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Abstract: A definition of the human capital of the industry is given. Own means of enterprises allocated for financing of inno-

vative activity, it is offered to consider as a constant source of financing of process of formation of the human capital of the enterpri-

ses of mechanical engineering. It is recommended to allocate in a separate article (out of total costs) the costs of retraining, upgra-

ding the skills of the staff due to the introduction of new technologies in production, new types of products, the re-equipment of pro-

duction. To qualify these costs as expenses for formation of the human capital of the enterprises and to track their effectiveness.  

The formation of the human capital of an individual enterprise and industry must be linked with the effectiveness of the 

innovation process. 
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Целью проведенного исследования является показать формирование человеческого капитала предприятий маши-

ностроительной отрасли Украины в связи с инновационными процессами. 

Доктор экономических наук, профессор Гришнова Е.А. одной из первых ввела в украинскую экономическую 

литературу категорию «человеческий капитал» [1]. Опираясь на ее подходы и результаты собственных исследований, 

изложенных в статье [2] мы определяем человеческий капитал отрасли как сумму качественных и количественных ха-

рактеристик рабочей силы отрасли, рассматриваемых как результат целенаправленного финансирования изменений, 

направленнях на улучшение характеристик рабочей силы отрасли. При этом, «прямым» критерием, позволяющим 

оценить качество профинансированных изменений, мы предлагаем считать повышение квалификации рабочей силы, 

явившееся следствием инновационной деятельности предприятий отрасли. 

Инновационная активность предприятий Украины отражается в совокупности показателей, которые представле-

ны на сайте Государственной службы статистики Украины с 2000 года. Начиная с 2015 года (первый отчет за 2016 

год) государственные статистические наблюдения проводятся по международной методике по форме № ИНН «Обсле-

дование инновационной деятельности предприятий»[3]. Отчет составляется раз в два года. Смена методики обследо-

вания делает некорректными прямые сопоставления данных, начиная с 2015 года, однако, некоторые выводы можно 

сделать. Удельный вес предприятий, занимающихся инновациями, сократился с 18% в 2000 году до 16,8% в 2013 го-

ду, общая сумма затрат выросла с 1760,1 млн. гривен в 2000 году до 9562,6 млн. гривен в 2013 году или более чем в 

пять раз. Максимальная сумма затрат на инновации наблюдалась в 2011 году – 14333,9 млн. гривен; данные рассчи-

танные по новой методике, дали другую максимальную общую сумму затрат в 2015 году – 23229,5 млн. гривен [4].  

До 2007 года предприятия отдельно предоставляли данные о затратах на приобретение новых технологий (в 2007 

году их удельный вес в общих затратах составлял 2,6%). С 2007 года предприятия показывают эту статью как затраты 

на приобретение «других внешних знаний».  

Для оценки перспектив развития машиностроительной отрасли Украины в направлении обеспечения удовлетво-

рения спроса предприятий Украины в оборудовании под новые технологии необходимо отследить затраты, выделяе-

мые предприятиями на приобретение машин, оборудования и программных продуктов, обеспечивающих инновацион-

ную деятельность предприятий (до 2007 года по этой статье затрат предприятия показывали приобретение машин и 
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оборудования, связанных только с внедрением инноваций). Затраты предприятий по этой статье составляли от 54,8% 

общих затрат в 2005 году до 63% в 2001 году. В 2007 году методика отражения затрат на инновации изменилась и это 

привело к тому, что в 2007 году относительно 2006 года темпы прироста общих затрат составили 75,7%, а темпы при-

роста затрат на приобретение оборудования под новые технологии составили 113,3%. Это позволило нам сделать нам 

вывод о том, что с 2007 года этот показатель перестал адекватно отражать затраты на приобретение оборудования для 

внедрения инноваций. После изменения методики максимальные значения были достигнуты в 2011 году – 10489,1 

млн. грн. или 73,2% от общих затрат. После изменения методики отчетности по инновациям повторилась ситуация 

2007 года: темпы прироста общей суммы затрат на инновации в 2015 году относительно 2014 года составили 79,5%, а 

темпы прироста затрат на приобретение машин и оборудования под инновации – 117,8%. Это позволило нам усом-

ниться в том, что данная методика позволяет адекватно отражать затраты по данной статье. В 2015 году затраты на 

приобретение оборудования имели наибольший удельный вес – 80,7% от общих затрат или 11141, 3 млн. гривен [4]. 

Важность рассмотренного нами вопроса в контексте формирования человеческого капитала машиностроитель-

ной отрасли и других отраслей Украины сложно переоценить: внедрение нового оборудования и технологий требует 

повышения квалификации персонала и ведет к затратам на обучение, переобучение и повышение квалификации 

персонала. Рост затрат потребует оценки их целесообразности и эффективности и будет повышать стоимость персо-

нала организаций. Повышается гудвилл кадрового потенциала предприятия, поскольку увольнение сотрудника высо-

кой квалификации в обучение которого предприятие вложило деньги приводит к снижению эффективности затрат, с 

одной стороны, в другой – приход нового сотрудника требует дополнительных затрат на его обучение, либо предприя-

тие будет нести потери из-за сбоев в производстве и повышения процента брака. 
 

Таблица 1. Структура финансирования инновационной деятельности предприятий Украины в 2000 – 2008 годах 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Источники 

финансирования 
млн. 

грн. 

уд. 

вес, 

% 

млн. 

грн. 

уд. 

вес, 

% 

млн. 

грн. 

уд. 

вес, 

% 

млн. 

грн. 

уд. 

вес, 

% 

млн. 

грн. 

уд. 

вес, 

% 

млн. 

грн. 

уд. 

вес, 

% 

млн. 

грн. 

уд. 

вес, 

% 

млн. 

грн. 

уд. 

вес, 

% 

млн. 

грн. 

уд. 

вес, % 

Собственные 1399,3 79,6 1654,0 83,9 2141,8 71,1 2148,4 70,2 3501,5 77,2 5045,4 87,7 5211,4 84,6 7969,7 73,7 7264,0 60,6 

Государственный 

бюджет 

7,7 0,4 55,8 2,8 45,5 1,5 93,0 3,0 63,4 1,4 28,1 0,5 114,4 1,9 144,8 1,3 336,9 2,8 

Иностранные 

инвесторы 

133,1 7,6 58,5 3,0 264,1 8,8 130 4,2 112,4 2,5 157,9 2,7 176,2 2,9 321,8 3,0 115,4 0,9 

Иные 217,0 12,3 203,1 10,3 562,4 18,7 688,4 22,5 857,3 18,9 520,2 9,0 658,0 10,7 2384,7 22,0 4277,9 35,7 

Итого 1757,1 100 1971,4 100 3013,8 100 3059,8 100 4534,6 100 5751,6 100 6160,0 100 10821 100 11994,2 100 
 

Таблица 2. Структура финансирования инновационной деятельности предприятий Украины в 2009 – 2016 годах 
 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Источники 

финансирования 
млн. 

грн. 

уд. 

вес, 

% 

млн. 

грн. 

уд. 

вес, % 
млн. грн. 

уд. 

вес, 

% 

млн. грн. 
уд. 

вес, % 
млн. грн. 

уд. 

вес, % 

млн. 

грн. 

уд. 

вес, 

% 

млн. 

грн. 

уд. 

вес, 

% 

млн. грн. 
уд. 

вес, % 

Собственные 5169,4 65,0 4775,2 59,4 7585,6 52,9 7335,9 63,9 6973,4 72,9 6540,3 85,0 13427 97,2 22036,0 94,9 

Государствен. 

бюджет 

127,0 1,6 87,0 1,1 149,2 1,1 224,3 2,0 24,7 0,3 344,1 4,5 55,1 0,4 179,0 0,8 

Иностранные 

инвесторы 

1512,9 19,0 2411,4 30,0 56,9 0,4 994,8 8,7 1253,2 13,1 138,7 1,8 58,6 0,4 23,4 0,1 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Источники 

финансирования 

млн. 

грн. 

уд. 

вес, 

% 

млн. 

грн. 

уд. 

вес, % 

млн. грн. уд. 

вес, 

% 

млн. грн. уд. 

вес, % 

млн. грн. уд. 

вес, % 

млн. 

грн. 

уд. 

вес, 

% 

млн. 

грн. 

уд. 

вес, 

% 

млн. грн. уд. 

вес, % 

Иные 1140,6 14,3 771,9 9,6 6542,2 45,6 2925,6 25,5 1311,3 13,7 672,8 8,7 273,0 2,0 991,1 4,3 

Итого 7949,9 100 8045,5 100 14333,9 100 11480,6 100 9562,6 100 7695,9 100 13813,7 100 23229,5 100 

 

Отследим влияние структуры финансирования инновационной деятельности предприятий на формирование че-

ловеческого капитала. Как видно из данных таблицы 1 и таблицы 2 (составлены по данным Государственной службы 

статистики Украины) самый низкий удельный вес в структуре финансирования инновационной деятельности пред-

приятий занимают средства государственного бюджета: от 0,3% в 2013 году до максимального показателя – 4,5% в 

2014 году. Средства иностранных инвесторов в структуре финансирования инновационной деятельности украинских 

предприятий отрасли занимают незначительное место: от 0,4% до 13,1% (исключение составили 2009 год – удельный 

вес 19% и 2009 год – 30%). Это дает возможность сделать вывод о том, что средства иностранных инвесторов не мо-

гут рассматриваться как постоянный источник финансирования формирования человеческого капитала украинских 

предприятий. 

Собственные средства украинских предприятий составляли на протяжении всего анализируемого периода наи-

больший удельный вес в структуре финансирования инновационной деятельности: от минимального удельного веса в 

52,9% в 2011 году до 97,2% от всего объема финансирования в 2015 году. Это говорит о значительном потенциале 

украинских предприятий, имеющих возможности финансирования инновационной деятельности, с одной стороны, и о 

перспективности постановки вопросов о выделении украинскими предприятиями средств на обучение и повышение 

квалификации персонала в рамках инновационной деятельности. 
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Государственная служба статистики Украины не предоставляет данные по инновационной активности предприя-

тий по отдельным отраслям – выделяются только данные по промышленности в целом. Данные говорят о том, что 

инновационная активность промышленных предприятий ниже чем в целом по Украине. Удельный вес промышленных 

предприятий, внедряющих инновации, колеблется от самого низкого показателя – 8,2% в 2005 году до самого высо-

кого – 16,6% в 2016 году. Показатели удельного веса предприятий промышленности, которые внедряют инновации по 

каждому году анализируемого периода ниже, чем по украинским предприятиям в целом. В целом по экономике этот 

показатель колеблется от самого низкого – 11,2% в 2006 году до самого высокого – 18,9% в 2016 году. Удельный вес 

реализованной инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции неуклонно сокращается: от 

9,4% в 2000 году до 1,4% в 2016 году [4]. 

Отставание промышленных предприятий по показателям инновационной активности можно объяснить слож-

ностью их технологических процессов и значительными затратами на техническое переоснащение. Данные сложности 

определяют и особенности формирования человеческого капитала промышленных предприятий: инновационная 

активность невозможна без повышения качества персонала промышленных предприятий, что требует выделения 

значительных средств на обучение персонала. Это позволяет говорить об особенностях формирования человеческого 

капитала предприятий машиностроения в рамках их инновационной деятельности. Объемы выделяемых средств на 

повышение квалификации персонала, связанное с внедрением инноваций, должны рассматриваться как один из факто-

ров формирования человеческого капитала отрасли. Формирование человеческого капитала отдельного предприятия и 

отрасли невозможно без оценки результативности инновационного процесса.  

До 2007 года украинские предприятия предоставляли данные о затратах на подготовку производства к внедре-

нию инноваций (в 2007 году они составляли 15,5% от общей суммы затрат на инновации), однако с 2008 года эти 

затраты стали относиться предприятиями на общие затраты. С нашей точки зрения, необходимо вернуть эту статью 

затрат и выделить из нее затраты на подготовку персонала. По этой статье показывать затраты предприятий на подго-

товку, переподготовку, повышение квалификации персонала обусловленные внедрением в производство новых техно-

логий, новых видов продукции, переоснащением производства. Это позволит квалифицировать эти затраты как затра-

ты на формирование человеческого капитала предприятий и отслеживать их результативность. 

Представим динамику средств инновационной деятельности по источникам финансирования на рисунке 1. 

Рисунок 1. Динамика финансирования инновационной деятельности предприятий Украины в 2001 – 2016 годах по 

источникам финансирования 

Как видно на рисунке 1 иностранные инвестиции наиболее нестабильны из всех источников финансирования 

инноваций и не могут рассматриваться как источник финансирования качественных изменений рабочей силы 

украинских предприятий вообще и машиностроительной отрасли в частности. Таким образом, особенностями форми-

рования человеческого капитала предприятий машиностроительной отрасли Украины является их нацеленность на 

использование собственных источников финансирования. 
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