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В условиях глобальной конкуренции масштабное использование инноваций в 
хозяйственной деятельности является одной из главных предпосылок увеличения 
конкурентоспособности экономики и обеспечения экономического роста – основы 
благосостояния населения Украины [1, с. 13]. 

В эпоху глобализации мирового развития, экономическая система, основана на 
рыночных началах (в которой превосходствующей является мировая финансовая система) 
сегодня подается как такая, которая не имеет альтернатив. И поэтому она должна в 
дальнейшем развиваться на принципах либерализации с преимуществом частных видов 
деятельности при осуществлении необходимых денежно-кредитных и бюджетных 
ограничений, которые рассматриваются как основа структурных преобразований, что, в 
свою очередь, создает стимулы к конкуренции [2, с. 4].  

Реализацию стратегии инновационного развития надо рассматривать как 
обязательный этап реализации стремлений к достижению европейских стандартов 
социально-экономического развития в Украине, о котором достаточно много говорится 
(на государственном уровне), но увы, мало делается. Существующая в Украине (как в 
советский период, так и за инерцией – в годи независимости) модель развития, которая 
базировалась на экономическом росте за счет невозобновляемых сырьевых ресурсов и 
своевременно немодернизированной ресурсно-затратной, устаревающей, 
производственно-технологической базе, привела к тому, что экономика за уровнем 
конкурентоспособности оказалась на предпоследних местах – на уровне стран третьего 
мира [3, с. 4]. 

Эффективность инновационных процессов зависит от того, каким образом его 
субъекты взаимодействуют между собой в единой национальной инновационной системе 
[1, с. 13]. Инновационная инфраструктура консолидирует элементы национальной 
инновационной системы и производственно-торгового комплекса в единый замкнутый 
инновационно-производственный цикл, чем обеспечивает высокую эффективность 
государственной поддержки [4, с. 170]. 

Развитие инновационной системы Украины должно осуществляться поэтапно, а 
точнее – от создания инфраструктуры до задействования обоснованной системы 
финансовой, организационной поддержки, получения реальных результатов в 
направлении формирования инновационной культуры, преобразования инноваций на 
норму жизнедеятельности страны и общества в целом [1, с. 15]. 

Сегодня государственная политика развития отдельных элементов инфраструктуры 
поддержки предпринимательства должна быть направлена на: 

- создание экономико-правовых условий для формирования инфраструктуры 
инновационного развития предпринимательства и усовершенствования законодательства 
в инновационной сфере в соответствии с нормами и стандартами ЕС; 

- усовершенствование и упрощение процедур экспертизы и регистрации 
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инновационных структур и их проектов; 
- обеспечение контроля за качеством и ассортиментом услуг, которые наддаются 

отдельным инновационным структурам в соответствии с потребностями 
предпринимателей, максимальное их приближение к субъектам малого 
предпринимательства [5, с. 70–71]; 

- становление имитационной политики технологического обновления, которая 
базируется на селекции технологий, созданных в зарубежных странах [5, с. 95, 98]; 

- создание системы продуцирования научных знаний и инноваций; 
- усовершенствование системы налогообложения путем постепенного уменьшения 

налоговых ставок на накопление и инвестиции, а также увеличение на потребление, 
расширение ее стимулирующей роли для инновационного развития экономики                    
[6, с. 177–178]. 

Модернизация украинской экономики на началах инновационного развития должна 
обеспечиваться комплексным применением всех доступных рычагов экономической 
политики и быть предотвращением конфликта между решением стратегических и 
текущих заданий. На таких условиях инновационная стратегия может стать реальным 
полем для многостороннего сотрудничества государства и бизнеса [1, с. 19]. 

Экономическая, институциональная и политическая системы в Украине, которая 
стремится иметь сильную конкурентоспособную инновационную экономику, более того, 
ставящая цель создать такую экономику в ответ на вызовы эпохи глобализации, должны 
быть поддержаны обществом, основными его силами. Формальные институты должны 
опираться на определенные нормы социального взаимодействия, предполагающие 
достаточные уровни ответственности, доверия, терпимости и солидарности, усвоенные и 
практикуемые большинством членов общества [7, с. 20]. 
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