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Тезис №1
Инновационные системы – это
искусственные образования, они
проектируются и создаются инженерно. 
Инновационные системы не прорастают
эволюционно из рыночной экономики, 
они не создаются рынком. Рыночные
механизмы – это инструменты
оптимизации хозяйственной ситуации, а
не средства ее развития.

Роль и функции предпринимателей
Примеры США (70-годы), Англии (80-е и 90-е)
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Тезис №2
В экономиках переходного типа нет
строгой корреляции между
продуктивностью научного сектора и
конкурентоспособностью хозяйственной
системы.

Есть много примеров инновационных стран без
сильной науки (Корея, Тайвань, Финляндия и
др.) и стран с хорошей наукой, но без
инновационной экономики (Россия, Украина – в
первую очередь).  
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Научно-технический потенциал
Харькова

Научной и научно-технической деятельностью в Харькове
занимаются около 200 организаций. Среди них:
-18 институтов НАНУ;
- 31 ВУЗ III и IV уровней аккредитации;
- 4 национальных научных центров;
- 1 технопарк;
- несколько десятков научно-технических
подразделений крупных промышленных предприятий.

В НТ комплексе трудятся около 25 тыс. чел, в т.ч. около 2000
докторов и более 11,5 тыс кандидатов наук, 52 действительных
члена и 86 членов-корреспондентов НАНУ и других
государственных академий.
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Отдельные составляющие индекса
конкурентоспособности национальных

экономик (2007 год)
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Вывод

Отечественная наука вполне эффективна по
европейским и мировым стандартам.

Однако:
В мировом рейтинге конкурентоспособности - 2010 
Украина занимает 89-е место (2009 – 82 место), 
наше окружение – Тринидад и Тобаго, Албания, 
Алжир, Гондурас, Гамбия.
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Освоение инноваций на промышленных
предприятиях Харьков в 2000 – 2008 гг
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Черты современного хозяйства
Харькова

Наибольшие объемы налогов и платежей в
бюджеты всех уровней у 2009 году внесли:

1. АО “Филипп Моррис Украина” – 4 781,0 млн. грн
(37,5% всех поступлений);

2. ЮЖД – 580,0 млн. грн (4,6%)
3. ЛВЗ “Прайм” – 452,6 млн. грн (3,6%)
4. “Харьковоблэнерго” – 153.4 млн. грн (1,25%)
5. АО “УкрСиббанк” – 86,1 млн. грн (0,7%)
6. ОАО “Евроцемент-Украина” – 78,7 млн. грн (0,6%);
7. ОАО “Турбоатом” – 55,6 млн. грн (0,4 %)



Гусев В.А., 2010 9

Тезис №3
Национальные инновационные системы создаются в
сотрудничестве государства (власти), бизнеса и науки, 
однако роль и вес этих субъектов различны в разных
ситуациях.

В ведущих постсоветских странах (Россия, Украина) 
промышленный бизнес – самый пассивный
инновационнный субъект. Наши предприниматели
сегодня в большинстве своем заинтересованы в
модернизации и оптимизации существующих бизнесов, а
не в их инновационном развитии. 

Поэтому у нас нет хорошего инновационного
законодательства и эффективной инновационной
инфраструктуры (государство плохо в этом разбирается).
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Инновационный потенциал
промышленности Украины

1. Большинство промышленных предприятий Харькова
организовано индустриально, а не технологически.
2. Уровень производительности труда на наших предприятиях
заметно ниже средних значений стран ОЭСР (поэтому
тривиальное заимствование стандартной западной технологии
гарантирует повышение эффективности и доходности такого
производства и не стимулирует интерес к новым технологиям).

Исключения: ЗАО «Южкабель», индустриальная группа «У.П.Е.К.», ГП «ХМЗ «ФЕД», ОАО
„Турбоатом”, ГП завод «Электротяжмаш», корпорация «Бисквит-Шоколад», фирма «ЛАНА». 

3. В 2008 году только 5,4% промышленных предприятий
города тратили средства на НИОКР, в т.ч: 3% - на НИОКР
собственными силами, 1,7% - внешние НИОКР, 0,7% -
закупку объектов интеллектуальной собственности.
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Приведенные данные указывают на устойчивую
тенденцию деиндустриализации Харькова, что, 
в свою очередь, ведет к упрощению
существующей хозяйственной системы, 
снижению ее конкурентоспособности,  
устойчивости и доходности, а также реально
угрожает распадом все еще сильных секторов
науки и высшего образования. 

ФиксацияФиксация
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Что следует делать,
если нас это не устраивает

Ответ очевиден – нужно строить инновационную систему
(национальную и региональную) - специальные институты
(правовые, информационные, финансово-экономические), 
способные обеспечивать продуктивное взаимодействие
существующего научно-технического комплекса и бизнеса, в
первую очередь, промышленного. 

«Метою розвитку національної інноваційної системи є створення умов для підвищення продуктивності
праці та конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників шляхом технологічної модернізації
національної економіки, підвищення рівня їх інноваційної активності, виробництва інноваційної продукції, 
застосування передових технологій, методів організації та управління господарською діяльністю для
покращення добробуту людини та забезпечення стабільного економічного зростання.»

Из КОНЦЕПЦІЇ розвитку національної інноваційної системи, схваленою розпорядженням Кабінету
Міністрів України
від 17 червня 2009 р. N 680-р
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Кто способен на такое строительство?
Наука и образование? 
Очевидно, что нет. Наука и образование - это субъекты и пользователи
инновационных систем, но не их строители.

Бизнес?
Это хороший строитель. Но – не сегодня.

Государство (власть)?
В реальном состоянии экономики вкладывать значимые ресурсы в строительство
инновационной системы может только государство, в т.ч. властные структуры
регионов.

Куда следует вкладывать ресурсы?
В ИНФРАСТРУКТУРУ! 
В СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ!

Вкладывать в науку в расчете на активизацию инновационных процессов
– необоснованно! 

Г1
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Г1 Гусев, 20/10/2010
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Что может делать власть в Харькове?

1. Запустить инфраструктурные проекты:
- региональный центр высоких технологий на
основе ННЦ ХФТИ (проект готовится)
- региональный индустриальный парк (проект
готов)
- научные парки (проекты готовятся)
- региональная программа поддержки малого
технологического бизнеса (необходимо
разработать)
- центры продвижения технологий (необходимы
проекты)

2. Лоббировать государственное стимулирование
инновационной активности бизнеса
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Тезис №4

Создание полноценных инновационных
систем в крупных экономиках требует
последовательных усилий в течение
примерно 20 лет.

Для этого необходимы культура
долгосрочного программирования и
готовность работать в исторической рамке.

С этим наибольшие проблемы!
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Спасибо за внимание


