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Аннотация: Выполнен анализ национальных инновационных ориентиров 
Украины. Проанализирована результативность инновационных исследо-
ваний. Исследован уровень конкурентоспособности Украины. Изучена ин-
новационная политика Европейского союза. Рассмотрен опыт развитых 
стран Европы в использовании инноваций и пути внедрения его в Украине. 
Summary: The analysis of national innovative ориентиров of Ukraine is exe-
cuted. An analysis is executed  effectiveness of innovative researches. The level 
of competitiveness of Ukraine is investigational. The innovative policy of the 
European union is studied . Experience of the developed countries of Europe is 
considered in the use of innovations and way of introduction of him in Ukraine. 

 
Для украинского государства национальные инновационные ориенти-

ры представлены в Стратегии инновационного развития Украины на 2010-
2020 гг. Она направлена на утверждение в Украине инновационной моде-
ли социального и экономического развития, создания условий для транс-
формации украинской экономики в интересах улучшения жизни общества 
в целом. Эти ожидаемые изменения имеют своим основанием накоплен-
ные знания и должны обеспечить рост производительности труда в про-
цессе использования интеллектуального и природного потенциала страны, 
усиление конкурентоспособности экономики, достижение устойчивого 
развития и повышение уровня благосостояния граждан. 
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Это будет результатом проведения последовательной инновационной 
политики, надлежащего её институционального обеспечения, высокого 
уровня адаптивности усилий к переменчивым условиям рынка, реализа-
ции способностей по использованию имеющегося инновационного потен-
циала [1].  
Недофинансирование, разрывы в процессе финансирования оказыва-

ют весомое влияние на результативность инновационных исследований и 
заметно снижают рыночную актуальность изобретения. Это влечёт за со-
бой негативные инфраструктурные изменения. В частности, в течение 
2010–2015 гг. в Украине на 35% сократилось количество организаций, ко-
торые осуществляли научную и научно-техническую деятельность, более 
чем на 40% уменьшилась численность работников, занятых в данной сфере. 
Это обусловлено оттоком научных кадров (а их подготовка занимает целый 
ряд лет), который олицетворяет прямую потерю инновационного потенциа-
ла страны. Для контраста отметим такой факт: количество исследователей в 
странах ЕС увеличились за тот же период более чем в 3 раза.  
В последние годы особенно важным фактором является эффективное ис-

пользование научных работников в обеспечении инновационных достиже-
ний. Это повлекло увеличение финансирования ведущими странами европей-
ского сообщества для привлечения научных кадров из разных уголков мира. 
В Украине через дефицит финансирования автоматически созданы необхо-
димые условия для оттока научного персонала за границу [2]. 
За последние 15 лет в Украине в течение каждого бюджетного года не 

выполнялось обязательство государства, определенное Законом Украины 
"О научной и научно-технической деятельности", относительно обеспече-
ния бюджетного финансирования научной и научно-технической деятель-
ности в размере не менее 1,7% ВВП. Реальная часть расходов бюджета на 
науку была в 10 раз меньше, чем расходы на деятельность государствен-
ных учреждений и правоохранительных органов, тогда как в ведущих 
странах мира наблюдается устойчивая тенденция к превышению расходов 
на науку в сравнении с расходами на деятельность органов государствен-
ной власти и правоохранительных структур. Основными источниками 
финансирования инновационной деятельности в Украине остаются собст-
венные средства предприятий, средства иностранных инвесторов, средст-
ва государственного бюджета и другие источники, не запрещенные зако-
нодательством Украины. Наибольшим является удельный вес финансиро-
вания за счет собственных средств (97,2%). В 2015 г. Доля финансирова-
ния средств из государственного бюджета составила 0,4%, что гораздо 
меньше, чем в 2014 г. (в 2014 г. участие бюджета в процессе финансиро-
вания инноваций достигало 4,5%).  
В течение 2010-2015 гг. наблюдается нестабильная ситуация относи-

тельно динамики финансирования инновационной деятельности. Сумма 
задействованных собственных средств предприятий выросла за 2011 г. с 
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4,8 до 7,9 млрд. грн., или на 64,6%. В 2012 г. она сократилась до 7,3 млрд. 
грн., а в 2014 г. – до 6,5 млрд. грн., или на 11%. Но в 2015р. объёмы собст-
венных источников финансирования инноваций выросли более, чем вдвое 
и достигли 13,4 млрд. грн. 
В течение 2011-2012 гг. объёмы государственной финансовой под-

держки развитию инновационной деятельности стремительно росли – с 
87,0 млн. грн. в 2010 г. до 244,3 млн. грн. в 2012 г. В 2013 г. состоялось 
резкое сокращение денежных поступлений вплоть до 24,7 млн. грн., а в 
2014 г. объёмы так же резко выросли до 344,1 млн. грн. В 2015 г. объёмы 
государственного финансирования опять значительно сократились (до 
55,1 млн. грн.). Относительно средств иностранных инвесторов также на-
блюдается существенная нестабильность в финансировании. За 2012–2013 
гг. объёмы иностранных инвестиций выросли с 56,9 млн. грн. в 2011 г. до 
1253,2 млн грн. в 2013 г. Но в 2014 г. этот показатель резко обвалился до 
138,7 млн. грн., а в 2015 г. – до 58,6 млн. грн. Причинами этого является 
отказ иностранных инвесторов вкладывать средства в продуцирование 
инноваций в связи с вызывающей опасения социально-экономической не-
стабильностью в стране [2].  
Наряду с низким уровнем инновационного развития, общий индекс 

конкурентоспособности Украины на мировом рынке также достаточно 
низок и прослеживается его спад по ключевым показателям. Хотя в об-
щем рейтинге по данному показателю Украина поднялась с 84-го места в 
2012 г. на 79-е в 2015 г., но уже в 2016 г. её рейтинг снова понизился (до 
85 места). В течение исследуемого периода по группе основных показате-
лей конкурентоспособности наблюдается ухудшение. Так, в частности, 
ухудшение рейтинга макроэкономической среды было обусловлено рез-
ким ростом уровня инфляции до 12,1% в 2014 г. (в 2013 г. наблюдалась 
дефляция в размере 0,3%). Кредитный рейтинг страны ухудшился с 32,7 
пункта в 2013 г. до 23,8 пункта в 2014 году. 
В качестве позитива отметим позицию Украины по показателю ёмко-

сти рынка (47 место), что сопоставимо с аналогичными показателями та-
ких стран, как Австрия (43 место), Финляндия (59 место), а также по каче-
ству высшего, среднего и профессионального образования (33 место) [3].  
Ещё одним негативным фактором, согласно данных Отчета о гло-

бальной конкурентоспособности ВЕФ, является дефицит Государственно-
го бюджета Украины. В 2014 г. он был на уровне 4,5% по отношению к 
ВВП, в то время, как для сохранения бюджетной безопасности он не дол-
жен превышать 3%. Соответственно возникает риск его покрытия за счёт 
внешних заимствований, объём которых постоянно растет. За 2014 год 
уровень общего государственного долга вырос до 71,2% по отношению к 
ВВП, превысив уровень индикатора долговой безопасности в 60% ВВП. 
Это переместило рейтинг страны по этому показателю с 60-го места в 
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2012 г. на 110-е место в 2014 г. Дополнительно усложняет ситуацию от-
сутствие доступа к дешёвым финансовым ресурсам на финансовых рын-
ках. Поэтому в течение 2013–2014 гг. значительно выросла стоимость об-
служивания государственного долга. Соотношение платежей по обслужи-
ванию государственного долга к объёму доходов Государственного бюд-
жета Украины в 2013 г. составило 9,3%. В 2014 году этот показатель со-
ставил 13,4%. В абсолютном измерении это повлекло увеличение расхо-
дов на его обслуживание с 31,7 до 48,0 млрд. грн., что значительно 
уменьшило возможности эффективно финансировать другие статьи рас-
ходов государственного бюджета. Наряду с внешними заимствованиями в 
связи с обслуживанием и погашением государственного и гарантирован-
ного государством долга в иностранной валюте и другими факторами фи-
нансовой деятельности страны, критическое уменьшение испытали меж-
дународные резервы страны. Их уровень снизился с 20,4 млрд. $. в 2013 г. 
до 7,5 млрд. $ в 2014 г. А доля таких резервов по отношению к валовому 
внешнему долгу составляла 14,4% и 5,5% соответственно. Критическим 
является соотношение на уровне 20%, что указывает на высокую степень 
зависимости от внешних заимствований и ощутимую финансовую неста-
бильность страны [4]. 
Достижения стран Европейского содружества по вопросу координа-

ции инновационных политик отдельных стран-членов относительно обра-
зования единого научного и инновационного общеевропейского про-
странства видится наиболее интересным и поучительным для Украи-
ны. Основные формы поддержки и стимулирования инновационной дея-
тельности, которые используются в развитых странах таковы: 

- прямое финансирование научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по созданию и использованию инноваций в форме 
субсидий на разработку и продвижение новых технологий, товаров и ус-
луг, которое по объёму составляет до 50% совокупных расходов предпри-
ятий на такие цели (характерно для Франции); 

- льготное кредитование инновационной деятельности, которое пре-
дусматривает полную или частичную компенсацию процентов, оплачен-
ных за пользование банковскими кредитами за счет средств специальных 
фондов или государственного бюджета; 

- таможенные льготы или полное освобождение от уплаты таможен-
ных сборов при импорте научного или высокотехнологического оборудо-
вания [5]. 
Целью объединения инновационных систем стран-членов ЕС является 

построение динамичной экономики, которое базируется на знаниях и 
должна обеспечить Евросоюзу в целом лидерские позиции. Одновременно 
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с этим, с целью объединения усилий ученых разных стран была провоз-
глашенная концепция создания единого исследовательского пространства 
в Европе и определены конкретные шаги в решении этой проблемы.  
Наибольшее внимание уделяется реализации таких направлений, как 

получение наибольших инновационных преимуществ за счет националь-
ных и общеевропейских усилий в поддержке исследований и создании со-
ответствующей инфраструктуры. В связи с дальнейшим развитием миро-
вых экономических процессов и глобализацией этой сферы появляются 
новые интегрированные организационные формы с целью разработки и 
внедрения инновационных достижений. Поэтому необходимость перехода 
экономики Украины в качественно новое состояние повышает востребо-
ванность инновационных усилий как важнейшего условия для её роста. 
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