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Рейтинги Украины по 10 индикаторам легкости ведения
бизнеса среди 183 стран (Doing Business 2010)
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ПроблемыПроблемы развитияразвития инновационногоинновационного
бизнесабизнеса вв УкраинеУкраине

1. Неблагоприятный деловой климат, высокие риски
инвестирования в долгосрочные проекты;

2. Нестабильность правового поля для инноваций; 
3. Неразвитость инфраструктуры для

комерциализации результатов исследований;
4. Отсутствие критериев оценки рыночной стоимости

научно-технической продкции; 
5. Отсутствие стимулов к введению интеллектуальной

собственности в хозяйственный оборот;
6. Низкое качество подготовки бизнес-проектов;
7. Недоступность кредитов для инновационного

бизнеса, неразвитость венчурного инвестирования;
8. Устаревшая система технического регулирования.



БарьерыБарьеры длядля комерциализациикомерциализации результатоврезультатов
научныхнаучных исследованийисследований вв УкраинеУкраине**

1. Недостаточная компетентность субъектов инновационной
деятельности:

недооценка роли интеллектуальной собственности в развитии экономики;
отсутствие ориентации на конечный продукт у исследователей;

2. Недостаточное финансирование инноваций:
Отсутствие государственной поддержки инновационного бизнеса;
Недостаточность денег на правовую защиту реультатов исследований;
Нерациональное распределение государственных средств на науку и инновации;

3. Несовершенная нормативно-правовая база:
отсутствие единой государственной инновационной политики и стратегии;
превалирование преференций для ТП, которые фактически не выполняются, при
отсутствии преференций малым инновационным предприятиям;

4. Отсутствие эффективной инновационной инфраструктуры;
5. Неэффективный инновационный менеджмент.

• Материалы обследования Института интеллектуальной собственности
Одесской национальной юридической академии



ИндикаторыИндикаторы развитияразвития наукинауки ии инновацийинноваций вв УкраинеУкраине

1,835Удельный вес высокотехнологичной продукции
в объеме товарного экспорта (%)  

0,71,6Нематериальные активы в структуре баланса
предприятий (%)

1,260,96Инновационные затраты в промышленности в
% к ВВП

1320,8Удельный вес инновационно-активных
промышленных предприятий в общем числе , % 

4,55,1Численность занятых ИР на 1 тыс. чел. 
экономически активного населения

13781435Количество научно-исследовательских
организаций

0,841,2Финансирование иследований и разработок
(ИР) в % к ВВП
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НематериальныеНематериальные активыактивы предприятийпредприятий
УкраиныУкраины
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ДинамикаДинамика макроэкономическихмакроэкономических индикаторовиндикаторов
развитияразвития экономикиэкономики УкраиныУкраины

6,2-8,96,815,0Среднемесячная зарплата, реальное
изменение, %

1115,925,212,8Инфляция (средняя за год, %)

8,18,86,46,4Уровень безработицы населения в
возрасте 15-70 лет (методология МОТ), %
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Вызовы посткризисного развития Украины
повышение производительности труда, укрепление
конкурентных позиций на внутреннем и внешних рынках;
переход к стимулирующей экономической модели;

Ключевые направления политики:
оздоровление государственных финансов и
банковской системы;
проведение глубоких институциональных реформ; 
активизация инвестиций в модернизацию экономики;
оптимизация фискальной нагрузки на реальный
сектор;
регуляторная система, гармонизированная с ЕС;
стимулы для инновационной деятельности и
внедрения энергоэффективных технологий.



2010 2010 годгод –– подготовкаподготовка програмныхпрограмных
документовдокументов развитияразвития экономикиэкономики УкраиныУкраины

Проект Стратегии экономических реформ на
2011−2015 гг. (в стадии подготовки). 

Проект программы деятельности Кабинета
Министров Украины (в стадии подготовки). 

Государственная программа социального и
экономического развития Украины на 2010 год
(утверждена Парламентом)



ПриоритетыПриоритеты ГосударственнойГосударственной программыпрограммы экономическогоэкономического ии
социальногосоциального развитияразвития УкраиныУкраины нана 2010 2010 годгод

вв сфересфере инвестицийинвестиций ии предпринимательствапредпринимательства::
Создание благоприятных условий для открытия бизнеса;
Реформирование системы технического регулирования (ВТО, ЕС);
Активизация финансово-кредитной поддержки малого бизнеса;
Административная реформа, улучшение качества государственного
управления и снижение корупции;
Развитие государственно-частного партнерства;
Создание индустриальных парков, возобновление деятельности СЭЗ

вв сфересфере наукинауки ии инновацийинноваций:
Создание конкурентоспособной системы генерирования знаний;
Формирование инновационной инфраструктуры и системы
трансфера технологий;
Развитие системы управления интеллектуальной собственностью;
Стимулирование спроса на инновации;
Интеграция научно-технологического потенциала Украины в мировое
хозяйство



……вв сфересфере поддержкиподдержки инновационногоинновационного бизнесабизнеса

Формирование инновационной инфраструктуры и системы
трансфера технологий
создание центров трансфера технологий, инновационных бизнес-инкубаторов, 
совершенствование системы регистрации ТП и их проектов,
разработка методических рекомендаций для инновационного брокерства,  
регулирование оценочной деятельности на рынке инноваций;
разработка методик оценки продукции по технологическому уровню.
Стимулирование спроса на инновации
государственная поддержка инновационой деятельности в НИИ и ВУЗах -
основателях научных парков;
введение компенсационных механизмов для инвесторов в инновационные и
энергоэффективные технологии,
поддержка создания индустриальных парков, инновационных кластеров,
принятие закона о ГЧП, определение механизмов и стимулов для научно-
технологического партнерства между государственными НИИ и бизнесом.



…… совершенствованиесовершенствование регуляторногорегуляторного режимарежима

Реформирование разрешительной системы:
максимальное сокращение перечня разрешительных документов, 
упрощение процедуры отвода земельных делянок под строительство.
Реформирование системы лицензирования: 

сокращение на 50% количества лицезируемых видов хоз. деятельности;
установление заявительного принципа получения лицензии;
Реформирование входа и выхода из бизнеса:
введение электронной регистрации и электронного взаимообмена
информацией между всеми участниками государственной регистрации;
упрощение процедуры государственной регистрации добровольного
прекращения деятельности физического лица-предпринимателя и юр. лица.
Реформирование в сфере технического регулирования:

переход на добровольность применения национальных и региональных
стандартов, кроме тех, на которые есть ссылки в технических регламентах ТР;
принятие ТР на основе директив Нового и Глобального подходов;
разработка за 2 года не менее 1500 стандартов, необходимых для введения ТР;
выполнение Программы пересмотра действующих в Украине межгосудар-
ственных стандартов (ГОСТ), разработанных до 1992 года (3326 за 2 года). 


