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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ:  

ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 

 

Формирование инновационной модели экономики определено в качестве 

стратегического направления развития экономики Украины государственными 

институтами и является одной из наиболее обсуждаемых тем  в научном и 

бизнес сообществах. Тем не менее приходится констатировать, что 

национальная инновационная система существует во фрагментарном виде, 

причём отдельные её элементы плохо связаны и недостаточно взаимодействуют 

друг с другом. Крайне низкий уровень развития  инновационной сферы (в 

2009г. - 52  место среди 134 стран, согласно  рейтингу Всемирного 

экономического форума) - одна из главных причин низкой 

конкурентоспособности украинской экономики (82 место в 2009-2010гг. среди 

133 стран, согласно  рейтингу Всемирного экономического форума) . 

 В докладе обсуждаются результаты исследования, посвящённого 

проблемам и возможностям формирования инновационной экономики 

Украины. Целью исследования была идентификация основных элементов 

национальной инновационной экономики как факторов устойчивого 

экономического роста. Эти вопросы анализировались в сопоставительном 

контексте: на основе сравнения соответствующих данных по странам ЕС и 

России.  

Исследование фокусировалось на инфраструктурных элементах и 

социальных условиях инновационной экономики. При этом анализировались 

два аспекта формирования инновационной экономики Украины: причины, 

оказывающие негативное воздействие на масштабы и темпы инновационных 



процессов, и преобразования, необходимые  для  реализации инновационного 

сценария. 

 Как следует из результатов анализа, на Украине частично или полностью 

отсутствуют условия, которые требуются для формирования инновационной 

экономики, а именно: свобода творчества; экономическая свобода,  высокий 

уровень образования; научных исследований; социального капитала, 

конкурентоспособная индустрия инноваций.  

Исследование  свидетельствует о наличии существенных различий  

между странами ЕС, с одной стороны, и Украиной и РФ  - с другой, в подходах 

к формированию и развитию  инновационной экономики, а также моделях 

поведения, которые демонстрируют все участники этого процесса -  

государственные институты, бизнес, научные и образовательные учреждения. 

Были выявлены следующие проблемы, тормозящие темпы инновационного 

развития на Украине:  

• институциональные барьеры между наукой, образованием и бизнесом;  

• неэффективные экономические механизмы функционирования науки, 

коммерциализации и трансфера технологий, их практического внедрения 

в производство;  

• дефицит фиансовых ресурсов, неурегулированность инвестиционных, 

кредитных, налоговых, таможенных стимулов; 

• фрагментарность и противоречивость законодательной базы, 

нерешенность ряда правовых проблем в области охраны и использования 

интеллектуальной собственности;  

• отсутствие инновационной сетевой инфраструктуры;  

• неразвитая  конкурентная среда,  отсутствие у предприятий спроса на 

инновации и стимулов к их внедрению, низкий уровень 

предпринимательской культуры; 

• низкий уровень оснащённости университетов учебным и научно-

иссследовательским оборудованием, недостаточная их  вовлечённость  в 



научно-исследовательскую деятельность,  неудовлетворительный 

уровень подготовки кадров.    

Результаты исследования демонстрируют, что важным двигателем   

повышения уровня инновационности  украинской экономики, и как следствие - 

достижения устойчивого экономического роста и повышения национальной 

конкурентоспособности могут стать  преобразования по таким направлениям:  

развитие человеческого капитала, развитие информационно-

коммуникационной инфраструктуры;. развитие сети взаимодействия на 

национальном и глобальном уровнях; развитие партнёрства между 

государством, наукой и бизнесом. оптимизация системы мер прямого 

финансового регулирования и стимулов инновационной активности. 

В целом своевременными и необходимыми представляются следующие 

меры: 

• преодоление декларативности государственной инновационной 

политики; 

• создание системы долгосрочного научно-технологического 

прогнозирования;  

• активизация кооперационных процессы между всеми участниками 

инновационного процесса – науки, образования, бизнеса, 

инвестиционных и венчурных фондов; 

• усовершенствование системы законодательной регуляции инновационной 

деятельности; 

• реформирование национальной науки и образования; 

• формирование механизмов программно-целевого финансирования науки; 

• формирование инструментов стимулирования инновационной 

деятельности; 

• создание системы адекватной оценки эффективности внедрения 

инноваций. 

 

 


