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ввстник ского униввРситвтА коо||пР экономики и тРАв{

госудАРствшннош ушРАвлшниш
инновАционнь1м РА3витишм эконом}11Ф1:

укРАинский и 3АРуБшжнь|й ошь|т

Б статье исследована роль государства в управлении инновационнь!м развитием в !-*шщ

ине' проанализировань! основнь1е те}ценции инновационной деятельности сщань|' !&9смот1е:шш
приоритетнь|е направлени'! развити'[ экономики }краинь|' ориентирваннь!е на переход от :ш;

портно-сь|рьевого к инвестиционно-инновационному тигу экономического развития. }1ооледочвг+цш,

оообенности государствонного рецлировани'1 инновационной деятельности в р{швитьгх ст&{#ш];

мира.

(лточевьте слова управление инновационнь!м развитием' }1ацион{|.пьн&я конкурент{{':ц]-
ообность, ин|{овационная политика' инновации.

Формирование основ эффективно_
го управлени'{ инновационнь}м развитием
в современньгх социа'|ьно_экономических

усдовиях является необходимой состав_
лятощей конкурентоспособности пацио*
на.т:ьной экономики. 9правление иннова_
ци'{ми осуществл'{ется 

'|а разли!|ньп(
уровнях: на уровне предприятий, регио_
нальном уровне и на }ровне гооударства в
целом. 1{лтонев1то роль в управленир1 |тн-
новацио!{ной деятельность}о иц)ает госу-
дарство' которое разрабать1вает комплекс
принципов и методов планировану1я, сти-
мулирования, регулиров;}ни'| и конщо.}и
процесоов инновационной деятельности в
}1&1нц'_''*нической и производственной
сферах _ ит1новацио}1,{у|о политику. }{н-
новацио}тн{ш политика стра}{ мира имеет
отли!лия в споообах ре€шизш{ии' 1{о при
этом оотается направленной на выпо.}1не_

ние одной цели - стиму.11ирова|{ие и}{но_

вационной активност11 и развитие на1пд1'_
технического потенциа.па сщань|.

€оздание и внедрение инноваций в
}лщаине сопровождается рядом проблем,
которь|е возника}от как на мищо_, т{к и
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на макроуровне. |!оэтому акцсь.:'Ф
на1нд6_'',актической проблемой яв,'1яе]!}

исоледование зарубежного опыта г!}:'"

дарственного регулирования иннова1;и : ф"

ной деятельности и совер1шенствованиЁ !;д

ег0 основе инновационной политц'т}
}краиньт.

|1оследованиям асшектов гос}'-:ш*
ственного управления инновационноЁт з*,

ятельнооть}о' инноващионному !03в1.11}г.г. !

процеос!}м инте]1лектуализации эконо]-ш
ки посвящень| наг{нь|е щудь| таких г*
вест[{ьп( ученьгх, как: А. Амотпа, 9. Ба.;п'"

люк' ,(' Белл, в. 8рублевсктй-
Б. [ритшнова, п. Арукер, я. Ёатс;з:
Р1. 3наменский, Б.|,1поземцев, А. (о._т::

Б. €еминоженко' .}]. Федулова, Ф. [апе*
А. 9ухно, 14. 1|1умпетер и др.

!ель отатът4 _ исследо831Б щ:.;1
гооударства в упр{влении инновационныш

р€швитиемв9краинеиособеннос:т
управлени'| ин11овациями в ведущих сщ!-.
нах мира.

Б национш:ьной стратегии развэ_
тия к9краина-2015) указано' что страт*-
г}{т|еским заданием для 9краинь1 яв]1яет"е[

$естнпкБ).|(},[



Акупу шаьньое пр облелаьс эконом'!ю|

формирование ипстит}тов экономики
знаний. (лточевая задача * это переход от
г{реимущественно экопортно-сь|рьевого к
инвестицио}тно_и1|новационному типу
экономического разву|тия, наращивание
конкурентного потенциала украинской
экономики за счет национ,1льньгх пре-
имуществ в науке, образовании и вь|соких
технологиях. Б контекоте ре;1лизации этой
задачи приоритетнь|ми направлениями

разв!|т\4я экономики }краинь: яв]|я}отся:
_ снижение шовня энергоемкости

РБ|! как мини]!гу|\1 хаа 30|о.8сестороннее
развитие энергетического потенциала
}краинь: (до 201э года);

_ формирование мастптабньтх вь1-

сокотехнологи!1ньп( производств в тех
сферах, где 9краина имеет достаточньй
нау!1но*технологический потенци€ш1 д]1я

реали3ации конкшентньтх преимуществ
на глобальньп( рь1нках (до 2015 года);

_реформа системь| образования и
на}ки в соответствии с потребностями но-
вой эко110мики и общества знаний (до
2015 года) ||4,с.9]'

Бажно подчеркнуть взаимозавт4с74-

* Р1сточник: составлено по даннь|м ||6; |71.

2014' л} 2

мость ре!ш1изации названньг( направлений

разви\ия экономики }краиньт. |[ринципи-
{шьш{ш зна1{имооть этого подтверждаетоя

реа-тльной хозяйственной практикой за ру_
бежом.

)/щаинская экономика хФак!еризу-
ется о.т|и|11ком вь1оо1Ф|м урвнем энергоемко-
сти 8Б|1. |!оказатель энфгоемкости ББ|!
}ща*штьт в несколько р{ш превь||ппает показа-
те]ти развитьп( отра1{ 3аттадлой и Босто.*той
Бвргьт. 3тот показате]|ь в !краине, по
оценкам комп!|нии кЁпег6а[а>, яв]тяется од-
ним из самьп( вь|оокт!( среш1стран мира; в
частности он в 3,8 р.ша вь!1ше, чем в сщанах
Бс-27 [12' с. 10].

3нергоемкость ввп }краиньт в
201.2 г. соотавила 0,38 тонн нефтяного эк-
вива-'|ента на 1000 дол. ББ[{ по сравнени|о
с 0,09 _ для [ермании, 0,13 _ д,тя 111веции,

о,07 _ 111вейцарии, 0,11 _ для 11оль:пи и
о,2| _ для Российской Федерац|1р|. 8брат-
ньй показатель - энергоэффективность
ББ|{ в }краине в \,7 раза ни)ке' чем в !{и-
тае; в 1,8 раза _ чем в Российской Федера-
ции; в 4,| ртза* чем в |ермании, в 5,5 ра-
за_чем в 111вейцарии (табл. 1).

7аблъаца 1

3нергоемкость и энергоэффектив!|ость 3Б|| в отдельнь|х странах'20|2 г.

€щана |1ервинная энерги'{'
млн. тонн нефтяного

эквив€[лента

ББ|{ по |!|{€,
млрд. междуна-
родньгх до.тш|'

3нергоемкость 8Ё|{,
тонн нефтяного экви-

в.шента на 1 тьлс.

долл'

3нергоэффектив-
ность Б8|!, тьтс.

до]1л. на 1 тонну
нефтяного эквива-

лента
[|веция 52.9 409.415 0,13 7,74
[1|вейпаоия 29 426.о92 0,07 14.69

Финляндия 26,4 207.212 0.13 7.85

с!"]|А 2208,8 16244_6 0.14 7,35
Ёорвегия

^1 
1 329.4з7 0.13 7 ^6з

[еомания з|\'7 3377.526 0.09 10,84

|!ольша 97,6 854,191 0.11 8.75
9ехия 41.9 280.719 0.15 6'7о
(итай 27з5'2 12268'6з8 о'22 4,49
Российская
Фепеоаттия 694"2 3з7з.16з 0.21 4,86
[(азахстан 58.1 229,568 0,25 3,95
9краина |25,з зз2'744 0,38 2.66
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Базавлук [|.]-.

Бьтсокая энерг0емкость 8Б|{ 9щаи_
тът обуоло&,|ена особенностячша отрукгурь|
ншц,1онш!ьной экономитса' смещенной в ото_

рну болео энергоемк1о( ощ;юлей' суще-
ственного технологш1еского ототав.|ния
ф;тьттпцлства ощаслей экономики от шов}!'{
р(ввитьп( 6Р&, а также ценовьг( искалсетпшй

на вн}тренн!'( энергеги[!еск1а( рь|нках.
Фсновньшда исто1!никами энергии в

}щаине яв]ш!}отся природтьй газ (дол:я в
общем пощеблеллша энергии в 2012 г. -
35,6о^), уго'ь (з5'6уо), !ш0мна5[ энерги'{
(16,зуф, нефть (10'5%). Ёа а.гьтернативнь1е

исто!!!{ики энергии в 9ща:ште шр|'(од}пся
около 2%о ъос' обтцего пощбления: гидр0-
энерги'{ _ \,9о^, возобновгтяемь1е источники
энергии _ менее 0,|оА.|7рп этом следует от-
метить' что пощеблеттие природ{ого
пва имеет те}{де1пп,'1о к постепенному сни-
жени|о' а пощеблопттте угля и атопштой энер-

* йсточник: ооставлено по даннь!м [16; 17].

3а период 1995-2005 гг. снижение
энергоемкости ББ|1 обеспечив€|'лооь в ос_
новном за счет вл|1яну!я имо1ощегося в
промь|1шленности структурного фактора.
€тоимооть постоянной соотавлялощей
энергозатрат в себестоимости продукции
умень1палась пропорционально росту
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ту{и растет незна1!ите]1ьнь|ми темпа\ш
(табл.2).

3нергоеттшсость Б3|! за20Ф_2$1,2 п
упы|а на 44'9оА, а энергоффекпшносгь _

вь!рслав 1,8 раза. Фдлако следует отметить'
что начина5{ с 2002 г. тем1ъ1 сни)ке!1и'{ энеР
гоемкости ББ|{ залцешп.т.т1ись в связи с тец
чго в наиболое энергоем}0о( ощасшп( 3(ФЁс-

ттпшот (мегалггрги.теской, м[!11|иностроупеъ-
ной, хлпштнеской и нефтехтштинеской, а тап-

же в жи.]1и1щ{о-копшлуншьной сфере) дша-
мика снижения энергоемкоети вштовой :;*
бавленной стоимости подрерглась неблагс_

црияг1{ь1п.{ изменениям. }го бьпгго обуслов-
лено недогцстимо вьтсокой степень;о физв-
ческого износа основньп( фо:цов (65-:70%/у ц

соответотву}ошц.тм повь!|пением уде,]ьны!"
расходов то11ливно_э}{ергетис|еск!о( рео}рсс;
наряд ва)кньо( видов проду!щ|ш,1.

7аблшср -

,{оля по_

щеб-
лени'!

объемов производства' вследствие чег(

динамика роста 88|{ в этот период пРе-
вь1|дала дин!|мику потреблени'! 9нергоре-
сурсов. |[ри этом следует отметить, что в

настоящее время структурный фактор, кш
состав'1!1оща'{ потенциала энергосбещ-
хения' в основном исчерпан. д[|я сохра_

!инамика потре6ления ос[!ов[!ь|х источников энергии' э!|ергоемкость

1,5

1,2

з,6
0'з

д
х

иэнергоэффепсгивносгьББ1{}крапптьц200?-2012гг.

}4сточник энергии' млн.
тонн нефтяного эквива-

лента
2о02 2005 2008 2009 2010 2011 2о|2

Ёефть 1з 'з \з.7 14,9 |з.4 1 з.0 12,9 |з.2
|!риоодгьтй газ 60,9 62.1 54 42,з 46,9 48.з 44.6
9голь 38,9 з1.4 40.2 35.1 з7 '9 41 .5 44.6
Атомная энерги'1 \'7,7 20.1 20'з 18,8 20,2 20,4 20.4
|идооэнеогия 1',, 2.8 2.6 11 2.9 2,4 )д
Бозобновляемь1е источ_
ники энергии менее 0.05
|{еовичная энеогия 133.0 1 36,1 1з |.9 112.2 124.9 \25.6 \25.з
ввп, млрд. междуна-
ооднь|х до]1ларов |9з,1 26з'о 336.0 288,5 з04'з з26'4 зз2'7
3неогоемкость 88[{ 0.69 0.52 0.з9 0.39 0,40 0.з8 0,38
3нергоэффективность
ввп 1.45 1.9з 2.55 2.57 1<1 2.60 2,66
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нения существу[ощих темпов снижения
энергоемкости ввп (44% в год) необхо-
димо задействовать технологический фак-
тор потенци!}ла энергообережения [3]. в
против|{ом случае' сокраще!1ие вь|сокой
энергоемкости ввп 9краиньл по сравне-
пи1о с р€ввить!ми отранами булет невоз-
можно. 3то, в свото очередь' значительно
снизит конкурентоспособность }краи1{-
ской продукции на мировьп( рь1нк{!х.

Р 9краине доминирует производ-
ство продщции 3-го технологическог0

ук;1ада: иерной мета.ттлургии' элекщоэнер-
гетики' железнодорожного транспорта,
крупнотоннажной неорганической ху!м\4|1,

потребленпя уг'1я, универсЁ]'льного ма1ши-

носщоения. 8 разаитьп( странах мира до-
минирование 3-го }клада приходилось на
послевоеннь1е годь|. {астично присщ-
ствует и4-йуклад, которьтй иснерпал себя
в ра3витьп( экономиках в середине |970-х
годов фазвитие органической химии и
полимерньп( матери(}лов, цветной мета]1-

..]ургии, нефтепереработки, автомобиле-
сщоения' точного ма1шиностроения и
приборосщФе1\у1я, элекщонной промьттп*

.1енности' !широкое поще6ление нефти).
в товарной струкгуре экспоща

9щаиньт наибо.гьтдая дош{ в общем объеме
товаров шр|Ф(од.ггся на недрагоценнь|е ме-
т€1'1]ъ| 

'{ 
издо!&1я из н}о( - 17 570,7 м.т}н. д0]ш|.

с[1и е7,8%) в 20|3 г.' прд}кть1 минера]ь-
ного проиохожден!.1'{ _ 7 494,9 млн. до]ш1.

с111А (||,8уо), щодукть! р{ютитольного пр-
исх0ждения 8 875,9 м]!н. дол]|. с11{А
(|4уо), гот0вь|е 11и1цевь1е прдукгь1 _ з 557,2

1шн. долп. с11]А (5,6уо), хирь| и масла жи-
вотного и]и р€!9гите,ъного происхождени'[ _

3 507,1 м;|н. дол]:. с111А (5,5уФ'||родукция
:спцической и связ{}н}1ьп( с ней ощаслей
шшрмы[|1пенности в 2013 г. сост{}вила 4327,3
}ш|н. до.т1л. с111А (6,8о^), м€|11|иньт' оборуло-
вание, механизмь|, элещРтехни[|еокое обо-

рудование 6975,0 млн. до'ш. с11]А
с\|,0оА), средства на3емного щ[ш|спорта' ле-

тате.]1ьнь]е а{1г{аратъ1' 11лаву{ие средства _
з 344,0 м]1н. до.т1п. с11]А (5,з%)||4].

?аким образом, в !щаине около
95% объемов прод}кции относится к тре-

2014' лъ 2

тьему (60%) и четвертому (35%) ук.т1адам,
характернь]ми приз}1аками которьп( явля-
1отся опережа|ощее развитие электроэнер-
гетики и использов(1ние нефти как главно-
го энергоносителя. .{оля проддции вь1с-

1пих технологичеоких ук.т1адов в экономи-
ке страньт состав.тт'|ет 4% _ д'|'{ пятого и
о,|уо _ д]ш{ 1пестого. Рост 3Б|! за счет
введения новьтх технологий в 9краине
измон'!ется всего на0,7%о, в то время к'}к в

развитьтх сщанах этот показатель д0сти-
гает 60_900А.

€ натттей точки зрения' сущеотвен-
ное снижение энергоемкости националь-
ной экономики может произойти только
при условии принципи[1]1ьньтх изменений
отраслевой стр}ктурь!. Речь идет о том,
что в ней долясньт преобладать отрасли,
относящиеся к вь!сокому технол0гиче-
скому укдаду. €оответственно при отно-
сительном снижении пощебления энерго-

ресурсов в таких отрасл'{х' как металлур-
ги'{, химическа'[ промь|1пле}1ность, ма1ши-

носщоение и электроэ}{ергетика фень не
идет об абсолтотном сокращении объемов
производства в этих отраслях) булут
обеспечень1 две необходимь1е составля}о-

щие экономичеокого разъу1т14я: 1) эф-

фективное использование энергореоурсов;
2) развитие инновационньг( сфер.

Ба>кньпл фактором структурньтх
изменений в экономике яв.]ш{к)тся иннова-

ции. Фднако в 9краине вложе}!ия' ошреде-

.]1я1ощие нЁ}правления разв||т14я ре.}льного
сектора' так}(е массово 1{аправ.тт'{1отся в

технологии низкого (щетьего) уклада *

75оА,тогда как в облаоти 6-го уклала по-
отупает только 0,5%о инвестиций. Ёще ху-
же ситуация о6отоит с капиталовложени_
ями' направленными на технологичеокРо
модерни3ацито [15, о. 40].

Б целом в 9краине по сравненито с

ведущими отранами мира уровень госу-
дарственпого финансировани'[ инноваци-
онной деятельности значительно ниже' а

частнь|е инвестиции не име}от оистомного
характера. в 2000_2008 гг. общая ср{ма
защат на инновационну[о деятельность
постоянно роола (2008г. _ 1|994,2млн.
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грп.), одн!}ко в 2009 г. произот11ло сщеми-
те.]|ьное сократт1ение таких расходов (на
4044,3 млн. щтт.' |!1ту|\'азз'78%), нто бьт-

ло обусловле}{о негативнь|м влиянием ми-

рового финаноового кризиса. Фбщий объ-
ем расходов на и1{новационну!о деятель-
ность ъ 2009 г. составил 7949,9 млн. щн.
в 2о\ь2011 гг. этот показатель знат!и-

тельно реличилоя, достигнув максималь-
ного значения в 2011 г. _ 14333,9 млн.

щп. Фднако уже в 2012 г. произо1шло оо-
кращение объемов финансирова\\||я ипно-
вационной деятельности на 2 853,3 млн.

щн. (и.гпт на 19,9\|о) и, таким образом,

расходь1 на инновационн}.1о деятельность
в20|2 г. составили 11480,6 млн. щн.

Расходрт из оттботвенньп( истот!ников
в 2012 г. п0 сравнени}о о 201'1 г. }ъ4ень!1|и-
лиоь на 2853,3 млн. щн'' |{[ш| ъ1а |9,9|о^

е0|2 г. - 7 335,9 пдтшт. щн.), из др)т1о( ис-
то11ников _ на 3 616,6 млпт. фЁ., |1]|14 ъ|а

55,28о/о (2012 г. _ 2925,6мт*т щн.). 1акже
наб"гподасгся ре.т1и(!ение раоходов на ин}{о-

ва|ц{о1{ну1о деяте]ъность из государственно-
го б:оджуга на75,| п,1'л|н. щн.' и]1и на 5о,з4уо
(2012т. * 224,3 мтпл. щн.). Расходь: :лто-

сщанньп( и}1весторов ь 2012 г. ре]1и!|и]|иоь
в 17,5 ра!а по сравненито о 201.| г. (2012 г. _
994,8 мтпт. щн.) [10].

,{оля госуларства в фтттш*сирвы{1ш\
иннов€11ионной деягельности в 20|2г. со-
став||!1а ли1|ъ 1,95оА' фт*тансирва7&1е за
счсг собственньп( средств - 6з,90о^, оредств

иносщанньп( инвеоторов _ 8,67уо, друп{х
истот|ников _25,48о^.

14так, украинск{ш экономика яв.тш-

ется затратной (прежде воего энергоем-
кой) и ттлохо финансируемой (по объему
в целом и инновационной приоритетно-
сти). ,{ля обоспечония эффективного раз-
в11т'|я реальной экономики, безусловно,
необходимьт реоурсь| (материальньте у|

финансовьте). Фднако проблема )['краинь:
соотоит не столько в количестве ресур-
сов' сколько в неэффектив1{ом их иополь-
зовании, а также в сщуктурной дефор-
мации экономики в разрезе ощаолей.
Фриентируяоь \|а опь1т западньгх стр.|н'
слодует использовать' в перву[о очередь'
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наиболее продуктивнь1е инновацион1{ь:е

ресурсь|. 14з этого потенциала 9кралата
обладаот, главнь1м образом, хоро|шо по.1-

готовленнь1ми и вь1сококвалифицировап-
нь|ми кадрами.

Ба:штая р]1ь в )шравлении иннов&
ционной деятельностъ}о р€швитъп( щр,1н от-

во,щ1тся оистеме образования и науке' осо*

бенно вь|с!|1им ребньпл заведенишц. 8
с111А около половинь1 всех футиаментаъ-
ньп( исследоваътуй вь|пол1{'{}0т {|мери1(а!1-

ские униворситеть|' причем бо.гь:шая чагш
из них финансируется федера:ьнь!м правЁ-
тельотвом. 9ниверсггетский сектор Ашш
состоит из вооьми у}|иверситетов и под!{в-

нен 1{иниотертву на}'ки' технологии и ш-
новаций. € кахдьшц у[{1,{верситетом й:п*
стерством науки, технологий и инновшш{;

зак]1}очается контр!жт (Рег[оггпапк
€оп&&ас1), которь1м' в частности' рогла\{еЁ-'
тиру|отся такие важнь1е {юпекть1 оотр}'::}*-

честв4 как: отрао]1и и сферьт, д1я котоРь;}

готовит опециш|истов определетлтьй в',:
коли({естве1{нь1е и качественнь|е параметтш

работьт },ниверитета; приоритетБ;Ё
направления наг{но-исследовате.}1ьской св.
ботьл, которь1е будщ ооответствоватъ \{гг}з"

вому уровн}о и финштсироваться из г\т*'-

дарственного бтоджета; направления на\ъ'
но-исследовате.гьской работьт, которь:е ф-
дщ финштсироватъся из р{шньп( источнг;!:ш

[4' с. 359-360].
}щазтте присуца р{вветы1е}{на'{ о€ть

вьтс1||1о( улебньп< заводехцдй. |!о сюсгоя;ш
на |.09.20|2 г. в }щалште действовс.т
334 вров ш-ш уровня ак!ред{та11иР !'

489 _ [-|1 ровти акщедц4та1ц{и' о.]н,ш
нау{ньте и нау1|но-техни1|ес:сто раФтьт ш*
по.т|няло уштт:ъ |76 заведетпй [11]. 3на"ш.

те.тъное ко.т1ичество вров }щал*тьт не.]Ф;":!}.

то1|но обеопочено кадрвь|ми' иссле.],]'п!

те]ьскими' лптформшщо}{нь1ми' фтшлапссшгп
ми и материшьно-техническим|! рес}т'с.шш
Ёедостато.пльшд яв]шется фгштштсирв'м,
нагп*ой работьт в вь1о1||1о( рбтъпс з'}ж]п}

т*тлк. €щшъ: Р( щатгл на исследовашп ш

разра6оглот 251Ф/о от обггцпс ассигновяпш*

на содержание вров, }щаллла_ не ф;тее }'!\'

[5' с. 46].

;
1
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}краинская оистема образовштия,
несмотря на ряд проведенньтх реформ, не
отвечает современнь1м щебованиям инно_
вационной экономики' ||рининьл этого за-
к-т1|очаются не только в недостаточном

финансиро ъа'*\ии наулно-образовательной
сферьт. ?1х гораздо больтше. 3ся система
образования }краинь: выпуокает пример-
но ли1шь 3%о специалиотов постиндусщи-
&'1ьньгх специальноотей. 3 то же время в

развитьтх ощанах на профессии, связан_
нь|е о преобладанием интеллекту€!!'тьного

труда, приходится основной прироот за-
нятости наоелени'т: 85%о _ в €1|!А, 89% _
в Беликобритаътил, 90% в .{понии

|2' с. |28].
|{роведеннь]е иоследов!}ния позво-

ля}от сделать следу[ощие вь1водь!:

1. 8 условилс 3:висимости 9щаихът
от импорта энергоносителей (газ и нефть)
вь|сок1ш[ энергоемкость ББ|[ снижает уро-
вень ко1{курентоспособности национа]1ьно-
го производства. 1(роме ряда экономи(1е-
ских и экологит[еских факгоров' ре.т1и(!ение
энергоэффектив1{ости в 9щаине необхода-
мо д.т1я укре11лен}ш{ нащион{шьной энергети-
ческой безопасностР1, а т:|кже д]ш присо-
ед,1нения к европейско!,у и мировому энер-

гетическому сообществу. |{оэтому одной из
приоритегньпс целей государственной по-
!т!1т14к14 }щаинь: в области энергегики
дошк}{о стать снижение энергоемкости эко-
номики.

2. Б 9краине фактически сложи-
лась отруктура промь11пленного произ-
водства с доминированием 3-го техно-
логического уклада. 9аотично пРед-
ставлено прои3водство продукции 4-го
технологического уклада. 1аким обра-
зом, на уровне государотвенной эконо-
мической политики !краг:нь: необхо-
димь1м является переход к инновацион-
ному типу экономичеокого развития пу-
тем замень| структурного распределе-
ния национальной экономики техноло-
гическим распределет{ием. Фсновной
движущей силой должнь1 стать разра-
ботка и внедрение вь1соких техвологий
и инноваций во всех отраслях.

2ом'}$2

3. 1,1глновационн€ш политика }кра-
инь1 должна бь:ть направлена на оовер-
111енствование механизмов и инструмен-
тов рецлирования ипновационной дея-
тольности' поиск эффоктивной модели
государствевного финансирова|{|1я науч-
но_исследоватольоких работ (например, за
счет оптимизации сети бтодхсетньтх наг{-
ньп( учреждени{а.), развитие инновацион-
ной инфрастр}ктурь1' повь|тпение уровня
эффективности взаимодействия универси-
тетского и предпринимательского секто-

ров в офере нау{но-иоследовательской

работьт.
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