
129

Серія:  Міжнародні економічні відносини та світове господарство
♦

удк 338.12
DOI: https://doi.org/10.32782/2413-9971/2019-28-22

Золотых и.Б.
кандидат экономических наук, доцент,

Николаевский национальный аграрный университет

Zolotykh Irina
Candidate of Economic Sciences,

Associate Professor,
Mykolayiv State Agrarian University

раЗвитие инновационного процесса в украине
в контексте ФорМированиЯ ЭконоМики Знаний

аннотация. в статье представлены теоретико-методологические подходы к формированию экономики знаний. ос-
вещены проблемы развития научного потенциала в украине. выявлены недостатки  государственной инновационной 
политики. Проанализировано влияние финансирования государства на развитие науки. Предложено создание иннова-
ционных кластеров, благодаря которым значительно  ускорится  инновационный процесс и повысится эффективность 
экономической деятельности. анализируется  инновационный кластерный подход, обеспечивающий комплексное раз-
витие территории и отрасли, доступ к   передовой информации по  внедрению новой техники и инновационных тех-
нологий. изучен зарубежный опыт создания инновационных кластеров и их особенности в различных странах. рас-
смотрены  практические принципы формирования кластеров, которым могут способствовать все  заинтересованные  
деловые люди, в том числе органы власти,  университеты, центры стандартизации, торговые ассоциации. все они могут 
обеспечить создание специализированного переобучения, информацию, проведение исследований и техническую под-
держку. определены основные направления совершенствования инновационной модели в украине, способствующие 
формированию экономики знаний. 
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вступление и постановка проблемы. инновацион-
ное развитие можно охарактеризовать как процесс усо-
вершенствования структуры национальной экономики 
преимущественно за счет практического использования 
знаний для увеличения объемов производства и качества 
общественного продукта, укрепления конкурентоспособ-
ности продукции и ускорения социального прогресса 
общества. инновационный тип экономики становится 
тем фундаментом, который определяет экономическую 

мощь страны, ее конкурентоспособность, перспективы на 
мировом рынке и формирование экономики знаний.

Построение инновационно ориентированной экономики 
тесно связано с процессами глобализации, которая стала 
одной из характеристик мировой экономики конца XX– 
начала XXI ст. суть ее в том, что, с одной стороны, мировая 
экономика становится единой структурно-функциональной 
системой, с другой – увеличивается экономическая неравно-
мерность развития передовых стран и всех остальных.
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Поиск эффективных путей преодоления технологиче-
ского отставания и вхождения в глобальное информаци-
онное общество может быть реализован только в условиях 
создания инновационной модели экономического развития.

анализ последних исследований и публикаций. 
становление экономики знаний в настоящее время при-
влекает внимание многих отечественных и зарубежных 
ученых. теории постиндустриализма, ноосферы, инно-
вационного предпринимательства, экономики знаний 
заложили известные ученые: в.и. вернадский, д. Белл, 
й. Шумпетер, Ф. Махлуп, Э. тоффлер, к. Эрроу. обще-
ственный резонанс вызвали научные исследования зару-
бежных ученых: в. данилова, в. иноземцева, а. козы-
рева, в. логачева. среди отечественных ученых известны 
научные труды в.М. гееца, л.и. Федуловой и др. несмо-
тря на многосторонность и глубину проведенных иссле-
дований, проблема формирования экономики знаний 
в украине пока еще остается недостаточно изученной 
и требует дальнейших доработок.

целью данной работы является усовершенствование 
теоретико-методологического подхода к разработке инно-
вационного кластера и его практическое использование 
в контексте формирования экономики знаний в украине.

результаты исследования.
главными проблемами развития инновационной 

модели в украине являются сохранение направленности 
в государственной политике экономической отсталости, 
незаинтересованность государства в проведении мер по 
ускорению научно-технического развития страны и укре-
плению ее научного потенциала. все последние годы эко-
номические реформы были направлены на построение 
рыночных институтов, государство совершенно не уде-
ляло внимание развитию научной сферы. в то же время 
развитые страны за прошедший период не только активно 
привлекали наших специалистов, но и усердно занима-
лись развитием научного сектора как главного стратеги-
ческого направления своей национальной экономики.

как справедливо указывает а. Мазур [1], «украина 
в наследство от бывшего ссср получила мощную науку 
мирового уровня. однако после 1991 года наука никогда 
не принадлежала де-факто к государственным приори-
тетам и выживала, прежде всего, благодаря энтузиазму 
самих ученых».

каждый новый президент и каждое новое правитель-
ство украины провозглашали науку и инновации в каче-
стве одной из важнейших стратегических составляющих 
государственной политики. Фактически государственная 
научно-техническая политика была прямо противоположна. 
выражается это, прежде всего, в совершенно недостаточ-
ном и постоянно снижающемся уровне финансирования 
науки. Правительство не видит других путей выхода из 
кризиса, как «затянуть пояса потуже» и не финансировать 
науку. в законе украины «о научной и научно-технической 
деятельности» четко прописано, что объем финансирова-
ния науки должен быть на уровне не менее 1,7% ввП.

как показывает мировой опыт, социально-экономи-
ческое развитие страны напрямую зависит от того, какая 
доля ввП затрачивается на научные исследования. если 
данный показатель меньше 0,4% ввП, то наука выполняет 
лишь социокультурную функцию. если данный показатель 
увеличивается, то наука способна выполнять познаватель-
ную функцию, и свыше 0,9% ввП свидетельствует о том, 
что наука влияет на развитие экономики, то есть выпол-
няет экономическую функцию. таким образом, по оценкам 
специалистов, экономическая функция науки может быть 
существенной, если общий уровень затрат на научные 
исследования и разработки превышает 1,7% ввП [2].

глобальные технико-технологические и социально-
экономические перемены, которые происходят в резуль-
тате ускорения темпов научно-технического прогресса, 
активизации инновационных процессов, требуют раз-
работки новой философии национального возрождения, 
новых подходов к социально-экономическому развитию 
регионов страны.

основной проблемой инновационного развития укра-
ины, несмотря на наличие значительного интеллекту-
ального и ресурсного потенциала, является отсутствие 
механизма, который мог бы объединить существующие 
ресурсы и сконцентрировать их в наиболее перспектив-
ных направлениях для украинской экономики. в связи 
с этим целесообразно изучать и использовать междуна-
родный опыт, в частности кластерный подход, который 
получил широкое применение в развитых странах.

основатель теории кластерного развития М. Пор-
тер заметил, что наиболее конкурентные фирмы одной 
отрасли обычно не хаотично разбросаны в разных стра-
нах, им свой ственно концентрироваться в одной стране, 
а иногда даже в одном регионе. Этот факт объясняется 
тем, что одна или несколько фирм, которые достигают 
конкурентоспособности на мировом рынке, расширяют 
свое влияние на ближайших окружающих: поставщиков, 
потребителей и конкурентов. в свою очередь, успехи окру-
жающих фирм позитивно влияют на дальнейшее повы-
шение конкурентоспособности таких фирм. в результате 
формируется кластер – группа географически сконцен-
трированных фирм и связанных с ними организаций, 
которые действуют в определенных отраслях, характе-
ризуются общей деятельностью и взаимодействуют друг 
с другом. кроме того, многие кластеры включают в себя 
органы власти и другие учреждения – университеты, цен-
тры стандартизации, торговые ассоциации, которые обе-
спечивают создание, специализированное переобучение, 
информацию, исследования и техническую поддержку.

М. Портер подчеркнул также взаимосвязь между 
инновациями и формированием конкурентоспособных 
кластеров [3].

центром кластера являются, как правило, несколько 
крупных мощных компаний, между которыми сохраня-
ется конкуренция. именно этим кластер отличается от 
картеля или финансово-промышленной группы, объеди-
няя в себе одновременно и кооперацию, и конкуренцию. 
одновременно кластерный подход в отличие от отрасле-
вого, в котором прослеживаются интересы отрасли, обе-
спечивает комплексное развитие территории, в состав 
которой та или иная отрасль вносит свой вклад и наращи-
вает свою конкурентоспособность.

субъекты хозяйствования, которые функционируют 
в пределах кластерного образования, получают доступ 
к передовой информации по разработке и внедрению новой 
техники и прогрессивных технологий. Благоприятные усло-
вия внедрения новых технологий, отсутствие бюрократиче-
ских ограничений со стороны высших органов управления 
стимулируют разработку и внедрение инноваций.

особенно успешными являются кластеры, объединя-
ющие три вида предприятий, а именно:

• предприятия – лидеры рынка, которые владеют наи-
лучшими технологиями и работают на мировых рынках;

• предприятия – поставщики комплектующих изде-
лий или сопутствующие предприятия (преимущественно 
малые и средние);

• предприятия, на которых работают наиболее спо-
собные к инновационной деятельности специалисты из 
университетов, организаций научно-исследовательской 
деятельности.
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кроме того, кластерная форма организации приводит 
к созданию особенной формы инноваций – совокупного 
инновационного продукта, который является результатом 
деятельности нескольких фирм или исследовательских 
институтов. объединенные в кластер предприятия фор-
мируют не случайную концентрацию научных и техно-
логических изобретений, а определенную систему рас-
пространения новых знаний и технологий. к тому же 
наиважнейшим условием эффективной трансформации 
изобретений в инновации, а инноваций – в конкурентные 
преимущества является формирование сети стойких свя-
зей между всеми участниками кластера.

инновационный кластер – это объединение разных 
организаций (промышленных компаний, исследователь-
ских центров, органов государственного управления, 
хозяйственных организаций).

возможности кластерного подхода иллюстрируется 
зарубежным опытом. Полностью кластеризована сканди-
навская и финская промышленность. в сШа больше поло-
вины предприятий трудятся по такой модели производства, 
когда предприятия кластера находятся в одном регионе 
и максимально используется имущественный, кадровый 
и интеграционный потенциалы. как правило, продукция 
кластера ориентируется на экспорт. Страны Европейского 
Союза приняли шотландскую модель кластера, при кото-
рой ядром совместного производства становится крупное 
производство, которое объединяет вокруг себя небольшие 
фирмы. существует итальянская модель – более гибкое 
и равноправное сотрудничество малого, среднего и круп-
ного бизнеса. По мнению специалистов, для стран с пере-
ходной экономикой больше подходит именно такая форма 
кластерной организации производства.

ни одна страна не может быть конкурентоспособ-
ной сразу во всех сферах экономики. в развитых странах 
международная конкурентоспособность первоначально 
возникла и укреплялась в рамках отдельных кластеров. 
например, конкурентоспособность Швеции в целлю-
лозно-бумажном секторе распространилась на деревообра-
батывающую отрасль и производство бумаги, конвейер-
ные линии и некоторые смежные отрасли, в частности на 
производство спичек. дания разработала специфические 
промышленные технологии для агробизнеса и пищевой 
промышленности. Подобным образом немецкие маши-
ностроители выигрывают от наличия в германии высо-
коразвитого производства компонентов для этих отрас-
лей. в промышленных районах италии сформировались 
специальные кластеры, в которых сложились отраслевые 
комбинации: металлообработка – режущий инструмент; 
мода – дизайн; кожа – обувь; деревообработка – мебель. 
американское ноу-хау в секторе производства потреби-
тельских товаров обеспечило лидерство страны в сельском 
хозяйстве, производстве упаковки, в рекламе и финансо-
вой сфере. Японское производство бытовой электроники 
позволило успешно развивать производство чипов памяти 
и микросхем, в то же время, как и в сШа, сохранив лидер-
ство в изготовлении логичных микрокомпонентов, кото-
рые используются в компьютерах, телекоммуникацион-
ном оборудовании и военной электронике.

существует целый ряд уже отработанных практикой 
систем содействия формированию кластеров. например, 
программы, содействующие объединению деловых людей, 
в расчете на то, что расширение сетей приведет к расшире-
нию сотрудничества; создание базы данных (Бд), к кото-
рым могут обращаться фирмы, ищущие партнеров. Приме-
няется также государственное финансирование кластерных 
проектов на конкурсной основе. в этом случае представи-
тели разных проектов взаимодействия, кооперации могут 

подавать заявки на субсидии, причем государственные 
средства получат лишь лучшие из них [4, с. 7–13].

наблюдаются попытки реализации кластерной стра-
тегии и в украине, в частности в харьковском регионе. 
официальная стратегия социально-экономического раз-
вития харьковской области сконцентрировала внимание 
на девяти кластерах региона: авиационном, космическом, 
энергомашиностроительном, фармацевтическом, нано- 
и биотехнологическом, переработки сельскохозяйствен-
ной продукции, газодобычи и производства энергии, 
жилищно-коммунальном хозяйстве, здравоохранении. 
По плану государственного агентства украины по инве-
стициям и инновациям в харькове находится центр наци-
онального инновационного кластера «новые материалы».

если посмотреть на исторически сложившуюся про-
изводственную ориентацию промышленных предпри-
ятий региона и проанализировать направление обучения 
в наших высших учебных заведениях, то станет ясно: 
харьковская область – это инновационный кластер. 
во всем мире высоко ценят харьковских программистов, 
поэтому сотни наших предприятий являются базисом для 
создания кластера инновационно-коммуникационных 
технологий (икт). выполняя функции регионального 
агентства по привлечению инвестиций и экономиче-
скому развитию, «индустриальный парк – рогань» также 
использует кластерную модель. объединив тех, кто вла-
деет инновационными разработками, тех, кто активен на 
рынке, и тех, кто накопил капитал, создается основа для 
синергетического эффекта, появления более высокого 
результата, чем простая сумма составляющих, появления 
новых идей, проектов, новых форм сотрудничества.

другими успешными примерами стали: кластер ИКТ, 
планирующий строительство технологического парка 
«интеллект – электроника» для разработки инновацион-
ных проектов в сфере приборостроения и информаци-
онно-коммуникационных технологий и уже созданный 
инновационный бизнес-инкубатор «Колыбель гениев» для 
коммерциализации научных разработок.

участники транспортно-логистического кластера раз-
рабатывают проект создания государственно-частного 
партнерства «транспортное кольцо харькова» и акци-
онерной компании «транспортно-консолидирующий 
центр». за последнее время возникли кластер «Слобо-
жанский» – агропромышленный комплекс создающий 
проекты, «центр международного маркетинга и транс-
фера технологий», «оптовый рынок сельскохозяйствен-
ной продукции». а кластер «Эколайф» уже разворачивает 
конкурс инновационных проектов в сфере производства 
продуктов питания для здорового образа жизни.

государственная инновационная политика должна 
вписываться в социально-экономическую политику 
и согласовываться с другими направлениями политики, 
такими как промышленная, предпринимательская, реги-
ональная и т. д.

непоследовательность украинского государства 
в области научно-технической и инновационной политики 
привела к негативным структурным изменениям в эконо-
мике и доминированию низкотехнологичных укладов.

соответственно, развитию инновационной модели 
препятствуют: недостаточность финансовых ресурсов 
для обеспечения научных разработок и внедрения инно-
вационных разработок; несовершенство нормативно-пра-
вовой системы регулирования и стимулирования инно-
вационной деятельности; несоответствие корпоративной 
структуре, которая формируется в экономике украины.

развитие инновационной модели экономики украины 
предполагает:



132

Науковий вісник Ужгородського національного університету
♦

Випуск 28, частина 1 • 2019

1) освоение новых технологий по транспортировке 
энергии, внедрение энергоэффективных, ресурсосберега-
ющих технологий, использование альтернативных источ-
ников энергии;

2) освоение новых технологий высокотехнологич-
ного развития транспортной системы, ракетно-космиче-
ской отрасли, авиа- и судостроения, вооружения и воен-
ной техники;

3) освоение новых технологий производства мате-
риалов, их обработка и соединения, создание индустрии 
наноматериалов и нанотехнологий;

4) технологическое обновление и развитие агропро-
мышленного комплекса;

5) внедрение новых технологий и оборудования для 
качественного медицинского обслуживания, лечения, 
фармацевтики;

6) широкое использование технологий более чистого 
производства и охраны окружающей среды;

7) развитие современных информационных, комму-
никационных технологий и робототехники.

в связи с тем, что модель инновационного развития 
является моделью полного инновационного цикла – от 
формирования инновационной идеи до массового произ-
водства готового продукта, – она имеет все компоненты 
инновационной системы: фундаментальную и приклад-
ную науки; исследования и разработки; производство 
опытного образца и массовое производство. несмотря на 
это, ее прочность зависит от образования, научных иссле-
дований и разработок.

изучение передового опыта развитых стран мира по 
созданию инновационной модели экономики, по нашему 
мнению, позволит более детально выяснить механизм 
формирования и развития экономики знаний.

важным стимулом активизации инновационной дея-
тельности является тесное взаимодействие академи-
ческой науки и сферы производства. для решения этой 
задачи, как известно, создаются технопарки. в нацио-
нальной академии наук украины (нану) накоплен опыт 
по организации технологических парков. Планы научной 
деятельности технопарков согласовываются с нану 
и утверждаются комиссией кабинета Министров укра-
ины по организации деятельности технологических пар-
ков и инновационных структур других типов. государство 
не финансирует технологические парки, но предостав-
ляет налоговые льготы при условии, что эти средства 
будут направляться на научную или научно-техническую 
деятельность. все это способствует тому, что снижается 
зависимость украины от импорта наукоемкой продукции, 
постоянно наращиваются объемы производства высоко-
технологичной конкурентоспособной продукции. кроме 
того, в процессе выполнения инновационных проектов 

создаются новые предприятия, выпускающие иннова-
ционную продукцию для удовлетворения спроса на вну-
треннем рынке и за рубежом.

выводы. основная проблема в украине в условиях 
формирования экономики знаний заключается в том, что 
государство совершенно не заботится о развитии науки 
и вследствие этого отставание научного сектора эконо-
мики с каждым годом увеличивается.

в то же время развитые страны за прошедший период 
не только активно привлекали наших специалистов, но 
и усердно занимались развитием научного сектора как 
главного стратегического направления своей националь-
ной экономики.

непоследовательность украинского государства 
в области научно-технической и инновационной политики 
привела к негативным структурным изменениям в эконо-
мике и доминированию низкотехнологичных укладов.

соответственно, развитию инновационной модели 
препятствуют: недостаточность финансовых ресурсов 
для обеспечения научных разработок и внедрения инно-
вационных разработок; несовершенство нормативно-пра-
вовой системы регулирования и стимулирования инно-
вационной деятельности; несоответствие корпоративной 
структуре, которая формируется в экономике украины.

на наш взгляд, необходимо разработать новую фило-
софию национального возрождения, создать новые под-
ходы к социально-экономическому развитию регионов 
страны, объединить существующие ресурсы и сконцен-
трировать их в наиболее перспективных направлениях 
для украинской экономики. в связи с этим целесообразно 
изучать и использовать международный опыт, в частно-
сти кластерный подход, который получил широкое при-
менение в развитых странах.

наука должна функционировать полноценно, то есть 
выполнять все свои функции: социокультурную, познава-
тельную, экономическую. Механизм ускорения инноваци-
онной деятельности основывается на расширении влияния 
наиболее конкурентоспособных фирм на всех своих ближай-
ших окружающих: поставщиков, потребителей и конкурен-
тов. в свою очередь, успехи окружающих фирм позитивно 
влияют на дальнейшее повышение конкурентоспособности 
таких фирм. важным стимулом активизации инновацион-
ной деятельности является тесное взаимодействие акаде-
мической науки и сферы производства. для решения этой 
задачи, как известно, создаются технопарки.

создание инновационных кластеров может значи-
тельно ускорить инновационный процесс и повысить 
эффективность экономической деятельности. совмест-
ными усилиями деловых кругов, творческих людей 
и представителей органов местной власти можно созда-
вать совокупный инновационный продукт.
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роЗвиток інноваційного процесу в украЇні  
в контексті ФорМуваннЯ еконоМіки Знань

анотація. у статті представлено теоретико-методологічні підходи до формування економіки знань. висвітлено проб-
леми розвитку наукового потенціалу в україні. виявлено недоліки державної інноваційної політики. Проаналізовано 
вплив фінансування держави на розвиток науки. запропоновано створення інноваційних кластерів, завдяки яким значно 
прискориться інноваційний процес і підвищиться ефективність економічної діяльності. Проаналізовано інноваційний 
кластерний підхід, що забезпечує комплексний розвиток території і галузі, доступ до передової інформації про впрова-
дження нової техніки та інноваційних технологій. вивчено зарубіжний досвід створення інноваційних кластерів та їхні 
особливості в різних країнах. розглянуто практичні принципи формування кластерів, яким можуть сприяти всі зацікав-
лені ділові люди, у тому числі органи влади, університети, центри стандартизації, торговельні асоціації. усе це може за-
безпечити створення спеціалізованого перенавчання, доступ до інформації, проведення досліджень і технічну підтримку. 
визначено основні напрями щодо вдосконалення інноваційної моделі та формування економіки знань в україні.

ключові слова: економіка знань, проблеми інноваційного потенціалу, розвиток інноваційних кластерів, підвищення 
економічної ефективності, створення інноваційного продукту.

DEVELOPMENT OF INNOVATION PROCESS IN UKRаINE  
IN THE CONTEXT OF KNOWLEDGE ECONOMY FORMATION

Summary. The article presents theoretical and methodological approaches to the formation of a knowledge economy. 
The problems of developing scientific potential in Ukraine are highlighted. The shortcomings of the state innovation policy, 
which led to the negative structural changes in the economy and the dominance of low-tech structures, are revealed. The reasons 
that impede the development of the innovation model are identified: insufficient financial resources to ensure scientific develop-
ment and implementation of innovative developments; imperfection of the regulatory system of regulation and stimulation of 
innovation. The influence of financing public funds on the development of science is analyzed. Science must function fully, that 
is, carry out all its functions: sociocultural, cognitive and economic. The creation of innovative clusters is proposed, with their 
help the innovation process will be significantly accelerated and economic activity will increase. The relationship between in-
novations and the formation of competitive clusters, their features in comparison with cartels and industrial and financial groups 
are clarified. Thanks to these conditions, it will be possible to introduce new technologies, eliminate bureaucratic restrictions on 
the part of senior management bodies and stimulate the development and implementation of innovations. As a rule, the center of 
the cluster is several large powerful companies, among which there is competition. The article considers an innovative cluster 
approach that provides integrated development of the territory and the industry, access to advanced information on the introduc-
tion of new equipment and innovative technologies. The foreign experience of creating innovative clusters and their features in 
various countries was studied. Practical principles of cluster formation are considered, which can be promoted by all interested 
business people, including government bodies, universities, standardization centers, trade associations. All of them can provide 
the creation of specialized retraining, access to information, research and technical support. New approaches to the socio-
economic development of the regions of the country have been developed, which will be able to combine existing resources and 
allow them to concentrate in the most promising areas of the Ukrainian economy. The main directions of improving the innova-
tion model in Ukraine are identified, contributing to the formation of a knowledge economy.

Key words: knowledge economy, problems of innovative potential, development of innovative clusters, increasing eco-
nomic efficiency, creating an innovative product.


