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Аннотация

В укра ин ском об щес тве воз ник ло про ти во ре чие меж ду офи ци аль но дек ла ри -
руемым кур сом на ин но ва ци он ное раз ви тие эко но ми ки и ре аль ным по ло же ни ем
дел, со сто я щим в от су тствии не об хо ди мых для это го со ци аль ных пред по сы -
лок. На осно ве дан ных экс пер тных опро сов про а на ли зи ро ва ны со став ля ю щие
со ци аль но го по тен ци а ла ин но ва ци он но го раз ви тия эко но ми ки, рас смот ре ны
основ ные фак то ры, сдер жи ва ю щие это раз ви тие, по ка за ны ин но ва ци он ные
воз мож нос ти раз ных со ци аль ных групп и пер спек ти вы ин но ва ци он но го раз ви -
тия эко но ми ки Укра и ны. Пред став ле ны дан ные впер вые про ве ден но го в Укра и -
не опро са ру ко во ди те лей пред при я тий на но сек то ра.

Клю че вые сло ва: ин но ва ци он ное раз ви тие, укра ин ская эко но ми ка, со ци аль -
ный по тен ци ал, со ци аль ные барь е ры, на но сек тор, эко но ми чес кая со ци о ло гия

Иссле до ва ния ин но ва ций и их роли в эко но ми чес кой и со ци аль ной
жиз ни зна чи тель но ак ти ви зи ро ва лись в по след ние годы, в час тнос ти сре ди
со ци аль ных ис сле до ва те лей. Если рань ше в из уче нии ин но ва ци он ной
 проб лематики до ми ни ро ва ли ин же нер но-тех но ло ги чес кие и  экономиче -
ские под хо ды, то с на ча ла 1980-х го дов и осо бен но с се ре ди ны 1990-х ак цен -
ты смес ти лись в сто ро ну со ци аль ных фак то ров и по сле дствий ин но ва ци он -
ной де я тель нос ти, в фор мат меж дис цип ли нар ных ис сле до ва ний.

Сре ди укра ин ских ис сле до ва те лей ин но ва ци он но го раз ви тия эко но ми -
ки так же пре об ла да ли эко но мис ты (В.Геец, В.Се ми но жен ко, А.Гри цен ко,
А.Амоша, В.Антонюк, О.Но ви ко ва, Ю.Кин дзер ский, Э.Ли ба но ва, В.Ку цен -
ко, В.Буд кин, П.Бу бен ко, Л.Фе ду ло ва, В.Ба зи ле вич, Д.Бо ги ня, А.Чух но и
др.). Одна ко в сво их ра бо тах они все чаще ана ли зи ру ют про бле мы ин но ва -
ци он но го раз ви тия в со ци аль ном кон тек сте, по ни мая не об хо ди мость ис сле -
до ва ния эко но ми чес ких от но ше ний, ин сти ту тов, про цес сов и яв ле ний
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сквозь при зму со ци аль но го, в свя зи с де я тель нос тью со ци аль ных суб ъ ек тов, 
ко то рые име ют свои ин те ре сы, пред поч те ния, цен нос тные ори ен та ции и пр.

В укра ин ском об щес тве се го дня сло жи лось яв ное не со от ве тствие меж -
ду офи ци аль но за дек ла ри ро ван ным кур сом на раз ви тие ин но ва ци он ной
эко но ми ки, об ъ ек тив ной по треб нос тью в нем для по вы ше ния  конкуренто -
способности на ци о наль ной эко но ми ки и ре аль ной си ту а ци ей ин но ва ци он -
но го де фол та. По э то му уче ные от де ла эко но ми чес кой со ци о ло гии Инсти ту -
та со ци о ло гии НАН Укра и ны в рам ках оче ред ной на учно-ис сле до ва те ль -
ской ра бо ты (НИР) про а на ли зи ро ва ли ин но ва ци он ное раз ви тие с  по зиций
эко но ми ко-со ци о ло ги чес ко го под хо да и об об щи ли на коп лен ные в  эко но -
мической и со ци о ло ги чес кой на уках идеи, ка са ю щи е ся со ци аль ных  аспек -
тов эко но ми чес ко го раз ви тия. Это по зво ли ло не толь ко осмыс лить сущ -
ность со ци аль но го по тен ци а ла ин но ва ци он но го раз ви тия эко но ми ки
(ИРЭ), вы де лить его со став ля ю щие, но и опре де лить их ре аль ное со сто я ние 
на осно ва нии со ци о ло ги чес ких и ста тис ти чес ких дан ных, по ка зать вза и -
мос вязь со ци аль ных барь е ров и воз мож нос тей ИРЭ Укра и ны, рас крыть его
клю че вые про бле мы и пер спек ти вы.

Глав ной эм пи ри чес кой ба зой ста ли ре зуль та ты двух экс пер тных опро -
сов — экс пер тно го опро са, по свя щен но го из уче нию со ци аль но го по тен ци а -
ла ИРЭ Укра и ны, и опро са ру ко во ди те лей укра ин ских пред при я тий и ис -
сле до ва те льских орга ни за ций на но тех но ло ги чес ко го сек то ра, а так же дан -
ные со ци о ло ги чес ко го мо ни то рин га со ци аль ных из ме не ний в укра ин ском
об щес тве, ко то рый на про тя же нии 1992–2013 го дов про во дит Инсти тут со -
ци о ло гии НАН Укра и ны.

За да чей дан ной статьи яв ля ет ся из ло же ние основ ных ре зуль та тов про -
ве ден ной НИР “Со ци аль ный по тен ци ал ин но ва ци он но го раз ви тия эко но -
ми ки Укра и ны”. Речь идет об оцен ке ин но ва ци он нос ти укра ин ской эко но -
ми ки и со став ля ю щих со ци аль но го по тен ци а ла ИРЭ, вы яв ле нии глав ных
фак то ров, сдер жи ва ю щих ин но ва ци он ное раз ви тие, ха рак те рис ти ке ин но -
ва ци он ных воз мож нос тей раз ных со ци аль ных групп, экс пер тной оцен ке со -
ци аль но го по тен ци а ла на но сек то ра от е чес твен ной эко но ми ки и пер спек ти -
вы ИРЭ Укра и ны в це лом.

Под ИРЭ по ни ма ет ся мо дель раз ви тия, осно ван ная на спо соб нос ти об -
щес тва ге не ри ро вать, внед рять и рас прос тра нять ин но ва ции са мых раз ных
ви дов, охва ты ва ю щие все сфе ры жиз не де я тель нос ти, пре жде все го сфе ру
об щес твен но го про из во дства. Инно ва ци он ное раз ви тие под ра зу ме ва ет пре -
вра ще ние ин но ва ций в глав ный фак тор ка чес твен но го рос та и раз ви тия эко -
но ми ки. На язы ке Й.Шум пе те ра ин но ва ци он ное раз ви тие — это про цесс ди -
на мич но го рос та на ци о наль ной эко но ми ки на осно ве по ис ка и ре а ли за ции
но вых идей, осу ще ствле ния но вых ком би на ций в про цес се про из во дства
(вве де ние но во го то ва ра или но во го ка чес тва то ва ра; вве де ние но во го ме то -
да про из водств, но во го спо со ба ком мер чес ко го об ра ще ния с то ва ром; от -
кры тие но во го рын ка сбы та; от кры тие но во го рын ка сырья; ре ор га ни за ция
от рас лей про мыш лен нос ти [Шум пе тер, 2011: с. 75]). Со ци аль ный по тен ци -
ал ИРЭ пред став ля ет со бой спо соб ность об щес тва ре а ли зо вы вать ин но ва -
ци он ную мо дель эко но ми чес ко го раз ви тия. В виде абстрак тной  теоретиче -
ской фор му лы его мож но рас смат ри вать как со во куп ный по тен ци ал со ци -
аль ных суб ъ ек тов, со ци аль ных от но ше ний и со ци аль ных ин сти ту тов. Кон -
кре ти за ция это го по ня тия тре бу ет бо лее де таль но го опре де ле ния и уточ не -
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ния со став ля ю щих (эле мен тов) это го по тен ци а ла. Это со во куп ная спо соб -
ность раз лич ных со ци аль ных групп и об щес тва в це лом со зда вать, вос при -
ни мать, внед рять и рас прос тра нять нов шес тва, об ес пе чи ва ю щие эко но ми -
чес кое раз ви тие, а так же орга ни за ци он но-ин сти ту ци о наль ные воз мож нос -
ти осу ще ствле ния ин но ва ци он ных прак тик со ци аль ных суб ъ ек тов эко но -
ми чес кой де я тель нос ти. В со став со во куп но го со ци аль но го по тен ци а ла
ИРЭ, на наш взгляд, вхо дят сле ду ю щие эле мен ты (суб по тен ци а лы): со ци -
аль но-по ли ти чес кий, со ци аль но-эко но ми чес кий, со ци о куль тур ный, на уч -
ный, об ра зо ва тель ный и ин сти ту ци о наль ный по тен ци а лы.

Оцен ка ин но ва ци он нос ти укра ин ской эко но ми ки

По дан ным экс пер тно го опро са, про ве ден но го в 2006 году спе ци а лис та -
ми Инсти ту та эко но ми ки про мыш лен нос ти НАН Укра и ны (N = 137), аб со -
лют ное боль ши нство экс пер тов (87%) оце ни ли ин но ва ци он ность раз ви тия
эко но ми ки Укра и ны на низ ком и очень низ ком уров не [Активізація, 2007:
с. 288]. За про шед шие годы ни ка ких по зи тив ных, а тем бо лее ра ди каль но по -
зи тив ных из ме не ний не про и зош ло. Оте чес твен ная эко но ми ка по-пре жне -
му оста ет ся тех но ло ги чес ки от ста лой, низ ко ук лад ной1: удель ный вес про -
дук ции треть е го тех но ло ги чес ко го укла да со став ля ет при мер но 60%, чет -
вер то го — 35%, доля же про дук ции вы сших тех но ло ги чес ких укла дов ме нее
5% (4% — для пя то го и 0,1% — для шес то го). Про дол жа ет ся струк тур ная
 деградация эко но ми ки. Если в раз ви тых стра нах доля ма ши нос тро е ния в
струк ту ре про мыш лен но го про из во дства во вто рой по ло ви не ХХ века по -
вы си лась в два раза, то в Укра и не за годы ры ноч ных транс фор ма ций она, на -
о бо рот, со кра ти лась в 2,3 раза. Сох ра ня ет ся при об ре тен ный в ходе ре форм
сырь е вой пе ре кос укра ин ской эко но ми ки [Украї на–2015, 2008: с. 40, 30].
Ста ре ние основ ных фон дов дос тиг ло ка тас тро фи чес ких по ка за те лей: сте -
пень из но са основ ных средств по ви дам эко но ми чес кой де я тель нос ти в 2010 
году со ста ви ла 74,9%, в том чис ле в об ра ба ты ва ю щей про мыш лен нос ти —
66,8%, в сфе ре транс пор та и свя зи — 94,4% [Ста тис тич ний щорічник, 2012:
с. 93]. 38% пред при я тий про мыш лен нос ти в 2011 году были убы точ ны ми
[Ста тис тич ний щорічник, 2012: с. 106]. Про из во ди тель ность тру да по па ри -
те ту по ку па тель ной спо соб нос ти оста ет ся низ кой, в час тнос ти в Укра и не на
про тя же нии 2001–2008 го дов, по рас че там от е чес твен ных эко но мис тов, она
была на уров не 12–16% от про из во ди тель нос ти тру да в США и 30–33% — от
про из во ди тель нос ти тру да в Че хии и Вен грии [Со ко лик, 2011: с. 99].

Чис лен ность уче ных-ис сле до ва те лей в Укра и не за пе ри од 1990–2011 го -
дов со кра ти лась в 3,7 раза [Ста тис тич ний щорічник, 2012: с. 320].  Госу дар ст -
венное фи нан си ро ва ние на учной сфе ры со став ля ет все го 0,29% от ВВП, что в
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1 Под тех но ло ги чес ким укла дом по ни ма ет ся мак ро э ко но ми чес кий ком плекс тех но ло -
ги чес ки схо жих про из водств, ха рак те ри зу ю щих ся об щнос тью тех ни чес ких и ин же нер -
ных ре ше ний, спо со бов орга ни за ции про из во дства. К треть е му тех но ло ги чес ко му укла -
ду в Укра и не от но сят ся теп ло вые элек тро стан ции, топ лив ная и уголь ная про мыш лен -
ность, чер ная ме тал лур гия и т.п., чет вер тый уклад пред став лен тя же лым ма ши нос тро е -
ни ем, су дос тро е ни ем, цвет ной ме тал лур ги ей. К пя то му тех но ло ги чес ко му укла ду от но -
сят ся ро бо тос тро е ние, те ле ком му ни ка ции, ин фор ма ци он ные услу ги, элек тро нная про -
мыш лен ность, про грам мное об ес пе че ние, к шес то му — на но тех но ло гии, ген ная ин же не -
рия, аль тер на тив ная энер ге ти ка, но вая ме ди ци на и фар ма ко ло гия. 



шесть раз мень ше, чем пред усмот ре но За ко ном Укра и ны “О на учной и на уч -
но-тех ни чес кой де я тель нос ти”, в со от ве тствии с ко то рым го су да рство дол ж но
об ес пе чи вать бюд жет ное фи нан си ро ва ние на учной и на учно-тех ни чес кой
де я тель нос ти в раз ме ре не ме нее 1,7% от ВВП [На у ка в за го не, 2013: с. 3].

Рост ВВП за счет вве де ния но вых тех но ло гий в Укра и не в свое вре мя
оце ни вал ся в 0,7%, тог да как в раз ви тых стра нах этот по ка за тель дос ти гал
60% и даже 90% [Украї на–2015, 2008: с. 40]. Край не низ ким оста ет ся чис ло
ин но ва ци он но ак тив ных пред при я тий. На фоне за мет ной тен ден ции к
умень ше нию их ко ли чес тва в на ча ле ну ле вых го дов уве ли че ние доли ин но -
ва ци он но ак тив ных про мыш лен ных пред при я тий за по след ние три-че ты ре
года яв ля ет ся по зи тив ным сдви гом. Одна ко даже дос тиг ну тый в 2012 году
уро вень (17,4%) го раз до ниже ана ло гич но го по ка за те ля раз ви тых стран
(70–80%). В боль ши нстве стран Цен траль ной и Вос точ ной Евро пы уро вень
ин но ва ци он ной ак тив нос ти ко леб лет ся от 20% до 40%, в Бель гии он со став -
ля ет 60%, в Ка на де — 65%, в Гер ма нии — 70% и т.д. [Фе ду ло ва, 2013: с. 18]. В
це лом удель ный вес пред при я тий, внед ря ю щих ин но ва ции, в об щем ко ли -
чес тве про мыш лен ных пред при я тий за годы ры ноч ных ре форм со кра тил ся
прак ти чес ки на по ло ви ну: с 26,0% в 1994-м до 12,8% в 2011-м. Ко ли чес тво
осво ен ных но вых ви дов про дук ции (не смот ря на крат ков ре мен ное, но за -
мет ное уве ли че ние в 2000–2002 го дах) за двад ца ти лет ний пе ри од  много -
кратно умень ши лось и со ста ви ло в 2011-м все го 23,5% от уров ня 1991 года.
Ко ли чес тво внед рен ных но вых ви дов тех но ло ги чес ких про цес сов за это
вре мя умень ши лось при мер но втрое и со ста ви ло в 2011 году 34,4% от уров -
ня 1991 года, в том чис ле ма ло от ход ных и ре сур сос бе ре га ю щих тех но ло -
гий — 28,3% [Фе ду ло ва, 2013: с. 17].

Се год ня мы на блю да ем, по мне нию экс пер та в об лас ти ин но ва ци он ной
по ли ти ки Л.Фе ду ло вой, по сле дствия ре а ли за ции са мо го худ ше го сце на рия
раз ви тия укра ин ской про мыш лен нос ти. Весь транс фор ма ци он ный цикл
ока зал ся не ин но ва ци он ным. Не ре а ли зо ва лись над еж ды и на об нов ле ние
основ но го ка пи та ла на но вой тех ни ко-тех но ло ги чес кой осно ве в рам ках
“окон воз мож нос тей” в усло ви ях гло баль но го кри зи са.

Не га тив ную оцен ку ди на ми ке ин но ва ци он нос ти укра ин ской эко но ми ки
дают се го дня и меж ду на род ные экс пер ты. И хотя Укра и на пе ре ве де на из
груп пы стран, на хо дя щих ся в со сто я нии пе ре хо да от пер вой, фак тор ной, на и -
бо лее низ кой ста дии эко но ми чес ко го раз ви тия (factor-driven stage of deve -
lopment), ко вто рой, эф фек тив ной ста дии, к груп пе стран, находящихся уже
не пос ре дствен но на вто рой ста дии — ста дии эф фек тив но го раз ви тия (effi -
ciency-driven), ин декс ее гло баль ной кон ку рен тос по соб нос ти1 за по след ние
годы су щес твен но не из ме нил ся. Так, по дан ным сай та Все мир но го эко но ми -
чес ко го фо ру ма (ВЭФ) (http://www.weforum.org/issues/global-competitive -
ness), ин декс кон ку рен тос по соб нос ти Укра и ны в 2007–2014 го дах ко ле бал ся
от 3,98 бал ла в 2007-м до 4,14 бал ла в 2013-м, усту пая не толь ко эко но ми чес ки
раз ви тым стра нам, но и быв шим стра нам со цла ге ря. Для срав не ния: в 2014
году ин декс кон ку рен тос по соб нос ти Швей ца рии со ста вил 5,67 бал ла, Гер ма -
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1 Гло баль ный ин декс кон ку рен тос по соб нос ти ВЭФ яв ля ет ся ин тег раль ным по ка за те -
лем, рас счи тан ным на осно ве 117 суб инд ек сов, две тре ти из ко то рых ба зи ру ют ся на ре -
зуль та тах еже год но го опро са ру ко во ди те лей вы сше го уров ня на ци о наль ных ком па ний,
а треть взя ты из офи ци аль ной ста тис ти ки.



нии — 5,51 бал ла, США — 5,48 бал ла, Япо нии — 5,40 бал ла, Ве ли коб ри та -
нии — 5,37 бал ла, Поль ши — 4,46 бал ла, Ка зах ста на — 4,41 бал ла, Рос сии —
4,25 бал ла. По рас че там гло баль ной кон ку рен тос по соб нос ти в 2013–2014 го -
дах Укра и на с ин дек сом 4,05 бал ла за ня ла 84-е мес то сре ди 148 го су дарств.
При чем на и ме нее раз ви ты ми сре ди фак то ров кон ку рен тос по соб нос ти от е -
чес твен ной эко но ми ки оста ют ся ин но ва ци он ные фак то ры. Они об ес пе чи ва -
ют 10% кон ку рен тос по соб нос ти стра ны, сти му лы рос та — 50%, ба зо вые усло -
вия — 40% [The Global Competitiveness Report, 2014: p. 376–377]. За по след -
ние годы на блю да ет ся ухуд ше ние по ка за те лей бло ка “ин но ва ции”: уро вень
спо соб нос ти осу ще ствлять ин но ва ци он ную де я тель ность сни зил ся с 3,8 бал -
ла в 2008-м до 3,2 бал ла в 2014-м, на ли чие по след них тех но ло гий в стра не — с
4,8 бал ла в 2013-м до 4,3 бал ла в 2014-м.

По гло баль но му ин дек су ин но ва ций, ко то рый рас счи ты ва ют ана ли ти ки 
Кор не льско го уни вер си те та, меж ду на род ной биз нес-шко лы INSEAD и Все -
мир ной орга ни за ции ин тел лек ту аль ной со бствен нос ти1, по зи ции Укра и ны
ухуд ши лись в 2013 году по срав не нию с 2012 го дом на 8 пун ктов (она пе ре -
шла с 63-го мес та на 71-е, ин декс сни зил ся с 36,1 бал ла до 35,8 бал лов). Для
срав не ния: по гло баль но му ин дек су ин но ва ций в 2013 году Швей ца рия за -
ни ма ла 1-е мес то (66,6 бал ла), Ве ли коб ри та ния — 3-е (61,2 бал ла), США —
5-е (60,3 бал ла), Япо ния — 22-е (52,2 бал ла), Поль ша — 49-е (40,1 бал ла),
Рос сия — 62-е (37,2 бал ла), Ка зах стан — 84-е мес то (32,7 бал ла) сре ди 142
стран [The Global Innovation Index 2013, s.a.].

 По ин дек су эко но ми ки зна ний (ко то рый рас счи ты ва ет ся на осно ве
 четырех по ка за те лей: ин дек са эко но ми чес ко го и ин сти ту ци о наль но го ре -
жи ма, ин дек са об ра зо ва ния, ин дек са ин но ва ций и ин дек са ин фор ма ци он -
но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий (ИКТ))2 Укра и на не сколь ко ухуд ши ла
свои по ка за те ли за по след нее де ся ти ле тие. Если в 2000 году ин декс эко но -
ми ки зна ний в Укра и не дос ти гал 6,33 бал ла (54-е мес то в рей тин ге стран), то 
в 2012-м он сни зил ся до 5,73 бал ла (56-е мес то сре ди 145 стран). Для срав не -
ния: по ин дек су эко но ми ки зна ний в 2012 году Гер ма ния за ни ма ла 8-е мес то
(8,90 бал ла), Швей ца рия — 10-е (8,87 бал ла), США — 12-е (8,77 бал ла), Ве -
ли коб ри та ния — 14-е (8,76 бал ла), Япо ния — 22-е (8,28 бал ла), Поль ша —
38-е (7,41 бал ла), Рос сия — 55-е (5,78 бал ла), Ка зах стан — 73-е мес то (5,04
бал ла). Сле ду ет под чер кнуть, что ин декс зна ний, рас счи ты ва е мый как сред -
няя ве ли чи на трех суб инд ек сов — об ра зо ва ния, ин но ва ций и ИКТ, в Укра и -
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1 Это гло баль ное экс пер тно-ана ли ти чес кое ис сле до ва ние про во дит ся с 2007 года и
пред став ля ет со бой на и бо лее по лный ком плекс по ка за те лей ин но ва ци он но го раз ви тия
стран, вклю чен ных в ис сле до ва ние (ин сти ту ты, че ло ве чес кий ка пи тал и ис сле до ва ния,
ин фрас трук ту ра, раз ви тость рын ка, раз ви тость биз не са, раз ви тие тех но ло гий и эко но ми -
ки зна ний, раз ви тие твор чес кой де я тель нос ти). Гло баль ный ин декс ин но ва ций со став лен
из 84 пе ре мен ных и рас счи ты ва ет ся как взве шен ная сум ма оце нок двух групп по ка за те -
лей: 1) име ю щих ся ре сур сов и усло вий для осу ще ствле ния ин но ва ций и 2) дос тиг ну тых
прак ти чес ких ре зуль та тов их осу ще ствле ния. Индекс мо жет варь и ро вать от нуля до ста.
2 Индекс эко но ми ки зна ний как ком плек сный по ка за тель, ха рак те ри зу ю щий уро вень
раз ви тия эко но ми ки, осно ван ной на зна ни ях, был раз ра бо тан груп пой ана ли ти ков Все -
мир но го бан ка в рам ках спе ци аль ной про грам мы “Зна ния для раз ви тия” для оцен ки спо -
соб нос ти стран со зда вать, вос при ни мать и рас прос тра нять зна ния. Индекс рас счи ты ва -
ет ся по 10-ба лльной шка ле на осно ве 109 раз лич ных по ка за те лей.



не, как и в Рос сии, за мет но выше ин дек са эко но ми ки зна ний (6,33 и 6,96 бал -
ла, со от ве тствен но) [Knowledge Economy Index, 2012: p. 2; Индекс эко но ми -
ки зна ний, 2013: s.a.]. Это го во рит как о том, что рей тин ги Укра и ны в меж ду -
на род ных срав не ни ях в зна чи тель ной мере “вы тя ги ва ют ся” вы со ки ми по ка -
за те ля ми об ра зо ва ния на се ле ния, так и о яв ном не до ис поль зо ва нии име ю -
ще го ся у нас ин тел лек ту аль но го по тен ци а ла.

Обес пе чен ность укра ин ской эко но ми ки ре сур са ми

Луч ше все го укра ин ское го су да рство, по дан ным экс пер тно го опро са1,
об ес пе че но для эф фек тив но го со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия при -
род ны ми и че ло ве чес ки ми ре сур са ми. Боль ши нство экс пер тов (92%) ука за -
ли, что эти ми ре сур са ми Укра и на об ес пе че на дос та точ но или в сред ней
мере. Де йстви тель но, по су щес тву ю щим оцен кам, при род но-ре сур сный по -
тен ци ал Укра и ны в рас че те на душу на се ле ния в 1,5–2,0 раза пре вы ша ет ре -
сур сный по тен ци ал США, в 4 раза — Гер ма нии, в 12–15 раз — Япо нии [Ук -
раї на–2015, 2008: с. 27]. Сла бее вы гля дит об ес пе чен ность ма те ри аль но-тех -
ни чес ки ми ре сур са ми: по мне нию одних экс пер тов (56%) стра на об ес пе че на 
ими в дос та точ ной или сред ней сте пе ни, по мне нию дру гих (44%) — в не дос -
та точ ной. Хуже все го об ес пе че ние тех но ло ги чес ки ми и со ци аль ны ми ре -
сур са ми. Так, 71% экс пер тов счи та ет, что Укра и на не дос та точ но об ес пе че на
тех но ло ги чес ки ми ре сур са ми, 21% — что в сред ней мере. Не слу чай но ав то -
ры на ци о наль ной стра те гии раз ви тия под чер ки ва ют, что в Укра и не тех но -
ло ги чес кий по тен ци ал про дол жа ет раз ру шать ся, а тех но ло ги чес кое от ста -
ва ние от пе ре до вых стран за по след ние годы “дос тиг ло  критиче ской чер ты,
за ко то рой на сту па ет по те ря са мой спо соб нос ти со зда вать кон ку рен тос по -
соб ную на уко ем кую про дук цию” [Украї на–2015, 2008: с. 32]. Боль ши нство
ана ли ти ков (70%) за я ви ли, что мы не об ес пе че ны или не дос та точ но об ес пе -
че ны со ци аль ны ми ре сур са ми (13% и 57% со от ве тствен но); толь ко 22% оце -
ни ва ют их на сред нем уров не.

Боль шая часть экс пер тов ука за ли и на не дос та ток фи нан со вых ре сур сов 
(17% — на не о бес пе чен ность, 48% — на не дос та точ ную об ес пе чен ность).
Вмес те с тем бо лее тре ти ана ли ти ков (35%) счи та ют, что укра ин ская эко но -
ми ка об ес пе че на фи нан са ми на сред нем и дос та точ ном уров не, а не ко то рые
пря мо за я ви ли, что при же ла нии фи нан со вые ре сур сы мож но на й ти. Обра -
ща ет на себя вни ма ние су щес твен ное рас хож де ние в оцен ках на ших че ло ве -
чес ких и со ци аль ных ре сур сов: 60% экс пер тов по ла га ют, что Укра и на дос та -
точ но об ес пе че на че ло ве чес ки ми ре сур са ми; 9% (не сколь ко че ло век) счи та -
ют, что и со ци аль ны ми ре сур са ми она об ес пе че на дос та точ но. Как же ис -
поль зу ют ся со ци аль ные ре сур сы в Укра и не, ка кой у нас на се го дняш ний
день со ци аль ный по тен ци ал ин но ва ци он но го раз ви тия?
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1 Экспер тный опрос был про ве ден со труд ни ка ми от де ла эко но ми чес кой со ци о ло гии
Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны (N = 26, 2013) в рам ках на учно-ис сле до ва те ль -
ской темы “Со ци аль ный по тен ци ал ин но ва ци он но го раз ви тия эко но ми ки Укра и ны”.
Экспер та ми вы сту пи ли не про сто вы со кок ва ли фи ци ро ван ные уче ные и гос слу жа щие, а
имен но те спе ци а лис ты ака де ми чес ких ин сти ту тов, ву зов и го су да рствен ных струк тур,
ко то рые не пос ре дствен но за ни ма ют ся те о ри ей и орга ни за ци ей ин но ва ци он но го эко но -
ми чес ко го раз ви тия. 



Анализ со став ля ю щих со ци аль но го по тен ци а ла ИРЭ

Пос коль ку со во куп ный со ци аль ный по тен ци ал ИРЭ, как уже от ме ча -
лось, пред став ля ет со бой сис те му по тен ци а лов (со ци аль но-по ли ти чес ко го,
со ци аль но-эко но ми чес ко го, со ци о куль тур но го, на учно го, об ра зо ва тель но -
го и ин сти ту ци о наль но го), было важ но вы я вить дос тиг ну тый уро вень раз -
ви тия и зна чи мость роли, ко то рую в ИРЭ дол жны иг рать кон крет ные эле -
мен ты (со став ля ю щие) этих по тен ци а лов. Мы по пы та лись вы де лить в рам -
ках каж до го из ука зан ных по тен ци а лов его на и бо лее важ ные со став ля ю -
щие, что по зво ли ло не толь ко по лу чить дос та точ но по лную кар ти ну ре аль -
но го со сто я ния этих эле мен тов, но и рас счи тать ин дек сы со во куп но го со ци -
аль но го по тен ци а ла и вхо дя щих в его со став суб по тен ци а лов1 (см. рис.).

Рис. Индек сы со ци аль но-по ли ти чес ко го, со ци аль но-эко но ми чес ко го,
 социокультурного, на учно го, об ра зо ва тель но го и ин сти ту ци о наль но го

по тен ци а лов ИРЭ (по 5-ба лльной шка ле)

В рам ках со ци аль но-по ли ти чес ко го по тен ци а ла ана ли зи ро ва лись та кие
со став ля ю щие, как за ин те ре со ван ность влас ти в ре аль ном об ес пе че нии ин -
но ва ци он но го раз ви тия, ее спо соб ность раз ра ба ты вать и ре а ли зо вы вать про -
грам мы ИРЭ, кон со ли да ция об щес тва ради эко но ми чес ко го и со ци аль но го
раз ви тия, а так же по ни ма ние и от ста и ва ние влас тью на ци о наль ных ин те ре -
сов Укра и ны. Поч ти все эти со ци аль но-по ли ти чес кие фак то ры экс пер ты вы -
де ли ли как зна чи мые и очень зна чи мые. Одна ко в укра ин ских ре а ли ях эти со -
став ля ю щие со ци аль но го по тен ци а ла на хо дят ся на низ ком и очень низ ком
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1 Интег раль ный ин декс (со во куп но го) со ци аль но го по тен ци а ла рас счи ты вал ся по
фор му ле I = Σα×β/Σα, где β — по ка за те ли дос тиг ну то го уров ня раз ви тия кон крет ных
эле мен тов, вы бран ных для воз мож но бо лее по лно го ото бра же ния со от ве тству ю ще го
вида со ци аль но го по тен ци а ла и пред став лен ных в оди на ко вых еди ни цах из ме ре ния по
5-ба лльной шка ле; α — ве со вой ко эф фи ци ент (нор ма тив ная зна чи мость роли это го эле -
мен та в ИРЭ), опре де ля е мый экс пер тно.



уров не (табл. 1). На и бо лее низ ко оце не на кон со ли да ция со вре мен но го укра -
ин ско го об щес тва ради эко но ми чес ко го и со ци аль но го раз ви тия (1,5). При
этом под ав ля ю щее боль ши нство экс пер тов (81%) счи та ют, что без кон со ли -
да ции об щес тва ИРЭ во об ще не воз мож но, как, кста ти, и без до ве рия (85%).

Таб ли ца 1

По ка за те ли со ци аль но-по ли ти чес ко го, со ци аль но-эко но ми чес ко го и
 институционального по тен ци а лов ИРЭ Укра и ны, 2013, бал лыα

Сос тав ля ю щие по тен ци а ла
Оцен ка

дос тиг ну то -
го уров ня

Зна чи мость
нор ма тив ной 
ролиδ в ИРЭ

Индекс
 потен -
циала

й
и ксе ч

и т
и лоп-о ньл а

и цо
С

За ин те ре со ван ность влас ти в ре аль ном
об ес пе че нии ин но ва ци он но го раз ви тия 1,7 4,7

1,7

Спо соб ность влас ти раз ра ба ты вать про -
грам мы ИРЭ 1,8 4,1

Спо соб ность влас ти ре а ли зо вы вать про -
грам мы ИРЭ 1,5 4,5

Кон со ли да ция об щес тва ради  экономиче -
ского и со ци аль но го раз ви тия 1,5 4,4

По ни ма ние и от ста и ва ние влас тью на ци о -
наль ных ин те ре сов Укра и ны 1,8 4,8

й
и ксе ч

и
 мо нокэ-о ньл а

и цо
С

Со от ве тствие струк ту ры за ня тос ти тре бо -
ва ни ям ИРЭ 1,6 4,0

2,1

Ма те ри аль ные воз мож нос ти ра бот ни ков
по по вы ше нию об ра зо ва тель но-ква ли фи -
ка ци он но го уров ня

2,3 4,0

По ку па тель ная спо соб ность на се ле ния в
от но ше нии при об ре те ния ин но ва ци он ных 
то ва ров

2,2 4,1

Пот реб ность круп ных со бствен ни ков в
ин но ва ци ях 2,4 4,1

На ли чие ин но ва то ров-пред при ни ма те лей
в укра ин ской биз нес-сре де 2,0 4,6

й
ы ньла н о

и цу т
итсн

И

Кон ку рен ция как ка та ли за тор ин но ва ци -
он но го раз ви тия 2,0 4,2

2,0

За щи та прав ин тел лек ту аль ной со бствен -
нос ти 1,9 4,4

Сти му ли ро ва ние и под дер жка го су да рст -
вом ин но ва ци он ной ак тив нос ти 1,6 4,5

Раз ви тость ин сти ту тов ин но ва ци он ной
ин фрас трук ту ры 1,7 4,4

За ко но да тель ное об ес пе че ние ин но ва ци -
он ной де я тель нос ти 2,6 4,2

α Все по ка за те ли рас счи та ны по 5-ба лльной шка ле, где “1” озна ча ет “очень низ кий уро -
вень” (“прак ти чес ки не зна чи мая роль”), “2” — “низ кий уро вень” (“ма лоз на чи мая
роль”), “3” – “сред ний уро вень” (“роль средней зна чи мос ти”), “4” — “вы со кий уро -
вень” (“зна чи мая роль”), “5” — “очень вы со кий уро вень” (“очень зна чи мая роль”).

δ То есть роли, ко то рую этот эле мент дол жен иг рать в об ес пе че нии ИРЭ.
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Отме чен ные не га ти вы остро ощу ща ют и ря до вые граж да не. По дан ным
все ук ра ин ско го опро са об щес твен но го мне ния в 2013 году (N = 1800) 69%
жи те лей Укра и ны счи та ли, что де йству ю щая власть не от ста и ва ет об ще на -
ци о наль ные ин те ре сы. При этом 27% на се ле ния ука зы ва ли, что го су да рство
эту за да чу не ре ша ет вов се, 42% — что ре ша ет толь ко для ви ди мос ти. Лишь
каж дый пя тый оце нил де йствия влас ти в этом на прав ле нии (22%) на сред -
нем уров не. Тех, кто счи тал, что де йству ю щая власть по лнос тью или хо ро шо 
от ста и ва ет об ще на ци о наль ные ин те ре сы, лишь 4%.

Если со ци аль но-по ли ти чес кий по тен ци ал экс пер ты оце ни ли в це лом на
уров не “ниже” низ ко го (1,7 бал ла), то со ци аль но-эко но ми чес кий и ин сти ту -
ци о наль ный по тен ци а лы — “про сто” на низ ком уров не (2,1 и 2,0 бал ла со от ве т -
ствен но). Сре ди эле мен тов со ци аль но-эко но ми чес ко го по тен ци а ла на и бо лее
низ ко оце ни ва лось со от ве тствие струк ту ры за ня тос ти тре бо ва ни ям ИРЭ, что 
от ра жа ет струк тур ные не га ти вы укра ин ской эко но ми ки. Нес коль ко “выше”
низ ко го уров ня оце ни ли по треб ность круп ных со бствен ни ков в ин но ва ци ях,
что так же свя за но с об ъ ек тив ны ми пре и му щес тва ми круп но го про из во дства.
Сле ду ет от ме тить, что тех но ло гии ми ро во го уров ня, ко то рым в Укра и не со -
от ве тству ет не бо лее чет вер ти всех име ю щих ся тех но ло гий, со сре до то че ны
толь ко на круп ных пред при я ти ях [Украї на–2015, 2008: с. 32].

Оцен ка от е чес твен ны ми экс пер та ми ин сти ту ци о наль но го по тен ци а ла на
низ ком уров не (2,0 бал ла по 5-ба лльной шка ле) (табл. 1) со впа да ет с оцен кой
ин сти ту ци о наль ных фак то ров укра ин ской эко но ми ки меж ду на род ны ми
экс пер та ми. Так, в 2012 году сре ди со став ля ю щих ин дек са эко но ми ки зна ний
са мый низ кий уро вень имел ин декс эко но ми чес ко го и ин сти ту ци о наль но го
ре жи ма (3,95 бал ла по 10-ба лльной шка ле), са мый вы со кий — ин декс об ра зо -
ва ния (8,15) [Knowledge Economy Index, 2012: p. 9]. Аналогично сре ди со став -
ля ю щих ин дек са гло баль ной кон ку рен тос по соб нос ти укра ин ской эко но ми -
ки са мую низ кую оцен ку по лу чи ла ха рак те рис ти ка ин сти ту ци о наль ной сре -
ды — 3,0 бал ла (по 7-ба лльной шка ле), со глас но ко то рой наша стра на за ни ма -
ет 137-е мес то сре ди 148 стран. Та кую же низ кую оцен ку — в 3,0 бал ла — сре ди
основ ных по ка за те лей, по ко то рым рас счи ты ва ет ся ин декс гло баль ной кон -
ку рен тос по соб нос ти, на ря ду с “ин сти ту та ми”, по лу чи ли толь ко “ин но ва ции”
[The Global Competitiveness Re port, 2014: p. 376].

Преж де чем крат ко оста но вить ся на экс пер тных оцен ках кон крет ных эле -
мен тов ин сти ту ци о наль но го по тен ци а ла ИРЭ, це ле со об раз но пред ста вить
це лос тную кар ти ну ин сти ту ци о наль ной сре ды от е чес твен ной эко но ми ки по
дан ным име ю щих ся со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний. На се го дняш ний день в
Укра и не вмес то со ци аль но ори ен ти ро ван ной ры ноч ной эко но ми ки утвер -
дил ся бю рок ра ти чес ки-оли гар хи чес кий ка пи та лизм, опре де ля ю щую роль в
ко то ром иг ра ют мо но поль но кор рум пи ро ван ные суб ъ ек ты, ре а ли зу ю щие
свои час тные ин те ре сы в ущерб об ще на ци о наль ным. Не слу чай но, по дан ным 
реп ре зен та тив но го все ук ра ин ско го опро са — омни бу са ИС НАНУ 2013 года
(N = 1800), укра ин ские граж да не при зна ва ли, что воспринимают ны неш нее
вре мя как вре мя во ров (40%), по ли ти ка нов (39%), бю рок ра тов (37%), аван -
тю рис тов и при спо соб лен цев (31% и 29% со от ве тствен но). Толь ко 13% на се -
ле ния счи та ет наше вре мя вре ме нем тру же ни ков. Не ме нее по ка за тель ны от -
ве ты граж дан на воп рос о том, в чьих ин те ре сах пре жде все го осу ще ствля ют ся 
эко но ми чес кие ре фор мы. По дан ным все ук ра ин ско го реп ре зен та тив но го
опро са, про ве ден но го в мар те 2012 года Цен тром со ци аль ных и мар ке тин го -
вых ис сле до ва ний SOCIS (N = 3200), на и боль шая доля на се ле ния счи та ла,
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что эти ре фор мы осу ще ствля ют ся в пер вую оче редь в ин те ре сах пред ста ви те -
лей влас ти и от е чес твен ных оли гар хов (40% и 37% со от ве тствен но). Зна чи -
тель но мень ше опро шен ных от ме ти ли, что ре фор мы осу ще ствля ют ся в ин те -
ре сах круп ных пред при ни ма те лей и от дель ных групп на се ле ния (14% и 12%), 
еще мень ше — в ин те ре сах боль ши нства на се ле ния (9%). Пос ле 20 с лиш ним
лет пер ма нен тных ре форм боль ши нство на ших со граж дан (73%), по дан ным
омни бу са–2013, счи та ли по стро ен ное об щес тво не спра вед ли вым. Спра вед -
ли вым его при зна ва ли лишь 4% граж дан (люди оце ни ва ли ха рак тер об щес тва 
по  5- балль ной шка ле, где “1” со от ве тству ет аб со лют но не спра вед ли вому об -
щес тву, “5” — очень спра вед ли во му). Аналогичные оцен ки были по лу че ны и
при от ве те рес пон ден тов на воп рос, уда лось ли Укра и не стать  демократиче -
ским, пра во вым и со ци аль ным го су да рством. Бо лее по ло ви ны на се ле ния
были уве ре ны, что Укра и не не уда лось стать де мок ра ти чес ким го су да рством
(51%), от вет “уда лось” вы бра ли 12% опро шен ных. Еще боль ше граж дан от ме -
ти ли, что Укра и не не уда лось стать пра во вым и со ци аль ным го су да рством
(65% и 60%), ва ри ант “уда лось” вы бра ли, со от ве тствен но, 7% и 8% (оце ни ва -
ние про хо ди ло по 5-ба лльной шка ле, где “1” озна ча ло “со всем не уда лось”,
“5” — “по лнос тью уда лось”). Граж да не Укра и ны устой чи во оце ни ва ли  эконо -
миче скую си ту а цию в стра не дос та точ но низ ко: в 2012 году сред ний балл по
 11-балльной шка ле со ста вил 2,8 пун кта.

Не спо со бству ет по зи тив ным пе ре ме нам в укра ин ском об щес тве и со -
хра ня ю ща я ся не ле ги тим ность основ ных ин сти ту тов ры ноч ной эко но ми ки:
час тной со бствен нос ти на круп ные пред при я тия и зем лю. Хотя в це лом в
Укра и не на се ле ние одоб ри тель но от но сит ся к раз ви тию час тно го пред при -
ни ма т ельства и при ва ти за ции ма лых пред при я тий, пер во о че ред ное зна че -
ние с точ ки зре ния ин сти ту ци о наль ной ле ги тим нос ти ны неш не го со ци аль -
но-эко но ми чес ко го строя име ет от но ше ние к час тной со бствен нос ти не на
ма лые пред при я тия, а на круп ные.

Сре ди не фор маль ных ин сти ту тов, ко то рые в зна чи тель ной сте пе ни
опре де ля ют ка чес тво ин сти ту ци о наль ной сре ды, осо бое мес то при над ле -
жит чес тнос ти и по ря доч нос ти в по ве де нии лю дей. Со во куп ные дан ные мо -
ни то рин го вых ис сле до ва ний сви де т ельству ют, что в на шем об щес тве, к со -
жа ле нию, су щес тву ет про бле ма не чес тно го по ве де ния (табл. 2). Го тов ность
к не чес тно му по ве де нию не умень ши лась за годы ры ноч ных транс фор ма -
ций. Бо лее того, сре ди мо ло де жи по срав не нию с людь ми стар ше го воз рас та
зна чи мо боль ше (на уров не ста тис ти чес кой зна чи мос ти раз ли чий) доля тех, 
кто счи та ет, что боль ши нство лю дей в со сто я нии по й ти на не чес тный по сту -
пок ради вы го ды (78% и 70%).

Таб ли ца 2

Ра ци о наль но-оце ноч ные суж де ния укра ин ских граж дан
о не чес тнос ти в по ве де нии, 2012, N = 1800

Ра ци о наль но-оце ноч ные суж де ния Сог ла сен Не со гла сен Не знаю

Боль ши нство лю дей спо соб ны со врать, что -
бы про дви нуть ся по служ бе 78 10 12

Боль ши нство лю дей в со сто я нии по й ти на
не чес тный по сту пок ради вы го ды 71 16 14

Поч ти каж дый мо жет со лгать, что бы из бе -
жать не при ят нос тей 68 19 12
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Инсти ту ци о наль ной “нор мой” ре аль ной эко но ми чес кой жиз ни ста ла
кор руп ция, ко то рая, по мет ко му опре де ле нию А.Пас ха ве ра, на ря ду с до зи ро -
ван ной де мок ра ти ей яв ля ет ся рас прос тра нен ной тех но ло ги ей влас ти [Пас -
ха вер, 2007: s.a.]. Взя точ ни чес тво и кор руп ция по ра зи ли все слои укра ин -
ско го об щес тва. О мас со вом рас прос тра не нии этих прак тик в по всед нев ной
жиз ни ря до вых граж дан, в том чис ле во вза и мо от но ше ни ях с дол жнос тны -
ми ли ца ми, го во рят дан ные омни бу са–2013: чет верть опро шен ных в те че -
ние по след не го года были вы нуж де ны для ре ше ния не от лож ных жиз нен -
ных воп ро сов да вать взят ки: час то их да ва ли 5%, иног да — 22% граж дан. Та -
кая по треб ность была у 7% опро шен ных граж дан, одна ко их “под ве ло” не -
уме ние да вать взят ки. В це лом каж дый тре тий укра ин ский граж да нин
 столк нулся с не об хо ди мос тью при ре ше нии сво их про блем да вать  долж -
ност ным ли цам день ги или под ар ки! Впро чем, у зна чи тель ной час ти на се ле -
ния (44%) по треб нос ти во взя точ ни чес ких де йстви ях не было, а 22% рес пон -
ден тов вы сту па ют про тив это го. По ра жа ет рас прос тра нен ность в мас со вом
со зна нии вос при я тия зло у пот реб ле ний дол жнос тным по ло же ни ем и яв ле -
ний кор руп ции как буд нич ных про яв ле ний укра ин ских ре а лий. Чет верть
опро шен ных цен тром SOCIS граж дан (26%) при от ве те на воп рос о при вле -
че нии инос тран ных ин вес ти ций за я ви ли, что они, даже если бу дут, в укра -
ин скую эко но ми ку не по па дут — их раз во ру ют. Боль ши нство на се ле ния
(66%) так же не ве рит, что в слу чае при вле че ния фи нан со вых ре сур сов для
внед ре ния ин но ва ци он ных тех но ло гий они бу дут ис поль зо ва ны эф фек тив -
но и по на зна че нию, над е ет ся на это пя тая часть (19%).

Та кое со сто я ние фор маль ных и не фор маль ных ин сти ту тов в укра ин ском
об щес тве сдер жи ва ет лю бое раз ви тие, тем бо лее ин но ва ци он ное, осо бо нуж -
да ю ще е ся не про сто в бла гоп ри ят ной ин сти ту ци о наль ной сре де, а в спо соб -
ной бе реж но взра щи вать рос тки но вых идей, под дер жи вать их на пути ком -
мер ци а ли за ции и спо со бство вать мас со во му рас прос тра не нию ин но ва ций.

На и бо лее вы со кую экс пер тную оцен ку сре ди ин сти ту ци о наль ных со -
став ля ю щих по лу чи ло за ко но да тель ное об ес пе че ние ин но ва ци он ной де я -
тель нос ти (2,6 бал ла). В Укра и не, де йстви тель но, в этой сфе ре со зда на дос -
та точ но мощ ная пра во вая база. Одна ко в свя зи с по сто ян ны ми на ру ше ни я -
ми за ко но да тель ное поле укра ин ской эко но ми ки оста ет ся ско рее тор мо зом,
чем сти му лом и ин сти ту ци о наль ной под дер жкой ин но ва ци он ной де я тель -
нос ти. Не дос та ток со блю де ния де йству ю щих в стра не за ко нов, по дан ным
со ци о ло ги чес ко го мо ни то рин га, по сто ян но ис пы ты ва ют при мер но 70% на -
ших со граж дан.

 На и бо лее низ ко экс пер ты оце ни ли го су да рствен ную под дер жку ин но -
ва ци он ной ак тив нос ти (1,6 бал ла), что со впа да ет с их оцен кой со став ля ю -
щих со ци аль но-по ли ти чес ко го по тен ци а ла (1,7 бал ла). Хотя в усло ви ях от -
кры тос ти эко но ми чес ких гра ниц при не го тов нос ти боль ши нства от е чес т -
вен ных то ва роп ро из во ди те лей к кон ку рен тной борь бе с мощ ны ми за ру беж -
ны ми ком па ни я ми имен но го су да рствен ная под дер жка укра ин ской про -
мыш лен нос ти при об ре та ет ис клю чи тель но важ ное зна че ние [Украї на–2015,
2008: с. 32]. Низ кая оцен ка ре аль ной роли го су да рства в ИРЭ про ти во ре чит
в це лом по ни ма нию и экс пер та ми, и всем на учным со об щес твом чрез вы чай -
но зна чи мой, во мно гом опре де ля ю щей роли, ко то рую го су да рство дол жно
иг рать в об ес пе че нии ин но ва ци он но го раз ви тия. По нят но, что сле ду ет раз -
ли чать “ин но ва ци он ное раз ви тие” и “раз ви тие ин но ва ций” как за да чи мак -
ро- и мик ро у ров ня (бе зус лов но, вза и мос вя зан ные меж ду со бой). Если на
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мик ро у ров не го су да рство при зва но пре жде все го об ес пе чить не об хо ди мые
ин сти ту ци о наль ные пред по сыл ки, ин но ва ци он ный кли мат, сти му ли ру ю -
щий и под дер жи ва ю щий ге не ри ро ва ние и ши ро кое внед ре ние ин но ва ций,
то на мак ро у ров не оно от ве тствен но за раз ра бот ку и ре а ли за цию ин но ва ци -
он ной по ли ти ки на на ци о наль ном и ре ги о наль ном уров нях. Кро ме того, го -
су да рство вы сту па ет в роли са мос то я тель но го учас тни ка эко но ми чес ких
от но ше ний и суб ъ ек та го су да рствен ной со бствен нос ти (про мыш лен ных
пред при я тий, на учных и учеб ных учреж де ний и пр.). По мне нию экс пер тов,
глав ны ми за да ча ми го су да рства по об ес пе че нию ИРЭ дол жны быть  сле -
дующие: об ес пе че ние пар тне рства го су да рства, биз не са и на уки; за щи та
 интеллектуальной со бствен нос ти; пред остав ле ние гран тов на на учно-ис -
сле до ва те льские ра бо ты; льгот ное на ло го об ло же ние ин но ва ци он ных  пред -
приятий и про ек тов; пред остав ле ние гос за ка зов на про из во дство ин но ва ци -
он ных про дук тов. Что ка са ет ся кон цеп ту аль но го по ни ма ния роли го су да р -
ства в об ес пе че нии ИРЭ, то, по мне нию боль ши нства экс пер тов (81%), она
со сто ит в опре де ле нии при ори те тов ин но ва ци он но го раз ви тия и его со вмес т -
но го фи нан си ро ва ния с час тным биз не сом (табл. 3). Одна ко в Укра и не, как
про ин фор ми ро вал в свое вре мя Б.Па тон, рас хо ды биз не са на на учно-ис сле -
до ва те льские и опыт но-ко нструк тор ские ра бо ты (НИОКР) весь ма скром -
ные (око ло 35% от об щих ас сиг но ва ний в на уку), тог да как в раз ви тых стра -
нах этот по ка за тель дос ти гал 70%) [Па тон, 2008: с. 20].

Таб ли ца 3

Роль го су да рства в об ес пе че нии ИРЭ, экс пер тные оцен ки, 2013, N = 26

Роль го су да рства n

Го су да рство дол жно опре де лять при ори те ты ин но ва ци он но го раз ви -
тия и пре и му щес твен но (в основ ном) его фи нан си ро вать  2

Го су да рство дол жно опре де лять при ори те ты ин но ва ци он но го раз ви -
тия и час тич но его фи нан си ро вать со вмес тно с час тным биз не сом 21

Го су да рство не дол жно вме ши вать ся в ин но ва ци он ную по ли ти ку
фирм и орга ни за ций  0

Дру гое  3

Очень низ кую оцен ку, по дан ным экс пер тно го опро са, по лу чи ли и ин -
сти ту ты ин но ва ци он ной ин фрас трук ту ры (1,7 бал ла), хотя бо лее по ло ви ны
экс пер тов (14, или 54%) счи та ют со здан ную в Укра и не ин но ва ци он ную ин -
фрас трук ту ру фак то ром, по зи тив но вли я ю щим на ИРЭ. Орга ны го су да р ст -
вен ной влас ти, к со жа ле нию, пред остав ля ют раз ные дан ные по ко ли чес т ву
ин но ва ци он ных цен тров: биз нес-ин ку ба то ров, тех но пар ков, цен тров транс -
фе ра тех но ло гий и т.п. По дан ным Укра ин ской ас со ци а ции биз нес-ин ку ба -
то ров и ин но ва ци он ных цен тров, из 16 за ре гис три ро ван ных тех но пар ков
ре аль но ра бо та ют вос емь, а эф фек тив но — все го два-три. По дан ным этой же 
ас со ци а ции, ныне в Укра и не су щес тву ют все го 10 ак тив ных биз нес-ин ку ба -
то ров. Одна ко, что бы оста вать ся рен та бель ны ми, им при хо дит ся за ни мать -
ся чис то ком мер чес кой де я тель нос тью [Інно вації в Україні, 2011: с. 19–20].
В це лом, как от ме ча ет ся в Го су да рствен ной це ле вой эко но ми чес кой про -
грам ме “Соз да ние в Укра и не ин но ва ци он ной ин фрас трук ту ры” на 2009–
2013 годы, ин но ва ци он ная ин фрас трук ту ра в Укра и не функ ци о наль но не -
пол ная и не дос та точ но раз ви тая. Она не охва ты ва ет всех звень ев ин но ва ци -
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он но го про цес са. “В ин но ва ци он ной сре де прак ти чес ки от су тству ют вен -
чур ные фон ды и цен тры транс фе ра тех но ло гий. Не под дер жи ва ет ся дол ж -
ным об ра зом де я тель ность изо бре та те лей, ра ци о на ли за то ров, уче ных, име ю -
щих за вер шен ные на учно-тех ни чес кие раз ра бот ки” [Шнип ко, 2009: с. 176].

Не луч ше в Укра и не об сто ят дела с за щи той прав ин тел лек ту аль ной
 соб ственности. С од ной сто ро ны, это один из фак то ров, спо со бству ю щих
ИРЭ, с дру гой — его эф фек тив ность экс пер ты оце ни ва ют низ ко (1,9 бал ла).
О серь ез ных про бле мах в этой сфе ре го во рят сле ду ю щие фак ты. На прак ти -
ке в Укра и не ре а ли зо вы ва ет ся ме нее 1% за ре гис три ро ван ных об ъ ек тов ин -
тел лек ту аль ной со бствен нос ти (в Фин лян дии — 30%). До ход от про да жи
ли цен зий в пе ре сче те на 1 че ло ве ка со став ля ет око ло 1 долл. в год (в Рос -
сии — 10 долл., в США — бо лее 150 долл.) [Бу бен ко, Гу сев, 2009: с. 34]. По
уров ню за щи ты ин тел лек ту аль ной со бствен нос ти Укра и на на хо дит ся на
133-м мес те сре ди 148 стран с ин дек сом 2,5 бал ла (по 7-ба лльной шка ле) —
сре ди та ких стран, как Мав ри та ния и Мон го лия. По ко ли чес тву за я вок
(2,9), под ан ных по про це ду ре До го во ра о па тен тной ко о пе ра ции (РСТ) на
мил ли он на се ле ния, Укра и на за ни ма ет 52-е мес то. Для срав не ния: Шве -
ция — 1-е мес то (302,7), Швей ца рия — 2-е (290,1), Фин лян дия — 3-е (283,8),
США — 12-е (141,1), Син га пур — 13-е (124,4), Вен грия — 28-е (23,3), Рос -
сия — 43-е мес то (6,1) [The Global Competitiveness Report, 2014: p. 411, 537].

Не у ре гу ли ро ван ны ми оста ют ся воп ро сы оцен ки об ъ ек тов ин тел лек ту -
аль ной со бствен нос ти, за щи ты прав го су да рства на ре зуль та ты на учных ис -
сле до ва ний, осу ще ствлен ных за бюд жет ные день ги, что со зда ет пред по сыл -
ки для бес кон троль ной утеч ки и при сво е ния при ори тет ной на учно-тех ни -
чес кой ин фор ма ции. “Го до вые об ъ е мы вы ве зен ных так на зы ва е мых ни чей -
ных ин тел лек ту аль ных про дук тов, — ука за но в справ ке, под го тов лен ной в
свое вре мя для за се да ния Со ве та на ци о наль ной бе зо пас нос ти и об оро ны
Укра и ны, — ис чис ля ют ся де сят ка ми мил ли ар дов гри вен. Это на учные  от -
четы, на учно-тех ни чес кая до ку мен та ция пред при я тий, при об ре тен ная без
уче та ры ноч ных цен и т.п. На и бо лее рас прос тра нен ны ми ка на ла ми утеч ки
не за па тен то ван ных идей и тех но ло гий яв ля ют ся про ек ты УНТЦ (Укра ин -
ский на учно-тех ни чес кий центр). За вре мя его де я тель нос ти на тер ри то рии
Укра и ны про фи нан си ро ва но бо лее 800 про ек тов, ре зуль та ты ко то рых пе ре -
да ны инос тран ной сто ро не”. Инос тран ные кор по ра ции и фон ды, как пра ви -
ло, фи нан си ру ют толь ко по след ний этап ис сле до ва ний, зна чи тель но со кра -
щая свои рас хо ды и по лу чая пре и му щес твен ное пра во на ис поль зо ва ние ко -
неч но го про дук та. Отсу тствие “го су да рствен ной сис те мы кон тро ля за им -
пор том тех но ло гий спо со бству ет на сы ще нию тех но ло ги чес ко го по тен ци а -
ла стра ны уста рев ши ми, энер го зат рат ны ми, эко ло ги чес ки опас ны ми тех но -
ло ги я ми, что угро жа ет пре вра тить Укра и ну в ры нок уста рев ше го об ору до -
ва ния” [Шнип ко, 2009: с. 162].

Что ка са ет ся кон ку рен ции как ка та ли за то ра ин но ва ци он но го раз ви тия,
то по ми мо низ кой экс пер тной оцен ки это го ин сти ту та ры ноч ной эко но ми ки
(2,0 бал ла) сле ду ет от ме тить не об хо ди мость его ана ли за во вза и мос вя зи с ин -
сти ту том ко о пе ра ции, со труд ни чес тва и вза и мо по мо щи, без ко то рых в при н -
ци пе не воз мож но осу ще ствлять ин но ва ци он ную де я тель ность, тем бо лее в
усло ви ях со вре мен но го гло ба ли зи ро ван но го мира. В усло ви ях гло баль ной
кон ку рен ции стра на, ко то рая не смо жет об ес пе чить ИРЭ, ста но вит ся по тре -
би те лем уста рев ших тех но ло гий, за и мство ва ние ко то рых ве дет к дег ра да ции
не толь ко тех но ло ги чес ко го, но и со ци аль но го по тен ци а ла го су да рства.
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Со ци аль но-по ли ти чес кий, ин сти ту ци о наль ный и со ци аль но-эко но ми -
чес кий суб по тен ци а лы ИРЭ очень силь но вза и мос вя за ны меж ду со бой и
дол жны иг рать, на наш взгляд, прак ти чес ки рав ную роль в ин но ва ци он ном
раз ви тии стра ны. Вмес те с тем, по дан ным на ше го экс пер тно го опро са
(2013), на се го дняш ний день на и бо лее низ ко оце ни ва ет ся со ци аль но-по ли -
ти чес кий по тен ци ал (1,7 бал ла), ин сти ту ци о наль ный — на уров не 2,0 бал -
лов, не сколь ко выше — со ци аль но-эко но ми чес кий по тен ци ал (2,1 бал ла).
При этом сред нее зна че ние роли со став ля ю щих со ци аль но-по ли ти чес ко го
по тен ци а ла даже выше ана ло гич ных по ка за те лей роли в ИРЭ ин сти ту ци о -
наль но го и со ци аль но-эко но ми чес ко го по тен ци а лов (4,5 бал ла про тив, со -
от ве тствен но, 4,3 и 4,2 бал ла).

Бо лее вы со кие оцен ки, близ кие к сред не му уров ню, по лу чи ли со ци о -
куль тур ный, на учный и об ра зо ва тель ный суб по тен ци а лы ИРЭ (табл. 4).
Сре ди со ци о куль тур ных фак то ров на и бо лее низ ко оце не на су щес тву ю щая
ин но ва ци он ная куль ту ра (1,7 бал ла). За мет но выше, по чти на сред нем уров не 
оце не ны та кие ха рак те рис ти ки укра ин ских жи те лей, как твор чес кое от но ше -
ние к ра бо те, по треб ность в по вы ше нии ква ли фи ка ци он но го уров ня (по 2,8
бал ла). Это по лнос тью со от ве тству ет пред став ле ни ям са мих граж дан о рас -
прос тра нен нос ти дан ных куль тур ных цен нос тей сре ди на се ле ния. Чис лен -
ность тех, кто, по дан ным омни бу са 2013 года, счи та ет, что   творче ское от но -
ше ние к ра бо те, цен ность по сто ян но го по вы ше ния сво е го об ра зо ва тель но-
 ква ли фи ка ци он но го уров ня при су щи боль ши нству укра ин ских граж дан, в два
с лиш ним раза пре вы ша ет ко ли чес тво тех, кто при дер жи ва ет ся про ти во по -
лож но го мне ния. Выше все го сре ди со став ля ю щих со ци о куль тур но го по тен -
ци а ла ИРЭ экс пер ты оце ни ли “цен ность са мо ре а ли за ции в про фес си о наль -
ной де я тель нос ти” и “цен ность дос ти же ния ма те ри аль но го бла го по лу чия с
по мощью про фес си о наль ной де я тель нос ти” — 3,0 и 3,4 бал ла со от ве т ствен но.

Важ ным эле мен том ин но ва ци он ной куль ту ры яв ля ет ся так же вос при им -
чи вость на се ле ния к но вым иде ям. В за ви си мос ти от от но ше ния лю дей к но -
вин кам, ско рос ти их вос при я тия и ис поль зо ва ния мы вы де ли ли (в рам ках
омни бу са ИС НАНУ 2013 года) пять ти пов: 1) “но ва то ры”: со зда ют но вые
идеи, стре мят ся к их внед ре нию (6%); 2) “на стро ен ные на но ва ции”: быс тро
вос при ни ма ют но вин ки, ис поль зу ют их рань ше дру гих (13%); 3) “праг ма ти -
ки- по сле до ва те ли”: ис поль зу ют но вин ки, если их на ча ли ус пеш но при ме нять 
дру гие (26%); 4) “осто рож ные ре а лис ты”: осто рож но от но сят ся к но вин кам,
ис поль зу ют их по сле при ме не ния зна чи тель ной час тью на се ле ния (23%);
5) “кон сер ва то ры”: край не осто рож но от но сят ся к но вин кам, при ме ня ют их,
ког да ими уже по льзу ют ся прак ти чес ки все (16%). Нес мот ря на то, что зна чи -
тель ная часть опро шен ных не смог ли опре де лить ся, к ка ко му типу себя
 отнес ти (17%), тен ден ции ко ли чес твен но го рас пре де ле ния этих ти пов  со -
ответ ст вуют ка те го ри за ции групп по льзо ва те лей нов шеств, пред ло жен ной
Е.М.Род жер сом, одним из ве ду щих ис сле до ва те лей ин но ва ций1. Это сви де-
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1 По дан ным Е.М.Род жер са, при бли зи тель ное рас пре де ле ние ин ди ви дов по пяти вы -
де лен ным ка те го ри ям “внед рен цев”, со ста ви ло: 1) “но ва то ры” — 2,5%; 2) “ран ние “внед -
рен цы” — 13,5%; 3) “ран нее боль ши нство” — 34%; 4) “по зднее боль ши нство” — 34%;
5) “за паз ды ва ю щие” — 16% [Род жерс, 2009: с. 312–313]. Не об хо ди мо под чер кнуть, что
Е.М.Род жерс про во дил в 1960 году ис сле до ва ние, ког да ин но ва ции еще не втор га лись
столь стре ми тель но в нашу жизнь. Се год ня по ток ин но ва ций стал бо лее ин тен сив ным, а
их вхож де ние в по всед нев ную жизнь уско ри лось в не сколь ко раз. 



тельству ет о при ем ле мом в це лом уров не ин но ва тив нос ти на се ле ния Укра -
и ны.

Таб ли ца 4

По ка за те ли со ци о куль тур но го, на учно го и об ра зо ва тель но го
 потенциалов ИРЭ Укра и ны, 2013, бал лыα

Сос тав ля ю щие по тен ци а ла
Оцен ка

дос тиг ну -
то го уров ня

Зна чи мость
нор ма тив ной 
роли в ИРЭ

Индекс
 потен -
циала

й
ы нру тьлу к о

и цо
С

Инно ва ци он ная куль ту ра 1,7 4,5

2,7

Твор чес кое от но ше ние лю дей к ра бо те 2,8 4,4
Стрем ле ние лю дей к по сто ян но му по вы -
ше нию сво е го об ра зо ва тель но-ква ли фи -
ка ци он но го уров ня

2,8 4,4

Цен ность са мо ре а ли за ции в про фес си о -
наль ной де я тель нос ти 3,0 4,4

Цен ность дос ти же ния ма те ри аль но го
бла го по лу чия по сре дством про фес си о -
наль ной де я тель нос ти

3,4 4,3

й
ы нч уа

Н

Воз мож нос ти на учно-ис сле до ва те льских 
кол лек ти вов ге не ри ро вать фун да мен -
таль ные идеи

3,2 4,5

2,9Воз мож нос ти на учно-ис сле до ва те льских 
кол лек ти вов пре вра щать но вые идеи в
ин но ва ции

2,3 4,4

На ли чие от е чес твен ных на учных школ 3,2 4,2

 а во зарб
О

-
й

ы ньлет

Уро вень об ра зо ва ния на се ле ния 3,5 4,2

2,9
Ка чес тво сис те мы об ра зо ва ния в стра не 2,7 4,5
Спо соб ность ра бот ни ков ис поль зо вать
ин но ва ци он ные зна ния и тех но ло гии 2,4 4,4

α Все по ка за те ли рас счи та ны по ука зан ной в табл. 1 шка ле.

Одна ко при всей важ нос ти од ной мен таль ной вос при им чи вос ти лю дей
к но во му для раз ви тия ин но ва ци он ной куль ту ры явно не дос та точ но. Не об -
хо ди ма це ле нап рав лен ная ра бо та по фор ми ро ва нию та кой со ци о куль тур -
ной сре ды, в ко то рой куль ту ра ин но ва ци он ной де я тель нос ти бу дет иметь
стра те ги чес ки ре ша ю щее зна че ние. Как под чер ки ва ют ав то ры  На цио наль -
ной хар тии ин но ва ци он ной куль ту ры, “ну жен сис тем ный  комп лекс ный
под ход к про бле ме, на прав лен ный пре жде все го на со зда ние та кой ат мос фе -
ры в об щес тве, в ко то рой ко нструк тив ное от но ше ние к но вой идее, но во вве -
де нию было бы и по треб нос тью каж до го граж да ни на, и од ной из на и бо лее
зна чи мых об щес твен ных цен нос тей” [Ли син, 2000: с.81]. Авторы Хар тии —
пред ста ви те ли на уки, куль ту ры, об ра зо ва ния, орга нов го су да р ст вен но го и
об щес твен но го управ ле ния, де ло вых кру гов Рос сии, — “со зна вая, что устой -
чи вое раз ви тие ны неш ней ци ви ли за ции воз мож но лишь бла го да ря по сто -
ян ным но во вве де ни ям (ин но ва ци ям) в на уке, об ра зо ва нии, куль ту ре, эко -
но ми ке, управ ле нии”, об ра ти лись с при зы вом к граж да нам Рос сии и дру гих
стран “вос при нять по треб ность в фор ми ро ва нии вы со кой ин но ва ци он ной
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куль ту ры как от вет на гло баль ный вы зов XXI сто ле тия и на базе мно го ве ко -
во го куль тур но го на сле дия сде лать про рыв в ис поль зо ва нии ин тел лек ту -
аль но го бо га тства и твор чес ко го по тен ци а ла для бла га и про цве та ния все го
че ло ве чес тва”1 [Ли син, 2000: с. 81, 83]. Эти мыс ли и идеи со впа да ют с по ни -
ма ни ем роли и зна чи мос ти ин но ва ци он ной куль ту ры сре ди от е чес т вен ных
ис сле до ва те лей ин но ва ци он но го раз ви тия. Так, Л.Фе ду ло ва, рас смат ри вая
фор ми ро ва ние и устой чи вое вос про из во дство ин но ва ци он ной об щес твен -
ной куль ту ры как со ци аль ный ба зис эф фек тив но го тех но ло ги чес ко го раз ви -
тия на ци о наль ной эко но ми ки, под чер ки ва ет: “Сре ди глав ных за дач раз ви тия
ин но ва ци он ной куль ту ры в сис те ме ре а ли за ции со ци аль ных це лей сле ду ет
рас смат ри вать сти му ли ро ва ние транс фор ма ции об щес твен ных цен нос тей в
со от ве тствии с при зна ни ем при ори те тов твор чес ко го тру да, са мо со вер ше н -
ст во ва ния и са мо об ра зо ва ния, со ци аль но от ве тствен но го пред при ни ма т ель -
ства и пра во вой ком пе тен тнос ти” [Фе ду ло ва, 2010: с. 156]. По мне нию  спе -
циа листов, ра бо тав ших в рам ках про ек та ЕС “Со вер ше нство ва ние стра те гий,
по ли ти ки и ре гу ли ро ва ние ин но ва ций в Укра и не” в 2009–2011 годы, фор ми -
ро ва ние ин но ва ци он ной куль ту ры яв ля ет ся одним из при ори те тов укра ин -
ской ин но ва ци он ной по ли ти ки, на чи ная еще с 2003 года. Одна ко на пути ее
ре а ли за ции по се го дняш ний день су щес т ву ют ре аль ные пре гра ды, в том чис -
ле в виде сни же ния роли на учно го об ра зо ва ния, что при во дит к не хват ке про -
фес си о наль ных зна ний и на вы ков, не об хо ди мых для на учно-ис сле до ва те ль -
ской и ин но ва ци он ной де я тель нос ти. Кро ме того, раз ви тие ин но ва ци он ной
куль ту ры за ви сит от мно гих куль тур ных фак то ров, на при мер, со ци аль но го
ка пи та ла, уров ня до ве рия в об щес т ве, фор ми ро ва ния цен нос тей граж дан ско -
го об щес тва [Інно вації в Україні, 2011: с. 38].

Экспер тные оцен ки на учно го и об ра зо ва тель но го по тен ци а ла го во рят
сами за себя. Нес мот ря на про дол жа ю ще е ся ухуд ше ние ка чес тва сис те мы
об ра зо ва ния в стра не, име ю щий ся на се го дняш ний день уро вень об ра зо ва -
ния на се ле ния по вы ша ет рей тин ги Укра и ны в меж ду на род ных срав не ни ях.
По оцен кам спе ци а лис тов Цен тра ис сле до ва ний на учно-тех ни чес ко го по -
тен ци а ла и ис то рии на уки им. Г.М.Доб ро ва, ин тел лек ту аль ный по тен ци ал
укра ин ско го об щес тва со став ля ет не ме нее по ло ви ны все го на ци о наль но го
бо га тства стра ны и оце ни ва ет ся на уров не 2,5–3,0 трлн долл. [Ма лиц кий,
2013: с. 74]. Вмес те с тем, как счи та ют ав то ры на ци о наль ной стра те гии раз -
ви тия Укра и ны, уро вень под дер жки на уки и об ра зо ва ния, осо бен но вы сше -
го, в на шей стра не не со от ве тству ет це лям ин но ва ци он но го раз ви тия [Ук -
раї на–2015, 2008: с. 41]. Дан ные экс пер та ми оцен ки вы я ви ли так же су щес т -
вен ный раз рыв меж ду воз мож нос тя ми на учно-ис сле до ва те льских кол лек -
ти вов по ге не ри ро ва нию но вых идей и их пре вра ще нию в ин но ва ции. Это
го во рит о том, что ре а ли за ция ис сле до ва те льско го по тен ци а ла в на ци о наль -
ной эко но ми ке оста ет ся серь ез ной про бле мой, для ре ше ния ко то рой по ли ти -
ку “вы жи ва ния” на уки дол жны сме нить ее ре аль ная под дер жка и раз ви тие.
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1 Сле ду ет осо бо под чер кнуть одно из пред ло же ний, со дер жа щих ся в Хар тии ин но ва -
ци он ной куль ту ры: “гу ма ни тар ным на укам, осо бен но со ци о ло гии и пси хо ло гии, надо
глуб же ис сле до вать фе но мен ин но ва ци он ной куль ту ры, его орга ни за ци он ную ком по -
нен ту, ис кать эф фек тив ные сре дства про тив кос нос ти, кон сер ва тиз ма, тру сос ти, ле нос -
ти мыс ли и дру гих по ро ков, пре пя тству ю щих но во вве де ни ям” [Ли син, 2000: с. 82].



Фак то ры, сдер жи ва ю щие ИРЭ

На пути ре а ли за ции ИРЭ барь е ров раз лич но го рода, к со жа ле нию, боль -
ше, чем “драй ве ров”. Сре ди них есть та кие, что тор мо зят этот про цесс из-за
не раз ви тос ти со от ве тству ю щих ха рак те рис тик со ци аль ных суб ъ ек тов или
со ци аль ных от но ше ний, а так же ин сти ту тов, ко то рые по опре де ле нию дол -
жны иг рать по зи тив ную роль в об ес пе че нии ин но ва ци он но го раз ви тия (на -
при мер, сла бая кон со ли да ция об щес тва, не раз ви тость ин но ва ци он ной
куль ту ры и т.п.). Эти фак то ры сви де т ельству ют о низ ком со ци аль ном по -
тен ци а ле раз ви тия и, если ра бо тать над его по вы ше ни ем, мо гут из ме нить
свое вли я ние в по ло жи тель ном на прав ле нии. Если этот тип барь е ров (пре -
пя тствий “мяг ко го” типа) об услов лен не раз ви тос тью со ци аль ных пред по -
сы лок, то дру гой тип со став ля ют со бствен но со ци аль ные барь е ры (“жес т -
кие”), свя зан ные с яв ле ни я ми, име ю щи ми со ци аль но не га тив ный смысл, и
их вли я ние мо жет быть устра не но толь ко пу тем ра ди каль но го умень ше ния
их про яв ле ний или во об ще устра не ния. Не слу чай но боль ши нство экс пер -
тов от ме ти ли, что об щес твен но-по ли ти чес кая сис те ма и сис те ма сло жив ше -
го ся в Укра и не се мей но-кла но во го оли гар хи чес ко го ка пи та лиз ма не га тив -
но вли я ют на ИРЭ (на каж дый из этих фак то ров ука за ли по 22 экс пер та, или
85%). Аналогично боль ши нство экс пер тов от ме ти ли не га тив ную роль в
ИРЭ со ци аль но-эко но ми чес кой диф фе рен ци а ции (19, или 73%). Так же
под чер ки ва лось не га тив ное вли я ние те ни за ции эко но ми ки и кор руп ции.
Исклю ча ет ин но ва ци он ное раз ви тие и за и мство ван ная укра ин ской влас -
тью не оли бе раль ная фи ло со фия хо зя йство ва ния, от ка зать ся от ко то рой
при зы ва ют как ав то ры “Стра те гии ин но ва ци он но го раз ви тия Укра и ны на
2010–2020 годы в усло ви ях гло ба ли за ци он ных вы зо вов”, так и спе ци а лис ты 
Цен тра им. Г.М.Доб ро ва, ко то рые уже бо лее 20 лет изучают проблемы ИРЭ
Украины [Малицкий, 2009].

Ми ро вой опыт сви де т ельству ет, что при пре вы ше нии опре де лен но го
по ро го во го зна че ния со ци аль но-эко но ми чес ко го не ра ве нства ин но ва ци он -
ное раз ви тие стра ны ста но вит ся не воз мож ным. По э то му при нци пи аль но
важ но, что бы раз рыв меж ду до хо да ми граж дан вер хне го и ни жне го квин те -
лей со став лял не бо лее 1:5. Се год ня этот по ка за тель в Укра и не, по не ко то -
рым оцен кам, со став ля ет 1:40. Кро ме того, сама ма ло о бес пе чен ность боль -
ши нства на се ле ния ста но вит ся ощу ти мым со ци аль ным барь е ром ин но ва -
ци он но го раз ви тия, по сколь ку низ кая по ку па тель ная спо соб ность сдер жи -
ва ет рас прос тра не ние ин но ва ций и сво дит на нет даже вы со кую тех но ло ги -
чес кую эф фек тив ность не дос туп ных для ря до вых граж дан ин но ва ци он ных
товаров и услуг.

Су щес твен ным сдер жи ва ю щим фак то ром раз ви тия оста ет ся то таль ное
не до ве рие на се ле ния к влас тям и го су да рству, что яв ля ет ся за ко но мер ным
сле дстви ем не га тив но го опы та ры ноч ных ре форм и рас хож де ний меж ду об е -
ща ни я ми и де йстви я ми влас тей. По дан ным омни бу са ИС НАНУ 2013 года,
уро вень до ве рия в об щес тве к Вер хов ной Раде, Пра ви т ельству и Пре зи ден ту
Укра и ны был ниже, чем к ас тро ло гам (4,6%, 8,1%, 10,9% и 13,8% со от ве т ст -
вен но). Поч ти три чет вер ти на се ле ния (73%), по дан ным ука зан но го выше
опро са цен тра SOCIS, не ве ри ли, что Укра и на в те че ние 10 лет смо жет вой ти в 
чис ло 20 эко но ми чес ки на и бо лее раз ви тых стран мира. Ве ри ли в это 17%
укра ин ских граж дан. За эти ми циф ра ми про смат ри ва ет ся как ука зан ный фе -
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но мен то таль но го ин сти ту ци о наль но го не до ве рия, так и здра вый смысл в от -
но ше нии об ъ ек тив ной оцен ки кри зис ной си ту а ции в укра ин ском об щес тве.

Инно ва ци он ные воз мож нос ти раз ных со ци аль ных групп

По оцен кам экс пер тов, толь ко ин же нер но-тех ни чес кие ра бот ни ки в
опре де лен ной сте пе ни за ин те ре со ва ны в ИРЭ (3,4 бал ла по 5-ба лльной шка -
ле, где “1” озна ча ет “со всем не за ин те ре со ва ны”, “2” — “ско рее не за ин те ре со -
ва ны”, “3” — “на сколь ко за ин те ре со ва ны, на столь ко и не за ин те ре со ва ны”,
“4” — “ско рее за ин те ре со ва ны”, “5” — “очень за ин те ре со ва ны”). За ин те ре со -
ван ность ру ко во дя щих ра бот ни ков го сап па ра та, от ве тствен ных за раз ра бот -
ку и ре а ли за цию ин но ва ци он но го раз ви тия, оце не на не га тив но, на уров не 2,2
бал ла, пред ста ви те лей биз не са — на уров не 2,6–2,7 бал ла. Са мая низ кая за ин -
те ре со ван ность в ин но ва ци он ном раз ви тии — сре ди ра бо чих (2,0 бал ла).

По ми мо фак ти чес кой не вос тре бо ван нос ти ин но ва ци он но го раз ви тия
со сто ро ны его глав ных суб ъ ек тов экс пер тный опрос вы я вил низ кую спо -
соб ность ука зан ных со ци аль ных групп к ин но ва ци он ной де я тель нос ти.
Оцен ку выше сред не го уров ня по лу чи ли толь ко две со ци аль ные груп пы:
вы со кок ва ли фи ци ро ван ные ин же не ры и на учные кад ры тех ни чес ко го про -
фи ля (3,5 и 3,6 бал ла со от ве тствен но). Ниже сред не го уров ня оце ни ва лись
спо соб нос ти к ин но ва ци он ной де я тель нос ти у на учных кад ров гу ма ни тар -
но го про фи ля (2,8 бал ла), круп ных со бствен ни ков (2,4 бал ла), вы со кок ва -
ли фи ци ро ван ных ра бо чих (2,7 бал ла); на низ ком уров не — юрис тов и ру ко -
во дя щих ра бот ни ков го сап па ра та, от ве тствен ных за раз ра бот ку и ре а ли за -
цию ин но ва ци он но го раз ви тия (1,8 и 2,1 балла).

Активизация основ ных суб ъ ек тов ин но ва ци он ной де я тель нос ти пред -
по ла га ет на ли чие у них со от ве тству ю щих спо соб нос тей и фор ми ро ва ние та -
кой ин сти ту ци о наль ной сре ды, ко то рая бы по рож да ла од но знач ную за ин те -
ре со ван ность хо зя йству ю щих суб ъ ек тов в ин но ва ци он ной де я тель нос ти.

Вы со кая экс пер тная оцен ка сте пе ни по зи тив но го вли я ния на ли чия ин -
но ва то ров-пред при ни ма те лей в ка чес тве фак то ра ИРЭ спра вед ли во под -
чер ки ва ет ве ду щую роль в ин но ва ци он ном раз ви тии на сто я ще го пред при -
ни ма т ельства — пред при ни ма т ельства в шум пе те ри ан ском смыс ле (как ре -
а ли за ции раз лич но го рода но во вве де ний — но вых про дук тов, тех но ло гий,
форм орга ни за ции хо зя йствен ных свя зей и т.п.). Оте чес твен ные ис сле до ва -
те ли П.Бу бен ко и В.Гу сев от ме ча ют, что “не об хо ди мо по ни мать, что основ -
ны ми суб ъ ек та ми ин но ва ци он ной де я тель нос ти яв ля ют ся пред при ни ма те -
ли — не уче ные и ин же не ры, ко то рые со зда ют но вое зна ние, не по сред ни ки,
ко то рые по мо га ют ком мер ци а ли за ции этих зна ний, не го су да рствен ные ин -
сти ту ции, ко то рые опре де ля ют пра ви ла игры на рын ке и фи нан си ру ют не -
ко то рые на чаль ные эта пы ин но ва ци он но го цик ла” [Бу бен ко, Гу сев, 2009:
с. 33]. При край ней важ нос ти и не об хо ди мос ти ак тив ной ра бо ты всех учас т -
ни ков ин но ва ци он но го про цес са его ре зуль та тив ность пре жде все го опре де -
ля ет ся по ве де ни ем тех, в чьих ру ках со сре до то че ны эко но ми чес кие ре сур -
сы. Что бы вла дель цы пред при я тий были за ин те ре со ва ны в ин но ва ци он ном
раз ви тии, а зна чит, мог ли брать на себя от ве тствен ность за рис ки внед ря е -
мых но во вве де ний, они дол жны быть уве ре ны в ста биль ных, про зрач ных и
за ко но да тель но за щи щен ных пра ви лах орга ни за ции биз не са и в бли жай -
шей, и в от да лен ной пер спек ти ве. В усло ви ях мас со вой кор руп ции, те ни за -
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ции эко но ми ки, без за ко ния оли гар хи чес ких кла нов ап ри о ри от су тству ет
за ин те ре со ван ность в ин но ва ци он ной де я тель нос ти. Ведь по след няя, даже
об е щая зна чи мые для эко но ми ки и об щес тва ре зуль та ты, об ыч но тре бу ет
дли тель но го вре ме ни, не дает си ю ми нут ной от да чи и со пря же на с рис ком
не удач. По э то му в рам ках сло жив ше го ся хо зя йствен но го по ряд ка боль ши н -
ство вла дель цев эко но ми чес ко го ка пи та ла от да ют пред поч те ние рен тной
мак си ми за ции эко но ми чес кой при бы ли в крат кос роч ной пер спек ти ве. Рен -
то о ри ен ти ро ван ное по ве де ние осно вы ва ет ся на ис поль зо ва нии лю бых ры -
ча гов влас ти (кри ми наль ной, ад ми нис тра тив ной, по ли ти чес кой, мо но поль -
но ры ноч ной) для дик та та сво их усло вий и по лу че ния де неж но го до хо да от
вла де ния ка ки ми-либо ак ти ва ми. Для пе ре ори ен та ции эко но ми чес ких ин -
те ре сов биз не са с рен то о ри ен ти ро ван но го по ве де ния на ин но ва ци он ное не -
об хо ди мо ра ди каль но из ме нить ны неш нюю ин сти ту ци о наль ную сис те му.
Рен тный ме ха низм ве де ния биз не са дол жен стать не воз мож ным в за кон ном
поле и край не не вы год ным с точ ки зре ния за трат. А со здан ная ин сти ту ци о -
наль ная сре да дол жна не толь ко не пре пя тство вать рас ши ре нию ин но ва ци -
он ной де я тель нос ти, но и об ес пе чи вать ее суб ъ ек там кон крет ные эко но ми -
чес кие пре и му щес тва. По дан ным опро са цен тра SOCIS, наши со о те чес т -
вен ни ки пре и му щес твен но не ве рят в воз мож ность со зда ния в Укра и не ста -
биль ных, про зрач ных, за ко но да тель но за щи щен ных пра вил и норм ве де ния
биз не са, как в дру гих эко но ми чес ки раз ви тых стра нах. Тех, кто так счи та ет,
по чти втрое боль ше, чем опти мис тов (62% и 21%  со ответственно). Пот реб -
ность круп ных со бствен ни ков в ин но ва ци ях на  се годняшний день в Укра и -
не оце ни ва ет ся до воль но низ ко — 2,4 бал ла по  5-балль ной шка ле; еще ниже
оцен ка ре аль но го на ли чия ин но ва то ров-пред при ни ма те лей в от е чес т вен -
ной бизнес-среде — 2,0 балла (табл. 1).

Сос то я ние и пер спек ти вы раз ви тия
на но тех но ло ги чес ко го сек то ра Укра и ны

Для по лу че ния ре а лис тич ной ин фор ма ции о ны неш нем со сто я нии в
сфе ре на но тех но ло гий, раз ви тие ко то рой яв ля ет ся одним из  стратегиче -
ских при ори тет ных на прав ле ний ин но ва ци он ной де я тель нос ти в Укра и не
на 2011–2021 годы, был про ве ден экс пер тный опрос ру ко во ди те лей укра ин -
ских пред при я тий/орга ни за ций, со зда ю щих и/или ис поль зу ю щих на но -
тех но ло гии1.

Учи ты вая не сов па де ние ста тис ти чес кой и дру гой име ю щей ся ин фор -
ма ции о си ту а ции в на но сек то ре Укра и ны, экс пер там был за дан воп рос, на -
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1 Опрос про во дил ся со вмес тны ми уси ли я ми уче ных Инсти ту та эко но ми ки и про гно -
зи ро ва ния НАНУ (от дел эко но ми ки и орга ни за ции вы со ких тех но ло гий) и Инсти ту та
со ци о ло гии НАНУ (от дел эко но ми чес кой со ци о ло гии) в июле–ав гус те 2013 года. Были
опро ше ны ру ко во ди те ли топ-уров ня 41 суб ъ ек та на но тех но ло ги чес кой де я тель нос ти
(НТД), семь из ко то рых яв ля ют ся пред при я ти я ми пе ре ра ба ты ва ю щей про мыш лен нос -
ти, 10 — струк тур ны ми под раз де ле ни я ми ву зов, 24 — ака де ми чес ки ми учреж де ни я ми.
Опро сом были охва че ны прак ти чес ки все де йству ю щие на тот пе ри од вре ме ни пред при -
я тия и орга ни за ции на но сек то ра Укра и ны. Отбор суб ъ ек тов НТД про ис хо дил на осно ве
ана ли за ста тис ти чес кой ин фор ма ции, кон тент-ана ли за на учных пуб ли ка ций и иной
дос туп ной ис сле до ва те лям ин фор ма ции о си ту а ции в на но тех но ло ги чес кой сфе ре.



сколь ко дос то вер ны ста тис ти чес кие дан ные о ко ли чес тве пред при я тий, ис -
поль зу ю щих и/или со зда ю щих на но тех но ло гии. Толь ко пя те ро ру ко во ди -
те лей счи та ют эти дан ные по лнос тью дос то вер ны ми. Абсолютное боль ши н -
ство им не до ве ря ют: дос то вер ность ста тис ти чес ких дан ных вы зы ва ет со -
мне ния у ру ко во ди те лей 32 пред при я тий, од но знач но не дос то вер ны ми их
счи та ют двое ру ко во ди те лей. Глав ны ми при чи на ми не дос то вер нос ти яв ля -
ют ся не одноз нач ность по ни ма ния са мо го тер ми на “на но тех но ло гии” и со -
зна тель ное ис ка же ние дан ных (26 и 23 от ве тив ших, со от ве тствен но). При
этом чет ве ро ру ко во ди те лей по ла га ют, что про ис хо дит со зна тель ное ута и -
ва ние ин фор ма ции о со зда нии/ис поль зо ва нии на но тех но ло гий. По ло ви на
экс пер тов (19) го во рят о “при пи сы ва нии” же ла е мо го о со зда нии/ис поль зо -
ва нии на но тех но ло гий, пя тая часть экс пер тов (8) свя зы ва ют не дос то вер -
ность ста тис ти чес ких дан ных с не ком пе тен тнос тью лиц, ко то рые за пол ня -
ют со от ве тству ю щие статистические формы.

Основ ны ми по тре би те ля ми укра ин ской на ноп ро дук ции в от рас ле вом
раз ре зе яв ля ют ся ме ди ци на, фар ма цев ти чес кое про из во дство, про из во дст -
во элек три чес ко го и элек тро нно го об ору до ва ния, а так же се льское хо зя й -
ство и про из во дство ма шин и об ору до ва ния. При этом в ка чес тве основ ных
по тре би те лей сво ей про дук ции ру ко во ди те ли от е чес твен ных на нос трук тур
от ме ча ли укра ин ских суб ъ ек тов хо зя йствен ной де я тель нос ти в два раза
чаще, чем за ру беж ных. Про дук ция укра ин ских суб ъ ек тов НТД вос тре бо ва -
на пре жде все го укра ин ски ми ис сле до ва те льски ми орга ни за ци я ми и уни -
вер си те та ми — имен но их от ме ча ли по ло ви на ру ко во ди те лей пред при я -
тий/учреж де ний НТД (22). За ру беж ные ис сле до ва те льские пред при я тия
или уни вер си те ты в ка чес тве по тре би те лей сво ей на ноп ро дук ции на зы ва ли
треть опро шен ных ру ко во ди те лей (15). Сог лас но от ве там 12 ру ко во ди те -
лей, на ноп ро дук ция их пред при я тий/учреж де ний была од но вре мен но вос -
тре бо ва на и укра ин ски ми, и за ру беж ны ми ис сле до ва те льски ми струк ту ра -
ми. Укра ин ские го су да рствен ные пред при я тия в ка чес тве од но го из по тре -
би те лей на ноп ро дук ции вы де ли ли вос емь экс пер тов. Оди на ко вая чис лен -
ность экс пер тов (по 14 чел.) от ме ча ли, что их на ноп ро дук ция по треб ля ет ся
укра ин ски ми час тны ми и за ру беж ны ми пред при я ти я ми. Тран сна ци о наль -
ные кор по ра ции или их под раз де ле ния вос тре бу ют от е чес твен ную на ноп ро -
дук цию не час то: толь ко двое экс пер тов от ме ти ли их в ка чес тве по тре би те лей
сво ей на ноп ро дук ции, что, одна ко, не го во рит о том, что они не ин те ре су ют ся
но вы ми раз ра бот ка ми укра ин ских уче ных. Ве ро ят но, для круп но го транс на -
ци о наль но го биз не са бо лее ха рак тер но за и мство ва ние ори ги наль ных фун да -
мен таль ных идей с их по сле ду ю щей са мос то я тель ной раз ра бот кой и внед ре -
ни ем в про из во дство, для чего име ют ся все не об хо ди мые воз мож нос ти. Трое
экс пер тов ука за ли, что на ноп ро дук ция их учреж де ний в на сто я щее вре мя во -
об ще ни кем не вос тре бо ва на. В це лом сле ду ет под чер кнуть, что укра ин ские
суб ъ ек ты НТД не за мы ка ют ся толь ко в сфе ре ис сле до ва ний, но ори ен ти ру -
ют ся и на про из во дство, как от е чес твен ное, так и за ру беж ное.

На и бо лее бла гоп ри ят ной фор мой орга ни за ции про из во дства в на но сек -
то ре, по мне нию опро шен ных ру ко во ди те лей, яв ля ют ся го су да рствен ные
пред при я тия при на учных учреж де ни ях — их в этом ка чес тве от ме ча ли бо -
лее по ло ви ны всех экс пер тов (24). При та кой фор ме орга ни за ции про из во д -
ства ин но ва ци он ных про дук тов пред по ла га ет ся го су да рствен ный за каз и
га ран ти ро ван ное го су да рством фи нан си ро ва ние. Так же с оди на ко вой час -
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то той (18) ру ко во ди те ли пред при я тий/орга ни за ций, за ни ма ю щих ся НТД,
на зы ва ли ма лый час тный биз нес при на учных учреж де ни ях и ис сле до ва те -
льские от де ле ния транс на ци о наль ных кор по ра ций или их под раз де ле ний.
В оди на ко вой мере (8) экс пер ты от ме ча ли го су да рствен ные пред при я тия и
круп ный час тный биз нес как орга ни за ци он ные фор мы, на и бо лее бла гоп ри -
ят ные для раз ви тия на но ин дус трии. Реже все го (4) в ка чес тве та кой фор мы
они вы би ра ли ма лый час тный биз нес. То есть на и бо лее бла гоп ри ят ные
орга ни за ци он ные фор мы для осу ще ствле ния НТД — это струк ту ры, яв ля ю -
щи е ся под раз де ле ни я ми круп ных орга ни за ций (го су да рствен ные учреж де -
ния, ТНК). Отве ты экс пер тов так же го во рят о том, что для раз ви тия НТД
очень важ но об ес пе чить тес ную вза и мос вязь на учной и про из во дствен ной
де я тель нос ти, га ран ти ро ван ное фи нан си ро ва ние и на ли чие за каз чи ка в ли -
це крупного предприятия/учреждения.

Абсолютное боль ши нство опро шен ных ру ко во ди те лей утвер жда ют, что
про дук ция их пред при я тий кон ку рен тос по соб на и на от е чес твен ном рын ке, и 
на рын ке стран СНГ (35 и 33, со от ве тствен но). Что ка са ет ся ми ро во го рын ка
и рын ка стран ЕС, то кон ку рен тос по соб ной на них свою про дук цию счи та ют
толь ко две тре ти от ве тив ших ру ко во ди те лей пред при я тий (23 и 24).

По мне нию боль ши нства экс пер тов, для раз ви тия на но сек то ра не об хо -
ди мо со труд ни чес тво меж ду пред при я ти я ми/орга ни за ци я ми, вхо дя щи ми в 
этот сек тор. Так, 37 экс пер тов счи та ют, что для их учреж де ний не об хо ди мо
со труд ни чес тво в сфе ре на но тех но ло гий с дру ги ми от е чес твен ны ми орга -
ни за ци я ми. Аналогично 39 экс пер тов вы ска за лись за не об хо ди мость со -
труд ни чес тва с за ру беж ны ми орга ни за ци я ми. При этом важ ны ми они счи -
та ют все вы де лен ные фор мы со труд ни чес тва: со вмес тные  научно-техни -
ческие ис сле до ва ния (сред ний балл, рас счи тан ный по 5-ба лльной шка ле
(“1” — очень низ кая важ ность, “5” — очень вы со кая), со ста вил 4,1 бал ла), со -
вмес т ные пред при я тия (3,4), под го тов ку кад ров не об хо ди мой ква ли фи ка -
ции (4,1), экс пе ри мен таль ное про из во дство на ноп ро дук ции (4,1), ин вес ти -
ци он ные соглашения (3,9).

Боль ши нство экс пер тов счи та ют це ле со об раз ным со труд ни чес тво во
всех этих фор мах как с Рос сий ской Фе де ра ци ей, так и с Евро пей ским Со ю -
зом. Про ве де ние на учно-тех ни чес ких ис сле до ва ний со вмес тно с кол ле га ми
из РФ це ле со об раз ным счи та ли 32 экс пер та, с кол ле га ми из ЕС — 39 экс пер -
тов, со зда ние со вмес тных пред при я тий с РФ и ЕС — 24 и 30 экс пер тов со от -
ве тствен но, под го тов ку кад ров вы со кой ква ли фи ка ции — 25 и 36 экс пер тов,
экс пе ри мен таль ное про из во дство на ноп ро дук ции — 29 и 31 экс перт, ин вес -
ти ци он ные со гла ше ния — 28 и 34 экс пер та, со от ве тствен но.

Одна ко зна чи тель ная часть экс пер тов, от ме чав ших вы со кую це ле со об -
раз ность со труд ни чес тва с кол ле га ми и учреж де ни я ми в сфе ре НТД Рос -
сий ской Фе де ра ции и Евро пей ско го Со ю за, од но вре мен но ука зы ва ли на
низ кую воз мож ность та ко го со труд ни чес тва. Нап ри мер, со вмес тные на -
учно-тех ни чес кие ис сле до ва ния с уче ны ми из РФ яв ля ют ся це ле со об раз -
ны ми, но слож но ре а ли зу е мы ми, по оцен кам 15 ру ко во ди те лей, то же са мое
в от но ше нии этой фор мы со труд ни чес тва с кол ле га ми из ЕС от ме ча ли 26
экс пер тов. Меж ду на род ное со труд ни чес тво в фор ме со вмес тных пред при я -
тий с РФ и ЕС счи та ют пер спек тив ным, но труд но ре а ли зу е мым со от ве т -
ствен но 17 и 26 ру ко во ди те лей, экс пе ри мен таль ное про из во дство на ноп ро -
дук ции — 22 и 23. Та кую же оцен ку со труд ни чес тву в сфе ре НТД с РФ и ЕС
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в об лас ти под го тов ки кад ров вы со кой ква ли фи ка ции дали, со от ве тст вен но,
15 и 24 экс пер та, за клю че нию ин вес ти ци он ных со гла ше ний — 20 и 25
экспертов.

Барь е ра ми на пути со труд ни чес тва с РФ и стра на ми ЕС экс пер ты на зы -
ва ли от су тствие фи нан си ро ва ния и не со вер ше нство/рас хож де ние пра во -
вой базы НТД. Кро ме того, они ука зы ва ли на от су тствие за ин те ре со ван нос -
ти и низ кую осве дом лен ность об уров не НТД. При ха рак те рис ти ке со труд -
ни чес тва Укра и ны со стра на ми ЕС в об лас ти НТД до пол ни тель но ука зы ва -
лись та кие барь е ры, как бю рок ра ти за ция де я тель нос ти НАН Укра и ны,
слож ный бу ху чет, ви зо вые барьеры.

Ре зуль та ты опро са од но знач но сви де т ельству ют об ис клю чи тель но
важ ной роли го су да рства в об ес пе че нии ре аль но го раз ви тия сек то ра на но -
тех но ло гий. Экспер ты ука зы ва ли на не об хо ди мость со от ве тству ю щих го су -
да рствен ных про грамм, вве де ния гос за ка за на на ноп ро дук цию, ак тив но го
учас тия го су да рства в кад ро вой под го тов ке, смяг че ния ры ноч ных ре гу ля то -
ров в сфе ре НТД. О де йствен нос ти го су да рствен ных льгот го во рят от ве ты
экс пер тов на воп рос, уве ли чи ло ли бы их пред при я тие/орга ни за ция  объ -
емы про из во дства/про ве де ния НИР в слу чае по лу че ния опре де лен ных
льгот от го су да рства. Боль шая часть ру ко во ди те лей от ве ти ли утвер ди тель -
но (25), мень шая — от ри ца тель но (16).

Об осо бой роли го су да рства сви де т ельству ют и от ве ты на воп рос о том,
ка кая фор ма со бствен нос ти — го су да рствен ная или час тная — в на и боль шей 
сте пе ни спо со бству ет ге не ри ро ва нию ин но ва ци он ных идей. Бо лее по ло ви -
ны из от ве тив ших экс пер тов (24) счи та ют, что ге не ри ро ва нию ин но ва ций в
оди на ко вой сте пе ни спо со бству ет и го су да рствен ная, и час тная фор ма со б -
ствен нос ти. Треть от ве тив ших экс пер тов та ко вой счи та ют толь ко го су да р -
ст вен ную или пре и му щес твен но го су да рствен ную со бствен ность (со от ве т -
ствен но, 3 и 11 экс пер тов). Пре и му щес твен но час тную со бствен ность как
на и бо лее спо со бству ю щую ге не ри ро ва нию ин но ва ци он ных идей вы бра ли
толь ко двое экс пер тов, толь ко час тную со бствен ность — во об ще ни один из
опро шен ных ру ко во ди те лей на но тех но ло ги чес ких структур.

Нес мот ря на мно жес тво серь ез ных про блем, сдер жи ва ю щих се го дня
раз ви тие на но сек то ра в эко но ми ке Укра и ны, экс пер ты в це лом опти мис -
тич но ви дят его пер спек ти вы. По всем ви дам де я тель нос ти они оце ни ли ве -
ро ят ное со сто я ние сво их пред при я тий/орга ни за ций че рез пять лет как луч -
шее, чем на се го дняш ний день. А ны неш нее по ло же ние суб ъ ек тов НТД, по
оцен кам ру ко во ди те лей, вы гля дит луч ше, чем оно было пять лет на зад.
Одна ко важ но под чер кнуть, что речь идет об орга ни за ци ях, ко то рые су ме ли
усто ять в не прос тых усло ви ях эко но ми чес ко го кри зи са и со ци аль но-эко но -
ми чес кой не ста биль нос ти в це лом. Бо лее по ло ви ны экс пер тов (26) счи та -
ют, что ре аль ным усло ви ям укра ин ской эко но ми ки со от ве тству ет та кое на -
прав ле ние раз ви тия на но тех но ло ги чес кой сфе ры, как раз ра бот ка, внед ре -
ние и рас прос тра не ние (в том чис ле за ру бе жом) со бствен ных тех но ло гий,
втрое мень ше экс пер тов (7) ука за ли, что для на ших усло вий боль ше по дой -
дет за и мство ва ние и ис поль зо ва ние за ру беж ных технологий.

На воп рос, ре аль но ли в со вре мен ном укра ин ском об щес тве осу щес т -
вить про рыв в сфе ре на но тех но ло гий, пре об ла да ю щее боль ши нство экс пер -
тов от ве ти ли утвер ди тель но. Одна ко рас ши рен ные от ве ты, где экс пер там
пред ло жи ли ука зать, что кон крет но для это го нуж но сде лать, го во рят о том,
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что ре а ли за ция та ко го опти мис ти чес ко го ви де ния ил лю зор на. Глав ным
усло ви ем для та ко го про ры ва (упо ми на е мым в боль ши нстве от ве тов) было
бы уве ли че ние го су да рствен но го фи нан си ро ва ния. Так же от ме ча лась не об -
хо ди мость ре гу ли ро ва ния пра во вой сфе ры и улуч ше ние вза и мо де йствия
меж ду за каз чи ка ми и раз ра бот чи ка ми нанотехнологий.

Как по ка за ло ис сле до ва ние, для ис поль зо ва ния зна чи тель но го на учно -
го по тен ци а ла, со сре до то чен но го в сек то ре на но тех но ло гий, не об хо ди мо
пре об ла да ние от но ше ний со труд ни чес тва над кон ку рен тны ми от но ше ни я -
ми не пос ре дствен но в сфе ре НТД, вос ста нов ле ние сис те мы до го во рен нос -
тей меж ду раз лич ны ми струк тур ны ми под раз де ле ни я ми на учных орга ни -
за ций и про мыш лен ных пред при я тий, что об ес пе чи ло бы не пре рыв ную
связь на учных ис сле до ва ний, раз ра бо ток и их внед ре ния в эко но ми ку. Де я -
тель ность ис сле до ва те льских орга ни за ций и пред при я тий на но сек то ра
Укра и ны, по мне нию экс пер тов, об ес пе че на вы со кок ва ли фи ци ро ван ны ми
кад ра ми, об ла да ю щи ми вы со ким твор чес ким по тен ци а лом и зна ни я ми, со -
от ве тству ю щи ми ми ро во му уров ню. Вмес те с тем остро та про блем, свя зан -
ных с функ ци о ни ро ва ни ем и вы жи ва ни ем суб ъ ек тов НТД в со вре мен ных
усло ви ях сви де т ельству ет о том, что под дер жке и раз ви тию на уки в це лом и
НТД в час тнос ти не уде ля ет ся се го дня в Украине должного внимания.

Пер спек ти вы ИРЭ Укра и ны по оцен кам экс пер тов

Объек тив ная оцен ка ре аль ной си ту а ции в укра ин ском об щес тве  свиде -
тельствует об от су тствии не об хо ди мых со ци аль ных пред по сы лок для осу -
ще ствле ния офи ци аль но за дек ла ри ро ван но го в Укра и не кур са на ин но ва -
ци он ное раз ви тие. На се го дняш ний день толь ко трое из 26 экс пер тов1 счи та -
ют ин но ва ци он ный сце на рий раз ви тия укра ин ской эко но ми ки на и бо лее
 вероятным в бли жай шие 10–15 лет (вос емь экс пер тов — инер ци он ный,
 десять — сме шан ный). Интег раль ный ин декс име ю ще го ся со ци аль но го по -
тен ци а ла ИРЭ за мет но ниже сред не го уров ня и со став ля ет все го 2,3 бал ла
(по 5-ба лльной шка ле). Еще ниже, по оцен кам экс пер тов, сте пень ис поль зо -
ва ния это го потенциала.

Ви де ние экс пер та ми, яв ля ю щи ми ся спе ци а лис та ми на и выс ше го уров -
ня ком пе тен ций в об лас ти ИРЭ и ин но ва ци он ной по ли ти ки, со вре мен но го
со сто я ния и пер спек тив очень важ но для фор ми ро ва ния ре а лис тич ной про -
грам мы ин но ва ци он но го раз ви тия. Осо бо го вни ма ния, на наш взгляд, за -
слу жи ва ют от ве ты экс пер тов на от кры тые воп ро сы об осо бен нос тях ИРЭ
Укра и ны и их ре ко мен да ции по об ес пе че нию ре аль но го сдви га  экономиче -
ского раз ви тия в ин но ва ци он ном на прав ле нии, осу ще ствле нию ин но ва ци -
он но го про ры ва, спо соб но го вы вес ти эко но ми ку стра ны на уро вень 5–6-го
тех но ло ги чес ких укладов.

Нес коль ко экс пер тов за я ви ли, что в Укра и не ин но ва ци он ное раз ви тие
во об ще от су тству ет. Основ ной при чи ной не сос то я тель нос ти Укра и ны в
сфе ре ИРЭ слу жит за силье в пра ви т ельстве и пра вя щих кру гах стра ны не -
гра мот ных или по луг ра мот ных ан ти на род ных по ли ти чес ких сил, не спо -
соб ных к ко нструк тив ной ра бо те и про ве де нию эко но ми чес кой по ли ти ки,
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адек ват ной вы зо вам со вре мен нос ти. Как утвер жда ет один из экс пер тов, на -
учный со труд ник Цен тра ис сле до ва ний на учно-тех ни чес ко го по тен ци а ла и
ис то рии на уки им. Г.М.Доб ро ва: “Укра и на в ре зуль та те осу ще ствле ния не -
удач ной го су да рствен ной по ли ти ки до пус ти ла унич то же ние вы со ко тех но -
ло ги чес ко го сек то ра сво ей эко но ми ки, сни же ние в три раза сво е го на учно го
по тен ци а ла”. Ряд экс пер тов, ха рак те ри зуя ИРЭ, под чер кну ли не бла гоп ри -
ят ные усло вия в Укра и не для та ко го раз ви тия. В пер вую оче редь они ука зы -
ва ли на зна чи тель ную кор руп ци он ную со став ля ю щую; от су тствие чет кой
го су да рствен ной ин но ва ци он ной по ли ти ки; не дос та точ ную ин сти ту ци о -
наль ную под дер жку ин но ва ци он ных про цес сов; не вос при им чи вость про из -
во дства к ин но ва ци ям; от су тствие ин но ва ци он но го ме нед жмен та; сла бую
го су да рствен ную орга ни за ци он ную и фи нан со вую под дер жку; не а дек ват -
ность ин фрас трук ту ры ин но ва ци он ной де я тель нос ти; от су тствие эф фек -
тив ных ме ха низ мов об ес пе че ния и сти му ли ро ва ния ин но ва ци он ной де я -
тель нос ти; не дос та точ ное вни ма ние к пе ре да че зна ний и тех но ло гий как
внутри страны, так и в рамках ее международных связей.

Экспер ты не однок рат но под чер ки ва ли мысль о по лном от су тствии сти -
му лов и ин те ре са к ин но ва ци он но му раз ви тию. “Власть вмес те с оли гар хи -
чес ким биз не сом пока не за ин те ре со ва ны, а сред ний и ма лый биз нес и на се -
ле ние не осоз на ют та кой не об хо ди мос ти (вер хи не хо тят, а низы не мо гут)”
(уче ный Инсти ту та эко но ми ки про мыш лен нос ти НАН Укра и ны). Круп -
ные со бствен ни ки пы та ют ся сэ ко но мить на внед ре нии ин но ва ци он ных
про дук тов, от да ют пред поч те ние экс тен сив но му раз ви тию и от но сят ся к
сво им пред при я ти ям и ра бот ни кам как к сре дству об ога ще ния (на учный со -
труд ник Инсти ту та ми ро вой эко но ми ки и меж ду на род ных от но ше ний
(ИМЭМО) НАН Украины).

“Кор руп ция и вы зван ные ею не ве рие и апа тия в об щес тве, зна чи тель -
ный раз рыв в до хо дах, от су тствие кор ре ля ции меж ду ка чес твом и ко ли чес -
твом тру да и бла го сос то я ни ем и ста ту сом, кон сер ва тив ный тип куль ту ры,
ко то рый при во дит к ис поль зо ва нию стра те гии “вы жи ва ния”, а не раз ви тия
и зна чи тель но му от то ку та лан тли вых, ини ци а тив ных и об ра зо ван ных лю -
дей, мо ло де жи, не вос при ни ма ю щих Укра и ну как стра ну для жиз ни”, — так
ха рак те ри зу ет осо бен нос ти ИРЭ в на шей стра не на фоне ре аль ных усло вий
жиз ни укра ин ско го об щес тва ана ли тик ИМЭМО НАН Укра и ны. Чет ко
сфор му ли ро вал осо бен нос ти ИРЭ в на шей стра не экс перт из Инсти ту та
эко но ми ки и про гно зи ро ва ния НАН Укра и ны: “Де э та ти за ция в об лас ти ин -
но ва ци он но го раз ви тия, кон фор мизм в вос про из во дстве сис те мы го су да р -
ствен но го ре гу ли ро ва ния ин но ва ци он но го про цес са, конъ юн ктур ность в
вы бо ре го су да рствен ных при ори те тов и пу тей ин но ва ци он но го и на уч но-
 тех ни чес ко го раз ви тия на ци о наль ной эко но ми ки”. Учи ты вая мно гие пре -
пя тствия на пути пе ре хо да Укра и ны к ИРЭ, де вять экс пер тов (35%) счи та -
ют, что при вы бо ре ин но ва ци он но го на прав ле ния эко но ми чес ко го раз ви тия 
на шей стра не надо ис хо дить из того, что ре аль ным усло ви ям со вре мен но го
укра ин ско го об щес тва боль ше все го от ве ча ет за и мство ва ние и ис поль зо ва -
ние за ру беж ных ин но ва ций. Шесть экс пер тов (23%) на и бо лее под хо дя щей
ви дят раз ра бот ку, внед ре ние и рас прос тра не ние (в том чис ле за гра ни цей)
со бствен ных ин но ва ций, се ме ро (27%) — им порт зарубежных ин но ва ци он -
ных товаров.
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Отве чая на воп ро сы об осо бен нос тях ИРЭ в Укра и не, экс пер ты ука за ли
на яв ное про ти во ре чие меж ду ши ро ким ге не ри ро ва ни ем идей и от су тстви -
ем их ре а ли за ции (экс перт Инсти ту та эко но ми ки про мыш лен нос ти НАН
Укра и ны), меж ду на ли чи ем всех не об хо ди мых ре сур сов (“и фи нан со вые
мож но на й ти”) для ИРЭ и низ ким уров нем ре а ли за ции орга ни за ци он но го и
со ци аль но го по тен ци а ла (экс перт Инсти ту та эко но ми ки и про гно зи ро ва -
ния НАН Укра и ны). Мно гие экс пер ты от ме ти ли рас хож де ние меж ду дек -
ла ра тив ны ми на ме ре ни я ми в от но ше нии ИРЭ и от су тстви ем ре аль ных де й -
ствий. Рас суж дая о том, что нуж но сде лать для ре аль но го сдви га от е чес твен -
ной эко но ми ки в на прав ле нии ин но ва ци он но го раз ви тия, экс пер ты  под -
черкивали не об хо ди мость “при знать на го су да рствен ном уров не (ре аль но,
не фор маль но) ин но ва ци он ную мо дель раз ви тия эко но ми ки Укра и ны как
стра те ги чес кий курс стра ны” (экс перт Инсти ту та эко но ми ки и про гно зи ро -
ва ния НАН Укра и ны), “пре кра тить бю рок ра ти чес кую ими та цию на уч но-
 тех но ло ги чес кой и ин но ва ци он ной по ли ти ки и вмес то это го на й ти ре сур сы
и сре дства для кон цен тра ции уси лий об щес тва и го су да рства на сти му ли ро -
ва нии ин но ва ци он ных про цес сов, ре аль ной под дер жке на уки и про мыш -
лен ных ин но ва ций” (экс перт Цен тра ис сле до ва ний на учно-тех ни чес ко го
по тен ци а ла и истории науки им. Г.М.Доброва).

В от ве тах экс пер тов под чер ки ва ет ся не об хо ди мость об ес пе че ния ме ха -
низ ма от ве тствен нос ти за ИРЭ на всех уров нях и пе ре хо да от при зна ния ин -
но ва ци он но го раз ви тия как стра те ги чес ко го кур са стра ны к ре аль ным кон -
крет ным це ле нап рав лен ным ме рам. Со дер жа ние их, по мне нию экс пер тов,
не толь ко из вес тно на при ме ре дру гих стран, но и на ра ба ты ва лось в Укра и не 
за 10 по след них лет. По ми мо пре одо ле ния су щес тву ю щих барь е ров на пути
ин но ва ци он но го раз ви тия (в виде оли гар хи чес ких влас тных струк тур, кор -
руп ции, мо но по лиз ма, со про тив ле ния бю рок ра тии и т.п.) не об хо ди мо  за -
дей ствовать име ю щий ся со ци аль ный по тен ци ал со знаком “плюс”.

Речь идет об им пле мен та ции и со вер ше нство ва нии ин но ва ци он но го за -
ко но да т ельства, воз вра ще нии к стра те ги чес ко му пла ни ро ва нию по этим
воп ро сам, со зда нии рын ка ин тел лек ту аль ной со бствен нос ти и де йствен ной
сис те мы за щи ты прав ин тел лек ту аль ной со бствен нос ти на всех эта пах ин -
но ва ци он но го раз ви тия, вве де нии сис те мы ком мер ци а ли за ции на учных
раз ра бо ток, об ес пе че нии ре аль ной кон ку рен тной сре ды и раз ви тии пред -
при ни ма т ельства, эко но ми чес ком сти му ли ро ва нии про мыш лен ных пред -
при я тий за осу ще ствле ние на учных раз ра бо ток, су щес твен ном по вы ше нии
ма те ри аль но го и со ци аль но го ста ту са лю дей, “ко то рые яв ля ют ся дви жу щей 
си лой мо дер ни за ци он но го сце на рия раз ви тия”, об уве ли че нии ми ни маль -
ной за ра бот ной пла ты в стра не до уров ня стран-чле нов ЕС и ряде других
инструментов.

Нес коль ко экс пер тов под чер кну ли, что ИРЭ сле ду ет рас смат ри вать в
кон тек сте край не не об хо ди мо го для стра ны пе ре хо да к но вой круп но мас -
штаб ной ин дус три а ли за ции (уче ный Инсти ту та эко но ми ки про мыш лен -
нос ти НАН Укра и ны). По сло вам экс пер та из На ци о наль но го уни вер си те та 
“Ки е во-Мо ги лян ская ака де мия” (НаУКМА), “се го дня в Укра и не при ня та
кон цеп ция так на зы ва е мой ин дус три аль ной мо дер ни за ции”, что яв ля ет ся
ту пи ко вым пу тем, по сколь ку та ким об ра зом ин но ва ции бу дут сти му ли ро -
вать ся лишь в от рас лях и на пред при я ти ях, су щес тву ю щих еще с со вет ских
вре мен, хотя “льви ная доля ин но ва ций дол жна со зда вать но вые пред при я -
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тия, но вые про из во дства, но вые ра бо чие мес та”. С этой целью “го су да рство
дол жно со здать ин сти ту ци о наль ные усло вия для фор ми ро ва ния мас штаб -
ной про слой ки пред при ни ма те лей-но ва то ров”. Но глав ной про бле мой
оста ет ся, по утвер жде нию экс пер та из Цен тра ис сле до ва ний на учно-тех ни -
чес ко го по тен ци а ла и ис то рии на уки им. Г.М.Доб ро ва, от су тствие над ле жа -
ще го по ни ма ния на всех уров нях роли ин но ва ци он но го фак то ра в об ес пе че -
нии со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия стра ны. “Это тре бу ет со зда ния
сис те мы ин но ва ци он но го об ра зо ва ния и ин но ва ци он ной куль ту ры на го су -
да рствен ном и ре ги о наль ном уров нях”. По ни ма ние клю че вой роли со ци -
аль ных и куль тур ных фак то ров в ин но ва ци он ном про цес се при су ще всем
экс пер там. Пос лед ние ука зы ва ют на не об хо ди мость пре одо ле ния “ар ха ич -
но го мен та ли те та”, по вы ше ния уров ня со от ве тству ю щих зна ний и ин но ва -
ци он ной куль ту ры чи нов ни ков, ре ша ю щих воп ро сы ин но ва ци он но го раз -
ви тия, ши ро ко го внед ре ния в сис те му вы сше го об ра зо ва ния учеб ных дис -
цип лин ин но ва ци он но го ме нед жмен та, фор ми ро ва ния “куль ту ры ин но ва -
ций”, ин но ва ци он ных цен нос тей в об щес тве в це лом (вклю чая со зда ние у
граж дан по сре дством це ле нап рав лен ной про па ган ды “куль та ге ро ев — ин -
но ва ци он ных чем пи о нов”). “На чать фор ми ро вать (а не дек ла ри ро вать) но -
ва тор ское об щес тво и куль ту ру, в ре зуль та те это го сама эко но ми ка ста нет
ин но ва ци он ной”, — под чер ки ва ет ана ли тик из Цен тра им. Г.М.Доб ро ва.
При этом не об хо ди мо об ес пе чить ком плек сный под ход к фор ми ро ва нию
сис те мы об ра зо ва ния и куль ту ры, адек ват ной по треб нос тям ИРЭ, вклю ча -
ю щей мно жес тво компонентов, часто остающихся вне поля зрения ученых и 
практиков.

Фор маль но от ве ты экс пер тов по воп ро су о том, ре аль но ли в со вре мен -
ной Укра и не осу щес твить ин но ва ци он ный про рыв на уро вень 5–6-го тех но -
ло ги чес ких укла дов, раз де ли лись при мер но по ров ну: одни счи та ют, что ре -
аль но, дру гие — что не ре аль но или мало ре аль но. Анализ ар гу мен та ции и от -
ве тов экс пер тов-“пес си мис тов” по дру гим воп ро сам по ка зы ва ет, что при
усло вии пре одо ле ния ре аль но су щес тву ю щих в на шем об щес тве “жес тких”
барь е ров на пути ин но ва ци он но го раз ви тия та кой про рыв мо жет и дол жен
про и зой ти. “Пе ре ход раз ви тых стран на 5-й и 6-й тех но ло ги чес кие укла ды
яв ля ет ся от ве том на вы зо вы гло ба ли за ции. Эти вы зо вы дик ту ют не об хо ди -
мость опе ре жа ю ще го раз ви тия от дель ных кон крет ных об лас тей на учных
ис сле до ва ний и тех но ло ги чес ких раз ра бо ток, по мно гим из ко то рых в Укра -
и не име ют ся со от ве тству ю щие за де лы и экс пе ри мен таль ные раз ра бот ки.
Для того что бы от ве тить на эти вы зо вы, Укра и не не об хо ди мо ра ди каль но и
бо лее глу бо ко ин тег ри ро вать ся в гло баль ную ин но ва ци он ную сис те му. Не -
об хо ди мы ак тив ные по ли ти чес кие меры, на прав лен ные на сти му ли ро ва ние
ис сле до ва те льской де я тель нос ти, раз ра бот ки и рас прос тра не ния тех но ло гий
в со че та нии с сис те мой дос той но го со ци аль но го об ес пе че ния. При ме ром для
Укра и ны в этом от но ше нии мо гут стать ев ро пей ско-кон ти нен таль ная (Авст -
рия, Поль ша) и скан ди нав ская (Фин лян дия, Нор ве гия) мо де ли раз ви тия, а
так же стра ны с рас ту щей эко но ми кой (Бра зи лия, Индия)”, — та кой осно ва -
тель ный от вет на этот воп рос дал спе ци а лист из Цен тра им. Г.М.Доб ро ва. Не -
ко то рые экс пер ты под чер ки ва ли не об хо ди мость не толь ко ин тег ра ции Укра -
и ны в гло баль ную ин но ва ци он ную сис те му, но и уси ле ния ее роли в ней.

Та ким об ра зом, в со вре мен ных усло ви ях ни ИРЭ, ни ин но ва ци он ный
про рыв в Укра и не, не смот ря на их жиз нен но важ ное зна че ние для укра ин -
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ско го об щес тва и эко но ми ки, не воз мож ны. Толь ко сис тем ное пре одо ле ние
рас смот рен ных выше со ци аль но-по ли ти чес ких, со ци аль но-эко но ми чес ких
и ин сти ту ци о наль ных барь е ров, на ря ду с про яв ле ни ем адек ват ной по ли ти -
чес кой воли, про ве де ни ем по сле до ва тель ной на учно-тех ни чес кой по ли ти -
ки, за ин те ре со ван нос тью в ин но ва ци он ном раз ви тии со сто ро ны биз не са и
ак тив ной го су да рствен ной под дер жкой ИРЭ, об ес пе че ни ем дол жно го фи -
нан си ро ва ния, раз ви ти ем го су да рствен но-час тно го пар тне рства и по вы ше -
ни ем уров ня кон со ли да ции об щес тва при ве дет к ин но ва ци он ной ак тив нос -
ти и со от ве тству ю щим “про ры вам”. Инно ва ци он ные про ры вы по тен ци аль -
но воз мож ны во мно гих сфе рах эко но ми ки: в аэ ро кос ми чес кой ин дус трии,
са мо ле тос тро е нии, су дос тро е нии, “зе ле ной эко но ми ке” (се льское хо зя йст -
во, энер ге ти ка), сфе ре ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных, био- и на но -
тех но ло гий. В то же вре мя, от ме тил ана ли тик НаУКМА, “сфе ры про ры вов
дол жны рож дать ся из круп но мас штаб ных ин но ва ций, а не опре де лять ся за -
ра нее”. По сло вам спе ци а лис та Инно ва ци он ной па ла ты Укра и ны, “что бы
вы брать сфе ры укра ин ско го про ры ва, не об хо ди мо про из вес ти все ук ра ин -
скую ре ви зию ин но ва ци он ных раз ра бо ток, го то вых для орга ни за ции но вых
на уко ем ких про из водств” и во об ще “за пус тить в Укра и не эс ка ла тор, ко то -
рый бы под ни мал вверх са мых об ра зо ван ных, энер гич ных и дос той ных, и
спус кал вниз необразованных, ленивых и нечестных”.

В це лом экс пер ты еди но душ ны в вы во де, что “для ин но ва ци он но го раз -
ви тия Укра и ны име ют ся не об хо ди мые пред по сыл ки: при род ные ре сур сы,
про мыш лен но-тех но ло ги чес кие мощ нос ти, ин тел лек ту аль ные и на учно-
 тех ни чес кие ре сур сы, на учная и об ра зо ва тель ная сеть”. Глав ная за да ча за -
клю ча ет ся в ко ор ди на ции уси лий всех учас тни ков ин но ва ци он но го про цес -
са по сре дством тес но го вза и мо де йствия го су да рства, биз не са и на уки, как
при опре де ле нии при ори тет ных на прав ле ний тех но ло ги чес ко го раз ви тия,
так и в про цес се их осу ще ствле ния (экс перт из Цен тра ис сле до ва ний на -
учно-тех ни чес ко го по тен ци а ла и ис то рии на уки им. Г.М.Доб ро ва). Кро ме
того, для ИРЭ не об хо ди ма кон со ли да ция об щес тва, пра во вая за щи щен -
ность пред при ни ма те лей, вос ста нов ле ние до ве рия лю дей. На не воз мож -
ность ИРЭ Укра и ны без этих со ци аль ных пред по сы лок ука за ли, со от ве т -
ствен но, 81%, 85% и 85% экспертов.

Про ве ден ное ис сле до ва ние по ка за ло, что ре а ли за ция стра те гии ин но ва -
ци он но го раз ви тия Укра и ны воз мож на толь ко при усло вии ре аль ной го су -
да рствен ной под дер жки ИРЭ, пре одо ле ния на этом пути “жес тких” со ци -
аль ных барь е ров и при хо да к влас ти сил, де йстви тель но за ин те ре со ван ных
в ре фор ми ро ва нии об щес тва, адек ват ном по треб нос тям боль ши нства на се -
ле ния, а не толь ко оли гар хи чес ких кланов.
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