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ПОЛНОцЕННАЯ иНВЕстициОННО-иННОВАциОННАЯ 
ЭКОНОмиКА: мЕХАНиЗмЫ ЗАПУсКА и РАЗВитиЯ

Предпринятая 20 лет назад попытка наладить адекватный хозяйственный ме-
ханизм оказалась крайне неуклюжей — Украина пережила невиданный техно-
логический “дефолт”, а образованное население — масштабную гуманитарную ка-
тастрофу, и преодолеть эти явления до сих пор не удалось. Подчеркивается, что 
от политики либерализации необходимо срочно переходить к политике повышения 
уровня капитализации, базирующейся на понятии актива, наполняющей его адек-
ватным смыслом, развивающей и укрепляющей ключевые тезисы о рынке и частной 
собственности и опирающейся на действующее законодательство.
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как известно, Украина обладает двумя глобальными преимущества-
ми: землей (сельскохозяйственными угодьями) и высокообразованным 
населением. однако оба эти преимущества до сих пор остаются 
потенциальными. необходимость широкого внедрения инноваций, пе-
рехода к инвестиционному развитию экономики обсуждается на про-
тяжении десятилетий, но на реальное состояние дел эти разговоры 
никак не влияют. Почему это происходит и как изменить ситуацию?

Заглянем в корни. бурное индустриальное развитие Украина пере-
живала в середине хх века, начиная с 30-х годов, и эту тенденцию не 
ослабила даже Великая отечественная война — в послевоенный период 
внимание к формированию инновационного потенциала во всех сферах 
экономики со стороны государства усилилось, а внедрение инноваций 
продолжалось весьма напряженными темпами. сбои начались где-то в 
середине 70-х, причем именно в инновационной части — инвестиций 
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со стороны советского государства всегда хватало. инновационные раз-
работки в научно-технической сфере появлялись регулярно, но меха-
низма их эффективного ввода в хозяйственный оборот не существовало. 
современные высокотехнологичные активы создавались, но повсемест-
но зависали в воздухе. 

Попытка наладить адекватный хозяйственный механизм оказалась 
крайне неуклюжей. Все рухнуло на голый потребительский рынок, 
похоронив под собой не только накопленные инновационные активы, 
но даже само представление о технологическом и управленческом 
профессионализме. страна осталась без активов — любых, не только 
инновационных и высокотехнологических. на потребительский рынок 
хлынул импорт, а создатели современных инновационных разрабо-
ток и инвестиционных механизмов отправились на базары торговать 
предметами, созданными подчас на основании их собственных ноу-
хау, с легкой руки Вака подаренных всему миру. Украина пережила 
невиданный технологический “дефолт”, а образованное население — 
масштабную гуманитарную катастрофу. и преодолеть оба эти явления 
до сих пор не удалось. 

Причиной тому являются мифы, цепко удерживающиеся в обще-
ственном сознании. на бытовом уровне такие мифы превращаются 
в систему стереотипов, блокирующих восстановление полноценного 
функционирования современной экономики в Украине. и первым из 
них, конечно же, является миф об иностранных инвестициях. но по-
чему деньги должны приходить из-за рубежа, тогда как внутри страны 
в воздухе висит практически все национальное достояние? несмотря 
на все пережитые кризисы, банки по-прежнему нацелены на кредито-
вание потребления и, как огня, боятся кредитовать развитие активов, 
в то время как именно последние и только они генерируют стабильные 
денежные потоки во всех сферах экономики, включая торговлю. 
сомнительный термин “предпринимательство” до сих пор употребля-
ется там, где речь идет о полноценном экономическом развитии. более 
того, эти слова неизменно друг другу противопо ставляются. общество 
продолжает уповать на частного собственника и упорно закрывает гла-
за на совершенно очевидные факты уничтожения приватизированных 
активов, используемых новоявленными “эффективными” собственни-
ками исключительно в целях перепродажи и спекуляций.

Власть неизменно заявляет о серьезном подходе к вопросам эконо-
мического развития и в то же время регулярно делает ставку на ди-
летантов. Даже в свои самые мрачные времена советская власть не 
рисковала остаться без профессиональной поддержки интеллектуалов. 
Украинская власть благополучно без них обошлась. недосчитавшись, 
правда, при этом нескольких миллионов населения… 

ситуацию в экономике Украины нужно срочно и кардинально из-
менять. от политики либерализации, завязанной на подсказках из-за 
рубежа, существенно искаженных в ходе перевода и интерпретации 
местной “прогрессивной общественностью”, нужно переходить к поли-
тике повышения уровня капитализации, формируемой и проводимой 
отечественной интеллектуальной элитой. такая политика не только не 
отбрасывает ключевые тезисы о рынке и частной собственности, но на-
полняет их адекватным смыслом, развивает и укрепляет.
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Политика повышения уровня капитализации опирается на понятие 
актива. однако этот параметр в масштабах национальной экономики 
пока что находится в зародышевом состоянии — понятие актива на-
полнено практическим смыслом разве что в банковской и частично в 
страховой сфере. от уровня капитализации — размера собственных ак-
тивов — зависит возможность банков привлекать денежные средства. 
способность предприятия привлекать инвестиции также тесно связа-
на с размером его активов. но эти два параметра пока что никто не 
соотносит друг с другом, тогда как именно работа с активами явля-
ется основой полноценного инновационного и инвестиционного разви-
тия, и для этого в современном украинском законодательстве есть все 
необходимые основания. 

но прежде чем остановиться на описании норм законодательства, об-
ратимся к самому понятию актива и покажем, как с данным понятием 
связано инвестиционное и инновационное развитие. Для этого нужно 
преодолеть еще один глубоко укоренившийся стереотип и согласиться с 
тем, что понятие “инновация” касается не только сферы материального 
производства, но и активов как таковых, и прежде всего — в их нема-
териальной составляющей. ни здания, ни сооружения, ни оборудование 
сами по себе активами не являются, ибо денежных потоков не генериру-
ют. средства поступают на счет предприятия в результате использования 
всех этих материальных ценностей в определенных технологических ци-
клах, нацеленных на производство товаров или услуг. следовательно, 
активами как таковыми являются прежде всего объекты интеллекту-
альной собственности — производственные и управленческие техноло-
гии, в которые в определенных местах в нужных дозах “вкраплены” 
материальные ценности. собственно говоря, интеллектуальная собствен-
ность всегда ставилась во главу угла экономики — и не только современ-
ной. серийное промышленное производство изначально базировалось 
на описании последовательности операций. и именно это обусловило 
революционный скачок в экономической эффективности. теперь же ис-
токи здравого экономического смысла почему-то оказались забыты…

суть перехода к инновационному развитию украинской экономики 
состоит в том, что инновации — технологические и управленчес-
кие — оформляются документально, оцениваются, ставятся на ба-
ланс субъектов хозяйствования и служат основой для привлечения 
инвестиций. Все очень просто. но эта система не работает. Графа 
“нематериальные активы” в балансах предприятий Украины была и 
остается пустой в массовом порядке. 

как же сдвинуть инвестиционное и инновационное развитие с мерт-
вой точки? на этот вопрос давно дал ответ профессиональный консал-
тинг. Прежде всего, нужно провести диагностику состояния активов 
предприятия, затем на основании полученной информации определить 
пути оптимального развития и приступить к выполнению намеченных 
планов за счет средств, привлеченных под размер активов предприятия, 
выявленных и введенных в оборот на стадии диагностики. Всё это может 
сделать и само предприятие, но лучше доверить данную задачу консал-
тинговой фирме как профессиональному диагносту и врачевателю. 

В результате проведения диагностики состояния активов предприя-
тия изолированные, исключенные из хозяйственного оборота, “висящие 
в воздухе” активы ставятся “на землю”, а в оборот вводятся крупные 
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суммы. общий размер активов, которые могут быть оперативно введены 
в хозяйственный оборот и служить основой для инновационного разви-
тия национальной экономики Украины, оценивается, по крайней мере, 
в 5 трлн грн (около 850 млрд долл. сШа). Эту цифру, подкрепленную 
соответствующими расчетами, мы озвучили во время слушаний в ко-
митете Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики 
17 июля 2010 г. тезис о необходимости проведения политики повышения 
уровня капитализации реального сектора экономики был поддержан пол-
ностью. Затем аналогичный доклад был сделан на заседании научного 
совета в Министерстве экономики. но ситуация с мертвой точки так и 
не сдвинулась. на деле оказывается, что 5 трлн грн для инновационного 
развития экономики стране не нужны. Проще и удобнее каждый год 
униженно выпрашивать у международных организаций несколько мил-
лионов долларов, отягощенных к тому же немалыми процентами, чем 
признать состоятельность отечественных специалистов.

Законодательно-нормативная база для функционирования полно-
ценной экономики начала формироваться уже на самых ранних этапах 
рыночных преобразований в Украине. Штамп “основні засоби, немате-
ріальні активи”, в котором материальная и нематериальная составля-
ющие шли рука об руку, кочевал из документа в документ. на ранних 
этапах развития частного сектора нематериальные активы номинально 
фигурировали в уставных фондах предприятий даже в массовом порядке. 
а затем возобладала интересная тенденция: позиции нематериальных 
активов в национальном законодательстве упрочились, но из практики 
хозяйствования они исчезли повсеместно. 

какова же законодательная основа работы с нематериальными акти-
вами и связанного с ними инновационного и инвестиционного развития 
экономики? Прежде всего, это нормы четвертой книги Гражданско-
го кодекса Украины. Заметим к слову, что в Украине законодатель-
ство, защищающее права интеллектуальной собственности, начало дей-
ствовать на четыре года раньше, чем в России. Помимо трех объектов 
интеллектуальной собственности, известных отечественной научно-
технической общественности еще с советских времен, — изобретения, 
полезной модели, промышленного образца — оно вводит ряд намного 
более интересных возможностей. такие объекты, как коммерческое 
наименование, рационализаторское предложение и коммерческая тай-
на (ноу-хау), исключительно просты в регистрации и эффективны в 
экономическом смысле. Украинское законодательство предусматривает 
для них полноценное участие в хозяйственном обороте: они могут слу-
жить вкладом в уставный фонд предприятия, рассматриваться в ка-
честве залога, быть предметом лицензионных договоров и договоров 
купли-продажи. имеются даже образцы типовых договоров для опера-
ций с объектами интеллектуальной собственности, утвержденные при-
казом Министерства образования и науки Украины № 986 от 28 дека-
бря 2004 г., а нормы обязывающего права детально прописаны в Пятой 
книге Гражданского кодекса Украины. 

еще раньше началось бухгалтерское обустройство работы с нема-
те риальными активами, пик которого пришелся на 1999—2004 гг. 
национальный стандарт бухгалтерского учета № 8 “нематериальные 
активы” утвержден приказом Министерства финансов № 242 от 18 ок-
тября 1999 г., а План счетов бухгалтерского учета активов, капитала, 
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обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций — 
приказом № 291 от 30 ноября 1999 г. аналогичный документ издан 
Государственным казначейством даже для бюджетных организаций (при-
каз № 114 от 10 декабря 1999 г.). Приказ Министерства финансов № 732 
от 22 ноября 2004 г. вводит карточки учета объектов права интеллекту-
альной собственности в составе нематериальных активов предприятий. 
Полностью сформирована нормативная база для оценки нематериальных 
активов. кабинетом Министров Украины даже утвержден специальный 
национальный стандарт № 4 “оценка имущественных прав интеллек-
туальной собственности” (постановление № 1185 от 3 октября 2007 г.); 
кроме того, существуют нормы Закона Украины “об оценке имущества, 
имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в 
Украине”, предусматривающие полный паритет оценки активов в мате-
риальной и нематериальной части. Приказ Министерства финансов № 
69 от 11 августа 1994 г. и аналогичный приказ Государственного каз-
начейства № 64 от 17 июля 2000 г. требуют надлежащего выявления 
всех активов и ценностей в ходе очередной инвентаризации. но вопросы 
выявления нематериальных активов регулярно остаются за кадром — 
субъекты хозяйствования их упорно и неуклонно игнорируют, а власти 
столь же упорно и неизменно закрывают на это глаза. 

стоит упомянуть и еще одно, почти курьезное обстоятельство, ка-
сающееся мифов нашей национальной экономической ментальности. 
Все внимание общества сегодня приковано к вопросам собственности, 
которая отождествляется с корпоративными правами — частью владе-
ния уставным капиталом. но никто не обращает внимания на то, что в 
балансах предприятий есть две статьи с конкретными “именами”. Это 
счета бухгалтерского учета “нематериальные активы” — права интел-
лектуальной собственности и “Уставный капитал” — права собствен-
ности на активы предприятия. смысл этих прав состоит в том, что 
право собственности фиксируется в уставе предприятия или в реестре 
акционеров и позволяет в той или иной степени участвовать в приня-
тии решений по ключевым вопросам деятельности предприятия. Право 
интеллектуальной собственности регистрируется в упомянутой выше 
инвентаризационной карточке и предоставляет возможность разрешать 
или запрещать использование объекта интеллектуальной собственности. 
В существующей практике хозяйствования эти две “именные” статьи, 
как правило, между собой не увязаны, право собственности и право ин-
теллектуальной собственности могут принадлежать разным людям или 
организациям. Причем право интеллектуальной собственности поми-
мо того, что более обстоятельно и профессионально оперирует деталя-
ми системы управления предприятием, является еще и более сильным 
юридически, поскольку его смысл зафиксирован в ст. 424 Граждан-
ского кодекса. содержание права собственности фиксируется в уставе 
предприятия и должно соответствовать нормам законодательства, т.е. 
нормам ст. 424 Гражданского кодекса. Другими словами, собственник 
прав интеллектуальной собственности всегда может диктовать условия 
номинальному хозяину предприятия. 

активы приносят доход своим собственникам: права на владение 
предприятием — в форме дивидендов, получаемых в результате распре-
деления прибыли, права на объекты интеллектуальной собственности в 
составе нематериальных активов — в форме роялти. Право собственнос-
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ти оценивается по взаимному соглашению участников хозяйственного 
общества и фиксируется в его уставе (в случае изменения уставного 
капитала нужна перерегистрация). согласно нормам законодательства, 
право интеллектуальной собственности фиксируется в ходе очередной 
инвентаризации, оценивается по затратному методу и вносится на ба-
ланс протоколом инвентаризационной комиссии. Во время очередной 
инвентаризации оно переоценивается по рыночной стоимости. Заме-
тим здесь в скобках, что вся приватизация была проведена с наруше-
нием прав интеллектуальной собственности. нематериальные активы 
не были поставлены на балансы предприятий. Фонд государственного 
имущества торговал некачественным товаром и в массовом порядке на-
рушил права интеллектуальной собственности, принадлежавшие госу-
дарству и научно-техническому персоналу. Мы пытались убедить ФГи 
исправить создавшееся положение и в свое время  (август — октябрь 
2008 г.) разработали рекомендации по идентификации, инвентариза-
ции, оценке и постановке на баланс объектов интеллектуальной соб-
ственности в составе нематериальных активов предприятий. с целью 
реализации решения слушаний Верховной Рады Украины Фонд госу-
дарственного имущества 15 ноября 2010 г. издал приказ № 1675 об осу-
ществлении пилотного проекта по введению нематериальных активов в 
хозяйственный оборот на базе Пао “Завод “Маяк”. но воз и ныне там: 
рекомендации проигнорированы, пилотный проект провален.

как же перейти на практике к полноценному инвестиционному и ин-
новационному развитию экономики Украины? идеальный путь состоял 
бы в том, что на государственном уровне авторитетные лица заявили бы 
о переходе к политике повышения уровня капитализации экономики 
и удерживали бы контроль над воплощением данного тезиса в жизнь. 
на практике это означало бы, что установлен жесткий контроль за 
выполнением норм бухгалтерского законодательства в части проведения 
полноценной инвентаризации. что налажена работа с нематериальными 
активами — организовано их массовое введение в оборот и последую-
щее наращивание. что активизирована деятельность в трех секторах — 
 освоения новых рыночных ниш (стартапы, в народе эта сфера известна 
еще и как бизнес-инкубация), дальнейшего развития активов действую-
щих субъектов хозяйствования (инвестиционные проекты) и реструкту-
ризации неэффективных активов, в первую очередь банковских. 

ооо “агентство развития” готово участвовать в реализации поли-
тики повышения уровня капитализации на практике. кроме инстру-
ментария идентификации, оформления, оценки и введения в оборот 
нематериальных активов, за которыми стоит 5 трлн грн, мы обладаем еще 
и внушительным портфелем стартапов общей стоимостью 560 млрд грн. 
нами разработана система торговли активами, которая в отличие от фон-
дового рынка, нацеленного на торговлю пассивными корпоративными 
правами, оперирует понятием “целостный имущественный комп-
лекс” и гарантирует адекватное документирование и реальную оцен-
ку выставленных на продажу активов предприятий. Эта система яв-
ляется составной частью механизма кредитования развития активов 
предприятий со стороны банковской сферы, который мы также готовы 
передать по лицензионному соглашению любому из банков с украин-
ским капиталом. кроме того, нами учреждено специализированное 
юридическое лицо ооо “баланс-капитал”, которое функционирует в 
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режиме бухгалтерского аутсорсинга и служит депозитарием для вве-
дения в оборот объектов интеллектуальной собственности. Данным ин-
струментом, в частности, могут воспользоваться авторы этого журнала 
и многочисленные диссертанты для того, чтобы конвертировать свои 
научные достижения в объекты реального хозяйствования.

но самое главное — это профессиональная среда. Мы искренне привет-
ствуем появление журнала “Проблемы инновационно-инвестиционного 
развития” и его команду, ибо до сих пор волны информации о пу-
тях налаживания полноценного функционирования инвестиционно-
инновационной экономики распространяются в безвоздушном про  - 
странстве. Мы очень надеемся, что вокруг этого журнала сгруппи-
руются люди, способные предложить пути выхода из нынешнего 
экономического кризиса и примером личных наработок продемонстри-
ровать направление развития и процветания. 

Украине давно пора реализовать свои глобальные преимущества, 
опереться на интеллектуальный потенциал и из третьесортной страны, 
прозябающей на экспорте сомнительного сырья, превратиться в адек-
ватное государство ххі века, живущее за счет роялти от глобального 
внедрения инноваций. 
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Здійснена 20 років тому спроба налагодити адекватний господарський ме ханізм 
виявилася вкрай недолугою — Україна пережила небачений технологічний “дефолт”, 
а освічене населення — масштабну гуманітарну катастрофу, і подолати ці явища 
досі не вдалося. наголошується, що від політики лібералізації потрібно терміново 
переходити до політики підвищення рівня капіталізації, яка базується на понятті 
активу, наповнює його адекватним змістом, розвиває і зміцнює ключові тези про 
ринок та приватну власність і спирається на чинне законодавство. 

L.V. Starikova. Adequate investment-innovative economy: mechanisms to push and 
to develop.

The attempt to establish appropriate economic mechanism, which had been done 
20 years ago, failed dramatically — Ukraine overcome the unusual technological 
default and its educated population were thrown into humanitarian catastrophe. The 
urgent need to shift from policy of economic liberalization to policy of capitaliza-
tion is recognized. Such a policy is based on the term of ‘assets’, fills this word with 
appropriate sense, develops and strengthening key points of market approach and 
private property institutions and is based on legislation in force. 


