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Надежды первых лет экономических 

преобразований относительно того, что 
сами по себе рыночные механизмы быстро 
приведут к модернизации нашей экономи-
ки, не оправдались. По мнению исследова-
телей [1], развитие экономики следует рас-
сматривать как процесс количественных и 
инновационных преобразований в произ-
водстве и потреблении, происходящих во 
времени и в пространстве в мировом мас-
штабе, масштабе межгосударственных 
объединений и союзов, отдельных стран, 
регионов и отраслей. Наиболее значимым, 
в этой связи,  является инновационный ас-
пект развития экономики, что и определяет 
актуальность представленной работы.  

Опыт промышленно развитых стран 
[2] свидетельствует, что развитие инвести-
ционно-инновационной активности пред-
приятий и повышение через это конкурен-
тоспособности продукции является одной 
из основных задач государства. Основны-
ми приоритетами работы Министерства 
экономики и Министерства по вопросам 
евроинтеграции Правительства В.Янукови-
ча были определены – совершенствование 
отношений собственности и конкуренции, 
повышение реальных доходов населения и 
обеспечение социальных гарантий госу-
дарства, улучшение инвестиционного кли-
мата, совершенствование законодательства 
в инвестиционной сфере, стабильность 
цен, вступление в ВТО и совершенствова-
ние евроинтеграционных процессов [3]. 
Программа нового Правительства Ю.Тимо-
шенко определяет необходимость целена-
правленной системной работы по укрепле-
нию и развитию  инновационно-инвести-
ционной политики, обновлению основных 
фондов производственного потенциала, 
активизации предпринимательской дея-
тельности [4]. Однако, ни одна из прави-
тельственных программ не выделяла (за 
исключением красивых лозунгов и декла-
раций) конкретных шагов по активизации 

и усилению инновационной направленно-
сти инвестиционной политики государст-
ва. 

Факт стабильного экономического 
роста национальной экономики Украины 
(темпы роста реального индекса ВВП  в 
2000г. составили 105, 9%, в 2001г. – 109, 
2%, в 2002г. – 105,2%, в 2003г. – 109,3% 
[5]), по нашему мнению, не является отра-
жением перехода на инновационную мо-
дель развития экономики. Определяющими 
здесь стали экстенсивные факторы эконо-
мического развития. Исследователи [6], 
выделяют в этой связи фактор роста внут-
реннего и внешнего спроса на украинскую 
продукцию, который обусловлен не повы-
шением ее конкурентоспособности или 
технологического уровня, а улучшением 
внешнеэкономической конъюнктуры и ре-
вальвацией евро относительно доллара 
США. Доля Украины в мировом объеме 
торговли высокотехнологической, науко-
емкой продукции пока что остается очень 
незначительной. По оценкам экспертов, 
она составила только десятую долю про-
цента от мировых объемов. Это на порядок 
меньше, чем у Польши и Китая, и на два 
порядка меньше, чем у Германии [7]. Если 
в развитых странах удельный вес иннова-
ционно активних предприятий находится в 
рамках 60-70%, то в Украине этот показа-
тель к 2003 году по сравнению с 1994 го-
дом сократился вдвое (соответственно с 
26% до 12,7%). При этом, в 2003 году ко-
личество инновационно активных пред-
приятий сократилось почти по всем регио-
нам, кроме 4-х областей, а в целом по Ук-
раине снизилось почти на 18% [8]. О пре-
имущественно экстенсивном характере 
инновационных процессов свидетельству-
ет то, что инновационная продукция ос-
ваивается в основном путем использования 
научно-технических приобретений преды- 
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дущих периодов. Такой тип инновацион-
ного развития имеет достаточно узкие 
рамки и не дает возможность поддержи-
вать конкурентоспособность отечествен-
ных предприятий на протяжении длитель-
ного времени. Сегодня уровень обеспече-
ния экономического роста за счет техноло-
гических нововведений, по оценкам спе-
циалистов, колеблется в диапазоне от 5 до 
10% (показатель инновативности), тогда 
как пороговый уровень наличия в государ-
стве инновационной модели развития эко-
номики оценивается в 40% инновативно-
сти [7]. 

В этой связи, активизация деятель-
ности в инновационно-инвестиционной 
сфере в современных условиях, финансо-
вая поддержка государством в части ис-
пользования в производстве разработан-
ных ранее конкурентоспособных поколе-
ний техники и технологий, является при-
оритетной задачей не только в настоящее 
время (в условиях их нестабильности), но 
и в ближайшем будущем. Вовлечение ин-
новационно-инвестиционного потенциала 
в процесс стабилизации и последующего 
развития экономики  является одной из 
важнейших для Украины задач.  

Таким образом, можно обозначить 
основной принцип современной ориента-
ции инвестиционной политики - совмеще-
ние инвестиций с инновациями. Только та-
кой подход позволит добиться высокого 
качества товаров для внутреннего потреб-
ления и обеспечит их конкурентоспособ-
ность на внутреннем и внешнем рынках. В 
этой связи, ученые выделяют две точки 
зрения на проблемы инвестиционно-
структурной политики. Наиболее распро-
страненная точка зрения состоит в том, что 
сегодня созрели предпосылки для массово-
го форсирования процесса инвестирования 
и, в первую очередь, необходим форсиро-
ванный рост производственных инвести-
ций [9]. Другой взгляд увязывает наличие 
предпосылок с особенностями цикличе-
ского развития [10], где кризис рассматри-
вается как закономерное явление, необхо-
димое для адаптации экономики к измене-
ниям совокупного платежеспособного 
спроса, путем избавления от устаревших 

технологических структур и перехода к 
новым. 

Активное участие государства в ре-
гулировании инвестиционных процессов 
приобретает особое значение, если принять 
во внимание, что большинство целей ре-
формирования, особенно связанных с ре-
организацией производства и обеспечени-
ем эффективности производственного по-
тенциала, остались лишь декларациями. 
Это было, по нашему мнению, во многом 
обусловлено несогласованностью целей 
реформирования с направлениями и воз-
можностями инновационно-инвестицион-
ного процесса, обеспечение которого явля-
ется главной задачей государства.  

Целью настоящей статьи является 
определение условий активизации иннова-
ционного развития в экономике Украины. 

Сложившаяся ситуация в вопросах 
долгосрочного вложения капитала в отрас-
лях экономики и в регионах Украины го-
ворит о глубокой инфляции в инвестици-
онной сфере, проявляющейся в виде обес-
ценивания капитальных вложений и, как 
следствие, кризисного состояния воспро-
изводственного процесса. В результате в 
нашей экономике не действует классиче-
ская схема: «высокая цена – прибыльность 
– инвестиции – развитие производства». 
Это свидетельствует о том, что проблема 
инвестиций не локальная проблема, а про-
блема преобразования всего механизма 
функционирования национальной эконо-
мики, особенно имея в виду его переори-
ентацию на возобновление  стабильного 
экономического роста. 

Инвестиции в старые технологии и 
структурная перестройка на основе старого 
технологического базиса приведут лишь к 
созданию новых мощностей, не конкурен-
тоспособных ни на внешнем, ни на внут-
реннем рынках и не имеющих будущего.  

 В настоящее время следует доста-
точно четко обозначить те условия и пред-
посылки, без которых невозможно обеспе-
чить ни активизацию инвестиционной по-
литики, ни усиление ее инновационной на-
правленности. Среди таких условий особое 
внимание следует сосредоточить в сле-
дующих направлениях: 
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 -выработка стратегического курса 
инвестиционной политики, обеспечиваю-
щий переход от политики выживания к ак-
тивной инвестиционной политике с ярко 
выраженной ее инновационной направлен-
ностью; 

 -сжатие реального личного потреб-
ления и увеличение накопления – это во 
многом несовместимые процессы, но они 
должны находиться во взаимном соответ-
ствии. Степень такого соответствия во 
многом определяет темпы возможного ус-
корения инвестиционной деятельности. 
Здесь речь идет не о форсировании инве-
стиционного процесса любой ценой, а о 
совмещении его с инновациями. Приори-
тетом для новых вложений средств долж-
ны стать не наложение их на старую 
структуру хозяйства, а то, что инвестиции 
должны способствовать коренной струк-
турной перестройке национальной эконо-
мики и усилению материально-техни-
ческой базы производства; 

 -инвестиционный потенциал фор-
мируется из многих источников и сосредо-
тачивается все больше в регионах, поэтому 
мобилизация всех источников финансиро-
вания в регионах, их поддержка и стиму-
лирование становятся важнейшим элемен-
том государственной экономической поли-
тики; 

 -требуются особые программы до-
полнительных вложений в отрасли с тяже-
лыми условиями труда для внедрения но-
вых технологий и реального облегчения 
производственного микроклимата. С этой 
целью необходимо поддержать в топлив-
но-энергетическом комплексе освоение 
экологически приемлемых технологий, об-
новление изношенного оборудования, рост 
открытой добычи угля, закрытие нерента-
бельных шахт и т.д. Такая политика долж-
на проводиться при стабилизации потреб-
ления первичных энергоресурсов и актив-
ной политике ресурсосбережения. 

Принципиальная схема взаимосвязи 
форм и методов государственного регули-
рования инновационно-инвестиционного 
процесса представлена на рис.1.  

Государственное воздействие на ин-
новационно-инвестиционные процессы 
должно ориентироваться на следующие 
основные положения: 

-позитивное воздействие на обеспе-
чение нормального протекания расширен-
ного воспроизводственного процесса; 

-гибкость и строгий контроль сис-
темы льгот и санкций при обеспечении 
достижения основных целей инновацион-
но-инвестиционной политики страны; 

-адекватность налоговой системы к 
процессам, происходящим в экономике, 
особенно в ее реальном секторе; 

-органическая взаимосвязь и эла-
стичность инструментов денежно-
кредитной системы; 

-отработанность реальных форм воз-
действия на инновационно-инвестицион-
ные процессы. 

В основу государственного регули-
рования инновационно-инвестиционной 
деятельности должна быть положена дву-
единая функция государства. С одной сто-
роны, государство определяет создание 
экономической среды посредством приня-
тия соответствующих законодательных ак-
тов, а с другой – функционирует в качестве 
владельца комплекса производсвенно-
хозяйственных структур и само осуществ-
ляет инвестиции в их развитие. 

Степень прогрессивности имеющей-
ся технологической базы государства дос-
таточно объективно можно охарактеризо-
вать структурой экономики в соответствии 
с ее технологическими укладами. Учеными 
Института экономического прогнозирова-
ния НАН Украины была сделана попытка 
сгруппировать отрасли промышленности 
по технологическим укладам [11]: 

-третий технологический уклад – 
тепловые электростанции, топливная и 
угольная промышленность, черная метал-
лургия, промышленность металлических 
конструкций, промышленность строитель-
ных материалов, стеклянная и бумажно-
фаянсовая промышленность; 
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Рис.1.Принципиальная схема взаимосвязи форм и методов государственного регули-
рования инновационно-инвестиционного процесса в современных условиях 

 
  -четвертый технологический уклад 

– цветная металлургия, химическая и неф-
техимическая промышленность, машино-
строение (без электротехнической про-
мышленности), автомобильная промыш-
ленность, тракторное и сельское хозяйство, 
строительно-дорожное и коммунальное 

машиностроение, машиностроение для 
легкой и пищевой промышленности (без 
бытовых приборов), производство сантех-
нического и газового оборудования, судо-
строительная промышленность, ремонт 
машин и оборудования, деревообра-
батывающая и целлюлозно-бумажная, лег-

Макроэкономические 
регуляторы 

Микроэкономические 
 регуляторы 

Прямые 
методы 

Косвенные ме-
тоды 

Прямые ме-
тоды 

Косвенные 
 методы 

1.Управление 
жизнеобеспе-
чением 
2.Нормативно-
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прямого дей-
ствия 

1.Социально-
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тельности 
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предприятием 
2.Управление унитарны-
ми предприятиями с пра-
вом хозяйственного ве-
дения 
3.Методы регулирования 
и контроля за ценами 
4.Субвенции доходов для 
социально уязвимых сло-
ев населения 

1.Защита договорно-
контрактных отно-
шений 
2.Государственное 
предприним-во 
3.Контрактная сис-
тема 
4.Страхование рис-
ков 
5.Регулирование эко-
номических отноше- 
ний 
6.Поддержание кон-
курентной среды 

Система планово-прогнозных инструментов 

1.Разработка макроэкономических прогнозов 
2.Разработка отраслевых прогнозов 

3.Исследование методов индикативного регулирования 
4.Директивные адресные планы на основе госзаказа для казенных и других пред-

приятий 
5.Государственные и региональные целевые программы 

6.Нацио-ориентированные инвестиционные проекты. Координация деятельности 
отраслевых ведомств 
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кая мукомольно-крупяная и комбикормо-
вая промышленность; 

-пятый технологический уклад – 
электротехническая, станкостроительная и 
инструментальная промышленность, при-
боростроение, производство бытовых при-
боров и машин, авиационная химико-
фармацевтическая, полиграфическая про-
мышленность; 

-шестой технологический уклад – 
микробиологическая промышленность, 
производство медицинской техники. 

Очевидно, что такая классификация 
является достаточно условной (новые тех-
нологические уклады сосуществуют с пре-
дыдущими). Однако подобная классифи-
кация может стать действенным инстру-
ментом аналитической экономической 
оценки технологической производственной 
модернизации и инвестиционной деятель-
ности в контексте инновационно-
инвестиционной стратегии развития эко-
номики Украины. Указанную классифика-
цию можно использовать для определения 
объемов промышленной продукции и фи-
нансовых потоков, обеспечивающих ис-
пользование научно-технических работ, 
общих инновационных расходов и инве-
стиций в техническое перевооружение 
действующего производства. 

В качестве приоритетных для инве-
стирования государством сфер можно вы-
делить следующие. 

1.Производства, ориентированные 
на выпуск импортозамещающей продук-
ции   (включая промежуточную), поставки 
которой были прекращены вследствие на-
рушения производственно-экономических 
связей. Предоставление такой поддержки 
вызвано высоким народнохозяйственным 
значением данной продукции для нацио-
нальной экономики. При низком уровне 
рентабельности финансирование таких 
предприятий должно осуществляться при 
активном государственном вмешательстве. 

2. Предприятия, ориентированные 
на выпуск конкурентоспособной продук-
ции. Поддержка этих предприятий связана 
с необходимостью снижения издержек 
производства этой продукции по сравне-
нию с уровнем цен, устанавливаемых мо-

нопольными структурами. 
3. Производства, на продукцию ко-

торых, согласно прогнозным оценкам, в 
течение длительного времени будет сохра-
няться повышенный спрос. 

4. Предприятия, осваивающие вы-
пуск новых видов продукции или продук-
ции более высокого качества. 

5. Производственная и социальная 
инфраструктура. Задействование экономи-
ческого механизма требуется для преодо-
ления традиционного отставания в ее ин-
вестировании и достижения уровня, тре-
буемого для эффективного функциониро-
вания основного производства. 

Максимальное использование воз-
можностей научно-технического, техноло-
гического и инновационного потенциала в 
восстановлении реального сектора эконо-
мики, придание экономике инновационно-
го характера развития является первосте-
пенной задачей государственной иннова-
ционно-инвестиционной стратегии разви-
тия национальной экономики. 

Возможности государственных ин-
вестиций в настоящее время крайне огра-
ничены, поэтому требуются частные инве-
стиции – отечественные и иностранные. 
Для поступления частных инвестиций в 
экономику Украины необходимо создать 
благоприятную среду и обеспечить усло-
вия, чтобы страна могла конкурировать на 
международных рынках капиталов. Наряду 
с поступлением инвестиций, необходимо, 
и это особенно важно, прекратить отток 
капиталов из страны. 

Другими словами, в условиях резко-
го сокращения объемов инвестиций, на-
правляемых в промышленность, и сужения 
возможностей воздействия государства на 
инновационную активность экономически 
самостоятельных хозяйствующих субъек-
тов, во много раз возрастает сложность и 
ответственность за выбор как стратегиче-
ских приоритетов инновационно-инвести-
ционного развития, так и конкретных ин-
новационных проектов, которые должны 
стать объектами первоочередной государ-
ственной поддержки.  

Для методического и информацион-
ного обеспечения такого выбора на госу-
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дарственном уровне необходима дейст-
вующая на постоянной основе и четко рег-
ламентированная система мониторинга и 
прогнозирования технологического потен-
циала сферы НИОКР и потребностей, а 
также возможностей использования их ре-
зультатов в производстве. 

Инновационно-инвестиционная по-

литика в современных условиях хозяйст-
вования, по нашему мнению, должна фор-
мироваться на основе реализации ограни-
ченного круга высокоэффективных инно-
вационных проектов, которые можно эф-
фективно использовать в короткие сроки. 
Принципы формирования такой политики 
структурно представлены на рис.2.  

 
Сохранение научно-технического потенциала 
Формирование современных технологических 

укладов в реальном секторе экономики 
Повышение наукоемкости и конкурентоспособ-

ности отечественной продукции 
Создание условий формирования и финансовое 

обеспечение рынка инновационных проектов 

 
 
Главные 

цели инноваци-
онной политики 
Украины 

 
 
 
 
 
 

Обновление производственного аппарата 
  
Рис.2. Принципы формирования и основы реализации государственной  
инновационной политики в период стабилизации и дальнейшего роста 

 
В таких условиях необходимо опи-

раться на такие инновационные проекты, 
которые имеют небольшие сроки окупае-
мости затрат. Для этого необходимо 
обеспечить: 

-с одной стороны – систему госу-
дарственных заказов, выдаваемых на кон-
курсной основе, и обеспечение их гаранти-
рованного государственного финансирова-
ния; 

-с другой стороны – долевое участие 
частных инвесторов, в том числе зарубеж-
ных, в реализации таких заказов. 

Учитывая предельную ограничен-
ность в финансовых ресурсах не только 
государства, но и частных инвесторов, 
представляется, что приоритетом должны 
стать такие инновационные проекты, в 
реализации которых государство может 
совместно участвовать на долевых началах 
с частными инвесторами. При этом госу-
дарство берет на себя часть рисков. При 
выборе таких проектов не должны иметь 
решающее значение ни отрасль, ни какие-
либо другие признаки и особенности. 

Новой современной инновационной 
государственной политике требуется вы-
работка особой концепции инвестирова-
ния, связанной с необходимостью решения 

ряда ключевых «проблем». Так, регулиро-
вание инвестиционной деятельности 
должно осуществляться в рамках единой 
стратегии государственной экономической 
политики. Причем, основным инструмен-
том регулирования должны являться инно-
вационный проекты и проекты, ориентиро-
ванные на приоритетные направления раз-
вития экономики страны в целом, отдель-
ных ее сфер и регионов. Решение этой за-
дачи связано, с одной стороны, с необхо-
димостью формирования благоприятных 
условий, обеспечивающих устойчивость 
структурных преобразований, и с другой, с 
обеспечением адекватного использования 
экономических рычагов, определяющих 
функционирование и саморегулирование 
инновационно-инвестиционной деятельно-
сти государственных и частных организа-
ций. В этой связи одной из сложных (и 
практически не решенных) задач остается 
разработка и реализация методов выбора 
ранжирования приоритетов инвестирова-
ния в различных сферах экономики. 

Государство необходимо рассмат-
ривать не только как инвестора всех на-
правлений развития инновационных про-
цессов, а, в первую очередь, как координа-
тора, создателя национальной инноваци-
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онно-инвестиционной модели экономики и 
в виде гаранта политических и макроэко-
номических рисков. Слабость государст-
венного регулирования научно-техни-
ческих достижений и инновационных про-
цессов приносит двойной вред: государст-
ву,  как прямому виновнику размывания и 
исчезновения мощного прежде инноваци-
онного потенциала и как генератору «ин-
новационной боязни» у частного инвесто-
ра. 

При этом следовало бы выделить 
пять принципиальных моментов. 

1.В основе инновационного разви-
тия, как важнейшего источника экономи-
ческого роста, лежит четкое понимание 
всеми ветвями власти и общества в целом 
уникальной роли науки и технологии, ко-
торую они играют на всех стадиях воспро-
изводственного цикла. Поэтому при оцен-
ке приоритетных направлений инноваци-
онного и научно-технического развития 
следует определить рейтинг значимости и 
обоснованности участия заинтересованных 
структур. 

2.Для разработки инновационно-
инвестиционной политики, как составной 
части национальной стратегии экономиче-
ского развития Украины, требуется мощ-
ная научно-информационная оснащен-
ность, наличие полностью независимой 
службы экспертов, мощной консультатив-
ной базы, способной оценить в сжатые 
сроки проекты любых видов сложности. 
Это, своего рода, группа консультантов, 
способных работать и в форс-мажорном, и 
в текущем режиме. 

3.Инновационные и научно-
технические приоритеты и их финансово-
организационное обеспечение должны 
быть основаны на конкурсной основе, на 
системе проектов, грандов, контрактов, как 
это принято в международной практике. 
При этом необходимы и «публичные слу-
шания» по ключевым направлениям инно-
вационной и научно-технической политики 
как в комиссиях, так и комитетах, и под-
комитетах исполнительной и законода-
тельной власти. 

4.Важным условием возрождения и 
укрепления инновационного потенциала 

следует считать сочетание автономности и 
свободы научного творчества с широким 
сотрудничеством науки и образования как 
с мировым научным сообществом, так и с 
участием отечественных ученых и специа-
листов в ведущих зарубежных исследова-
ниях в форме договоров и контрактов, ис-
следовательских проектах с целью приум-
ножения инновационного потенциала на-
циональной украинской экономики. 

5.Все эти меры следует сочетать, 
прежде всего, в реструктуризации и реор-
ганизации инновационных подразделений 
и при проведении глубокого реформирова-
ния материальной, информационной и кад-
ровой базы науки. Только в этом случае 
можно решить проблемы перехода от экс-
тенсивных к интенсивным методам и фор-
мам организации экономического роста. 

Говоря о законодательном обеспе-
чении, стимулирующим непосредственно 
инновационную деятельность, представля-
ется уместным решение на законодатель-
ном уровне двух проблем: 

 -разработка разумной системы льгот 
(в первую очередь налоговых) для ключе-
вых на настоящем этапе субъектов (а не 
всех) инновационной деятельности и вне-
сение соответствующих поправок в зако-
нодательные акты; 

 -разработка законодательного обес-
печения деятельности венчурных фондов и 
принятие необходимых законодательных 
актов. Это позволило бы стимулировать 
привлечение финансовых ресурсов в наи-
более ресурсно-дефицитные этапы инно-
вационного процесса. 

 Подводя итог выше сказанному, 
следует отметить, что новый путь эконо-
мического развития связан с реализацией 
инновационно-инвестиционно ориентиро-
ванной государственной политики, основ-
ными элементами которой, по нашему 
мнению, должны стать: 

-государственное регулирование 
ставки процента на уровне, сопоставимом 
со средним показателем рентабельности в 
отраслях реального сектора экономики; 

-государственная политика страхо-
вых гарантий для инвестиционных пото-
ков; 
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-переориентация фискально ориен-
тированной налогово-бюджетной политики 
на инновационно-инвестиционно ориенти-
рованную политику; 

-государственная поддержка нацио-
нальных и региональных инновационных 
проектов; 

-защита отечественных инвесторов 
как в стране, так и за рубежом; 

-улучшение информационного и 
кадрового обеспечения инновационно-
инвестиционного процесса; 

-выделение финансовой помощи го-
сударством на оздоровление предприятий 
(санация); 

-содействие и гарантии иностран-
ным инвесторам. 

В этой связи необходимо повысить 
роль Министерства экономики Украины в 
инвестиционном процессе и активизиро-
вать его работу в области: 

-проработки проблем накопления и 
обновления производственного потенциала 
в составе программы структурной пере-
стройки; 

-комплексной проработке годовых и 
2-3 летних государственных инвестицион-
ных программ; 

-анализа эффективности инвестици-
онной деятельности (производственных 
мощностей, прибыли, ресурсов и др.). 
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