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В статье рассмотрено и проанализировано положение Украины на 

мировом рынке, ее сильные и слабые стороны в сфере инновационной 

деятельности. Определено, что одним из перспективных направлений для 

повышения конкурентоспособности страны является развитие ее 

инновационной активности на основе использования опыта развитых стран 

мира. 

 

Ключевые слова: инновационная система, инновационная деятельность, 

государственная поддержка, механизм, мировой рынок, Украина  

Табл. 2. Рис. 1. Лит. 69. 

 

Н.С. Ілляшенко, О.О. Міцура 

РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 

УКРАЇНИ ЯК ПЕРСПЕКТИВА ВИХОДУ НА СВІТОВИЙ РИНОК 
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Постановка проблемы.На сегодняшний день Украина находится на 

этапе формирования новых взаимоотношений с мировым сообществом. И от 

того, какой путь развития будет выбран, зависит сможем ли мы выйти на 

мировой рынок как достойные партнеры и конкуренты, или же останемся на 

тех позициях, которые занимаем сейчас. Практика последних десятилетий 

свидетельствует о том, что среди ключевых факторов 

конкурентоспособности страны основным является внедрение эффективных 

механизмов инновационной политики, которая сможет обеспечить 

необходимый уровень развития экономики. Однако современные достижения 

Украины в сфере инноваций, также как и особенности функционирования 

национальной инновационной системы, являются недостаточными для 

обеспечения устойчивого развития национальной экономики.Такое 

положение связано во многом как с отсутствием финансирования 

инновационной деятельности, так и отсутствием эффективной 

государственной системы поддержки и стимулирования научно-

исследовательской и инновационной деятельности. 

Анализ последних исследований и публикаций.Основы 

инновационного менеджмента, а также проблемы повышения 

инновационной активности отечественных предприятий и экономики страны 



в целом рассмотрены во многих работах, таких как [13-16, 21-22, 24, 27, 31-

33].Вопросам развития национальной инновационной инфраструктуры и 

международных отношений Украины в сфере инновационной деятельности 

посвящены работы таких выдающихся ученых и деятелей как Г. Андрощук 

[2], Ю.Бажал [3], Л. Беcчастный [4], В.Геец [7, 13], Б.Данилишин [8], 

Ю.Пахомов [25]. Также исследованием различных аспектов 

государственного управления инновациями и проблемами выбора форм, 

методов и инструментов реализации государственной инновационной 

политики занимаются О.Амоша [1, 10], И. Галыця [5], А.Гальчинский [6, 31], 

Н.Гончарова [20], А.Поручник [12], Б.Санто [28] др. 

Нерешенные части проблемы. Несмотря на большое количество работ, 

недостаточно рассмотренными остаются вопросы формирования 

эффективной системы управления инновационными процессами в рамках 

национальной стратегии инновационного развития. Не раскрытым остается 

вопрос содержания и структуры государственного механизма поддержки и 

развития инновационной деятельности в Украине. 

Таким образом, целью статьи является анализ и оценка теперешних 

позиций Украины на мировом рынке; определение наиболее сильных сторон 

внутреннего потенциала страны в сфере инновационной деятельности и 

приведение его в соответствие с внешними возможностями с целью 

повышения конкурентоспособности Украины на международном рынке.  

Основные результаты исследования.  

Для оценки положения Украины на мировом рынке в текущий момент 

достаточно рассмотреть позиции страны в международных рейтингах 

(таблица 1). 

Все проанализированные показатели используются стратегическими 

инвесторами, политиками, общественными организациями и 

исследователями для оценки экономической ситуации и перспектив роста 

экономики страны. Таким образом, в соответствии с большинством 

рейтингов (за исключением индекса глобализацииKOF) Украина каждый год 



оказывается в последней четверти. Традиционно ее соседями в большинстве 

рейтингов остаются страны Африки, Центральной и Латинской Америки. 

 

Таблица 1.Позиции Украины в международных рейтингах[сформировано 

по источникам 23, 43, 60, 61, 62, 63, 65-69] 
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Аналогичная ситуация иллюстрируется и международными кредитными 

рейтингами, которые характеризуют способность страны своевременно и в 

полном объеме отвечать по своим финансовым обязательствам, а также 

оценивают стабильность деловой, экономической и финансовой среды. По 

данным международных рейтинговых агентств Moody’sInvestorsService, 

FitchIBCA, Standard&Poor’s (соответственно B, B2, B+ по долгосрочной 

рейтинговой шкале [48]) Украина относится к странам с нестабильными 

условиями ведения бизнеса, неблагоприятной обстановкой в налогово-

бюджетной и финансово-кредитной сферах. Более того, Standard&Poor’s 

оценивает перспективы Украины как негативные. 

Из этого следует сделать вывод, что в ближайшем будущем не следует 

полагаться на поддержку иностранных инвесторов и массовый приток 



иностранного капитала в страну. Наиболее доступным источником средств 

для активизации инновационной активности внутри страны остается 

украинский капитал (собственные средства предприятий, бюджетные 

средства, различные фонды и т.д.) и ключевым фактором успеха в этом 

процессе призвана стать взвешенная государственная политика по 

активизации инновационной сферы и привлечению инвестиций в 

перспективные сектора экономики. 

Однако современные реалии государственного управления 

инновационным развитием могут быть описаны следующим образом: 

1. деятельность органов исполнительной власти в Украине является 

несогласованной; 

2. статус государственных инновационных программ, механизмов их 

формирования и внедрения законодательно не определены; 

3. экономическая и политическая ситуация в стране не способствует 

возникновению и активизации спроса на инновации; 

4. национальная инновационная система фактически не создана; 

5. система государственного стимулирования инновационной 

деятельности отсутствует. 

Все это указывает на необходимость изменения системы 

государственного регулирования и поддержки инновационной деятельности. 

Разговор об эффективной политике в сфере международного сотрудничества 

не имеет смысла в отсутствие собственной национальной инновационной 

системы и, как следствие, необходимой инновационной инфраструктуры. 

Таким образом, важным шагом в этом направлении является создание 

механизма развития инновационной деятельности внутри страны. 

Особенности инновационной деятельности в Украине представлены в 

виде таблицы SWOT-анализа. 

 

Таблица 2.SWOT-анализУкраины с позиций инновационного 

развития (авторская разработка) 



 

Сильные стороны 

1. высокий уровень качества среднего 

образования; 

2. относительно высокий уровень 

высшего образования; 

3. ресурсныйпотенциалстраны; 

4. развитие транспортных (в разрезе 

железнодорожного сообщения) и 

коммуникационных (телефонная 

связь) сетей; 

5. положительная динамика показателей 

в сфере информационных технологий; 

6. размеры внутренного и внешнего 

рынков сбыта; 

7. гибкийрыноктруда; 

8. потенциальнаяспособность к 

инновационной деятельности; 

9. потенциальная способность к 

сотрудничеству научно-

исследовательского и 

производственного секторов. 

 

Слабые стороны 

1. недостаточный уровень 

финансирования инновационной 

деятельности в Украине; 

2.постоянное уменьшение удельного веса 

инновационно активных предприятий в 

общем количестве; 

3. низкий удельный вес инновационной 

продукции в промышленном 

производстве; 

4. низкий удельный вес затрат на НИОКР 

в общем объеме инновационных затрат 

предприятий; 

5. низкий уровень качества высшего 

образования в большинстве наукоемких и 

инновационно ориентированных отраслей 

знаний; 

6. отсутсвие эффективного менеджмента в 

сфере инновационной деятельности на 

всех уровнях управления; 

7. неопределенная роль государства в 

активизации инновационной деятельности 

и, как следствие, отсутствиевзвешенной 

государственной политики в этой сфере; 

8. отсутствие действующейнациональной 

инновационной системы; 

9. политическая и финансовая 

нестабильность государства, высокий 

уровень коррупции; 

10. нестабильное финансовое положение 

украинских предприятий. 

Возможности 

1. опыт стран-лидеров и развитых 

государств в сфере инновационного 

развития; 

2. доступность информации о возможных 

направлениях инновационного развития и 

достижениях НТП; 

3. посткризисная ситуация, ослабившая 

позиции некоторых государств и компаний 

на мировом рынке. 

Угрозы 

1. неопределенная позиция развитых 

стран мира в отношении Украины; 

2. технологическая пропасть между 

развитыми странами и Украиной, которая 

вкаждым годом становится все 

масштабнее; 

3. высокий уровень конкуренции на 

мировом рынке и существенные входные 

барьеры для украинского бизнеса со 

стороны ТНК. 

 

Исходя из табл. 2 следует, что для Украины, как и для других стран с 

развивающейся экономикой, приобретение знаний за рубежом – это лучший 

способ повысить свою конкурентоспособность как на внутреннем так и 

внешнем рынках.Таким образом,главной возможностью рынка на 



сегодняшний день для Украины является изучение и анализ опыта 

государственной поддержки инновационной деятельности в различных 

странах мира. И результаты этого анализа призваны помочьпостроить четкий 

и работоспособный механизм активизации и государственной поддержки 

инновационной деятельности в Украине. 

Каждая странаимеет свои особенностии приоритеты 

развитияинновационной деятельности.Однако во многихиз нихесть общие 

черты. 

Во многих странах мира, таких какСША, Япония, Индия, Китай, 

странах Европы главным объектоммеханизма государственнойподдержки 

инновационной деятельностиявляются малые исредние предприятия(МСП) 

государства, ведь именно они 

являютсяглавнымигенераторамиинновационных идей 

ипредпринимательскихпредложений [17, 52, 59]. 

На сегодня часть МСП в валовом национальном продукте США 

составляет более чем 50%, в Европе – от 60% до 90%, в странах Азии – от 

20% до 69% [40, 41, 59].Этим и объясняетсятакая активная 

позицияправительств данных странвподдержке именномалого бизнеса, в 

отличиеот правительства Украины.ВУкраине этотпоказатель не превышаети 

10% [18]. 

В качествеобеспечивающейподсистемымеханизма государственной 

поддержкив вышеупомянутыхстранах выступаютразличные программы 

изаконодательные акты.Одной из первых стран, которая началаактивную 

политикугосударственной поддержки инновационнойдеятельности 

являетсяСША. НасегодняСШАзанимает первоеместо по уровнюВВП 

средивсех стран мира [64].Поэтому, следует болеедетально 

проанализироватьименно опытСША, опираясь на работы [49, 57]. 

Главным федеральным законом США, который обеспечивает 

благоприятные условия для успешной деятельности инновационных МСП 

является Закон «О развитии инновационной деятельности в малом бизнесе». 



Основным целями данного закона являются: 

1. Стимулирования технологических инноваций; 

2. Использование потенциала МСП для реализации федеральных 

заказов на выполнение НДДКР; 

3. Содействие в привлечении талантливых людей к разработке 

технологических инноваций. 

4. Помощь частному сектору в коммерциализации научно-технических 

достижений по результатам НИОКР, выполненных по федеральным заказам; 

5. Привлечения малых предприятий к квалифицированному списку 

фирм США, работающих в инновационной сфере для удовлетворения 

национальных потребностей в специальных исследованиях и разработках. 

Для достижения намеченных целей в США разработан ряд программ, 

которые финансируются из государственного бюджета. К основным из них 

относятся: 

1. Программа инновационных исследований в малом бизнесе (SBIR). 

Основными субъектами в рамках данной программы выступают 11 

крупнейших федеральных министерств и национальных агентств, которые 

готовят тематические планы НИОКР и проводят конкурсы по распределению 

субсидий, грантов или контрактов среди МСП, главной задачей которых 

является генерация инновационных идей и разработка инновационных 

предложений для решения научно-технических проблем государства. 

2. Программа трансферта технологий малого бизнеса (STTR). 

Главными субъектами в рамках данной программы выступают 

правительственные ведомства, которые оказывают финансовую и 

техническую помощь МСП в создании совместных с некоммерческим 

исследовательскими институтами предприятий или временных объединений, 

направленных на разработку новых технологий. 

3. Программа «Инвестиционные компании малого бизнеса» (SBIC). 

Главными субъектами поддержки инновационной активности МСП являются 

коммерческие частные предприятия, которые предоставляют акционерный 



капитал, долгосрочные займы, облигационные займы, а также услуги 

финансового менеджмента на основе гарантийных обязательств агентства 

АМБ и при условии участия в будущих прибылях МСП. 

4. Программа «Деловые информационные центры» (SBIC). Главными 

субъектами являются информационные центры, которые способствуют 

применению новейших высокотехнологичных методов работы в малом 

бизнесе на основе применения современной аппаратуры, коммуникационных 

систем и программного обеспечения. 

5. Программа «Корпус консультантов из числа бывших топ-

менеджеров». Главным субъектами данной программы являются 

добровольные консультанты, предоставляющие бесплатные консультации по 

техническим, организационным и финансовым проблемам действующим и 

начинающим предпринимателям. 

Координирует все разработанные программы «Администрация малого 

бизнеса» (SBA). 

Опыт США в свое время использовала и Япония [39, 58]. Субъектом, 

который координируетдеятельность всейнациональной 

инфраструктурыподдержки и развитияМСП, а также 

реализуетстратегиюправительства в частиинновационной 

деятельностиявляется Государственное«Агентствомалогои 

среднегопредпринимательства» (SMEA). Кроме того, значительное влияние 

наинновационную активностьЯпонии оказываетОрганизация 

поддержкиМСП иинновационного развития регионовЯпонии (SMRJ) и 

Японскаяторгово-промышленная палата (ЯТПП). 

Они руководствуютсяв своей деятельностирядом законови 

государственных актов, таких как: 

1.«Закономаломисреднемпредпринимательстве». 

2.«Законоподдержкетворческойактивностив МСП». 

3.«Законоподдержкеинновационнойдеятельностив МСП». 

Кромеэтогодляразвитиянациональныхтехнопарковправительствомстра



ныразработаныспециальныепрограммы [19]: 

1.«Планразвитиятехнополисов», 

предполагающийпредоставлениесубсидий, низкопроцентныхзаймовдля 

венчурногобизнеса, снижениеоплатыза 

арендупромышленныхмощностейизданий. 

2.«Планразмещениянаучногопроизводства», 

предполагающийтерриториальнуюконцентрациюрегиональныхпроизводстви

ихобъединениепоспециализации. 

3.«Планбазовыхисследований», 

способствующийразвитиюпредприятиянаначальныхэтапахегосуществования. 

Именно ориентацияна созданиетехнополисов 

являетсяособенностьюяпонской экономики [36, 40, 41, 45]. 

Несколько инойподход применяетсяв Индии, Нидерландах иЮжной 

Корее.Характерной чертойинновационнойсистемы этихстран является то, 

что поддержкапредоставляетсяэкспортно-ориентированным 

отраслямэкономики [9, 55].  

Так, в составв составсубъектамеханизма государственнойподдержки 

инновационнойдеятельности в Индиивходит [34, 35, 46]: 

1.Министерствомикро-, малогои среднего предпринимательства 

(МММСП), которое координируетдеятельность всейинновационной 

инфраструктуры; 

2.Национальная корпорациямалогопредпринимательства (NSIC), 

которая входит в составМММСПи способствует созданиюновых 

предприятий иобеспечиваетпромышленное развитиев государстве (NSIC). 

3.Независимая ассоциация«Технологические паркипрограммного 

обеспеченияИндии» (STPI), основаннаяПравительствомдля 

ускоренияразработки программного обеспечения инаращивания экспорта 

вэтой сфере. 

Для обеспечения поддержки и развития инновационной деятельности в 

Индии действует ряд программ, реализация которых возложена на МММСП, 



создана система технических сервис-центров (NTSC), через которую NSIC 

предоставляет технологическую помощь ММСП, и активно проводит 

деятельность 9 технологических парков программного обеспечения NSIC 

(NSIC - STP), которые входят в состав STPI и позволяют предоставлять 

пользователям производственные и офисные помещения, средства связи, 

офисное оборудование, коммуникационную технику и каналы связи.  

Главным органом, который отвечает за инновационное развитие в 

Нидерландах является Нидерландская инновационная платформа [44], 

Которая разработала программу «Нидерланды 2020», предусматривающую 

основные приоритетные направления развития экономики: вхождение в 

международную систему инновационных разработок, распределение 

инноваций по отраслям экономики, консолидация промышленного сектора в 

области инноваций и увеличение инноваций в сфере услуг.  

Еще одним вариантом развития инновационной системы государства 

является ориентация на иностранные инвестиции и импорт инноваций. Так, 

Ирландия и Китай используют различные стимулирующие средства для 

иностранных компаний с целью создания ими совместных с ирландскими 

или китайскими предприятиями проектов [53, 54]. 

Так, в Китае, Был принят закон, по которому иностранные компании 

могли выйти на китайский рынок, только основав совместное предприятие с 

китайской фирмой. Американские, европейские, японские и тайваньские 

изготовители электронного оборудования в массовом порядке стали 

размещать в КНР свои производства и давать крупные подряды местным 

компаниям, что позволило Китаю выйти на второе место в мире после США 

по объѐму производства электронного оборудования [11]. 

В Ирландии для привлечения иностранных инвестиций было создано 

Управление индустриального развития (IDA). Так, отделения УИР открыты 

по всему миру и занимаются оказанием иностранным компаниям различных 

финансовых и налоговых льгот для привлечения их в страну. 



Определенные особенности имеет и инновационная система 

Великобритании. Первой особенностью является проведение инноваций в 

общественной сфере. К ним относятся [38]: 

1. Консультационная телефонная информационная программа 

Государственной медицинской службы Великобритании (NHSDirect). 

2. Служба онлайн регистрации новых компаний или аннулирования 

существующих (Companieshouseelectronic). 

3. Служба онлайн составления актов о передаче собственности на 

землю (HMLandRegistrye-conveyancing). 

Второй чертой инновационной системы в Великобритании являются 

инновации в государственной сфере, а именно программа электронного 

правительства. 

Особенностью развитияинновационной системы вБразилииявляется 

доминированиегосударственной доли вфинансировании наукии технологий, 

основные исследованияпроводятся именнов государственных 

университетах[56].  

Такимобразом, исходя изрезультатов исследования 

можносформироватьупрощенный механизмгосударственной поддержки 

инновационной деятельности(рис.1), который является общим длявсех стран 

ипоказывает основныеэлементы, необходимые дляинновационного развития 

государства. 
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Рис. 1.Упрощенный механизмгосударственной поддержки 

инновационной деятельности(авторская разработка) 

 

Предложенный механизм может быть положен в основу формирования и 

развития эффективной национальной инновационной системы, которая 

позволит активно развивать инновационную деятельность отечественных 

предприятий и повысить их потенциал для выхода на международные рынки. 

Только в этом случае возможен выход Украины на мировую арену в качестве 

конкурентоспособной страны.   

Выводы и перспективы дальнейших исследований. На сегодняшний 

день одной из главных проблем Украины остается формирование 

фундамента для эффективной ее работы на международных рынках. 

Наиболее перспективным вариантом повышения конкурентоспособности 

страны является активизация инновационной деятельности, что невозможно 

без действующих механизмов обеспечения благоприятных условий для 



международной коммерциализации результатов научно-технической 

деятельности, отвечающих взаимным интересам украинских и зарубежных 

партнеров, адаптации украинской нормативно-правовой базы в сфере 

инновационной деятельности к мировой практике.    

В работе выявлены факторы, которые на сегодняшний день влияют на 

инновационную активность страны и доказано, что наиболее эффективным 

путем ее повышения является применение опыта развитых государств. На 

основе анализа специфики инновационной деятельности различных стран 

сформирован упрощенный механизм, который является характерным для них 

всех. Данный механизм предложено использовать и для Украины, с 

последующим выделением характерных и уникальных особенностей.    

Дальнейшие исследования должны быть направлены на формирование 

взаимосвязей между элементами инновационной системы в середине страны 

и разработку механизма их взаимодействия с международными институтами.  
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