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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АР КРЫМ
Одним из главных условий развития пищевой промышленности АР Крым является активизация
иновационно-инвестиционного процесса. В связи с тем, что инновации и инвестиции – две неразрывно
связанные сферы экономической деятельности, выход из экономического кризиса невозможен без
инновационно-инвестиционного подъема, обновления производства на принципиально новой,
конкурентной основе. Следует отметить, что капиталовложения без инноваций не имеют смысла, так
как незачем воспроизводить устаревшее оборудование, а инновации без инвестиций также
неосуществимы.
В особенности важны инвестиции для проведения эффективной инновационной перестройки
предприятий пищевой промышленности, наращивания темпов производства, осуществления успешных
рыночных преобразований [1, с. 3]. Предприятия пищевой промышленности АР Крым входят в число
наиболее благоприятных в инвестиционном отношении объектов в связи с уникальными
природоклиматическими условиями, хорошей транспортной развязкой и рекреационными
особенностями. Благодаря интенсивным инвестиционным потокам можно сформировать предпосылки
для инновационного развития отрасли.
Отдельные проблемы инновационно-инвестиционной деятельности были изучены в работах
многих отечественных ученых. Так, в исследованиях Гончаровой Н.П. отмечено, что только в условиях
научно-инновационного прорыва реально создание современной высокотехнологичной базы
обороноспособности и безопасности страны [2, с. 136]. Головатюк В.М. и Соловьев В.П. считают, что
ключевым условием развития экономики Украины является активизация инвестиционного процесса [1,
с.3]. Дорогунцов С.И. и Яцков В.С. также определяют инвестирование инновационной деятельности
как основу эффективного воспроизводства экономики Украины в трансформационный период. Они
полагают, что инвестиции “дадут возможность отечественным производителям выйти на мировые
рынки с высокотехнологичной продукцией …, а также сохранить украинский научно-технический
потенциал, который находится на грани исчезновения” [3, с. 16].
Тем не менее проблема активизации инновационно-инвестиционной деятельности в отраслях
народного хозяйства, в частности, в пищевой промышленности, подлежит дальнейшему изучению.
Цель данной работы - рассмотреть особенности инновационной деятельности предприятий
пищевой промышленности, изучить проблемы ее инвестиционного обеспечения, предложить
направления дальнейшей активизации инновационно-инвестиционной деятельности.
Основная задача инновационно-инвестиционной политики предприятия состоит в обеспечении
модернизации и структурной перестройки на предприятии. Главными мероприятиями этой политики
являются:
 стимулирование процессов развития научно-технической и исследовательской базы за счет
оснащения промышленных предприятий новейшим экспериментальным, испытательным,
диагностическим оборудованием, вычислительной техникой и др.;
 поддержка разработок и производства наукоемкой, конкурентоспособной продукции;
 более полное использование достижений оборонного комплекса в гражданских отраслях;
 создание условий для выхода промышленных предприятий АР Крым на международные фондовые
рынки путем выпуска ценных бумаг, развитие вторичного рынка ценных бумаг;
 совершенствование амортизационной системы промышленности за счет ее либерализации и
усиления инвестиционной направленности, внедрения механизмов ускоренной амортизации и высоких
темпов обновления производства, разработки механизмов временного перевода амортизационных
отчислений в финансовые инвестиции (ценные бумаги, целевые банковские вклады и т.д.) с целью
накопления финансовых ресурсов для осуществления больших инвестиционных проектов [4, с. 95].
На наш взгляд, инновационный процесс применительно к пищевой промышленности имеет свои
особенности. К ним можно отнести:
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 разнообразие видов продукции пищевой промышленности, наличие множества подотраслей,
существенную разницу в технологиях и производствах, продолжительности технологических
процессов;
 наличие благоприятных природных условий для выращивания пищевого сырья, в то же время,
сильную зависимость от погодных условий;
 большой удельный вес крайне изношенного оборудования;
 многообразие форм и связей предприятий пищевой промышленности с инновационными
формированиями;
 отсутствие четкого и научно обоснованного организационно-экономического механизма
активизации инновационной деятельности на предприятиях пищевой промышленности.
Главными проблемами в инновационно-инвестиционной деятельности предприятий пищевой
промышленности являются:
 большой дефицит собственных инвестиционных ресурсов предприятия;
 неэффективная амортизационная политика при достаточно большом износе основных фондов
пищевых предприятий;
 отсутствие механизма долгосрочного кредитования предприятия.
В результате сложившейся в последние годы ситуации около 90% выпускаемой в АР Крым
продукции не имеет соответствующего научно-технологического обеспечения, вследствие чего она со
временем становится менее конкурентоспособной и теряет рынки сбыта.
Основными причинами такого положения являются:
 отсутствие у большинства руководителей знаний в области организации и управления инновациями,
отсутствие квалифицированных кадров;
 недостаток собственных средств у предприятий и организаций, недостаточная бюджетная
поддержка;
 отсутствие льгот у предприятий и организаций, которые занимаются инновационной
деятельностью;
 неразвитость и несовершенство финансово-кредитной системы.
Однако, можно говорить и о положительных результатах инновационно-инвестиционной
деятельности в АР Крым. В настоящее время подготовлено и частично реализуется на крымских
предприятиях несколько инновационных проектов. В 2006 г. Комиссия Совета Министров АР Крым по
отбору инвестиционных и иннновационных проектов одобрила бизнес-планы 4 крымских
промышленных предприятий для оказания им финансовой поддержки за счет средств
республиканского бюджета. Следует заметить, что два из них – предприятия пищевой
промышленности: ООО «Симферопольская кондитерская фабрика» (проект «Увеличение объемов
производства и продаж кондитерских изделий»), ОАО «Крымхлеб» (проект «Техническое
перевооружение, рост объемов производства и продаж»). Эти бизнес-планы разработаны с целью
обоснования стратегического планирования предприятий, оценки эффективности привлечения
кредитных средств, для выполнения поэтапного перевооружения, обновления ассортимента пищевой
продукции, обеспечения роста объемов производства и объемов продаж.
Для данных предприятий предусмотрена частичная компенсация ставок кредитования за счет
бюджетных средств АР Крым через механизм удешевления кредита. Привлеченные денежные ресурсы
должны быть направлены на техническое перевооружение предприятий, обновление ассортимента,
развитие собственной торговли, внедрение новых информационных технологий. Эти направления
должны обеспечить предприятие конкурентоспособной, качественной продукцией, что приведет к
росту объемов производства и продаж.
На основе всего вышеизложенного можно предложить следующие мероприятия для активизации
инновационно-инвестиционной деятельности предприятий пищевой промышленности АР Крым:
1. Стимулировать опережающее развитие производства пищевой продукции, которая базируется на
новых технологиях и на приоритетных научно-технических направлениях.
2. Поддерживать развитие принципиально новых энерго- и ресурсосберегающих технологий для
создания новой лечебно-профилактической продукции с радиопротекторными свойствами, новых
образцов техники будущих поколений.
3. Основными источниками инвестирования должны быть средства предприятий в виде прибыли и
амортизационных отчислений. Капитальные вложения должны направляться, в первую очередь, на
реконструкцию и модернизацию, технологическое переоснащение предприятий, ускоренное развитие и
повышение эффективности функционирования приоритетных базовых производств (производство
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продуктов детского питания, плодовоовощное, консервное, хлебопекарное, винодельческое,
ликероводочное производство).
4. Следует поддерживать отечественного пищевого производителя путем сокращения ввоза в Украину тех
пищевых продуктов, производство которых обеспечено украинскими товаропроизводителями. Увеличить
производство пищевой продукции на основе растительного экологически чистого сырья, пищевых
добавок, выводящих радионуклиды, расширить ассортимент продуктов детского питания и т.д.
5. Необходимо стимулировать внедрение новейших технологий, продукции, оборудования со стороны
региональных инновационных фондов и путем целевого конкурсного финансирования.
6. Способствовать развитию современных организационных форм осуществления инновационной
деятельности и созданию ее региональной инфраструктуры (технопарков, технополисов, бизнесинкубаторов, инновационных бирж и т.д.).
7. На государственном уровне пересмотреть налоговую политику относительно инновационноинвестиционной деятельности. Следует разработать такой налоговый механизм, который давал бы
предприятиям, внедряющим инновации, существенные налоговые льготы (установление налоговых
каникул, инновационных налоговых кредитов, освобождение от налога на прибыль, налоговое
стимулирование рисков, возникающих в ходе освоения, внедрения и реализации инноваций, поощрение
системы льготного страхования рисков инновационной деятельности).
8. Необходимо совершенствовать механизм долгосрочного кредитования по пониженной кредитной
ставке с одновременным компенсированием банковским учреждениям разницы цены за пользование
кредитом за счет государственного бюджета.
9. Разработать механизм венчурного финансирования предпринимательства с участием государства.
10. Для создания благоприятного инвестиционного климата привлекать отечественных и иностранных
инвесторов на выгодных для них условиях с гарантией возврата вложенных инвестиций и получения
прибыли.
11. Обеспечить сотрудничество в инновационной сфере между регионами для обмена новаторским
опытом, что обуславливает активизацию инновационной деятельности.
12. Способствовать расширению и подготовке кадров для пищевой промышленности, в том числе
высшей квалификации - кандидатов и докторов наук – с целью привлечения их в сферу инновационной
деятельности. Создавать эффективную систему объединения достижений науки, производства и
рыночных механизмов.
Для активизации инновационно-инвестиционной деятельности необходимо сформировать
соответствующую нормативно-правовую среду, которая могла бы стимулировать товаропроизводителя
к внедрению научно-технических разработок.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОТОКИ В РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС АР КРЫМ
Важным направлением развития экономики Украины является обеспечение равномерного
развития регионов, во многих из которых после распада Советского Союза возникла необходимость
внедрения ряда социально-экономических программ, инвестиционных проектов, чтобы удержать
экономику от упадка. Это потребовало от государства решительных действий как на финансовом, так
и на законодательном уровне.
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