривали такие ученые, как Д.
Норт (доказал, что инновации ведут к снижению транзакционных издержек) [1],
У. Ростоу (выделил этапы общественной эволюции, обозначив место инноваций
в этом процессе) [2], Р. Солоу (выделил технологический прогресс в качестве
фактора, влияющего на экономический рост, а также ввел в оборот термин «ос-
таток Солоу», отражающий позитивное влияние НТП на развитие экономики)
[3], Ю. Хаяши (проследил тенденцию роста информационной емкости продук-
ции вследствие роста доли инноваций в ее стоимости) [4] и др. Тем не менее,
информационно-экономические перспективы государства все еще не рассмат-
риваются во взаимосвязи с его инновационной активностью. Поэтому данный
процесс, на наш взгляд, требуют дополнительного внимания.

Инновационная активность Украины представляется результатом научно-
технической деятельности, показателями которой являются затраты на выпол-
нение научных и научно-технических работ, а также численность сотрудников
научных организаций (табл. 1) [5].

Таблица 1
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПЕРИОД С 2009 ПО 2011 Г.

 2009 2010 2011

Затраты на выполнение научных и научно-технических
работ, млн грн 7 822,2 8 995,9 9 591,3

из них:

за счет госбюджета 3 398,6 3 704,3 3 859,7

Численность сотрудников научных организаций, чел. 146 800 141 086 134 741

из них:

исследователей 76 147 73 413 70 378

техников 16 256 16 151 14 591

вспомогательного персонала 27 086 26 032 24 779

докторов наук 4 443 4 481 4 417

кандидатов наук 17 135 17 009 16 203

Из таблицы видно, что, несмотря на положительную динамику финансирова-
ния научно-технической деятельности, численность сотрудников научных орга-
низаций уменьшается. Это, на наш взгляд, может оказывать негативное влияние
на инновационную активность, поскольку человеческий потенциал является ее
основным катализатором. В контексте интеграции Украины в международное
информационное пространство снижение инновационной активности частично
объясняет отрицательное внешнеторговое сальдо страны, приводимое в пред-
ыдущей статье в качестве доказательства взаимосвязи между технологическими
показателями продукции и ее конкурентоспособностью на мировом рынке.
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Отрицательная динамика научно-технической деятельности может также
подтверждаться данными о количестве организаций, выполняющих научные
исследования и разработки (табл. 2) [6].

Таблица 2
НАУЧНЫЕ КАДРЫ И КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ В ПЕРИОД С 2007 ПО 2011 Г.

 Численность организаций, осуществляющих научные
исследования и разработки

Численность уче-
ных, чел.

2007 1 404 96 820

2008 1 378 94 138

2009 1 340 92 403

2010 1 303 89 534

2011 1 255 84 969

Непрерывное уменьшение численности ученых, а также организаций, осу-
ществляющих научные исследования и разработки, свидетельствует о сниже-
нии научно-технического потенциала страны, а, следовательно, о существова-
нии стратегической угрозы для информационно-экономической безопасности
Украины.

Другим показателем инновационной активности государства можно считать
данные об источниках финансирования технологических инноваций, которые
демонстрируют соотношение между собственными, иностранными и государс-
твенными затратами на исследования и разработки (табл. 3) [7]. В этом кон-
тексте предлагается проанализировать приводимые источники финансирования
технологических инноваций на предмет возможности изыскания дополнитель-
ных резервов повышения конкурентоспособности национальной продукции по
отношению к импортной.

Таблица 3
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ В ПЕРИОД С 2009 ПО 2011 Г., млн грн

В том числе за счет средств
Общая су-
мма затрат собственных государственного

бюджета
иностранных
инвесторов

другие
источники

2009 7 949,9 5 169,4 127,0 1 512,9 1 140,6

2010 8 045,5 4 775,2 87,0 2 411,4 771,9

2011 14 333,9 7 585,6 149,2 56,9 6 542,2

ИТОГО 30 329,3 17 530,2 363,2 3 981,2 8 454,7

Из таблицы видно, что основную часть затрат на осуществление технологи-
ческих инноваций в Украине несут предприятия, чья деятельность связана с
производством высокотехнологичной продукции, либо производители, произ-
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водственные процессы которых основаны на использовании высокотехнологи-
чного оборудования. Следующие по объему затраты возложены на другие исто-
чники финансирования, которыми могут быть внебюджетные фонды, некомме-
рческие организации, научно-исследователь-ские институты и т.п.

Наименьшими, исходя из приведенных данных, являются государственные
отчисления на исследования и разработки, что также свидетельствует о стра-
тегической угрозе информационно-экономическим перспективам Украины на
мировом рынке. Так как инвестиции иностранных инвесторов в национальную
научно-техническую отрасль превалируют над бюджетными, а, значит, пред-
полагают большую степень власти по сравнению с государственной, то в сфе-
ре внедрения инноваций национальные интересы Украины не могут быть удо-
влетворены в достаточной мере, а лишь в объеме информационно-
экономических стремлений других стран. Однако, доля иностранных инвести-
ций в общей сумме затрат на технологические инновации незначительна, что в
абсолютных величинах свидетельствует о низкой заинтересованности других
стран в двусторонне эффективном информационно-экономическом обмене с
Украиной.

Одной из причин малого объема финансирования технологических иннова-
ций со стороны зарубежных инвесторов можно считать низкую рентабельность
научно-технической и инновационной деятельности. В информационно-
экономическом контексте рентабельность инвестирования может быть рассмот-
рена в качестве информационного потока, передаваемого на рынок, а решение
об инвестировании — в качестве положительной обратной связи.

Сравнительно малое количество информационных потоков о решении инве-
стировать в научно-техническую и инновационную деятельность свидетельст-
вует о низком уровне доверия других стран к информационным потокам, исхо-
дящим из Украины, так как информация о предполагаемом высоком уровне
рентабельности инвестиций не подтверждается эмпирически.

Следовательно, такие информационные потоки не отвечают критериям
достоверности. Кроме того, процесс инвестирования в исследования и раз-
работки предполагает высокую степень неопределенности, что уменьшает
вероятность соответствия информационного потока о рентабельности кри-
териям полноты и точности. Таким образом, оценка соответствия информа-
ционных потоков обоснованным ранее критериям качества [8, с. 24] свиде-
тельствует о недостаточном качественном наполнении исходящих инфор-
мационных потоков, что может негативно отражаться на эффективности
информационно-экономического взаимодействия Украины с другими стра-
нами.

Перспективы международного информационно-экономичес-кого обмена на
наш взгляд связаны с научно-техническим и исследовательским потенциалом,
поскольку положительное внешнеторговое сальдо для Украины может быть
обеспечено продукцией, способной конкурировать с зарубежными аналогами
по качеству и цене, которые, в свою очередь, определяются используемыми в
производстве технологиями. Численно технологические перспективы Украины
могут быть представлены количеством инноваций, внедренных на промышлен-
ных предприятиях (табл. 4) [9].
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Таблица 4
ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

УКРАИНЫ В ПЕРИОД С 2008 ПО 2011 Г.

Удельный вес
предприятий,
которые внед-
ряли иннова-

ции, %

Внедрено но-
вых техноло-
гических
процессов,
процессов

в т.ч. мало-
отходные и
ресурсос-
берегаю-
щие

Освоено про-
изводство но-
вых видов
продукции,

наименований

из них
новых
видов
техни-
ки

Удельный вес реа-
лизованной инно-
вационной проду-
кции в объеме

промышленной, %

2008 10,8 1647 680 2446 758 5,9

2009 10,7 1893 753 2685 641 4,8

2010 11,5 2043 479 2408 663 3,8

2011 12,8 2510 517 3238 897 3,8

Из таблицы видно, что инновационная деятельность в Украине неоднозначна
и перспективы международного информационно-экономического взаимодейст-
вия могут быть оценены как в позитивном, так и в негативном ключе. С одной
стороны, увеличение количества внедренных новых технологических процессов
(в том числе малоотходных и ресурсосберегающих) в долгосрочной перспекти-
ве может снизить издержки производства, тем самым, повышая конкурентоспо-
собность национальной продукции на мировом рынке. С другой стороны, об-
щая тенденция снижения удельного веса реализованной инновационной
продукции в объеме промышленной свидетельствует о низкой технологичности
национальных товаров.

На наш взгляд такая ситуация может быть объяснена временным лагом между
внедрением новой технологии производства и выпуском высокотехнологичной про-
дукции, так как на отладку технологического процесса может требоваться большее
количество временных, человеческих и материальных ресурсов, чем на организацию
продажи инновационной продукции. Кроме того, удельный вес предприятий, кото-
рые внедряли инновации в указанный период, менялся незначительно, что также
может быть рассмотрено, как отрицательный фактор, определяющий место Украины
в международном информационно-экономическом пространстве.

Таким образом, инновационную активность Украины в международном инфо-
рмационном пространстве предлагается оценивать с точки зрения интенсивности
движения информационных потоков, а также их качественного наполнения. При
этом интенсивность движения информационных потоков определяется наличием
обратной связи, о которой можно судить по принятому решению об инвестирова-
нии в инновационную деятельность предприятий. Поэтому интенсивность инфор-
мационно-экономического обмена Украины со странами мира является асиммет-
ричной вследствие низкой конкурентоспособности национальной продукции по
сравнению с иностранной, что было доказано в предыдущей статье.

Тенденции движения национальных информационных потоков в междуна-
родном пространстве свидетельствуют о том, что участие Украины в информа-
ционно-экономическом обмене на мировом рынке сопряжено с рядом препятст-
вий, преодоление которых в долгосрочном периоде представляется стратегичес-
кой задачей для страны.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ РЕГІОНАЛЬНОЇ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

АНОТАЦІЯ У роботі розглянуто порівняльний аналіз моделей регіональної соціа-
льно-економічної політики, етапи та особливості її реалізації в розвинених країнах.
Зазначено, що світовий досвід доводить необхідність модернізації механізмів
управління регіонального розвитку в Україні, зміни їх видів та інструментарію від-
повідно до детермінованих закономірностей сучасної регіональної політики у різ-
них країнах.

КЛЮЧОВІ СЛОВА Регіональна політика, регіональний розвиток, регіон, моделі ре-
гіональної політики

АННОТАЦИЯ В работе рассмотрено сравнительный анализ моделей региональ-
ной социально-экономической политики, этапы и особенности её реализации в
развинутых странах. Отмечено, что мировой опыт доказывает необходимость мо-
дернизации механизмов управления регионального развития в Украине, измене-
ния их видов и инструментария соответственно к детерминированным закономе-
рностям современной региональной политики в разных странах.


