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Современные предприятия для обеспечения своей конкурентоспособности должны 

внедрять в свою деятельность инновационные изменения.  
Процесс создания, производства и реализации инновации сложный, долгий и 

трудоемкий, характеризуется большими затратами и всегда имеет большую степень риска. 
Инновационная деятельность является одним из важнейших показателей 

экономического развития не только предприятия, но и государства в целом.  
Удельный вес предприятий, которые занимаются инновационной деятельностью, в 

общей численности промышленных предприятий Украины в течение 2010-2015 годов 
составляет менее 20 процентов (рис. 1). 

 

 
 

Рис.1. Инновационная активность промышленных предприятий Украины 
 
Начиная с 2012 г. количество инновационных предприятий уменьшается. В 2015 году 

по сравнению с 2012 годом их количество уменьшилось в 2 раза. 
На 97% основным источником финансирования инновационной деятельности 

являются собственные средства предприятий. Остальные 3% приходится на средства 
отечественных и иностранных инвесторов, кредиты, средства государственного и местного 
бюджетов, другие затраты (рис. 2). 

Одним из индикаторов для определения степени эффективности осуществления 
предприятием инновационной деятельности являются инновационные затраты (рис. 3). 
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Наибольший объем инновационных затрат приходится на 2011 год. На протяжении 
2012 по 2014 годов инновационные затраты уменьшались. В 2014 году по сравнению с 2011 
годом они уменьшились в 2 раза.  

 
 

Рис. 2. Источники финансирования инновационной деятельности в 2015 г. 
 

 
 

Рис. 3. Общий объем инновационных затрат за 2010-2015 гг. 
 

В 2015 году по сравнению с 2014 годом, несмотря на уменьшение количества 
инновационных предприятий, их затраты на осуществление инновационной деятельности 
увеличились на 80%. Это связано с общим увеличением цен, повышением тарифов на 
коммунальные услуги, увеличением курса доллара. 

Наибольший удельный вес в общей сумме инновационных затрат занимают затраты 
на приобретение машин, оборудования и программного обеспечения (рис. 4).  
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Рис. 4. Распределение общей суммы инновационных затрат по направлениям инновационной 

деятельности 
 

Затраты на приобретение машин, оборудования и программного обеспечения в 
течение 2010-2015 годов увеличиваются. В 2015 году они составляют 81% от общих затрат, 
затраты на НИР занимают второе место – их удельный вес составляет 15%. 

К сожалению, уровень развития современной экономики Украины и несовершенство 
современной национальной системы бухгалтерского учета не позволяет промышленным 
предприятиям развивать инновационную деятельность. 
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