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В современных условиях кризисного экономического развития Украины,
предприятиям достаточно сложно вести инновационную деятельность. И основная
проблема - это отсутствие действующего механизма регулирования и
стимулирования инновационной деятельности как на уровне предприятий, так и на
государственном уровне.
В статье проведен сравнительный анализ методов стимулирования
инновационной деятельности предприятий стран мира и Украины и
даны
рекомендации , касающиеся инновационного развития страны.
Ключевые слова: инновационная деятельность, методы стимулирования,
инновационное развитие.

МЕТОДИ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Воловельська І. В., к.є.н., доцент,
Діденко К. В., магістр,
Дудка І. М., магістр (УкрДУЗТ)
В сучасних умовах кризового економічного розвитку України, підприємствам
досить складно вести інноваційну діяльність. І основна проблема - це відсутність
діючого механізму регулювання та стимулювання інноваційної діяльності як на рівні
підприємств, так і на державному рівні.
Специфіка економічного та соціально - політичного розвитку України,
агресивна конкурентна боротьба, недосконалість законодавчої системи в країні є
основою для виділення особливостей та основних напрямів інноваційного розвитку
вітчизняних підприємств.
Основне значення для стимулювання інноваційної діяльності відіграє система
державних методів, спрямованих на здійснення пільгової податкової політики, різних
кредитів, дотацій, цільового фінансування досліджень, збільшення податкових пільг,
що забезпечують сприятливий інноваційний клімат, що є повсюдною тенденцією.
Пільги плюс конкуренція забезпечують високий попит на інновації та
дослідження. Регулярний перегляд пільг дозволяє державі цілеспрямовано
стимулювати інноваційну активність в пріоритетних галузях, впливати не тільки на
структуру і чисельність наукових організацій, а й на структуру виробництва.
У статті проведено порівняльний аналіз методів стимулювання інноваційної
діяльності підприємств країн світу та України та дано рекомендації щодо
інноваційного розвитку країни.
© Воловельская И.В.,
Диденко К.В.,
Дудка И.Н.
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Вплив держави в області інновацій можна поділити на прямі і непрямі заходи.
Співвідношення в кожному конкретному випадку визначається економічною ситуацією
в країні і обраною концепцією державного регулювання.
Ключові слова: інноваційна діяльність, методи стимулювання, інноваційний
розвиток.

METHODS OF STIMULATION OF INNOVATIVE ACTIVITY OF
ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS
Volovelsky I. V., associate Professor,
Didenko K. V., master,
Dudka I. M., master (USURT)
In modern conditions of crisis economic development of Ukraine, it is quite difficult
for enterprises to conduct innovative activities. And the main problem is the lack of an
effective mechanism for regulating and stimulating innovation activity both at the level of
enterprises and at the state level.
The specificity of economic and socio-political development of Ukraine, aggressive
competition, imperfection of the legislative system in the country is the basis for highlighting
the features and main directions of innovative development of domestic enterprises.
The system of state methods aimed at the implementation of preferential tax policy,
various credits, subsidies, targeted financing of research, increase of tax benefits, providing a
favorable innovation climate, which is a widespread trend, plays the main role in stimulating
innovation activity.
Benefits plus competition provide high demand for innovation and research. Regular
revision of benefits allows the state to purposefully stimulate innovation activity in priority
sectors, to influence not only the structure and number of scientific organizations, but also the
structure of production.
In article the comparative analysis of methods of stimulation of innovative activity of
the enterprises of the countries of the world and Ukraine is carried out and recommendations
on innovative development of the country are given.
The influence of the state in the field of innovation can be divided into direct and
indirect measures. The ratio in each case is determined by the economic situation in the
country and the chosen concept of state regulation.
Keywords: innovative activity, methods of stimulation, innovative development.
Постановка
проблемы.
Специфика экономического и социальнополитического
развития
Украины,
агрессивная
конкурентная
борьба,
несовершенство законодательной системы
в стране являются основой для выделения
особенностей и основных направлений
инновационного развития отечественных
предприятий.
Анализ последних исследований
и
публикаций.
Вопросами
инновационного развития предприятий
уделяли внимание такие ученые, как

В.Л.Дикань, Панченко С.В., Маслова В.О.
и др.[2, 3, 4, 8].
Исследования
инновационного
развития
стран
и
стимулирования
инновационной деятельности проведены в
работах таких ученых, как: Д.В.Кузнецов,
Т. Е.Дрок , Н.Э.Эминова и др. [1, 2, 7,9].
Однако,
тенденции
развития
внешней среды и продолжающийся кризис
экономического положения Украины
требуют более глубокого рассмотрения
инновационных
путей
развития
отечественных предприятий.
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Нерешенные
составляющие
общей проблемы. Проблема состоит в
отсутствии комплексного подхода к
стимулированию
инновационного
развития отечественных предприятий,
адаптированного
к
современным
условиям.
Цель статьи заключается в
изучении и анализе инновационного
развития отечественных предприятий и
разработке
основных
методов
стимулирования их деятельности.
Изложение основного материала
исследования.
Ни у кого не вызывает сомнений
тот факт, что на сегодняшний день основу
экономического роста страны создает
инновационное развитие всех сфер ее
жизнедеятельности.
В
развитых
странах
мира
государство берет на себя ответственность
и регулирует инновационное развитие
своих предприятий:

устанавливают
основные
критерии
развития
инновационных
предприятий;

разрабатывают
инновационную стратегию страны

проводит
мероприятия
постимулированию
инновационного
развития

создает прогнозные сценарии
научно-технических приоритетов, причем
предпочтение отдается фундаментальным
исследованиям.
Каждое государство в развитии
своих инноваций имеет свои особенности.
Например, Япония использует свои
инновации для преодоления кризисного
развития
[5].
Финансирование
осуществляется за счет государства,
банковский
структур
и
крупных
промышленных
корпораций.
Университеты
в
инновационных
разработках
практически
не
используются.
В США основу инновационной
деятельности
составляют
венчурные

фирмы. Производство продукции в них
составляет более 13% ВВП страны [7].
В странах Европы инновационной
деятельностью страны управляет один из
департаментов Еврокомиссии. Их методы
развития – это высокий уровень
образования,
инновационное
сотрудничество стран; плюс поддержка
государства.
Таким образом, можно выделить
следующие
модели
инновационного
развития стран мира:
1. К модели первого типа следует
отнести страны, которые являются
лидерами в науке и реализуют, как
правило, крупномасштабные целевые
проекты,
имеющие
достаточный
инновационный потенциал в оборонном
секторе (США, Англия, Франция).
2. Ко второму типу моделей
относятся
страны,
чья
политика
направлена на создание благоприятной
инновационной
среды
и
совершенствования структуры экономики
(Германия, Швеция, Швейцария).
3. К третьему типу моделей стоит
отнести
страны,
стимулирующие
инновационную
деятельность
через
адаптацию к достижениям мирового
научно-технического
прогресса,
рационализацию действий различных
секторов в области инновационного
развития,
а
также
развитие
инновационной инфраструктуры (Япония,
Южная Корея).
Основное
значение
для
стимулирования
инновационной
деятельности
играет
система
государственных методов, направленных
на осуществление льготной налоговой
политики, различных кредитов, дотаций,
целевого финансирования исследований,
увеличение
налоговых
льгот,
обеспечивающих
благоприятный
инновационный климат, что является
повсеместной тенденцией.
В США насчитывается более 100
льгот, активизирующих НТП. Основное
преимущество
налоговой
поддержки
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заключается в том, что льготы даются не
авансом, а как стимул к реальной
инновационной деятельности. Причем,
сумма недополученных в виде налогов
средств примерно равна инвестициям
фирм в инновационный процесс. Так же
следует отметить и то, что налоговые
льготы предоставляются не научным
организациям,
а
предприятиям
и
инвесторам.
Льготы
плюс
конкуренция
обеспечивают
высокий
спрос
на
инновации и исследования. Регулярный
пересмотр льгот позволяет государству
целенаправленно
стимулировать
инновационную
активность
в
приоритетных отраслях, влиять не только
на структуру и численность научных
организаций, но и на структуру
производства.
Американская
модель
инновационного развития экономики
основывается на реализации результатов
фундаментальных
исследований.
Ключевая роль в этом процессе
принадлежит
университетам
государственным и частным. Первые
финансируются правительствами штатов,
при этом около 30% средств выделяется из
их бюджетов, а 70% поступает от
промышленных компаний и в форме
платы за обучение, которую вносят
студенты. Частные университеты, которые
государством
не
финансируются,
осуществляют свою деятельность на
средства компаний, пожертвования и за
счет взимания платы за обучение со
студентов .
В американских университетах
фундаментальные
и
прикладные
исследования
тесно
связаны
с
подготовкой
специалистов.
Государственное финансирование таких
университетов гораздо более широко
используется именно в США, чем в
других странах. Но и отдача гораздо
выше, чем в других странах мира.
Финансирование происходит в форме
грантов, контрактов и др.

В целом в мировой практике
используются следующие виды налоговых
льгот, стимулирующие инновационную
деятельность:
1. Отсрочка налоговых платежей на
прибыль, полученную от инновационной
деятельности.
2. Возможность предоставления
отсрочек
налоговых
платежей
на
инновационные цели – налоговый кредит.
3.
Льготное
налогообложение
дивидендов юридических и физических
лиц,
полученных
по
акциям
инновационных организаций.
4. Иерархическое предоставления
льгот
с
учетом
приоритетности
разработок, которые выполняются.
5. Снижение ставок налога на
прибыль для на заказных и совместных
НИОКР.
6.
Льготное
налогообложение
прибыли, полученной в результате
использования
интеллектуальной
собственности предприятия (патенты,
лицензии,
ноу-хау
и
другие
нематериальные активы).
7. Вычет из налогооблагаемой
прибыли взносов в благотворительные
фонды, деятельность которых связана с
финансированием инноваций.
8.
Помощь
в
организации
специальных
счетов
или
фондов
предприятий,
занимающихся
инновационной деятельностью, с целью
последующего
льготного
налогообложения части прибыли при
условии
ее
использования
на
инновационные цели.
9. Уменьшение налогооблагаемой
прибыли
на
сумму
стоимости
оборудования,
переданного
инновационным организациям.
Анализируя
опыт
управления
наукой в ведущих зарубежных странах,
имеющих высокие достижения в сфере
инновационной деятельности, необходимо
обратить внимание на методы, которые
достаточно активно используются.
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На
Западе
государственное
вмешательство - один из ключевых
факторов
обеспечения
национальной
конкурентоспособности и дальнейшего
повышения благосостояния населения.
Значительное
опережение
научнотехнического развития западных стран
определяется не тем, что в них сильнее
интеллектуальный потенциал, а тем, что
он поддерживается эффективнее.
Влияние государства в области
инноваций можно подразделить на
прямые и косвенные меры. Соотношение в
каждом конкретном случае определяется
экономической ситуацией в стране и
избранной концепцией государственного
регулирования.
Указанные
модели
государственного
воздействия
на
инновационную
деятельность
применяется в практике промышленно
развитых стран в оптимальной пропорции
через
специальные
органы
государственного регулирования.
Стоит обратить особое внимание на
методы
прямого
государственного
влияния на инновационную деятельность,
проявляющиеся, как правило, в двух
формах: административно-ведомственной
и программно-целевой.
Административно-ведомственная
форма выступает в виде прямого
дотационного
финансирования,
осуществляемого в соответствии со
специальными законами, принимаемыми с
целью непосредственного содействия
инновациям.
Программно-целевая
форма
государственного
регулирования
инноваций предполагает контрактное
финансирование последних посредством
государственных
целевых
программ
поддержки нововведений. Контрактное
финансирование является одним из
элементов распространенной в настоящее
время системы контрактных отношений
договоров
между
заказчиками
и
подрядчиками. В США этим способом

финансируется 77% федеральных затрат
на НИОКР.
Косвенные
методы
государственной
инновационной
политики, нацелены на стимулирование
самих инновационных процессов и на
создание
благоприятного
общехозяйственного
и
социальнополитического климата для новаторской
деятельности.
Одним
из
методов
косвенной
инновационной
политики
являются либерализация налогового и
амортизационного
законодательства.
Важность
этого
инструмента
государственного осознается практически
во всех промышленно развитых странах,
каждая
из
который
ищет
свою
оптимальную модель налогообложения
прибыли.
В промышленно развитых странах
широко применяются такие косвенные
методы государственной инвестиционной
политики,
как
налоговые
льготы,
ускоренная амортизация, инвестиционные
скидки, льготное кредитование и т.д.
Для Украины, по нашему мнению,
учитывая
все
вышесказанное,
целесообразно
принять
следующие
методы стимулирования инновационной
деятельности:
1.
Налоговые
льготы.
Снижение налога на прибыль с целью
использования ее на инновационные цели;
налоговые скидки при инвестировании
средств в инновации различных видов;
помощь
в
организации
фондов
предприятий и организации специальных
счетов. Отсрочка налоговых платежей
2.
Беспроцентное или льготное
кредитование инновационных разработок
3.
Помощь
в
создании
инновационных центров на базе бывших
НИИ,
путем
объединения
их
с
финансовыми
структурами
и
промышленными предприятиями
4.
Контрактное
финансирование. Гранты на роведение
научно-технических
разработок;
государственные заказы
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5.
Изменение законодательной
базы, в части детального регулирования
вопросов, связанных с интеллектуальной
собственностью и защитой авторских
прав.
6.
Поддержка
малого
инновационного бизнеса
7.
Ускоренная
амортизация
вплоть
до
списания
стоимости
оборудования в первый год
8.
Целевые
субсидии
или
финансирование
Выводы
из
проведенного
исследования.
Современное
развитие
инновационных процессов в Украине
находится на достаточно низком уровне.
Ситуация с финансированием науки
остается также проблемным вопросом.
Для выхода из создавшегося положения
необходимо обеспечить поддержку со
стороны государства, а также принятие
законов,
обеспечивающих
реальные
гарантии и стимулы для предприятий,
занимающихся
инновационной
деятельностью, а также отечественных и
зарубежных инвесторов.
Для
поднятия
уровня
инновационной деятельности в стране,
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»
Головаш О.В., здобувач (УкрДУЗТ)
В статті досліджено існуючі моделі фінансування охорони здоров’я.
Запропоновано формування багатоканальної системи фінансування розвитку закладів
охорони здоров’я АТ «Українська залізниця». Одним із інструментом фінансового
забезпечення виділено інвестиційний фонд розвитку закладів охорони здоров’я АТ
«Українська залізниця», який на проектній основі буде реалізовувати інноваційні
проекти з розробки та впровадження інноваційних медичних послуг, продукту.
Ключові слова: фінансове забезпечення, розвиток, заклади охорони здоров’я,
інвестиційний фонд, медичне страхування.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АО «УКРАИНСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»
Головаш Е.В., соискатель (УкрГУЖТ)
В статье исследованы существующие модели финансирования зравоохранения.
Предложено формирование многоканальной системы финансирования развития
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