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Розглянуто результати оцінки Всесвітнім економічним форумом 
конкурентоспроможності економіки України, які свідчать про 
незначну роль інноваційних процесів в формуванні конкурентної 
позиції держави. Проаналізовано переваги і недоліки зазначеної 
ситуації. Запропоновано заходи, спрямовані на підвищення 
конкурентооспроможності України шляхом підготовки економічного 
підґрунтя для активізації інноваційних процесів. 

 
В настоящий момент экономика Украины переживает сложный 

период. С одной стороны, из-за стабильно невысокой деловой 
активности объемы внутренних рынков остаются незначительными, с 
другой, -  мировой экономический кризис привел к сокращению 
экспортных возможностей отечественных производителей. В этих 
условиях вопрос выбора дальнейших направлений развития 
отдельных отраслей и экономики в целом становится особенно 
актуальным.  

Стратегические перспективы отдельных стран должны 
рассматриваться с учетом как внутренних условий и возможностей, 
так и места данного государства в международных экономических 
процессах. Согласно методике Всемирного экономического форума 
(ВЭФ), все страны можно разделить на 5 основных групп [1, с.12]: 
1) инновационные экономики (наиболее устойчивы и 
конкурентоспособны) – страны Евросоюза, Япония, США и 
некоторые другие 
2) экономики в стадии перехода от промышленно-развитых к 
инновационным – например, Польша, Румыния, Мексика, Турция, 
Российская Федерация  
3) страны с индустриальным укладом (обладают средней 
конкурентоспособностью) – Панама, Перу, ЮАР и др., в т.ч. Украина 
4) страны в стадии перехода от сырьевого уклада к 
индустриальному – Гватемала, Индонезия, Ямайка, Грузия и т.д. 
5) страны с сырьевым укладом экономики (обладают минимальной 
конкурентоспособностью, которая зиждется на природных ресурсах) – 
Индия, Шри-Ланка, Вьетнам. 
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Такая группировка применялась ВЭФ при составлении "Отчета 
о глобальной конкурентоспособности" ("Global Competitiveness Report 
2009-2010" [1]), согласно которому Украина в 2009-2010 годах будет 
занимать 82 из 133 мест в мире. Таким образом, Украина попала в 
третью, среднюю по конкурентоспособности группу. Странам, 
относящимся к этой группе, наиболее целесообразно сосредотачивать 
усилия на производстве традиционных (неинновационных) продуктов, 
т.е. Украине рекомендуется идти по пути улучшения качества и 
снижения стоимости уже продаваемых продуктов. 

Помимо собственно оценки конкурентоспособности, в 
упомянутом отчете определен удельный вес различных факторов в ее 
формировании для различных типов экономик (табл.1, [1, с. 8]:). 

 
Таблица 1 

Удельный вес различных факторов в формировании 
конкурентоспособности национальных экономик 

(согласно методике ВЭФ) 
Удельный вес группы в формировании 

конкурентоспособности для различных типов экономик Группа факторов 
конкурентоспособности сырьевая 

экономика 
индустриальная 

экономика 
инновационная 
экономика 

Базовые факторы 
(экономическая 
стабильность, 
инфраструктура, наличие 
человеческих ресурсов) 

60% 40% 20% 

Факторы эффективности 
(размер рынка, 
технологический уровень 
страны, эффективные 
финансовая и трудовая 
политика) 

35% 50% 50% 

Факторы инновационности 
(опыт ведения бизнеса, 
инновационная активность) 

5% 10% 30% 

 
Исходя из таблицы, для сохранения и наращивания  

конкурентоспособности Украине следует уделять наибольшее 
внимание использованию базовых факторов и факторов 
эффективности. Сосредоточение же на инновационных факторах 
будет давать самый незначительный эффект.  

Признавая ценность сделанных западными специалистами 
оценок, следует, тем не менее, учесть, что одного сохранения 
текущего конкурентного статуса для Украины недостаточно 
(особенно принимая во внимание, что с 2004 года Украина потеряла в 
упомянутом рейтинге 8 позиций), и важнейшей задачей является 
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повышение национальной конкурентоспособности. Поэтому 
рекомендации ВЭФ могут быть лишь частично учтены при разработке 
программ развития национальной экономики.    

Не меньшую важность имеет учет текущей экономической 
ситуации в стране.  Невысокая инновационная активность в Украине 
привела к формированию специфической экономической ситуации, 
которая имеет как негативные, так и позитивные аспекты.  

Негативные аспекты заключаются в следующем: 
1) отечественные производители в скором времени будут 
вынуждены искать новые методы конкурентной борьбы, так как 
производство ориентировано на традиционные рынки, конкуренция на 
которых постоянно растет; 
2) основными направлениями иностранных инвестиций в Украину и 
в дальнейшем будут инвестиции в сырьевую базу, так как вложения в 
индустрию и инновации в Украине, по сути, означает для 
иностранных инвесторов выращивание конкурентов; 
3) быстрый переход к следующей стадии развития экономики 
("переходная к инновационной", по методике ВЭФ) в Украине 
невозможен и не будет возможен в ближайшее время из-за высокой 
политической нестабильности, которая влечет за собой 
неурегулированность основных экономических процессов.  

Наряду с недостатками, у теперешней конкурентной позиции 
Украины есть и преимущества: 
1) Украина не рассматривается мировой общественностью как 
страна-поставщик инноваций, поэтому вывод на соответствующие 
рынки высокотехнологичных отечественных товаров поначалу не 
должен встретить значительного сопротивления; 
2) сырьевая направленность инвестиций в Украину позволяет 
развивать базовые отрасли промышленности за счет иностранного 
капитала, поэтому имеющийся внутренний капитал может быть 
вложен в более высокодоходные, технологически прогрессивные 
отрасли: 
3) даже «технологии вчерашнего дня», будучи внедренными в 
отечественном производстве, способны дать значительный 
экономический эффект по сравнению с действующими 
производственными процессами. Этот эффект впоследствии может 
стать основанием для дальнейшего собственного технического 
развития. 

Таким образом, учитывая экономическую ситуация в Украине и 
мире, целесообразно сосредоточиться на создании предпосылок для 
перехода Украины к инновационной модели развития. Направлять  же 
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усилия государства на регулирование собственно инновационных 
процессов в настоящий момент представляется преждевременным.  

На уровне отдельных предприятий, отраслей и экономики в 
целом можно рекомендовать следующие меры, которые, как 
ожидается, будут способствовать созданию предпосылок 
инновационного развития. 

1. Закупка зарубежных технологий "под ключ", несмотря на 
относительное устаревание доступных технических решений. 
Произведенная с их помощью продукция будет больше, чем сейчас, 
соответствовать современным требованиям и позволит 
отечественному бизнесу удержать за собой традиционные рынки. В то 
же время, преодоление технологической отсталости сегодня 
невозможно иным путем, так как разрыв в уровне технологий с 
развитыми странами превышает 20 лет. Поэтому, решая текущие 
задачи, в дальнейшем данная мера будет способствовать переходу к 
инновационному типу производства. 

2. Принятие детального регулирующего законодательства. В 
украинской юридической практике каждое управленческое решение 
принимается отдельно, поэтому любые политические трудности 
блокируют производственную деятельность. Представляется 
справедливым утверждать, что законодательная система страны 
должна давать возможность самостоятельного принятия 
управленческих решений в тех случаях, когда специальное 
государственное регулирование отсутствует. 

3. Создание возможности заказа со стороны бизнеса на 
образовательные программы на всех образовательных уровнях, 
начиная со старших классов общеобразовательных школ. 
Назревающие проблемы в связи с несоответствием спроса и 
предложения на рынке труда, безусловно, требуют внимания 
государства, однако и отдельным производителям следует 
предпринять определенные меры. Коммерческий сектор экономики 
должен быть готов сформулировать требования к различным 
категориям работников, а образовательная система страны – 
удовлетворить эти требования. 

 
Висновки 

В настоящий момент в Украине рано говорить о построении 
инновационной экономики, но существуют объективные возможности 
для создания основ будущих инновационных процессов. Для этого 
необходимо стимулировать закупку за рубежом готовых технологий, 
повысить урегулированность основных экономических процессов, 
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приспособить систему образования к требованиям рынка труда. 
Реализация предложенных рекомендаций поможет как более полному 
использованию возможностей нынешнего положения Украины, так и 
формированию предпосылок для перехода к следующему формату 
развития - инновационному. 
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