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РОЛЬ КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
В ФОРМИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

УКРАИНЫ



новационном процессе играют большие предприятия . Поскольку отли
чительной особенностью крупных корпоративных структур является 

способность мобилизации значительных финансовых ресурсов для под

держки инновационных процессов. Но наличие возможности еще не оз
начает обязательность ее применения. Известно, что достигнув моно
польного сос·гояния, крупные предnриятия теряют стимулы для разви

тия лишь стремятся обеспечить стабильное положение на рынке, ис
пользуя при этом не только экономические методы влияния. В 2008 г. 
в Украине инновационной деятельностью занимались 1,08 % малых, 
24, 7 % средних и 74,2 % крупных предприятий . 
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ВНЕДРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРИНЦИПОВ 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 

ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ УКРАИНЫ 

В Украине за последние 15 лет наблюдается технологическое отста
вание от развитых стран мира и, как следствие, снижение конкуренто

способности экономики. Мы являемся участниками и свидетелями тор
можения развития высокотехнологичных отраслей промышленности, 

снижения качества рабочей силы. Причина этого - в непоследователь
ности проведения научно-технологической и инновационной полити

ки, ее низкой эффективности. Сохранение таких тенденций в последую
щем может привестll к окон'lательному выбытию Украины из числа 

экономически развитых стран мира. На сегодня мы имеем валовый на
циональный продукт, который в пересчете на одного украинца в 20 раз 
меньше, чем на каждого финна, в 25 раз меньше, чем на каждого синга
nурца. 

Можно назвать по меньшей мере три системные проблемы, которые 
сдерживают инновационную деятельность в Украине. 

Во-первых, государственное управление инновационной деятель
ностью осуществляется без четко сформулированной стратегии науч-
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