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низ значительной степени зависит стабильность банковской системы Украины, особенно в пост-

кризисный период. 

Заметим, что по результатам 2010 года прибыльными были 140 украинских банков, или 80% от 

общего количества. Об этом свидетельствуют данные финансовой отчетности банков. Среди них 

следует выделить пятерку лидеров. В нее вошли и три банка с иностранным капиталом. На втором 

месте - это ОТП Банк, который за 2010 год заработал 609 млн. грн. ($ 77,1 млн.), на третьем - Си-

тибанк - 302,1 млн.грн. ($ 38,2 млн.), на четвертом - ИНГ Банк Украина - 267,8 млн. грн. ($ 34 

млн.). Получить такую прибыль этим банкам удалось за счет активного кредитования юридиче-

ских и физических лиц. Это обусловило рост кредитного портфеля и соответственно увеличило 

доходную базу. 

Но вместе с тем, установлено, что последствия влияния иностранного капитала на эффектив-

ность функционирования и развития банковской системы неоднозначны. Наибольшие убытки 

имеют банки именно с иностранным капиталом. Так, убытки банковской системы Украины по ре-

зультатам 2010 года составили 13 млрд.грн. ($ 1,6 млрд.), при этом убытки трех иностранных бан-

ков («Форум », УкрСиббанк, Дочерний банк Сбербанка России) составили более половины - 7,9 

млрд.грн. ($ 1 млрд.). Также значительная доля иностранных банков вообще не занимаются креди-

тованием на сегодняшний день. Это стало следствием того, что эти банки решают, прежде всего 

собственные проблемы, которые подчинены стратегиям материнских компаний и существенно 

отличаются от общеэкономических национальных приоритетов. Обосновано, что при таких обсто-

ятельствах дальнейшее развитие банковской системы Украины будет определяться общими уси-

лиями всех участников: банков - по росту внутренней эффективности деятельности, законодатель-

ных и регулирующих органов - в направлении совершенствования регулирования доступа и опре-

деления условий вхождения иностранного капитала в национальный банковский сектор, государ-

ства - для решения обозначенных проблем на общенациональном уровне.  

В целом присутствие иностранных банков на рынке банковских услуг положительно влияет на 

развитие банковской системы Украины, содействует внедрению на украинском банковском рынке 

современных банковских технологий, международного опыта ведения банковского дела, повыше-

ние качества обслуживания клиентов и т.д. Политика этих банков оказывается более гибкой с точ-

ки зрения уменьшения затрат, что способствует повышению эффективности банковской системы 

Украины в целом.  

Но необходимо комплексно рассматривать преимущества и недостатки вхождения иностранно-

го капитала в банковский сектор Украины так, как надо придерживаться принципа сохранения 

равной конкуренции между отечественными банками и иностранными, а также усиления положи-

тельного воздействия деятельности иностранных банков на экономическое развитие страны.  
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Финансирование научных программ со стороны государства, или инновационная способность, 

играет решающую роль в определении круга стран, лидирующих в мировом экономическом про-

цессе. Инновации позволяют создать преимущества в наиболее конкурентных отраслях экономи-

ки. Их эффективное использование является для страны самым действенным инструментом реали-

зации важнейших задач социально-экономического развития: обеспечения национальной безопас-

ности, повышения производительности труда, защиты окружающей среды, повышения уровня и 

качества жизни населения. 

С экономической точки зрения, инновационные инвестиции – это осуществляемые в целях 

прироста интеллектуального капитала расходы на образование или приобретение предприятием 

нематериальных активов. Именно поэтому для обеспечения процесса расширенного воспроизвод-

ства на уровне экономики в целом определяющую роль играют интеллектуальные инвестиции как П
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источник будущего благосостояния и экономического роста. Основных объектом инвестирования 

в данном случае является наукоемкая продукция в различных ее видах. 

Инновационная деятельность - деятельность, направленная на использование и коммерциали-

зацию результатов научных исследований и разработок и предопределяет выпуск на рынок новых 

конкурентоспособных товаров и услуг. 

Исследованием проблем инвестирования в инновации посвятили свои труды ведущие ученые, в 

частности Й. Шумпетер, М.И. Туган-Барановский,  

Н.Д. Кондратьєв,  А.И. Амоша, А.С. Гальчинский, В.М. Геец, Б.М. Данилишин,  Я.А. Жалило,  

С.М. Чистов, Лапко Е.А., Бажал Ю.Н. и др.. 

Государства, лидирующие в сфере высоких технологий, такие как США, Япония, Великобри-

тания, Германия, Сингапур, Китай, постоянно наращивают объемы инвестиций в НИОКР, при 

этом инновационное финансирование в странах-инноваторах является программой государствен-

ной важности. 

Украина обладает значительным научным потенциалом, значительным количеством научных 

центров и институтов, которые разработали и продолжают разрабатывать инновационные техно-

логии мирового уровня. Однако, не смотря на это, желающих инвестировать в научные разработки 

очень мало, что свидетельствует об актуальности до исследования данной тематики. 

Вместе с тем, пока в Украине наблюдается тенденция к уменьшению инвестиций в инноваци-

онную сферу, что позволяет утверждать о недостаточности исследований по данной проблемати-

ке. 

Косвенно об уровне инновационных инвестиций могут свидетельствовать данные о промыш-

ленных предприятиях, которые внедряли новые технологические процессы, и предприятиях, за-

нимающихся инновациями. Примерно каждое десятое  предприятие Украины занимается внедре-

нием новых технологий и освоением инновационной продукции, а удельный вес реализованной 

инновационной продукции в объеме промышленной в 2010 г. составил 4,8%. Прослеживается тен-

денция к увеличению количества внедрения новых технологических процессов, в том числе ре-

сурсосберегающих (соответственно, на 10% и 16% к аналогичным показателям в 2004 г.). 

Удельный вес предприятий, которые занимались инновациями в 2010 г. составлял 12,8%, а об-

щая сумма затрат на инновационную деятельность -7949900 тыс. грн (33,7% меньше, чем в 2008 

г.). [3] 

Основными источниками финансирования инноваций  остаются собственные средства пред-

приятий, котрые составляли в 2010 г. - 5169400 тысяч грн, при этом  доля государственных 

средств достигла лишь 1,6%, т.е. 127,0 млн грн в общей структуре финансирования. Существенно 

возросли инвестиции в технологические инновации за счет средств иностранных инвесторов - по 

сравнению с предыдущим периодом в 13 раз, а их доля в общем объеме составила 19%. [3] 

Анализ данных распределения расходов показывает, что больше средств предприятия, которые 

занимались инновациями, потратили на приобретение машин и оборудования, связанных с внед-

рением инновациям (62,5% от общей суммы), а меньше всего средств - на приобретение новых 

технологий (1,5%). На исследования и разработки было потрачено 846 700 тыс. грн, т.е. 10,6% от 

общей  суммы. 

Развитию рынка инвестиций в инновации и его инфраструктуры как предпосылки экономиче-

ского роста в Украине препятствуют такие факторы: 

 несоответствие уровня расходов Государственного бюджета на науку 

законодательно определенным нормам; 

 несовершенство законодательной базы, регулирующую инвестиционную деятельность в 

инновационной сфере; 

 ограниченные возможности получения венчурного финансирования; 

 отсутствие четкой схемы выполнения условий и институционального обеспечения гранто-

вого финансирования; 

 ориентация банковского сектора только на краткосрочное и среднесрочное кредитование; 

 низкий уровень и не скоординированность привлечения иностранных и отечественных ин-

вестиций. 

Путями преодоления выявленных проблем финансового обеспечения инновационного развития 

и создания благоприятных условий активизации такой деятельности могут стать: 
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 создание совместного фонда финансирования научной и инновационной деятельности, в 

состав учредителей которой входили бы как государственные институты финансирования иннова-

ций, так и инвестиционные вложения венчурных инвесторов, предприятий и т.д. ; 

 привлечение к инвестиционной деятельности банковского сектора экономики не как кре-

дитора, а как партнера реализации инновационных проектов; 

 привлечение международных фондов финансирования, иностранних инвесторов через 

предоставление государственных гарантий по выполнению инновационных проектов; 

 совершенствование механизмов внебюджетного и программно-целевого финансирования; 

 активизация грантового финансирования с должным инфорформационным  сопровожде-

нием; 

 развитие лизинговой деятельности по обеспечению отечественных предприятий и научных 

организаций современным высокотехнологичним оборудованием; 

 привлечение и стимулирование страховых компаний к страхованию научной и научно-

технической деятельности как инновационных структур, так и предприятий, вставших на иннова-

ционный путь развития; 

 создание отечественных венчурных инвестиционных компаний инновационного развития. 

Следовательно, ускорение инновационного развития Украины нуждается не только в значи-

тельных финансовых вложенях, но и в совершенствовании деятельности финансовых институтов 

инновационной сферы, механизмов финансирования инноваций, законодательного обеспечения 

инновационно-инвестиционной деятельности, кроме того важнейшая роль пренадлежит финансо-

вой состовляющей во взаимосвязи "наука – промышленность",котрорую следует усилить при по-

строении национальной инновационной системы. 
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Процессы, происходящие в мировой экономике в настоящее время (усиление инфляционных 

тенденций, возрастание общей экономической нестабильности, проблемы неплатежей, в том числе 

при расчетах коммерческими векселями),  приводят к увеличению экономических рисков при 

осуществлении расчетов между субъектами хозяйствования, что вызывает необходимость исполь-

зования предприятиями, банками и экономикой в целом факторинговых операций.  

В соответствии со статьей 153 Банковского кодекса Республики Беларусь по договору финан-

сирования под уступку денежного требования (договору факторинга) одна сторона (фактор) обя-

зуется другой стороне (кредитору) вступить в денежное обязательство между кредитором и долж-

ником на стороне кредитора путем выплаты кредитору суммы денежного обязательства должника 

с дисконтом.  
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