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Постановка проблемы. В современном мире 
развитие науки и технологий приобретает приори-
тетное значение, ведь ни одно государство сегодня 
не в состоянии рассчитывать на достойное буду-
щее,  если  не  поощряет  разработку  и  внедрение 
в  производственный  процесс  инноваций.  Конку-
рентоспособность,  а,  следовательно,  и  эффек-
тивность  национальной  экономики  и  отдельного 
субъекта  хозяйствования  в  условиях  рыночных 
отношений  зависит,  прежде  всего,  от  способ-
ности  реализовывать  инновационные  проекты, 
для  чего  нужны  немалые  финансовые  ресурсы. 
К сожалению, большинство украинских агропред-
приятий сейчас испытывает значительный дефи-
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цит  собственных  средств,  а  привлечение  инве-
стиций  является  проблематичным.  В  частности, 
банковские  кредиты,  если  и  предоставляются, 
то в основном на проекты с невысокой степенью 
неопределенности, к которым инновационные не 
принадлежат.  Получить финансовые  ресурсы  на 
перспективные  инновационные  разработки  воз-
можно  только  под  очень  высокие  процентные 
ставки,  что  сразу  делает  их  нерентабельным. 
Аграрные предприятия, являясь одним из важней-
ших системообразующих элементов финансовой 
системы  страны,  осуществляют  значительный 
вклад  в  улучшение  макроэкономических  показа-
телей и одновременно является удобной формой 
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организации агропроизводства в нынешней слож-
ной  экономической  ситуации,  следовательно, 
вопрос  финансового  обеспечения  инновацион-
ной деятельности украинских агроформирований, 
является крайне актуальным.

Анализ последних исследований и публи-
каций.  Суть  «инноваций»,  «инновационного 
предпринимательства»,  роль  и  особенности 
инновационной  деятельности  исследовались 
такими отечественными учеными как В. Лавруком, 
В. Гейцем, Д. Чеберкусом, П. Музыкой, Т. Пасич-
нюком,  А.  Смоленюком,  А.  Стельмащуком  и  др. 
Но  сегодня,  прежде  всего,  необходимо  обосно-
вать сущность инновационного предприниматель-
ства как фактора развития аграрного сектора эко-
номики и определить основные составляющие его 
организационно – экономического механизма.

Постановка задачи.  Во  многих  научных  тру-
дах  отечественных  и  зарубежных  ученых-эконо-
мистов исследованы проблемы финансового обе-
спечения  инновационной  деятельности.  Однако, 
несмотря на большое количество публикаций по 
этой  тематике,  проблема  финансового  обеспе-
чения  инновационной  деятельности  аграрных 
предприятий требует дальнейшего исследования 
в связи с динамизмом экономики и особенностью 
нынешней ситуации в Украине.

Целью статьи  есть  определение  сущности 
механизма  финансового  обеспечения  инноваци-
онной деятельности аграрных предприятий, выде-
ление  основных  его  составляющих  и  уточнения 
источников финансирования инновационного раз-
вития аграрных предприятий в Украине. Достиже-
ние цели предполагает систематизацию научных 
взглядов по определению экономического содер-
жания  механизма  финансового  обеспечения 
хозяйственной деятельности, осуществление ана-
лиза современного положения финансового обе-
спечения инновационной деятельности аграрных 
предприятий в Украине и обоснование направле-
ний повышения его эффективности.

Изложение основного материала.  Одной 
из  основных  задач  финансового  планирования 
является  обеспечение  аграрного  предприятия 
финансовыми ресурсами, достаточными для осу-
ществления им эффективной хозяйственной дея-
тельности. Очевидно, что это предполагает опре-
деление  направлений  эффективного  вложения 
капитала,  оценка  рациональности  его  использо-
вания, выявления внутрихозяйственных резервов 
увеличения прибыли за счет экономного исполь-
зования денежных средств, что в итоге позволит 
определить сумму финансовых ресурсов, которую 
аграрное предприятие долино привлечь, выстраи-
вая финансовые отношения с государством, ком-
мерческими банками и другими контрагентами;

– Определить условия, при которых эти финан-
совые ресурсы могут быть получены;

– Определить основные направления исполь-
зования  предприятием  заемных  финансовых 
ресурсов;

– Установить сроки возврата полученных кре-
дитов.

Таким образом, планируя перспективы своего 
развития и определяя методы и инструменты сти-
мулирования  производства,  повышения  эффек-
тивности  и  конкурентоспособности  предприятия 
и  продукции,  предприятие  формирует  действен-
ный  механизм  финансового  обеспечения  хозяй-
ственной деятельности, который позволяет моби-
лизовать  как  имеющиеся  у  него  финансовые 
ресурсы,  так и привлеченные из других источни-
ков. И. Ю. Епифанова выделяет три взаимосвязан-
ных этапа финансового обеспечения [2, с. 68-69]:

1. Формирование необходимого объема финан-
сового  обеспечения  инновационной  деятельно-
сти, которая предусматривает:

– Определение общей потребности в финансо-
вых ресурсах;

– Определение объема внутренних (собствен-
ных) финансовых ресурсов для финансирования 
инновационной деятельности;

– Определение объема и стоимости необходи-
мых внешних финансовых ресурсов для финанси-
рования инновационной деятельности;

– Определение форм и методов финансирования;
–  Привлечение  нужного  количества  внешних 

финансовых ресурсов.
2.  Использование  сложившихся  финансовых 

ресурсов в процессе инновационной деятельности.
3.  Получение  эффекта  от  использованного 

финансового  обеспечения  (достижения  желае-
мого финансового результата, обеспечение необ-
ходимого  уровня  рентабельности  и  доходности 
инвесторов,  покрытие  других  расходов  по  внеш-
ним финансовыми ресурсами).

Механизм  финансового  обеспечения  хозяй-
ственной деятельности имеет сложную структуру, 
которая включает в себя организационную (орга-
низация, разработка и внедрение инноваций), эко-
номическую  (регулирование,  управление,  плани-
рование и реализация инноваций) и финансовые 
составляющие,  которые  между  собой  взаимос-
вязаны  и  вместе  позволяют  достичь  желаемого 
эффекта.  Такая  взаимная  зависимость  предпо-
лагает  наличие  тесного  взаимодействия  субъек-
тов  хозяйствования,  государственных  властных 
структур  и  органов  местного  самоуправления, 
в ведении которых находятся финансовые, мате-
риальные,  минерально-сырьевые,  интеллекту-
альные и информационные ресурсы для обеспе-
чения эффективной хозяйственной деятельности, 
в  нынешних  условиях  невозможна  без  внедре-
ния  инноваций.  К  организационным  структурам 
инновационной  сферы  принадлежат  научно-тех-
нические  инкубаторы,  венчурные  предприятия, 
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фирмы-технопарки, технополисы и т.д., на льгот-
ных условиях обеспечивают становление иннова-
ционных аграрных предприятий. Так, инкубаторы 
предоставляют инновационным фирмам на опре-
деленный период помещения и необходимое обо-
рудование,  на  льготных  условиях  консультируют 
их  по  экономическим  и  юридическим  вопросам, 
организуют  рекламу,  осуществляют  научно-тех-
ническую, экологическую и коммерческую экспер-
тизу инновационных проектов, ведут поиск инве-
сторов.  В  развитых  странах  венчурные  фирмы 
пользуются  поддержкой  государства  и  крупных 
компаний, которым не всегда выгодно заниматься 
разработкой новых технологий из-за существова-
ния значительного риска понести убытки.

Поэтому  крупные  компании  часто  обраща-
ются к венчурного финансирования, применяя его 
в  качестве  инструмента  расширения  собствен-
ного научно-технического  потенциала.  К  сожале-
нию,  в  Украине  венчурное финансирование  еще 
не  получило  должного  распространения  и  раз-
вития,  поскольку  правительство  не  уделяет  вен-
чурному предпринимательству достаточного вни-
мания,  не  стимулирует  венчурных  инвесторов 
вкладывать  средства  в  инновационные  проекты. 
Деятельность венчурных фондов в Украине ори-
ентирована в основном на торговые операции [7]. 
Основной  экономической  составляющей  меха-
низма финансового  обеспечения  инновационной 
деятельности  являются  государственные  органы 
власти и управления, которые отвечают за страте-
гическое  управление  инновационным  развитием 
страны  и  ее  регионов  и  призваны  регулировать 
инновационные процессы в стране, формировать 
внешние условия  (инновационную политику) для 
ведения  хозяйства  аграрных  предприятий,  обе-
спечивая  тем  самым  устойчивое  развитие  наци-
ональной  экономики.  Для  этого  правительство 
использует  универсальные  инструменты  регу-
лирования  инновационного  развития  –  налоги, 
отчисления, дотации и субсидии. К финансовому 
механизму обеспечения инновационной деятель-
ности включают следующие основные элементы: 
государственное  финансирование,  банковское 
и коммерческое кредитование, внешнее инвести-
рование, в частности венчурное и самофинанси-
рование,  которое  предусматривает  использова-
ние  предприятиями  собственных  средств.  Такая 
структура  этого  механизма  позволяет  мобили-
зовать  все  имеющиеся  источники  финансовых 
ресурсов  и  направлять  их  на  создание  условий 
для  эффективной  инновационной  деятельности 
и  повышения  конкурентоспособности  предпри-
ятий.  Высокоразвитые  страны  особое  внимание 
уделяют  механизму  финансового  обеспечения 
аграрных предприятий, поскольку именно оно обе-
спечивает  быструю  окупаемость  затрат  и  широ-
кую  свободу  рыночного  выбора,  демонстрирует 

высокую новаторскую активность, формирует кон-
курентную среду, что способствует снижению цен 
и повышению качества товаров.

В странах с развитой экономикой существуют 
две  модели  предпринимательства:  классическая 
и инновационная (табл. 1). Классическая модель 
ориентируется  преимущественно  на  использова-
ние внутренних ресурсов, инновационная – на при-
влечение внешних ресурсов, в том числе в виде 
научных  разработок  и  новых  идей.  В  рыночных 
условиях  инновации  охватывают  всю  экономику, 
от  производительных  сил  (средства  производ-
ства,  обучение  работников)  к  производственным 
отношениям (формы и методы управления, разде-
ления, специализации и кооперации) [6].

Таблица 1
Характеристика моделей 

предпринимательства

Признаки Классическая 
модель

Инновационная 
модель

Ресурсное 
обеспечение Внутренние В основном внеш-

ние

Зона науч-
ного охвата

Незначительная 
(с целью теку-
щего улучшения 
деятельности)

Все элементы 
предприятия и 
его внутренние и 
внешние отноше-

ния

Организация

Классические 
формы органи-
зации производ-
ства и труда)

Инновационные 
формы, основан-
ные на всесторон-
ней интеграции и 
диверсификации

Гибкость и 
адаптивность Незначительная Высока

Институцио-
нальное обе-
спечение

стабильное
переменное, адап-
тируется к потреб-
ностям людей

Источник: разработка Сиренко Н.М., Мельник А.И.

Таким  образом,  на  сегодня  приоритетным 
направлением  является  развитие  инновацион-
ного предпринимательства. На основе исследова-
ния научной литературы мы пришли к выводу, что 
существует  несколько  подходов  к  определению 
сущности инновационного предпринимательства: 
1)  как системы экономических отношений; 2)  как 
формы  интеграции  науки  и  производства;  3)  как 
инструмента развития.

Изучая  экономическую  сущность  и  основные 
стадии  инновационной  деятельности  сельскохо-
зяйственных предприятий, Л. Крючко было предло-
жено рассматривать инновационную деятельность 
в сельском хозяйстве на четырех этапах. Именно 
поэтому  инновационное  предпринимательство 
и  базируеться  на  экономических  отношениях 
между производителями инновационного продукта 
и его потребителями по разработке инноваций, их 
апробации и проверки, воспроизведение новаций, 
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а  также  внедрение  их  в  производство.  При  этом, 
как отмечает автор, на этих этапах в Украине дей-
ствуют следующие субъекты: 1) разработка нова-
ций  –  сеть  научно-исследовательских  институтов 
УААН  и  Министерства  аграрной  политики  и  про-
довольствия Украины; 2) апробация и проверка – 
научные  учреждения,  специальные  государствен-
ные  учреждения  и  организации;  3)  внедрение 
новаций – семеноводческие хозяйства, племенные 
заводы,  машиностроительные  предприятия,  био-
логические фабрики и  тому подобное;  4)  внедре-
ние  разработок  в  производство  –  субъекты  пред-
принимательской деятельности.

К  инструментам  налогового  стимулирования 
инновационной  деятельности  для  Украины  уче-
ные относят: снижение ставки налога; инноваци-
онную  налоговую  скидку;  налоговые  соглашения 
с другими странами; налоговые кредиты; освобож-
дение  от  налогообложения  земель,  отведенных 
для  строительства  инновационных  бизнес-цен-
тров и т.д. В частности, налоговым кодексом Укра-
ины  определено,  что  временно  освобождаются 
от  налогообложения  прибыль  производителей 
биотоплива, прибыль предприятий машинострое-
ния для АПК и т.д. [3]. Льготное налогообложение 
необходимо дополнять прямым государственным 
финансированием  важнейших  инновационных 
программ  и  проектов,  предоставлением  иннова-
ционным предприятиям дотаций.

В Украине зарегистрировано более 600 венчур-
ных фондов, из них действует более 100, однако 
сфера  их  деятельности  –  это  преимущественно 
строительство,  торговля  энергоресурсами,  неко-
торые  фонды  занимаются  финансированием 
других  традиционных  проектов  или  небольших 
продуктовых  инноваций  [4].  Такая  деятельность 
отечественных  венчурных фондов  является  сви-
детельством  отсутствия  стимулов  вкладывать 
средства в инновационные проекты при высоком 
уровне  риска.  Пока  отечественный  венчурный 
капитал  не  инвестирует  в  инновационные  про-
екты, поскольку инвестиции в отдельные отрасли 
традиционной экономики имеют достаточно высо-
кий уровень доходности при относительно корот-
ком сроке инвестировании и низком уровне риска.

Ценообразование  на  научно-техническую 
продукцию  должна  соответствовать  требова-
ниям повышения инновационной активности, как 
в  научно-технической,  так  и  в  производственной 
сферах АПК,  стимулировать  развитие  инноваци-
онного процесса на всех  стадиях на основе соз-
дания  взаимной  заинтересованности  всех  его 
участников.  Таким  образом,  приведение  в  дей-
ствие всех составляющих организационно эконо-
мического  механизма  развития  инновационного 
предпринимательства  будет  способствовать  сво-
евременному  и  эффективному финансированию 
и обеспечению внедрения  качественных иннова-

ций  в  аграрном  секторе  экономики,  выведению 
его на качественно новый уровень развития.

Среди  причин,  которые  замедляют  инноваци-
онное развитие сельскохозяйственных предприя-
тий, опросом установлены следующие: отсутствие 
внутренних  свободных  финансовых  ресурсов; 
недостаточное государственное финансирование; 
несовершенная система экономического стимули-
рования  и  мотивации  к  инновационной  деятель-
ности, а также недостаточный доступ к кредитам 
и других финансовых ресурсов.

Положительным  фактором  является  то,  что 
предприятия все же приоритетным направлениям 
инновационного  развития  в  своей  деятельности 
определяют  повышение  экологической  безопас-
ности  (взвешенные  средства  борьбы  с  вредите-
лями,  улучшение  плодородия  почв,  сохранения, 
улучшения  и  охрана  земель  сельскохозяйствен-
ного назначения через улучшение экологических 
показателей и т.д.). 37,5% предприятий (при усло-
вии  надлежащего  финансирования)  направили 
бы ресурсы на селекцию растений и животных, а 
16,7% – на внедрение современных энергосбере-
гающих технологий.

Обобщая изучения научной литературы и прак-
тический  опыт  деятельности  предприятий  АПК, 
можно  выделить  следующие основные  причины, 
препятствующие  надлежащему  инновационному 
развитию аграрного сектора экономики:

1.  Законодательно-нормативная  база,  кото-
рая  является  фрагментарной,  не  целостной 
и потому несовершенной. В Украине принято более 
100  законодательных,  нормативно-правовых  пра-
вительственных актов и различных ведомственных 
документов,  которые  не  являются  взаимосогласо-
ванными  и  не  формируют  единое  законодатель-
ное  поле  инновационной  деятельности.  Законом 
Украины  «О  приоритетных  направлениях  иннова-
ционной  деятельности  в  Украине»  предусмотрено 
создать систему прогнозных исследований и разра-
ботку на их основе приоритетов инновационной дея-
тельности. Однако определено достаточно большое 
количество  таких приоритетов,  они  слабо  связаны 
между собой и не отвечают главным направлениям 
развития страны, исходя из ее ресурсного и интел-
лектуального потенциала глобального геополитиче-
ского положения. В то же время в России – 8 науч-
ных  приоритетов,  в  Германии  –  5, Японии  –  6  [2]. 
Кроме этого, остается много нерешенных вопросов 
в патентно-лицензионной сфере.

2. Не налажен механизм надлежащего финан-
сирования  инновационных  процессов.  Сдержи-
вается  инвестирования  в  долгосрочные  проекты 
из-за недостатка собственных средств у предпри-
ятий. Привлечь же финансово-кредитные ресурсы 
можно в большинстве случаев лишь на короткий 
срок,  а  средства,  выделяемые  государством, 
является  не  значительными  (по  проведенным 
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исследованиям  было  установлено,  что  только 
около 10% предприятий АПК осуществляли инно-
вации за счет государственных средств и финан-
сово-кредитных  ресурсов).  Согласно  принятой 
в  Украине  Стратегией  инновационного  развития 
Украины на 2010-2020  годы в  условиях  глобали-
зационных вызовов создания системы инвестиро-
вания инновационной деятельности, в том числе 
научной, отвечающей современным требованиям 
рыночной  экономики  и  обеспечит  финансовую 
поддержку  научной  и  инновационной  деятель-
ности,  достаточной  для  достижения  результатов 
мирового  уровня,  должна базироваться  на  прин-
ципах:  1)  четкой  диверсификации  источников 
и механизмов финансирования в зависимости от 
этапов инновационного процесса; 2) использова-
ние преимущественно конкурсных (конкурентных) 
механизмов инвестирования в научную и иннова-
ционную деятельность; 3) рационального исполь-
зования прямых и косвенных способов инвестиро-
вания в научную и инновационную деятельность; 
4)  ориентации  государственных  инвестиций 
в науку и инновации на стимулирование притока 
в эти сферы негосударственных средств, особенно 
сбережений  граждан.  По  нашему  мнению,  дан-
ный перечень принципов необходимо расширить, 
добавив к ним принцип приоритетности финанси-
рования государством фундаментальных научных 
исследований, принцип структурности источников 
финансирования  в  разрезе  стратегических  при-
оритетов инновационного развития страны, прин-
цип  государственного  стимулирования  инвести-
ций  в  развитие  инновационной  инфраструктуры, 
принцип государственного регулирования систем-
ности  осуществления  инвестиций  во  все  сферы 
общественной  жизни,  принцип  приоритетности 
государственного  финансирования  экологиче-
ских программ, программ по обеспечению нацио-
нальной,  продовольственной,  демографической, 
энергетической,  информационной  безопасности 
и  человеческого развития. Такой подход  требует 
изменения  критериев  оценки  и  переориентации 
целевой  направленности  инвестиций  с  доход-
ности  как  результата  на  ценностные  ориентиры 
и критерии результативности.

Европейский Союз использует несколько инстру-
ментов  инновационной  политики  и  привлечения 
инвестиций  для  финансирования  инновационной 
деятельности. Среди них выделяют прямое государ-
ственное финансирование, в первую очередь путем 
выделения  грантов,  кредитов,  субсидий  и  тому 
подобное; создание инфраструктуры для инноваци-
онной деятельности; налоговые стимулы, специаль-
ные схемы поддержки рискового финансирования, 
предоставления государственных гарантий.

Внедряя  механизмы  государственной  под-
держки инноваций в Украине, следует учитывать 
собственные  специфические  условия  (право-

вую  базу,  состояние  научно-технической  сферы, 
уровень  развития  экономики  и  др.).  Поддержка 
инноваций  должна  стать  одним  из  приоритетов 
государственной  политики,  потому  что  сегодня 
инновации  являются  ключевым  фактором  повы-
шения конкурентоспособности экономики.

К  сожалению,  в  Украине  доля  инновационно 
активных аграрных предприятий (с численностью 
работающих  от  100  до  249  человек)  составляет 
всего  15,4%,  что  не  соответствует  ни  потребно-
стям,  ни  ресурсам нашего  государства,  и  свиде-
тельствует о постепенной потере нашей страной 
ценного  богатства  –  интеллектуального  потенци-
ала, который до недавнего времени был предме-
том ее особой гордости. Приоритет в финансиро-
вании агарарных предприятий в развитых странах 
получают  еще  и  потому,  что  они  играют  важную 
роль  в  возникновении  и  становлении  отраслей 
перспективных технологических укладов. В част-
ности, ведущие отрасли пятого технологического 
уклада прошли зарождения и начальное развитие 
именно  в  среде  аграрных  высокотехнологичных 
фирм.  Страны  с  развитой  рыночной  экономи-
кой для поддержки инновационной деятельности 
широко привлекают финансовые ресурсы госбюд-
жета. Государство берет на себя от 1/5 до поло-
вины  национальных  научных  расходов.  В  этих 
странах  расходы  на  науку  за  последние  10  лет 
растут ежегодно в 1-2 раза более высокими тем-
пами,  чем  рост  мировой  экономики.  Среднеми-
ровой  показатель  наукоемкости  ВВП  составляет 
1,9%, а в развитых странах он достигает 5%. По 
предварительным  расчетам  органов  статистики, 
в 2015 году в Украине удельный вес общего объ-
ема  расходов  на  научные  исследования  в  ВВП 
составляла  0,62%,  в  том  числе  за  счет  средств 
государственного бюджета – 0,21% [1].

Рассмотрим удельный вес расходов на выпол-
нение научных исследований в валовом внутрен-
нем  продукте  в  Украине  и  других  странах  мира 
в процентах.

По  данным  Евростата,  доля  объема  рас-
ходов  на  научные  исследования  и  разработки 
в  ВВП  стран  ЕС  в  среднем  составляла  2,03%, 
в Китае – 2,08%, США – 2,77%, Японии – 3,47%, 
Южной Корее – 4,15%.

Следует  отметить,  что  динамика  расходов  на 
научные  исследования  в  ЕС  и  других  указанных 
странах  в  течение  последнего  десятилетия  была 
положительной.  Например,  в  Южной  Корее  за 
период  2004-2014  годов  доля  расходов  выросла 
почти вдвое – с 2,35% до 4,15% в ВВП. Зато в Укра-
ине  наблюдаются  противоположные  тенденции: 
доля расходов на научные исследования сократи-
лась с 1,06% ВВП в 2003 году до 0,62% в 2015 году.

Украинское правительство до сих пор не изме-
нило  приоритеты  государственной  поддержки 
отраслей  экономики,  продолжая  направлять 
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основной поток финансовых ресурсов в сырьевые 
отрасли  и  сферы  с  низким  уровнем  обработки, 
которые естественно имеют сравнительно низкий 
потенциал  инновационной  активности  и  эффек-
тивности. Именно в эти отрасли вкладывается до 
70% бюджетных средств, в том числе в топливную 
промышленность и черную металлургию – более 
50%.  В  общем,  приходится  констатировать,  что 
как  государственные,  так  и  негосударственные 
финансовые  институты  в  Украине  очень  слабо 
ориентированы  на  инвестирование  инноваций, 
поэтому  отечественным  предпринимателям  для 
решения вопросов инновационного развития при-
ходится рассчитывать в основном на собственные 
финансовые  ресурсы,  в  условиях  нехватки  соб-
ственных  средств  и  высоких  процентных  ставок 
по заемными деньгами составляет существенную 
преграду  осуществлению  инновационной  дея-
тельности.  Для  улучшения  ситуации  в  контексте 
финансирования  инновационной  деятельности 
аграрных предприятий в Украине большое внима-
ние  посвящаеться  вопросу  развития  венчурного 
капитала, который традиционно ориентируется на 
аграрные предприятия. Необходимо заимствовать 
зарубежный  опыт  становления  венчурных  пред-
приятий,  изучать  особенности  осуществления 
политики иностранных  государств по  стимулиро-
ванию притока капитала, прежде всего в наукоем-
кие  аграрные  предприятия,  которые,  по  мнению 
ученых, составляют основу для венчурного инве-
стора  [5]. Эффективным способом государствен-
ной поддержки аграрных предприятий в Украине 
могло  бы  стать,  на  наш  взгляд,  предоставление 
под  сравнительно  низкие  проценты  и  длитель-

ные сроки возврата средств частным венчурным 
фирмам, которые в свою очередь будут непосред-
ственно осуществлять финансирование перспек-
тивных агроформирований.

Выводы из проведенного исследования. 
Одной  из  главных  причин  низкого  уровня  инно-
вационной  активности  отечественных  малых 
предприятий  является  недостаточный  уровень 
финансового  обеспечения  инновационной  дея-
тельности, в общем, и крайне низкий уровень ее 
государственного  финансирования.  Основным 
источником  финансирования  инноваций  в  Укра-
ине остаются собственные средства предприятий, 
которые  занимают  более  половины  всех  расхо-
дов,  направленных  на  инновационную  деятель-
ность. Учитывая, что большинство отечественных 
предприятий  сегодня  работает  убыточно,  а  те, 
что получают прибыль, не спешат им рисковать, 
ведь инновациям присущ высокий уровень риска, 
становится  понятной  причина  низкой  активно-
сти  инновационной  деятельности  отечественных 
предприятий. Через кризисное положение, в кото-
ром находится сейчас украинская экономика, тен-
денция  к  перераспределению  финансирования 
в  сторону  увеличения  иностранных  инвестиций 
и других источников финансирования не просле-
живается. А крайне низкий удельный вес средств 
государственного  бюджета  в  финансировании 
инноваций  в  нашей  стране  ставит  малые  пред-
приятия в ситуацию, в которой они фактически не 
имеют выбора источников финансирования инно-
вационной  деятельности.  Учитывая,  что  финан-
сирование  инновационного  развития  за  счет 
средств  государственного  бюджета  в  настоящее 

Удельный вес расходов на выполнение научных исследований в валовом 
внутреннем продукте в Украине и других странах мира, %.

Источник: Госстат, Евростат
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время сдерживается по объективным причинам – 
в связи с бюджетным дефицитом, аграрным пред-
приятиям  при  финансировании  инновационного 
развития  нужно  активнее  использовать  финан-
совые  ресурсы  венчурных  фондов,  развитию 
которых должно способствовать украинское пра-
вительство.  Также  в  целевой  инвестирования 
инновационной  деятельности  должна  активнее 
приобщиться  банковский  сектор.  Дальнейшие 
исследования  предполагают  разработку  органи-
зационных мероприятий и методических подходов 
к финансовому обеспечению инновационного раз-
вития  аграрных  предприятий,  определение  пер-
спективных инновационных проектов и эффектив-
ных источников их финансирования.
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