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Оценка инновационного потенциала Харьковской области
проведена на основании официальных статистических данных за 20072009 гг. Понятие "инновационный потенциал" рассматривается как
фактический уровень экономической активности в регионе,
характеризующий
проявленную
(реальную)
способность
хозяйствующих субъектов к продуцированию производственнотехнологических инноваций. Фактическое состояние экономической
активности оценивалось по следующей совокупности показателей:
- материально-техническая база предприятий;
- капитальные инвестиции;
- деловая активность предприятий региона;
- деловая и инвестиционная активность малого бизнеса;
- финансовое состояние предприятий региона;
- социальный фон экономической деятельности;
- инвестиционная активность нерезидентов;
- инновационная активность промышленных предприятий;
- научно-техническая деятельность в регионе.
Результаты анализа статистических данных, характеризующих
способность предприятий к продуцированию производственнотехнологических инноваций, показал, что инновационные процессы в
регионе имеют несистемный, фрагментарный характер, не затрагивают
подавляющее большинство экономических агентов. Предприятия
предпочитают заниматься деятельностью, которая либо дает
небольшой, но стабильный эффект, без особых рисков, либо
вкладывать свободные средства в высокодоходные спекулятивные
операции, генерирующие прибыль в относительно сжатые сроки.
Производственная
деятельность,
за
исключением
ряда
высокорентабельных производств, остается непривлекательной сферой

для потенциальных инвесторов. В уровнях инвестиционной
привлекательности различных отраслей промышленности имеют
место структурные дисбалансы: некоторые производства вообще не
рассматриваются
инвесторами
как
потенциальные
объекты
инвестирования (инвесторов может привлекать только недвижимость
либо удачно расположенный земельный участок). Незначительными
остаются инвестиции в высокотехнологичное производственное
оборудование. Предприятия региона имеют неустойчивое финансовое
состояние, испытывают дефицит оборотных средств и имеют
проблемы
с
эффективным
управлением
инвестированными
средствами. К числу предприятий, осуществляющих деятельность в
сфере высоких технологий можно отнести не более двух десятков
предприятий, и то скорее номинально, чем реально. Промышленные
предприятия, продукция которых пользуется стабильным спросом,
имеют конкурентные преимущества, связанные скорее не с высоким
качеством и технологичностью продукции, а с отсутствием аналогов
на внутреннем и внешнем рынке. Для остальных предприятий
характерен невысокий уровень конкурентоспособности, что
обусловлено, главным образом, технологическим отставанием от
конкурентов: часто капитальные инвестиции направляются в
оборудование, которое к моменту пуска является морально
устаревшим, что порождает хроническое технологическое отставание
от конкурентов. В объеме расходов предприятий на исследования и
разработки очень мала доля средств (в пределах 10 %), направляемых
сторонним исполнителям (НИИ), львиную долю этих средств
поглощают внутренние НИОКР. Государственные инвестиции в
научные и научно-технические разработки зачастую используются
неэффективно: отсутствует система прозрачной оценки результатов
коммерциализации научных разработок. Большинство промышленных
предприятий региона, занимающихся инновационной деятельностью,
можно отнести к числу имитаторов, заимствующих чужие технологии
и продукты даже без попытки их адаптации и модернизации, а
инновационный статус некоторых из них (алкоголь, табак, продукты)
является фикцией.
Таким образом, инновационный потенциал экономических
субъектов региона, рассматриваемый как их способность к созданию

новых идей и интеллектуальных продуктов, остается довольно низким,
а государственные и прочие формальные стимулы практически не
оказывают влияния на уровень инновационной активности.
Одна из основных причин названной ситуации – отсутствие
эффективной региональной инновационной системы.
Учитывая исторические традиции Харькова как ведущего
научного и образовательного центра, наличие в нем многоотраслевого
научно-технического потенциала и провозглашенную политическим
руководством страны долгосрочную ориентацию на инвестиционно инновационную стратегию развития, обосновывается перспектива
создания в Харькове мощного инновационно - технологического
комплекса в составе Центра высоких технологий, постоянной
выставки инновационных проектов и продукции и Музея науки.
Инициаторами проекта выступают Национальный научный центр
«Харьковский физико-технический институт» НАНУ, Харьковский
региональный центр инвестиций и развития, Коммунальное
предприятие «Индустриальный парк «Рогань».
Предлагается создать такой центр на исторической площадке
ННЦ ХФТИ – колыбели отечественной физики, используя имеющиеся
капитальные сооружения и инфраструктуру. Залогом успешности
проекта должен быть его национальный статус и активное участие
государства и региона, Академии наук Украины и серьезных частных
инвесторов, как внутренних, так и зарубежных.

