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Инновационный путь развития является единственно верным для 

государств, стремящихся достичь устойчивого экономического роста. 
Инновационная экономика требует наличия высокоразвитой науки, которая 
сможет обеспечить создание новых разработок. Для Украины, обладающей 
высоким научно-исследовательским потенциалом, особенно актуальным 
становится вопрос формирования институциональных основ инновационного 
развития, и разработки механизмов управления, которые бы позволили 
выйти на траекторию инновационного роста. Одним из таких механизмов 
может стать государственно-частное партнерство (ГЧП). Развитие 
многообразных форм ГЧП во всех регионах мира, их широкое 
распространение в различных отраслях экономики позволяют трактовать эту 
форму взаимодействия как характерную черту современной экономики. 

В Украине проблемами ГЧП, в том числе и в инновационной сфере, 
занимаются такие ученые как В. Геец, А. Головинов, И. Запатрина, 
И. Иголкин, И. Нейкова, О.Охинько, И. Тараненко и др. На сегодняшний 
день исследования ГЧП в Украине находятся на начальном этапе и 
разработаны недостаточно.  

Мировой экономический рост более чем на 3/4 основывается на 
достижениях НТП, более половины прибылей предприятий формируется в 
результате  реализации   новых  товаров  и  услуг,  а  доля  нематериальных  
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активов в стоимости долгосрочных активов предприятий Западной Европы 
составляет 50% (в США – 70%). В конце XX века развитые страны мира 
усилили внимание к инновациям, рассматривая их как важный фактор 
конкурентоспособности, и сформировали комплексные системы 
стимулирования инновационного процесса. Наиболее распространенной 
формой организации ГЧП в инновационной сфере является оформление 
отношений в рамках некоторой программы, которая формируется на основе 
интерактивных взаимодействий бизнеса, государственных 
исследовательских организаций и органов государственного управления. 
Коммерциализация инновационных технологий является результатом 
единого механизма взаимодействия между производителем и потребителем 
знаний, опиралась на систему образования, инфраструктуру для 
осуществления научных исследований, набор политических норм и правил. 

В Украине доминирует воспроизводство 3-го и 4-го технологического 
укладов, которые исчерпали себя в развитом мире еще в прошлом веке. Доля 
продукции высших технологических укладов в экономике страны составляет: 
4% для 5-го и 0,1% для 6-го. Рост ВВП за счет введения новых технологий 
оценивается в 0,7%, в то время как в развитых странах этот показатель 
достигает 60%-90%. Инвестиционные вложения, которые определяют 
направления развития в будущем, также направляются в технологии 
низшего, 3-го уклада – 75%, тогда как в области 6-го уклада поступает лишь 
0,5%. 

В условиях отсутствия национальной инновационной стратегии, 
несовершенства законодательной базы, недостаточности нормативно-
правового регулирования ГЧП, неразвитости инновационной 
инфраструктуры и предпринимательства и ряда других негативных факторов 
формирование и развитие национальной инновационной системы 
невозможно. Переход к инновационной модели — это не только разработка и 
принятие ряда законодательных и нормативных актов, это перестройка всего 
хозяйственного механизма, в ходе которой формируются новые требования к 
созданию моделей финансирования, отношениям собственности, формам и 
методам управления и регулирования. Партнерства институционально 
преобразуют сферы деятельности, традиционно относящиеся к 
государственным, но не выводят их полностью за его пределы. Частный 
инвестор получит возможность вложить в проект не только деньги, но и опыт 
управления, ресурсы, стратегический подход, а государство соблюсти 
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национальные интересы и контролировать реализацию общественно 
значимых проектов. Важным является и обмен информационными 
ресурсами. 

Число специалистов в сфере государственного управления Украины, 
способных профессионально работать в системе ГЧП, ничтожно мало, так 
как таких специалистов не готовят отечественные образовательные 
учреждения. Нет и методик по составлению государственными органами 
власти инвестиционных договоров с длительными сроками окупаемости 
инвестиций. Переход Украины на инновационную модель развития 
непосредственно связан с осознанием государством роли образования и 
науки, что должно воплотиться в адекватную поддержку данных секторов 
экономики. 

В Украине необходимо выдвигать инициативы по финансированию 
инновационной деятельности при усилении связи между государственными и 
частными научно-исследовательскими работами, что будет способствовать 
формированию национальной инновационной системы как целостного 
научно-производственного комплекса, в состав которого будут входить: 
наука, образование, предпринимательство, механизмы финансирования 
инноваций, защиты интеллектуальной собственности и т.д. Для построения 
национальной инновационной системы правительство, наука, образование, 
промышленность, корпорации должны объединиться в стратегический союз. 
Вначале инициатором этого союза должно стать государство с дальнейшим 
делегированием данной функции науке. Также необходимо создание 
специальных организаций-посредников между государством и частным 
бизнесом по обеспечению ГЧП, подготовка специалистов в области 
концессий, обеспечение прозрачности деятельности бизнеса, привлечение 
отечественного и международного капитала на базе ГЧП. 

Обеспечение эффективной институциональной среды, системы 
стимулов для вхождения в проекты ГЧП частного капитала, и 
высокопрофессиональная специализированная организация по реализации 
инновационных проектов в формате ГЧП могут стать для Украины залогом 
успеха в развитии отраслей формирующегося шестого технологического 
уклада для обеспечения ее конкурентоспособности, экономической 
безопасности и достижения устойчивого экономического роста. 

 
 


