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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 

 
 

В современной конкурентоспособной экономике основанные на знаниях инновации 

являются основой экономического развития. Устойчивый экономический рост и 

повышение уровня жизни могут быть достигнуты только за счет повышения 

производительности труда и внедрения новых и более качественных продуктов и услуг, 

успешно конкурирующих на мировом рынке. 

 

Обзор инновационного развития Украины продолжает серию оценок инновационной 

политики, которая началась с Обзоров Беларуси и Казахстана. Эти консультативные 

инструменты опираются на опыт, полученный ЕЭК ООН при выявлении передовых 

практик, и политические уроки в области развития, основанного на знании, при этом 

особое внимание уделяется проблемам стран с переходной экономикой. 

 

В данном Обзоре представлены результаты консультативного проекта, реализованного 

по просьбе правительства Украины. Его целью является предоставление ряда 

рекомендаций и вариантов политики по стимулированию инновационной деятельности 

в стране, повышению инновационного потенциала и общей эффективности 

национальной инновационной системы. Тесное сотрудничество с национальными 

органами власти и другими экспертами из Украины на протяжении всего проекта 

позволило выявить основные вопросы, предоставляющие практические интерес, и 

обеспечить соответствие рекомендаций и выводов Обзора национальным условиям. 

 

В Обзоре содержится комплексная оценка факторов, стимулирующих инновации, 

особое внимание обращается на взаимосвязь и отношения между различными 

компонентами и участниками национальной инновационной системы. Подобный 

комплексный подход учитывает всю сложность инновационного процесса и отражает 

широкое понимание задач, стоящих перед политиками. 

 

Обзор будет способствовать накоплению наших знаний об эффективности политики 

поощрения инновационной деятельности и выявлению передового опыта в этой 

области, который мог бы быть также полезен и другим странам с переходной 

экономикой. Рекомендации предыдущих обзоров уже сыграли положительную роль в 

формировании новых политических инициатив и проведении мероприятий по 

наращиванию потенциала в целях содействия их реализации. 

 

Я хотел бы поблагодарить правительство Украины за поддержку в реализации этого 

совместного проекта. Я надеюсь, что рекомендации Обзора будет полезны политикам в 

их усилиях по содействию инновациям. 

 

 

 

 

 

Свен Алкалай 

Исполнительный секретарь 

Европейская Экономическая Комиссия ООН  
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 
 

Практическая работа по Обзору инновационного развития Украины началась в мае 2012 

года с проведения подготовительной миссии представителей Секретариата ЕЭК ООН 

для установления контактов и обсуждения структуры и содержания Обзора с 

национальными властями и другими заинтересованными сторонами. Основная миссия 

проекта состоялась с 9 по 16 сентября 2012 года при участии авторской группы, 

включавшей в себя представителей Секретариата ЕЭК ООН, международных и 

национальных экспертов. 

 

Обзор отражает итоги консультаций и дискуссий авторской группы с политиками, 

правительственными чиновниками, представителями научных учреждений и бизнес-

сообщества и другими заинтересованными сторонами в Украине. 

 

Проект текста Обзора был предоставлен для комментариев представителям Украины и 

группе независимых международных экспертов, не принимавшим участие в работе 

миссии. Основные результаты проекта, включая выводы и рекомендации, были 

представлены и обсуждены в ходе основного сегмента седьмой сессии Комитета по 

экономическому сотрудничеству и интеграции 5 декабря 2012 года с участием 

авторской группы, внешних рецензентов, членов делегации высокого уровня  Украины 

и делегатов из других государств-членов ЕЭК ООН. 

 

Окончательный текст Обзора был подготовлен для публикации Секретариатом ЕЭК 

ООН с учетом результатов этих обсуждений, а также прочих замечаний и предложений 

заинтересованных сторон. 
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ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ 
 

 
 

Обзор инновационного развития Украины был подготовлен группой международных и 

национальных экспертов, а также сотрудниками секретариата ЕЭК ООН. Текст Обзора 

является результатом коллективной работы, в которой приняли участие следующие 

авторы: Хосе Паласин (глава 1), Юлия Джарова (глава 2), Джордж Строгилопулос 

(глава 3), Славо Радошевич (глава 4), Анна Кадерабкова (глава 5), Ханнес Лео (глава 6), 

Рафис Абазов (глава 7) и Кристофер Атей (Приложение). Игорь Егоров подготовил 

справочный документ и предоставил материалы и комментарии. Малколм Парри, 

Матиас Раух и Сюзанна Росселе выступали рецензентами первого проекта Обзора и 

предоставили соответствующие предложения. Сотрудники отдела инноваций ВОИС 

проанализировали раннюю версию рекомендаций и внесли полезные замечания. Во 

время обсуждения в рамках основного сегмента седьмой сессии Комитета по 

экономическому сотрудничеству и интеграции Виктор Шовкалюк,  Игорь Манцуров и  

Людмила Мусина представили замечания и предложения делегации Украины. 

Редактирование русского текста выполнено Натальей Рязановой. 

 

Плодотворная работа на протяжении всего проекта во многом стала возможной 

благодаря поддержке и сотрудничеству Государственного агентства по вопросам 

науки, инноваций и информатизации Украины, являвшегося ведущим партнером ЕЭК 

ООН в Украине по реализации этого проекта. 

 

Мы также благодарны за помощь, оказанную представительством ПРООН в Украине 

на различных этапах этого проекта. 
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АО  Акционерное общество 

JSO-ERA Совместный офис поддержки интеграции Украины в европейское 

исследовательское пространство 

КПЭ  Ключевой показатель эффективности 

ООО  Общество с ограниченной ответственностью 

МЭРТ  Министерство экономического развития и торговли 

Минобр Министерство образования и науки 

Минпром Министерство промышленной политики 

НАН  Национальная академия наук 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ (продолжение) 
 

НИС  Национальная инновационная система 

NMS  Новые страны-члены ЕС 

NPL  Проблемные кредиты 

ОЭСР  Организация экономического сотрудничества и развития 

ГЧП  Государственно-частное партнерство 

НИОКР Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

РСТТ  Российская сеть трансфера технологий 

ГФФИ  Государственный фонд фундаментальных исследований 

ГИФКУ Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение 

ГДИС  Государственный департамент интеллектуальной собственности 

МСП  Малые и средние предприятия 

НТЦУ  Научно Технологический Центр в Украине 

TACIS Программа оказания технической поддержки Содружеству независимых 

государств 

TFP  Совокупная производительность факторов  

БТ  Бюро трансфера 

УАИБ  Украинская Ассоциация Инвестиционного Бизнеса 

UEFA  Союз европейских футбольных ассоциаций 

УФПП  Украинский фонд поддержки предпринимательства 

УкрИНТЭИ Украинский институт научно-технической и экономической информации 

ЮНКТАД Конференция ООН по торговле и развитию 

ЮНЕСКО Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и 

культуры 

ВК  Венчурный капитал 

ПТО  Профессионально техническое образование 

ВТО  Всемирная торговая организация
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РЕЗЮМЕ

 
 

Обзор инновационного развития Украины предусматривает критический анализ 

национальной инновационной системы (НИС), институциональных рамок 

инновационной политики и различных механизмов и инструментов государственной 

поддержки инновационной деятельности в стране. На основании представленного 

материала предлагается ряд предложений и рекомендаций по улучшению 

инновационной деятельности в стране и повышению инновационного потенциала 

участников. 

 

Оценка 

 

Национальная инновационная система и управление инновационной 

деятельностью 

 

Важность инноваций признается во многих правовых и политических документах, в 

том числе на самом высоком уровне. Однако все еще отсутствует целостное видение 

национальной инновационной системы, ее различных компонентов и их 

взаимодействия. Преобладает узкое толкование инноваций, в котором подчеркиваются 

лишь технологические аспекты. В политике большое внимание уделяется подсистемам 

науки и инновационных посредников, однако значительно меньший акцент делается на 

необходимости поощрения инновационной деятельности в подсистеме бизнес-

предприятий, в особенности малых и средних предприятий, являющихся важной 

движущей силой экономического развития. Недостаточно рассматриваются связи 

между подсистемами, в том числе между наукой и бизнес-сектором, которые являются 

ключевыми для определения стратегии в области науки, технологий и инноваций. 

 

За последние годы в Украине предпринималось несколько инновационных инициатив, 

что подтверждает понимание важности инновационного процесса как фактора роста и 

конкурентоспособности. Тем не менее, многие правовые и политические документы 

остаются на концептуальном уровне, с недостаточным определением практических мер 

в области политики или инструкций по дальнейшей реализации. Требуется больше 

внимания к выстраиванию надлежащей последовательности различных предлагаемых 

мер. 

 

Эффективная координация является одной из основных задач управления 

инновационной деятельностью. Несмотря на прогресс, достигнутый в ходе 

административных реформ, мера ответственности ключевых участников все еще четко 

не определена. Выделяемые ресурсы часто не соответствуют полученным 

полномочиям. Связанная с инновациями деятельность распределена между 

различными государственными организациями, однако единый координирующий орган 

отсутствует. Существуют вертикальные механизмы координации (от агентств к 

министерствам и правительству), но горизонтальная координация недостаточно 

развита или отсутствует. 
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Рамочные условия, инновационная политика и инструменты 

 

Инновации процветают в благоприятной среде, где есть общее понимание их важности 

и того, что требуется для их развития. Жизнеспособная культура инноваций является 

важным фактором в успехе государственных инициатив содействия инновациям и сама 

по себе должна быть целью политики. Тем не менее, несмотря на отдельные 

благоприятные условия, включая высокий уровень образования населения, этому 

вопросу в Украине уделяется недостаточное внимание. 

 

Инновация является многогранным процессом, на который оказывают влияние ряд 

правительственных учреждений и органов. На Украине нет четкой структуры 

урегулирования конфликтов, обеспечения интеграции различных целей и установления 

последовательной программы. Этот фактор способствует распространению 

непоследовательных и недостаточно финансируемых инициатив и неэффективных и 

сложных правовых норм. 

 

Украина уже приняла ряд инновационных инициатив. Однако их реализация была 

неустойчивой в силу отсутствия необходимых последующих шагов для конкретизации 

поставленных высоких задач, включая предоставление финансовых ресурсов. 

Недостаточное участие основных субъектов инновационной деятельности в процессе 

разработки проектов также негативно сказалось на их реализации. Кроме того, 

отсутствуют систематические доказательства инновационного воздействия прежних 

программ, что не позволяет для оценки эффективности. 

 

Украина – большая страна, с разными потребностями и ресурсами на региональном 

уровне. В прошлом предпринимались некоторые попытки включить инновационный 

аспект в региональную политику, но прогресс не был значительным. Раскрытие 

потенциала регионов в области инноваций требует более целенаправленных усилий. 

Инновационные региональные стратегии требуют создания базовой инфраструктуры, 

повышающей поглощающую способность менее развитых регионов и облегчающей 

сотрудничество и обмен опытом. 

 

Генерация и абсорбирование знаний 

 

Государственная поддержка научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ (НИОКР) одновременно недостаточна и нецеленаправленна, в результате чего 

предпринимаемые меры и ресурсы распространяются неэффективно. Относительная 

важность государственных программ ограничена, а приоритеты не всегда находят 

отражение в тематических программах исследований, разработок и инноваций. 

Мобилизация ресурсов частного сектора на основе скоординированной инициативы 

государственной политики могла бы стать эффективным инструментом для 

реструктуризации промышленности в конкретных секторах в соответствии с 

государственными приоритетами, определенными в стратегических документах. 

 

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) являются основной движущей силой 

инновационного процесса посредством импорта и адаптации зарубежных технологий и 

бизнес-моделей. Украина получает значительные прямые иностранные инвестиции, но 

эти потоки не вызвали структурных изменений или технологической модернизации в 

силу их отраслевой структуры. Для Украины способность поглощать и распространять 
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зарубежные технологии является ключевым фактором успешного инновационного 

процесса, но потенциал ПИИ по стимулированию инновационной деятельности 

остается в значительной степени неиспользованным. 

 

Образовательные учреждения и научно-исследовательские институты и университеты 

часто не ведут коммерческую деятельность. Для малых и средних предприятий затраты 

на развитие отношений с такими организациями являются достаточно высокими, а 

жесткие рамки взаимодействия не соответствуют их меняющимся потребностям. 

 

Разработка соответствующих мер политики по реформированию академического 

сектора требует тщательного анализа существующих возможностей и программ. В то 

время как отмечаются отдельные сильные стороны, присутствует также проблема 

дублирования и распыления усилий, которая должны быть решена. 

 

Мероприятия, ориентированные только на предложение с целью развития НИОКР, 

будь то в академическом или бизнес-секторе, будут явно неэффективными из-за 

низкого спроса на инновации, что является основным сдерживающим фактором для 

стран с переходной экономикой, включая Украину.  

 

Взаимодействие науки и производства  и  

сотрудничество в инновационном процессе 

 

Системная оценка существующей системы взаимодействия промышленности и науки 

является отправной точкой для выявления препятствий и возможностей, понимания 

эффективности предпринятых действий и анализа изменений во времени. Эта 

комплексная оценка, которая должна рассматриваться больше в образовательном 

контексте, больше чем в аналитическом, все еще отсутствует. 

 

Для коммерциализации научных исследований необходим начальный капитал и целый 

комплекс навыков, приобретение которых стоит дорого. Учитывая неопределенную 

доходность и финансовые трудности, возникающие у этих академических организаций, 

им необходима государственная поддержка. 

 

Сотрудничество между наукой и бизнесом затрудняется отсутствием информации о 

возможностях и высокими затратами, с которыми сталкиваются организации в поисках 

партнерства. Участие государственного сектора может способствовать координации 

частных инициатив и поощрению создания более тесных связей между 

промышленностью и исследовательскими учреждениями. 

 

Малые проекты с незначительной потребностью в ресурсах, но потенциально большим 

демонстрационным эффектом, направленные на развитие взаимодействия между 

промышленностью и наукой,  особенно уместны в Украине с учетом имеющихся 

финансовых ограничений и проблем управления. Инновационные ваучеры являются 

полезным инструментом из-за относительно несложного администрирования и их 

нацеленности на развитие МСП. 
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Финансирование инновационных предпринимателей 
 

В Украине есть предпринимательский потенциал и отмечена относительно высокая 

степень готовности к риску. Это основные составляющие политических мер, 

направленных на содействие инновационному предпринимательству. Тем не менее, 

выживаемость стартапов низка по сравнению с развитыми странами. Эффективные 

меры, которые приведут к повышению этого показателя, создадут рабочие места, 

диверсифицируют структуру промышленности и будут стимулировать конкуренцию. 

 

Инновационные компании и МСП в целом сталкиваются с особыми трудностями при 

попытках привлечь финансирование, что остается критическим препятствием для 

начала бизнеса. При этом программы поддержки малых и средних предприятий весьма 

ограничены, также отсутствуют государственные мероприятия, ориентированные на 

стартапы. Ограниченные государственные ресурсы и предыдущие неудачные попытки 

стимулирования инноваций с помощью финансовых стимулов помогают объяснить 

нынешнее отсутствие финансовых механизмов стимулирования развития 

инновационных предприятий. 

 

В Украине начинает формироваться рынок венчурного капитала, что свидетельствует о 

наличии возможностей для предпринимательской деятельности в стране. Хотя эта 

форма финансирования закрывает финансовые потребности лишь малой доли 

инновационных малых и средних предприятий, она является важным компонентом 

инновационной системы. Однако развитие индустрии венчурного капитала требует 

присутствия других финансовых посредников и бизнес-услуг, а также непрерывного 

притока проектов, нуждающихся в финансировании.  

 

Роль инноваций в международной экономической интеграции 

 

Доступ к международным знаниям будет и дальше играть важную роль в модернизации 

украинской экономики. Внешние рынки могут обеспечить необходимый спрос на 

инновационные украинские компании. Содействие участию в глобальной сети, через 

которую идут информационные потоки, и обеспечение полного доступа студентов,  

исследователей и компаний к международным механизмам сотрудничества помогут 

создать рамочные условия для успешного развития инноваций. 

 

Участие в глобальных инновационных сетях и региональных партнерских программах  

важно для получения доступа к знаниям, ведущим к повышению 

конкурентоспособности страны и обеспечению адекватных внутренних усилий. 

Украинские ученые все чаще участвуют в различных инициативах научного 

сотрудничества в рамках двусторонних, региональных и международных структур. Тем 

не менее, потенциал для сотрудничества еще не полностью реализован из-за 

частичного отсутствия необходимых для этого навыков и доступа к информации. 

 

Украина имеет выгодное географическое положение и развитые культурные и 

экономические связи со странами СНГ, что обуславливает значительный потенциал 

сотрудничества, который можно было бы более полно использовать. Несмотря на 

множество текущих инициатив, остается еще простор для действий по обеспечению 

более прочной институциональной основы для совместных проектов в различных 

областях. 
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Международная популяризация инновационной деятельности важна для привлечения 

интереса иностранных партнеров и вовлечения их в национальные инициативы. 

Однако, это требует скоординированных усилий, отражающих согласованное видение  

на реализацию государственных программ и обеспечивающих эффект синергии. 

 

Рекомендации 

 

Из оценки инновационной деятельности Украины можно вывести ряд рекомендаций по 

выработке политики, которые могли бы способствовать повышению эффективности 

национальной инновационной системы и инновационного потенциала 

заинтересованных сторон. Эти рекомендации, которые касаются большого количества 

связанных с инновациями вопросов, различны по масштабу, и содержат соображения 

стратегического характера, рассматривают изменения в распределении ресурсов, 

возможные новые направления политики или разработку конкретных политических 

инструментов. 

 

Обзор рекомендует комплексное рассмотрение различных компонентов национальной 

инновационной системы с целью выявления ее слабых элементов, а также привлечения 

внимания государства к взаимосвязям между различными подсистемами. Понятие 

инноваций должно быть расширено при понимании того факта, что технологии 

являются одним из многих аспектов инновационного процесса. 

 

Следует уделить внимание подсистеме торгово-промышленных предприятий, в 

частности развитию инновационных малых и средних предприятий, коммерциализации 

науки (например, технокластерам), связи науки и производства и роли инновационных 

посредников. 

 

В рамках целостного, последовательного подхода к расстановке политических 

приоритетов на национальном уровне власти должны рассмотреть вопрос о разработке 

национальной инновационной стратегии Украины как единого комплексного 

документа, интегрирующего и заменяющего многие существующие политические 

инициативы. Помимо определения необходимых политических мер, важным 

компонентом такой стратегии будет определение способов ее реализации, мониторинга 

и оценки, а также выделение четко определенных ресурсов и ответственности за 

поставленные задачи. 

 

Принимая во внимание уровень координации между целым рядом министерств и 

ведомств для принятия эффективных мер по инновационной политике, власти могли 

бы рассмотреть вопрос о создании Национального инновационного совета, с тем чтобы 

содействовать межсекторальному и межведомственному подходу в разработке и 

реализации инновационной политики. Представители бизнеса и научных кругов могли 

бы стать членами Совета, а на роль председателя можно было бы назначить человека, 

пользующегося широкой национальной поддержкой, с тем чтобы обеспечить уровень 

информированности и прозрачности предпринимающихся в стране инновационных 

инициатив. Государственное агентство по вопросам науки, инноваций и 

информатизации могло бы выступать в качестве секретариата Совета и  

координационной группы  по вопросам реализации политики. 
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В рамках скоординированных действий по улучшению рамочных условий для 

инноваций властям следует активизировать свои усилия в целях содействия развитию 

инновационной культуры, в частности с помощью инициатив, направленных на 

информирование населения, распространение знаний и обмен информацией. Они могут 

включать поддержку научно-популярных радио- и телевизионных программ и других 

средств массовой информации в целях повышения интереса к науке и технологиям и их 

коммерческому применению, а также поощрение успешных инновационных 

предпринимателей наградами или другими формами общественного признания. 

Важную роль могут сыграть и тренинговые программы по вопросам инновационного 

управления для руководящих сотрудников государственных учреждений, а также 

образовательные программы разных уровней, направленных на разъяснения важности 

инноваций и интеллектуальной собственности для экономического развития. 

 

Принимая во внимание многочисленность государственных органов, действующих в 

сфере инноваций и в смежных областях, а также трудности мониторинга эффективного 

выполнения предпринимаемых мер, необходимо улучшить процессы выработки 

стратегий для инноваций. Это предполагает рационализацию политики при более четко 

очерченных функциях и обязанностях министерств, ведомств и других сторон, а также 

усиление контроля за реализацией путем создания новых механизмов или укрепления 

существующих структур. Последнее может включать в себя усиление роли 

Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации, 

которому можно было бы придать более широкие полномочия, увеличив степень его 

независимости и предоставив ему конкретные индикаторы эффективности и 

бюджетные ресурсы для выполнения задач по мониторингу. 

 

Основной целью должно стать повышение эффективности инновационной политики 

путем усиления ключевых аспектов политического цикла, включая более активное 

участие частного сектора в разработке политики и программ через устоявшиеся 

консультативные процессы, в рамках которых необходимо проинформировать его 

представителей об источниках финансирования для повышения доверия к 

планируемым мероприятиям. Существует также необходимость улучшения процедур 

мониторинга и оценки, которые должны стать неотъемлемой частью государственных 

программ, в том числе посредством надлежащего выделения ресурсов, необходимых 

для выполнения этих процедур. Результаты этих оценок должны использоваться в 

качестве основы для корректирующих мер в отношении существующих и улучшения 

проектов новых программ. 

 

Существует необходимость повышения вклада инноваций в региональное развитие. 

Власти должны обеспечить включение региональных аспектов в инновационную 

политику и связанные с ней программы, равно как и необходимую поддержку с 

помощью соответствующих финансовых и координационных механизмов. Также сюда 

можно подключить четко определенный процесс консультаций, способствующий 

синхронизации национальных и региональных политических целей и включению 

региональных аспектов в структуру общей национальной инновационной стратегии. 

Важно также создать институциональные структуры, способные обеспечить 

координацию региональных и центральных мер, включая механизмы консультаций и 

обмена информацией, а также включение в планы положений о развитии необходимой 

инфраструктуры для поддержки реализации региональных стратегий. 
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Обзор рекомендует ряд мер по улучшению системы производства и абсорбирования 

знаний. Направленные усилия, предпринимаемые НИОКР по приоритетным 

направлениям и решающие проблемы отдельных отраслей, приведут к увеличению 

эффективности политических инициатив и возможности привлечения ресурсов со 

стороны частного сектора, в том числе в результате консультаций между основными 

заинтересованными сторонами. Приоритетные направления могут включать пищевую 

промышленность, энергоэффективность, возобновляемые источники энергии и отрасли 

ИКТ. Одним из вариантов, который власти могли бы рассмотреть в будущем, является 

выделение увеличенного в будущем финансирования НИОКР на тематические 

программы исследований, разработок и инноваций по критериям технического 

совершенства и местной актуальности. Другим вариантом является развитие 

технологических платформ, связанных с отраслевыми рабочими группами по 

реструктуризации. Руководить такими технологическими платформами должны 

предприятия, они должны определять исследовательские приоритеты и планы действий 

в ряде технологических областей. Государственная поддержка может быть ограничена 

координирующей ролью, а также заказом тематических программ исследований, 

разработок и инноваций на условиях со-финансирования из государственного бюджета. 

 

Политика Украины по стимулированию ПИИ носит общий характер и не направлена на 

поощрение инновационной деятельности. Возможности, появившиеся с созданием 

Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами, 

могут быть использованы для обеспечения интеграции конкретных мер по поощрению 

ПИИ в отраслевых или технологических программах поддержки НИОКР или 

инноваций. Одной из возможностей является увязка ПИИ, направленных на 

уменьшение энергоемкости, с конкретными отраслевыми программами новых 

энергетических технологий, отражающими приоритетный статус политики 

энергоэффективности. Иностранным компаниям может быть предложено создать 

НИОКР объекты в Украине при более тесной увязке прямых иностранных инвестиций 

и инновационной политики, одновременно содействуя укреплению связей между 

иностранными компаниями и МСП с целью укрепления потенциала национального 

бизнес сектора. 

 

Разрыв между бывшими отраслевыми институтами и университетами с одной стороны, 

и предприятиями с другой может быть устранен путем внедрения инновационных 

ваучеров. Их можно выдавать предприятиям при одновременном обеспечении 

возможности приобретения различных типов инновационных услуг, включая 

инновационный аудит, обучение, разработку нового бизнеса и услуг, проектов 

передачи знаний и многие другие. 

 

В целях повышения эффективности и согласованности политики НИОКР властям 

необходимо оценить текущую ситуацию и разработать надежную систему оценки. 

Сопоставительный анализ украинского сектора НИОКР по международным стандартам 

был бы полезен как в целом, так и на уровне основных институтов (институты 

Академии наук, крупные университеты и отдельные бывшие отраслевые институты), 

для облегчения сравнения с другими странами региона и членами ЕС. Системы оценки 

и отбора проектов должны быть индивидуализированы под различные типы проектов и 

программ (фундаментальных, прикладных, кооперативных, инновационных программ 

и т.д.), а методология  оценки должна быть хорошо понятна потенциальным 

кандидатам. 
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Для решения проблем, создаваемых низким спросом на программы исследований, 

разработок и инноваций, можно использовать государственные закупки, способствуя 

тем самым технологическому развитию. Это стимулировало бы технологические 

инновации и одновременно обеспечило бы государственные учреждения экономически 

эффективными, техническими и научными решениями в соответствии с их 

потребностями. Для эффективных программ закупок с целью поддержки спроса на 

инновации, как правило, должен выполняться ряд условий. Программы должны 

содержать цели и задачи без определения их технических решений; быть открыты как 

для давно функционирующих, так и для новых компаний; включать грантовые 

элементы и другие формы поддержки инновационных компаний, чтобы помочь им 

преодолеть потенциальные проблемы с привлечением финансирования для разработки 

технологий, а также разрешать компаниям заключать контракты без требований по 

сотрудничеству. Государственные закупки также должны быть организованы в 

формате открытого конкурса в соответствии с правилами, которые учитывают 

рискованный характер инновационных проектов. 

 

Обзор подчеркивает важную роль взаимосвязи науки и производства в национальной 

инновационной системе. Для разработки эффективных мер политики и поддержки 

деятельности участников инновационного процесса необходим анализ полученного 

опыта, и, следовательно, органам власти следует обеспечить надлежащую оценку всех 

аспектов взаимодействия науки и производства. Оценка должна быть внутренней (на 

уровне основных организаций) и внешней и осуществляться периодически. Результаты 

этой работы должны получить широкое распространение среди участников 

инновационного процесса, которым важно определить свое относительное положение 

внутри системы и  эффективность мер государственной поддержки. Результаты оценки 

должны послужить созданию базы для соответствующих изменений в проводимой 

политике и быть понятны участникам инновационного процесса. Таким образом, 

должно сложиться совместное видение дальнейшего развития. 

 

Создание предметно-ориентированных институциональных структур для поддержки 

коммерциализации научных исследований необходимо для решения проблем, с 

которыми сталкиваются исследовательские организации при попытках 

коммерциализации результатов своей деятельности. Учитывая ограниченные средства 

этих организаций на инновации, необходимо государственное финансирование 

трансфера технологий и коммерциализации деятельности, так как до начала получения 

прибыли от этой деятельности обычно требуется значительный период времени. Одна 

из возможностей заключается в предоставлении субсидий для коммерциализации 

научно-исследовательской деятельности. Они могут быть в форме грантов на передачу 

знаний или предоставляться в виде небольшой доли общего бюджета на исследования. 

Другой вариант заключается в субсидировании затрат на получение патентов и других 

форм защиты прав интеллектуальной собственности или предоставления получателям 

возможности использовать исследовательские фонды для оплаты связанных с ИС 

расходов. Важно также обеспечить обучение сотрудников бюро по трансферу 

технологий, в том числе по различным вопросам, связанным с ИС, включая патентные 

заявки, авторское право и регистрацию промышленных образцов, переговоры о 

лицензировании с компаниями, а также упростить доступ к юридическим и патентным 

услугам при их аутсорсинге. 
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Власти должны активно содействовать сотрудничеству между различными субъектами 

инновационной деятельности с целью постоянного изменения их поведения. Спектр 

мер государственного вмешательства может включать различные ресурсные 

обязательства и быть ориентирован на различные области. Эти меры могут включать  

стратегическое сотрудничество между различными организациями, где условием 

финансирования является участие и науки, и субъектов промышленности. Этот тип 

вмешательства может быть ориентирован на ключевую технологию или продвигать 

центры передового опыта, поддерживающие создание совместных исследовательских 

структур между фирмами и промышленностью. Также возможна кластерное 

вмешательство, направленное на укрепление связей между стартапами, компаниями и 

научно-исследовательскими организациями в конкретной отрасли или регионе. 

Конкретные меры могут включать финансирование совместных проектов или 

улучшение рамочных условий, в том числе физической инфраструктуры, 

человеческого капитала и платформ интернационализации. Важно также развитие 

посреднических услуг и создание, с помощью информации, демонстрационных показов 

и формирования деловых сетей, платформ для взаимодействия научно-

исследовательских организаций, поставщиков финансовых услуг и промышленности. 

 

Власти могли бы решить проблему неактивного сотрудничества между сектором науки 

и небольшими компаниями посредством введения ваучеров, которые должны быть 

ориентированы на малые и средние предприятия, испытывающие трудности в доступе 

к внешнему опыту, или которые не считают подобный опыт достаточно полезным в 

краткосрочной перспективе. Ваучеры на приобретение инновационных решений для 

малого и среднего бизнеса должны выделяться на основе четких принципов. 

 

В Обзоре содержится ряд рекомендаций по расширению возможностей  

финансирования инновационных предпринимателей. Общие рамочные условия 

оказывают сильное влияние на развитие стартапов и малых и средних предприятий, 

обуславливая влияние других политических мер. Органам власти стоит прилагать 

целенаправленные и последовательные усилия по улучшению правовой и регулятивной 

базы для начинающих предпринимателей и МСП. Законодательство должно 

обеспечить создание нормальных условий для ведения бизнеса, делая акцент на 

своевременном вмешательстве власти, способном оказать практическую поддержку 

предприятиям, включая сокращение административной нагрузки и бюрократии, 

стандартизацию процедур и снижение расходов на ведение бизнеса. Следует прилагать 

больше усилий для поддержки женщин-предпринимателей, которые имеют меньше 

шансов начать бизнес, но затем демонстрируют высокую успешность. Это может быть 

сделано с помощью повышения уровня информированности женщин и тренинговых 

программ. Реформа законодательства о бизнесе могла бы способствовать появлению и 

уходу компаний с рынка, поддерживать стартапы и поощрять развитие фирм 

венчурного капитала, в соответствии с лучшей международной практикой и 

направлениями развития компаний за рубежом. Предпринимаемые меры, равно как и 

их мониторинг, и оценка основных этапов и ключевых показателей их эффективности, 

могли бы найти отражение в ежегодном докладе о ходе реализации реформ. 

 

Государственная поддержка необходима для решения проблем финансирования 

инновационных компаний. Новый  Фонд поддержки малого инновационного бизнеса, 

несмотря на некоторые ограничения, будет иметь положительное воздействие, 

способствуя развитию стартапов и помогая им привлечь частное финансирование. 
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Существует также необходимость рассмотрения и других возможностей 

финансирования. 

 

Фонд поддержки малого инновационного бизнеса изначально должен бы быть 

небольшим. Лишь когда будет очевидно, что поддержка Фонда является эффективной,  

его ресурсы могут быть увеличены. Успешная работа Фонда, твердые, но  прозрачные 

критерии выбора компаний, - все это могло бы привлечь поток сделок хорошего 

качества и  способствовать увеличению интереса частного сектора к финансируемым 

компаниям. Так как инновации идут рука об руку с риском, крайне важна терпимость к 

неудачам. Финансирование должно быть стабильным, предпочтительно в форме вклада 

в капитал Фонда поддержки малого инновационного бизнеса, с тем, чтобы управление 

рисками осуществлялось на портфельной основе, без ожиданий положительного 

результата от каждого финансируемого проекта. Учитывая ограниченность ресурсов и 

необходимость повышения уровня доверия к проводимым в этой сфере мероприятиям, 

было бы полезно привлечь международное ноу-хау к управлению Фондом поддержки 

малого инновационного бизнеса. Как вариант, можно создать такой фонд в рамках 

двусторонних соглашений с известным банком развития или европейской организацией 

финансирования. 

 

Власти могли бы также придать дополнительный импульс развитию отрасли 

венчурного капитала в Украине. В этой связи будет важно продолжать прилагать 

усилия по улучшению рамочных условий ведения малого и среднего бизнеса для 

расширения потенциальных инвестиционных возможностей. Привлечение частного 

сектора в государственные технологические программы через консультации или 

государственно-частное партнерство будет гарантировать лучшую информированность  

венчурных капиталистов о возможностях коммерциализации. Поддержка метода 

финансирования с помощью бизнес-ангелов может послужить выявлению небольших 

по масштабу коммерческих проектов, которые могут быть развиты при помощи 

венчурных компаний. Такая поддержка может быть оказана с помощью формирования 

сети бизнес-ангелов и создания платформы для обмена информацией с научно-

исследовательскими организациями и университетами. 

 

Международное сотрудничество может способствовать укреплению инновационной 

деятельности различными способами. Уровень образования населения в Украине в 

целом высокий, однако проблемой остается постоянное развитие человеческого 

капитала и удержание местных талантов в стране. Одним из путей ее решения является 

дальнейшее развитие мер, которые способствуют международной мобильности 

аспирантов, молодых исследователей и преподавателей. Они могут включать 

использование существующих программ ЕС, разработку новых форм сотрудничества в 

рамках региональных интеграционных инициатив и создание механизмов 

сотрудничества с частным сектором посредством совместного спонсорства и 

корпоративных стипендий. Развитие программ НИОКР и поощрение спин-оффов, в том 

числе с участием иностранных партнеров и частных инвесторов, также имеет 

потенциал для создания в долгосрочной перспективе возможностей для 

трудоустройства возвращающихся студентов и исследователей. Улучшение процесса 

привлечения иностранных экспертов, ученых и квалифицированных кадров с помощью 

соответствующей иммиграционной политики и выдачи разрешений на работу должны 

стать приоритетными задачами, равно как и гранты для привлечения всемирно 

известных ученых, работающих по приоритетным направлениям, и завершение 
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стандартизации системы образования в соответствии с Болонским Процессом 

(взаимное признание дипломов, академических степеней и т.д.) 

 

Международное сотрудничество в области науки можно поощрять путем укрепления 

механизмов координации и распространения информации. Участие в подобном обмене 

требует специальных языковых и управленческих навыков, которые могут быть 

получены в рамках соответствующего обучения. Возможна разработка Интернет-

платформ для повышения квалификации в области международного научно-

исследовательского сотрудничества, уделяющая внимание управленческим и 

административным аспектам, связанным с грантовыми заявками, научно-

исследовательскому сотрудничеству и коммерциализации научно-исследовательских 

проектов. Было бы полезно обеспечить доступ к международным научным 

публикациям и надлежащий перевод на иностранные языки, оказывать всяческую 

поддержку в публикации статей в международных журналах, а также способствовать 

повышению уровня знания английского языка среди научного сообщества.. 

Существует также возможность создания веб-портала для облегчения доступа НИОКР 

сообщества к научной, технической и образовательной информации и доведения 

международных возможностей для обмена и сотрудничества. Целью политики должно 

также быть содействие появлению сети частного бизнеса и некоммерческих НПО, 

предоставляющих образовательные услуги в рамках подготовки к конкурсам на 

получение грантов и стипендий, а также по правовые, управленческие и 

административные аспекты международного сотрудничества, равно как и разработка 

программ сотрудничества с зарубежными инвесторами для обучения местного 

персонала и обмена передовыми международными практиками. 

 

Власти должны опираться на существующие инициативы и традиции для получения 

наибольшей выгоды от двустороннего и регионального экономического 

сотрудничества в областях, связанных с инновациями. Это может быть реализовано 

путем укрепления НИОКР-связей и связей науки и производства с аналогичными 

программами в странах СНГ, и продвижения таких программ и проектов, в которых 

украинские институты и ученые имеют возможность стать региональными лидерами и 

центрами передового опыта. Будет важно также содействовать интеграции 

развивающейся инновационной инфраструктуры в различные региональные и 

международные сети в СНГ, ЕС и ОЧЭС, а также способствовать созданию совместных 

образовательных и учебных программ в области высшего образования, например с 

помощью программ получения двойных дипломов или совместных магистерских 

программ с крупными международными университетами. 

 

Власть должна шире использовать развивающиеся сети сотрудничества с 

международными партнерами и принимать меры, способствующие лучшему 

пониманию потенциала для сотрудничества. Это может предполагать, например, 

идентификацию или разработку единого национального флагманского проекта с целью 

ее продвижения на международном уровне, который станет объединяющим фактором и 

катализатором интереса зарубежных партнеров. Улучшение согласованности между 

различными НИОКР и инновационными программам и выявление элементов, которые 

выиграют от международного сотрудничества, было бы также полезно для того, чтобы 

последовательно и единообразно доводить их до зарубежных партнеров. С этой же 

целью может быть разработана коммуникационная стратегия для продвижения 

национальных целей среди ключевых партнеров, наряду с национальной брендинговой 
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кампанией по продвижению Украины как страны, привлекательной для инвестиций 

места. Наконец, важное значение будет иметь внедрение системы мониторинга и 

оценки для измерения эффекта интеграционных инициатив. 
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Глава 1 

 

ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

Украина является страной с доходом ниже среднего согласно классификации 

Всемирного банка. ВВП на душу населения составил около 3700 долл. США в 2012 

году (7200 долл. США на основе паритета покупательной способности). Страна имеет 

выгодное географическое положение, располагает высокообразованной рабочей силой 

и большим внутренним рынком. 

 

Распад Советского Союза привел к глубоким и продолжительным сокращениям 

объемов производства, распаду торговых связей и последовавшей финансовой 

дестабилизацией. В период 2000-2008 годов стали отмечаться первые тенденции роста 

экономики и рост реального ВВП составил около 7%. Тем не менее, сокращение 

экспорта и трудности в получении доступа к финансированию в результате 

глобального финансового кризиса привели к резкому сокращению объемов 

производства в 2009 году, с последующим неспешным восстановлением. Сырьевые 

товары преобладают в экспортной базе, что продолжает оставаться источником 

уязвимости в условиях нынешнего спада. 

 

Технологическая модернизация и инновации будут способствовать диверсификации 

экспорта, снижению энергоемкости и повышению производительности. Развитие 

новых конкурентных преимуществ на основе экономического потенциала страны 

обеспечит более стабильные источники роста. 

 

1.1 Экономическая структура 

 

Услуги преобладают в экономической деятельности, составляя большую долю ВВП 

(таблица 1). С другой стороны, относительная значимость сельского хозяйства 

значительно снизилась, достигнув 8,5% в 2012 году по сравнению с 13% в 2002 году, 

хотя его доля несколько выросла с минимального уровня в 6,6% ВВП в 2007 году, 

частично благодаря росту цен на сельскохозяйственную продукцию. Доля 

обрабатывающей промышленности, которая оставалась относительно стабильной в 

период роста, предшествовавший кризису 2008-2009 годов, значительно сократилась, 

так как этот экспортно-ориентированный сектор пострадал от неблагоприятных 

внешних условий. Черная металлургия является крупнейшей отраслью экономики, на 

которую приходится более одной четверти от общего объема производства, сразу за 

ней следует пищевая промышленность. 

 

На долю услуг приходится большая часть занятости населения. Сельское хозяйство 

остается важным источником занятости, с долей около 10% от общего объема, в то 

время как на момент 2011 года одна четверть рабочей силы была занята в 

промышленном секторе. 
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Украина является большой страной со значительными региональными различиями. В 

2010 году доход на душу населения в городе Киеве был в семь раз выше, чем в регионе 

с самым низким доходом - Черновцах. В Днепропетровске, промышленном регионе с 

самым высоким доходом на душу населения, этот показатель был выше в три раза. 

Большая часть ВВП сосредоточена в промышленной восточной части страны, в городе 

Киеве и Донецкой и Днепропетровской областями, на которые приходится более 40% 

национального ВВП. 

 

Таблица 1.  Состав ВВП по секторам, доли в процентах, 2002-2011 

 

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Сельское 

хозяйство, охота, 

лесное хозяйство и 

рыболовство 

13,0 10,9 10,8 9,2 7,5 6,6 6,9 7,2 7,6 8,5 

Горнодобывающая 

промышленность 4,4 4,1 3,6 4,1 4,1 4,4 5,7 4,5 6,1 6,7 

Производство 17,9 18,6 18,6 19,7 20,1 19,9 17,4 15,5 14,6 12,8 

Электричество, газ 

и вода 
5,1 4,6 3,6 3,4 3,4 3,2 3,0 3,5 3,2 3,5 

Строительство 3,4 3,8 4,2 3,7 3,9 4,2 3,1 2,4 3,0 2,9 

Торговля и 

общественное 

питание 10,9 11,8 11,9 12,7 12,6 13,2 13,8 14,2 15,2 15,6 

Транспорт и связь 12,2 13,1 12,4 10,7 10,3 9,7 9,2 10,6 10,3 10,2 

Образование 4,8 5,2 4,7 4,7 4,8 4,6 4,6 5,4 5,1 4,8 

Здравоохранение 3,3 3,4 3,2 3,2 3,3 3,1 3,1 3,8 3,9 3,5 

Прочее 15,6 16,0 19,3 18,3 19,5 22,2 24,0 25,7 23,3 21,1 

FISIM
i 

-1,4 -1,6 -1,5 -1,7 -2,4 -3,1 -3,9 -5,6 -4,2 -3,5 

Чистые налоги 10,9 10,1 9,3 12,0 12,9 11,9 13,1 12,8 11,9 14,0 

ВВП 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Источник: Государственная служба статистики Украины. 
i 
Услуги финансового посредничества, измеряемые косвенным образом. 

 

Валовые инвестиции в процентах от ВВП резко упали после кризиса 2008 года 

(таблица 2). В 2009-2011 годах это соотношение в среднем составляло 18% - резкое 

падение с 24% в 2003-2008 годах. Доля потребления, напротив, значительно возросла в 

последнее десятилетие. Чистый внешний спрос (экспорт минус импорт) был 

положительным в 2002-2005 годах, но впоследствии проявился возрастающий дефицит. 

Разрыв несколько сократился после финансового кризиса 2008 года, когда импорт упал 

более стремительно, чем экспорт, до очередного увеличения в 2011 году. 
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Таблица 2. Состав ВВП, конечное потребление, доли в процентах, 2002-2011 

 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Потребление  75,4 75,4 71,2 76,5 78,1 77,5 80,1 84,7 84,5 85,5 

- Частное  57 56,4 53,6 58,3 59,7 59,6 62,2 64,5 64,2 67,3 

- Государственное  18,4 19,0 17,6 18,2 18,4 17,9 17,9 20,2 20,3 18,2 

Валовое 

накопление 

основного 

капитала 

19,2 20,6 22,6 22 24,6 27,5 26,4 18,3 18,1 18,6 

Изменение 

уровней запасов 
1,0 1,4 –1,4 0,6 0,1 0,7 1,5 –1,3 0,3 2,1 

Чистый внешний 

спрос 
4,4 2,6 7,6 0,9 -2,8 -5,7 -8 -1,7 -2,9 -6,2 

- Экспорт 

товаров и услуг 
55,1 57,8 63,6 51,5 46,6 44,8 46,9 46,4 50,8 54,4 

- Импорт товаров 

и услуг 
–50,7 –55,2 –56,0 –50,6 –49,4 –50,5 –54,9 –48,1 –53,7 -60,6 

ВВП 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Источник: Госстат Украины 

 

1.2 Государственный сектор 

 

Экономическая активность в значительной степени находится в руках частного 

сектора, на долю которого приходится 60% ВВП, согласно последним оценкам 

Европейского банка реконструкции и развития. 

 

Государственная программа приватизации на 2012-2014 годы предусматривает 

дальнейшее снижение доли государственного сектора до 25-30% ВВП. Государство 

сохраняет важные интересы в секторах промышленности, энергетики и производства 

электроэнергии. Вне этих холдингов государственный сектор также продолжает 

оказывать значительное влияние на экономическую деятельность, так как общие 

государственные расходы составили 47% ВВП в 2012 году по сравнению с 37% в 2001 

году. Это увеличение было в значительной степени обусловлено ростом заработной 

платы и пенсий. Государственные расходы составили 20% ВВП в 2009-2011 годах. 

 

Государственный долг резко возрос в последние годы отчасти как следствие усилий по  

компенсации изменения потоков частного капитала, происходившее во время 

финансового кризиса 2008-2009 годов. Государственный долг достиг 36% ВВП к концу 

2012 года, по сравнению с 12% в 2007 году. 

 

1.3 Экономические показатели 

 

Украинская экономика быстро развивалась в период 2001-2008 годов (таблица 3). 

Положительная динамика был обусловлена институциональными реформами и 

благоприятной внешней средой, включая совокупное улучшение условий торговли на 

50% за этот период, в значительной степени обусловленное резким повышением цен в 
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металлургическом, химическом и сельскохозяйственном секторах. Однако, доходы от 

экспорта сократились на 45% в 2009 году, а цены на сырьевые товары рухнули
1
. 

Ухудшение во внешнеэкономической среде выявило внутренние слабости и привело в 

2009 году к резкому сокращению ВВП на 15%. Стабилизация мировой экономики 

способствовала циклическому подъему после этого резкого сокращения.  

 

Таблица 3. ВВП и его составляющие: процентные изменения по годам 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ВВП 7,4 7,6 2,3 -14,8 4,1 5,2 

Потребление 13,4 14,5 10,1 -12,2 6,4 10,7 

Инвестиции 17,9 26,5 1,8 -57,4 13,9 21,9 

Экспорт -5,8 2,8 5,7 -22,0 3,9 2,2 

Импорт 8,3 23,9 17,0 -38,9 11,3 16,8 
Источник: Госстат Украины 

 

В то время как рост экспорта был одной из основных причин роста в 2000-2004 годах, 

именно внутренний спрос, вызванный благоприятными условиями торговли, 

экспансивной фискальной политикой и быстрым ростом кредитования, был главным 

катализатором экономического роста в 2005-2008 годах. Показатели упали в 2009 году, 

что обусловлено резким ухудшением внешних условий, в том числе снижением цен на 

основные товары российского экспорта, отсутствием доступа к международным 

рынкам капитала и переходом к рыночному ценообразованию импорта газа. Несмотря 

на демонстрируемый с тех пор устойчивый рост, экономика еще не оправилась от 

резкого замедления. 

 

В то время как экономика Украины имеет относительно низкий уровень 

производительности труда, отмечается огромный потенциал для развития и 

технологической модернизации. В целом, производительность экономики значительно 

возросла за последние 25 лет. После периода низкой производительности экономики в 

конце 1990-х годов наступил период сокращения отрыва до сопоставимых экономик, 

при значительно более высоком росте производительности, чем в среднем по другим 

странам с уровнем доходов ниже среднего. Однако финансовый кризис 2008-2009 

годов стал серьезным ударом, нивелировавшим достижения предыдущего десятилетия, 

затронув Украину сильнее, чем большинство сопоставимых стран (рисунок 1). 

 

Совокупная факторная производительность сыграла важную роль в экономическом 

росте до 2005 года. Она была основным фактором роста в производственном секторе в 

первом десятилетии двадцать первого века, но темпы роста снижались с 2004 года. В 

сельскохозяйственном секторе производительность была низкой и продолжает 

снижаться на фоне ограниченной модернизации и скромного притока ПИИ
2
. Только в 

секторе услуг наблюдается рост занятости наряду с некоторым улучшением 

производительности. 

  

                                                        
1
 Всемирный банк (2010), Страновой экономический меморандум для Украины: стратегический выбор 

для ускорения и поддержания экономического роста, Вашингтон 
2
 Всемирный банк (2010). 
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Рисунок 1. Реальный ВВП на душу занятого населения (1995 = 100) 

 

  
Источник: Расчеты на основе показателей развития Всемирного банка (ВВП на одного занятого, 

постоянный ППС 1990 долл. США) 

 

Роль модернизации промышленности в стимулировании роста до 2008 года была очень 

ограниченной. Прирост производительности был вызван внутренним повышением 

производительности труда предприятий и в значительно меньшей степени новыми 

технологиями и перераспределением между отраслями и секторами
3
. Сокращения на 

существующих фирмах были основным источником сокращения рабочих мест. Новые 

участники на рынке не стали важным источником роста производительности труда. 

Такой анализ показывает, что процессы "созидательного разрушения" в украинской 

экономике слабы, и что облегчение входа и выхода может обусловить значительный 

рост производительности труда (глава 3). Поскольку Украина, похоже, достигла 

предела роста производительности труда на основе внутреннего повышения 

производительности труда, будущий рост будет зависеть в большей степени от 

технологической модернизации и инновационного потенциала, приводящих к более 

сложному экспорту. 

 

Сальдо счета текущих операций показало большой избыток в первой части последнего 

десятилетия, достигнув 10,7% ВВП в 2004 году. Тем не менее, ухудшение внешней 

среды и сохранение активного внутреннего спроса, вызванное экспансионистской 

фискальной политикой, привело к появлению накапливающихся дисбалансов. Доля 

дефицита счета текущих операций в ВВП достигла около 6% в 2012 году. 

 

Быстрый рост, цены на продовольствие и рост тарифов на коммунальные услуги 

внесли свой вклад в инфляционное давление. Инфляция снизилась, но остается 

                                                        
3 Всемирный банк (2008), Unleashing Prosperity. Productivity Growth in Eastern Europe and the Former 

Soviet Union, Асад Алас и др., Вашингтон 
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относительно высокой, откатившись к среднегодовому значению около 9% в 2009-2012 

годах с 16% в 2006-2008 годах. 

 

1.4 Рабочая сила и образование  

 

Население Украины сокращается с 1993 года, и в период 2005-2012 годов уровень 

сокращений составлял в среднем 0,5% в год. Численность экономически активного 

населения снизилась на 3,4% в 2000-2011 годах, в то время как занятость выросла на 

0,7% за тот же период, что обусловлено более высоким уровнем занятости. Тем не 

менее, кризис 2008-2009 годов сопровождался падением занятости, что временно 

приостановило тенденцию снижения уровня безработицы, наблюдавшуюся в 

предыдущее десятилетие. В нынешний период наблюдается восстановление на рынке 

труда, что привело к падению уровня безработицы до 7,4% в сентябре 2012 года. Тем 

не менее, негативные демографические тенденции проявляются в быстро стареющем 

населении. 

 

Украина имеет высокообразованную рабочую силу. По данным ЮНЕСКО, общий 

коэффициент охвата высшим образованием составил 79, достигнув 89 для женщин в 

2010 году. 38% населения в возрасте от 25 лет и старше имеет высшее образование 

(39,7% женщин). Эти цифры являются одними из самых высоких в регионе и сравнимы 

с позицией более развитых стран. Доля студентов, работающих в области науки и 

развития (26%), также относительно высока. 

 

Несмотря на эти позитивные показатели, последнее Исследование деловой среды и 

эффективности предприятий (BEEPS) ЕБРР/Всемирного банка на уровне компаний 

показывает, что доля компаний, сообщающих об отсутствии соответствующих навыков 

работников, примерно на десять процентных пунктов выше, чем в среднем по региону. 

Проблема особенно остра среди развивающихся компаний. 

 

1.5 Международные экономические отношения  

 

Объем прямых иностранных инвестиций был низким в период 2000-2004 годов и 

составлял в среднем 2,2% от ВВП. Это соотношение резко возросло до 8,7% в 2005 

году в результате двух крупных сделок в металлургическом и банковском секторах. В 

2009-2011 годах чистый приток ПИИ составил около 4% от ВВП в год. Несмотря на 

рост, ПИИ остается относительно низкими по сравнению с более развитыми странами в 

Центральной и Восточной Европе. 

 

В плане торговли Украина является открытой экономикой, внешний оборот которой 

составлял около 90% от ВВП в 2011 году (таблица 4). Изменения во внешней среде 

оказывают существенное влияние на экономическую активность, чувствительную к 

внешнему ценовому и потребительскому шоку. 

 

В последнее десятилетие отмечалось небольшое изменение в структуре экспорта. 

Наблюдаемые сдвиги в некоторой степени объясняются колебанием цен на основные 

экспортные товары, такие как сталь и сельскохозяйственная продукция. Металлургия 

доминирует в экспорте, и ее доля составляла 28% от общего объема в первые 

одиннадцать месяцев 2012 года. Экспорт сельскохозяйственной и пищевой продукции 

остается устойчивым на протяжении всего кризиса, составляя 25% от общего объема 

экспорта за этот период. Минеральные продукты и химические вещества также 
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являются важными экспортными позициями. В целом это предопределяет 

концентрированную структуру экспорта, в которой преобладают товары с низкой 

добавленной стоимостью и для которой чувствительны все колебания цен. 

 

Таблица 4. Внешняя торговля Украины, 2004-2011 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Млрд. 

долл. 

США 

Экспорт 32,7 34,2 38,4 49,3 67,0 39,7 51,4 68,4 

Импорт 29,0 36,1 45,0 60,6 85,5 45,4 60,7 82,6 

Баланс 3,7 -1,9 -6,7 -11,3 -18,6 -5,7 -9,3 -14,2 

% ВВП Экспорт 50,3 39,7 35,6 34,5 37,2 33,9 37,7 41,4 

Импорт 44,7 41,9 41,8 42,5 47,5 38,8 44,5 50,0 

Баланс 5,7 -2,2 -6,2 -7,9 -10,3 -4,9 -6,8 -8,6 
Источник Госстат Украины 

 

СНГ является крупнейшим торговым партнером, на долю которого в период 2009-2011 

годов пришлось в среднем 36% экспорта и 44% импорта. За тот же период доля 

торговли с ЕС составляла 26% и 32% соответственно. Украина могла бы 

экспортировать более сложную продукцию на рынки стран СНГ, однако ее 

машиностроение не было своевременно модернизировано, что мешает успешному 

проникновению продукции на другие рынки
3
.  Экспорт в Азию, являющуюся важным 

направлением украинского экспорта, составляет 28% от общего объема. 

 

1.6 Ключевые показатели инновационной деятельности  
 

Ресурсы 

 

Несмотря на политический интерес к инновациям, коэффициент валовых внутренних 

расходов на НИОКР в виде доли от ВВП показывает постоянную тенденцию к 

снижению в течение последних пятнадцати лет при коротком периоде стабилизации в 

начале 2000-х годов. В 2011 году этот показатель снизился до 0,79% от ВВП, по 

сравнению с 1,1% десять лет назад. Это уровень Беларуси, Польши и Хорватии. В 

первые годы после кризиса 2008-2009 годов расходы на НИОКР демонстрировали 

относительную устойчивость по сравнению с валовыми инвестициями в основные 

фонды, которые претерпели резкое сокращение по сравнению с докризисным 

периодом. Расходы на НИОКР составляли 4,8% от валовых вложений в основной 

капитал в 2009-2011 годах, в сравнении с показателем в 3,6% за три предыдущих года. 

 

Структура финансирования НИОКР показывает, что большая доля приходится на 

государственное финансирование, на долю которого приходится 40,7% от общего 

объема в 2011 году (без учета услуг). Для сравнения, национальный бизнес сектор 

(собственные и заемные средства) предоставил лишь 32,6% от общей суммы. 

Отмечается феноменальный рост иностранных источников финансирования НИОКР - 

25,8% в 2011 году по сравнению с 15,6% в 2008 году. 

 

                                                        
 
3
 Всемирный банк (2010), Страновой экономический меморандум для Украины: стратегический выбор 

для ускорения и поддержания экономического роста, Вашингтон. 
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Развитие и коммерциализация составляют основную часть расходов на НИОКР (48% в 

2011 году), но эта доля снижается в последние годы, в то время как доля 

фундаментальных исследований увеличилась (21% в 2011 году относительно среднего 

значения в 16% в 2000-2005 годах). Бизнес-сектор является основным субъектом 

деятельности по разработкам  и коммерциализации (почти 90% от общего объема в 

2011 году), но его недавнее ослабление объясняет общее уменьшение доли этого типа 

НИОКР. Физико-математические науки (7,4%), сельское хозяйство (5,7%) и биология 

(3,4%) являются научными направлениями, привлекающими большинство средств на 

НИОКР, согласно статистике за 2011 год. 

 

Результаты 

 

Имеющиеся статистические данные, подготовленные на основе национальных 

определений, показывают некоторое замедление инновационного развития в течение 

последнего десятилетия, обусловленное снижением доли инновационной продукции в 

производственной деятельности и преобладанием инновационных направлений в  

деятельности компаний. Значение производства инновационных продуктов снизилось; 

доля инновационных продуктов, составлявшая около 6-7% от общего объема 

промышленного производства в начале 2000-х годов сократилась с 6,7% в 2007 году до 

лишь 3,8% в 2011 году.
4

 Тем не менее, впоследствии отмечался некоторый рост 

предприятий, внедряющих новые продукты (12,8% в 2011 году, по сравнению с 10,7% в 

2009 году). Секторы, демонстрирующие наиболее высокие темпы инновационного 

развития, включают производство кокса и очищенных нефтепродуктов (39,4%), 

машиностроение (24,5%) и химическую и нефтехимическую промышленность (24,0%). 

 

Украина провела два исследования, посвященные инновационной деятельности, в 

соответствии с методологией Инновационного обследования Европейского 

сообщества. Последнее обследование за период 2008-2010 годов проводилось в 2011 

году. По сравнению с первым обследованием, охватывающим 2006-2008 годы, доля 

инновационных предприятий выросла на три процентных пункта до 21%. Это 

произошло в результате увеличения числа предприятий, внедряющих организационные 

и маркетинговые инновации как наиболее распространенную их форму, до уровня 13% 

от общего числа предприятий. При этом, однако, произошло сокращение числа 

компаний, занятых в области технологических инноваций. 

 

Глобальная конкурентоспособность и инновационные показатели 
 
Отчет о глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума 

проводит оценку 12 "столпов конкурентоспособности" большой группы стран, 

оценивая их по нескольким измерениям. Украина считается страной, находящейся на 

той стадии развития, когда решающим фактором является эффективность, но 

инновационные факторы имеют пока еще ограниченную роль в определении значения 

общего индекса конкурентоспособности по сравнению с более развитыми 

экономиками.  
 

Был достигнут определенный прогресс в развитии бизнеса и инноваций с момента 

финансового кризиса 2008-2009 годов, но последние издания Отчета о глобальной 

                                                        
4
 Данные об исследовательской и инновационной деятельности (1990-2011), Госстат Украины. 
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конкурентоспособности показывают некоторое ухудшение в рейтингах, в частности в 

отношении развития бизнеса. С другой стороны, наблюдается некоторое улучшение в 

части технологической готовности, которая предполагает оценку способности 

экономики внедрять существующие технологии. Украина поднялась с 83-й позиции в 

отчете 2010-2011 годов до 81-й в 2012-2013 годах (рисунок 2). 

 

Рисунок 2.  Уровень развития бизнеса и инновации: оценки ВЭФ 

 

  
 

Источник: Всемирный экономический форум, Отчет о глобальной конкурентоспособности, различные 

издания.
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Глава 2 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА И 

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 

 

В Главе 2 представлены некоторые основные понятия, которые будут использоваться в 

Обзоре инновационного развития Украины. Во-вторых, здесь приводится оценка 

основных компонентов национальной инновационной системы (НИС) Украины, в том 

числе ключевых политических институтов. Наконец, глава содержит ряд выводов и 

рекомендаций по улучшению функционирования НИС и управления ею. 

 

2.1 Некоторые основные концепции 

 

Инновация является успешным коммерческим применением знаний, будь то новые или 

усовершенствованные продукты или услуги, либо новые или усовершенствованные 

деловые или производственные процессы. Инновации создают новую и более 

высокооплачиваемую работу, а также лучшие и более дешевые продукты для 

потребителей. В среднесрочной и долгосрочной перспективе инновации являются 

единственным наиболее важным фактором устойчивого экономического развития. 

 

Инновации представляют собой кумулятивный процесс, в котором новые идеи в 

значительной мере являются умной рекомбинацией старых, и где даже подрывные 

инновации опираются на существующие знания и опыт. Создание проекта на основе 

уже существующего решения и соединение или применение этого решения новым 

способом - основная способность успешных новаторов, как на индивидуальном, так и 

на национальном уровнях. По сути, импорт проверенных идей из-за рубежа и их 

адаптация к местным требованиям является, возможно, самым значительным каналом 

инноваций по объему, особенно для стран с переходной экономикой, не 

располагающих собственными передовыми технологиями. 

 

Любознательность, творчество и изобретательность лежат в основе всех инноваций и  

являются частью человеческой природы. Однако не все страны в равной степени 

хорошо пожинают плоды человеческой изобретательности путем превращения их в 

экономически значимые инновации. На самом деле, международный сопоставительный 

анализ позволяет предположить, что различия в потенциале к инновациям могут быть 

огромны.
5
 Причина в том, что в современной экономике инновации требуют гораздо 

большего, чем просто хорошей идеи. Это сложный, затратный по времени, часто 

дорогой и всегда рискованный процесс. Поэтому он требует постоянного 

сотрудничества между различными субъектами, обладающими дополняющими друг 

друга возможностями. 

 

Ни одна инновационная компания, как правило, не обладает всеми навыками и 

ресурсами, необходимыми в рамках инновационного цикла. Например, компании, 

                                                        
5
 Например, разница в Глобальном инновационном индексе Всемирной организации интеллектуальной 

собственности между наиболее и наименее эффективными странами Европейского союза составляет 

почти 30 баллов по шкале 0-100, или 65 мест из 141 страны. 
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возможно, придется приобрести некоторые ключевые для бизнеса знания и технологии 

у других компаний или у академических институтов. Компании также будет 

необходимо привлечь финансирование, в том числе со стороны учреждений, имеющих 

опыт в области инноваций (например, бизнес-ангелов и венчурных капиталистов), с 

достаточно длинным инвестиционным периодом и необходимой готовностью к риску. 

Такие инвесторы также должны эффективно разделять риски проекта. Объединение 

партнеров, наиболее подходящих для совместной реализации проекта, может 

потребовать участие посредников, например, для предоставления технологий, 

разработанных в академической среде, компаниям, способным обеспечить их 

коммерциализацию. 

 

Такое сотрудничество требует четко определенных договорных отношений, часто 

опирающихся на права интеллектуальной собственности, и ничто из этого не 

появляется само по себе. Инновации и многие формы сотрудничества, их 

поддерживающие, необходимо развивать в рамках нормативно-правовой среды, 

способствующей принятию риска и долгосрочным инвестициям, а также активно 

поддерживающей создание и повышение квалификации различных субъектов 

инновационного процесса. Это главная сложность инновационной политики, которая 

также помогает объяснить различия в инновационном потенциале разных стран.  

 

Национальная инновационная система 

 

Предлагалось множество определений национальной инновационной системы. В  

данном Обзоре мы определяем национальную инновационную систему как 

учреждения, субъекты, законы, правила и политику, совместно способствующие 

инновационному развитию страны.
6

 Мы говорим о национальной инновационной 

системе, поскольку ее элементы дополняют друг друга, чтобы общий эффект был 

больше, чем просто сумма воздействия всех отдельных компонентов. Другими 

словами, каждый элемент хорошо функционирующей национальной инновационной 

системы делает другие элементы более эффективными. На рисунке 3 представлена 

наглядная схема. 

 

Учитывая, что инновации означают предложение лучших продуктов и услуг рынку, 

рынок инновационных продуктов и услуг является первым ключевым элементом 

системы. С одной стороны, инновационные компании могут создавать свои 

собственные рынки за счет грамотного маркетинга и рекламы. С другой стороны, 

неудовлетворенный спрос на инновационные продукты и услуги является ключевым 

"фактором притяжения" инноваций. Этот спрос может исходить от конечных 

потребителей или от других компаний, нуждающихся в инновационных решениях для 

своих бизнес-задач. Действительно, ведущие компании все чаще опираются на своих 

клиентов для генерации идей для новых и улучшенных продуктов. 

 

Однако в условиях, когда национальная инновационная деятельность находится на 

изначально низком уровне, отсутствие спроса на инновационную продукцию может 

оказаться основной преградой. С политической точки зрения, правительство  могло бы 

взять на себя роль по стимулированию спроса посредством политики государственных 

                                                        
6
 Учитывая, что инновациям постоянно требуется трансграничное сотрудничество, которое 

рассматривается в главе 7 настоящего обзора. 
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закупок или через субсидии для производственных инвестиций в инновационные 

технологии. 

 

Бизнес-сектор, включая крупные компании, существующие малые и средние 

предприятия и новые инновационные стартапы, играет двойную роль на рынке 

инновационных продуктов, выступая как заказчиком, так и поставщиком. Это основа 

инновационного процесса. Даже  в настоящее время большинство инноваций являются 

производными исследований и разработок лабораторий крупных предприятий. Тем не 

менее, инновационный процесс становится все более открытым и коллаборативным, 

при этом динамичные МСП играют все более важную роль. Ведущие инновационные 

компании все чаще ищут внешний доступ к знаниям и технологиям, необходимым для 

их собственного бизнеса, а также возможности продать внешним партнерам или 

лицензировать некоторые из своих непрофильных технологий. 

 

Следовательно, важным элементом хорошо функционирующей национальной 

инновационной системы является сотрудничество между инновационными 

компаниями. Крупные компании, например, могут породить целую "экосистему" 

инновационных малых и средних предприятий путем приобретения инновационных 

решений для проектирования или инженерных задач, или путем предоставления 

технологических платформ, на которых другие могут создавать свои собственные 

продукты. Другим примером является инновационная компания, сосредоточенная 

исключительно на исследованиях и разработках, заключающая контракты на 

производство и маркетинг продуктов и услуг с другими субъектами. Эти 

взаимодействия могут рассматриваться как имеющие место на рынках обмена 

технологиями и знаниями (формальных или неформальных), которые являются 

важными элементами инновационных систем. 

 

Рисунок 3.  Базовая модель национальной инновационной системы 

 
 

Источник Адаптация: C. Freeman (1987), National systems of innovation: the case of Japan, in: Technology 

Policy and Economic Performance, London, Printer Publishers. 
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В рамках инновационного процесса успешные предприятия сотрудничают не только 

друг с другом, но и с научно-исследовательскими учреждениями. Многие 

правительства обеспечивают значительную финансовую поддержку научных 

учреждений. В некоторых странах эти учреждения также привлекают значительные 

ресурсы от частного сектора. С одной стороны, эти институты обеспечивают ресурс, 

имеющий решающее значение для инновационного процесса -  

высококвалифицированных инженеров и других специалистов, без человеческого 

капитала которых инновационная деятельность была бы невозможна. С другой 

стороны, они также проводят исследования с потенциально важным коммерческим 

применением. Одной из основных задач инновационной системы является создание 

условий для коммерциализации этих исследований путем поощрения академических 

учреждений к участию на рынке технологий и знаний, а также поощрение 

сотрудничества между научными учреждениями и деловыми кругами.
7
  

 

Поддержка такого сотрудничества внутри бизнес-сектора, но в особенности между 

бизнесом и научными кругами, требует эффективной инновационной инфраструктуры 

и множества специализированных посредников, предоставляющих услуги по поиску 

партнеров, финансирование, консультации и юридический экспертный анализ для 

заключения контрактов. Инновационная политика играет решающую роль в создании 

такой инфраструктуры и благоприятных условий для появления таких посредников. 

 

Все это имеет решающее значение для функционирования инновационной системы, 

поскольку система эффективна при условии слаженной работы  различных ее 

элементов, поэтому необходимы  не только высокий спрос на инновационную 

продукцию, сильные инновационные компании и академическая научно-

исследовательская база, но и прочные связи внутри и между этими сферами. 

 

И последнее, но не менее важное: инновация, как и все виды экономической 

деятельности, зависит от благоприятной общей деловой среды, способствующей 

предпринимательству а значит и инновациям. Корпоративное право, трудовое право 

(легкость найма и увольнения), налоговое право, законы о защите интеллектуальной 

собственности, администрирование, транспорт и ИТ-инфраструктуры и меры борьбы с 

коррупцией – все это определяет, насколько деловая среда привлекательна для 

осуществления рискованных долгосрочных инвестиций, необходимых для инноваций. 

Создание благоприятной бизнес-среды является важной политической целью. 

 

Эффективное управление 

 

Эффективная национальная инновационная система не возникает спонтанно. А 

эффективность каждого из описанных выше элементов зависит от уровня развития 

других элементов. Например, создание инновационной старт-ап компании и развитие 

ее в устойчивый бизнес с большим числом рабочих мест происходит гораздо легче, 

когда доступно внешнее финансирование и разделение рисков, а не когда субъект 

полагается лишь на внутренние источники финансирования. Эта взаимозависимость 

между элементами инновационной системы может создать проблему "курицы и яйца". 

                                                        
7
 В хорошо функционирующей инновационной системе это сотрудничество является двусторонним 

процессом, где предприятия берут на работу выпускников университетов/ академий и осуществляют 

коммерциализацию технологий и знаний – рещультатов научных исследований, а научные учреждения 

получают финансирование, а также мотивацию для новых исследований от бизнеса сообщества. 
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Например, отсутствие инновационной инфраструктуры или посредников может 

предотвратить появление новых инновационных компаний, и в то же время отсутствие 

новых инновационных компаний может ограничить перспективы такой 

инфраструктуры и посредников в плане жизнеспособности. 

 

Роль управления инновациями заключается в преодолении этих проблем путем 

координации мер поддержки эффективной национальной инновационной системы. Как 

таковое, управление инновационной деятельностью является приоритетом 

горизонтальной политики. Цель заключается в координации более традиционной 

отраслевой промышленной политики и научно-технической политики для обеспечения 

последовательного осуществления общей стратегии инновационного развития. 

Конкретный способ обеспечения горизонтальной координации политики варьируется 

от страны к стране.
8

 Органы государственного управления могут обеспечивать 

стратегические рамочные условия, отдельным министерствам или правительственным 

органам могут быть даны роли координаторов, возможно также децентрализованное 

принятие решений многими министерствами/ведомствами, в зависимости от сферы их 

деятельности и масштаба ответственности и контроля. 

 

В частности, для таких больших стран, как Украина, координация политики на 

национальном, региональном и местном уровнях является важным аспектом 

управления инновационной деятельностью. В то же время, с учетом усиливающихся 

процессов интернационализации управление инновационной деятельностью должно 

обеспечить поддержку трансграничного сотрудничества национальных предприятий, 

научных учреждений и инновационных посредников с помощью элементов 

национальной инновационной системы. 

 

2.2 Оценка национальной инновационной системы Украины 

 

Существуют два основных фактора, положительно влияющих на инновационную 

деятельность в рамках национальной инновационной системы: свободный рынок и 

предпринимательство. Важно, чтобы политика поддерживала создание среды, 

повышающей эффективность рынка и стимулирующей предпринимательство в бизнесе 

и научном секторе.  

 

Украина как рыночная экономика 

 

Инновации неразрывно связаны с предпринимательством и рыночной экономикой, при 

этом каждый элемент поддерживает остальные. Тем не менее, они представляют собой 

необходимые, но недостаточные условия для создания благоприятной среды для 

инновационной деятельности. 
 
Украина начала процесс приватизации в начале 1990 годов, наряду с введением законов 

и нормативных актов, стимулирующих развитие малого бизнеса. Примерно в течение 

десяти лет правительство проводило политику, направленную на развитие рыночных 

                                                        
8
 Определения управления инновационной деятельностью, а также примеры механизмов управления в 

разных странах см. в: OECD (2005), Governance of innovation systems: Volume 2: Case studies in innovation 

policies, Paris; European Commission (2001), COM 428 final, Brussels. P. Boekholt (2004), Ensuring policy 

coherence by improving the governance of innovation policy, Trend Chart Policy Workshop, Brussels, 27-28 

April 2004. 
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механизмов в стране. В декабре 2005 года Европейский союз (ЕС) объявил о 
признании Украины страной с рыночной экономикой. 
 
Рынки, как внутренние, так и внешние, являются одним из самых мощных факторов 

притяжения для инноваций. Для такой развивающейся рыночной экономики как 

Украина привлечение иностранных инвестиций имеет важное значение. Украина 

поощряет внешнюю торговлю и инвестиции и последовательно предоставляла права 

иностранцам на покупку бизнеса и имущества, репатриацию доходов и прибыли и 

получение компенсации в случае национализации имущества. Однако недавний 

глобальный финансово-экономический кризис привел к негативным последствиям, 

вследствие чего инвесторы стали менее склонны рисковать. Тем не менее, хотя общие 

условия для предпринимательской деятельности остаются сложными, наблюдается 

некоторый прогресс в рейтинге Всемирного банка Doing Business за 2013 год – более 

подробно он обсуждается в главе 6. 
 
Сложные законы и правила, ненадлежащее корпоративное управление и слабое 

исполнение договорного права судами обескураживают не только иностранных 

инвесторов, но и национальные компании. Ненадлежащие условия для 

предпринимательской деятельности особенно губительны для МСП, они мешают 

Украине пользоваться всеми преимуществами ее предпринимательского потенциала. 
 
Предпринимательский потенциал Украины 

 

Исследования, проведенные в 2010 году Институтом социологии Национальной 

академии наук Украины, свидетельствуют о нереализованном предпринимательском 

потенциале в стране, в который могло бы гораздо больше малых и средних 

предприятий. Согласно этим данным, около половины населения хотели бы начать свой 

собственный бизнес, ответив "да" или "скорее да" на вопрос о желании начать 

собственный бизнес (таблица 5).  Доля потенциальных предпринимателей   выше   среди  

 

Таблица 5.   Заявленное желание населения начать свой бизнес,
i
  в процентах 

 

Вы бы 
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Г
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Нет 10.0 18.4 20.2 5.0 1.5 19.8 37.1 1.2 11.8 28.6 

Скорее нет 5.0 12.6 14.6 0.0 3.0 8.5 5.7 5.8 11.8 9.1 

Затрудняюсь 

ответить 
20.0 11.5 16.9 0.0 1.5 16.1 22.9 7.0 11.8 13.1 

Скорее да 20.0 28.7 19.1 5.0 17.9 22.2 25.7 29.1 29.4 18.7 

Да 45.0 28.7 29.2 90.0 76.1 33.5 8.6 57.0 35.3 30.5 

Число 

респондентов 
20 87 89 20 67 248 35 86 17 1788 

i
 Включены не все, а отдельные сферы занятости.  

Источник: На основании данных Украинского института социологии (2010), Украинское общество – 

2010 (Мнения, оценки и условия жизни украинского населения). Институт социологии Национальной 

академии наук Украины. 
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тех, кто уже занят в бизнесе (владельцы предприятий и индивидуальные 

предприниматели), но процент инженеров, ученых или преподавателей, 

квалифицированных рабочих и особенно студентов, которые заинтересованы в 

открытии собственного бизнеса, вселяет надежды на развитие сектора малого и 

среднего бизнеса. Более значительная доля потенциальных предпринимателей 

отмечается среди населения в возрасте до 30 лет (таблица 6), и создание благоприятных 

условий бы помочь этим молодым людям реализовать свои амбиции дома, а не за 

рубежом. 

 

Таблица 6. Заявленное желание населения начать свой бизнес,  

по возрастным группам, в процентах 

 
Вы бы хотели начать 

собственный бизнес?  

< 30 лет 30-55 лет >55 лет Выборка 

Нет 8.1 18.9 60.7 28.5 

Скорее нет 4.2 10.2 10.7 9.2 

Затрудняюсь ответить 9.3 15.4 11.5 13.1 

Скорее да 25.3 22.0 7.9 18.7 

Да 53.1 33.6 9.1 30.6 

Число респондентов 356 938 504 1798 

Источник На основании данных Украинского института социологии (2010), Украинское общество – 

2010 (Мнения, оценки и условия жизни украинского населения). Институт социологии Национальной 

академии наук Украины. 

 

Подсистема бизнес-предприятий 

 

Низкий уровень инноваций можно наблюдать в промышленных предприятиях всех 

отраслей, структур собственности и размеров. Наиболее часто упоминаемым типом 

инноваций является приобретение оборудования и программного обеспечения. Доля 

инновационных предприятий выше среди крупных предприятий по сравнению с МСП 

(главы 4 и 5). Промышленные предприятия в своих формах отчетности в 

Государственный комитет статистики Украины указали следующие факторы, 

мешающие инновационной деятельности: отсутствие собственных средств (80,1% 

промышленных предприятий); предварительные затраты на инновации (55,5%), 

недостаточная государственная финансовая поддержка (53,7%); экономический риск 

(41%); слабая правовая база (40,4%), период окупаемости инвестиций (38,7%), а также 

нехватка финансовых ресурсов у клиентов (33,3%). Кроме того, 20% предприятий 

указали на отсутствие квалифицированного персонала; 19,7% - отсутствие 

сотрудничества с научно-исследовательскими институтами/другими предприятиями; 

17,4% - отсутствие информации о потребительском рынке, 17,3% - отсутствие 

информации об инновационных продуктах; 160% - низкий спрос на инновации, 15,5% - 

отсутствие интереса самого предприятия к инновациям.
9
 

 

Роль МСП 

 

МСП являются важной движущей силой экономического развития и могут быть 

активными участниками инновационного процесса. Количество малых предприятий в 

расчете на десять тысяч человек населения увеличилось с 44 в 2000 году до 75 в 2009 

                                                        
9
 Проект ЕС (2011), «Совершенствование стратегий, политики и регулирования инноваций в Украине», 

том 1, изд. Г. Румф, Г. Строгилопулос и И. Егоров, пример 5. 
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году (таблица 7). Малыми предприятиями (по всем секторам) считаются предприятия, 

имеющие не более 50 сотрудников, с валовым годовым доходом менее 70 млн. грн (был 

зафиксирован на уровне  500 000 евро в год до 2009 года). Сектор малого бизнеса также 

включает в себя индивидуальных предпринимателей ("физических лиц"). Следует 

отметить, что законодательство было изменено в 2012 году, было добавлено 

определение микропредприятий –  это фирмы с менее чем десятью сотрудниками. 

 

Таблица 7. Динамика развития малых предприятий
i
 в Украине 

 

Год 
Число малых 

предприятий на  
10 тыс. чел. 

Доля занятых на малых 

предприятиях в общем 

объеме (%) 

Доля товаров и услуг 

малых предприятий в 

общем объеме (%) 

2000 44 15.1 8.1 
2001 48 17.1 7.1 
2002 53 18.9 6.7 
2003 57 20.9 6.6 
2004 60 20.2 5.3 
2005 63 19.6 5.5 
2006

ii 72 23.5 18.8 
2007 76 23.7 18.1 
2008 72 24.3 16.3 
2009 75 25.2 16.6 
2010 70 26.3 14.2 
2011 70 26.6 13.1 

i
 Исключая банки, фермерские хозяйства и бюджетные организации. 

ii
 На 2006 год, данные, основанные на определении малого предпринимательства в соответствии с 

Законом № 523-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам 

регулирования предпринимательской деятельности", 18 сентября 2008. 

Источник Госстат Украины, 2010. Последние изменения 1 июля 2010.  

 

Хотя число малых предприятий увеличивалось в течение 2000 годов, их 

рентабельность остается сравнительно низкой: более чем одна треть малых 

предприятий сообщает об убытках. Однако, многие украинские малые предприятия 

уходят в теневую экономику, поэтому представленные данные могут быть 

недостоверными. Большинство малых предприятий работают в сфере "Торговля, 

ремонт автомобилей, бытовых изделий" (61,5%) и «Операции с недвижимостью, 

инжиниринг и предоставление услуг для бизнеса» (11,2%). На долю "Промышленного 

производства" и "Строительства" приходится 9,2% и 8,5%, соответственно. 

 

Многие страны с переходной экономикой имеют аналогичную картину с 

доминированием торгового бизнеса и ограниченным производственным сектором. Еще 

одной особенностью украинского сектора МСП является преобладание 

индивидуальных предпринимателей. Сочетание этих двух особенностей обуславливает 

ограниченную платформу для функционирования инновационных малых и средних 

предприятий в Украине Для поддержки развития отрасли в целом и инновационных 

МСП в частности необходима государственная политика. 

 

Украина приняла множество национальных и региональных программ поддержки 

малого предпринимательства, хотя их реализация остается сложной задачей.  
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Национальная программа содействия развитию малого предпринимательства ставит 

перед собой следующие цели: 

 

 Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере предпринимательской 

деятельности; 

 Формирование единой государственной регуляторной политики в сфере 

предпринимательства; 

 Улучшение финансовой, кредитной и инвестиционной поддержки малых 

предприятий; 

 Содействие созданию инфраструктуры для развития малого 

предпринимательства, а также 

 Реализация региональной политики в целях содействия развитию малых 

предприятий. 

 

Национальная Программа представляет собой рамочный документ, в соответствии с 

которым каждые два года разрабатываются региональные программы и утверждаются 

региональными властями. Региональные органы отчитываются перед Национальной 

Программой о результатах реализации по финансированию региональных программ, 

финансово-кредитной поддержке малых предприятий, ресурсному и информационному 

обеспечению малых предприятий, развитию инфраструктуры поддержки 

предпринимательской деятельности (таблица 8) и совершенствованию системы 

образования и подготовки кадров для малых предприятий. 

 

Хотя многие неправительственные организации и профессиональные ассоциации 

заявляли о намерении стимулировать и поощрять инновации, лишь недавно некоторые 

из них начали играть более активную роль в инновационной политике. 

 

Подсистема науки и образования 

 

Украина имеет крепкую систему образования и высокий уровень образованности 

населения: более чем 70% взрослых украинцев имеют среднее или высшее 

образование. В Украине около 900 колледжей и университетов, наиболее значимые 

расположены в Киеве, Львове и Харькове. Количество лиц с высшим научно-

техническим образованием в возрасте 20-29 лет , в расчете на 1000 человек, 

увеличилось за последние десять лет с 41,2 в 2004 году до 49,1 в 2010 году, хотя доля 

выпускников в сфере естественных и технических наук от общего числа выпускников 

сократилась. Отмечается также тенденция роста числа кандидатских и докторских 

степеней, число получивших докторские степени выросло с 59 тыс. в 2000 году до       

84 тыс.  в 2010 году, докторов наук – с 10,3 тыс. до 14,4 тыс. соответственно
10,11

. 

Доступна государственная поддержка (в основном гранты), обеспечивающая 

привлекательность соискания научной степени. Существуют стимулы для  стажировок 

                                                        
10

 И. Егоров (2011), Страновой отчет Erawatch 2011: Украина (готовится), стр. 29-30. 
11

 Украина сохранила двухуровневую систему советского типа в части высших ученых степеней, 

включая кандидатов наук и докторов наук. Эти группы рассматриваются совместно в случаях сравнения 

с количеством докторов наук в других странах. Кандидат наук примерно эквивалентен PhD, требуется 

степень магистра, 3-4 дополнительных исследования, защита диссертации перед специализированным 

ученым советом и не менее 5 публикаций. От доктора наук требуют дополнительного научного опыта, 

по меньшей мере 20 публикаций в ведущих украинских журналах или отдельных книгах, также с 

обязательной защитой диссертации. 
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украинских ученых за рубежом, и, хотя выезд из страны был явной тенденцией в 1990 

годах, в настоящее время более популярной тенденцией стало краткосрочное 

пребывание за рубежом. 

Кроме того, Украина сохранила значительные научные ресурсы, полученные в 

наследство от плановой экономики, хотя многих из них не имеют четкой коммерческой 

ориентации в рыночных условиях. В Украине около 1255 учреждений в сфере 

академических и прикладных исследований и разработок, общий объем 

финансирования составлял 9 590 млн. грн в 2011 году. В том же году 134 700 человек 

были заняты в научных учреждениях, из которых более 20 тыс. имели эквивалент 

докторской степени. Тем не менее, число исследователей сокращалось на 1% -5% в год 

начиная с середины 1990 годов (Глава 5). 

 

Двумя основными столпами системы научных исследований и разработок являются 

Академии наук и так называемые отраслевые институты – наследие централизованной 

плановой системы. Система национальных академий наук Украины состоит из шести 

государственных академий наук: Национальной академии наук, Национальной 

академии аграрных наук, Национальной академии медицинских наук, Национальной 

академия педагогических наук, Национальной академии правовых наук и 

Национальной академии художеств. Около 75% потенциала национальных академий 

сосредоточено в Национальной академии наук Украины, хотя Академия имеет более 

200 научно-исследовательских учреждений, в основном в области естественных и 

технических наук. Институты Национальной академии наук часто служили основой 

при создании наиболее успешных технопарков Украины. 

 

Научно-исследовательская деятельность Академии финансируется в значительной 

степени за счет государства, в то время как научно-исследовательские институты 

получают примерно три четверти их финансирования напрямую от государства. Такой 

уровень финансирования не гарантирует эффективного развития, но обеспечивает 

выживание научно-исследовательских институтов. В последние годы число 

сотрудников в Академии стабилизировалась, а число научно-исследовательских 

институтов увеличилось в два раза. Доля Академий наук в общем финансировании 

НИОКР, а также их доля в общей численности занятых в научно-исследовательском 

секторе увеличилась за последние годы.
12

 

 

Академия является субъектом, независимым от Министерства образования и науки, но 

она координирует свою деятельность с министерством. Кроме того, Министерство 

приглашает представителей Академии, когда оно запускает какую-либо программу 

фундаментальных исследований. Академия имеет сильный голос в Государственном 

фонде фундаментальных исследований, при том, что научно-исследовательские 

институты Национальной академии наук остаются основным источником научно-

технического потенциала Украины. Ряд успешных инновационных предприятий 

появились как спин-оффы институтов. 

 

В советское время отраслевые институты занимали лидирующие позиции в украинской 

системе исследований. В некоторых случаях крушение старой отраслевой структуры 

экономики советского типа привело к появлению новых связей между научно-

исследовательскими институтами и промышленными компаниями, в частности, с 

                                                        
12

 И. Егоров (2009), Постсоветская наука: трудности в преобразовании системы НИОКР в России и 

Украине, исследование политики, том 38, изд. 4, стр. 600-609.  
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иностранными предприятиями. Некоторые прикладные научно-исследовательские 

институты и конструкторские бюро были преобразованы в относительно небольшие 

исследовательские или производственные компании и научные МСП. Их будущее 

остается неопределенным и во многом зависит от развития национальной 

обрабатывающей промышленности и государственной политики в отношении 

инновационных МСП. Без четких сигналов о спросе со стороны промышленности и, в 

некоторых случаях, без достаточной финансовой поддержки научно-

исследовательским институтам будет сложно удержать лучших сотрудников и 

обновлять свою техническую базу. 

 

Помимо Академии и отраслевых институтов лишь некоторые университеты реализуют 

важные исследовательские проекты. Только два крупнейших университета в Киеве 

(Киевский национальный университет и Национальный технический университет 

Украины "Киевский политехнический институт") располагают исследовательскими 

бюджетами свыше 35 млн. гривен ( около 5 млн. евро). Общие расходы на НИОКР для 

всех украинских вузов не превышает 300 млн.  гривен (около 42 млн. евро). 

Большинство университетов не обладают научно-исследовательским потенциалом 

(около 170 из них - менее половины -, занимались исследованиями в 2005-2011 годах), 

а преподаватели вузов, как правило, полностью заняты преподавательскими 

обязанностями. 

 

Основными задачами подсистемы науки и образования является сохранение 

потенциала за счет адекватного финансирования и модернизации, а также обеспечение 

адекватной инновационной активности путем совершенствования сотрудничества с 

предпринимательским сектором. 

 

Финансирование академических НИОКР из государственного бюджета  сокращалось в 

течение 1990-х и начале 2000-х годов. Отчасти сокращение финансирования 

объясняется адаптацией унаследованной системы к потребностям независимой страны 

с рыночной экономикой. Тем не менее, сокращения были настолько велики, что в 

отдельный период времени почти все исследовательские бюджеты тратились 

исключительно на заработную плату и необходимые эксплуатационные расходы, такие 

как коммунальные услуги. В результате инвестиции в новое научное оборудование 

откладывались, а доля современного оборудования во многих научно-

исследовательских институтах сократились в несколько раз, при этом почти половина 

существующего оборудования была списана. Некоторые институты были вынуждены 

прекратить регулярные научные эксперименты, необходимые для научно-

исследовательских проектов. Например, единственный экспериментальный реактор в 

Институте ядерной физики был остановлен в первой половине 1990-х годов в связи с 

отсутствием средств на покрытие счетов за электричество, что ограничило 

возможность проверки теоретических выкладок. Аналогичная ситуация наблюдалась и 

в других институтах естественных наук. Другим следствием уменьшения 

финансирования в переходный период стало сокращение и старение научных кадров.
13

 

 

Симптомом слабых связей между подсистемой наукой и образования, с одной стороны, 

и предпринимательским сектором, с другой, служит тот факт, что украинская 

промышленность не в состоянии или не желает обеспечить адекватную занятость для 

                                                        
13

 B. Malitskiy, L. Kavunenko, N. Isakova, O. Krasovska and V. Gryga (2005), Functioning and prospects of 

development of the National Academy of Sciences of Ukraine, STEPS Centre, Kiev. Оригинал: украинский. 
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всех выпускников, а научно-исследовательские учреждения не являются самыми 

важными партнерами инновационных предприятий. В настоящее время инновационные 

предприятия более тесно сотрудничают с поставщиками и клиентами, в то время как 

университеты, исследовательские институты и консалтинговые компании не являются 

активными участниками инновационного процесса.  

 

Подсистема инновационных посредников 

 

Инфраструктура поддержки обслуживает малый и средний бизнес в целом и 

обеспечивает инновационные предприятия, в том числе технопарки и инновационные 

центры. Однако степень эффективности этих учреждений в увеличении инновационной 

активности  малых и средних предприятий неопределенна. 

 

Таблица 8. Организации инфраструктуры поддержки бизнеса в Украине 

 
Организации инфраструктуры поддержки бизнеса Число 
Бизнес-центры 440 
Бизнес-инкубаторы 70 
Технопарки 41 
Лизинг центры 795 
Инвестиционные и инновационные центры 3168 
Информационно-консультационные организации 3157 
Фонды поддержки предпринимательства

i
  252 

Источник По итогам реализации Национальной программы содействия развитию развития малого 

предпринимательства в 2010 году  
i
 Включая 98 региональных центров, из числа которых 34 фонда созданы при поддержке Украинского 

фонда поддержки предпринимательства. 

 

Украинские технопарки являются ассоциациями ведущих научно-исследовательских 

институтов, университетов и научно-технических и промышленных предприятий с 

высоким инновационным потенциалом. Первые украинские технопарки появились в 

2000 году после принятия Закона Украины о технологических парках, и сейчас в стране 

действует восемь технопарков. Закон «О специальном режиме инвестиционной и 

инновационной деятельности технопарков» 1999 года способствует развитию 

инноваций и использованию потенциала научно-исследовательских институтов, таких, 

как Институт электросварки НАН им Е.О. Патона, Институт физики полупроводников 

НАН и Институт монокристаллов НАН. Хотя этот механизм поддержки изначально 

работал хорошо, в марте 2005 года закон был отменен из-за роста числа налоговых и 

таможенных льгот  числа технопарков. В настоящее время инновационные проекты 

существующих технопарков не пользуются никакими особыми преимуществами. 

 

2.3 Инновационное управление 

 

Координация на уровне государственных учреждений 

 

Самый высокий уровень управления включает в себя парламент и соответствующие 

парламентские комитеты, а также Президента и его администрацию. Кабинет 

Министров, министерства и государственные учреждения составляют второй уровень, 

а третий уровень состоит из получателей финансирования НИОКР, в том числе 

поддерживаемых государством академий наук и их институтов, которые не зависят от 

министерств и играют особую роль в Украинский НИОКР и инновационной системе. 
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Верховная Рада Украины определяет нормативные рамки для системы науки и техники. 

Кроме того, от парламента требуется определить основные принципы и направления 

государственной политики в области инноваций и технологий, и утвердить 

приоритетные направления национальных целевых программ научно-технического и 

инновационного развития. Два комитета парламента играют особо важную роль для 

разработки и реализации НИОКР и инновационной политики - Комитет по 

образованию, науке и инновациям и Комитет по бюджету. 

 

Президент Украины имеет высшую исполнительную власть и осуществляет контроль 

за деятельностью Кабинета Министров. Президент также имеет право на создание 

различных комиссий и консультативных советов, в которых детально разрабатываются 

рекомендации для органов исполнительной власти в области науки и техники и 

инноваций. Самым известным из них является Совет по научно-технической политике, 

хотя в течение предыдущего президентства 2005-2009 годов его роль была 

незначительна. 

 

Кабинет Министров осуществляет контроль за созданием и функционированием 

системы государственного управления в области науки, технологий и инноваций, и 

определяет приоритеты в науке и технике и инновациях. Кабинет также разрабатывает 

стратегии по научно-технологическому и инновационному развитию, а также 

рассматривает предложения от министерств по эффективному использованию средств 

из Государственного бюджета Украины в целях совершенствования системы 

управления наукой, образования и сертификации. Функции Кабинета Министров были 

пересмотрены и сокращены после президентских выборов в 2010 году. 

 

Министерства и ведомства 

 

В стране нет единого министерства, ведомства или другого органа, ответственного за 

координацию научно-технической политики в Украине. Ключевым министерством, 

ответственным за научно-техническую политику, является Министерство образования 

и науки (Минобр), распределявшее около 14% НИОКР бюджета страны среди 

конечных пользователей (университетов и научно-исследовательских институтов) в 

течение последнего десятилетия (в течение некоторого времени министерство 

называлось Министерством образования и науки, молодежи и спорта). Кроме того, 

Минобр осуществляет непосредственный контроль над одной пятой всех научно-

исследовательских учреждений. Важно отметить, что Национальная академия наук 

Украины
14

 вместе с Минобром является основным игроком в процессе принятия 

решений по научной политике. Эти организации совместно с Министерством 

экономического развития и торговли (МЭРТ) могут формулировать научную политику 

под формальным контролем Кабинета министров или Администрации Президента. 

 

Минобр имеет несколько отделов, которые занимаются научной политикой. 

Министерство также курирует несколько отраслевых научно-исследовательских 

институтов, а также большую часть НИОКР в университетском секторе. 

Государственное агентство по вопросам науки, инноваций и информатизации 

подчинено этому министерству. 

                                                        
14

 Институты Национальной академии наук Украины получают почти половину государственного 

бюджета НИОКР непосредственно от Кабинета Министров, а не через какое-либо отдельное 

министерство. 
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Министерство промышленной политики (Минпром) стало одним из самых крупных 

игроков в области НИОКР и инновационной политики, имеющим в своем подчинении 

более 300 научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро. Тем не 

менее, министерство предоставляет очень ограниченное финансирование НИОКР. 

Другие министерства также имеют относительно небольшие бюджеты и полагаются на 

внешних клиентов, а не на государственный бюджет для финансирования своих 

институтов. 

 

В МЭРТ есть специализированный отдел инвестиций, инноваций и государственно-

частного партнерства, созданный в результате административной реформы и 

комбинирующий множество задач в одном отделе, однако основное внимание в своей 

работе он уделяет государственно-частному партнерству. 

 

Научно-исследовательские институты 

 

Большинство научно-исследовательских институтов находятся в подчинении 

министерства или спонсируемой государством Академии наук. Практически каждое 

министерство или государственное учреждение имеет отдел, ответственный за 

управление научной и инновационной деятельностью согласно своей юрисдикции и 

уровню научно-технического развития соответствующей отрасли. Они определяют 

направления развития научно-технического потенциала; осуществляют надзор и 

контроль за деятельностью подведомственных исследовательских организаций; 

участвуют в определении национальных приоритетов научно-технического развития, 

государственных научно-технических программ, а также заключают государственные 

контракты. Они инициируют и реализуют отраслевые программы научно-технического 

развития; организуют разработку и производство конкурентоспособной продукции на 

основе инновационных технологий; вносят предложения в отношении укрепления 

экономических механизмов содействия научно-техническому развитию в 

соответствующих отраслях промышленности, а также выполняет другие функции в 

соответствии с законодательством Украины. 

 

В отличие от научно-исследовательских институтов университетский сектор и частные 

некоммерческие организации играют менее значительную роль в украинской системе 

исследований.  

 

Последние реформы 

 

16 декабря 2010 года Указом Президента № 1085/2010 был существенно изменен 

ландшафт исполнительной власти. За два месяца были реорганизованы почти все 

государственные органы. Число центральных министерств и ведомств было сокращено 

с 111 до 64. Некоторые из них были объединены, а другие ликвидированы, их функции 

перераспределены между оставшимися министерствами и ведомствами. Самым 

важным изменением в инновационной деятельности было создание нового 

Государственного комитета по вопросам науки, инноваций и информатизации, позже 

переименованное в Государственное агентство по науке, инновациям и 

информатизации (рисунок 4). 

 

Несмотря на этот прогресс, обязанности основных действующих лиц все еще 

недостаточно четко определены, что остается одной из основных проблем управления 

инновационной деятельностью в Украине. Несколько государственных министерств и 
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ведомств ответственны за развитие инноваций, но сферы их ответственности 

пересекаются и не всегда четко определены, при этом отдельные учреждения не имеют 

достаточных ресурсов для проведения эффективной инновационной политики. 

 

Недостаточное и нестабильное финансирование представляет собой еще одну 

серьезную проблему для проведения инновационной политики в Украине.  

Министерство финансов без особого энтузиазма относится к субсидиям на инновации, 

или, более конкретно, на государственное финансирование рискованной деятельности. 

Это согласуется с одной из основных функций министерства финансов почти во всех 

странах, и в Украине необходимо осознание на самом высоком политическом уровне, 

что инновации связаны с риском, но при этом участие государства в проектах 

допускается и даже необходимо. Без такого осознания политика и дальше не будет 

подкрепляться надлежащей государственной финансовой поддержкой, которая и так 

сократилась в результате финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов. Можно 

привести многочисленные примеры ситуации в странах ЕС, где государство принимает 

на себя долю рисков, связанных с инновационной деятельностью. Правила 

государственной помощи в странах ЕС это предусматривают, особенно когда эти меры 

касаются МСП, научных кругов и подразделений НИОКР, а также взаимодействия 

между ними.  

 

Рисунок 4. Недавние реформы инновационного управления 

 

 
Источник Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины, 2012. 
i
 Обратите внимание, что Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины существовало 

с декабря 2010 по февраль 2013, Министерство образования и науки унаследовало основные функции в 

касательно инновационной политики согласно указу президента №. 102/201328 от 28 февраля 2013. 

Третьей из основных сложностей управления инновационной деятельностью в Украине 

является множество законов, указов Президента, постановлений и программ, которые 

должны стимулировать инновации и конкурентоспособность национальной экономики 
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(глава 3). Это затрудняет определение приоритетов и управление инновационными 

процессами на государственном уровне. Более того, многие правительственные 

документы остаются на концептуальном уровне, в них отсутствует детальное описание  

мер осуществления и мониторинга предлагаемых программ, в то время связанные с 

этим судебные споры зачастую препятствуют реализации законов и правил. 

 

Эти три проблемы взаимосвязаны и совместно обуславливают значительный разрыв 

между мерами по реализации инновационной политики и фактической реализацией. С 

одной стороны, дублирование компетенций и отсутствие координации на высоком 

уровне отчасти объясняется множеством законов, нормативных актов и программ, а 

также не всегда четкими или противоречащими друг другу заявленными приоритетами. 

С другой стороны, создание такого множества программ с конфликтующими 

приоритетами впоследствии часто означает сложность в нахождении достаточной 

финансовой поддержки отдельными программами.  

 

2.4 Рекомендации 

 

Важность инноваций признается во многих правовых и политических документах, в 

том числе на самом высоком уровне. Однако, все еще отсутствует целостное видение 

национальной инновационной системы, ее различных компонентов и их 

взаимодействия. Преобладает узкое толкование инноваций, в котором подчеркиваются 

лишь технологические аспекты. В политике большое внимание уделяется подсистемам 

науки и инновационных посредников, однако значительно меньший акцент делается на 

необходимости поощрения инновационной деятельности в подсистеме бизнес-

предприятий, в особенности малых и средних предприятий, являющихся важной 

движущей силой экономического развития. Недостаточно рассматриваются связи 

между подсистемами, в том числе между наукой и бизнес-сектором, которые являются 

ключевыми для определения стратегии в области науки, технологий и инноваций. 

 

Рекомендация 2.1 

 

Инновационная политика выиграет от комплексного рассмотрения различных 

компонентов национальной инновационной системы. Такой целостный подход должен 

привести к выявлению слабых элементов и акценту на связи между различными 

подсистемами. Понятие инноваций должно быть расширено с признанием того, что 

технологии являются лишь одним из аспектов инновационного процесса. Власти 

должны обратить особое внимание на: 

 

 Подсистему бизнес-предприятий, в частности, на продвижение инновационных 

МСП; 

 Коммерциализацию науки (например, технокластеры); 

 Связи между наукой и промышленностью, принимая соответствующие 

политические меры, направленные на сотрудничество между этими двумя 

подсистемами, а также 

 Роль инновационных посредников, с должным учетом особых потребностей 

малых инновационных предприятий. 
 
За последние годы в Украине предпринималось несколько инновационных инициатив, 

что подтверждает понимание важности инновационного процесса как фактора роста и 

конкурентоспособности. Тем не менее, многие правовые и политические документы 
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остаются на концептуальном уровне, с недостаточным определением практических мер 

в области политики или инструкций по дальнейшей реализации. Требуется больше 

внимания к выстраиванию надлежащей последовательности различных предлагаемых 

мер. 

 

Рекомендация 2.2 

 

Эффективность политических усилий Украины в области инноваций была подорвана 

отсутствием последовательного видения, включающего конкретные шаги по их 

реализации. Власти должны рассмотреть вопрос о разработке национальной 

инновационной стратегии Украины как единого комплексного документа, 

интегрирующего и заменяющего многие существующие политические инициативы. 

Такой документ будет способствовать оценке эффективности любых мер в 

национальной инновационной системе в целом. Национальная инновационная 

стратегия: 

 

 Установит четкие национальные приоритеты для продвижения инноваций и 

определит политические меры по реализации этой стратегии, а также 

 Определит способ реализации, мониторинга и оценки стратегии, а также 

обозначит четко определенные ресурсы и ответственность за выполнение 

этих задач. 

 

Эффективная координация является одной из основных задач управления 

инновационной деятельностью. Несмотря на прогресс, достигнутый в ходе 

административных реформ, мера ответственности ключевых участников все еще четко 

не определена. Выделяемые ресурсы часто не соответствуют полученным 

полномочиям. Связанная с инновациями деятельность распределена между 

различными государственными организациями, однако единый координирующий орган 

отсутствует. Существуют вертикальные механизмы координации (от агентств к 

министерствам и правительству), но горизонтальная координация недостаточно развита 

или отсутствует.  

 

Рекомендация 2.3 

 

Инновационная политика реализуется множеством различных министерств и 

ведомств, что требует согласованных усилий по эффективной координации действий. 

Власти могли бы рассмотреть вопрос о создании Национального инновационного 

совета, с тем чтобы содействовать межсекторальному и межведомственному 

подходу в разработке и реализации инновационной политики. При организации работы 

Национального инновационного совета: 

 В дополнение к участию министерств и ведомств представители деловых и 

научных секторов также могли бы быть включены в него в качестве членов; 

 Роль председателя могла бы быть поручена фигуре, пользующейся широкой 

национальной поддержкой, с тем чтобы обеспечить общее понимание 

значимости и прозрачность инновационных инициатив в стране, и 

 Государственное агентство по вопросам науки, инноваций и информатизации 

могло бы выступать в качестве секретариата Совета и координационного 

органа по реализации политики. 
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Глава 3 

 

РАМОЧНЫЕ УСЛОВИЯ,  

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ИНСТРУМЕНТЫ 
 

 

В этой главе содержится обзор условий, способствующих инновациям, включая общие 

характеристики бизнес-среды. Приводятся стратегии и недавно разработанные 

программы стимулирования инновационной деятельности на национальном и 

субнациональном (региональном) уровнях. В главе дается оценка политическим 

инициативам с точки зрения их актуальности и эффективности с учетом общих 

рамочных условий в стране. На основе этой оценки сформулирован ряд политических 

рекомендаций. 

 

3.1 Рамочные условия для инноваций 

 

Общее описание бизнес-среды 

 

Инновации значительной степени зависят от многих экономических рамочных 

условий, в частности тех, которые касаются предпринимательской деятельности и 

уровня экономической конкуренции. 

 

Украинские компании работают в условиях, которые продолжают оставаться 

сложными, жалуясь на высокие налоги и неэффективную бюрократию в правительстве. 

Однако последний отчет Всемирного банка Doing Business (2013) показывает некоторое 

улучшение (глава 6), особенно в части улучшения условий при создании своего дела. 

 

Тем не менее, местная конкуренция остается слабой и отсутствие этого эндогенного 

давления задерживает приобретение технологий. Крупные предприятия не выступают 

движущей силой технологической модернизации экономики. Субъективная оценка 

бизнес-сообщества Украины подтверждает тезис о слабой местной конкуренции, с 

доминированием на внутреннем рынке ограниченного числа бизнес-групп. В сочетании 

со слабым стимулом к экспорту из-за относительно большого и растущего внутреннего 

рынка (за исключением нескольких отраслей с малыми местными рынками как 

металлургия и аэрокосмическая отрасль) это выражается в меньшем интересе в к 

инновациям по сравнению с другими странами (рисунок 5). 

 

С точки зрения технологической модернизации эти условия ограничивают роль новых 

технологических фирм как двигателя реструктуризации, так как традиционный 

источник спроса на новые технологии - крупные фирмы - не создает достаточного 

спроса на местные инновации, технологии и наукоемкие услуги. Исследования 

развития наукоемких фирм в новых государствах-членах ЕС показывает, что такие 

компании сильно ориентированы на местные рынки, и что в случаях экспорта их 
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основными рынками являются не развитые стран ЕС, а страны с развивающейся 

экономикой.
15,16 

 

Рисунок 5. Местная конкуренция и доминирование на рынке,  

отдельные страны, 2012-2013  

 

 
Источник: База данных ВЭФ  

Примечание: Интенсивность местной конкуренции: Как бы вы оценили интенсивность конкуренции на 

местных рынках в вашей стране? [1 = ограничена в большинстве сфер; 7 = интенсивна в большинстве 

сфер] 

Степень доминирования на рынке: Как бы вы охарактеризовали корпоративную деятельность в вашей 

стране? [1 = преобладает несколько бизнес групп; 7 = распределена между множеством компаний] 

 

Человеческий капитал  

 

Украина располагает высокообразованной рабочей силой и большим числом 

выпускников университетов по научно-техническим специальностям. Тем не менее, 

академическим научно-исследовательским организациям и предприятиям не хватает 

квалифицированного персонала для эффективного управления инновационной 

деятельностью и коммерциализацией процессов, при том что такая специализация в 

области инновационного менеджмента и коммерциализации (под различными 

названиями) предлагается на кандидатских и докторских уровнях уже давно. В марте 

                                                        
15

 S. Radosevic, M. Savic and R. Woodward (2010), Knowledge based entrepreneurship in Central and Eastern 

Europe: results of a firm level based survey, In F. Malerba (ed.) Knowledge-Intensive Entrepreneurship and 

Innovation Systems, Routledge, pp.198-218. 
16

 S. Radosevic, Science-Industry Links in CEE and CIS: Conventional Policy Wisdom Facing Reality, Science 

and Public Policy, June 2011, Vol. 38, No. 5: pp.365-378. 
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2007 года Министерство образования и науки выступило с новой инициативой о 

введении в университетах новой специальности под названием "Управление 

инновационной деятельностью". В 2011 году эта специальность предлагалась 

студентам магистратуры в 16 украинских государственных и двух частных 

университетах.  

 

Низкий уровень оплаты труда в секторе НИОКР по сравнению как с другими 

секторами украинской экономики, так и с другими странами, был признаны барьером 

для реализации эффективной научно-технической политики в Украине. Наряду с 

масштабными усилиями по направлению средств на приоритетные национальные 

научно-технические направления, перечисленные в «Концепции реформирования 

системы управления и финансирования научно-технической деятельности», принятой 

Кабинетом министров в октябре 2012 года и рассматриваемой более подробно в 

следующем разделе этой главы, также прилагаются усилия по повышению 

привлекательности трудоустройства в этом секторе. В октябре 2012 года было принято 

Решение Кабинета министров № 957
17

, позволяющее выплату премий в 

государственных научно-исследовательских институтах (включая Национальную 

академию наук), достигающих 100% от базовой заработной платы (ранее 50%). 

Решение вступило в силу 1 января 2013. 

 

Еще одной мерой, утвержденной указом Кабинета министров в 2012 году и 

действующей с 1 января 2013 года, является создание специальных дополнительных 

ежемесячных зарплатных выплат профессорам и старшим научным сотрудникам, 

работающим в учреждениях Национальной академии наук, что позволило повышение 

заработной платы на 33% и 25% соответственно. Аналогичное повышение уровня 

заработной платы предусмотрены также для докторов наук (25% от базовой заработной 

платы), а также для кандидатов в доктора наук (15% от базовой заработной платы). 

Меры были приняты с целью сохранения квалифицированных научных кадров в 

научно-исследовательских институтах. При одновременном перераспределении 

финансирования приоритетных областей на более конкурентной основе такие реформы 

потенциально способны обеспечить выполнение политических задач первостепенной 

важности. 

 

Инновационная культура 
 

Украина стала первой из стран СНГ, юридически определившей понятие 

инновационной культуры, которая понимается как «компонент инновационного 

потенциала, характеризующий уровень образовательной, общекультурной, социальной 

и психологической готовности человека и общества в целом принять и творчески 

реализовать идеи экономического развития на основе инноваций»
18

.   Кроме того,  

Верховная Рада обозначила  «Развитие инновационной культуры общества»
19

 одним из 

стратегических приоритетных направлений инновационной деятельности Украины на 

2003-2013 годы. Следует отметить, что важность инноваций для развития 

                                                        
17

 “О внесении изменений в постановления Кабинета Министров № 48 от 31 января 2001 года и № 488 от 

8 мая 2001”. 
18

 Статья 2, Закон Украины “О приоритетных направлениях инновационной деятельности в Украине” – 

Журнал Верховной Рады, 2003, №. 13, стр. 93.  
19

 Статья 7, там же 
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национальной экономики была подтверждена в последующих правовых актах  

Президента. 

 

Тем не менее, несмотря на это юридическое признание, общее понимание 

инновационного процесса и важности инноваций среди политиков и населения пока 

недостаточно. 

 

3.2 Инновационная стратегия и программы 

 

Правовая база дня инноваций 

 

В украинском законодательстве инновации определяются Законом «Об инновационной 

деятельности» (№ 40-IV от 4 июля 2002 года, с последующими изменениями), который 

также дает определение инновационной деятельности, инновационной продукции и 

инновационных проектов. При этом Закон «О приоритетных направлениях 

инновационной деятельности в Украине" (№ 3715-VI от 8 сентября 2011 года, с 

последующими поправками) определяет правовые, экономические и организационные 

основы для разработки комплексной системы приоритетных задач инновационной 

политики и ее реализации в Украине. Он направлен на содействие инновационной 

модели экономического развития, фокусируя государственные ресурсы на 

приоритетных направлениях научно-технологической модернизации производства и 

повышения конкурентоспособности национальной продукции на внутреннем и 

внешнем рынках. 

 

Эти определения также стали основой для структуры и содержания «Стратегии 

инновационного развития Украины на 2010-2020 годы в условиях глобальных 

вызовов». Эта стратегия, хотя она широко обсуждалась, в том числе во время 

проведения специальных парламентских слушаний в июле 2009 года, и была одобрена 

в принципе, не был принята парламентом в качестве официального юридического 

документа. В части сбора данных и мониторинга Государственная служба статистики 

Украины применяет методологию в соответствии с Руководством Осло по сбору 

данных по инновациям, в том числе по инновационной деятельности предприятий. 

 

В стране сформировалась сложная правовая среда, обусловленная существованием 

более чем 80 различных правовых документов, регламентирующих научно-

техническую и инновационную деятельность. Такое многообразие программных 

документов, определяющих стратегические направления инновационного развития в 

Украине, затрудняет определение приоритетов и процессов управления инновационной 

деятельностью на государственном уровне. Хотя упрощение и гармонизация 

нормативно-правовой базы является одной из основных задач последних лет, стратегии 

и управление национальной инновационной системой остаются фрагментированными и 

относительно неэффективными, отсутствует четкое распределение ролей, обязанностей 

и финансовых обязательств между различными государственными органами. 

Существуют и другие важные законодательные акты (например, Закон о технопарках, 

Закон о венчурных инновационных фондах), ожидающие рассмотрения или принятия 

парламентом,
20

 предположительно вытесненные другими, более насущными 

законодательными приоритетами. 

                                                        
20

 И. Егоров (2011), Страновой отчет Erawatch 2011: Украина. 
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В период 1998-2010 годов было инициировано более 200 инновационных программ, 

официально предполагавших государственное финансирование. Тем не менее, более 

половины из них не получили финансирования в связи с отсутствием соответствующих 

процедур на стадии парламентского утверждения и негибкостью бюджета. Поэтому 

утвержденное парламентом финансирование часто просто не выделяется.  

 

Украина является республикой с президентско-парламентской системой правления. 

Указы Президента играют важную роль в формировании государственной политики. 

Указ Президента «О мерах, направленных на обеспечение эффективной реализации 

Программы экономических реформ на 2010-2014 годы: Богатое общество, 

конкурентоспособная экономика, эффективное государство»
21

 был подписан 21 

декабря 2010 года. Этот указ предполагал подготовку в начале 2011 года комплексного 

плана национального развития с отдельной главой «Развитие в научно-технической и 

инновационной сферах". Предлагаемые этапы этого плана реформ научно-технической 

и инновационной сфер приведены во вставке 1:
22

  

 

Вставка 1.     План развития науки и техники и инновационной сферы (2010 год) 

 

Первый этап – 2010-2011 годы: 

 Определение принципов государственно-частного партнерства в научно-

технической и инновационной сферах; 

 Определение принципов и механизмов предоставления государственной 

поддержки для привлечения инвестиций в инновационную деятельность, а 

также 

 Переговоры с ЕС о вступлении в Европейскую исследовательскую 

ассоциацию (ERA). 

Второй этап – до конца 2012 года: 

 Развитие инновационной инфраструктуры; 

 Внедрение механизмов государственной поддержки инновационной 

деятельности; 

 Повышение финансовой независимости научно-исследовательских институтов 

и университетов в использовании средств на научные исследования, 

полученных от клиентов; 

 Переход на международные критерии оценки результатов исследований и 

деятельности ученых, оптимизация структуры государственной научно-

исследовательской системы; 

 Увеличение бюджетной доли расходов на прикладные исследования. 

Третий этап – до конца 2014 года: 

 Обновление оборудования в НИИ и университетах; 

 Показатели успеха: 

- Рост доли инновационных предприятий с 10,7% до 25%;  

- Увеличение общих бюджетных расходов на исследования и разработки c 

0,95% до 1,5%. 

                                                        
21

 Указ президента номер 1154, 21 декабря 2010 года «О мерах, направленных на обеспечение 

эффективной реализации Программы экономических реформ на2010-2014 годы «Богатое общество, 

конкурентоспособная экономика, эффективное государство».  
22

 См. http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_1.pdf  

http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_1.pdf
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Вместо этого плана Кабинет Министров Украины издал Указ № 389 (2 февраля 2011), 

повторив ключевые положения Указа президента в виде государственной программы 

инвестиционной и инновационной деятельности. Некоторые идеи получили 

дальнейшее развитие в этом документе. Например, предполагается, что потребление 

энергии на единицу ВВП будет снижено на 20% к 2014 году. 

 

Детальный анализ Закона «О приоритетных направлениях инновационной 

деятельности в Украине" (№ 3715-VI) позволяет определить так называемые 

«стратегические» и «среднесрочные» приоритеты в инновационной сфере на 2011-2021 

годы. Стратегические приоритеты не были четко определены этим документом, но в 

нем перечислены среднесрочные задачи, такие как:  

 

 Разработка новых технологий для передачи энергии, энергосбережения и 

технологий использования возобновляемых источников энергии; 

 Разработка новых технологий в области транспорта, космической и оборонной 

областях; 

 Создание новых материалов, в том числе с помощью нанотехнологий; 

 Применение новых технологий в сельском хозяйстве; 

 Создание новых фармацевтических продуктов; 

 Широкое использование экологических технологий, а также 

 Развитие ИКТ и робототехники. 

 

Эти приоритеты легли в основу конкретных государственных целевых программ. Тем 

не менее, 28 из этих программ были отменены в середине 2011 года, и лишь немногие 

новые программы были начаты в прошлом году. В числе отмененных была 

национальная программа по прогнозированию, и непонятно, как без соответствующих 

исследований будут определяться и формулироваться стратегические приоритеты. 

 

Одна из двух сохраненных государственных целевых программ - это Программа 

развития системы информационно-аналитического обеспечения реализации 

государственной инновационной политики, первоначально утвержденная в 2008 году
23

. 

Она была рассчитана на три года, а ее бюджет составлял 10,5 млн. гривен. Основной 

целью Программы являлось создание эффективных инструментов мониторинга 

государственной инновационной политики на уровне центрального правительства и на 

уровне регионов. Первоначальным планом было создание специальных групп на 

государственном и региональном уровнях для сбора данных, проведения исследований 

и подготовки аналитических материалов о ситуации в инновационной сфере. Эти 

группы должны были работать под руководством Министерства экономики Украины. 

Ряд основных инструментов оценки инновационной деятельности был разработан и 

предложен МЭРТ. 

 

Вторая программа – это «Программа создания в Украине инновационной 

инфраструктуры»
24

. Она был рассчитана на пять лет и бюджет в 280 млн. гривен. 

Предполагалось, что Программа получит финансирование из различных источников: из 

государственного бюджета (104 млн. гривен), местных бюджетов (около 80 млн. 

гривен) и других источников (частного бизнеса и международных доноров: 96 млн. 

                                                        
23

 См. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=439-2008-%EF 
24

 См. http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=447-2008-%EF 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=439-2008-%EF
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=447-2008-%EF
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гривен). В рамках этой Программы правительство рассчитывало привлечь инвесторов 

для создания центров трансфера технологий для малого бизнеса. Частные компании 

должны были выиграть от использования вновь создаваемых элементов 

инфраструктуры за счет предоставления различных услуг и продуктов для 

инновационных компаний и получения определенных привилегий, в том числе доступа 

к более дешевым (субсидируемым) банковским кредитам, информации и опыту 

государственных научных центров. К сожалению, ни одна из программ не получила 

достаточного финансирования в период 2009-2012 годов. 

 

Несколько других программ были инициированы во второй половине 2009-начале 2010 

года и одобрены парламентом, в том числе программы по поддержке нанотехнологий. 

Кроме того, парламент принял новую государственную целевую космическую 

программу на 2008-2012 годы. Основной целью программы является интеграция 

деятельности предприятий и научно-исследовательских институтов в космической 

сфере и более эффективное использование результатов НИОКР для поддержки 

устойчивого развития и национальной безопасности. Государственный бюджет 

предусматривает минимальное финансирование в размере 1,46 млрд. гривен за 

пятилетний период. Значительная часть средств поступает из альтернативных 

источников, контролируемых правительством (1,035 млрд. гривен), и зарубежных 

заказчиков (3 млрд. гривен)
25

. 

 

Кабинетом Министров Украины также утверждена специальная целевая программа по 

энергосбережению за счет развития новых систем освещения и ряда других 

энергосберегающих технологий. Однако, финансирования программы было достаточно 

лишь для скромной поддержки начального этапа в 2009-2011 годах. Кабинет 

Министров Украины также утвердил новые (временные) правила лицензирования 

продуктов на основе генетически модифицированных организмов (ГМО) и 

использования этих продуктов на украинской территории. 

 

В 2011-2012 годах украинские власти создали несколько рабочих групп экспертов, 

которые начали работу по переписыванию существующих законов в области науки, 

техники и инноваций. Были подготовлены новые проекты Закона «Об инновационной 

деятельности», Закона «О высшем образовании» и Закона «О научно-технической 

деятельности». Однако только один из них был направлен в парламент (по состоянию 

на май 2012 года). С конца 2011 года группа экспертов работает над проектом 

инновационной стратегии Украины на период до 2020 года для представления в 

парламент через Совет министров, но работа не была завершена на момент написания 

публикации. Вносились отдельные конкретные инициативы, в том числе создание 

специального института экспертной оценки научно-технических проектов в 2012 году. 

Было объявлено о создании фонда поддержки малого инновационного бизнеса при 

поддержке государства (глава 6), но никаких финансовых ресурсов до сих пор не 

выделено. 

 

«Концепция реформирования системы финансирования и управления научной и 

научно-технической деятельностью» была утверждена правительством 19 октября 2012 

года. Этот документ определяет основные направления будущих реформ, но его 

                                                        
25

 См.http://www.nkau.gov.ua/nsau/catalogNEW.nsf/160776743F0D4A37C3256BB30050B196/6FAF7E382FE

EA2A2C225726D00425D75?OpenDocument&Lang=U  
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необходимо дополнить другими правовыми актами, содержащими конкретные 

инициативы
26

. 

 

Государственное финансирование и управление  

в области науки и технологий 

 

Как уже упоминалось по отношению к инновационным проектам, в то время как 

основной объем государственного финансирования НИОКР предоставляется в виде 

целевых грантов, наблюдается постепенный переход к более конкурсным способам 

финансирования. 

 

В частности, в октябре 2012 года Кабинет министров утвердил «Концепцию 

реформирования системы финансирования и управления научной и научно-

технической деятельностью
27

»,  целью   которой     является   повышение 

эффективности государственного финансирования в научно-технической сфере и 

управлении научно-технической деятельностью.Реализация Концепции потребует 

изменений в практике управления научно-исследовательских организаций, 

большинство из которых находятся под контролем государства. Существует также 

намерение существенно повысить уровень конкурсного финансирования через гранты, 

а также создать условия для привлечения частных финансовых ресурсов в НИОКР. 

Особое внимание будет уделено состоянию научно-технических программ, 

соответствующих  национальным научно-техническим приоритетам. Согласно 

концепции, доля этих программ в общем объеме государственного финансирования 

НИОКР будет удвоена за период 2013-2017 годов. Существует также намерение более 

тесно сотрудничать с ЕС в различных НИОКР проектах. Помимо низкого уровня 

финансирования в настоящее время (6-7% от общего объема финансирования научно-

исследовательской и научно-технической деятельности)
28

 государственных целевых 

научно-технических программ, что сказывается на эффективности и что данная 

Концепция будет стремиться изменить, низкая оплата труда в секторе НИОКР была 

признана серьезным препятствием для реализации. Решение Кабинета министров № 

957, также принятое в октябре 2012 года и рассматриваемое в предыдущем разделе 

этой главы, направлено на решение вопроса оплаты труда в данном секторе. 

 

Инновационные проекты
29

 

 

Государство осуществляет финансовую поддержку конкретных инновационных 

проектов, отобранных на конкурсной основе и реализуемых коммерческими 

компаниями или научно-исследовательскими учреждениями, играющими важную роль 

в стимулировании инновационной деятельности в Украине. Для сравнения, общая 

поддержка НИОКР преимущественно осуществляется через традиционные "блочные 

субсидии" и институциональное финансирование, хотя в последние годы более широко 

использовались конкурсные процессы. 

 

                                                        
26

 См. http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245708801&cat_id=244274160 
27

 Решение, стр. 780. 
28

 Получено в ноябре 2012, см. 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245708801&cat_id=244274160 
29

 INNO-Policy TrendChart (2011), Innovation Policy Progress Report: Ukraine 2011, Brussels. 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245708801&cat_id=244274160
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245708801&cat_id=244274160
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Инновационные проекты отбираются на основе Закона об экспертизе и Закона об 

инновационных приоритетах. Согласно этим законам, следующие проекты и 

программы подлежат экспертной оценке: 

 

 Государственные научно-технические программы; 

 Международные научно-технические проекты, которые осуществляются в 

Украине в соответствии с международными договорами; 

 Отраслевые и межотраслевые научно-технические и инновационные 

программы; 

 Инновационные программы и проекты государственной важности. 

 

Определены следующие критерии отбора инновационных проектов: 

 

 Актуальность и соответствие национальным приоритетам в научно-технической 

и инновационной сферах, устанавливаемым парламентом каждые пять лет; 

 Практическая реализация новых, высокотехнологичных или энергосберегающих 

технологий или конкурентоспособной продукции; 

 Надлежащие финансовые показатели; 

 Технические характеристики должны отвечать высоким стандартам; 

 Отсутствие правовых проблем; 

 Предприятия должны соответствовать квалификационным критериям. 

 

Крупные и сложные проекты рассматриваются специальной межведомственной 

комиссией, в которую входят представители различных министерств и ведомств. 

Комиссия разделена на отделы, отвечающие за различные отрасли экономики 

(машиностроение, сельское хозяйство и т.д.). Более простые проекты оцениваются 

комиссиями на уровне соответствующих министерств и ведомств.  

 

Региональные инновационные программы 

 

Украина – это большая страна, где регионы отличаются и потребностями, и ресурсами, 

но при этом региональная инновационная политика очень централизована. 

Региональная структура состоит из Автономной Республики Крым (АРК), 24 областей 

или регионов, и двух городов со статусом региона (Киев и Севастополь). 

 

Закон «О стимулировании развития регионов» вступил в силу в 2006 году, заложив 

правовые, экономические и организационные принципы государственной 

региональной политики. За ним, в июле 2006 года, последовало утверждение 

Государственной стратегии регионального развития до 2015 года. Повышение 

конкурентоспособности регионов является главной целью этой стратегии, которая 

делает акцент на инновации с целью реструктуризации и диверсификации экономики 

регионов на основе новых технологий. 

 

Региональная политика основывается на долгосрочных программах развития. 

Конкретных механизмов реализации инновационной политики мало, так как она 

рассматривается как составная часть общей программы развития. Тем не менее, все 

регионы в 2006 году получили задание разработать региональные инновационные 

планы. И хотя большинство регионов это сделало, лишь немногие смогли перейти к 

стадии реализации этих планов из-за отсутствия финансирования со стороны 

центрального правительства или невозможности местного финансирования (за 
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исключением Донецка и Киева). Эти планы завершались в 2010 или 2011 годах, но 

будут разрабатываться новые. В некоторых случаях, например в Киеве, роль инноваций 

в развитии не воспринималась однозначно. 

 

С точки зрения координации политики, статья 10 Закона «Об инновационной 

деятельности» дает право местным администрациям и исполнительным органам 

местного самоуправления  вовлекать коммерческие предприятия, учреждения и 

организации на своих территориях, по взаимному согласию, в деятельность, 

способствующую инновационному развитию
30

. Однако, как и в других вопросах 

инновационной политики в Украине, сдерживающим фактором зачастую является 

финансирование, а не отсутствие правовых документов. Бюджетный кодекс Украины 

не выделяет источники финансирования региональных инновационных программ: 

средства должны направляться из общего областного бюджета развития, который, как 

правило, рассчитан на финансирование строительства, капитальный ремонт и 

реконструкцию социально-культурных объектов и муниципальной собственности, а 

также жилищно-коммунальные услуги
31

. 

 

Тем не менее, несмотря на принятые до настоящего времени меры, попытки включить 

инновационный аспект в региональные программы не были в целом успешными, при 

этом существующим инициативам мешало отсутствие финансирования, слишком 

общие цели и отсутствие механизмов контроля. 

 

Стимулы как политические инструменты 

 

Помимо прямого финансирования для продвижения инноваций в Украине 

использовались различные стимулы. В 1999-2005 годах налоговые преференции для 

технопарков включали освобождение от таможенных пошлин на импорт материалов и 

оборудования, налоговые кредиты и более низкие процентные ставки по кредитам. Эти 

льготы были отменены в 2005 году, так как новое правительство обвинило некоторые 

технопарки в незаконной деятельности. В результате в 2005-2008 годах новых проектов 

не было, и активность технопарков сократилась. Хотя некоторые стимулы были позже 

вновь предложены, экономический кризис 2008-2009 годов вызвал еще более резкое 

снижение активности технопарков. В результате общее финансирование проектов 

технопарков в 2010 году составляло около одной восьмой части пикового 

финансирования в 2007 году
32

. Украинский парламент обсуждал, но еще не пришел к 

решению о том, как обеспечить дальнейшую политическую поддержку технопарков. 

Вероятно, в отношении НИОКР и инноваций будут предложены конкретные 

законодательные положения. 

 

Что касается научных парков, в 2007 году был создан рабочий научный парк на базе 

Национального технического университета Украины «Киевского политехнического 

института» (КПИ), с годовым оборотом около 1 млн. евро и  планами на создание 

четырнадцати смежных филиалов на региональном уровне. Правительство заявило о 

                                                        
30

 Проект ЕС (2011), «Совершенствование стратегий, политики и регулирования инноваций в Украине», 

том 3, Киев, стр. 25. 
31

 Проект ЕС (2011), «Совершенствование стратегий, политики и регулирования инноваций в Украине», 

том 2, стр. 162. 
32

 Неопубликованный доклад Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и 

информатизации, февраль 2012, Киев.  
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своем намерении создать подобные научные парки в других украинских вузах, но на 

сегодняшний день общие стимулы недостаточно привлекательны для того, чтобы 

университеты или изобретатели развили эту инициативу. Специальный закон о 

научном парке КПИ (Закон о научном парке «Киевская политехника», № 523-V от 

22.12.2006 г.) позволил сотрудникам Университета использовать результаты 

финансируемой государством НИОКР в коммерческих целях, хотя ответственный 

орган (обычно, финансирующий) может претендовать на эти результаты в некоторых 

случаях, предусмотренных статьей 7 настоящего Закона
 33

.  В 2012 году в Закон «О 

государственном регулировании деятельности в сфере трансфера технологий» были 

внесены поправки (глава 5), которые являются более прикладными, так как частично 

основаны на опыте работы по подготовке закона о научном парке КПИ. Например, 

потенциальные исключения, предусмотренные статьей 11 настоящего Закона, 

аналогичны содержащимся в статье 7 Закона о специальном научном парке КПИ, и оба 

могут считаться соответствующими традициям акта Байя-Доула
34

. Хотя еще слишком 

рано оценивать результаты этих изменений в законодательстве, положительный опыт 

деятельности научного парка КПИ в рамках особого закона дает основания полагать, 

что есть потенциал для значительного прогресса в случае полного применения этих 

конструктивные изменений. Хотя на момент написания публикации в стране не было 

создано новых научных парков, это может быть отражением экономических условий. В 

более долгосрочной перспективе недавние разъяснения, касающиеся прав на 

интеллектуальную собственность, вероятно, возымеют положительный 

стимулирующий эффект, так как неопределенность вокруг прав собственности 

повлекла нежелание сотрудников университета активно работать над 

коммерциализацией через спин-офф компании. На практике исследователи 

университета предпочитают работать с иностранными или местными клиентами по 

договорам, которые во многих случаях официально в университете не 

регистрируются
35

. 

 

В настоящее время не предусмотрено никаких конкретных налоговых льгот для 

научно-технической и исследовательской деятельности. Также отсутствует подходящее 

утвержденное определение расходов на НИОКР, а новый Налоговый кодекс, 

вступивший в силу в 2011 году, не ввел никаких существенных общих стимулов для 

НИОКР
36

. Тем не менее, НИИ (но не инновационные компании) пользуются 

некоторыми преференциями. Например, НИИ не должны платить НДС по контрактам, 

заключенным с государственными организациями и министерствами, и также от 

уплаты НДС освобождаются все контракты в рамках государственных программ 

развития. Научно-исследовательские организации также имеют право не платить 

таможенные пошлины на импортное научное оборудование или материалы, особенно 

если нет возможности их производства в Украине. Научно-исследовательские 

                                                        
33

 Статья 7 гласит, что права собственности на технологии, произведенные в парке, принадлежат парку 

или его партнерам, за исключением случаев, когда права собственности ограничены ответственным 

органом государства по правомочным причинам, включая: соображения обороны или безопасности 

государства; результаты, которые должны быть использованы в общественных интересах, или 

государственный орган отвечает за реализацию конечной продукции. 
34

 Акт Бэя-Доула, принятый в США в 1980 году, позволил создателям знаний требовать собственности 

изобретения относительно правительства, даже в случаях, когда исследование финансировалось из 

государственных ресурсов. Это послужило стимулом для аналогичных законодательных изменений в 

ряде стран. 
35

 И. Егоров (2011), Страновой отчет Erawatch 2011: Украина. 
36

 И. Егоров (2011), Страновой отчет Erawatch 2011: Украина, стр. 35. 
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учреждения смогут получать и другие финансовые стимулы, в зависимости от 

конкретных применяемых правовых норм
37

. 

 

Хотя, как упоминалось ранее, отсутствие финансирования на региональном уровне  в 

целом ограничивало развитие региональной инновационной политики, отмечались 

примеры успешных инициатив частного сектора, связанных обычно с 

соответствующими политическими стимулами. В Донецкой области, например, 

имеется положительный опыт модернизации промышленности и передачи 

иностранных технологий при значительной поддержке закона «Об особых 

экономических зонах и специальном режиме инвестиционной деятельности в Донецкой 

области
38

». 
 

3.3 Оценка 

 

Разработка и внедрение инновационных программ в Украине сопряжено с некоторыми 

специфическими проблемами. 

 

Парламент определяет основные принципы и направления государственной политики в 

области инноваций и технологий и утверждает приоритетные направления научно-

технического и инновационного развития Украины. В стране действовало большое 

количество связанных с инновационной деятельностью законов (около 80 за период 

1992-2011 годов), что привело к сложной и нестабильной ситуации в правовом поле. 

Кроме того, отсутствует эффективная вертикальная координация между 

организациями, ответственными за разработку политики, и лицами, ответственными за 

осуществление этой политики (глава 2). Программы разрабатываются министерством, 

государственным комитетом и сотрудниками агентства при ограниченном участии 

других заинтересованных сторон из частного сектора или академических кругов. 

 

Финансирование остается ключевым вопросом для реализации политики. Программы, 

принимаемые и объявленные парламентом, часто не могут получить закладываемые 

ресурсы. Положения Закона о годовом бюджете имеют приоритет по сравнению с 

прежними финансовыми обязательствами, предусмотренными в таких программах, 

которые могут в итоге получить лишь часть первоначально предусмотренных ресурсов. 

Отсутствие надлежащего и стабильного финансирования является одним из ключевых 

недостатков инновационной политики в Украине, по общему признанию участников 

инновационного процесса. Финансирование проектов, как правило, находится на 

относительно низком уровне: в случае хорошо финансируемых программ, например, 

финансирование отдельных проектов, как правило, находилось в диапазоне 15-18 тыс. 

евро (данные за 2007, 2009 год)
39

. 

 

В развитых странах научно-исследовательские организации часто должны 

демонстрировать сотрудничество с частными предприятиями, чтобы получить 

                                                        
37

 Эти стимулы регулируются специальными законами, такими как Закон о научных парках (2009) или 

закон о высшем образовании. 
38

 Проект ЕС (2011), «Совершенствование стратегий, политики и регулирования инноваций в Украине», 

том 2, стр. 162. 
39

 Информация о реализации основных положений Закона "О научной и научно-технической 

деятельности» - Письмо Министерства образования и науки Украины в Комитет по науке и образованию 

Верховной Рады Украины, 20 мая 2010, No.1/10 -1225. 
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государственное финансирование в рамках научно-исследовательских и 

инновационных программ для своих проектов. Для сравнения, в Украине предприятия 

участвуют менее чем в 1% государственных научно-технических и инновационных 

программ. По-прежнему отсутствует механизмы обеспечения тесного сотрудничества 

между государственным и частным секторами в области инноваций (глава 5)
40

. 

 

Управление, мониторинг и оценка являются важными факторами обеспечения 

эффективности политики. Однако эти составляющие недостаточно развиты в Украине. 

Согласно действующему законодательству, государственный орган, финансирующий 

программу, назначает директора, который не оказывает  реального влияния на 

реализацию программы. В целом, в стране отмечается слабая структура управления, и 

отсутствует контроль над ключевыми составляющими, включая финансирование. 

 

Не все проекты подлежат оценке, а в государственных программах иногда нет 

соответствующих показателей (например, ключевых параметров новых технологий, 

экономической жизнеспособности или коммерческого использования технологии). Во 

многих случаях ни промежуточные, ни окончательные результаты программы не 

подлежат мониторингу или оценке в части бюджетных расходов, достижения целей 

или качества. 

 

Разрыв между нормативной и реальной политикой остается серьезной проблемой 

инновационного процесса. Несмотря на большое количество программных документов, 

направленных на регулирование или формулирование целей политики в области 

НИОКР и инноваций, их воздействие остается довольно незначительным. В Украине 

инновации в значительной степени финансируются предпринимательским сектором. В 

2000 году доля самофинансирования составила 79,6%, в 2005 году – 87,8%. В 

последние годы эта доля была ниже - 59% и 52,9%, в 2010 и 2011 годах соответственно. 

Остальная часть была покрыта зарубежными (в основном, российскими) контрактами, а 

также кредитами. Вклад же государственного бюджета был незначительным на 

протяжении всего периода и соответствовал 1% на момент написания публикации
41

. 

Это можно сравнить с ситуацией в ЕС, где в период 1998-2000 годов чуть более трети 

(35%) всех промышленных инновационных предприятий получали определенное 

государственное финансирование, в то время как соответствующая доля предприятий в 

сфере услуг составляла 19%
42

. Таким образом, сложившаяся ситуация может быть 

описана как «инновационная политика без инновационных программ». 

 

Трудно определить причину(ы) этой ситуации. Тем не менее, прошлый негативный 

опыт свободных экономических зон, крупномасштабные злоупотребления налоговыми 

льготами или различные мнения об эффективности поддержки технопарков в течение 

1990-х годов, конечно, сыграли свою роль. Также важны были политические воззрения, 

сохранявшиеся в течение последних 20 лет, наряду с конкурирующими мнениями 

относительно приоритетов политики. Влияние глобального экономического и 

финансового кризиса на экономику Украины повысило осознание того, что без 

промышленной и технологической модернизации будущий рост не может быть 

                                                        
40

 О. С. Чмырь, Ю.Ф. Шкворец и И. Егоров, Государственно-частное партнерство в научно-технической 

и инновационной сферах в Украине: теоретические основы и практические проблемы реализации в 

Украине, Наука и Науковедение 2012, № 3, стр.34-45. 
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 Там же. 
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 Eurostat (2004) Innovation in Europe, Results for the EU, Iceland and Norway Data 1998–2001, стр. 25. 
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гарантирован. Все это, наряду с крупными инициативами в соседних странах 

(например, проект Сколково), создало более благодатную почву для пересмотра 

политики инноваций. 

 

Тем не менее, это не означает, что некоторые другие меры политики не выступают 

(анти)стимулами для инноваций. Инновационная политика в Украине де-факто 

существует в разрезе местных ресурсов, политики технических регламентов, 

промышленной политики и политики в области ПИИ. Проблема в том, что их цели в 

части технологий или инноваций являются либо контрпродуктивными для 

распространения технологии (местные правила содержания для возобновляемых 

источников энергии), либо отсутствуют (ПИИ). либо четко не прописаны (технические 

регламенты) (глава 4). 

 

Самым существенным ограничением для разработки политики в Украине остается 

"черная дыра реализации", то есть значительный разрыв между законами на бумаге и 

фактической реализацией. Законы слишком часто либо не претворяются в жизнь, либо 

их первоначальные цели не выполняются или изменяются в ходе реализации. Меры, 

требующие сложного администрирования или связанные со значительным 

государственным субсидированием, оказались особенно уязвимы к практике 

взяточничества и нецелевого использования государственных средств. Тем не менее, 

существуют возможности использования мало затратных политических мер, 

эффективных даже при риске низкого административного потенциала и 

злоупотреблений, при условии консенсуса относительно необходимости и 

приоритетности поддержки инноваций и технологической модернизации. Основным 

препятствием для этого является очень узкое понимание инноваций и инновационного 

роста как исключительно увеличения доли производства, приходящегося на долю 

новых высокотехнологичных фирм (главы 2 и 4). 

 

3.4 Рекомендации 

 

Инновации процветают в благоприятной среде, когда есть общее понимание их 

важности для экономики и того, что требуется для их развития. Жизнеспособная 

культура инноваций является важным фактором успеха государственных инициатив 

содействия инновациям и сама по себе должна быть целью политики. Тем не менее, 

несмотря на отдельные благоприятные условия, включая высокий уровень образования 

населения, этому вопросу в Украине уделяется недостаточно внимания. 

 

Рекомендация 3.1 

 

Органам власти следует активизировать свои усилия в целях содействия развитию 

инновационной культуры, в частности с помощью инициатив, направленных на 

обеспечение понимания инновационных процессов,  распространение информации и 

развитие эффективной коммуникации, включая: 

 

 Поддержку научно-популярных радио-и телевизионных программ и других 

средств массовой информации в целях повышения интереса к науке и 

технологиям и их коммерческому применению; 

 Поощрение инновационных предпринимателей, являющихся примерами для 

подражания, наградами и с помощью других форм общественного признания; 
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 Обучение управленческого персонала государственных учреждений 

инновационному менеджменту, а также 

 Образовательные программы на разных уровнях, направленные на понимание 

населением важности инноваций и интеллектуальной собственности для 

экономического развития. 

 

Инновации - многогранный процесс, на который оказывает влияние множество 

правительственных учреждений и ведомств. В Украине нет четкой управленческой 

структуры по разрешению конфликтов, обеспечению интеграции различных задач и 

разработке последовательной программы. Эта проблема приводит к появлению 

непоследовательных и недостаточно финансируемых инициатив, и сложных и 

неэффективных правовых норм. 

 

Рекомендация 3.2 

 

Принимая во внимание многочисленность государственных структур, участвующих в 

инновационном процессе и в смежных областях, а также трудности мониторинга при 

реализации политики власти должны активизировать свои усилия по: 

 

 Рационализации политики при более четко очерченных функциях и 

обязанностях министерств, ведомств и других сторон; 

 Усилению контроля за реализацией программ путем создания новых механизмов 

или укрепления существующих структур. Это может включать в себя усиление 

роли Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и 

информатизации, которое можно было бы наделить более широкими 

полномочиями, увеличив степень его независимости и предоставив ему 

конкретные индикаторы эффективности, равно как и бюджетные ресурсы для 

выполнения задач мониторинга (см. рекомендацию 2.3). 

 

В прошлом Украина разработала целый ряд инновационных инициатив. Однако их 

реализация была неустойчивой в силу отсутствия необходимых последующих шагов 

для конкретизации политических целей, включая предоставление финансовых 

ресурсов. Недостаточное участие основных субъектов инновационной деятельности в 

процессе принятия решений также негативно сказалось на их реализации. Кроме того, 

не было собрано никаких систематических доказательств влияния этих программ на 

инновационный процесс с целью оценки их эффективности.  

 

Рекомендация 3.3 

 

Государственным органам необходимо повышать эффективность инновационной 

политики путем усиления ключевых аспектов политического цикла, включая: 

 

 Более активное участие частного сектора в разработке политики и программ 

через устоявшиеся консультативные процессы, в рамках которых частный 

сектор мог бы получать четкую информацию относительно источников 

финансирования, что в целом позволило бы  повысить доверие к принимаемым 

политическим мерам; 

 Улучшение процедур мониторинга и оценки, которые должны стать 

неотъемлемой частью государственных программ, в том числе посредством 

надлежащего выделения ресурсов, необходимых для выполнения этих процедур. 
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Результаты этих оценок должны использоваться в качестве основы для 

принятия корректирующих мер по улучшению существующих программ и при 

разработке новых.  

 

Украина – это большая страна, и на региональном уровня потребности и ресурсы могут 

разниться. В прошлом предпринимались некоторые попытки включить инновационные 

аспекты в региональную политику, но до сих пор прогресс не был значительным. 

Раскрытие потенциала регионального развития требует более целенаправленных 

усилий. Инновации на основе региональных стратегий требуют создания базовой 

инфраструктуры, повышающей поглощающую способность менее развитых регионов и 

облегчающей сотрудничество и обмен. 

 

Рекомендация 3.4 

 

В целях стимулирования регионального развития с помощью инноваций власти 

должны обеспечить включение региональных аспектов в инновационную политику и 

связанные с ней программы, а также поддержку этого соответствующими 

финансовыми и координационными механизмами. В частности, власти могли бы 

рассмотреть: 

 

 Разработку ясно функционирующего процесса консультаций, обеспечивающего 

интеграцию национальных и региональных политических целей и включение 

региональных аспектов в структуру общей национальной инновационной 

стратегии; 

 Создание институциональных структур, способствующих координации 

региональных и центральных мер, включая механизмы консультаций и обмена 

информацией, а также 

 Включение в центральные планы положения развития инфраструктуры, 

необходимой для реализации региональных стратегий. 
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Глава 4 

 

НАКОПЛЕНИЕ И ПОГЛОЩЕНИЕ ЗНАНИЙ 
 

 
В этой главе описываются роли делового и научно-технического секторов в 

накоплении и поглощении знаний в Украине. В заключение рассматриваются 

некоторые отдельные политические вопросы  и рекомендации. 

 

4.1  Бизнес-сектор  

 

Большинство украинских фирм, как и большинство фирм в других странах с 

переходной экономикой, работают "далеко от передового края технологий"
43

. Это 

означает, что они не являются мировыми лидерами в плане технологий, и их рост 

основывается не на научно-исследовательских источниках роста производительности 

труда и на распространении контекстуального знания из других источников, в отличие 

от накопления знаний. Фирмы могут быть инновационно активными, но эти инновации 

является таковыми скорее для фирмы или страны, но не для мирового рынка. 

 

Инновационная политика должна быть адаптирована к позиции Украины относительно 

передовых технологий, поскольку институты и политики, которые поддерживают 

"местные новые" инновации путем имитации, принятия и адаптации не обязательно 

идентичны способствующим «глобально новым», передовым инновациям
44

. 

 

Доля расходов на НИОКР и другие нематериальные составляющие увеличивается 

пропорционально уровню экономического развития, расходы на инновации в 

технологически менее развитых странах обычно сосредоточены на импорте 

оборудования и его успешной эксплуатации при ограниченном нематериальном 

(НИОКР) компоненте. 

 

Инновационная деятельность в странах, далеких от передового края технологий, таких 

как Украина, сосредоточена преимущественно на адаптации техники, оборудования и 

программного обеспечения. Доля расходов на технику, оборудование и программное 

обеспечение в общем объеме расходов на инновации в Украине находится в пределах 

нормального диапазона для новых членов ЕС (рисунок 6). 

 

Ориентированный на оборудование подход к инновационной деятельности на уровне 

предприятий приводит к более низкому уровню приоритетности защиты знаний, 

которая будет выражаться преимущественно в виде ноу-хау, а не интеллектуальной 

собственности (патентах). Ноу-хау, как правило, связаны с эффективной эксплуатацией 

и адаптацией вновь полученного оборудования, а не НИОКР на основе инноваций, а 

это означает, что вопросы защиты патентов, зарегистрированных товарных знаков и 
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авторских прав на промышленные разработки считаются менее важными. Данные 

Евростата о режимах защиты инноваций показывают, что инновации в новых 

государствах-членах ЕС в своем большинстве незащищены
45

. Сопоставимых данных по 

Украине нет, но косвенные свидетельства ограниченной роли патентов для ведущих 

украинских фирм указывают на аналогичную ситуацию.  

 

Рисунок 6. Структура расходов на инновации в отдельных странах, 2008 

 

 
Источник: EU Innovation Survey, Eurostat; Научная и инновационная деятельности в Украине, 

Государственная служба статистики Украины, Киев 2012. 

Примечание: Данные для Украины за 2010, все остальные страны: 2008. 

 

Наконец, более половины предприятий в новых странах-членах ЕС занимаются 

инновациями, не основанными на НИОКР
46

. Следовательно, было бы неправильно 

ориентировать политику исключительно на поощрение инвестиций в НИОКР и 

поддержку перестройки в целях создания наукоемких отраслей промышленности как 

способа обеспечения экономического роста и занятости, учитывая, что значительная 

часть фирм в таких странах, как Украина, занимается инновациями без инвестиций в 
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НИОКР. В самом деле, есть многочисленные свидетельства того, что активно 

развивающиеся фирмы не принадлежат исключительно сектору высоких технологий
47

. 

Хотя некоторые новые высокотехнологичные фирмы действительно могут 

демонстрировать высокие темпы роста - большинство из них развивается в темпе ниже 

среднего. Лучше рассматривать новые высокотехнологичные фирмы не как 

независимые источники роста, но как важную категорию в системе знаний и 

инноваций. Они чаще выступают "информационными брокерами" и 

"специализированными поставщиками", а не крупными работодателями или 

генераторами добавленной стоимости
48

. Эти фирмы, как поставщики наукоемких услуг 

или специализированных компонентов, на самом деле очень сильно зависят от 

невысокотехнологичных фирм. 

 

Таким образом, инновации – это не только высокие технологии, а инновационные 

предприятия могут присутствовать как в сфере низких, так и высоких технологий. 

Важно понять источник инноваций для всех предприятий. Поэтому политика не 

должна игнорировать потенциально большое число инновационно активных фирм, не 

связанных с сектором высоких технологий, и их проблемы в части инноваций и 

эффективности, а должна ориентироваться на всех потенциальных новаторов. 

 

Тем не менее, доля инновационных предприятий в Украине очень низка. Инновациями 

занимаются лишь 21% украинских предприятий, что обуславливает невысокое место 

Украины в сравнительной таблице (таблица 9). Тем не менее, Украина выглядит 

гораздо более выгодно с точки зрения доли МСП с собственными инновациями, чем 

некоторые новые члены ЕС. Опросы показывают более низкую инновационную 

активность в небольших фирмах, особенно по сравнению с крупными предприятиями. 

Тем не менее, этот разрыв в случае Украины незначителен – 18,4% малых и средних 

предприятий с собственными инновациями по сравнению с 21% инновационных 

предприятий. В итоге, крупные украинские фирмы на самом деле больше отстают в 

части частоты инноваций, чем МСП. Хотя причина этого не ясна, возможно, это 

связано с задержкой процесса приватизации и/или задержкой реструктуризации. 

 

Хотя в таблице 9 по доле инновационных предприятий Украина находится в нижней 

части рейтинга сопоставимых стран, нет явных свидетельств значительных изменений 

в этой тенденции, так как количество инновационных предприятий в Украине 

колебалось около 1000 предприятий на протяжении последних десяти лет (рисунок 7). 

Большую озабоченность вызывает тенденция к снижению интенсивности 

инновационной деятельности или коммерческой значимости инноваций, выявленная в 

результате снижения доли продаж инновационных промышленных предприятий. За 

исключением короткого периода увеличения с 2003 по 2006 год, интенсивность 

инноваций снизилась с 9,4% до 3,8% от общего объема продаж промышленности в 

период 2000-2011 годов. Это говорит о том, что лишь относительно небольшая группа 

инновационных предприятий осуществляет небольшой объем коммерчески актуальной 

инновационной деятельности, а технологической модернизации практически не 

происходит. Отраслевые инновации, являющиеся действительно чем-то новым для 
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рынка, преимущественно сосредоточены в химии и нефтехимии, машиностроении и 

горнодобывающей промышленности. Новые для предприятий инновации 

сосредоточены в пищевой, деревообрабатывающей и металлургической отраслях. 

 

Таблица 9.  Пропорция МСП с собственными инновациями по сравнению с 

общей долей инновационных предприятий 

 

 МСП с собственными 

инновациями 

Доля от общего числа (%),  

2004-2008 

Доля инновационных 

предприятий 

Доля от общего числа (%), 

2008 

Германия 46,2 79,9 

Австрия 39,2 56,2 

Финляндия 37,8 52,2 

Эстония 37,1 56,4 

Португалия 33,7 57,8 

Евросоюз 31,7 51,6 

Чешская республика 29,8 56,0 

Франция 29,1 50,2 

Испания 24,4 43,5 

Украина 18,4 21,0 

Румыния 16,9 33,3 

Польша 16,8 27,9 

Словакия 16,3 36,1 

Болгария 16,1 30,8 

Венгрия 13,0 28,9 
Источник: Eurostat (код онлайн-данных: inn_cis6_type). Научная и инновационная деятельности в 

Украине, Государственная служба статистики Украины, Киев 2012 (для Украины). 

 

Рисунок 7. Количество инновационных предприятий и 

доля инновационных продаж в промышленности 2000-2011 
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Источник: Analytical Reference: Status of science and technology and results of scientific, technical, 

innovation and technology transfer in 2011, State Agency for Science, Innovation and Informatization of 

Ukraine. Ukrainian Institute of Scientific-Technical and Economic Information, Kiev, 2012.  
Предприятия – не единственные проводники инноваций. В советское время их роль 

фактически ограничивалась внедрением инноваций, разработанных в другом месте - 

чаще всего в промышленных институтах (филиалах). Постсоветская эра была связана с 

радикальными изменениями, так как инновационное развитие стало рыночным 

процессом. В сфере инноваций наиболее важные источники информации для 

инновационных предприятий в Украине аналогичны таковым в других странах: само 

предприятие, его партнеры в цепочке добавленной стоимости, то есть покупатели и 

поставщики, а также конкуренты (рисунок 8). Данные исследований за 2008-2010 годы 

показывают, что эти четыре источника информации используются в 75% предприятий. 

Второй по значимости группой источников информации об инновациях являются 

торговых ярмарки и выставки, технические публикации и отраслевые ассоциации. В 

совокупности эти три источника используют 28% инновационных предприятий. 

Третьей и наименее важной группой прямых источников информации по инновациям 

являются частные консультанты или институты, университеты и государственные 

научно-исследовательские институты, которые используются лишь 10% новаторов
49

. 

 

Рисунок 8. Инновационные предприятияi по наиболее важным источникам 

информации и экономической деятельности, 2008-2010 

 

 
Источник: Научная и инновационная деятельности в Украине, Государственная служба статистики 

Украины, Киев 2012. 
i
 Выражено как процент предприятий с технологическими инновациями. Следует отметить, что 

использовалось несколько источников информации, поэтому цифры могут превышать значение в 100. 

Сектор высшего образования включает в себя университеты. 
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Эти данные ясно показывают, что инновации разрабатываются и внедряются в 

контексте определенного рынка и институтов, т.е. в цепочке создания стоимости и 

более широкой отраслевой среде (экспозиции и выставки). Данные также указывают, 

что инновации не основаны исключительно на НИОКР и их источником не являются 

исключительно научно-исследовательские организации или сотрудничество с ними. 

Другие внешние организации играют важную роль для предприятий не только как 

непосредственный источник информации в области инноваций, но и как новый 

источник квалифицированных специалистов и научно-технических решений по мере их 

востребованности предприятиями.  

 

В соответствии с представлением о том, что инновации в Украине не основаны 

преимущественно на НИОКР, находится тот факт, что предприятия (основной 

источник инноваций в целом) играют ограниченную роль в НИОКР.  Данные 

исследований показывают, что лишь 5% предприятий инвестируют во внутренние 

(собственные)     НИОКР,    в то     время     как    10%  финансируют   внешние НИОКР   

(таблица 10).  

 

Таблица 10. Доля инновационных предприятий, осуществляющих внешние и 

внутренние НИОКР, по размеру, в процентах
i
 

 

Число сотрудников Внутренние НИОКР Внешние НИОКР 

250 > 18,4 22,5 

50-249 3,9 11,2 

10-49 2,7 7,2 

Все инновационные 

предприятия 
5,0 10,1 

Источник: O.I.Bilokon and N.O.Bilenka, A survey of innovation in the Ukrainian economy 2008-2010 

(following international methodologies). Оригинал: украинский. 
i
 Expressed as a percentage of enterprises with technological innovation. 

 

Кроме того, НИОКР в пределах предприятий по-прежнему составляет лишь 9,2% от 

общего объема НИОКР в стоимостном выражении.  Основными действующими лицами 

в НИОКР остаются отраслевые институты, которые осуществляют 56% от общего 

объема НИОКР в стоимостном выражении в 2010 году (Рисунок 9).  Эта тенденция 

сохранилась в украинской инновационной системе с советской эпохи и отражает 

позицию страны как скромного новатора. Тем не менее, в период с 1995 по 2010 год 

наблюдался прогресс при постепенной диверсификации субъектов НИОКР. Доля 

НИОКР, осуществляемых предприятиями и академическим сектором, постепенно 

увеличивалась при соответствующем снижении доли НИОКР, осуществляемых 

отраслевыми институтами. Тем не менее, роль университетов в НИОКР остается 

незначительной, и украинская НИОКР-система до сих пор не полностью преобразована 

в систему рыночной экономики, в которой предприятия являются основными 

источниками финансирования и субъектами НИОКР. Поэтому, пожалуй, 

неудивительно, что большая часть украинской постсоветской НИОКР-системы все еще 

имеет второстепенное значение в нынешней инновационной деятельности. 

 

Анализируя данные на Рисунке 9, можно было бы утверждать, что число исследований, 

проводимых в отраслях и в секторе предприятий, сопоставимы с цифрами НИОКР в 

бизнес-секторе в других странах. Однако не все исследования, проводимые в 
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отраслевом секторе, можно считать коммерческими, и действительно сопоставимые 

показатели пока отсутствуют в системе НИОКР, находящейся в переходном состоянии. 

 

Рисунок 9. Доля НИОКР, осуществляемых по секторам, в процентах 

 

 
 

Источник: Научная и инновационная деятельности в Украине, Государственная служба статистики 

Украины, Киев 2012. 

 

Снижение расходов на НИОКР как доли ВВП при высоких темпах экономического 

роста подтверждают, что НИОКР-система не является ключевым фактором 

инновационного процесса в Украине (Рисунок 10). По данным официальной 

статистики
50

, уровень занятости в НИОКР упал с 170 тыс. человек в 2005 году до 134 

700 в 2011 году. Эти данные не выражены в эквиваленте полной занятости и включают 

в себя всех работников, участвующих в научно-исследовательской деятельности по 

"основному месту работы", в том числе не на полную ставку (более 60 тыс. 

работников), и поэтому они несопоставимы с данными для других стран, полученными 

ОЭСР и ЮНЕСКО на основе эквивалента полной занятости. Это сокращение уровня 

занятости вызывает вопрос о емкости НИОКР-системы и вкладе НИОКР в инновации 

бизнес-сектора. На самом деле, учитывая ограниченную роль организованных НИОКР 

в инновационных процессах украинских фирм, расходы на НИОКР около 1% ВВП по 

сути отражают унаследованную, ориентированную на государственный сектор 

систему, а не систему, поддерживающую  постоянную инновационную деятельность и 

коммерциализацию. 

 

Таким образом, предположение, лежащее в основе нынешнего политического 

мышления в том, что касается науки и инновационной деятельности в Украине, в 

соответствии с которым НИОКР являются ключевым источником технологий и 

инноваций, ошибочно. НИОКР играют определенную роль, но их влияние на местное и 

национальное экономическое развитие незначительно в краткосрочной и 

среднесрочной перспективе. Напротив, больше внимания следует уделять поддержке 

инновационных предприятий для повышения производительности их труда и, 

следовательно, повышения спроса на НИОКР, что также ускорит структурные 

изменения, медленно протекающие в секторе НИОКР. 
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Рисунок 10. Валовые расходы на НИОКР в доле от ВВП, 

2000-2010, в процентах 

 

Источник: Научная и инновационная деятельность в Украине, Государственная служба статистики 

Украины, Киев 2012. 
 

4.2  Научно-технологическая система 

 

Украина, как и многие страны с переходной экономикой в регионе, утратила 

преимущества, связанные с масштабом научно-технической системы, унаследованной 

от советской эпохи
51

. Нынешняя система науки и техники (государственные НИОКР, 

образование и профессиональная подготовка) неэффективна. Число ежегодно 

публикуемых научных статей упало с более чем 35 тыс. в советский период до 

приблизительно 20 тыс. статей, и лишь сейчас поднимается до уровня в 25 тыс. в год 

(Рисунок 11). По мере того, как мировая наука ушла далеко вперед, доля Украины в 

мировых научных публикациях снизилась с 1,4% до 0,45%, и, хотя сейчас есть 

признаки стабилизации этого значения, недавний рост в абсолютных цифрах указывает 

лишь на то, что украинская система пытается сохранить, а не увеличить свою долю на 

международном уровне. 
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Рисунок 11. Число научных работ и мировая доля, 1981-2011 

 
Источник: База данных научных показателей, Thomson Reuters. 

 

С точки зрения дисциплинарной структуры, украинская научная система оставалась 

практически неизменной в начале переходного периода
52

, хотя за последнее 

десятилетие произошли значительные изменения, включая сдвиг дисциплин в сторону 

фундаментальных исследований. Физика, химия, материаловедение и инженерия по-

прежнему доминируют в научной деятельности, в то время как доля биологических 

наук и наук об окружающей среде остается незначительной (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12. Разбивка научных работ в Украине по дисциплинам, 2007-2011 

 
Источник: База данных научных показателей, Thomson Reuters. 
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Недавний рост абсолютного числа украинских публикаций был обусловлен ростом 

фундаментальных исследований, доля которых увеличилась с 9% академических 

НИОКР в 1991 году до 22% в 2010 году (Рисунок 13)
53

. Этот рост, однако, также 

отражает повышенную "поляризацию в спектре НИОКР"
54

, или разграничение в 

академическом секторе между фундаментальной наукой и наукой, близкой к рыночной 

деятельности, такой как разработки и технологические услуги, за счет чего происходит 

сокращение доли прикладных исследований. Прикладные исследования требуют 

технологических амбиций, выходящих за рамки краткосрочных событий, тестирования 

и консультирования, характерных для рыночной деятельности в академическом 

секторе. 

 

Поляризация НИОКР в академическом секторе указывает на некоторое заполнение 

пробелов, при котором определенные части сектора выступают де-факто в роли 

наукоемкого сектора услуг, осуществляя испытания, измерения, проектирование, 

оказывая инженерные и другие подобные услуги бизнес-сектору. Это служит важным 

источником дополнительного опыта в виде добавленной стоимости в технологиях, 

повышающих эффективность работы клиента. Другая часть украинского 

академического сектора ориентирована на фундаментальные исследования, а значит, 

выполняемая работа должна отвечать мировым критериям качества. 

 

Рисунок 13. Распределение академических НИОКР  

по видам академической деятельности, в процентах 

 

 
Источник: Научная и инновационная деятельности в Украине, Государственная служба статистики 

Украины, Киев 2012. 
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Поскольку критерии мирового качества не получили широкого распространения в 

украинском академическом секторе, некоторые виды инновационной деятельности 

ничего не привносят ни в местную экономику, ни в мировую науку. Такая деятельность 

находится в четвертом квадранте политики (Таблица 11), она не является ни передовой 

в международном масштабе, ни соответствующей местным условиям. Долгосрочная 

политика должна заключаться в приоритизации актуальных для страны и отвечающих 

высшим мировым стандартам базовых исследований, то есть должна быть перемещена 

из четвертого квадранта в первый. 

 

Таблица 11. Дилеммы стратегической политики в науке и технологиях 

 

 Местная актуальность 
Не имеющие местного 

значения 

Превосходство 
(1) Наилучшее решение / 

Замкнутый круг 

(2) Второе по приемлемости 

решение / Отдельные очаги 

превосходства без местной 

актуальности 

Отсутствие 

превосходства 

(3) Третье по приемлемости 

решение / Местная актуальность 

но средний уровень НИОКР 

(4) Плохой стратегический 

выбор / Не имеют местного 

значения, низкого качества / 

Порочный круг 
Источник: S. Radosevic and B. Lepori (2009), Public research funding systems in Central and Eastern Europe: 

between excellence and relevance: introduction to special section, Science and Public Policy, 36(9), pp.659-666. 

 

В Украинском академическом секторе по-прежнему преобладают бывшие отраслевые 

институты. Из 1255 НИОКР-организаций 52% являются отраслевыми институтами, при 

этом 29% входят в состав одной из государственных академий наук, а 14% - в сектор 

высшего образования. Численность отраслевых институтов существенно сократились с 

837 в 2005 году до 570 в 2011 году. Это отражает восходящий, начинающийся с микро-

уровня процесс реструктуризации, в рамках которого бывшие НИОКР, проектные и 

конструкторские организации приспосабливаются к новой бизнес-среде и часто 

переходят от НИОКР к услугам. 

 

Динамика в научно-технической системе ведет к поляризации НИОКР, 

осуществляемых в университетах и институтах при академиях наук, которые в 

основном финансируются из государственного бюджета, и НИОКР, проводимых в 

отраслевых институтах. Система Академии наук на 85% финансируется из 

государственного бюджета, в то время как университетские НИОКР на 70,7% 

финансируются государством и имеют больше местных клиентов (20,4% против 6,4% в 

системе Академии наук). Отраслевые институты получают 39,6% своего 

финансирования из-за рубежа, 37,4% от отечественных заказчиков и лишь 15,8% из 

государственного бюджета. НИОКР в секторе предприятий финансируется на 46,2% за 

счет собственных ресурсов и на 38,9% средствами из-за рубежа, чаще всего 

российскими
55

. 

 

Многие промышленные или бывшие отраслевые институты были переведены на 

рыночные отношения и находятся в подчинении соответствующих министерств, в 
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основном - департаменту промышленной политики Министерства экономического 

развития и торговли Украины и Министерству инфраструктуры, 55 из них – 

Министерству обороны. Хотя номинально они являются организациями в рамках 

частного права, отраслевые институты пользуются некоторыми формальными или 

неформальными преимуществами, что означает их нежелание полностью рвать все 

связи с государством. Например, они платят минимальный земельный налог (в Украине 

несколько ставок этого налога), а также освобождаются от уплаты НДС на товары и 

услуги при осуществлении проектов, финансируемых из государственного бюджета. 

Их сотрудники могут получать государственные "научные" пенсии, которые зачастую 

выше, чем в других секторах экономики, в то время как формальная субординация 

Министерству облегчает получение необходимых государственных заказов и участие в 

государственных программах. Директоры этих институтов номинируются 

государством, что означает, что они считаются организациями, представляющими 

общественный интерес. 

 

В целом, политику в отношении академического сектора можно охарактеризовать как 

политику пассивной регулировки, т.е. позволяющую адаптироваться к меняющимся 

потребностям без четкого видения желаемой конечной модели для академических 

НИОКР. Это "адаптационный" подход был рациональным ответом высокому уровню 

неопределенности и снижению ВВП в течение 1990-х годов, но в настоящее время 

трудно найти обоснование для продолжения применения этого подхода. В результате 

вклад академического сектора в инновации в бизнесе незначителен, 

нереформированный академический сектор не в состоянии предложить новые виды 

услуг. Предпринимательский сектор также не в состоянии генерировать высокий спрос 

на академические НИОКР и инновационные услуги. Подобное отсутствие и 

предложения, и спроса на НИОКР-услуги привели к неспособности сохранить НИОКР-

потенциал, а также к общему снижению интенсивности исследований и разработок в 

экономике.  

4.3 Оценка вариантов политики 

 

Нынешняя ситуация 

 

В настоящее время производительность украинских предприятий зависит от 

инвестиций в современное оборудование, их способности адаптироваться к этим 

требованиям и предлагать дополнительные услуги или добавленную стоимость. 

Недавние показатели роста говорят об увеличении производительности, связанной с 

инвестициями и эффективностью, когда иностранные клиенты и инвесторы являются 

важным источником знаний, позволяющих сократить отставание. Тем не менее, 

Украина слабо интегрирована в глобальные цепочки создания стоимости: исследования 

показывают, что страна находится как вне "ориентированных на покупателя" сетей 

(например, одежда), так и "производственных" глобальных сетей, включая торговлю 

компонентами и конечными продуктами производства
56

. 

 

Украина успешно привлекала значительные ПИИ (глава 7), хоть и преимущественно в 

низкотехнологичные сектора, например, в недвижимость. Наблюдается сложная 
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картина значительных ПИИ со слабой интеграцией в глобальные цепочки создания 

стоимости и отсутствием консенсуса относительно желаемого объема и масштаба 

международной интеграции. Отсутствие конкурентного давления на внутреннем рынке 

в сочетании с ограниченными ПИИ и недостаточной интеграцией в глобальные 

цепочки создания стоимости в ключевых секторах означало медленные темпы 

модернизации промышленности. Низкий уровень производительности, несмотря на 

значительную конкурентоспособность заработной платы, указывает на проблемы в 

достижении мировых стандартов производства на основе стандартных технологий. 

 

Сертификация ISO 9001 может служить несовершенным, но полезным средством 

принятия управленческой передовой практики, независимо от уровня технологического 

развития отдельных компаний. С распространением новых бизнес-моделей на основе 

контрактного производства и фрагментированных сбытовых цепочек, стандарты 

качества служат "входными билетами" в глобальные производственные сети. 

Исследования в области детерминант производительности показывают, что 

производственные мощности (с использованием данных ISO 9001) в сочетании с 

потенциалом НИОКР могут дать удовлетворительные объяснения различиям в  

производительности между ОЭСР и странами Восточной Европы
57

 и, следовательно, 

являются важной составляющей роста и сокращения отрыва. Потенциал НИОКР важен 

не только для накопления знаний на передовом рубеже технологий, но и для 

приобретения поглощающей способности. 

 

Украина отстает по количеству сертификатов ISO 9001 на душу населения, так же как  

Россия и Беларусь (Рисунок 14). Это признак обособления от глобальных цепочек 

создания стоимости, а также индикатор огромных возможностей для улучшения 

управления производственными возможностями. 

 

Рисунок 14.  Число сертификатов ISO 9001 на 1000 человек населения,  

1993-2008 

 
Источник: Исследования ISO 1993-2007 
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Производственные и технологические возможности, по оценке местных деловых 

кругов, также достаточно показательны (Рисунок 15). Украина отстает по уровню 

сложности производственных процессов: экспортеры в основном оперируют в 

производстве и добыче полезных ископаемых, а не в непроизводственных этапах 

цепочки создания стоимости. Хотя Украине дается более положительная оценка по 

сравнению с Российской Федерацией, отмечается ее значительный отрыв от других 

стран ЕС. Существуют, однако, свидетельства относительно высокого потенциала 

украинских фирм по поглощению новых технологий. Фирмы не сильно отличаются от 

компаний в сопоставимых странах, где предприятия часто получают технологии из-за 

рубежа и проводят лишь ограниченные собственные НИОКР. 

 

Рисунок 15. Субъективная оценка производственного и технологического 

потенциала, 2012-2013 

 
Источник: База данных ВЭФ. Примечание: Более высокие значения означают более положительную 

оценку. Шкала: 1-7. 

 

Варианты политики 
 

В Украине на самом высоком политическом уровне существует мнение, что 

дальнейшее реформирование нормативного регулирования является важнейшим 

приоритетом и имеет существенное значение для хорошего делового климата, без 

которого не может быть роста, что, действительно, дает широкие возможности для 

улучшения ситуации. Однако, для повышения их эффективности нормативные 

реформы должны быть неразрывно связаны с потенциальными факторами роста, 
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которые рассматривались при оценке текущей ситуации выше. В этом плане 

невозможен компромисс между потребностями технологической модернизации и 

нормативными реформами. Реформы регулирования должны быть приоритетными 

именно в областях с потенциалом среднесрочного и долгосрочного роста. 

 

Как и в случае "общих" или "горизонтальных" нормативно-правовых реформ, 

отраслевых реформ недостаточно, если отсутствуют конкретные отраслевые или 

технологические меры инновационной политики. Степень специфичности мер для 

сектора или технологии может варьироваться, типичной схемы не существует. 

Реформы должны устранять не только общие препятствия для ведения бизнеса, но 

также общие отраслевые препятствия, которые могут быть настолько значительными, 

что сдерживают рост в конкретных областях
58

. Сюда подпадают ИКТ, сельское 

хозяйство, авиационная промышленность, а также другие сектора. Цель будет 

заключаться в устранении конкретных отраслевых, институциональных препятствий 

для роста без создания новых перекосов. Это потребует решения проблем 

недостаточного уровня образования и инвестиций в человеческий капитал в этих 

областях, а также надлежащего проектирования мер по стимулированию инвестиций с 

привязкой к конкретным технологиям, секторам или областям с целью предупреждения 

создания несправедливых преимуществ для конкретных типов инвесторов. 

 

Равновесие горизонтальных и вертикальных нормативных реформ является проблемой 

для украинских политиков, равно как и балансировка горизонтальных реформ со 

специфическими программами инновационной политики. Тем не менее, основная идея 

в том, что нормативно-правовые реформы и инновационная политика должны 

осуществляться таким образом, чтобы дополнять друг друга. 

 

До сих пор акцент в политике Украины делался на реформах управления, 

способствующих становлению рынка (квадрант 1), и конкретных отраслевых или 

технологических мерах инновационной политики (квадрант 2) (Таблица 12). Украина 

отстает в части нормативно-правовой реформы от стран с переходной экономикой 

Центральной и Юго-Восточной Европы
59

. В плане общей инновационной политики 

Украина имеет развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. В стране 16 

технопарков, 24 инкубатора, 15 инновационных центров, 14 центров 

коммерциализации ПИС, 21 предприятие по "реализации результатов научных 

исследований" и 12 центров научно-технической информатизации. В общей сложности, 

Украина имеет 114 организаций инновационной инфраструктуры. Тем не менее, их 

эффективность не подвергалась критическому изучению, и, судя по всему, существуют 

определенные проблемы с отсутствием спроса и актуальностью их деятельности.  

 

Такие же или даже большие проблемы обнаруживаются в отраслевых нормативах, а 

также в мерах инновационной политики по конкретным секторам (технологиям). Они 

либо препятствуют технологической модернизации (отраслевые нормативы), либо 

вовсе отсутствуют (инновационная политика). В сельском хозяйстве, например, 

существует потребность в реформировании земельного рынка, а также в политических 

                                                        
58

 Похожий тезис в контексте развивающихся стран приводится более подробно в работе Khan, Mushtaq 

(2009) "Is "Good Governance" an Appropriate Model for Governance Reforms? The Relevance of East Asia for 

Developing Muslim Countries.' In: Springborg, Robert, (ed.), Development Models in Muslim Contexts: 

Chinese, "Islamic" and Neo-Liberal Alternatives. Edinburgh: Edinburgh University Press, pp.195-230. 
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 EBRD (2012), Transition Report 2012: Integration across borders, Chapter 1: Progress in Structural Reforms. 
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мерах, направленных на обеспечение соответствия фермерской деятельности 

международным стандартам качества. Кроме того, молочная промышленность 

нуждается в увеличении частных инвестиций, более низком сырьевом 

налогообложении, а также в повышении уровня ветеринарной медицины, 

эффективности кормления, животноводства и управления. Сектор гражданской 

авиации выиграет от новой системы управления с разделением на военный и 

гражданский сектора
60

.  Система технических регламентов мешает модернизации в 

силу своей сложности, отсутствия саморегуляции, устаревания и огромного простора 

для административного усмотрения. 

 

Таблица 12. Политические варианты промышленного совершенствования 

 

 Структурные реформы Меры инновационной 

политики 

Горизонтальные 

(общие) 

Реформы управления, 

способствующие рынку (1) 

 

Имущественное право, 

верховенство закона и 

обеспечение исполнения 

контрактов; минимизация 

взяточничества и коррупции, и 

прозрачное и подотчетное 

предоставление общественных 

благ. 

Горизонтальные (общие) меры 

инновационной политики (2) 

 

Общая инновационная 

инфраструктура, 

инновационные ваучеры; 

кооперативные научно-

исследовательские программы, 

а также налоговые льготы. 

Вертикальные (для 

конкретных 

секторов/ 

технологий) 

Отраслевые режимы 

регулирования (отраслевое 

управление) (3) 

 

Отраслевые правила 

приватизации; отраслевые 

ценовые субсидии; отраслевые 

режимы лицензирования; 

отраслевые требования по 

содержанию местных 

компонентов, и поощрение 

ПИИ по конкретным секторам. 

Меры инновационной политики 

с привязкой к конкретным 

секторам и технологиям(4) 

 

Инфраструктура для 

конкретных секторов или 

технологий; тематические 

научно-исследовательские 

программы; технологические 

платформы и программы 

профессиональной подготовки 

по конкретным технологиям 

или секторам. 
Источник: S. Radosevic, (2012), Analysing three strategies for growth in South Eastern Europe, mimeo (работа 

не завершена). 

 

Потенциал отдельных секторов 

 

Согласно исследованию ОЭСР
61

, уровень производительности труда в украинском 

сельском хозяйстве остается намного ниже уровня сопоставимых стран, а 

несоответствующее международным стандартам качество продуктов мешает экспорту. 
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61

 Там же. 
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Проблемы вызваны нехваткой человеческого капитала, недостаточным качеством и 

безопасностью пищевых продуктов, низкой эффективностью и производительностью. 

В частности, в молочном секторе отмечается нехватка квалифицированных 

технических кадров, необходимых для повышения производительности. 

 

Важно признать, что Украина унаследовала хорошо развитый проектный потенциал в 

авиационной промышленности. В потенциале это может быть важным источником 

спроса на новые технологичные фирмы при условии развития соответствующего 

кластера. Тем не менее, крупное национальное предприятие “Антонов” по-прежнему 

сталкивается с целым рядом проблем в части международных стандартов и доступа к 

рынкам; точно так же, как и сельскохозяйственный сектор. Хотя имеются возможности 

для участия в непроизводственных этапах цепочки создания стоимости, включая 

услуги и обслуживание, похоже, системную интеграцию нельзя назвать удачным 

вариантом из-за высоких барьеров входа в этот сегмент.
62

 

 

ИКТ является сектором с большим потенциалом – это единственная отрасль в Украине, 

которая по-настоящему интегрирована в глобальные цепочки создания стоимости через  

ИКТ-аутсорсинг. В 2009 году Украина имела наибольшее количество ИТ-специалистов 

(18 100), занятых в ИТ-аутсорсинге и разработкой заказного программного обеспечения 

в регионе Центральной и Восточной Европы
63,64

. Получая каждый год 16 тыс. ИТ-

выпускников украинских ВУЗов, страна занимает четвертое место в мире, после США, 

Индии и России, по количеству сертифицированных ИТ-специалистов. В 2011 году 

количество занятых в секторе ИТ специалистов достигло 25 тысяч (Таблица 13). 

 

Таблица 13. Показатели украинского ИКТ-аутсорсинга, 2007-2011 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Объем аутсорсинга ИКТ услуг ($ млн.) 544 533 697 874 1 100 

Число ИТ-специалистов 14 000 14 400 18 100 20 800 25 000 

Число ИТ-аутсорсинговых компаний 800 850 940 990 1 050 
Источник: Изучение Украинской индустрии ИТ-аутсорсинга 20112, Украинская высокотехнологичная 

инициатива, p.49. 

 

Отрадно то, что 37% ИТ-специалистов работают в крупных аутсорсинговых 

компаниях, насчитывающих более тысячи сотрудников, на долю которых приходится 

39% услуг ИТ-аутсорсинга в стоимостном выражении
65

. Это важно, так как для 

эффективной глобальной интеграции недостаточно только наличия человеческого 

капитала без организационных возможностей местных ИТ-компаний. Тем не менее, 

этот сектор также сталкивается с проблемами в части производственных возможностей. 

Немногие компании имеют сертификаты ISO и лишь четыре ведущие компании 

прошли специальную сертификацию CMMI в 2011 году
66

. Наконец, неблагоприятная 

бизнес-среда подталкивает многие ИТ-компании к работе неофициально.  
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Предполагаемый годовой экспорт услуг ИТ-аутсорсинга (Таблица 13) в 

1 млрд. долл. США дает Украине возможность стать глобальным игроком рынка ИТ, 

особенно если сектор продолжит развивать свои международные связи. Крупные 

отечественные предприятия также должны стать основными источниками спроса на 

наукоемкие услуги с потенциалом для значительного увеличения производительности 

и модернизации экономики в целом за счет инвестиций в ИТ-решения. Ограниченная 

распространенность ИКТ среди населения продолжает ограничивать рост сегмента 

(Рисунок 16), а низкий уровень дохода сдерживает распространение ИКТ и интернет-

услуг в частности. 

 

Рисунок 16. Распространенность ИКТ среди населения отдельных стран, 2010
i
 

 
 

i
 Беларусь 2011 

Источник: База данных ITU World Telecommunication / ICT Indicators. 

 

4.4 Рекомендации 

 

Государственная поддержка НИОКР является незначительной и недостаточно 

сфокусированной, в результате чего усилия и ресурсы распространяются 

неэффективно. Относительная значимость государственных программ ограничена,  

приоритеты не всегда отражаются в тематических программах исследований, 

разработок и инноваций. Мобилизация ресурсов частного сектора на основе 

скоординированных инициатив государственной политики могла бы стать 

эффективным инструментом для реструктуризации в конкретных секторах согласно 

государственным приоритетам, определенным стратегическими документами. 

 

Рекомендация 4.1 

 

НИОКР, сфокусированные на конкретных приоритетах и проблемах отдельных 

отраслей приведут к увеличению эффективности политических инициатив и 

возможности привлечения ресурсов со стороны частного сектора, в том числе путем 

согласованных действий на основании консультаций между основными 
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заинтересованными сторонами. Приоритетные направления могут включать 

пищевую промышленность, энергоэффективность, возобновляемые источники энергии 

и отрасли ИКТ. Властям следует рассмотреть: 

 

 Увеличение финансирования НИОКР по тематическим программам 

исследований, разработок и инноваций, действующих на основе критериев 

технического совершенства и местной актуальности; 

 Развитие технологических платформ, связанных с отраслевыми рабочими 

группами по реструктуризации. Руководить такими технологическими 

платформами должны предприятия, они должны определять 

исследовательские приоритеты и планы действий в ряде технологических 

областей. Государственная поддержка может быть ограничена 

координирующей ролью, а также предложением тематических программ 

исследований, разработок и инноваций, со-финансируемым из бюджета. 

 

ПИИ, обеспечивающие импорт и адаптацию зарубежных технологий и бизнес-моделей, 

являются основной движущей силой инноваций. Украина получает значительные 

прямые иностранные инвестиции, но эти потоки не вызвали структурных изменений 

или технологической модернизации в силу отраслевой структуры. Для Украины 

способность поглощать и распространять зарубежные технологии является ключевым 

фактором инноваций, но потенциал ПИИ к стимулированию инновационной 

деятельности остается по сути неиспользованным. 

 

Рекомендация 4.2 

 

Политика Украины по стимулированию ПИИ носит общий характер и не направлена 

на поощрение инновационной деятельности. Возможности, появившиеся с созданием 

Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными 

проектами, могут быть использованы для обеспечения интеграции конкретных мер по 

поощрению ПИИ в отраслевых или технологических программах поддержки НИОКР 

или инноваций. В частности, власти могли бы рассмотреть: 

 

 Увязку ПИИ, направленных на уменьшение энергоемкости, с конкретными 

отраслевыми программами новых энергетических технологий, отражающими 

приоритетный статус политики энергоэффективности; 

 Привлечение иностранных компаний к созданию НИОКР объектов в Украине 

при более тесном согласовании прямых иностранных инвестиций и 

инновационной политики; 

 Содействие налаживанию связей между иностранными компаниями и МСП, 

включая меры, направленные на укрепление потенциала национального бизнес- 

сектора. 

 

Институты накопления знаний, такие как научно-исследовательские институты и 

университеты, часто не имеют коммерческой направленности. Для малых и средних 

предприятий затраты на развитие отношений с такими организациями достаточно 

высоки, а жесткие рамки взаимодействия не соответствуют их меняющимся 

потребностям. 
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Рекомендация 4.3 

 

Разрыв между экс-отраслевыми институтами и университетами, с одной стороны, и 

предприятиями, - с другой, может быть устранен путем внедрения инновационных 

ваучеров. Их можно выдавать предприятиям, при одновременном обеспечении их 

возможностью приобретения различных типов инновационных услуг, включая 

инновационный аудит, обучение, разработку нового бизнеса и услуг, проектов 

передачи знаний и многие другие (см. рекомендацию 5.4). 

 

Разработка соответствующих мер политики для реформирования академического 

сектора требует тщательного анализа существующих возможностей и программ. Хотя 

отмечаются некоторые сильные стороны нынешней системы, также присутствует 

проблема дублирования и распыления усилий, которую необходимо решать. 

 

Рекомендация 4.4 

 

В целях повышения эффективности и согласованности политики НИОКР властям 

необходимо оценить текущую ситуацию и разработать надежную систему оценки, 

включающую: 

 

 Сопоставительный анализ украинского сектора НИОКР в соответствии с  

международными стандартами. Это было бы полезно как в целом, так и на 

уровне основных институтов (институты Академии наук, крупные 

университеты и отдельные бывшие отраслевые институты), для облегчения 

сравнения с другими странами региона и членами ЕС; 

 Создание системы оценки и отбора проектов, индивидуализированных под 

различные типы проектов и программ (фундаментальных, прикладных, 

кооперативных, инновационных программ и т.д.) с четкой методологией 

оценки, которую хорошо понимают потенциальные кандидаты.  

 

Ориентированные на создание предложения меры по развитию НИОКР, будь то в 

академическом или бизнес-секторе, имеют явные ограничения до тех пор, пока спрос 

на инновации остается на низком уровне, что является основным сдерживающим 

фактором как для Украины, так и для других стран с переходной экономикой.  

 

Рекомендация 4.5 

 

Для решения проблем, создаваемых низким спросом на программы исследований, 

разработок и инноваций, можно использовать государственные закупки, 

обеспечивающие технологическое развитие. Это будет стимулировать 

технологические инновации, обеспечивая при этом государственные учреждения 

экономически эффективными, техническими и научными решениями согласно их 

потребностям. Для проведения успешных программ закупок, направленных на 

стимулирование спроса на инновации, как правило, должен выполняться ряд условий:  

 

 Программы должны указывать цели и задачи, не предопределяя технических 

решений; 

 Быть открытыми как для давно функционирующих, так и для новых компаний; 
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 Включать грантовые элементы и другие формы поддержки инновационных 

компаний, чтобы помочь им преодолеть потенциальные проблемы с 

привлечением финансирования для разработки технологий; 

 Позволять компаниям работать в рамках одного контракта без требований по 

сотрудничеству; 

 Контракты должны быть предоставлены через участие в открытом конкурсе 

в соответствии с правилами, которые учитывают рискованный характер 

инновационных проектов. 
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Глава 5 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ НАУКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

СОТРУДНИЧЕСТВО В ИННОВАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ 

 
 

Целью этого раздела является выявление и анализ существующих механизмов 

взаимодействия между академическими учреждениями и предприятиями. В начале 

главы представлены основные участники и формы взаимосвязей инновационного 

спроса и предложения, включая отдельные рамочные условия и посреднические 

структуры. В этой главе также оцениваются связи науки и промышленности на основе 

системного видения национальной инновационной системы. В заключение приводится 

ряд рекомендаций по улучшению эффективности взаимосвязи промышленных 

предприятий и науки. 

5.1 Взаимосвязанность инновационного спроса и предложения  

 

Стимулы для сотрудничества и рамочные условия, упрощающие движение потока 

знаний между инновационным предложением и спросом (и возможными 

препятствиями), в частности касающиеся передачи технологий и коммерциализации, 

определяют интенсивность связи науки и промышленности. Сами субъекты инноваций 

должны быть мотивированы к сотрудничеству, то есть оно должно приносить им 

выгоду, как материальную, так и нематериальную. Только в этом случае необходимые 

связи создаются и развиваются естественным образом и только тогда они повышают 

эффективность инновационной системы. 

 

(Не)соответствие спроса и предложения знаний наличию (физической и человеческой) 

посреднической инфраструктуры (как внутренней, так и внешней) влияет на структуру 

стимулов для сотрудничества. Если продукция отечественных компаний не является 

достаточно наукоемкой и/или специализируется на отраслях, в которых нет 

предложения знаний, то для связей науки и производства нет ни места, ни мотивации. 

Это несоответствие может быть действительным или мнимым, то есть основанным на 

отсутствии информации о существующем или потенциальном технологическом спросе 

и предложении. Проблемой украинской НИС является то, что возможности 

использования потенциально доступных возможностей ключевыми игроками были 

крайне ограничены финансовыми и правовыми/административными факторами, в 

частности со стороны академического сектора. Кроме того, вспомогательные меры, в 

частности в виде традиционной инфраструктуры передачи технологий, были 

малоэффективны. 

 

Виды сотрудничества и связанные с ними вопросы, в том числе юридические и 

финансовые, должны быть официально разъяснены всем заинтересованным сторонам, 

как, например, функционируют механизмы прав интеллектуальной собственности 

между субъектами создания и применения знаний. Это особенно важно, учитывая 

разнообразие задействованных институциональных секторов (с точки зрения структуры 

собственности, правового статуса, финансирования и т.д.), а также значительные риски 

и неопределенность. Проблемы неопределенности характерны для инновационной 

деятельности в целом, но их труднее преодолеть, если институты недостаточно развиты 
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и когда ограниченный предыдущий опыт сотрудничества приводит к низкому уровню 

доверия. 

 

При оценке связей необходимо принимать во внимание и некоторые дополнительные 

аспекты. В традиционном (линейном) видении инновационного процесса 

академические организации предоставляют знания, которые затем используются 

нуждающимися в знаниях компаниями. В Украине основными поставщиками являются 

академии наук и отраслевые институты, а также очень небольшое количество 

университетов, которые проводят или, по крайней мере, формально сообщают о 

проведении НИОКР в дополнение к их основной образовательной деятельности. 

Традиционно считается, что они обладают значительными способностями по 

накоплению знания, но использование результатов их деятельности компаниями 

крайне ограничено, по крайней мере, это не выражено в измеримых экономических 

результатах. 

 

Учитывая эту особенность, одним из ключевых аспектов связей науки и 

промышленности в Украине является создание или развитие потенциала по трансферу 

и коммерциализации технологий в академическом секторе. Эта способность должна 

быть одновременно поддержана посредниками, такими как технологические брокеры, 

сводящие вместе предложение и (потенциальный) спрос на знания и создающие 

необходимые межсекторальные связи. 

 

Спрос на инновации в Украине, как правило, невысок, и его укрепление является 

ключевым политическим императивом, без которого не развить прочные связи между 

наукой и производством. Общая слабость инновационного спроса отчасти коренится в 

том факте, что средний и крупный бизнес в традиционных секторах имеет, в среднем, 

низкую наукоемкость. Они часто имеют масштаб и ресурсы для приобретения 

существующих технологий из-за рубежа, что может быть эффективным способом 

содействия инновационной деятельности в Украине, но что вовсе не обязательно 

порождает спрос на результаты работы украинских научно-исследовательских 

организаций, за исключением отраслевых институтов, продукты которых в большей 

степени ориентированы на корректировку существующих технологий. Повышение 

инновационности крупных фирм в традиционных секторах и превращение их в важный 

источник спроса на технологии, знания и связанные с ними услуги академического 

сектора займет некоторое время. В краткосрочной перспективе наиболее 

перспективными источниками спроса на инновации могут быть новые (маленькие) 

инновационные компании, в том числе побочные фирмы, основанные самим 

академическим сектором, равно как и зарубежные наукоемкие компании. 

 

Научно-промышленное сотрудничество и связи между основными сторонами, 

генерирующими, распространяющими и применяющими знания, повышают 

эффективность  национальной  инновационной  системы (НИС)
67

.   Однако 

институциональные секторы НИС (т.е. высшие учебные заведения, государственные 

или частные научно-исследовательские институты и предприятия) имеют различные и 

в значительной степени неоптимальные стимулы для сотрудничества друг с другом. 

Координационные и информационные барьеры мешают распространению, передаче и 
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 Вводная методология и рекомендации по оценке связей науки и производства и сопутствующие меры 
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practices), см. http://goo.gl/37Eea.  
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применению знаний и технологий. Следовательно, существует потребность в  

дополнительных мерах, прямо или косвенно направленных на создание или развитие 

связей. Общие барьеры для межсекторального сотрудничества включают в себя 

отсутствие конкретных навыков и знаний (например, управления интеллектуальной 

собственностью), нехватку структур стимулирования карьеры, стоимость поиска 

партнеров и закрытый характер организаций. Меры поддержки направлены на 

изменение поведения, т.е. на повышение склонности субъектов инноваций к 

сотрудничеству. 

5.2 Предложение знаний и финансирование 

 

Способность НИС по накоплению знаний в Украине можно грубо оценить по 

человеческому капиталу. В НИОКР занято 134 700 сотрудников (в 1255 организациях, 

на 2011 год), более половины из которых являются научными работниками
68

. Доля 

инновационной продукции в общем объеме выручки от продаж постоянно снижалась, 

достигнув 3,8% в 2011 году. В силу отсутствия системной информации относительно 

фактической передачи технологий или коммерческого потенциала академического 

сектора в Украине, нам приходится полагаться на показательные примеры из 

академического сектора. В Украине нет конкретных мер поддержки передачи и 

коммерциализации технологий. Этот момент может быть наглядно проиллюстрирован, 

например, списками требований, представленных различными группами 

заинтересованных сторон и аналитическими документами
69

. 

 

Отраслевая структура (а также распределение финансирования) в 2011 году показала 

доминирующую роль отраслевых институтов (52% всех организаций НИОКР), 

остальная часть приходится на академические институты (29%), ВУЗы (14%) и 

предприятия (5%)
70

. В общем финансировании научной области произошло резкое 

снижение объема внебюджетных средств в 1990-е и в начале 2000-х годов, что привело 

к увеличению зависимости от госбюджета
71

. За последние годы доля научной области, 

финансируемой за счет государственного бюджета, колебалась от одной трети до 

половины от общего объема финансирования (Таблица 14) и составила 40,5% в 2011 

году. Во внебюджетном финансировании с течением времени произошла 

переориентация  на иностранных клиентов (с 36,5% в 2005 году до 43,4% в 2011 году), 

а доля национальных заказчиков снизилась (с 48,7% до 40,1%, соответственно). Доля 

собственных средств незначительно увеличилась, но все еще остается на низком уровне 

(14,8% в 2011 году). 
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 Analytical Reference: Status of science and technology and results of scientific, technical, innovation and 

technology transfer in 2011, State Agency for Science, Innovation and Informatization of Ukraine / Ukrainian 
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Таблица 14. Бюджетное и внебюджетное финансирование украинской науки,  

млн. грн. 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Общее финансирование 

науки 
5 163,5 5 167,5 6 150,9 8 021,4 7 815,5 8 653,1 9 586,4 

Внебюджетные средства 3 449,2 3 147,0 3 333,8 4 115,0 4 423,6 5 070,7 5 703,9 

Процент от общего объема 66,8% 60,9% 54,2% 51,3% 56,6% 58,6% 59,5% 

Из которых 

Собственные средства  338,5 462,7 521,1 592,5 629,4 872,0 841,8 

Средства от местных 

заказчиков 
1 680,1 1 563,3 1 725,8 2 072,2 1870,8 1 961,1 2 285,9 

Средства от иностранных 

заказчиков 
1 258,0 1 000,9 978,7 1 254,9 1 743,4 2 315,9 2 478,0 

Прочие средства 172,6 120,1 108,2 195,4 180,0 121,6 98,2 
Источник Таблица 1.4, Аналитическая справка: состояние науки и техники в 2011 году, Киев (2012), 

адаптировано. 

Примечание: Цифры в таблице выражены в текущих, а не постоянных ценах, то есть доли в общем 

объеме финансирования более информативны, чем абсолютные уровни. 

 

Совокупное увеличение доли национальных и (особенно) иностранных клиентов в 

финансировании украинской науки может указывать на растущий спрос на 

производство знаний. Покупатели на внутреннем рынке – это преимущественно бизнес. 

Тем не менее, структура финансирования заметно отличается по отдельным 

институциональным секторам (Таблица 15). Академическая и вузовская науки во 

многом зависят от средств государственного бюджета (84,9% и 70,7% соответственно), 

в то время как отраслевые исследования в основном финансируются национальными и 

зарубежными заказчиками (совместно - 77% финансирования), а бизнес-исследования – 

за счет собственных средств (46,2%) и зарубежных заказчиков (38,9%). Университеты 

также получают значительную долю своего финансирования от местных клиентов 

(20,4%), в то время академии получают лишь небольшую долю научного 

финансирования из внешних национальных и зарубежных источников (6,4% и 3,4% 

соответственно).  

 

Таблица 15. Структура финансирования украинской науки,  

в процентах, 2011 

 

 

Всего 

Академич

еская 

Отраслев

ая 

Универси

теты Бизнес 

Госбюджет 40,5 84,9 15,8 70,7 7,9 

Собственные средства 8,8 4,7 5,9 2,0 46,2 

Средства местных клиентов 23,8 6,4 37,4 20,4 6,4 

Средства зарубежных 

заказчиков 
25,8 3,4 39,6 4,2 38,9 

Другие фонды 1,1 0,6 1,3 2,7 0,6 

Всего 100 100 100 100 100 
Источник Рисунок 1.12, Аналитическая справка: состояние науки и техники в 2011 году, Киев (2012), 

адаптировано. 
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Распределение финансирования НИОКР между отраслевыми институтами (примерно 

половина), академическими институтами (около одной трети), высшими учебными 

заведениями (около 7%) и предприятиями (около 9%) в целом отражает общую 

отраслевую структуру, хотя и с существенными различиями между фундаментальными 

исследованиями, прикладными исследованиями и опытно-конструкторскими работами 

(Таблица 16). Сильнейшим игроком во внутренних фундаментальных исследованиях 

традиционно является академическая наука (85,1% финансирования в 2011 году), в то 

время как в случае прикладных исследований доли академической науки и отраслевых 

институтов примерно сопоставимы (45,4% и 41,1%, соответственно). Отраслевые 

институты преобладают в прикладных разработках (75,9%). Структура накопления 

знаний внутри отдельных институциональных секторов показывает более заметное 

разделение в части применимости: 64% финансирования академий на 

фундаментальные исследования, 28% на прикладные исследования и лишь 8% на 

опытно-конструкторские работы. В отраслевых институтах 98% финансирования 

выделяется на разработки, практически отсутствуют фундаментальные или прикладные 

исследования. Сектор высшего образования имеет более равномерную структуру 

финансирования: 39% на фундаментальные исследования, 44% на прикладные 

исследования и 18% на опытно-конструкторские работы.  

 

Таблица 16. Финансирование НИОКР по виду и секторам, 

млн. грн., в процентах, 2011 

 

  Академии Отраслевые 

институты 

Универ-

ситеты 

Бизнес Всего 

Фундаментальные 
млн. грн 1 871,8 113,5 215,4 0 2 200,8 
% 85,1 5,1 9,8 0 100 

Прикладные 
млн. грн 822,8 745,0 245,5 0 1 813,9 
% 45,4 41,1 13,5 0 100 

Разработки 
млн. грн 223,6 3 414,1 98,4 762,5 4 498,7 
% 5,0 75,9 2,2 16,9 100 

Всего 
млн. грн 2 918,2 4 272,6 559,3 762,5 8 513,4 

% 34,3 50,2 6,6 9,0 100 
Источник: Таблица 1.5, Аналитическая справка: состояние науки и техники в 2011 году, Киев (2012), 

адаптировано. 

 

В контексте структуры финансирования отдельных видов исследований доля средств 

государственного бюджета является одним из потенциальных индикаторов степени 

влияния государственной НИОКР-политики, составляя суммарно 41,4%. Тем не менее, 

более детальное изучение показывает существенные различия: 93,4% финансирования 

фундаментальных исследований со стороны государства, 55,1% прикладных 

исследований и лишь 10,3% опытно-конструкторских работ (Таблица 17). В результате 

различий в интенсивности государственной поддержки НИОКР основная часть 

бюджетного финансирования идет на фундаментальные исследования, меньшая доля – 

на прикладные исследования и опытно-конструкторские работы (58,5%, 28,3% и 13,2%, 

соответственно, в 2011 году). 
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Таблица 17. Государственное финансирование НИОКР, 

млн. грн., в процентах, 2011 

 

  
Фундамен-

тальные 
Прикладные Разработки Всего 

Госфинансирование 

млн. 

грн 
2 063,8 999,6 465,2 3 528,6 

% 58,5 28,3 13,2 100 

Общее 

финансирование 

млн. 

грн 
2 208,8 1 813,9 4 498,7 8 513,4 

Включая 

государственное 
% 93,4 55,1 10,3 41,4 

Источник Аналитическая справка: состояние науки и техники в 2011 году, Киев (2012), стр. 21,. 

Примечание: Общие данные в таблицах 16 и 17 (8,513.4 млн грн) ниже, чем общие данные по НИОКР, 

приведенные Государственной службы статистики Украины за 2011 год, так как цифры с разбивкой по 

позициям не включают научно-технические услуги, доля которых которые сильно выросла в последние 

годы, составив 1,291.5 млн грн в 2011 году. 
 

Результаты украинского финансирования НИОКР можно оценивать по разным 

показателям, хотя они дают лишь ограниченную информацию об экономическом 

воздействии. Из общего числа результатов НИОКР за 2011 год 12,4% 

классифицированы как новые продукты, 10,2% как новые технологии и около 15% как 

новые методы и теории. Наибольшая доля работ была классифицирована как «так 

называемые другие работы» (59%), представляющие собой преимущественно 

технологическую и юридическую документацию.  Важным показателем эффективности 

государственной бюджетной поддержки НИОКР является степень использования 

научных работ. С 2008 года собирались данные об использовании научных результатов 

в течение первых трех лет после их получения. Данные показывают, что большинство 

результатов используется в первый год (в среднем 70%). После этого вероятность 

использования значительно снижается, до 30% во второй год (из числа результатов, не 

использовавшихся в течение первого года) и почти до нуля в третий год. В 2011 году 

использовалось 60% знаний, полученных при финансировании за счет средств общего 

бюджета (в основном в категориях других работ, а также новых методов и теорий), а 

также 77% результатов деятельности, финансируемой из специальных фондов
72

.  

5.3 Спрос на знания  

 

Инновационная деятельность в Украине в значительной степени финансируются за 

счет внутренних ресурсов (70% инновационных компаний в 2011 году)
73

, хотя их доля 

в общем объеме расходов на инновации сократились по сравнению с 2005 годом (с 

87,7% в 2005 году до 52,9% в 2010 году (Таблица 18). Доля государственных 

бюджетных средств остается незначительной, в пределах 1%. В структуре расходов на 

инновации преобладает приобретение техники, оборудования и программного 

обеспечения (73%), что способствует сокращению технологического отрыва. Расходы 

на внутренние НИОКР составляют 5,8%, внешние НИОКР и ресурсы – 2,3% и 1,7% 

соответственно (246,6 и 324,7 млн. грн)
74

. Структура расходов НИОКР отличается по 
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отраслям (средне- и низкотехнологичные и ресурсоемкие отрасли), внутренние НИОКР 

сосредоточены в машиностроении и химической промышленности, а спрос на внешние 

НИОКР и другие знания – в области металлургии и машиностроении. 

 

Таблица 18. Расходы на инновационную деятельность в Украине, 

млн. грн. 

 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Общее 

финансирование 

инноваций 

1 757,1 5 751,6 10 821,0 11994,2 7 949,9 8 045,5 14 333,9 

Включая 

собственные 

средства (%) 

79,6 87,7 73,7 60,6 65,0 59,3 52,9 

Источник Аналитическая справка: состояние науки и техники в 2011 году, Киев (2012), стр. 69, 

адаптировано.  

Примечание: Расходы выражены в текущих, а не постоянных ценах. 

 

Доля инновационной продукции в общем объеме продаж в Украине была на низком 

уровне и продолжает снижаться (с 9,4% в 2000 году до 3,8% от общего объема 

промышленного производства в 2011 году). Отраслевая структура производства 

инновационной продукции опять-таки сосредоточена в традиционных 

(машиностроение) и ресурсоемких отраслях (топливо и металлургия), на долю которых 

приходится более 75%. Из общего объема инновационного производства в 2011 году 

59% продуктов были новыми для компании и 41% новыми для рынка. Эффективность 

инновационных расходов измеряется соотношением инновационной продукции (в 2011 

году коэффициент составлял 3,0 по сравнению с 5,0 в 2006 году, однако, значения 

значительно отличаются от отрасли к отрасли)
75

. Почти 30% инновационной 

продукции в 2011 году экспортировалось, хотя это соотношение достигло максимума в 

52% в 2006 году и с тех пор сокращается
 76.

 

5.4 Права интеллектуальной собственности 

 

Текущее состояние системы прав интеллектуальной собственности (ПИС) в Украине, 

с точки зрения законодательной базы и эффективности, представлено в годовом 

отчете Государственной службы интеллектуальной собственности (ГСИС-2012). 

Национальное законодательство о правах интеллектуальной собственности было 

адаптировано к европейским стандартам, в том числе посредством внесения 

предложений об изменениях в Парламент (Верховная Рада) в 2011 году. Закон «О 

государственном регулировании деятельности в сфере трансфера технологий», 

принятый в октябре 2012 года и более подробно рассматриваемый в разделе 5.6, 

также направлен на улучшение рамочных условий для коммерциализации результатов 

научных исследований, позволяя генерирующим знания организациям требовать прав 

собственности на изобретения и другие объекты интеллектуальной собственности, 

полученные в результате исследований, финансируемых полностью или частично из 

государственного бюджета. Последствия этих последних изменений в настоящее 
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время все еще сложно оценить
77

.  Одним из приоритетов   ГСИС   является 

использование электронных средств в своей деятельности, включая электронные 

издания и онлайн базы данных ПИС
78

.  Еще одним приоритетом является обучение и 

тренинг специалистов и распространение знаний по вопросам интеллектуальной 

собственности. ГСИС сертифицирует патентных поверенных (представителей 

интеллектуальной  собственности)
79

,  проводит  подготовку   специалистов   и 

осуществляет деятельность по распространению знаний по вопросам 

интеллектуальной собственности. 

 

Число заявок и выданных патентов во всех категориях прав интеллектуальной 

собственности, за исключением полезных моделей, сократилось по сравнению с 2007 

годом, хотя с недавних пор отмечается тенденция к росту (Таблица 19). В случае 

патентных заявок почти половина из них была подана иностранными заявителями в 

2011 году (в основном из США, далее следуют Германия и Франция), и более 

половины выданных патентов были предоставлены иностранным заявителям (их доля 

увеличилась с 35% в 2007 году до 53% в 2011 году). 

 

Таблица 19.  Заявки на ПИС и выданные патенты  

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 

Патентные заявки 6 163 5 697 4 816 5 311 5 256 

Выдано патентов 4 058 3 832 4 002 3 874 4 061 

- местным заявителям 2 618 2 399 2 395 2 034 1 902 

Полезные модели (подано заявок) 8 870 9 600 9 208 10 678 10 427 

Промышленные образцы 2 147 2 285 1 669 1 686 1 761 

Торговые знаки и знаки 

обслуживания 33 266 33 083 26 479 28 577 29 756 
Источник ГДИС (2012), стр.8-9. 

 

В том, что касается области специализации, ведущими сферами иностранных заявок 

являются органическая химия, затем идут медицина или ветеринарная наука и 

сельское хозяйство. Национальная специализация несколько отличается и 

представляет собой менее концентрированным структуру, хоть и отмечается 
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значительное число патентных заявок в медицине или ветеринарной науке, 

измерительной и испытательной сфере и сельском хозяйстве
80

. 

Полезные модели гораздо чаще являются объектами национальной защиты прав 

интеллектуальной собственности, доля иностранных заявителей в этой категории 

остается незначительной. Структура отраслевой специализации напоминает ситуацию с 

заявками на изобретения – основная доля приходится на медицину или ветеринарную 

науку, далее идут измерения и испытания и сельское хозяйство. Самая большая группа 

ПИС представлена торговыми марками, преимущественно связанными с 

предоставлением услуг. 

 

Сами по себе патентные заявки и гранты не указывают на их экономическую ценность, 

хотя договоры о распоряжении экономическими правами в государственных реестрах 

могут дать некоторое представление об этом. В начале 2012 года было 

зарегистрировано почти 17 300 таких договоров, из которых 19% касались патентов (по 

сравнению с лишь 8% в 2011 году) и 70% - товарных знаков (81% в 2011 году). 

Оставшаяся часть приходится на долю полезных моделей и промышленных образцов. 

Что касается типов контрактов, то количество исключительных и неисключительных 

лицензий на использование прав интеллектуальной собственности было 

незначительным (9 в 2011 году), в то время как переуступка прав интеллектуальной 

собственности (123 в 2011 году) и так называемые "права на лицензию" (36 в 2011 

году) встречаются чаще. Тем не менее, официальный масштаб распоряжения правами 

интеллектуальной собственности очень мал по сравнению с масштабами патентования 

(Таблица 20). 

 

Таблица 20. Разбивка зарегистрированных контрактов на распоряжение  

правами интеллектуальной собственности по категориям, 2010-2011 

 

 Изобретения Полезные 

модели 

Проекты Торговые 

знаки 

Всего 

Неисключительные 

лицензии 
13 24 7 248 292 

Исключительные 

лицензии 
5 18 3 110 136 

Передача прав 198 127 156 2 741 3 222 

Лицензирование 

прав 
175 164 0 0 339 

Всего 391 333 166 3 104 3 994 
Источник ГДИС (2012), стр. 19, адаптировано. 

5.5 Оценка связи науки и производства 

 

Подробные статистические данные доступны лишь о деятельности и результатах, 

финансируемых из средств государственного бюджета, что не дает полной картины. 

Судя по всему, значительная часть субъектов инноваций и их внешних связей не 

включена или только частично включена в эти информационные ресурсы (особенно 

деловые круги и отраслевые институты), равно как неофициальная деятельность и 

связи бюджетных субъектов инноваций. 
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Те же информационные ограничения актуальны и для результатов деятельности, так 

как патентное ведомство (ГСИС), по понятным причинам, имеет дело только с 

результатами, формально защищенными ПИС. Как показывает опыт развитых стран, 

лишь небольшая доля инноваций защищается патентными ведомствами. В то же время, 

само по себе число патентов не отражает их экономический эффект, что особенно 

справедливо в отношении деятельности академического сектора. Поэтому число 

зарубежных патентов более информативно, так как использование имеет место только 

тогда, когда вероятность коммерческой выгоды достаточно высока. Число иностранных 

патентов в Украине остается на низком уровне, как и в других мало наукоемких 

странах – таковыми считаются страны с низкой долей расходов на НИОКР в ВВП. 

 

На основе имеющейся информации, украинский сектор НИОКР состоит из двух 

ключевых игроков - академической науки и отраслевых институтов. Они имеют 

совершенно разную ориентацию. Первый сегмент традиционно ориентируется на 

фундаментальные и прикладные исследования. Хотя причины ограниченного 

применения их результатов отчасти зависят от специфики конкретной страны, 

подобные примеры можно найти во всех инновационных системах. Отраслевые 

институты, которые на практике не получают существенную бюджетную поддержку по 

сравнению с академической наукой, нацелены непосредственно на применение знаний, 

а их роль в накоплении знаний несущественна. 

 

Эти две противоположные миссии в значительной степени отражают исторические 

позиции этих двух игроков, когда они были связаны рамками процесса, который 

задумывался как традиционный (линейный) инновационный процесс. Академические 

институты генерировали научные результаты, из числа которых отраслевые институты 

разрабатывали те, которые имели потенциал применения в компаниях. Проблема 

системы заключалась в продвижении технологий, то есть академический сектор 

дистанцировался от компаний, а отраслевые институты были склонны к минимизации 

или уклонению от риска получения более инновационных результатов. Таким образом, 

наукоемкость связи науки и производства была низкой. 

 

В любом случае, отраслевые институты остаются важной частью НИС в Украине. Так 

как они находятся в критической зависимости от внешних, внебюджетных источников 

финансирования, их внешние связи имеют жизненно важное значение и должны 

приносить адекватные результаты их клиентам.  Наукоемкость их деятельности, 

вероятно, будет довольно низкой с точки зрения содержания НИОКР, но это можно 

рассматривать как отражение общего уровня наукоемкости украинской экономики.  В 

отношениях науки и производства отраслевые институты могли бы потенциально 

играть роль технологических брокеров благодаря своей близости к техническим 

знаниям и их применению. 

 

Ключевым вопросом является то, насколько клиенты отраслевых институтов 

постоянны, т.е. состоят из относительно небольших групп лиц (предприятий), которые 

поручают некоторые виды их деятельности этим отраслевым институтам, и насколько 

эта деятельность шаблонна. В таком случае инновационный потенциал отраслевых 

институтов, т.е. накопление знаний и их реализация, фактически будет сводиться к 

выполнению рутинных, технических задач для ограниченной сети бизнес-клиентов. 

Это означало бы незначительные или несуществующие возможности по 

технологическому посредничеству,  которое также будет трудно развивать. 



Обзор инновационного развития Украины 77 

 

За исключением крупных университетов, роль высших учебных заведений (вузов) в 

накоплении и применении знаний в Украине остается ограниченной, хотя, возможно, 

другие  вузы  наработали  неофициальные связи с местными клиентами
81

.  

Образовательная деятельность вузов является как преимуществом, так и недостатком с 

точки зрения развития связей науки и производства. Одним из таких преимуществ 

является наличие НИОКР ресурсов не из государственного бюджета, а от предприятий 

(как частных, так и государственных), что дает вузам больше возможностей развивать 

связи науки и производства, когда это возможно. Развитие таких связей требует 

наличия в вузе инфраструктуры для поддержки персонала, полностью или частично 

освобожденного от преподавательской деятельности. Такие сотрудники могут 

использовать свой потенциал преимущественно для научных исследований, задействуя 

также студенческий потенциал. В то же время, такие научные работники в вузах 

считаются ответственными за использование результатов НИОКР и, следовательно, за 

увеличение объема ресурсов, доступных для дальнейшего развития потенциала. 

Главные лица в вузах, например руководители факультетов или институтов, обычно 

выполняют роли технологических брокеров, как правило, без специальной подготовки. 

Внешние связи во многом зависят от индивидуальной инициативы и активного поиска 

контактов в смежных областях, например в виде публичной презентации проектов. 

 

Ключевым фактором является тип клиента для результатов НИОКР. На внутреннем 

рынке может быть много клиентов, но они, как правило, имеют ограниченные и 

нестабильные ресурсы, в то время как иностранные клиенты, как правило, крупнее, 

более наукоемки и ориентированы на долгосрочную перспективу. Как бы там ни было, 

вузы до сих пор считаются преимущественно образовательными учреждениями, то есть 

НИОКР не получают достаточной стратегической поддержки и, как правило, 

рассматриваются, скорее, как побочная деятельность. Это не совсем плохо – низкие 

ожидания, связанные с вузами как с поставщиками знания, означают большую 

гибкость и рассмотрение любых дополнительных результатов как успеха. Кроме того, 

сегмент вузов очень неоднороден в плане наукоемкости результатов их деятельности и 

их удаленности от рынка применения, а, следовательно, и внешних связей. 

 

Выделяют несколько типов вузов. Первые применяют традиционный академический 

подход к научной работе (продвижение технологий). Результатом работы являются 

знания, как правило, удаленные от рыночного использования, близкие по природе к 

фундаментальным исследованиям и в значительной степени преследующие 

академические цели, например, публикации в научных журналах. Вторая группа 

проводит исследования прикладного характера, или, по крайней мере, с потенциалом 

для применения, для которых требуются рыночные возможности. В рамках этой 

группы можно дифференцировать тех, кто активно ищет клиентов для увеличения 

поступлений в их учреждения. Их деятельность, следовательно, отчасти ориентирована 

на спрос на знания. Однако такой деятельности обычно не хватает системной 

поддержки в том, что касается сопутствующих аспектов использования знания – бюро 

трансфера и административной поддержки защиты интеллектуальной собственности. 
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 См. например: Т.Б. Карабаш, Т.М. Матясова и К.В. Махмудова (2011), К вопросу о повышении 

эффективности исследовательского университета. Теоретические и практические аспекты экономики и 

права интеллектуальной собственности, УДК 347.77:378. Оригинал: украинский и З.В. Фролов (2011), 

Проблемы коммерциализации интеллектуальной собственности в секторе высшего образования. 

Теоретические и практические аспекты экономики и права интеллектуальной собственности, УДК 

330.341.1. Оригинал на русском. 
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Неопределенность внешнего спроса на знания требует активных усилий по поиску 

клиентов, в то время как доход по отдельным проектам в среднем остается низким. 

Этой группе необходимы более стабильный спрос хотя бы на какую-то долю их 

НИОКР со стороны крупных, наукоемких компаний или инновационный 

государственный спрос, если частного спроса не существует. 

 

Третья группа занимается преимущественно опытно-конструкторскими работами, то 

есть разрабатывает решения на коммерческой основе согласно заданиям клиентов. 

Содержание знаний, как правило, невелико, к тому же существует тенденция 

выполнения задач не институциональным образом, то есть через индивидуальные 

контракты между исследователями и заказчиками с явного одобрения 

соответствующих органов или без него. В таком случае трансфер технологий и 

коммерциализация деятельности не обязательны, но могут сыграть на руку 

поставщикам знаний, например, в обеспечении прав интеллектуальной собственности, 

когда будет накоплен надлежащий опыт в этой области. 

 

Что касается академических научных институтов, их положение является наиболее 

сложным и тяжелым в плане улучшения их связей с производителями. Их 

финансирование зависит от государственного бюджета, а результатами их 

деятельности являются в основном фундаментальные научно-исследовательские 

работы, внутренний спрос на которые низок из-за ограниченной технологичности 

национального производства. Их способности по выходу на внешние рынки 

ограничены, равно как и способность приспосабливаться к внутреннему спросу, или 

даже изучать его. Государственное финансирование в основном идет на персонал и 

накладные расходы, при том, что ресурсы на научные приборы и оборудование крайне 

ограничены
82

.  Тем не менее, отдельные институты существенно разнятся в части их 

деятельности по трансферу технологий и коммерциализации и, следовательно, 

возможностей по привлечению внешнего, внебюджетного финансирования
83

. 

 

Можно выделить две группы институтов - ведущие деятельность по коммерциализации 

и трансферу технологий и таковой не осуществляющие
84

.
 
Возможности некоторых 

академических институтов по коммерциализации поддерживаются командами 

трансфера технологий. Члены этих команд имеют определенную подготовку по таким 

вопросам, как коммерциализация знаний и результатов НИОКР, управление 

интеллектуальной собственностью, создание спин-оффов или совместных предприятий 

и другим соответствующим вопросам. 
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 В 2011 году 70% расходов связаны с расходами на персонал, 26% накладные расходы, и 4% на 

научные приборы и оборудование - см. Национальная академия наук Украины: Резюме ежегодного 

отчета за 2011 год, Киев, 2012. 
83

 Подробный обзор на основе отраслевых исследований содержится, например, в V. Yu. Griga (2010), 

Theoretical and practical aspects of the scientific results of the NAS in the Ukrainian economy (second revised 

edition), Centre for Scientific and Technological Potential and History of Science, named after H. M. Dobrova, 

NAS Ukraine, Kiev. Оригинал: украинский. 
84

 Сравнительный анализ П.М. Цибулев, 2008-2010: коммерциализация результатов научных 

исследований в институтах Национальной академии наук Украины. Оценки по следующим критериям: 

численность персонала; структура финансирования; стартапы; патентование и лицензирование; 

взаимодействие с промышленными предприятиями; организационная структура в контексте передачи 

технологий; информационные ресурсы; внутренние документы, регламентирующие деятельность, 

связанную с коммерциализацией результатов научных исследований; и наличие группы, занимающейся 

трансфером и коммерциализацией технологий.  
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В принципе, академические институты считают внешние связи важным элементом, 

хотя экономическая эксплуатация знаний в целом не является приоритетом. 

Статистические показатели говорят о ежегодном росте количества так называемых 

деловых контрактов до уровня в 5 200 в 2008 году
85

, хотя это был докризисный год, и 

сейчас цифры несколько ниже. Несмотря на относительно высокое количество таких 

контрактов, фактическая экономическая выгода остается на низком уровне, так как 

контракты в своем большинстве не приносят доходов от продажи лицензий, 

производства или продаж продукции на основе собственных научных разработок. 

Эксперты, работающие в этих организациях, считают, что единственным способом 

диверсификации источников академического финансирования является продажа 

интеллектуальной собственности или ее эксплуатация посредством совместного 

производства товаров или услуг через спин-оффы, стартапы или совместные 

предприятия. Изучение этих вариантов потребует поддержки со стороны 

соответствующих учреждений и сопутствующих правовых мер и средств создания 

потенциала. 

 

Вставка 2.     Методология оценки связи науки и производства 

 

На уровне ЕС проведена обширная работа по методологии и рекомендациям для 

оценки научно-промышленного сотрудничества (связей) и связанных с этим мерi. 

Оценка следует этапам воздействия цепочки создания стоимости. Вопросы оценки и 

индикаторы сосредоточены на четырех ключевых аспектах:  

 

 Конкретные результаты научно-исследовательской и инновационной 

деятельности организаций (институтов и предприятий); 

 Изменения в совместной практике и поведении; 

 Улучшения в управлении научно-исследовательской и инновационной 

деятельностью посредством обучения в рамках совместных проектов, а также 

 Экономический эффект сотрудничества.  

 

В частности, ресурсы должны включать гранты и финансовые инструменты, кредиты 

для инвестиций в инфраструктуру, консультационные услуги, управление кластером, 

посредников, различные виды сотрудничающих субъектов инновационной 

деятельности и схемы их сотрудничества, рамочные и специальные условия для 

сотрудничества, трансфер и коммерциализацию технологий (механизмы 

стимулирования, механизмы ПИС), спрос на сотрудничество, его интенсивность и 

масштабы, а также политические стимулы для сотрудничества. Результаты 

включают увеличение инвестиций в НИОКР и инновации в рамках сотрудничества 

(дополнительные расходы на НИОКР за счет участвующих компаний), вновь 

созданные или расширенные сети и центры, совместные проекты ученых и 

инженеров, совместную инновационную, маркетинговую и экспортную деятельность.  

Воздействие можно оценить как увеличение количества и / или повышение качества 

патентов/совместные публикаций, разработанных прототипов, новых продуктов или 

услуг, повышение потенциала управления проектами сотрудничества (практика 

управления НИОКР или ориентация на прикладные исследования), расширение 

возможностей для совместной разработки продуктов и услуг, расширение  
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 Раздел 2, Годовой отчет Национальной академии наук Украины на 2008 год, Киев, 2009. Оригинал: 

Украинский. 
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Вставка 2.     Методология оценки связи науки и производства (продолжение) 

 

управленческого потенциала компаний в части инновационной деятельности (новые 

подходы, бизнес-модели, схемы найма), доход от контрактных исследований, 

технологических услуг, передачи знаний. Эффект включает в себя продажи 

инновационных продуктов или услуг, долю наукоемкой деятельности, устойчивый 

рост инвестиций в НИОКР и инновации компаний, участвующих в сотрудничестве, 

повышение доли частного финансирования НИОКР и инноваций, устойчивое 

изменение типа и частоты сотрудничества и повышение (межотраслевой) 

мобильности персонала. 
i
 См. European Commission (2012): Evaluation of innovation activities: Guidance on methods and practices. 
 

5.6 Трансфер технологий и потенциал коммерциализации  
 

Что касается рамочных условий, то в законодательство по трансферу технологий в 

Украине в 2012 году были внесены поправки путем внесения изменений в Закон «О 

государственном регулировании деятельности в сфере трансфера технологий»
86

, 

отражающие требования научно-исследовательских институтов, университетов и 

компаний. Изменения преимущественно направлены на активизацию деятельности в 

области передачи технологий и создание улучшенных правовых условий для 

коммерциализации результатов научных исследований. В частности, новый закон (в 

соответствии с принципами Байя-Доула)
87

 разрешает генерирующим знания 

организациям требовать права собственности на изобретения и другие объекты 

интеллектуальной собственности, полученные в результате исследований, 

финансируемых полностью или частично из государственного бюджета. Научно-

исследовательским организациям, следовательно, предлагается сотрудничать с бизнес-

сектором с определенными коммерческими стимулами, а также использовать 

изобретения, полученные за счет бюджетного финансирования. Ожидается, что они 

также будут активны в части регистрации патентов на изобретения, на которые они 

претендуют, и будут отдавать предпочтение лицензированию в пользу бизнеса. 

Организации-поставщики знаний могут получать доходы от коммерциализации 

результатов своих исследований и использовать их для инновационной деятельности. 

Хотя в определенных ситуациях могут применяться ограничения, в случае технологий 

и/или компонентов, созданных за счет государственного бюджета и считающихся 

государственной тайной, и в других случаях, предусмотренных законом
88

, после 

информирования ответственного государственного органа исследовательская 
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 Проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании 

деятельности в сфере трансфера технологий», № 5407-VI, принятый парламентом 2 октября 2012.  
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 Владение патентом рассматривается как способ поощрения дополнительных и зачастую значительных 

инвестиций, необходимых для новых товаров и услуг, особенно в случае малого бизнеса. Обладание 

правом собственности на изобретения со стороны университетов, как ожидается, обеспечит мотивацию 

лицензировать технологии для частного сектора в целях коммерциализации посредством получения 

отчислений. 
88

 Статья 11 определяет условия, на которых ответственные органы государственной власти (не всегда 

финансирующие агентства) могут сохранять права собственности на вновь разработанные технологии 

или их отдельные части, при создании которых было получено государственное финансирование. Этими 

условиями являются: связь разработок с государственной безопасностью и обороной; необходимость 

использования результатов в общественных интересах, внедрение технологии в конечную продукцию 

исключительно с государственным финансированием. Когда права собственности полностью 

ограничены, распоряжение правами собственности остается на усмотрение ответственного органа. 
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организация в течение двух месяцев должна быть поставлена в известность о решении 

ограничить права собственности. По прошествии этого срока исследователи могут 

считать, что никакие ограничения не применяются. Закон также меняет правила 

экспертной оценки технологий, приобретенных от имени государства, в том, что новые 

технологии, приобретаемые государством, должны подвергаться экспертной оценке. 

Отмечается значительное сходство по духу со специальным законом о научном парке 

КПИ (2006), в рамках которого был создан успешный научный парк при Национальном 

техническом университете «Киевский политехнический институт» (глава 3). 

 

Недавние законодательные поправки о праве собственности на результаты НИОКР 

можно считать ключевой системной трансформацией. Закон призван сократить разрыв 

между научно-техническими разработками и внедрением результатов в производство и 

мотивировать бизнес вкладывать средства в разработку новых технологий
89

.  Для 

успешной имплементации нового законодательства два аспекта имеют решающее 

значение. Во-первых, все необходимые изменения в соответствующие правовые акты 

должны быть полностью действующими. Кроме того, должны применяться четкие 

правила взаимоотношений между отдельными исследователями (как производителей 

знания) и их организациями, возможно, с определенным пространством для маневра с 

учетом специфики отдельных сторон. Во-вторых, необходимо системно развивать и 

наращивать потенциал поставщиков знаний по трансферу технологий и 

коммерциализации деятельности для максимизации потенциальных преимуществ от 

приобретенных прав интеллектуальной собственности (Вставка 3). Научно-

исследовательским организациям обычно не хватает средств производства для 

использования результатов исследований и создания товарной продукции. Эту 

деятельность осуществляет производственный сектор. Таким образом, решающее 

значение по-прежнему имеет акцент на продвижении совместных усилий научных 

кругов и бизнес-сообщества. 

 

Вставка 3.     Создание потенциала для трансфера технологий 

 

Внутренний потенциал включает специализированный персонал и услуги для оценки 

раскрытия изобретений, патентования, лицензирования и разработки и финансирования 

спин-оффов (фирм, созданных на основе формальной передачи знаний от 

исследовательских организаций) и других стартапов (новых фирм, созданных при 

участии сотрудников или студентов организации), а также для упреждающих контактов 

с фирмами для получения контрактных договоренностей (проекты и трансферные 

сделки). Финансирование передачи технологий и коммерциализации деятельности 

должно быть обеспечено государственными или другими внешними ресурсами с 

учетом крайне ограниченных бюджетов на НИОКР, особенно в случае академических 

институтов. В перспективе, трансфер может также опираться на сочетание различных 

средств, полученных от коммерциализации знаний, включая прирост капитала за счет 

участия в акционерном капитале дочерних компаний, часть авторских отчислений за 

лицензированные технологии или дополнительные средства в рамках соглашений о 

сотрудничестве. Внутренние функции бюро трансфера должны разрабатываться в 

тесной связи с родительской исследовательской организацией. Трансфер и 

коммерциализация считаются ключевыми видами деятельности при активном поиске  
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 “Новый закон о передаче технологий будет способствовать технологической модернизации экономики 

", пресс-служба Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации, 6 ноября 

2012 года. Оригинал: Украинский. 
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Вставка 3.     Создание потенциала для трансфера технологий (продолжение) 

 

возможностей и поддержании отношений с третьими лицами, несущими  

потенциальную выгоду. Бюро также помогает исследователям в управлении их 

исследовательскими контрактами и является их основным источником обслуживания и 

помощи по вопросам ИС. Внешние функции бюро трансфера вырабатываются 

совместно с различными субъектами производства, бизнеса и сообщества (крупные 

компании, включая транснациональные корпорации, малые и средние предприятия, 

предприниматели, общественные организации, некоммерческие организации, 

потенциальные частные инвесторы и других заинтересованные стороны) для 

определения возможностей по совместному производству (контракты на исследования, 

консультирование) и обращения полученных активов (патенты, лицензии). При 

развитии передачи технологий на основе предпринимательства бюро трансфера могут 

играть пассивную роль, которая сводится к предоставлению необходимой информации 

для содействия развитию стартапа, или активно участвовать в разработке бизнес-плана, 

создании компании, организации первоначального посевного финансирования, наборе 

команды менеджеров, а также обеспечении первого раунда венчурного 

финансирования. 

 

5.7 Рекомендации 

 

Системная оценка существующей системы подходов в отношении связей науки и 

производства является отправной точкой для выявления препятствий и возможностей, 

понимания влияния действий и измерения изменений во времени. Пока такой 

комплексной оценки, которая должна рассматриваться как процесс обучения, а не 

суждения, все еще нет. 

 

Рекомендация 5.1 

 

Для того, чтобы получать необходимые знания для разработки эффективных мер 

политики и содействовать деятельности участников инновационного процесса, 

органы власти должны поощрять проведение оценочных мероприятий в том, что 

касается связей промышленности и науки. Должны соблюдаться следующие 

принципы: 

 

 Оценка должна быть внутренней (на уровне ключевых организаций) и внешней и 

осуществляться периодически. Результаты этой работы должны получить 

широкое распространение среди участников инновационного процесса, чтобы 

они могли оценить свое относительное положение внутри системы и 

эффективность мер государственной поддержки; 

 Результаты этой работы должны послужить созданию базы для 

соответствующих изменений в проводимой политике и быть понятны 

участникам инновационного процесса. Таким образом, должно сложиться 

совместное видение дальнейшего развития. 

 

Коммерциализация научных исследований сталкивается с проблемой предварительных 

затрат и требует выработки целого комплекса навыков, приобретение которых весьма 

затратно. Учитывая неопределенность в том, что касается ожидаемых доходов, и 
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финансовые трудности, с которыми сталкиваются эти академические организации, им 

необходимо оказывать государственную поддержку. 

 

Рекомендация 5.2 

 

Создание выделенных институциональных структур для поддержки 

коммерциализации научных исследований необходимо для решения проблем, с 

которыми сталкиваются исследовательские организации при попытках 

коммерциализации результатов своей деятельности. Учитывая ограниченные 

средства этих организаций на инновации, необходимо государственное 

финансирование трансфера технологий и коммерциализации деятельности, так как 

требуется значительный период времени до начала получения прибыли от этой 

деятельности. Властям следует рассмотреть: 

 

 Предоставление субсидий для коммерциализации научно-исследовательской 

деятельности. Они могут быть в форме грантов на передачу знаний или 

предоставляться в виде небольшой доли общего бюджета на исследования; 

 Субсидирование затрат на получение патентов и других форм защиты прав 

интеллектуальной собственности или предоставление получателям 

возможности использовать исследовательские фонды для оплаты связанных с 

ИС расходов; 

 Обеспечение обучения сотрудников бюро по трансферу технологий, в 

частности по различным вопросам, связанным с ИС, включая патентные 

заявки, авторское право и регистрацию промышленных образцов, переговоры о 

лицензировании с компаниями; 

 Упрощение доступа к юридическим и патентным услугам при их аутсорсинге.  

 

Сотрудничество между наукой и бизнесом осложняется отсутствием информации о 

возможностях и высокими затратами, с которыми сталкиваются организации в поисках 

партнерства. Участие государственного сектора может способствовать координации 

частных инициатив и поощрению более тесных связей между производством и 

исследователями. 

 

Рекомендация 5.3 

 

Власти должны активно содействовать сотрудничеству между различными 

субъектами инновационной деятельности с целью постоянного изменения их 

поведения. Спектр мер государственного вмешательства может включать различные 

ресурсные обязательства и быть ориентирован на различные области, включая: 

 

 Стратегическое сотрудничество между различными организациями, где 

условием финансирования является совместное участие науки и субъектов 

промышленности. Этот тип вмешательства может быть ориентирован на 

ключевую технологию или продвигать центры передового опыта, 

поддерживающие развитие совместных исследовательских структур фирм и 

производства; 
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 Поддержку кластерного вмешательства, направленного на укрепление связей 

между стартапами, компаниями и научно-исследовательскими организациями 

в конкретной отрасли или регионе. Конкретные меры могут включать 

финансирование совместных проектов или улучшение рамочных условий, в том 

числе физической инфраструктуры, человеческого капитала и платформ 

интернационализации; 

 Развитие посредничества; 

 Развитие платформ для взаимодействия научно-исследовательских 

организаций и поставщиков финансов и бизнеса, посредством информационных 

услуг, выставок и оказания поддержки формированию сетей (см. рекомендацию 

6.3). 

 

Малые проекты, направленные на поощрение связей между производством и наукой, с 

ограниченной потребностью в ресурсах, но потенциально большим демонстрационным 

эффектом особенно уместны для Украины, принимая во внимание финансовые 

ограничения и проблемы управления. Инновационные ваучеры являются полезным 

инструментом, учитывая невысокие административные затраты на управление и 

возможность их ориентации на МСП. 

 

Рекомендация 5.4 

 

Власти могли бы решать проблему неактивного сотрудничества между сектором 

науки и небольшими компаниями посредством введения ваучеров, которые должны 

быть ориентированы на малые и средние предприятия, испытывающие трудности в 

доступе к внешнему опыту, или не считающие подобный опыт достаточно полезным 

в краткосрочной перспективе. Ваучеры на приобретение инновационных решений для 

решения проблем малого и среднего бизнеса должны выделяться на основе четких 

принципов: 

 

 Простые и понятные критерии отбора компаний к участию; 

 Четкие нормы отбора, установленные с учетом большего числа заявок по 

сравнению с выделяемыми ваучерами. Для упрощения администрирования 

можно рассмотреть систему жеребьевки; 

 Минимальные требования к отчетности со стороны компании-соискателя 

услуг и научно-исследовательской организации, их предоставляющей; 

 Поддержка сотрудничества путем объединения ваучеров между различными 

компаниями с целью создания более крупных инновационных проектов; 

 Нетехнологические формы инновационной деятельности (например, 

администрирование, маркетинг, менеджмент и т.д.) также могут 

рассматриваться в качестве услуг, которые могут быть приобретены по 

ваучеру. 
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Глава 6 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
 

 

В этой главе обсуждаются рамочные условия для предпринимательства в Украине, 

проблемы с привлечением финансирования и основные возможные меры поддержки. В 

первом разделе изложены основные понятия, используемые для классификации 

предпринимательской деятельности, а также охвачен опыт стран с переходной 

экономикой и Украины. В следующих разделах анализируется уровень развития 

финансовой системы в Украине: во-первых, рассматривается финансирование 

инноваций, во-вторых, проводится обзор банковской системы и ее роли в 

финансировании инноваций и, в-третьих, изучается роль общественных и частных 

учреждений, а также программ, которые они применяют для стимулирования 

инновационной деятельности и предпринимательства в Украине. 

6.1 Инновационное предпринимательство в Украине 

 

Роль предпринимателей особенно важна в переходный период. Ожидается, что они 

будут способствовать развитию национального частного сектора и пополнять число 

приватизированных и государственных компаний, а также филиалов 

транснациональных корпораций. В первые годы переходного периода 

предприниматели сталкивались с неопределенностью, быстро меняющейся бизнес-

средой и институциональными недостатками. В некоторых странах рамочные условия 

несколько улучшились, но ситуация для вновь созданных компаний по-прежнему 

остается сложной. В других окружающая обстановка является настолько сложной, что 

выживаемость предпринимателей в лучшем случае является скромной. 

 

Частота успешных начинающих предпринимателей обусловлена двумя факторами: 

доля населения, пытающегося начать работать, и вероятность их успеха. В то время как 

доля лиц, организующих предприятия в переходных странах региона, существенно не 

отличается от таких же показателей в странах с развитой экономикой, вероятность 

успеха заметно ниже. В результате, в целом, уровень успешных стартапов в странах с 

переходной экономикой по сравнению с западноевропейским в среднем ниже почти на 

16%. В Украине лишь около 5% всех респондентов сообщили, что успешно создали 

бизнес, - показатель, который поставил страну на 25-е место среди 29 стран (Рисунок 

17). Это в значительной степени обусловлено низкой вероятностью успеха, так как по 

показателям «процента лиц, которые когда-либо пытались» создать бизнес
90

, Украина 

оценена более положительно.  

 

Такая низкая вероятность успеха для стартапов является причиной незначительного 

количества малых и средних предприятий в Украине, где лишь около 86% компаний 

классифицируются как малые и средние предприятия
91

. Это составляет 7,3 МСП на 
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 E. Nikolova, R. Frantisek and D. Simroth (2012), Entrepreneurship in the transition region: an analysis based 

on the Life in Transition Survey, EBRD Working Paper No. 141, London. 
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 Micro, Small and Medium Enterprises Country Indicators, International Finance Corporation and McKinsey & 

Company, 2010. 
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тысячу человек, что выше, чем в Беларуси (2,5) или Казахстане (3,4), но значительно 

ниже, чем в Польше (43,3) и Германии (38,3). Существует, таким образом, огромный 

потенциал для развития малого и среднего бизнеса, увеличения числа компаний и роста 

занятости. Тем не менее, при рассмотрении всех официальных данных по МСП в 

Украине необходимо учитывать, что украинская правовая база приводит к росту 

тенденции, согласно которой предприниматели регистрируются в качестве 

физического лица, а не компании, и, следовательно, фактический уровень количества 

успешных «стартапов» может быть выше, чем предлагает статистика. 

 

Рисунок 17. Успешные бизнес стартапы, доля респондентов в процентах 

 

 
Источник: Analysis by Nikolova, Ricka, and Simroth (2012) based on EBRD Life in Transition Survey (2011). 

Примечание: В качестве западных стран для сопоставления взяты Франция, Германия, Италия, Швеция и 

Великобритания. 

 

Можно ожидать, что проблемы общего делового климата повлияют в еще большей 

степени на МСП и стартапы.  Постоянные усилия Украины по улучшению ситуации 

подняли ее на 15 позиций в рейтинге Всемирного банка "Doing Business 2013" (с 

ориентиром на июнь 2012 года), поставив на 137 место из 185 (Таблица 21). Это было 

обусловлено, в основном, совершенствованием процедур создания бизнеса, что 

особенно актуально для стартапов. Факторы, которые продолжают сдерживать 

прогресс в этой области, включают в себя получение разрешений на строительство 

(183-е место), получение электроэнергии (166-е место), уплата налогов (165-е место), 

разрешение дел о несостоятельности (157-е место) и международная торговля (145-е 

место).  Из всех перечисленных факторов именно сложности в налоговом кодексе, 

скорее всего, сильнее мешают стартапам и малым и средним предприятиям, которым 

не хватает в этом собственного опыта, равно как и барьеры для трансграничной 
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торговли, ,по тем же причинам, - все это создает особые проблемы для малых и 

средних предприятий, желающих изучить возможности экспорта. 

 

Разрешение проблемы несостоятельности также является слабым элементом, и, 

учитывая высокий риск неудачи, может действовать как сдерживающий фактор для 

потенциальных предпринимателей. В среднем, решение проблемы несостоятельности 

занимает 2,9 лет (по сравнению с 2,4 годами в Восточной Европе и Центральной Азии 

(ВЕКЦА), и 1,7 годами в странах ОЭСР), со средней стоимостью 42% от имущества (по 

сравнению с 13% в странах ВЕКЦА, и 9% в странах ОЭСР). Низкий средний уровень 

их восстановления после признания неплатежеспособности в 8,7 центов на доллар (36,9 

центов в странах ВЕКЦА и 70,6 цента в странах ОЭСР) также будет выступать в 

качестве сдерживающего фактора для финансистов, что подразумевает значительный 

риск для инвесторов в случае банкротства. 

 

Таблица 21.  Позиция Украины в исследовании Всемирного банка  

“Doing Business”  

 

Тема Рейтинг 2013 Рейтинг 2012  Изменение 

Открытие бизнеса 50 116 +66 

Получение строительных 

разрешений 
183 182 -1 

Доступ к электричеству 166 170 +4 

Регистрация собственности 149 168 +19 

Доступ к кредитным средствам 23 23 0 

Защита инвесторов 117 114 -3 

Налоги 165 183 +18 

Трансграничная торговля 145 144 -1 

Обеспечение исполнения 

контрактов 
42 44 +2 

Разрешение проблемы 

несостоятельности 
157 158 +1 

Общий рейтинг 137 152 +15 

Общее число стран в рейтинге 185 183  
Источник: World Bank, Doing Business 2013 

 

Официальные статистические данные не включают данные по деятельности в 

неформальном секторе, недооценивая предпринимательскую деятельность. При 

сравнительном изучении Российской Федерации, Украины и Англии было обнаружено, 

что 100%, 90% и 77%, соответственно, опрошенных предпринимателей проводят 

некоторые или все свои операции в неформальном секторе
92

, что свидетельствует о 

значительной активности предпринимателей в неформальном секторе экономики как в 

развитых странах, так и в странах с переходной экономикой. Это не обязательно 

означает, что предприниматели, работающие в неформальном секторе, являются 

                                                        
92

 C. C. Williams, Beyond necessity-driven versus opportunity-driven entrepreneurship: A study of informal 

entrepreneurs in England, Russia and Ukraine, The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 
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«движимыми необходимостью
93

»: еще одно возможное объяснение заключается в том, 

что они ищут большей автономии, гибкости и свободы
94

.  Улучшение общих рамочных 

условий для бизнеса поможет выявлению истинных масштабов предпринимательства 

при одновременном сокращении сектора неформальной экономики. 

 

Вставка 4.     Что такое предприниматель? 

 

Общей согласованной типологии предпринимателя не существует. Некоторые 

считают, что предпринимателями рождаются, а не становятся, так как нужно обладать 

необходимой интуицией, силой, энергией, настойчивостью и чувством собственного 

достоинства. Однако мало кто соответствует такой характеристике на практике, ведь 

предприниматели происходят из различных слоев общества. Рабочее определение, 

сконцентрированное на акте создания предприятия, а не личностных характеристиках, 

рассматривает их как «лица, которые начали бизнес в течение определенного периода 

времени – где-то около от 36 до 42 месяцев назад»
i,ii

.
 

 

Решение о создании предприятия обусловлено сочетанием личностных характеристик 

предпринимателя и взаимодействием с его или ее окружением. Решение может быть 

мотивировано экономическими потребностями или стремлением к самореализации. 

 

Во многих недавних исследованиях эта дихотомия осмысляется как необходимость в 

противовес предпринимательству по причине благоприятных возможностей. 

Предприниматели по необходимости не имеют достаточных возможностей для 

получения дохода, в то время как предприниматели по возможности используют 

технологические или рыночные возможности. Предприниматели по необходимости 

чаще появляются в менее богатых регионах и в контексте низких доходов, в отличие 

предпринимателей по возможности. Эмпирические исследования предоставляют 

доказательства того, что соотношение между устремленными и неохотными 

предпринимателями больше в странах с более высоким уровнем дохода, и что нации, в 

которых доминируют устремленные предприниматели, отличаются более низким 

уровнем коммерческой неудачи на ранней стадии развития бизнеса, что привело к 

тенденции содействовать устремленным предпринимателям – искателям 

возможностей , на которых и направлены важные политические инициативы
iii.

 

 

Рамочные условия также являются решающим фактором, определяющим 

предпринимательскую деятельность в стране, в том числе легкость ведения бизнеса, 

доступ к финансированию, институциональную структуру, верховенство закона и 

коррупцию. При неблагоприятных условиях повышаются издержки, уменьшается 

количество (успешных) стартапов, а предприниматели полностью или частично 

вынуждены переходить в неформальный сектор. В странах со значительными 

неформальными секторами это является ключевой проблемой политики. 
i
 K. Gerxhani, The Informal Sector in Developed and Less Developed Countries: A Literature Survey, Public 

Choice, Springer, vol. 120(3_4), 2004. 
ii,iii
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of Entrepreneurship and Small Business, Vol. 3, No. 2, 2006. 
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Политика в сфере предпринимательства уделяет больше внимания устремленным 

предпринимателям за счет стартапов по необходимости, и особенно тем, которые 

работают в неформальном секторе экономики. Данный подход имеет четкие 

ограничения. Несмотря на то, что предпринимательство в странах с переходной 

экономикой больше обусловлено необходимостью, чем в странах с развитой 

экономикой, факты, собранные в Украине, Беларуси и Молдове в начале 2000-х годов 

подтвердили, что наиболее распространенными причинами для начала бизнеса 

являлись «увеличение доходов» (73%), «независимость» (71%) и «самореализация» 

(61%)
95

. Лишь меньшинство назвало «безработицу» в качестве мотивации для стартапа. 

Другие исследования привели к аналогичным выводам
96

.  Исследования, основанные 

на интервью с неофициальными предпринимателями в Украине, подтверждает эту 

идею. Опрошенные первоначально называли причины для начала бизнеса, в 

значительной степени ведомые необходимостью, но затем они предоставляли более 

сложный набор мотиваций, как только они выходили за рамки первого опроса. В 

процессе дальнейшего расследования несколько предпринимателей определили себя 

исключительно как предпринимателей по необходимости (13%) или по возможности 

(7%), при этом 80% указали, что ими движет сочетание обоих факторов (56% в 

значительной степени ведомы необходимостью, и 24% в значительной степени ведомы 

возможностью). В то время как мотивы для того, чтобы стать предпринимателем в 

неформальной экономике, не изменились для 43% респондентов, 47% со временем 

перешли из разряда предпринимателей по необходимости в разряд предпринимателей 

по возможности, и только 10% перешли в другой разряд в противоположном 

направлении
 97

. 

 

Разграничение предпринимательства по необходимости и по возможности имеет 

особое значение для инноваций и распространения технологий. Предприниматели по 

возможности, как правило, выбрали самозанятость, в отличие от того, чтобы не иметь 

альтернативы, и они стремятся использовать рыночные или технологические 

возможности, предлагая продукты и услуги, которые являются новыми для 

предприятия или рынка. Это начальный уровень для собственной инновационной 

деятельности и/или распространения технологий. Если продолжить эту линию 

рассуждений и эмпирических данных, только 13% неофициальных предпринимателей в 

Украине являются ведомыми исключительно необходимостью, и, следовательно, 

вероятно, будут иметь ограниченное значение для инновационной политики, при этом 

подавляющее большинство (87%) будет являться исключительно, в основном или 

частично ведомыми возможностью. Можно ожидать, что доля предпринимателей по 

возможности будет одинаково высокой или выше среди зарегистрированных 

предпринимателей, что свидетельствует об их важной потенциальной роли в 

инновационном развитии, особенно при наличии соответствующих мер поддержки. 

 

Если учитывать высокий уровень предпринимательства в неформальном секторе 

экономики, то уровень предпринимательства в Украине соответствует уровню 

предпринимательства в странах с более развитой экономикой. Кроме того, сильное 
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присутствие предпринимателей по возможности предусматривает наличие сектора, 

который может выиграть от улучшения рамочных условий и поддержки 

инвестиционной и инновационной деятельности.  Это было бы целесообразно, 

учитывая текущие низкие показатели успеха для предпринимателей в Украине. 

6.2 Финансирование инновационных предпринимателей 

 

Роль финансовой системы 

 

Существует устойчивая положительная связь между функционированием финансовых 

систем и долгосрочным ростом. Финансовые системы и производственные структуры 

развиваются параллельно и, таким образом, взаимодействуют по многим 

направлениям. Банки имеют прямую выгоду от роста в промышленности и секторе 

услуг, в то время как экономики стран с более эффективно функционирующими 

финансовыми системами, как правило, растут быстрее, так как проблемы внешнего 

финансирования, препятствующие расширению фирмы стоят не так остро
98

.  Это 

особенно важно в инновационном контексте, учитывая доказательства того, что 

сектора, которые в большей степени зависят от внешнего финансирования, растут 

быстрее в странах с хорошо развитой финансовой системой
99

. Существует причинно-

следственная связь между высоким уровнем финансового развития и степенью 

инновационного развития
100

. 

 

Финансовые трения особенно вредны для начинающих предпринимателей, малых и 

средних предприятий и фирм в сфере услуг, которые сталкиваются с трудностями с 

обеспечением инвестиций и инновационной деятельности
101

.  Эти наблюдения имеют 

особое значение для политиков, так как соответствующие компании осуществят 

структурные изменения и будут работать в приоритетных сегментах рынка. 

 

В контексте догоняющих стран и инновационной деятельности часто наблюдалось, что 

иностранные компании являются более продуктивными, то есть ближе к 

технологической границе, чем национальные компании
102

. Национальные компании 

вкладывают меньше средств в современное производственное оборудование и 

инновации, и, следовательно, не могут перенимать передовой опыт и технологии. 

Инновационная деятельность фирмы находится под сильным влиянием финансовых 

трений, и особенно на национальные компании, зависящие от внутренней финансовой 

системы. Недостаточный доступ к внешнему финансированию, вызванный неразвитой 

финансовой системой, не только будет препятствовать инновациям, но и второму 

основному каналу для наверстывания - экспортной деятельности. 

 

                                                        
98

 См. R. Levine, Finance and Growth: Theory and Evidence, Working Paper 10766, National Bureau of 

Economic Research, Cambridge MA, September 2004. 
99

 См. R. Rajan and L. Zingales (1998), "Financial dependence and growth", American Economic Review, 88: 

pp.559-586. 
100

 См. F. Jaumotte and N. Pain, From Ideas to Development: The Determinants of R&D and Patenting, OECD 

Economics Department Working Papers 457, OECD, Paris, 2005. 
101

 D. Czarnitzki and H.L. Binz (2008), R&D Investment and Financing Constraints of Small and Medium-Sized 

Firm, ZEW Discussion Papers 08-047, ZEW – Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung / Center for 

European Economic Research, Mannheim. 
102

 Например: S. Estrin, J. Hanousek, E. Kocenda and J. Svejnar (2009), The Effects of Privatization and 

Ownership in Transition Economies, Journal of Economic Literature, 47:3. 



Обзор инновационного развития Украины 91 

 

Доступ к внешнему финансированию зависит от структуры финансовой системы, 

которая, как правило, основывается либо на банковском, либо на собственном 

капитале. В развитых странах наблюдается тенденция к укреплению элементов, 

основанных на собственном капитале, в частности рисковом капитале. Существует 

взаимодополняемость между финансами на основе банковского и собственного 

капитала, при этом системы отвечают различным потребностям. Системы, основанные 

на банковском капитале, поддерживают индустрии, которые полагаются на 

дополнительные инновации, при этом банки обычно не готовы принять риск, 

связанный с (радикальными) инновационными проектами, в то время как малым и 

средним предприятиям - особенно стартапам, и малым и средним предприятиям сферы 

услуг - часто не хватает дополнительного обеспечения. Системы, основанные на 

собственном капитале (например, размещении на фондовом рынке, меценатских 

инвестициях и венчурном капитале), лучше оснащены для поддержки деятельности на 

основе научных исследований, которым не хватает дополнительного обеспечения для 

гарантии банковского финансирования, например, биотехнологии. Они помогают 

преодолеть информационное неравенство между инвестором и новатором за счет более 

тесного участия инвестора в процессах принятия решений в компании. 

 

Независимо от уровня финансового развития, как правило, обусловленного уровнем 

банковского кредита и капитализации фондового рынка/ликвидности
103

,  во всех 

развитых странах созданы системы поддержки инноваций, целью которых является 

устранение недостатков финансовых систем, основанных на банковском, и на 

собственном капитале. Существует явное свидетельство того, что МСП и стартапы, в 

частности, не имеют достаточного доступа к внешним финансовым ресурсам из-за 

неприятия риска банками и ограниченного присутствия коммерческих меценатов и 

венчурных капиталистов. 

 

В то время как венчурный капитал имеет важное значение, его ограниченный масштаб 

будет означать, что лишь небольшая часть компаний сможет оказаться в выигрыше. 

Венчурный капитал  может быть, следовательно, важным для самых инновационных и 

перспективных проектов, но не сможет заменить общие механизмы поддержки 

инновационных компаний. Очевидный разрыв между финансовыми ресурсами, 

предоставляемыми банками и обладателями рискового капитала, по отношению к 

ресурсам, необходимым, чтобы привнести инновации на рынок, должен быть заполнен 

предпринимателем или самой компанией, или же общественной поддержкой. 

 

Финансирование стартапов является узкоспециализированной деятельностью и одним 

из ключевых факторов предпринимательского успеха. Что касается других факторов, 

то наличие образования повышает вероятность начала нового бизнеса, но не 

увеличивает шансы на успех, в то время как женщины имеют меньше шансов начать 

свой бизнес, но имеют не меньшие шансы на успех, как только они сделают этот шаг. 

Существуют также некоторые свидетельства того, что региональные кластеры могут 

оказать положительное влияние на предпринимательство. В Украине около 40% 

учредителей сообщают о трудностях с доступом к финансированию. Несмотря на то, 

что это существенно, это около половины уровня в Азербайджане, Монголии, Турции, 

Грузии, Казахстане и Кыргызстане. Бюрократия является более серьезной проблемой, 

чем в большинстве стран с переходной экономикой, о чем сообщили около 20% 
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респондентов, а взяточничество и угрозы конкурентов являются меньшими 

проблемами для стартапов в Украине
104

.  

 

Дефицит финансирования еще более заметен в компаниях, занимающихся НИОКР в 

странах с переходной экономикой. В Украине около 80% опрошенных компаний 

заявили, что недостаток собственных средств ограничил их инновационную 

деятельность, в то время как 54% назвали недостаточной государственную финансовую 

поддержку
105

. 

 

В Европе предприятия, занимающиеся НИОКР в странах с переходной экономикой, 

получают около 15% доходов от НИОКР за счет прямых и косвенных мер поддержки. 

В странах, где фирмы инвестируют больше всего в НИОКР, государственная доля в 

финансировании НИОКР компании снижается до около 5% (Рисунок 18). В целом, для 

наверстывания требуется поддержка НИОКР и инновационной деятельности, что 

позволит сделать процесс самообеспечивающимся, как в развитых странах. Тем не 

менее, даже в этих странах имеются существенные меры поддержки для компаний, 

осуществляющих рискованные инвестиции в новую продукцию и услуги. 

 

Рисунок 18. Прямая и косвенная поддержка НИОКР в предпринимательстве, 

доля расходов бизнес-сектора на НИОКР в процентах 

 

 
Источник: Leo, 2012 
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Источники финансирования 

 

В Украине около 1000 компаний инвестируют в инновационную деятельность. На их 

долю приходится около 10% предприятий в производстве и затратах - помимо расходов 

на НИОКР - около 1% от оборота на инновации. 

 

Колебания расходов на инновации за последние десятилетия были существенными, с 

ростом в период до 2008 года, после чего последовал спад. Большинство средств на 

инновационную деятельность происходит из собственных средств предприятий 

(Таблица 22). В 2011 году предприятия вложили в инновации 53% расходов, хотя это 

было намного ниже, чем 72% в среднем за период 1998-2011 годов, после чего 

произошло резкое падение с пикового значения в 88% от расходов на инновации в 2005 

году. 

 

Таблица 22. Структура расходов на инновации по источникам, в процентах 

 

Год 

Источник финансирования 

Ресурсы 

компании 

Нац. и 

местный 

бюджет 

Внебюд-

жетные 

средства 

Кредиты 
Нац. 

инвесторы 

Иностр. 

инвесторы 

Прочие 

источники 

1998 75,5 1,7 4,7 3,3 0,5 12,3 2,0 

1999 69,6 10,1 3,2 6,1 0,6 7,6 3,1 

2000 79,6 0,5 1,9 6,3 2,8 7,6 1,3 

2001 83,9 3,0 1,2 6,0 1,8 3,0 1,2 

2002 71,1 1,6 0,2 12,6 2,0 8,8 3,8 

2003 70,2 3,1 0,0 18,0 3,7 4,3 0,7 

2004 77,3 1,4 0,0 17,8 0,2 2,5 0,8 

2005 87,7 0,8 0,0 7,1 1,4 2,8 0,3 

2006 84,6 2,1 0,0 8,5 0,4 2,9 1,5 

2007 73,7 1,4 0,0 18,5 0,2 3,0 2,2 

2008 60,6 2,9 0,0 33,7 1,4 1,0 0,4 

2009 65,0 1,7 0,0 11,8 0,4 19,0 2,0 

2010 59,4 1,2 0,0 7,8 0,4 29,1 1,3 

2011 52,9 1,1 0,0 38,3 0,3 0,4 6,9 

Сред

нее 
72,2 2,3 0,81 14,0 1,1 7,4 2,0 

Источник: I. Yegerov (2012), Background paper on innovation policy in Ukraine, mimeo. 

 

Снижение доли собственных средств сопровождалось увеличением финансирования из 

иностранных источников и банков. Средний вклад банков в финансирование 

инноваций за 1998-2011 годы составил 14%, но разброс среднего вклада был также 

велик - до 38% в 2011 году, но только 7,8% в 2010 году. Учитывая общее нежелание 

банков финансировать рискованные проекты, вполне вероятно, что компонент риска 

финансируемых банком инновационных проектов составляет ниже среднего. 

 

Иностранные инвесторы финансировали значительную часть инновационных расходов  

в 2009 и 2010 годах, что соответствует большим притокам инвестиций в химическую 

отрасль. Низкая доля государственного и местных бюджетов (около 1-2%) 
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примечательна по международным стандартам и свидетельствует об очень 

ограниченной государственной поддержке инновационной деятельности. 

 

Банковский сектор 

 

Банковский сектор испытал быстрый рост в течение последнего десятилетия, с общим 

объемом активов в 91,2% ВВП в 2008 году и сопровождался быстрым притоком ПИИ, 

при этом на иностранные банки пришлось почти 48% активов в 2009 году. В связи с 

финансово-экономическим кризисом обеспокоенное население изъяло значительные 

вклады в 2008 году и 2009 году, и доступ к иностранным ресурсам был ограниченным. 

Наблюдалось резкое увеличение необслуживаемых кредитов (НОК), и правительство 

было вынуждено национализировать пять банков и обеспечить большую общую 

поддержку сектора. Банковские кредиты для частного сектора несколько 

восстановились в 2011 году после дальнейшего резкого снижения в 2009 и 2010 годах. 

Тем не менее, банки сократили расходы и ужесточили методы управления рисками с 

целью решения проблем с НОК и, учитывая низкий спрос, слабую правовую среду и 

низкое качество активов, кредиты и банковские активы в виде доли от ВВП 

продолжали снижаться
106

. 

 

Иностранные банки помогли стабилизировать финансовую систему на ранних этапах 

кризиса, при этом большинство получало поддержку от своих материнских компаний. 

Тем не менее, меры по консолидации в их странах означают, что многие иностранные 

банки в настоящее время пересматривают свою деятельность в Украине в связи с 

сокращением на рынке доли банков в иностранной собственности (за исключением 

Российских) (Рисунок 19). Государственные банки укрепили свои позиции на рынке в 

2009 году, прилагая усилия по преодолению кризиса, наряду с российскими и 

частными украинскими банками. 

 

Быстрый докризисный рост был основан на притоке финансовых ресурсов из-за 

рубежа. Хотя частные домохозяйства не накопили столько долгов, как в других странах 

с переходной экономикой в этот период, 72% их кредитов были деноминированы в 

иностранной валюте (59% частного сектора кредитов) на конец 2008 года. В это время, 

Национальный банк Украины ввел запрет на кредиты в иностранной валюте, а доля 

задолженности домашних хозяйств в общем объеме упала на 57% по сравнению с 2011 

годом
107

. 

 

Количество НОК резко возросло и достигло более чем 40% всех кредитов в 2009 и 2010 

годах, что привело к значительным потерям для кредиторов, а также отрицательной 

рентабельности собственного капитала. Банки резко сократили свою кредитную 

деятельность. После первоначального изъятия депозиты сохраняли относительно 

устойчивую позицию в доле от ВВП, тогда как объем кредитов сократились (Таблица 

23). Депозиты в настоящее время составляют основу кредитования в Украине, с более 

низким отношением кредитов к депозитам. 

 

                                                        
106

 D. Sologoub, Ukrainian banking sector: The roller-coaster ride, Raiffeisen Bank Aval, presentation to the 

Kyiv School of Economics Alumni Congress, 25 May 2012. Based on data from the National Bank of Ukraine, 

IMF and Raiffeisen Research. 
107

 Источник: National Bank of Ukraine and Raiffeisen Research. 
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Изменившиеся условия в будущем будут включать как более скромные предложения 

по кредитованию, так и снижение спроса на кредиты. Однако более низкие уровни 

левереджа и повышенная зависимость от внутренних источников финансирования 

могут стать преимуществом в результате более устойчивой финансовой системы, а 

также действовать в качестве стимула для долгосрочного развития национального 

финансового сектора. 

 

Таблица 23. Отдельные показатели банковского сектора 

 

 2008 2009 2010 2011 2012e 2013f 

Активы / ВВП 97,7 96,2 87,0 80,6 75,6 72,1 

Депозиты / ВВП 37,7 35,8 38,3 37,0 36,8 37,2 

Кредиты / ВВП 77,4 78,4 66,9 60,4 55,1 51,9 

Кредиты / Депозиты 205,1 218,9 174,9 162,9 149,6 139,5 

Просроченные 

кредиты / Кредиты 
17,4 40,5 42,5 37,7 - - 

Рентабельность 

собственного 

капитала компании 

8,5 -32,5 -10,2 -5,3 - - 

Коэффициент 

достаточности 

капитала 

14,0 18,1 20,8 18,9 - - 

Источник: Sologoub, 2012.  

 

Рисунок 19. Рыночная структура украинского банковского сектора, 

по типу собственности 

 

 
Источник: Sologoub, 2012. 

 

  



96 Обзор инновационного развития Украины 

 

Доступ к финансированию 

 

Несмотря на кризис, имеются доказательства того, что финансирование не 

представляет больших проблем для предприятий по сравнению с другими аспектами 

украинской бизнес-среды (например, коррупция, доступ к земле, налоговое 

администрирование).  Украина вышла на 23-е место в рейтинге «Получение кредита» в 

исследовании Всемирного банка «Ведение бизнеса» в 2012 и 2013 годах. Однако, это 

общие показатели, которые могут существенно замаскировать совершенно различные  

условия для предпринимателей и малых и средних предприятий. Данный 

благоприятный рейтинг также обуславливается четкими правовыми рамками в области 

финансирования - то есть правовые предпосылки имеют место, но они могут еще не 

быть отражены финансовой системой. 

 

В Исследовании «Характеристика деловой и предпринимательской среды» за 2008-

2009 годы, которое проводилось Всемирным Банком  при участии  Европейского Банка 

Реконструкции и Развития (BEEPS) Украина заняла 21-е место из 29 стран Восточной 

Европы и Центральной Азии по уровню частной иностранной собственности, при этом 

4,5% фирм находилось в частной иностранной собственности, по сравнению со 

средним значением в 6,2% в странах Восточной Европы и Центральной Азии и средним 

значением в 7,4% в ЕС-10
108

. Было отмечено, что бремя регулирования и коррупции, 

как правило, в большей степени падает на иностранные фирмы в отличие от 

национальных компаний
109

, что может объяснить относительно ограниченное 

присутствие иностранной собственности в Украине. Тем не менее, Украина - одна из 

крупнейших стран региона и, пожалуй, здесь можно ожидать более высокую степень 

обособленности национальной экономики. 

 

BEEPS выявило незначительно более высокий, чем средний процент требования залога 

для получения кредита в Украине, что типично для сопоставимых стран (Таблица 25). 

Тем не менее, оно также выделило позитивные реформы, направленные на усиление 

защиты прав кредиторов, в том числе Государственный реестр отягощений движимого 

имущества (ГРОДИ) и внесудебные средства решения вопросов кредиторов по 

обеспеченному долгу. Исследование Всемирного банка «Ведение бизнеса 2013» 

показало сильные стороны нормативно-правовой базы, регулирующей финансовую 

деятельность, содержащей адекватные гарантии для кредиторов, которые являются 

необходимым условием для продолжения финансового развития. Тем не менее, 

эффективное финансирование для стартапов является сложной политической задачей 

даже в развитых финансовых системах, и развитие деятельность бизнес-ангелов, 

инкубаторов и венчурного капитала получает незначительное развитие. 

 

Совсем недавно Всемирный банк определил ряд среднесрочных задач для проведения 

реформы. В дополнение к пенсионной реформе и реформе социальных платежей, 

энергетической реформе и реформе государственных услуг, и для создания условий, 

необходимых для инновационного предпринимательства, было предложено 

следующее
110

: 
 

                                                        
108

 Таблицы 1 и 2, Enterprise Surveys Country Note 5: Ukraine, Rev. 7/2011, World Bank Group, Washington. 
109

 Стр. 5, там же. 
110

 Country Partnership Strategy for Ukraine for the period 2012-2016, World Bank, 20 January 2012, para. 56, 

page 14. 
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Создать равные условия для малых и средних предприятий и прямых иностранных 

инвестиций за счет оптимизации правил входа/выхода, с целью недопущения 

чрезмерного вмешательства и снижения бремени получения разрешений и проверок; 

Создать более полную стабильную налоговую базу и усовершенствовать налоговое 

администрирование для устранения препятствий для ведения бизнеса (особенно для 

малых и средних предприятий), сокращение неформального сектора; 

Совершенствовать систему управления государственными финансами, обеспечивая 

прозрачные закупки, усиление руководства на государственных предприятиях, и 

долгосрочные капитальные вложения: 

Обеспечить адекватное функционирование банковского сектора, рационализируя роль 

государства и непосредственного владения, в том числе распоряжение 

государственных пакетами акций в коммерческих банках. 
 

Согласно BEEPS 2008-2009 52% украинских малых предприятий, определенных в 

настоящем документе как имеющие менее 20 сотрудников, будут функционировать в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 41,1% - в закрытых акционерных 

компаниях, и 4,5% в открытых акционерных компаниях. Малые предприятия в 

Украине, как правило, оперируют на внутреннем рынке и не имеют международных 

сертификатов качества (глава 7). Только 7,0% являются экспортерами, по сравнению с 

15,8% средних и 29,8% крупных предприятий
111

. Потенциальным фактором, 

ограничивающим кредитоспособность, является то, что только 27,3% предприятий 

предоставляли свои годовые финансовые отчеты для проверки внешним аудиторам, по 

сравнению с 37,7% в среднем в регионе ВЕЦА, и 49,3% во всех странах с более низким 

средним уровнем доходов.
112

 Этот показатель был еще ниже для малых предприятий в 

Украине, и он может быть связан с их более высокой зависимостью от акционерного 

капитала и продажи акций с целью финансирования (Таблица 24): 

 

Таблица 24. Источники финансирования инвестиций в Украине, 

по размеру компаний в процентах 
 

 Украина 

(всего) 

Малые 

(1-19) 

Средние 

(20-99) 

Крупные 

(100+) 
ВЕЦА 

С доходом 

ниже среднего 

Внутреннее 

финансирование 
62,1 60,5 61,3 69,7 62,0 66,3 

Банковское 

финансирование 
18,5 16,2 20,7 18,5 23,8 16,8 

Торговые кредиты 6,7 5,1 9,4 3,5 5,0 4,3 

Акционерный 

капитал, продажа 

акций 

12,7 18,3 8,6 8,3 8,8 4,4 

Другие виды  

финансирования 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 8,2 

Всего 100 100 100 100 100 100 
Источник: Summary of Enterprise Survey Indicators, Ukraine Country Profile 2008, Enterprise Surveys, World 

Bank and International Finance Corporation, Washington, updated January 2010.Числа в скобках указывают 

количество сотрудников в фирме для малых, средних и крупных фирм. 
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and International Finance Corporation, Washington, updated January 2010. 
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 Там же. 
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В то время как доступ к текущим или сберегательным счетам для малых и средних 

предприятий несущественно ниже среднего, и нет никаких доказательств того, что 

имеются более высокие залоговые требования для малых предприятий, данные BEEPS 

действительно предполагают, что меньшее количество малых и средних предприятий 

используют банковские кредиты и кредитные линии (Таблица 25).  Только 26,3% 

малых предприятий в Украине имели банковский кредит или кредитную линию во 

время сбора данных для BEEPS в 2008 году, по сравнению с 50,4% крупных 

предприятий. Кроме того, с этого времени началась дестабилизация в банковском 

секторе, обусловленная мировым финансовым кризисом.  

 

Таблица 25. Доступ малых, средних и крупных компаний  

к банковским услугам 

 

 Украина 

(по 

совокуп-

ности) 

Малые 

(1-19) 

Средние 

(20-99) 

Крупные 

(100+) 
ВЕЦА 

С доходом 

ниже 

среднего 

Компании с 

кредитами/кредитны

ми линиями (%) 

31,7 26,3 34,8 50,4 43,6 33,4 

Компании с 

текущими или 

сберегательными 

счетами (%) 

90,1 86,5 93,7 98,1 88,7 86,6 

Обеспечение  

(% от кредита) 
137,5 124,4 143,4 154,2 133,4 133,5 

Источник: Summary of Enterprise Survey Indicators, Ukraine Country Profile 2008, Enterprise Surveys, World 

Bank and International Finance Corporation, Washington, updated January 2010. 

 

Поддержка МСП 

 

В последнее время произошел ряд важных событий, включая, в частности, принятие в 

марте 2012 года Закона Украины о государственной поддержке малого и среднего 

предпринимательства. Тем не менее, политика в отношении малого и среднего бизнеса 

в Украине требует долгосрочных стратегических приоритетов и значительных 

ресурсов
113

.  В то время как основная часть финансирования МСП в Украине поступает 

от банков, кредитных союзов и ломбардов, существуют поддерживаемые 

правительством схемы гарантирования кредитов, нацеленные на повышение 

энергоэффективности и конкурентоспособности, являющиеся открытыми для МСП. 

Специально для малых и средних предприятий существуют национальные программы 

поддержки Государственного экспортно-импортного банка Украины (Укрэксимбанка), 

включая льготную финансовую поддержку, предоставляемую Украинским фондом 

поддержки предпринимательства (УФПП). Закон об обязательном государственном 

социальном страховании на случай безработицы предоставляет единовременное 

денежное пособие для безработных, начинающих собственный бизнес
114

. 
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Доступ МСП к финансированию был и продолжает оставаться приоритетным 

направлением деятельности крупных международных финансовых институтов, в том 

числе Международной финансовой корпорации (МФК), Европейского 

инвестиционного банка (ЕИБ) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). 

Как правило, ресурсы предоставляются местным банкам для последующего 

кредитования малых и средних предприятий в рамках различных программ в областях, 

имеющих значение для экономического развития Украины. 

 

6.3 Финансовая поддержка со стороны государственного сектора 

 

В настоящее время нет негосударственных учреждений, наделенных специальными 

полномочиями для поддержки инновационных предприятий или стартапов, хотя есть 

некоторые инициативы по развитию МСП в целом. УФПП обеспечивает 

финансирование и способствует развитию инфраструктуры финансовой поддержки 

МСП. УФПП, который работает под руководством Государственного комитета по 

вопросам регуляторной политики и предпринимательства, оказывает финансовую 

поддержку для реализации национальной и региональной политики развития 

предпринимательства, в том числе посредством участия в местных и региональных 

фондах и предоставления гарантий по кредитам. УФПП также участвует в 

образовательной деятельности. Тем не менее, ресурсы, имеющиеся в УФПП, 

ограничены: в 2011 году на разработку государственных фондов поддержки 

предпринимательства был выделен только 1 млн. гривен, а также дополнительно 500 

тыс. гривен было выделено на различные образовательные проекты. Многие из этих 

проектов осуществляются в сотрудничестве с иностранными донорами. Поддержка 

предоставляется в виде кредитов и субсидирования процентных ставок по кредитам 

коммерческих банков. 

 

Отсутствие целенаправленной поддержки инновационных МСП можно объяснить 

текущим стремлением к налогово-бюджетной консолидации, а также общим 

нежеланием выделять ресурсы на развитие этой области из-за неудачных схем в 

прошлом. Тем не менее, на момент написания Обзора Государственное агентство по 

вопросам науки, инноваций и информатизации проводило работу по обеспечению 

уставного капитала для Фонда поддержки малого инновационного бизнеса. Ожидалось, 

что этот фонд получит 35 млн. гривен (около 3,5 млн. евро).  Источники ресурсов - 

либо собственный капитал для фонда, либо государственное финансирование – были на 

тот момент не определены.  Государственное финансирование приведет к сокращению 

автономии и проблемам наличия ресурсов при составлении бюджета. И напротив, него, 

собственный капитал укрепит независимость фонда и обеспечит более стабильный 

источник финансирования. Окончательные детали общего устройства фонда все еще 

должны быть оформлены. Также, после при создании, должны быть определены 

критерии отбора. 

 

Фонд поддержки малого инновационного бизнеса будет поддерживать компании в 

финансировании инноваций через субсидирование процентных ставок, страхование, 

гарантии или процентные ставки. Субсидирование процентных ставок будет в два раза 

превышать базовую ставку Национального банка Украины, которая составляла 7,5% на 

момент настоящего обзора. Компании, представляющие проекты в приоритетной 

области инноваций и зарегистрированные в качестве новаторов, получат кредит в 

размере до 100% от размера проекта. Зарегистрированные компании, оперирующие за 

пределами приоритетных областей, получат кредит в размере до 50% от размера 
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проекта. Фонд ориентируется на малые и средние компании, то есть у претендентов 

должно быть не более 50 сотрудников, и оборот должен составлять менее 500 тыс. евро 

в год. 

 

Существует также Государственный фонд фундаментальных исследований (ГФФИ), 

который направлен на финансирование основных (фундаментальных) исследований из 

альтернативных источников на конкурсной основе, то есть не из блочных субсидий для 

соответствующих научно-исследовательских институтов и университетов. Он также 

поддерживает международное сотрудничество с иностранными специалистами и 

научными центрами в области фундаментальных исследований, а также распространяет 

научную информацию среди украинских специалистов
115

.  В то время как ГФФИ не 

является коммерчески ориентированным сам по себе, вполне вероятно, что ряд 

проектов, которые он финансирует, может дать результаты, представляющие 

потенциальный интерес для инвесторов. 

 

6.4 Венчурный капитал 

 

Ряд венчурных фондов был создан в Украине в рамках специального закона в середине 

2000-х годов. Однако их ресурсы были использованы исключительно в строительном 

секторе и были ответом на бум на рынке недвижимости. Ныне ликвидированное 

Государственное агентство Украины по инвестициям и инновациям подготовило 

проект закона о венчурных фондах в 2008 году для направления финансовых ресурсов 

в инновационной сфере с целью предотвращения использования ресурсов для других 

целей
116

.  Однако этот закон не прошел через парламент, и страна не имеет 

действующего правового акта для поддержки венчурного финансирования. 

 

Несмотря на это, в Украине процветают венчурные капиталы, по крайней мере на 

бумаге. На основе данных из различных источников (данные из официальных 

источников, а также от Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса (УАИБ), 

специального обследования и тематических исследований), в Украине существует 

около 700 венчурных фондов
117

.  Совокупные активы этих фондов составили чуть 

менее 2 млрд. евро в 2009 году. Анализ структуры целевых компаний - в основном это 

брокеры, консультанты, строительство и торговля - показывает, что эти фонды 

венчурного капитала (ВК) в подавляющем большинстве являются средством для 

приобретения или управления пакетами акций в компаниях. Однако более детальный 

анализ дает представление о реальных потоках венчурного капитала
118

, хотя венчурные 

фонды для поддержки инноваций, как правило, имеют иностранное происхождение,  

внутренние средства преимущественно сосредоточены на недвижимости и смежных 

областях. 

 

Рынок венчурного капитала в Украине остается в зачаточном состоянии. Данных по 

инвестициям недостаточно, при этом подробная документация и анализ еще более 
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редки. Один из источников
119

 считает, что новые украинские венчурные капиталисты 

вложили около 125 млн. евро в сферу ИТ - безусловно, предпочтительный сектор, 

учитывая успех бизнеса по ИТ-аутсорсингу. 

 

В настоящее время на украинском рынке существует целый ряд ВК (Вставка 5). К ним 

относятся международные компании, российские инвесторы, осуществляющие 

деятельность в Украине, а также украинские инвесторы, которые вкладывают средства 

как на местном, так и на международном рынках. 

 

Развитие украинской инфраструктуры ВК сдерживается неполной правовой базой, 

например, в отношении второстепенного участия в капитале или введения 

опциональных схем. Следовательно, ряд фондов и даже предприятий, которые 

получили венчурные инвестиции, являются зарегистрированными за рубежом. Помимо 

этих конкретных вопросов, связанных с ВК, более общие трудности ведения бизнеса в 

Украине повышают риск развития стартапов. 

 

Низкий поток сделок является еще одной проблемой. В области программного 

обеспечения и веб-сервисов - традиционный оплот для ВК - успех индустрии ИТ-

аутсорсинга создал большое количество хорошо оплачиваемых рабочих мест, и 

компании стремятся нанимать дипломированных специалистов. Следовательно, число 

людей, готовых взять на себя дополнительные неопределенности, связанные с началом 

бизнеса, а также бизнес-идей, которые являются привлекательными для ВК, 

ограничено. 

 

Вставка 5.     Активность венчурных капиталистов в Украине 

 

Dekarta Capital (http://dekartacapital.com/) была основана в декабре 2008 года и 

специализируется на вложениях в первоначальный капитал и капитал роста в средних 

по размеру предприятий в России, Украине и Латвии. Фонд управляет активами в 

размере около 100 млн. долл. США, включая инвестиции в финансовые услуги, 

розничную торговлю, средства массовой информации, Интернет и технологии. 

Типичными инвестициями являются следующие: до 1 млн. долл. США в 

первоначальный капитал, и 2–15 млн. долл. США на более поздних стадиях. 

 

Eastlabs (http://eastlabs.co/ ) - киевская компания, которая управляет первым в Украине 

частным бизнес-инкубатором и предоставляет начальный капитал. Инкубатор 

управляется командой международных специалистов, обладает менторской сетью и 

оказывает широкий спектр услуг предпринимателям для успешного развития их 

бизнес идей.  

 

e.ventures (http://www.eventures.vc/) - это глобальная венчурная компания, которая 

управляет пятью местными фондами по всему миру. Находящийся в России фонд 

активно интересуется инвестиционными возможностями в Украине. В настоящее 

время портфель включает в себя две инвестиции в Украине. 

 

KM Core (http://www.kmcore.com/) «извлекает выгоду из богатого наследия науки и 

техники и интеллектуального капитала», существующего на всей территории СНГ.   
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 См. http://www.blog.ciklum.com/2012/09/torben-majgaard-a-different-approach-towards-it-investments/. 

http://dekartacapital.com/
http://eastlabs.co/
http://www.eventures.vc/
http://www.kmcore.com/
http://www.blog.ciklum.com/2012/09/torben-majgaard-a-different-approach-towards-it-investments/


102 Обзор инновационного развития Украины 

 

Вставка 5.     Активность венчурных капиталистов в Украине (продолжение) 

 

Его целью являются внутренние и внешние инвестиции. Инвестиции включают в себя 

международные компании, расположенные в США, Израиле и Канаде. 

 

TA Ventures (http://www.taventure.com/) – это Украинский венчурный фонд, который 

зарегистрирован в Люксембурге и инвестирует в инновационные интернет-компании в 

США и Европе, в частности в Украине, России и других странах СНГ, находящиеся на 

ранних стадиях развития. Фонд также инвестирует в успешные компании на стадии 

роста, желающие расширить свой бизнес в Украине, России и других странах СНГ. 

Фонд начал со стартового капитала в размере 50 млн. долл. США. 

 

Ciklum (http://www.ciklum.com/) является быстро растущей компанией по ИТ-

аутсорсингу, которая планирует инвестировать до 10 млн. долл. США в 4-5 стартапа в 

течение ближайших нескольких лет. 

 

Vostok Ventures (http://vostokventures.com/) была создана группой успешных 

предпринимателей для венчурного инвестирования в находящиеся на ранних стадии 

развития проекты ИТ из Украины, России и других стран СНГ. На сегодняшний день 

Vostok Ventures иметь в Украине девять инвестиционных проектов. 
Источник: Опросы в рамках оценочного визита группы экспертов, сентябрь 2012. 

 

6.5 Рекомендации 

 

Украина имеет большой предпринимательский потенциал и относительно сильную 

позицию в отношении принятия рисков. Таковы основные ингредиенты для любого 

государственного вмешательства с целью содействия инновационному 

предпринимательству. Тем не менее, выживаемость стартапов низка по сравнению с 

развитыми странами. Эффективные политические меры, которые повысят этот 

показатель, будут способствовать созданию рабочих мест, диверсификации структуры 

промышленности и стимулированию конкуренцию. 

 

Рекомендация 6.1 

 

Общие рамочные условия оказывают сильное влияние на развитие стартапов и малых 

и средних предприятий, обуславливая влияние других политических мер. Органам 

власти стоит прилагать целенаправленные и последовательные усилия по улучшению 

правовой и регулятивной среды для начинающих предпринимателей и МСП. В рамках 

этих усилий власти могли бы рассмотреть следующие меры: 

 

 Принять изменения в законодательство с целью создания благоприятных 

условий для ведения бизнеса, делая акцент на своевременном вмешательстве 

власти, способном оказать практическую поддержку предприятиям, включая 

сокращение административной нагрузки и волокиты, стандартизацию 

процедур и снижение расходов на ведение бизнеса; 

 Поощрять женщин-предпринимателей, которые имеют меньше шансов начать 

бизнес, но затем демонстрируют хорошие показатели. Это может быть 

сделано с помощью информационных и тренинговых программ; 

 Реформировать законодательство по бизнесу для облегчения входа/выхода 

фирм, поддержки стартапов, а также поощрять развитие фирм венчурного 

http://www.taventure.com/
http://www.ciklum.com/
http://vostokventures.com/
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капитала в соответствии с международной передовой практикой, меняя 

тенденцию по созданию компаний за рубежом; 

 Документировать эти действия в ежегодном отчете, осуществляя контроль и 

давая оценку с соответствии с пройденными этапами и ключевыми 

показателями эффективности (КПЭ). 

 

Инновационные компании и МСП в целом сталкиваются с особыми трудностями, когда 

пытаются привлечь финансирование, которое остается критическим препятствием при 

организации бизнеса. Тем не менее, программы поддержки малых и средних 

предприятий весьма ограничены, и нет никаких способов государственного 

вмешательства в отношении стартапов. Ограниченные государственные ресурсы и 

предыдущие неудачные попытки стимулирования инноваций с помощью 

финансирования помогают объяснить отсутствие в настоящее время надлежащих 

финансовых механизмов, способствующих развитию инновационных предприятий. 

 

Рекомендация 6.2 

 

Государственная поддержка необходима для решения проблемы финансирования 

инновационных компаний. Новый Фонд для поддержки малых инновационных 

предприятий, несмотря на ограниченный размер, будет иметь положительное 

воздействие, способствуя развитию стартапов и помогая им привлечь частное 

финансирование. Существует также необходимость рассмотрения других 

возможностей финансирования. Власти могли бы рассмотреть следующие принципы 

и действия с целью выбора оригинальных инновационных проектов: 

 

 Фонд поддержки малого инновационного бизнеса должен быть изначально 

ограниченного размера. Лишь когда будет очевидно, что поддержка Фонда 

развития МСП является эффективной, ресурсы могут быть увеличены. 

Успешная работа Фонда, твердые, но прозрачные критерии выбора компаний, - 

все это могло бы привлечь поток сделок хорошего качества, а также 

стимулировать интерес частного сектора к компаниям, получающим 

финансирование; 

 Так как инновации идут рука об руку с риском, крайне важна терпимость к 

неудачам. Финансирование должно быть стабильным, предпочтительно в 

форме вклада в капитал Фонда поддержки малого инновационного бизнеса, с 

тем чтобы управление рисками осуществлялось на портфельной основе, без 

ожиданий положительного результата от каждого финансируемого проекта; 

 Принимая во внимание ограниченность ресурсов и необходимость повышения 

уровня доверия к проводимым в этой области мероприятиям, было бы полезно 

привлечь международное ноу-хау к управлению Фондом поддержки малого 

инновационного бизнеса. Как вариант, можно создать такой фонд в рамках 

двустороннего соглашения с известным банком развития или европейской 

организацией финансирования. 

 

Украина имеет новые венчурные капиталы, что свидетельствует о наличии 

возможностей для предпринимательской деятельности в стране. Хотя эта форма 

финансирования обслуживает финансовые потребности лишь малой доли 

инновационных малых и средних предприятий, она является важным компонентом 

инновационной системы. Тем не менее, развитие индустрии венчурного капитала 
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требует присутствия других финансовых посредников и бизнес-услуг, наряду с 

непрерывным предоставлением возможностей, нуждающихся в финансировании. 

 

Рекомендация 6.3 

 

Власти могли бы придать новый импульс развитию индустрии венчурного капитала в 

Украине, обеспечивая следующее: 

 

 Продолжение усилий по улучшению рамочных условий для малых и средних 

предприятий в целях увеличения потенциальных инвестиционных 

возможностей; 

 Привлечение частного сектора в государственные технологические программы 

через консультации или государственно-частные партнерства, что 

гарантирует лучшую информированность венчурных капиталистов о 

потенциальных возможностях коммерциализации;  

 Поддержка метода финансирования с помощью бизнес-ангелов может 

послужить выявлению небольших по масштабу коммерческих проектов, 

которые могут быть развиты при помощи венчурных компаний. Такая 

поддержка может быть оказана с помощью формирования сети бизнес-

ангелов и создания платформы для обмена информацией с научно-

исследовательскими организациями и университетами.  
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Глава 7 

 

РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
 

 

В этой главе дается оценка международных аспектов инновационного процесса и роли 

международного экономического сотрудничества в стимулировании инновационной 

деятельности. Во-первых, в ней анализируются основные способы международного 

обмена в области передачи знаний и технологий. Во-вторых, в ней рассматриваются 

институциональные структуры, которые поддерживают интернационализацию 

национальной экономики и сотрудничество в областях, связанных с инновациями. 

Наконец, в ней анализируются различные международные возможности, в том числе 

региональное и международное сотрудничество, и задачи развития, которые играют 

важную роль в международной экономической интеграции Украины. Этот анализ 

служит основой для целого ряда политических рекомендаций.  

7.1 Международные потоки знаний 

 

Согласно данным последних исследований в области глобализации и инноваций, 

существуют прочные связи между экономическим ростом, расширением 

международной торговли и прямыми иностранными инвестициями (ПИИ), а также 

инновациями. Как уже отмечалось в главе 4, на нынешнем этапе экономического и 

технологического развития приоритетными направлениями инновационной стратегии в 

Украине должны стать импорт, принятие и адаптация технологий, бизнес-моделей и 

других форм знаний. Одним из ключевых элементов в треугольнике экономического 

роста, международной торговли и инвестиций и инноваций является обмен 

информацией и знаниями между странами. Важная роль социальных факторов, в том 

числе личных контактов, информационных потоков и культурной близости находит 

свое отражение в Индексе глобализации KOF, с совокупным весом в 37% для факторов 

«социальной глобализации» (личные контакты, информационные потоки и культурная 

близость), по сравнению с 36% для «экономической глобализации» и 26% для 

«политической глобализации»
120

.   Украина продолжает развивать основные 

компоненты, которые стимулируют международные потоки знаний: 

интернационализацию высшего образования и НИОКР, трансграничную мобильность и 

повышение информированности о потенциале национальных НИОКР и НиТ в рамках 

международных конференций и выставок.  

 

Интернационализация образования и НИОКР 

 

Сильные НИОКР и НиТ влияют на способность привлекать международных партнеров 

и инвесторов. Правительство Украины использует различные инструменты для 

содействия интернационализации своего образования и достижения большей 

интеграции в международное пространство НИОКР и НиТ пространства. 
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 A. Dreher (2006), Does Globalization Affect Growth? Empirical Evidence from a new Index, Applied 

Economics, volume 38, issue 10, pages 1091-1110.  
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Украина имеет давнюю историю и глубокие традиции в области образования и 

научных исследований и разработок, которые в 20-м веке были интегрированы в 

систему регионального сотрудничества в области образования и НИОКР Советского 

Союза, а также Центральной и Восточной Европы. Согласно статистическим данным 

(также обсуждается в главе 5), в 2011 году насчитывалось около 135 000 

исследователей по сравнению с 293 000 в 1995 году и 450 000. в 1991 году
121

. 

Учреждения образования и научно-исследовательские учреждения в стране часто 

являлись основой или играли «промежуточные» роли между партнерами в странах 

Восточной и Центральной Европы, с одной стороны, и странами-участниками 

Содружества независимых государств (СНГ), с другой. Украина - вторая по величине 

страна по численности населения в СНГ после Российской Федерации - имеет высокое 

качество математического и научного образования и занимает по этому показателю 34-

е место в мире согласно Отчету о глобальной конкурентоспособности (GCR) за 2012-

2013годы
122,123. 

 

 

Традиционно существовало разделение труда между НИОКР и образовательными 

учреждениями. Шесть национальных академий наук (НАН) получили значительную 

часть финансирования для исследовательских целей и мобилизовали свои финансовые 

и трудовые ресурсы на проведение фундаментальных исследований, а также 

международного сотрудничества. Во многих случаях, за прикладные исследования, 

внедрение и коммерциализацию инновационных продуктов и технологий отвечали 

специализированные научно-исследовательские институты, подчиняющиеся крупным 

предприятиям и/или министерствам. Многие университеты и высшие учебные 

заведения специализируются исключительно на подготовке нового поколения ученых, 

при этом НИОКР часто имеют второстепенное значение. Наследие этого, возможно, 

все еще можно увидеть, согласно GCR, Украина занимает 70-е место (из 142 стран) с 

точки зрения сотрудничества между университетами и отраслями в НИОКР. По 

мнению украинских экспертов, до 39% топ-менеджеров считают, что национальная 

система образования «не отвечает потребностям предприятий
124

». 

 

Политики в Украине разработали ряд стратегий, стремясь реформировать 

национальные системы НиТ, а также оказывая поддержку международного 

сотрудничества в НиТ и образовании. Новые меры, принятые за последние двадцать 

лет, которые были призваны стимулировать международные знания и информационные 

потоки, включали в себя:  

 

 Присоединение к Болонскому процессу, в целях повышения академической 

мобильности и повышению стандартов; 

 Содействие международным обменам; 

 Поддержку международных изданий и конференций; 

 Поддержку, и в некоторых случаях финансирование, для создания новых 

высших учебных заведений, частных университетов, центров НИОКР и 

исследовательских центров; 
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 Улучшение доступа к научной информации и базам данных, а также улучшение 

инфраструктуры для международного общения (в частности, на базе Интернета). 

 

Некоторые учреждения играли активную роль в интернационализации. Например, НАН 

заключила двусторонние соглашения либо наладила контакты с научно-

исследовательскими центрами в более чем 50 странах и со многими зарубежными 

университетами. Кроме того, она значительно продвинулась в вопросах 

многостороннего сотрудничества с академиями наук стран Черноморского региона и 

принимает активное участие в более чем 20 международных научно-исследовательских 

организациях, например, подписав меморандум о взаимопонимании с CERN, 

Европейской организацией по ядерным исследованиям, в июне 2006 года, и 

представляя Украину в более чем 30 профессиональных союзах и ассоциациях
125

. 

 

Тем не менее, интернационализация образования, НиТ и НИОКР в Украине требует 

дальнейшего развития, так как сотрудничество между исследовательскими и 

образовательными учреждениями, с одной стороны, и между университетами и 

отраслями, с другой стороны, остается неактивным. Концепция интернационализации 

НИОКР и НиТ также не всегда в полной мере интегрирована в работу научно-

исследовательских университетов. 

 

Комплексные технопарки, такие как Инновационно-производственный технопарк 

BIONIC Hill, и другие, могут помочь развитию взаимодействия для 

интернационализации НиТ за счет привлечения международных инвесторов. 

Привлекательность BIONIC Hill заключается в создании большого центра НИОКР и 

НиТ на новой площадке в пределах города Киева, который интегрирован с ведущими 

университетами, занимается развитием НИОКР и производственных линий, а также 

привлечением крупных международных игроков в сфере ИТ и телекоммуникаций для 

создания центров НИОКР и аутсорсинговых центров. Она поддерживается 

Государственным агентством по инвестициям и управлению национальными 

проектами Украины и Киевской городской администрацией, при этом ожидается, что 

Фаза I будет завершена в 2014 году. Некоторые эксперты предложили создать фонд 

поддержки технопарков, который мог бы действовать подобно Фонду «Сколково» и 

обеспечивать более тесное сотрудничество со «Сколково»
126

.  

 

Трансграничная мобильность 
 

Политики в Украине также оказывали поддержку международному академическому 

обмену и мобильности студентов и преподавателей. Эти обмены были активизированы 

несколькими факторами, в том числе: доступом к международному финансированию в 

рамках различных международных и региональных программ (Британский Совет, IREX 

/ Программа стипендий Эдмунда Маски, программы TACIS и др.); поддержкой 

большой украинской диаспоры в Западной Европе, Северной и Южной Америке и 

Австралии (особенно посредством взносов в неденежной форме, неформальных услуг и 

сетей), а также экономическими и социальными преимуществами партнерства в этих 

программах (пособиями и стипендиями).  
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Присоединение Украины к Болонскому процессу (с полным членством с 2005 года)
127

 

также представляет собой важный инструмент для облегчения академического обмена 

с ведущими западными университетами. Как и во многих других новых государствах-

участниках Болонского процесса из Центральной и Восточной Европы, а также 

Центральной Азии, Украина принимает меры по улучшению качества образования и 

НИОКР за счет увеличения международной мобильности студентов и преподавателей, 

а также за счет импорта образовательных, управленческих и научно-технических ноу-

хау. Ожидается, что это поможет реформированию системы высшего образования за 

счет привлечения ведущих международных ученых и учреждений, введению 

сопоставимых на международном уровне систем классификации и академических 

зачетных кредитов, совершенствованию образовательных программ и учебных планов 

и привлечению большого количества иностранных студентов и преподавателей. 

Несмотря на присоединение к Болонскому процессу, трансграничная мобильность 

профессорско-преподавательского состава, как в страну, так и за ее пределы, остается 

относительно низкой, особенно в Западной Европе и Северной Америке. 

 

Существует необходимость продолжать попытки интернационализации системы 

высшего образования, например, путем партнерства с ведущими зарубежными 

университетами, поощрения участия украинских профессоров, работающих за 

рубежом, в работе национальных университетов, а также поддержания внутреннего 

рынка открытым для иностранных высших учебных заведений.  

 

Конференции, выставки и интернационализация публикаций  

 

В целях содействия участию в международных сетях был организован ряд 

международных конференций, семинаров и выставок с участием международных 

партнеров.. Некоторые из этих мероприятий были тематическими, в то время как 

другие являлись более общими и были задуманы с целью поиска международных 

партнеров, производителей и инвесторов для украинских объединений в сфере НИОКР 

и НиТ. Например, в 2012 году в стране прошло около 20 относительно крупных 

международных мероприятий. 

 

Одним из наиболее важных аспектов интернационализации образования и НИОКР 

является доступ к самой актуальной информации, особенно в специализированных 

областях, с помощью международных изданий. Различные учреждения и институты 

пользуются платформами на основе ИКТ и традиционными средствами массовой 

информации для размещения публикаций с целью продвижения НИОКР в Украине. 

Например, некоторые веб-порталы предоставляют исчерпывающую информацию об 

украинских НИОКР и НиТ, а также инвестиционных возможностях в инновациях, в 

том числе такие веб-порталы, как InvestUkraine и др. (см. приложение). Кроме того, 

украинское научное сообщество выпускает ряд научных публикаций и журналов, в том 

числе и на английском языке. Академии наук и многие университеты в стране имеют 

доступ к ключевым международным базам данных (Scopus, Thomson Reuters, Springer 

и др.), а также участвует в создании бесплатной библиотеки ГФФИ
128

. 
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Несмотря на прогресс, НИОКР и НиТ в Украине сталкиваются со многими 

проблемами, такими, например, как сокращение числа публикуемых научных статей 

(ключевой показатель динамики НИОКР и НиТ) в стране и за рубежом. Например, 

количество статей, опубликованных украинскими учеными во влиятельных 

международных журналах в период с 1996 по 2011 годы составило 88 707, что меньше, 

чем  в соседней Польше (265 139) и России (480 665). Украине также необходимо 

вкладывать средства в повышение качества и конкурентоспособности высшего 

образования, так как ни один из ее университетов не входит в мировые рейтинги 

университетов  QS Top 600 или Times Higher Education (2012 г.). В Украине также 

невелик показатель количества проектов НИОКР, ставшими коммерческими на 

международном уровне или получившими международные патенты. 

7.2 Интернационализация экономики и инноваций 

 

Интернационализация может улучшить среду для инноваций путем облегчения доступа 

к новейшим международным ноу-хау, инновационному менеджменту и 

международному капиталу. Доступ к более крупным внешним рынкам увеличивает 

потенциальные выгоды от успешных инноваций, в то время как открытость повышает 

конкурентное давление на отечественные компании, усиливая стимулы к инновациям. 

В нынешних условиях быстрой глобализации НИОКР, торговли и обмена, а также 

увеличения мобильности капитала, ключевой проблемой для многих стран региона 

является создание деловой среды для поддержки местных и международных компаний, 

работающих внутри страны, а также для создания привлекательных рамочных условий 

для прямых иностранных инвестиций. 

 

Институциональные основы для международного сотрудничества 

в области инноваций  
 

Украинские директивные органы стремятся к созданию правовой среды, благоприятной 

для бизнеса, а также к упрощению нормативно-правовой базы путем введения новых 

мер в консультации с международными партнерами. В частности, были изменены 

существующие правила, мешающие успешному международному сотрудничеству. 

 

Ряд правовых изменений позволил улучшить бизнес-условия для международных 

деловых партнеров, как, например, Закон об инвестициях, уравнивший в правах  

иностранных и отечественных инвесторов, Закон о защите прав интеллектуальной 

собственности, Закон о промышленных парках (2012 г.), Закон об инновационной 

деятельности, Закон о приоритетных направлениях инновационной деятельности, а 

также положения о налогообложении и беспошлинных зонах. Были предприняты 

следующие основные инициативы, оказавшие влияние на деловую и правовую среды 

при международном сотрудничестве, передачи технологий и инноваций:  

 

 Концепция Государственной программы развития инвестиционной 

деятельности; 

 Украинская национальная космическая программа, которая содействует 

передаче технологий, международному сотрудничеству и интеграции в 

международную сеть космической промышленности; 
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 Совместные проекты с Программой развития коммерческого права (США), в 

том числе в отношении таможни, интеллектуальной собственности и защиты 

торговли ВТО
129

; 

 Национальные программы развития морского транспорта, оказывающие 

содействие морской торговле и деловым обменам; 

 Указ, принятый в 2012 году, «Об утверждении Государственной программы 

сотрудничества с украинцами за рубежом на период до 2015 года» с целью 

содействия обмену информацией и международного сотрудничества через 

украинскую диаспору; 

 Государственная целевая программа по проведению чемпионата Европы по 

футболу 2012 года в Украине позволила инвестирование значительных средств в 

гостиничное хозяйство и транспорт. 

 

Налоговый кодекс и нормативная система (разрешения, сертификация, лицензирование 

и т.д.) по-прежнему являются препятствием на пути успешного международного 

сотрудничества. Несмотря на улучшение своей позиции в рейтинге Всемирного банка, 

согласно исследованию "Ведение бизнеса 2013", Украина заняла 145-е место по объему 

трансграничной торговли – показателю, имеющему непосредственное отношение к 

международному сотрудничеству, что указало на имеющийся потенциал для 

улучшения ситуации (глава 6).  

 

Институты, поддерживающие международное сотрудничество  

в области инноваций 

 

Важным институтом в этой области является Государственное агентство по 

инвестициям и управлению национальными проектами Украины, которое стремится 

привлечь прямые иностранные инвестиции для реализации приоритетных 

национальных проектов и проведения инвестиционных реформ. Кроме того, 

Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами 

развивает различные ИКТ и традиционные платформы для продвижения 

инвестиционных возможностей в стране. 

 

Национальный информационный центр по сотрудничеству с ЕС в области науки и 

технологий (НИП Украины) был создан в 2003 году для поддержки интеграции в 

европейское исследовательское пространство через национальную информационную 

сеть, также была создана сеть региональных контактных пунктов
130

. Он базируется в 

Киевском государственном центре научно-технической и экономической 

информации
131

. 

 

На областном уровне администрации содействуют улучшению деловой среды и 

укреплению институциональной поддержки международного сотрудничества путем 

содействия созданию «единого окна» для предприятий и инвесторов. Эти центры 

                                                        
129

 См. http://cldp.doc.gov/countries-regions/europe-eurasia 
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 Country Report 2011 Ukraine, Page 166, Annex to the "White Paper on Opportunities and Challenges in 

View of Enhancing the EU Cooperation with Eastern Europe, Central Asia, and South Caucasus in Science, 

Research, and Innovation", IncoNet EECA. 
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 См. http://www.ideal-ist.eu/ncp/national-information-centre-ukraine-eu-st-cooperation-kyiv-state-centre-

scientific-technical-and. 
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отвечают за предоставление инвестиций, налогообложение и техническую поддержку в 

соответствующих областях и городах.  

 

Торговля 

 

Украина находится близко к трем основным рынкам - Западной Европы, Восточной 

Европы и Центральной Азии, а также рынкам Турции и Ближнего Востока. 

Относительно хорошо развитая региональная транспортная инфраструктура и доступ к 

основным морским маршрутам из Черного моря в Средиземное означают, что Украина 

имеет большой потенциал для международной торговли. 

 

Тем не менее, нынешняя структура торговли (глава 1) свидетельствует о 

необходимости дальнейшей диверсификации торговых связей при одновременном 

увеличении доли товаров и услуг с более высокой добавленной стоимостью. Россия, 

страны ЕС, Китай, Беларусь, США и Турция являются основными источниками 

импорта в Украине (по оценкам за 2010 год), среди которого преобладают энергетика и 

промышленные товары. Российская Федерация, страны ЕС, Турция, Беларусь, Индия, 

Египет, Китай и Казахстан являются основными направлениями для Украинского 

экспорта (по оценкам за 2010 год), при этом металлы и сельскохозяйственная 

продукция являются наиболее значимыми. 

 

При сравнительно большом внутреннем рынке следует ожидать некоторую степень 

ориентации на него. Тем не менее, Всемирный банк отмечает нормативные барьеры для 

входа и выхода бизнеса, расходы на эксплуатацию остаются высокими, что особенно 

влияет на МСП и иностранные предприятия. Доля экспорта украинских малых и 

средних предприятий прямо или косвенно (не менее 1% от объема продаж) снизилась с 

33,9% в 2005 году до 22,8% в 2008 году
132

. 

 

Украина участвует в ряде региональных и межрегиональных организаций, включая 

Всемирную торговую организацию (ВТО), к которой она присоединилась в 2008 году. 

Членство в ВТО улучшило доступ к основным международным рынкам, создав при 

этом проблемы для ряда традиционных отраслей, в том числе для тяжелой 

промышленности, машиностроения, текстильной промышленности и сельского 

хозяйства. 

 

Доступ к иностранным рынкам также поддерживается давней традицией регионального 

разделения труда и торгового обмена. На протяжении многих десятилетий 

промышленные и сельскохозяйственные товары из Украины пользовались стабильным 

доступом и имели значительное присутствие практически на всех основных рынках в 

Восточной Европе и Центральной Азии, в частности в Грузии, Казахстане и России.  

Прямые иностранные инвестиции  

 

ПИИ становятся все более важными для экономического роста в Украине, которая 

входит в число ведущих получателей ПИИ в странах СНГ: в 2011 было получено 6,5 

млрд. долл. США (4,8 млрд. долл. США в 2010 г.). Это третья позиция после России 

(41,2 млрд. долл. США в 2011 г.) и Казахстана (10 млрд. долл. США в 2011 г.). Объем 
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поступающих ПИИ, в процентах от ВВП, увеличился с течением времени, особенно в 

2000-х годах, а накопившийся запас достигнул уровня, сопоставимого с показателями 

Испании и Польши - около 40% ВВП (Рисунок 20). Примерно одна четверть прямых 

иностранных инвестиций в Украину происходит из Кипра, как например было в 2011 

году, что может означать, что это отчасти украинский капитал, который 

реинвестируется как ПИИ. Кроме того, 85% прямых иностранных инвестиций в 

Украину поступает от инвесторов, зарегистрированных в сфере деятельности, 

связанной с «услугами в сфере недвижимости, аренды, инжиниринга и бизнеса», из 

которых значительная часть относится к недвижимости. Эти особенности означают, 

что приток ПИИ может преувеличивать украинскую интеграцию в глобальную цепочку 

создания стоимости, хотя интеграция значительно увеличилось за последние годы, 

опережая ожидания. Этот прогресс, вероятно, вызван наличием в Украине 

относительно большого местного рынка, а также ролью сталелитейной 

промышленности как наиболее значимого сектора в контексте глобализации
133

.  

 

Рисунок 20. Капитал внешних инвесторов в процентах от ВВП, 1993-2011 

 

 
Источник: UNCTADStat 

 

Фокус на внутреннем рынке и слабые стимулы к интернационализации привели к очень 

ограниченной степени глобализации украинских бизнес-групп. В результате ПИИ 

извне в доле от ВВП отстают от показателей России и Испании и сравнимы с  таковыми 

в Польше и Чешской Республике (Рисунок 21).  

 
Кроме того, в 2011 году наблюдался отток прямых иностранных инвестиций на Кипр в размере 92%, хотя 

есть основания полагать, что это не инвестиции, стремящиеся получить доступ на внешние рынки или 

зарубежным технологиям134.  Поэтому степень интернационализации крупных украинских фирм, вероятно, 

не выше, чем белорусских фирм. Прямые иностранные инвестиции все чаще используется в качестве 

средства доступа к новым технологиям и внешним рынкам, поэтому вышеизложенные факты говорят о том, 

что украинские фирмы, за некоторыми исключениями, являются все же Рисунок 21. Капитал 

внутренних инвесторов в процентах от ВВП, 1993-2011 
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 Второй самой глобализированной сферой Украины является ИТ-сектор, хотя его глобализация не 
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Источник: UNCTADStat 

 

В течение нескольких лет политики стремились к улучшению деловой среды в 

Украине, чтобы сделать ее более привлекательной для международных инвесторов и 

зарубежных компаний. Были принят ряд законодательных актов и законов, 

облегчающих иностранным инвесторам и бизнесменам ведение бизнеса в Украине, а 

также улучшило доступность юридической, коммерческой и экономической 

информации для иностранных инвесторов. 

 

Что касается успешных направлений экономики, то ИТ-индустрия в Украине является 

одним из наиболее быстро растущих секторов в экономике. По оценкам, ежегодные 

темпы роста составили от 15 до 30 процентов в течение последних пяти лет, а годовой 

доход в этой области достиг около 1,5 млрд. долл. США. У этого рынка есть потенциал 

стать одним из крупнейших в Восточной Европе, и он уже привлекает клиентов из 

большей части Европы, США, России, Южной Кореи и других стран, при этом особых 

успехов достигли многонациональные компании, занимающиеся ИТ-аутсорсингом в 

Украине. Например, корпорация Samsung открыла центр НИОКР в Киеве и вела 

переговоры об открытии лаборатории НИОКР в Государственном университете имени 
Т.Шевченко. В период между 2008 по 2012 годами, в рамках подготовки к совместному 

с Польшей принятию Чемпионата Европы по футболу 2012 года, правительство 

Украины также значительно увеличило инвестиции в инфраструктуру, в том числе 

инфраструктуры ИКТ, транспорта и гостиничного хозяйства. 

 

Тем не менее, несмотря на недавние изменения и улучшения в деловой среде, 

международные инвесторы по-прежнему требуют ослабления административных 

ограничений и волокиты в Украине, а также упрощения налогов и упрощенных 

процедур в ряде областей, в которых они имеют дело с государственными органами. 

 

7.3 Инновации и международная экономическая интеграция 
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Как и многие другие страны, Украина подписала ряд двусторонних и многосторонних 

соглашений и договоров с целью содействия международной экономической 

интеграции, в частности интеграции национальных секторов НИОКР и НиТ в 

соответствующих международных системах. 

 

Соглашения о двустороннем сотрудничестве 

 

Украина традиционно поддерживает интенсивное сотрудничество в области НИОКР и 

НиТ со многими странами на двусторонней основе и подписала около 50 соглашений 

по НиТ
135

. Ее основные партнеры могут быть разделены на четыре основные группы
136

:  

 

 Бывшие советские республики (около 20% двусторонних соглашений); 

 Страны Восточной и Центральной Европы (бывшие члены СЭВ); 

 Страны Западной Европы (около 40% двусторонних соглашений); 

 США и Канада.  

 

Совсем недавно Украина занималась развитием двусторонних отношений со странами 

с развивающейся экономикой, такими как Китай, Турция и Южная Корея и другие. 

Национальная академия наук играет важную роль в установлении двусторонних 

отношений с институтами в третьих странах. 

 

Страна традиционно поддерживает тесные отношения с Беларусью, Грузией, 

Казахстаном и Россией. До 1991 года эти отношения были развитыми в рамках 

разделения труда между союзными республиками. С тех пор они развивались в форме 

двусторонней торговли для поддержания существующего промышленного и научно-

технического сотрудничества, а также цепочек поставок и спроса в крупных 

промышленных комплексах и транснациональных компаниях. Ряд других стран 

Восточной и Центральной Европы близок к Украине географически, культурно и 

исторически, и они предоставляют дальнейшие возможности для развития 

двусторонних отношений. 

 

Западноевропейские страны стали важными торговыми партнерами в 1990-х годах, при 

этом Украина развила особенно тесные отношения с Великобританией и Германией. 

Обе страны стали важными источниками инвестиций, передачи технологий, услуг по 

образованию и обучению, высокотехнологичного оборудования и управленческих ноу-

хау, которые помогают Украине модернизировать некоторые из ее крупнейших 

предприятий. Согласно исследованию партнеров научно-технического центра в 

Украине (НТЦ), проведенному Центром исследований научно-технического 

потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва, сотрудничество в Европе является 

особенно тесным с Германией, Российской Федерацией, Францией, Великобританией и 

Польшей
137

. 

 

Канада и США также стали крупными партнерами для Украины и оказывают большую 

помощь и поддержку на двусторонней основе. Она направлялась как через 
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государственные, так и через частные каналы, при этом большая украинская диаспора 

играла вспомогательную роль. Сотрудничество было особенно значительным в области 

образования, профессиональной подготовки и различных обменов в сфере НиТ. 

 

Среди наиболее важных событий в международном сотрудничестве для Украины в 

последние годы стало растущее сотрудничество с южнокорейскими и китайскими 

компаниями, так как они увеличили свое присутствие в Украине и планируют здесь 

строить  заводы и фабрики.  

 

Сотрудничество с Большой Европой 

 

Сотрудничество с ЕС приобретает все большее значение в последние годы, в то время 

как соглашение об ассоциированном членстве в ЕС остается стратегическим 

приоритетом для Украины
138

.  Интеграция Украины, а также Молдовы существенно 

выше по сравнению с другими странами Восточного партнерства ЕС. Переговоры 

между Украиной и ЕС по Соглашению об ассоциации, включая углубленную и 

всеобъемлющую зону свободной торговли (ЗСТ), были завершены 30 марта 2012 года, 

с другими странами Восточного партнерства с целью достижения аналогичного 

прогресса в преддверии саммита осенью 2013 года. ЕС также подписал протоколы с 

Республикой Молдова и Украиной, которые обеспечивают правовую основу для их 

участия в программах ЕС, открытых для партнеров Европейской политики соседства 

(ЕПС). Эти две страны также являются членами Энергетического сообщества, которое 

будет управлять интеграцией в этом секторе. Молдова добилась дополнительного 

прогресса в том, что Меморандум о взаимопонимании, связывающий Молдову с 7РП, 

получил юридическую силу уже с 1 января 2012 года, что позволит молдавским 

исследователям внести свои предложения для всех тендеров, открытых в соответствии 

с рабочими программами 2012 года. 

 

Отношения ЕС и Украины в научной и технологической областях должны 

рассматриваться в более широком контексте политического, торгово-экономического и 

гуманитарного сотрудничества, что нашло отражение в Европейской политике 

соседства, соглашении о партнерстве и сотрудничестве, которое действует с 1998 года, 

повестке дня ассоциации ЕС-Украина, а также Национальной индикативной программе 

2011-2013 годов
139

.  С 1991 года ЕС оказал поддержку нескольким сотням проектов в 

Украине, а также были выделены значительные средства в рамках технической помощи 

и политической реформы. Всего ориентировочное распределение средств в рамках 

Европейского инструмента соседства и партнерства (ЕИСП) на 2011-2013 годы 

составило чуть более 470 млн. евро, из которых 20-30% было выделено на  

эффективное управление и верховенство права; 25-35% - на содействие вступлению в 

силу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, включая ЗСТ, и 45-55% - на 

устойчивое развитие
140

. 
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Повестка дня ассоциации ЕС-Украина в целях содействия осуществлению Соглашения 

об ассоциации касается прежде всего сотрудничества в области демократических 

реформ судебной системы, уважения верховенства закона и прав человека, 

прозрачности и демократической подотчетности, борьбы с коррупцией, а также 

обеспечения участия граждан в процессе принятия государственных решений, а во-

вторых - организации глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли и 

осуществления соответствующих элементов достижений Сообщества ЕС (закон ЕЭС). 

Тем не менее, она включает конкретные положения, касающиеся сотрудничества в 

области науки и технологий
 141

. 

 

Среди этих конкретных положений, способствующих сотрудничеству ЕС и Украины в 

области науки и техники, Закон Украины «О ратификации Соглашения (в форме 

обмена нотами) о возобновлении действия Соглашения между Украиной и 

Европейским Сообществом о научном и технологическом сотрудничестве» был принят 

в ноябре 2011 года, при этом было возобновлено соглашение, подписанное в 

Копенгагене в 2002 году, и обеспечивались обязательства по
142

: 

 

 Продолжению реализации соглашения о сотрудничестве в области НиТ между 

ЕС и Украиной в целях более активного участия украинских научных 

организаций в проектах 7РП; 

 Использованию доступных инструментов (соглашению по НиТ, ИНКО-сетей) 

для подготовки к возможному участию Украины в Рамочной программе 

исследований, учитывая то, что преемник программы 7РП, Горизонт-2020, будет 

открытым для стран-кандидатов и потенциальных кандидатов, а также 

выбранных третьих стран, соответствующих определенным критериям; 

 Поощрению деятельности национальных контактных пунктов ИКТ в Украине и 

привлечению частного сектора к научно-исследовательскому сотрудничеству в 

рамках участия в теме ИКТ 7-й Рамочной программы научных исследований. 

 

По постановлению Кабинета Министров, Государственное агентство по вопросам 

науки, инноваций и информатизации Украины является администратором бюджетных 

средств и ответственным за реализацию бюджетной программы "Выполнение 

обязательств Украины в сфере международного научно-технического 

сотрудничества"
143

. 

 

Хотя инновации не отмечаются отдельно в качестве приоритетного направления 

политики, Региональная стратегия ЕИСП на 2007-2013 годы для Украины содержит ряд 

важных положений, которые самым непосредственным образом относятся к 

второстепенному приоритету «Образование, наука и контакты/обмен между людьми». 

Основные положения включают в себя поддержку реформы системы образования 

Украины для обеспечения сближения с системой ЕС. Основные инструменты 

включают в себя такие программы, как Tempus «Молодежь в действии», возможности 

для украинских граждан для участия в программах обмена, таких как Erasmus Mundus, 

и сотрудничество в рамках культурных программ ЕС. Сотрудничество в области НиТ 
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рассматривается как инструмент для содействия устойчивому развитию с обеспечением 

«более полного участия в деятельности, связанной с исследованиями, такой как 7-ая 

Рамочная программа, совместные исследовательские проекты, международные схемы 

мобильности имени Марии Кюри для ученых и практическую подготовку в семи 

институтах Объединенного исследовательского центра ГД»
144

. 

 

Программы Tempus и Erasmus Mundus оказали значительную поддержку модернизации 

системы образования на всех уровнях, а также принятию европейского 

образовательного стандарта и стандарта по НИОКР. Девять новых проектов 

университетского сотрудничества были выбраны в соответствии с программой Tempus 

IV (2007-2013 гг.) в течение 2011 года, и Украина принимала участие в 38 проектах, по 

состоянию на конец 2011 года. Европейская комиссия отметила устойчивый рост 

участия при каждом обращении к программе. Украина также продолжает принимать 

активное участие в программе Erasmus Mundus, предоставившей 354 стипендии и 

гранта мобильности в 2011-2012 годах. В 2011 году семь новых украинских проектов, 

отобранных в рамках программы Жана Моне, которая благоприятствует развитию 

преподавания и научных исследований в области изучения интеграции в ЕС. Следует 

также отметить, что по состоянию на конец 2011 года Украина заняла первое место 

среди стран Восточного партнерства с точки зрения количества учреждений (49) и 

отдельных исследователей (62), участвующих в научно-исследовательском 

сотрудничестве согласно схемам грантов исследовательской мобильности Марии 

Кюри
145

, которая является программой ЕС с усиленным акцентом на инновационные 

исследования
146

.  Сотрудничество в различных прикладных исследованиях также было 

особенно продуктивным в рамках финансирования из программ 4РП, 5РП и 7РП. 

Например, ученые из Украины получили около 490 млн. евро в рамках финансирования 

7РП (по состоянию на 2011 г.)
147

.  В то, что касается профессионально-технического 

образования (ПТО), Европейский фонд образования оказывает поддержку 

министерствам образования и экономики, чтобы помочь уравновесить предложение и 

спрос на квалифицированных рабочих, что привело к предложениям для Национальной 

рамки квалификаций. Украинское участие в компоненте eTwinning программы 

«Комениус», ориентированной на взаимодействие средних школ, предусмотрено на 

2012 год
148

. 

 

Существуют положения согласно другим приоритетам стратегии ЕИСП страны на 

2007-2013 годы, которые, как ожидается, смогут обеспечить стимул для 

инновационного развития, в первую очередь в областях «реформы торговли, рынка и 

нормативно-правовой базы», а также «транспорта, энергетики, информационного 

общества и окружающей среды». В первом случае ожидается, что улучшение 

регламентов, стандартов и рамочных условий для бизнеса могут принести пользу 

инновационной деятельности в Украине. В соответствии с последним приоритетом 

конкретное техническое сотрудничество включает в себя вопросы 
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энергоэффективности, возобновляемых источников энергии, транспортной 

инфраструктуры (в том числе интеграцию в европейские структуры авиации), а также 

поддержку при обучении потенциальному применению спутниковых навигационных 

систем GALILEO и EGNOS, например для отслеживания отгрузки товара
149

. Данные 

области также являются важными для двусторонних отношений Украины согласно 

Дорожной карте Восточного партнерства 2012-13 годов, в которой подчеркиваются 

потенциальные роли партнерства в ключевых инновационных секторах для Евратом 

(ядерная безопасность), Европейского инвестиционного банка и Европейского банка 

реконструкции и развития (например, модернизация аэронавигации и передачи 

природного газа), а также Инвестиционного инструмента соседства
150

. 

 

Многостороннее сотрудничество  

в рамках региональных интеграционных инициатив 

 

Украина является членом ряда региональных инициатив по экономическому 

сотрудничеству, в том числе в рамках сотрудничества с традиционными партнерами 

Содружества Независимых Государств. Кроме того, ГУАМ, Организация за 

демократию и экономическое развитие, и ОЧЭС, Организация черноморского 

экономического сотрудничества, например, обеспечивают форумы для диалога в 

различных отраслях, в том числе НиТ, и имеют в своем составе большинство стран 

Восточной Европы
151

. 

 

К основным проблемам регионального сотрудничества в области инноваций, НИОКР и 

НиТ относятся изменения в характере спроса на рынке; трудности в поддержании 

традиционных связей при разработке новых программ по НИОКР и НиТ с давними 

партнерами в Центральной Азии и Восточной Европе (из-за слабых 

институциональных механизмов и промышленных связей сектора), а также 

усиливающаяся международная конкуренция в сфере НИОКР и НиТ в связи с 

либерализацией национальных рынков и глобализацией. 

 

Среди самых последних тенденций в развитии НИОКР и НиТ некоторые ученые 

определяют рост новой, основанной на услугах экономики в Украине. Новые средства 

передачи информации и социальные сети являются неотъемлемой частью новой 

экономики и обеспечивают новые возможности для сотрудничества, а также бизнеса и 

создания сетей в сфере НИОКР. 

 

С 1990 года Украина поддерживает связи в области НИОКР и НиТ в рамках 

регионального сотрудничества, обусловленные преемственностью, сходством в 

технических стандартах и требованиях, сильными профессиональными сетями и 

разумно разработанными средствами обмена информацией и передачи технологий. 

Ученые, исследователи и деловые люди регулярно организовывают и посещают 

различные региональные мероприятия, в том числе конференции, семинары и выставки 
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для обмена идеями и обсуждения, а также совместной работы над различными 

проектами. 

 

Например, Академия технологических наук Украины, Объединенный центр реализации 

технологий и Украинский институт научно-технической и экономической информации 

при Министерстве образования являются членами Российской сети трансфера 

технологий (РСТТ), которая обеспечивает доступ к основным инновациям и сетям 

передачи технологий в СНГ. 

 

Кроме того, в рамках Европейского инструмента соседства и партнерства (ЕИСП) 

существует четыре трансграничных программы, направленные на содействие 

налаживанию связей и сотрудничества
152

: 

 

 Программа трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина 2007-

2013; 

 Совместная операционная программа Румыния-Украина-Республика Молдова 

2007-2013; 

 Совместная операционная программа Венгрия-Словакия-Румыния-Украина 

2007-2013, а также 

 Черноморская программа приграничного сотрудничества на 2007-2013 гг. 

 

Восточная Европа и Центральная Азия 

 

По состоянию на 2012 год, Украина заключила соглашения о научно-техническом 

сотрудничестве с 11 странами в Восточной Европе и Центральной Азии: Азербайджан, 

Армения, Беларусь, Грузия, Молдова, Россия, Казахстан, Кыргызская Республика, 

Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Эти соглашения направлены на 

определение конкретных областей для эффективного сотрудничества на двустороннем 

уровне
153

. 

 

С начала 1990-х годов украинское сотрудничество в Восточной Европе и Центральной 

Азии было наиболее значимым в рамках СНГ по объему и интенсивности, хотя с 

течением времени ситуация изменялась. Сотрудничество с членами СНГ основано на 

ряде рамочных соглашений. 

 

Украина активно участвует в Межгосударственном совете по сотрудничеству в научно-

технической и инновационной сферах  СНГ (Армения, Беларусь, Казахстан, 

Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан и Украина) - основном учреждении, 

созданном в рамках СНГ в целях содействия сотрудничеству в области НИОКР, НиТ и 

инноваций. Украина присоединилась к Межгосударственной программе по 

сотрудничеству в области инноваций с государствами-участниками СНГ на период до 

2020 года, которая направлена на «формирование межгосударственных систем на 

основе коммерциализации и индустриализации инноваций, а также разработку 

экспериментальных проектов по созданию инновационно-ориентированных зон и 

                                                        
152

 Country Report 2011 Ukraine, Annex to the "White Paper on Opportunities and Challenges in View of 

Enhancing the EU Cooperation with Eastern Europe, Central Asia, and South Caucasus in Science, Research and 

Innovation", IncoNet EECA, p.161. 
153

 Information Exchange in Science and Technology between the European Research Area and Eastern 

European/ Central Asian Countries: Ukraine Country Report, IncoNet EECA, March 2012, p.12. 



120 Обзор инновационного развития Украины 

 
промышленных парков на кооперативной основе»

154
, и решительно поддержала 

создание Международной финансовой корпорации по инновационному развитию во 

время заседания Совета в Киеве в апреле 2012 года. Целью корпорации является 

предоставление финансирования для коммерциализации и промышленного 

производства инноваций, а также для разработки совместных программ в различных 

промышленных парках в государствах-участниках, хотя источники финансирования и 

некоторые другие детали еще предстоит доработать. Украина наряду с другими 

членами Совета определила и приняла участие в пяти крупных программах, которые 

сосредоточены на развитии более тесного сотрудничества в сфере НиТ, наращивании 

человеческого потенциала, коммерциализации и других областях. 

 

Украина также участвует в Международном научно-технического центре (МНТЦ) 

СНГ, созданном для содействия сотрудничеству в финансировании НИОКР и НиТ, а 

также для сотрудничества в наиболее перспективных проектах с другими 

государствами-участниками СНГ. 

 

Кроме того, Украина была участником-учредителем Международного инновационного 

центра нанотехнологий (МИЦНТ), предназначенного для поддержки НИОКР в области 

нанотехнологий и их коммерциализации. 

 

Другим каналом по развитию сотрудничества стала Международная ассоциация по 

содействию сотрудничеству с учеными из Новых независимых государств бывшего 

Советского Союза (ИНТАС). Это было некоммерческое, благотворительное 

объединение, финансировавшееся ЕС, которое предоставляло информационную 

поддержку ряду учреждений в стране в период между 1994 и 2007 годами.  

 

Евразийское экономическое сообщество  

 

Украина имеет статус наблюдателя в Евразийском экономическом сообществе 

(ЕврАзЭС) с 2002 года. Организация содействует экономическому сотрудничеству и 

интеграции всех государств-участников в единое экономическое пространство. 

Необходимость создания конкурентной среды в сфере НИОКР и НиТ была одним из 

факторов создания этой группы. Государства-участники заявили о своей решительной 

поддержке развития Концепции Евразийской инновационной системы CEIS (2009) и 

Евразийской патентной информационной системы (ЕАПАТИС), наряду с другими 

инициативами. 
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Организация Черноморского экономического сотрудничества  

 

Организация Черноморского экономического сотрудничества была создана в 1992 году 

с целью содействия экономическому и политическому сотрудничеству между 

государствами-участниками. Украина как участник-учредитель активно продвигала 

сотрудничество в различных областях, в том числе торговле, энергетике и образовании. 

В ряде случаев государства-участники заявили о необходимости более тесного 

сотрудничества в области НИОКР и НиТ и увеличили количество образовательных 

обменов между государствами-участниками, хотя некоторые практические шаги и 

механизмы до сих пор не разработаны. 

 

Перспективы углубления региональной интеграции  

 

Одним из направлений развития интернационализации НИОКР и углубления 

региональной интеграции было привлечение международных экспертов и компаний в 

национальную сеть промышленных и научных парков. Несколько законов
155

 были 

приняты с целью создания благоприятных условий для международного 

сотрудничества и инвестиций. Государственные и частные делегации посетили 

Силиконовую долину в США, Сколково в России и Назарбаев Университет в 

Казахстане с тем, чтобы ознакомиться с передовым опытом в целях его использования 

в привлечении иностранных партнеров и капитала для национальных проектов. 

 

Как и в других странах в регионе, старение рабочей силы в сфере НИОКР в Украине 

остается проблемой, в связи с чем акцент делается на создании привлекательных 

карьерных перспектив как способа удержания молодых научно-технических кадров, 

равно как и на привлечении  украинских ученых из-за рубежа, будет важным. Частично 

это будет достигнуто за счет внутренних инициатив, но также за счет углубления 

участия в ЕС, СНГ и других региональных механизмах сотрудничества в области НиТ. 

Это будет способствовать сбалансированному обмену сотрудниками, разнообразию в 

работе и возможности сотрудничества на международном уровне, что является 

важными факторами в создании привлекательных возможностей для занятости. 

 

Налажен политический диалог между ЕС, странами Восточной Европы и Центральной 

Азии (ВЕЦА), а также совместно экспертами из ЕС и ВЕКЦА была подготовлен 

Экспертный доклад по возможностям и проблемам с целью расширения 

сотрудничества ЕС со странами Восточной Европы, Центральной Азии и Южного 

Кавказа в науке, исследованиях и инновациях
156

.  В общей сложности это 39 

рекомендаций, направленных на разрешение 18 политических проблем, выявленных в 

ходе диалога. Было отмечено, что Экспертный доклад является не столько  

официальным политическим документом, сколько кульминацией работы, отражающей 

постоянный политический диалог, который предполагает разработку среднесрочной 
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совместной дорожной карты сотрудничества в областях науки, технологий и инноваций 

(НТИ) между ЕС, его государствами-участниками и странами ВЕКЦА
157

. 

 

В то, что касается политического развития, Многолетние финансовые перспективы ЕС 

на 2014-2020 годы будут играть важную роль в создании основы для сотрудничества в 

Восточном партнерстве, в том числе в Украине, при этом предложения Европейской 

комиссии обсуждаются Советом и Европейским парламентом в течение 2012-2013 

годов.  На момент написания данного Обзора Комиссия предлагала разработать новый 

Европейский инструмент соседства, бюджет которого составил бы 18 млрд. евро, 

выделенных в течение 2014-2020 годов. Существуют также планы значительных новых 

видов деятельности ЕС в сферах «исследований, инноваций и конкурентоспособности» 

и «образования и культуры» на 2014-2020 годы, что может создать дополнительные 

возможности для украинского сотрудничества. 

 

7.4 Рекомендации 

 

Доступ к международным знаниям будет продолжать играть важную роль в 

модернизации украинской экономики. Внешние рынки могут обеспечить необходимый 

спрос на инновационные украинские компании. Содействие участию в глобальной 

сети, через которую осуществляются информационные потоки, а также обеспечение 

полного доступа исследователей, студентов и компаний к международным механизмам 

сотрудничества, поможет создать рамочные условия для процветания инновационной 

деятельности. 

 

Рекомендация 7.1 

 

Население Украины имеет высокий уровень образования, однако необходимо 

добиваться постоянного усовершенствования человеческого капитала, а также 

удержания местных талантов в стране. Власти могли бы рассмотреть ряд 

мероприятий по решению этих проблем, в том числе: 

 

 Принятие мер, способствующих международной мобильности аспирантов, 

молодых исследователей и преподавателей. Они могут предполагать 

использование существующих программ ЕС, разработку новых форм 

сотрудничества в рамках региональных интеграционных инициатив и создание 

механизмов сотрудничества с частным сектором посредством долевого 

спонсорства и спонсируемых корпорациями стипендий; 

 Разработку программ по НИОКР и поощрение создания спин-офф  компаний, в 

том числе с участием иностранных партнеров и частных инвесторов, для 

создания долгосрочных возможностей трудоустройства возвращающихся 

студентов и исследователей; 

 Улучшение процесса привлечения иностранных экспертов, ученых и 

квалифицированных кадров с помощью соответствующей иммиграционной 

политики и разрешений на работу, а также грантов для привлечения всемирно 

известных ученых по приоритетным направлениям; 
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 Завершение стандартизации системы образования в соответствии с 

Болонским процессом (взаимное признание дипломов, академических кредитов и 

т.д.) 

 

Участие в глобальных инновационных сетях и региональных партнерствах важно для 

получения доступа к знаниям, необходимым для продвижения конкурентоспособных 

позиций страны и обеспечения актуальности внутренних усилий. Украинские ученые 

все чаще участвуют в различных инициативах научного сотрудничества в рамках 

двусторонних, региональных и международных структур. Тем не менее, потенциал для 

сотрудничества еще не полностью реализован из-за проблем, связанных с 

существующими возможностями в плане совершенствования профессиональных 

навыков и доступа к информации. 

 

Рекомендация 7.2 

 

Международное сотрудничество в области науки можно поощрять путем укрепления 

механизмов координации и распространения информации. Участие в этих обменах 

требует специальных языковых и управленческих навыков, которые можно развить с 

помощью соответствующей подготовки. Принимая во внимание уже проводимые 

мероприятия в этой области,  украинские власти могли бы предпринять усилия по: 

 

 Разработке интернет-платформы для улучшения навыков в области 

международного научно-исследовательского сотрудничества, в том числе в 

том, что касается управленческих и административных аспектов, связанных с 

подачей заявок на получение исследовательских грантов и коммерциализацией 

научно-исследовательских проектов; 

 Улучшению доступа к международным научным публикациям, а также 

обеспечению перевода на иностранный язык и иной поддержки для статей 

украинских ученых, претендующих на публикацию  в международных журналах;  

совершенствованию знания английского языка среди научного сообщества; 

 Внедрению веб-портала для облегчения доступа НИОКР сообщества к научно- 

технической и учебной информации, а также информации о международных 

возможностях в сфере обмена и сотрудничества; 

 Способствованию появлению сети частного бизнеса и некоммерческих НПО для 

предоставления преподавательских услуг в рамках подготовки к конкурсам на 

получение грантов и стипендий, а также по правовым, управленческим и 

административным аспектам международного сотрудничества; и 

 Разработке программ сотрудничества с иностранными инвесторами для 

подготовки местного персонала и передачи передового международного 

опыта. 

 

Украина имеет выгодное географическое положение и хорошо развитые культурные и 

экономические связи со странами СНГ, т.е. значительный потенциал для  

сотрудничества, который мог бы быть использован в более полном объеме. Несмотря 

на массу текущих инициатив, остается поле деятельности по обеспечению более 

прочной институциональной основы для осуществления совместных проектов в 

различных областях. 
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Рекомендация 7.3 

 

Государственные органы должны опираться на существующие инициативы и общие 

традиции для получения большей выгоды от двустороннего и регионального 

экономического сотрудничества в областях, связанных с инновациями. Возможные 

действия могли бы включать, например: 

 

 Укрепление взаимосвязей в области НИОКР и НиТ с аналогичными 

программами в странах СНГ, а также обеспечение поддержки программ и 

проектов, в которых украинские институты и ученые могли бы стать 

региональными лидерами или центрами передового опыта; 

 Создание условий для интеграции развивающейся инновационной 

инфраструктуры в различные региональные и международные сети в СНГ, ЕС 

и ОЧЭС; 

 Содействие созданию совместных образовательных и учебных программ в 

области высшего образования, например, таких, которые предусматривают 

получение двойного диплома/степени или совместных магистерских программ с 

крупными международными университетами. 

 

Международная прозрачность инновационной деятельности важна для привлечения 

интереса иностранных партнеров и их вовлечения в национальные инициативы. Однако 

это требует скоординированных усилий, которые обеспечивают последовательное 

представление государственных программ и делают возможными синергии. 

 

Рекомендация 7.4 

 

Руководящие органы должны опираться на растущую сеть сотрудничества с 

международными партнерами для обеспечения более широкого признания потенциала 

для сотрудничества путем внедрения новых мер, которые могут включать в себя: 

 

 Выявление или разработку единого национального флагманского проекта, 

который будет продвигаться на международном уровне в качестве 

объединяющего фактора и катализатора интереса зарубежных партнеров; 

 Улучшение координации между различными программами в области НИОКР и 

инноваций с целью выявления элементов, которые выиграют от 

международного сотрудничества, и передачи информации о них иностранным 

партнерам последовательным и единым способом; 

 Разработку стратегии коммуникации с ключевыми партнерами для 

продвижения национальных идей, проведение национальной брэндинговой 

кампании по повышению инвестиционной привлекательности Украины; 

 Внедрение системы мониторинга и оценки для определения влияния 

интеграционных инициатив. 
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Приложение  
 

ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И ИСТОЧНИКИ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

1 Введение 

 

Участие частного сектора в инновационной деятельности имеет большое значение. В 

рамках Европейского Союза, например, последние рейтинги по инновациям (2011 г.) 

указывают, что самые успешные государства в этой области, как правило, имеют 

национальные исследовательские и инновационные системы, отводящие ключевую 

роль предпринимательской деятельности и государственно-частному 

сотрудничеству
158

. Поэтому важно, чтобы частные субъекты получали информацию о 

приоритетных направлениях инновационной политики, которая при этом 

соответствовала бы их потребностям. Следует также отметить, что инновационные 

лидеры ЕС, как правило, имеют хорошие показатели по государственно-частным 

совместным изданиям в показателях на миллион населения (т.е. сильные связи между 

научной базой и предприятиями), а также в плане коммерциализации своих 

технологических знаний
159

. 

 

ОЭСР (2012)
160

 считает Украину экономикой, переходящей от экономики ориентации 

на ресурсы к экономике ориентации на эффективность. Учитывая уровень 

экономического развития страны, рыночную привлекательность и оборотные средства, 

ОЭСР определила ряд секторов как приоритетные с точки зрения потенциала для 

привлечения иностранных инвесторов и улучшения отраслевой 

конкурентоспособности Украины: агробизнес (включая зерновые и молочные цепочки 

стоимости), энергоэффективность и возобновляемые источники энергии (включая 

биомассовую цепочку), а также машиностроение и транспортное оборудование 

(включая цепочку гражданского авиастроения). Для всех этих секторов важны 

инновации - будь то в плане принятия (и адаптации) передового опыта из-за рубежа 

(например, повышение урожайности сельскохозяйственных культур), или выход на 

передовые рубежи знаний, как в случае машиностроения и гражданской авиации. 

 

Снятие ограничений на иностранные инвестиции в стратегических отраслях и на 

некоторых территориях, в соответствии с рекомендациями ОЭСР (2011 г.) и других 

сторон, также может привести к значительным новым возможностям для иностранных 

инвесторов. Вступление в ВТО привело к открытию ряда отраслей для иностранных 

инвестиций, в том числе транспорта, телекоммуникаций и банковской деятельности, 

при том, что определенные ограничения на иностранные инвестиции в страховании и 

СМИ также должны быть сняты к маю 2013
161

.  
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На сегодняшний день ЕБРР является крупнейшим индивидуальным финансовым 

инвестором в Украине, приоритеты его инвестиционной деятельности включают 

сельское хозяйство и возобновляемую энергетику. В сельском хозяйстве зерновой 

сектор является одним из ключевых направлений инициатив ЕБРР, направленных на 

либерализацию рынка и повышение эффективности. Недавно был начат политический 

диалог между ЕБРР, ФАО и украинским Министерством аграрной политики и 

продовольствия по украинскому молочному сектору, касающийся ключевых 

регуляторов и участников рынка. Эта деятельность направлена на повышение 

стандартов и увеличение производства путем содействия устойчивому развитию 

отрасли, в том числе за счет мер по повышению ее конкурентоспособности и 

привлекательности для инвесторов
162

. 

 

2 Приоритетные области инновационной деятельности 

 

Среднесрочные приоритеты для инноваций
 163

 на национальном уровне на 2012-2016 

годы были в общих чертах следующими (Таблица  26): 

 

Таблица 26. Приоритетные направления инновационной деятельности, 

2012-2016  

 

Продвижение новых методов передачи энергии, энергоэффективность, 

ресурсосберегающие технологии и альтернативные источники энергии. 

Например, улучшенная совместимость с сетями ЕС; теплоэлектростанции; 

альтернативные и возобновляемые виды топлива (включая хранение); 

энергоэффективное строительство; биомасса; тепловые насосы. 

Продвижение новых высокотехнологичных транспортных систем, ракетно-

космическая отрасль, авиация и судостроение, вооружение и военная техника. 

Например, высокоскоростные железные дороги; транспортная логистика; ракеты-

носители/космические аппараты; системы управления для самолетов, кораблей, 

ракет, военной электроники, новое оборудование, технологии и средства диагностики 

в авиации, судостроении и космической промышленности, а также навигационные 

системы. 

Продвижение новых технологий для материалов, их обработка и взаимосвязанность, 

создание наноматериалов и нанотехнологической промышленности. 

Например, композитные материалы и инструменты; промышленный, строительный 

и транспортный сектор; функциональные биологические и медицинские материалы, а 

также охрана окружающей среды.  

Технологическая модернизация и развитие сельского хозяйства. 

Например, почвозащитные технологии, производство, хранение и обработка 

высококачественных культур; диагностике болезней растений, крупный рогатый 

скот и свиноводство, высокоэффективное биотопливо; новые биотехнологии в 

растениеводстве; животноводство и ветеринарная медицина.  

                                                        
162

 Пресс-релиз ЕБРР «ЕБРР расширяет портфель возобновляемой энергетики в Украине" и "ЕБРР и 

ФАО поддержат украинский молочный сектор", апрель 2013 г.  
163

 Постановление № 294 Кабинета Министров Украины, 12 марта 2012 г. 
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Таблица 26. Приоритетные направления инновационной деятельности,  

2012-2016 (продолжение) 

 

Широкое применение экологически чистых производственных технологий и защита 

окружающей среды 

Например, землепользование; водоснабжение и канализация; технологии замкнутого 

цикла; технологии обработки; переработка/утилизация промышленных и бытовых 

отходов; переработка и утилизация радиоактивных отходов. 

 

Развитие современных информационных и коммуникационных технологий, 

робототехники 

Например, технологии принятия решений; грид-технологии и облачные вычисления, 

национальные сети ИКТ; оптические носители; суперкомпьютерные технологий. 

3 Государственные источники информации об инвестиционных и 

инновационных проектах 

 

Национальные проекты
164

  

 

Комитет по экономическим реформам определил ряд национальных проектов, 

направленных на социально-экономическое развитие, качество жизни и национальную 

безопасность в августе 2010 года Для поддержки реализации этих национальных 

проектов Указом Президента №583 от 12 мая 2011 года создано Государственное 

агентство по инвестициям и управлению национальными проектами. Перечень 

проектов впоследствии обновлялся, в том числе Указом Президента Украины от 22 

марта 2012
165

. 

 

Приоритетными направлениями, первоначально утвержденными в 2010 году, были 

«национальные проекты», которые в свою очередь были дополнены в 2012 году, 

включая, например, приоритет на развитие сельскохозяйственного сектора. На момент 

этого обзора 17 национальных проектов (Таблица 27) были утверждены 

постановлением Кабинета Министров Украины: 

 

Таблица 277. Национальные проекты 

 

Национальные 

приоритеты 

Национальные проекты Регионы 

Новая энергия СПГ Украины - развитие инфраструктуры 

сжиженного газа 

Одесская область, в 

частности, регионы 

стран-поставщиков 

газа 

Энергия природы - строительство 

ветровых, солнечных и малых 

гидроэлектростанций, производство 

твердого альтернативного топлива 

Большинство регионов 

 

                                                        
164

 Источник см. http://www.ukrproject.gov.ua/page/natsionalni-proekti-i-prioriteti 
165

 Источник см. http://investukraine.com/5101-president-of-ukraine-has-extended-the-list-of-the-national-

projects. 

http://www.ukrproject.gov.ua/page/natsionalni-proekti-i-prioriteti
http://investukraine.com/5101-president-of-ukraine-has-extended-the-list-of-the-national-projects
http://investukraine.com/5101-president-of-ukraine-has-extended-the-list-of-the-national-projects
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Таблица 27.  Национальные проекты (продолжение) 

 
Новое качество 

жизни 

Доступное жилье - сеть проектов по 

строительству доступного жилья 

10 пилотных регионов 

Новая жизнь - повышение качества 

медицинской помощи матери и ребенку 

Все регионы 

Чистый город – управление ТБО 10 пилотных регионов 

Качество воды - качество питьевой воды Большинство регионов 

Открытый мир - развитие сети 

национальных ИКТ в образовании на 

основе технологии 4G 

Все регионы 

Город будущего - разработка 

стратегического плана и проектов 

развития городов 

Г. Киев, Автономная 

Республика Крым 

Своевременная медицинская помощь - 

создание единой региональной 

диспетчерской службы, GPS технологии 

для сокращения время ожидания скорой 

помощи 

Все регионы 

Новая 

инфраструктура 

Аэроэкспресс - железнодорожное 

сообщение между Киевом и 

международным аэропортом Борисполь, 

другие объекты инфраструктуры в 

Киевской области 

Киевская область 

Дунайский коридор - развитие 

транспортных связей и речного 

судоходства в Дунайском регионе 

Одесская область 

Промышленные парки Украины - развитие 

промышленной и производственной 

инфраструктуры 

10 пилотных регионов 

Технополис - развитие инновационной и 

высокотехнологичной инфраструктурой 

- 

Олимпийская 

надежда 2022 

Развитие спорта и туристической 

инфраструктуры 

Львовская, 

Закарпатская, Ивано-

Франковская область 

Агро-

перспектива 

Зерно Украины - программа экономически 

эффективного производства зерна 

- 

Скотоводство - разработка и реализация 

программ 

Волынская, 

Днепропетровская, 

Харьковская области 

Зеленые рынки - развитие региональных 

оптовых продовольственных рынков 

Большинство регионов 

 

Эти проекты были представлены международным инвесторам во время выездных 

презентаций в конце 2011 года в Европе, Северной Америке, на Ближнем Востоке и в 

Азии. 
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Invest Ukraine 

 

Invest Ukraine является отделом содействия инвестициям Государственного агентства 

по инвестициям и управлению национальными проектами, созданного Президентом 

Украины в 2011 году
166

. Он предоставляет инвесторам услуги в режиме «единого 

окна», наподобие того, как действуют агентства содействия инвестициям во многих 

других странах, обеспечивая упрощенную систему взаимодействия между инвесторами 

и центральными и местными органами власти через единое исполнительное ведомство. 

 

Его деятельность направлена на сокращение «времени выхода на рынок» бизнес-плана 

типичного инвестора с обычных более 24 месяцев до 6-9 месяцев, предоставляя 

инвесторам единый интерфейс для работы с министерствами, ведомствами, органами 

лицензирования, местного самоуправления и консалтинговыми службами. 

 

Услуги, предлагаемые инвесторам, включают
167

: 

 

 Информационные и исследовательские услуги; 

 Предварительную инвестиционную поддержку; 

 Поддержку в начале работы, а также 

 Последующее сопровождение. 

 

В частности, invest ukraine подготовил ряд продуктов, свободно доступных в интернете, 

для использование потенциальными инвесторами, затрачивающих, среди прочих, 

следующие темы
168

: 

 

 Финансовые услуги и страхование; 

 Таможенные правила; 

 Права интеллектуальной собственности; 

 Занятость; 

 Недвижимость и строительство; 

 Налогообложение; 

 Иностранные инвестиции и 

 Создание бизнеса. 

 

В частности, существует целый ряд гарантий и льгот для иностранных инвесторов, 

изложенных в Законе об иностранных инвестициях.  

 

                                                        
166

 Источник см. www.investukraine.com/one-stop-shop/how-it-works.  
167

 “Отвечая на потребности инвесторов”, презентация Сергея Евтушенко, Главы InvestUkraine, Киев 

2011 г.  
168

 Источник см. http://investukraine.com/investors-guide/legal-overview 

http://www.investukraine.com/one-stop-shop/how-it-works
http://investukraine.com/investors-guide/legal-overview
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Гарантии для иностранных инвесторов включают

169
: 

 

 Защиту от национализации; 

 Компенсацию и возмещение убытков (в результате неисполнения должностных 

обязанностей государственными или муниципальными организациями); 

 Прекращение инвестиционной деятельности: иностранные инвесторы могут 

репатриировать доходы и инвестиции без уплаты экспортных пошлин в течение 

шести месяцев прекращения инвестиционной деятельности, а также 

 Репатриацию прибыли. 

 

Указанные выше гарантии защищены на 10 лет от законодательных изменений, 

которые могут повлиять на них, за исключением вопросов, касающихся национальной 

безопасности и обороны, охраны общественного порядка и окружающей среды. 

 

В принципе, иностранные инвесторы облагаются налогом на прибыль так же, как и 

другие отечественные предприятия, а неденежные инвестиции освобождаются от 

импортных пошлин. Кроме того, украинские компании с как минимум 10% 

иностранной собственности могут создавать дочерние предприятия и филиалы в 

Украине и за рубежом для осуществления коммерческой деятельности.  

 

Ярмарка проектов 

 

Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение (ГИФКУ), 

преемник Государственного инновационного фонда, имеющий мандат на разработку 

стратегических и инновационных инвестиционных проектов, как ожидается, заложит 

основу «Ярмарки проектов» в рамках текущей реформы. Это обеспечит маркетинговую 

платформу для реализации инвестиционных проектов на внутреннем и внешнем 

инвестиционных рынках, а также финансовую поддержку для запуска проектов, 

предложенных государственным, частным и муниципальном секторами, и для 

государственно-частного партнерства. 

 

Такая ярмарка может стать ценным источником потенциальных проектов для 

инвесторов. Предполагается, что ярмарка проектов будет включать интерактивную 

базу данных инвестиционных проектов различных форм собственности
170

, подлежащих 

запуску в 2012 году, включая: 

 

 Государственные 

 Частные 

 Муниципальные. 

 

Сама по себе ярмарка проектов не поддерживается напрямую государством, скорее она 

предназначена для облегчения доступа к спектру услуг по поддержке, созданных в 

рамках инвестиционной реформы в Украине, а также другим источникам 

финансирования
171

. 

 

                                                        
169

 Источник см. Foreign Investment in Ukraine, InvestUkraine and Baker & McKenzie: 

http://investukraine.com/wp-content/uploads/2011/10/Foreign-investment-in-Ukraine.pdf. 
170

 Источник: Presentation by V. Kaskiv at Business Forum, PPP Days 2012, Geneva 23 February 2012. 
171

 Источник: Информация получена в ходе визита группы экспертов ЕЭК ООН в сентябре 2012 года. 

http://investukraine.com/wp-content/uploads/2011/10/Foreign-investment-in-Ukraine.pdf
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Украинский институт научно-технической и экономической информации 

(УкрИНТЭИ)
172

 

 

Под эгидой Государственного комитета Украины по вопросам науки, инноваций и 

информатизации УкрИНТЭИ создал и поддерживает базы данных для содействия 

трансферу инновационных технологий, которые доступны в Интернете и находятся 

поисковиком. Другие мероприятия включают публикацию журнала "Научно-

техническая информация", опять же в целях распространения знания, а также 

освещения ключевых украинских событий в международных изданиях, также 

организация выставок, семинаров и конференций. 

 

Предлагаемые услуги включают возможность приема заявок на включение в базы 

данных инновационных технологий и разработок, базу данных инвестиционных 

проектов, а также базы данных экспертов, партнеров и инвесторов (с возможностью 

определения конкретной области интересов, наряду с другими ключевыми 

параметрами). Также предоставляются дополнительные консалтинговые и 

маркетинговые услуги, включая поиск по базам данных специалистов, инвесторов и 

партнеров в конкретных областях, а также продвижение на рынок услуг для новых 

технологий и разработок. 

 

Предложение свободного размещения информации ("Предложений") по 

инвестиционным проектам, а также новым инновационным технологиям позволило 

создать и часто обновлять два элемента межправительственной базы АСФИМИР, 

которая доступна для поиска онлайн потенциальных инвесторов для инновационных 

проектов. 

 

На момент написания Обзора база данных по инновационным технологиям и развитию 

включала информацию о почти 2000 "Предложениях" на украинском и русском языках, 

а также сведения о примерно 900 из этих "предложений" и на английском языке. База 

данных инвестиционных проектов включала сведения о более 300 "Предложений", 

требующих инвестиционного финансирования на украинском языке, информация о 

почти 200 из них также предоставляется на английском языке, и еще об около 100 – на 

русском языке. "Предложения" классифицируются по примерно 100 областям, 

охватывающим все ключевые сектора, хотя особенно важными областями для 

потенциальных инвесторов являются медицина и биотехнологии, ресурсо- и 

энергосберегающие технологии, прикладная химия, строительство, машиностроение, 

агро-пищевой сектор, транспорт, приборостроение, металлургия и материалы.    

 

Государственный фонд фундаментальных исследований (ГФФИ)
173

 

 

ГФФИ был основан в марте 1992 года и стал первым в Украине предлагать гранты на 

конкурсной основе для научно-технических проектов во всех областях 

фундаментальной науки, в отличие от прежней стандартной практики блочных 

субсидий институтам и университетам. В функции Фонда также входила обязанность 

стимулировать международное сотрудничество в области фундаментальных 

исследований. 

 

                                                        
172

 Источник см. http://store.uintei.kiev.ua/transfer/eng/index.html. 
173

 Источник см. http://www.education.gov.ua/uk/joomla-license/2010-07-29-13-12-26.html. 
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Коммерциализация не является основной целью ГФФИ, который ориентирован на 

поддержку фундаментальных научных исследований в области естественных, 

технических и гуманитарных наук, осуществляемых научными учреждениями, 

университетами и учеными. Тем не менее, он играет ключевую роль в предоставлении 

поддержки на раннем этапе инновационного цикла для научно-технических разработок. 

Предполагается, что поддерживаемые им проекты могут давать результаты, 

представляющие потенциальный интерес для инвесторов, также фонд ведет 

аналитическую базу данных по всем предлагаемым проектам и содержит библиотеку. 

 

Государственный департамент интеллектуальной собственности Украины (ГДИС)
174

 

 

ГДИС предоставляет собой интернет-портал с различной полезной информацией, 

относящейся к интеллектуальной собственности в Украине - как в плане ее охраны и 

коммерческого использования, так и законодательной базы. Он полезен для 

потенциальных инвесторов в области инновационных, наукоемких проектов. 

 

Министерство экономического развития и торговли Украины 

 

Министерство экономического развития и торговли Украины предоставляет целый ряд 

информационных ресурсов, которые могут быть полезны инвесторам  в поисках 

инновационных инвестиционных возможностей. 

 

Наряду с информированием об общей экономической перспективе и прогнозами для 

Украины, также предоставляется информация о разработке экономической и торговой 

политики на национальном уровне, и резюме соответствующего законодательства
175

 по 

коммерческим и связанным с торговлей вопросам. В частности, предоставляется целый 

спектр данных по инвестиционной и финансовой политике
176

. Эти страницы содержат 

разнообразную информацию о: 

 

 Подготовке проектов; 

 Инвестиционном климате в Украине; 

 Совете Инвесторов при Кабинете Министров Украины; 

 Инвестиционных проектах; 

 Кредитных ресурсах для финансирования инвестиционных проектов 

(Европейский инвестиционный банк); 

 Ссылках на институциональную поддержку инвестиционной и инновационной 

деятельности в Украине; 

 Государственно-частном партнерстве; 

 Концессионной деятельности (и использовании в ГЧП в Украине), а также 

 Правовых основах государственно-частного партнерства в Украине 

 

Министерство также публикует информацию о конкретных инвестиционных проектах 

в Украине на региональном уровне, представленную областными государственными 

администрациями, с изложением инвестиционных проектов и запрашиваемых 

средств
177

, а также дает ссылки на национальный портал госзакупок
178

,  где 

                                                        
174

 Дополнительная информация см. http://sips.gov.ua/ua/aboutsips.html. 
175

 См. http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=32854. 
176

 См. http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=36525. 
177

 См. http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=50852. 

http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=32854
http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=36525
http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=50852
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заинтересованные стороны могут зарегистрироваться для получения конкурсных 

объявлений. 

 

Региональные проекты 

 

Региональная сеть центров по инвестициям и развитию предоставляет поддержку и 

консультации потенциальным инвесторам
179

. 27 таких региональных центров по 

инвестициям и развитию функционируют в рамках организационной структуры 

Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами. 

Деятельность каждого областного центра фокусируется в четырех основных 

направлениях: 

 

 Служба «единого окна» для потенциальных инвесторов; 

 Реализация национальных проектов (их компонентов); 

 Содействие инвестициям и их привлечение, а также 

 Маркетинг территорий. 

 

В целях предложения региональной инвестиционной платформы в Украине создается и 

ищет инвесторов сеть промышленных парков (Таблица 28). В некоторых случаях 

технопарки создаются привязаны к особым экономическим зонам
180

. На данном этапе 

ведется поиск инвестиций преимущественно для инфраструктуры самих парков, 

которая, как правило, со-финансируется государством. После создания этих парков у 

них будет возможность стать координационными центрами инновационной 

инвестиционной деятельности в регионах.  

 

Таблица 28. Региональные промышленные парки в поисках инвесторов 

 

Область Парк Площадь 

Необходимые 

инвестиции, 

в долл. США 

Модель 

Львовская Рясно 25 га 
50 млн на развитие 

инфраструктуры 

Совместное 

предприятие с 

муниципалитетом 

Ровенская Ровно 145 га 
4,1 млн на развитие 

инфраструктуры 
Аренда 

Закарпатская Соломоново 41 га 
98 тыс. на развитие 

инфраструктуры 

Приобретение 

земли 

Хмельницкая 
Каменец-

Подольский 
17 га 

В зависимости от 

специфики проекта 

Аренда или 

приобретение 

земли 

Житомирская Коростень 
82 га  

+ 74 га 

В зависимости от 

специфики проекта 

Аренда или 

приобретение 

земли 

 

                                                                                                                                                                             
178

 См. https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/. 
179

 См. http://investukraine.com/regions/regional-centers-for-investment-and-development. 
180

 Напр. Промышленный парк Ровно будет расположен в Закарпатской специальной экономической 

зоне, в Закарпатской области. 

https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/
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Таблица 28. Региональные промышленные парки в поисках инвесторов 

(продолжение) 

 

Область Парк Площадь 

Необходимые 

инвестиции, 

в долл. США 

Модель 

Житомирская Ново Парк 282 га 

5,6 млн 

инфраструктура  

I фазы 

Аренда или 

приобретение 

земли 

Винницкая Винница 84,2 га 
3,2 млн на развитие 

инфраструктуры 

Аренда или 

приобретение 

земли 

Запорожская 
Инвест-
Мелитополь 

198 га 
3,2 млн на развитие 

инфраструктуры 

Приобретение 

земли 

Херсонская 
Новая 
Каховка 

22 га 

В зависимости от 

специфики проекта 

 

Приобретение 

земли 

Крым Щелкино 
142 га. 

 + 51 га 

80 млн на развитие 

инфраструктуры 
Аренда/субаренда 

Луганская Алчевск 82.5 га 
3.5 млн на развитие 

инфраструктуры 

Аренда или 

приобретение 

земли 

Луганская Лисичанск 
53 га  

+ 43 га 

В зависимости от 

специфики проекта 

 

Аренда или 

приобретение 

земли 

Луганская Рубежное 37,6 га. 
1,8 млн на развитие 

инфраструктуры 

Аренда земельных 

участков 

Луганская Cтаханов 53,0 га 
2,1 млн на развитие 

инфраструктуры 

Аренда земельных 

участков 

Источник http://investukraine.com/wp-content/uploads/2012/03/indastrial_parks-1.pdf. 

 

Invest Ukraine предоставляет платформу для освещения региональных инвестиционных 

возможностей
181

, хотя по мере развития сети региональных промышленных и бизнес-

парков, их роль может расшириться до продвижения отдельных инвестиционных 

проектов. 

 

Государственно-частное партнерство 

 

Это инновационное средство оказания государственных услуг в сотрудничестве с 

частным сектором, и как таковое оно имеет потенциал по самым разным 

инвестиционным возможностям в таких различных областях, как инфраструктура, 

образование и здравоохранение. ГЧП привлекает всеобщее внимание в Украине, как и в 

соседних странах, при этом важным шагом стало принятие Закона Украины «О 

государственно-частном партнерстве» 31 октября 2010 года 

 

                                                        
181

 См. http://investukraine.com/investment-opportunities/regional-opportunities. 

http://investukraine.com/wp-content/uploads/2012/03/indastrial_parks-1.pdf
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Законом установлен ряд важных принципов государственно-частного партнерства, 

которые соответствуют принципам, принятым в  странах Европейского Союза
182

: 

  

 Равенство перед законом государственных и частных партнеров; 

 Запрет любой дискриминации прав государственных или частных партнеров; 

 Согласование интересов государственных и частных партнеров с целью 

получения взаимной выгоды; 

 Неизменность в течение всего срока действия договора; 

 Признание прав и обязанностей государственных и частных партнеров, 

предусмотренных законодательством Украины и определенных условиями 

договора; 

 Справедливое распределение рисков между государственным и частным 

партнерами, а также 

 Выбор частного партнера на конкурсной основе. 

 

Многие из "национальных проектов" могут быть реализованы в формате 

государственно-частного партнерства. Демонстрационный эффект таких 

крупномасштабных проектов, можно надеяться, проложить путь для широкого круга 

ГЧП меньших масштабов по мере развития этого средства предоставления 

государственных услуг. 

4 Возможности для частных инвестиций 

 

Основная информация для частных инвесторов 

 

Торгово-промышленная палата
 183

 является полезным источником поддержки и 

информации для частных инвесторов в Украине. Есть также ряд других учреждений, 

ориентированных на поддержку бизнеса и развитие диалога с органами 

государственной власти, таких как Украинский союз промышленников и 

предпринимателей
184

, и веб-порталы, предназначенные для поддержки выхода бизнеса 

на украинский рынок. Ключевой рекомендацией Обзора инновационной политики 

Украины ОЭСР 2011 года было развитие государственно-частных консультаций по 

бизнес-законодательству и нормативам при участии бизнес-сообщества, включая 

иностранных инвесторов. 

 

Компании в Украине могут создаваться в следующих формах: 

 

 Акционерное общество; 

 Общество с ограниченной ответственностью; 

 Общество с дополнительной ответственностью; 

 Общество с комбинированной ответственности, и 

 Общество с полной ответственностью. 

 

                                                        
182

 Источник: Information Notice on PPP projects in selected countries presenting at the Business Forum, PPP 

Days 2012, Geneva 23 February 2012. 
183

 См. http://www.chamber.ua/. 
184

 См. http://www.uspp.org.ua/index.php. 
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Хотя наиболее распространенной формой создаваемых компаний является акционерное 

общество (АО) и общество с ограниченной ответственностью (ООО), оба эти типа 

включают в себя понятие ограниченной ответственности
185

, которое ожидается 

большинством международных инвесторов. 

 

Последние меры были направлены на сокращение сроков, необходимых для создания 

этих ключевых для иностранных инвесторов форм компаний, а также ускорение 

процедур добровольной ликвидации
186

.  

 

Промышленные парки 

 

Закон «О промышленных парках» был одобрен Верховной Радой Украины 21 июня 

2012 года
187

. Он содержит ряд положений, некоторые из которых описаны ниже: 

 

 Индустриальные парки могут быть площадью от 15 до 700 акров
188

; 

 Срок пользования землей в промышленной зоне должен составлять не менее 30 

лет со дня принятия решения о создании индустриального парка
189

;
 
 

 Хозяйственная деятельность промышленных парков должна включать 

промышленное производство, НИОКР и деятельность в сфере информатизации 

и телекоммуникаций
190

. 

 

Срок пользования землей в 30 лет должен дать инвесторам необходимую уверенность. 

В целом, основная инфраструктура будет предоставлена самим парком, что снижает 

затраты и неопределенность инвесторов. Вопросы выделения земель также будут 

решены для инвесторов заранее (ранее земля, классифицированная как 

сельскохозяйственные угодья, представляла проблему для некоторых инвесторов). 

 

Статья 4 настоящего Закона содержит различные положения, в том числе о конкурсном 

отборе управляющей компании для государственно/коммунальной собственности, 

используемой для создания промышленных парков, а положения о государственной 

поддержке создания промышленных парков и государственных стимулах для 

инвестиций в них. 

 

Согласно положениям, параллельно с разработкой этого закона, также проводилась 

работа по определению подходящих земельных участков для промышленных парков, 

которые теперь могут включать как браунфилд, так и гринфилд объекты. На момент 

написания Обзора, согласно кадастру земельных участков Государственного агентства 

по инвестициям и управлению национальными проектами 39 земельных участков в 19 

регионах были определены пригодными для создания промышленный парков. На 

местах оказывается поддержка по созданию инфраструктуры промышленных парков 

(подъездные пути, электричество, вода, газ, канализация и т.д.). 

 

                                                        
185

 Источник: Setting up business in Ukraine, Baker and McKenzie/ InvestUkraine. 
186

 Там же. 
187

 См. http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5018-17. 
188

 Статья 8.3. 
189

 Статья 9.3. 
190

 Статья 1.3. 
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Кроме того, новый национальный проект "Индустриальные парки Украины" был 

одобрен Кабинетом Министров Украины. Он будет реализован в восьми регионах на 

десяти пилотных участках. 

 

Следуя этому закону, Государственная таможенная служба Украины
 191

 разъяснила 

отдельные случаи освобождения импорта от таможенных пошлин на таможенной 

территории Украины. 

 

Согласно поправкам к статье 287 Таможенного кодекса Украины, импорт следующих 

позиций на таможенную территорию Украины освобождается от таможенных пошлин: 

 

 Техника, оборудование и его компоненты, материалы, которые не производятся 

в Украине, которые не являются подакцизными товарами и ввозятся 

инициаторами создания - лицами, которые управляют компаниями 

промышленных парков, для установки (для оснащения) в промышленных 

парках; и 

 Техника, оборудование и его компоненты, материалы, которые не производятся 

в Украине, которые не являются подакцизными товарами и ввозятся членами 

промышленных парков для осуществления хозяйственной деятельности в 

промышленном парке. 

 

Списки такого оборудования и его компонентов и материалов утверждаются 

центральным органом исполнительной власти по обеспечению реализации 

государственной политики в сфере инвестиционной деятельности и управлению 

национальными проектами в соответствии с порядком, установленным Кабинетом 

Министров Украины. 

 

Процедуры и механизмы импорта техники, оборудования и его компонентов будут 

направлены дополнительно после утверждения Кабинетом Министров Украины. 

 

Осуществление будет отличаться в разных регионах и парках, так как реализацией 

руководит целый ряд государственных и частных субъектов. Одним из первых 

примеров является Меморандум о сотрудничестве 192 , подписанный между 

Государственным агентством по инвестициям и управлению национальными 

проектами и Днепропетровской областью. В этом случае финансирование со стороны 

Агентства будет результатом включения его в качестве одного из национальных 

проектов, причем администрация Днепропетровской области, Днепропетровский 

областной совет и Агентство разработают совместный план по привлечению 

иностранных инвестиций на 2012-2015 годы, а также базу данных инвестиционных 

проектов . Это один из примеров создания региональных источников информации для 

инвесторов. 
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 См. Письмо Государственной таможенной службы Украины № 16/1-16.1/1702-EP, 15 августа 2012 г., 
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Ключевые секторы для частных инвесторов 

 

Украина предлагает важные преференции, навыки и ценовые преимущества в 

определенных секторах, где ключом к успеху станут рамочные условия, не 

препятствующие инвестициям и инновациям, а также государственные политические 

меры поддержки. В этих областях уже присутствуют значительные инвестиции, что 

обеспечит значительный спрос на инновационные инвестиции в будущем. Обзор ОЭСР 

(2012)
193

 определил агробизнес (включая зерновые и молочные цепочки стоимости), 

энергоэффективность и возобновляемые источники энергии (включая биомассовую 

цепочку), а также машиностроение и транспортное оборудование (включая цепочку 

гражданского авиастроения) в качестве секторов с ключевым потенциалом для 

привлечения иностранных инвестиций.  

 

Все эти отрасли имеют значительный инновационный потенциал. Например, в области 

агробизнеса, несмотря на нарушения цепочек поставок в начале 1990-х годов и 

технологическое отставание от ведущих европейских производителей, имеются 

значительные инвестиционные возможности в области модернизации и адаптации 

зарубежных технологий к украинским условиям. Аналогичная ситуация и в области 

энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, например, в 

модернизации жилищного фонда для повышения энергоэффективности и обеспечения 

соответствия новых объектов высоким стандартам. Однако, Украина значительно 

ближе к передовому рубежу знаний в некоторых суботраслях, например, в солнечной 

энергетике, и, вероятно, будет ориентироваться на передовой опыт в таких областях, а 

не просто на сокращение отрыва. 

 

Сельское хозяйство и пищевая промышленность 

 

По оценкам ОЭСР (2012) зерновой сектор имеет значительные конкурентные 

преимущества, при том, что стоимость производства составляет около половины 

стоимости в других европейских странах. Особо подчеркивалась потенциальная роль 

инноваций в этом секторе: 

 

 Повышение стандартов качества в целях повышения экспортного потенциала; 

 Финансирование малых и средних фермеров. 

 

В молочном секторе стоимость также в два раза ниже, чем в странах Западной Европы. 

Опять же, в качестве направления инноваций и технологических достижений 

определено повышение стандартов качества продукции молочного сектора и 

повышение производительности, так как продуктивность в секторе ниже, чем во 

многих соседних странах. Кроме того, соответствие международным стандартам 

качества и членство в ВТО
194

 может стимулировать инновационные инвестиции в этот 

сектор. Значительный потенциал для роста существует также в мясном секторе, где 

численность скота сократилась на 82% с 1987 года, также на рынке птицы/яиц и в 

пищевой промышленности, что составляет почти четверть от общего объема экспорта 
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 См. OECD (2012), Competitiveness and Private Sector Development: Ukraine 2011: Sector Competitiveness 

Strategy, OECD Publishing. 
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 Там же. 
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Украины
195

. Пищевая промышленность улучшила свои показатели за последние годы, 

она меньше пострадала от кризиса, чем другие сектора, а также выигрывает от 

динамики на внутреннем рынке, так как структура потребления совпадает с таковой в 

странах с высоким уровнем дохода. Это перспективный сектор для стратегии для 

обеспечения добавленной стоимости на основе сильной внутренней ресурсной базы. 

 

Учитывая ограничения на продажу земли, лизинг является обычной практикой в 

сельскохозяйственном секторе, и в настоящее время крупный агробизнес арендует 

более 3,5 млн. га земли. Эти крупные вертикально интегрированные 

сельскохозяйственные предприятия в настоящее время работают на 10-15% от общей 

площади пахотных земель в Украине, а на долю коммерческого крупномасштабного 

производства приходится лишь около одной трети от общего объема производства
196

 и 

около 20% арендованных сельскохозяйственных земель в Украине. Статистика также 

показывает, что лизинг является обычной практикой и среди мелких игроков, хотя и в 

меньшей степени.  

 

В дополнение к земельной реформе, ряд других политических рекомендаций 

Отраслевого обзора ОЭСР (2012) может открыть новые возможности для инвестиций в 

этот сектор, в том числе политика  наращивания человеческого потенциала, 

расширение программ по развитию навыков производителей, усиление роли 

кооперативов производителей и кредитные гарантии для содействия доступу к 

финансированию для средних фермеров. ЕБРР (2010) также отметил важность 

целенаправленного инвестиционного подхода и региональной дифференциации в 

украинском агробизнесе. В то время как такие меры политики представляют собой 

незавершенную работу, недавно стали появляться и конкретные меры, такие как 

недавно объявленное Министерством аграрной политики и продовольствия создание 

"земельного банка", который позволит снизить стоимость финансирования для 

фермеров
197

. 

 

Устойчивая энергетика 

 

Существует широкий консенсус относительно необходимости повышения 

энергоэффективности в Украине в связи с тем, что исторически низкие цены на 

энергоносители привели к высокой энергоемкости ВВП. В частности, по мере того как 

мировые цены на энергоносители будут оставаться высокими и украинские цены будут 

стремиться к этим высоким уровням, повышение энергоэффективности производства и 

потребления, а также поиск новых источников производства энергии будет 

представлять особое значение. 

 

Обзор ОЭСР (2012), в частности, определил биомассу перспективным сектором для 

развития, так как в Украине имеются большие объемы сельскохозяйственных и лесных 

отходов. Обзор инвестиционной политики Украины ОЭСР (2011) также определил 

устойчивую энергетику в качестве первоочередной задачи, подчеркивая важность 

дополнения мер по повышению энергоэффективности инвестициями в развитие 

                                                        
195

 Источник Industry Overview: Food Processing and Industry Overview: Agricultural Industry, Deloitte/ 

InvestUkraine. 
196
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возобновляемых источников энергии, а также реформами, направленными на 

либерализацию цен на энергоносители для стимулирования частных инвесторов
198

. 

 

В настоящее время значительные инвестиции идут на модернизацию и изоляцию 

жилой и коммерческой недвижимости в целях повышения энергетической 

эффективности. Украина уже предприняла первые шаги для повышения объемов 

выработки солнечной энергии. Завершенные в 2011 году солнечные парки Охотниково 

и Перово, расположенные в Крыму и являющиеся одним из ключевых элементов 

национального проекта «Природная энергия», - одни из самых крупных солнечных 

парков в мире. При совокупной мощности в 180 МВт
199

, они представляют собой 

огромный шаг вперед в области солнечной энергии. Перед началом строительства 

общая мощность солнечных станций в стране составляла всего 7 МВт
200

, а проект в 

настоящее время является самым крупным в Европе завершенным солнечным 

парком
201

. 

 

Дальнейшее развитие при поддержке ЕБРР планируется в Винницкой области – шесть 

солнечных электростанций с общей мощностью 50 МВт
202

. 

 

Информационные технологии 

 

Украина является крупным экспортером ИТ-услуг. Сильными сторонами ИТ-сектора в 

Украине являются ИТ-аутсорсинг, разработка программного обеспечения и системная 

интеграция
203

. Мировой финансовый кризис привел к резкому снижению активности в 

секторе, однако  он также быстро пришел в себя. 

 

ИТ-сектор также является сильной областью с точки зрения инновационного развития, 

так как здесь сосредоточено наибольшее число стартапов в Украине. Это, пожалуй, 

неудивительно с учетом молодой демографии и часто низкой стоимостью входа в 

данном секторе. Однако, успешные стартапы в этом секторе могут привлечь крупное 

предпринимательство в экономику в целом, а также содействовать развитию на основе 

знаний. 

 

Существует множество возможностей для дискуссии о роли аутсорсинга - в некотором 

смысле он может включать передачу знаний, но более высокая заработная плата также 

может мешать ИТ-специалистам создавать рискованные стартапы. Этот сектор все 

более хорошо освещается информационными мероприятиями для потенциальных 

инвесторов, например, во время Дня Инвестора Центральной и Восточной Европы, 

который проводился в Киеве в 2011 и 2012 годах
204

. Хотя экосистема стартапов 

остается на ранней стадии развития, в Украине имеется несколько недавних историй 

успеха в этой области: 
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Помимо сектора стартапов Украина имеет успешный центр Центр ИТ-

аутсорсинга/разработки программного обеспечения и системной интеграции. 

Крупнейшие по уровню дохода ИТ-аутсорсинг компании, работающие в Украине в 

2010 году, включали GlobalLogiv Украина, EPAM Systems, Ciklum, SoftServe и Infopuls 

Украина. Крупнейшими компаниями системной интеграции  по уровню доходов в 2010 

году были Incom, Sitronics, BMS Consulting, S&T Ukraine и S&P Ukraine
205

. 

 

Вставка 6.     ИТ-стартапы в Украине 

 

Viewdle фокусируется на продуктах распознавания лиц, объектов и жестов для 

смартфонов, планшетов и других устройств с камерами.
i
 Проект был основан в 2006 

году в Украине, но в настоящее время штаб-квартира находится в Силиконовой 

долине. Ему удалось собрать около 12,5 млн. долл. США венчурного финансирования 

с момента запуска, включая 10 миллионов в туре Серии B в 2010 году. На момент 

написания Обзора, компания была только что выкуплена подразделением Motorola 

mobility компании Google.
ii 

 

Другие примеры включают Jelastic, американо/украинско/российский поставщик 

облачных платформ для приложений Java, который привлек 2 млн. долл. США 

финансирования в рамках Серии А от инвесторов, ориентированных на Россию и СНГ 

в начале 2012 года.
iii 

 

В любой момент времени в секторе можно найти множество стартапов на ранней 

стадии, так как это динамично развивающийся сектор. На момент написания этого 

обзора, FindGuru.me был создан как онлайн-рынок образования для соединения 

преподавателей со студентами через аукционную систему, позволяющую 

преподавателям оптимизировать свой график подобно системе управления доходами  

в авиационной отрасли. FindGuru первоначально специализировался на подготовке к 

экзаменам SAT, с планами по охвату и других экзаменов. В настоящее время команда 

проекта находится в Бостоне, США, в целях развития бизнеса. Члены команды 

собрались в Киеве из четырех разных городов Украины, чтобы начать проект после 

получения инвестиций от Eastone.
iv

 Финансирование на развитие было получено от 

ряда инвесторов в Украине и США. На момент написания Обзора команда 

Findguru.me была одной из двух компаний, успешно привлекших инвестиции, в 

дополнение к посевным инвестициям Eastlab. 

 
i
 Дополнительная информация доступна по адресу http://viewdle.com/about.html. 

ii
 TechCrunch, “Confirmed: Google’s Motorola Mobility Acquires Image And Gesture Recognition Company 

Viewdle”, 3 October 2012.
 

iii TechCrunch, “Java Application Deployment Platform Jelastic Raises $2 Million from Russian Venture 

Funds”, 25 April 2012. 
iv Информация предоставлена Eastlabs во время визита группы экспертов ЕЭК ООН в сентябре 2012 года. 

Дополнительная информация доступна по адресу www.eastlabs.co и http://launch.findguru.me/. 

 

Хотя специального налогового режима для ИТ-индустрии не предусмотрено, есть 

положение в действующем украинском законодательстве, позволяющее создание 

свободных экономических зон, в рамках которых дополнительные льготы и 

преимущества могут быть предоставлены в отношении иностранных инвестиций в ИТ-

сектор. Предусмотрены также налоговые каникулы для стартапов с годовым объемом 
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продаж 375 тыс. долл. США или менее с 0% ставкой налога на прибыль – ожидается, 

что этот режим будет действовать до 2016 года. Кроме того, можно заключить 

гражданско-правовой договор субподряда с отдельными программистами вместо их 

найма, при этом они могут иметь право платить единый налог на прибыль (то есть 5%, 

а не стандартные 15-17%), это также предполагает более низкие социальные 

отчисления
206

.  

 

Нынешний приоритет политики по созданию благоприятных условий для инноваций, 

вероятно, обеспечит дальнейшую поддержку развития ИТ-сектора – примером является 

национальный проект BIONIC Hill, результатом реализации которого станет новый 

парк информационных и высоких технологий в пределах города Киева. 

 

Прочие секторы 

 

Это приложение дает лишь краткий обзор некоторых доступных инновационных 

инвестиционных возможностей. В Украине есть целый ряд других сильных областей. 

Отчет о конкурентоспособности и развитии частного сектора, в дополнение к секторам 

обзора ОЭСР (2012), также выделяет машиностроение и транспортное оборудование, в 

частности, гражданское авиастроение, как область, в которой Украина обладает 

необходимым квалифицированным кадровым потенциалом. Наиболее значимые 

инженерные подсекторы на макроэкономическом уровне с потенциалом для 

дальнейшего инновационного развития включают: электротехника и аппаратура, 

медицинское и измерительное оборудование, а также транспортные средства и 

оборудование. 
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