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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ
Наука выполняет в современных условиях роль главного экономи
ческого фактора в обществе и требует надлежащего обеспечения
развития научно-технической сферы Украины. Вопрос состояния
развития науки и научно-технической сферы поднимался в холе
парламентских слушаний. Был сделан вывод, что законодательство,
которое было создано в этой сфере в первое десятилетие независимой
Украины, создало благоприятные условия для развития отечественной
науки и экономики. Но в дальнейшем утратило роль стимулирующиго
фактора развития науки, потому что должным образом не позволило
сформировать структуру государственной поддержки инновационной
деятельности в Украине как целостной системы с эффективным
механизмом реализации благоприятных решений [1]. Также инновации
требуют благоприятной
социально-экономической
среды,
что
предполагает наличие законодательного обеспечения функционирова
ния национальной инновационной системы в целом, инновационных
структур производства, а также внедрения наукоемкой конкурентоспо
собной продукции. Наиболее распространенным видом инновацион
ной структуры организационного типа является инновационное
предприятие или его объединение. Именно оно разрабатывает,
производит и реализует инновационные продукты или услуги. Их
объем в денежном выражении превышает 70 % общего объема
продукции, услуг и может функционировать как инновационный
центр (ст. 16 Закона Украины «Об инновационной деятельности» [2]).
Формирование разветвленной системы инновационных предприя
тий — дань времени. В частности, появление инновационных центров
при высших учебных заведениях связано, прежде всего, с несовершен
ством действующего законодательства, которое не позволяет непосред
ственно заниматься реализацией собственных разработок. Поэтому
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целью инновационного центра является создание среды, которая была
бы ориентирована на эффективное использование научного, научно
технического и технологического потенциала учебного заведения с
целью разработки, внедрения и промышленного освоения новой
техники, научной продукции, технологий, материалов и других
продуктов интеллектуальной деятельности. Результатом парламентских
слушаний, где обсуждался вопрос несовершенства инновационного
законодательства, стало предложение о предоставлении права научным
учреждениям и высшим учебным заведениям выступать учредителем
(соучредителем) других юридических лиц, включая и такие инноваци
онные структуры, как опытные производства, стартапы. Это очень
важно, поскольку, во-первых, сам термин «стартап» имеет несколько
значений: от классического понимания компании в любой сфере
деятельности (например, широко известные корпорации «Google»,
«Apple», «Microsoft») до проектов, развивающихся в условиях неопре
деленности, в рамках которых разрабатываются новые товары,
осуществляется поиск оптимальных бизнес-решений, что обусловлива
ет потребность в финансировании. Выделяют как высокотехнологич
ные стартапы, так и стартапы, которые не требуют «высоких»
технологий [3]. Во-вторых, если такой результат останется только
предложением парламентских слушаний без четкого урегулирования на
уровне законодательства организационно-правовой формы такого типа
инновационного предприятия как «стартап», на практике вряд ли чтото изменится в позитивную сторону.
Известно, что сегодня практическая реализация важных для эконо
мики Украины принятых законов, среди которых «О приоритетных
направлениях инновационной деятельности в Украине», «О специаль
ном режиме инновационной деятельности технологических парков»,
«О научных парках», «О государственном регулировании деятельности
в сфере трансфера технологий», осуществляется не в полной мере.
Среди функций государства, связанных с регулированием инноваций,
особое место занимает функция создания правовой базы инновацион
ных процессов. В рамках этой функции обеспечивается формирование
правовых, экономических и организационных условий инновационно
ориентированной научно-технической и инвестиционной деятельно
сти, создание научно-инновационной инфраструктуры, которая
объединяет непосредственных авторов инноваций (ученых, изобретате
лей) и разных по своей организационно-правовой форме юридических
лиц частного и публичного права.
Нельзя оставлять без внимания и тот факт, что при финансирова
нии инновационных проектов, реализация которых связана с высоким
уровнем финансового риска и неопределенности коммерческого
результата, инновационные предприятия могут использовать различ
ные формы кооперации, включая создание фондов, а также заключе
ние партнерских соглашений на всех стадиях разработки, освоения и
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внедрения инноваций, что также требует урегулирования на уровне
законодательства.
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ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ:
ПРИЧИНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ
Проблема існування тіньового сектору економіки притаманна всім,
навіть високорозвиненим країнам. Так, обсяги тіньового сектору в США,
Сінгапурі, Японії, Швейцарії, Нідерландах складають 5 — 15 % [1].
Від самого початку перехідного періоду в Україні виникли пробле
ми з сектором тіньової економіки, який є неконтрольованим суспіль
ством виробництвом, розподілом, обміном та споживанням товарноматеріальних цінностей та послуг, тобто приховуванняv від органів
державного управління та громадськості соціально-економічних
відносин між окремими громадянами і соціальними групами. З 1991 р.,
коли тіньова економіка України оцінювалася в 38,96% ВВП, показник
постійно зростав до 1998 р., досягнувши критичної відмітки в 57%.
Спадаюча тенденція спостерігалася до 2008 р. — показник знизився до
36,65%.Фінансова криза стала причиною регресу і протягом 2009
2014 рр. рівень тіньової економіки коливався в межах 39,2% — 43,5 %.
Проте, в результаті проведення ряду заходів рівень тіньової економіки
за 2016 — 2017 рр. почав поступово знижуватись. Так, за попередніми
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