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ЭКОНОМИКА УКРАИНЫ НА ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ 

 

Украина переживает критический этап своего развития. Вот уже 

двадцать с лишним лет республика живет в состоянии системной 

трансформации, которая должна была привести к кардинальным 

преобразованиям национальной экономики, обеспечить значительное 

повышение уровня жизни населения и укрепить позиции страны в мировом 

хозяйстве. Однако реальные результаты экономического развития Украины 

за годы независимости оказались далеки от ожидаемых. Страна утратила 

значительную часть мощного экономического и научно-технического 

потенциала, доставшегося ей от СССР, откатилась далеко назад по уровню 

развития экономики,  серьезно отстав от своих соседей как на западе, так и 

на востоке – ВВП страны в 2011 г. составил лишь 76 % к уровню 1991 г.  

Из структуры экономики практически полностью исчезли 

высокотехнологичные производства в станкостроении, приборостроении, 

судостроении, микропроцессорном производстве, биохимии. Стал 

избыточным накопленный в советские годы потенциал НИОКР: за 1991–

2011 гг. численность научно-исследовательского персонала сократилась с 

295 тыс. до 85 тыс. чел., а стоимость  исследований и разработок в 2011 г. 

достигла минимального за все годы независимости уровня в 0,8 % ВВП.
1
 

Показатель инвестиционной привлекательности для иностранных 

инвесторов в 2011 г. опустился до рекордно низкой оценки – 2,19 по 

пятибалльной шкале.
2
 

Большинство экспертов сходятся во мнении, что ключевым фактором 

обеспечения экономического и социального прогресса Украины является 

модернизация ее экономики, прежде всего за счет структурных изменений и 

внедрения инноваций. В этой связи представляется важным четко 

определить само понятие модернизации  и обозначить ее роль в развитии 

экономики.  

В нашем понимании экономическая модернизация – это структурные, 

технологические и институциональные изменения в национальной 
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экономике, направленные на повышение ее глобальной 

конкурентоспособности и устойчивости к внешним шокам. Модернизация 

предполагает как технологическое обновление действующего 

производственного потенциала, так и ускоренное развитие 

высокотехнологичных видов деятельности. Инновационный фактор 

является определяющим в модернизации национальной экономики, хотя 

модернизация как комплексный многоплановый процесс не сводится лишь к 

инновационной деятельности, а включает множество других 

взаимосвязанных составляющих – финансово-инвестиционную, 

структурную, институциональную, информационную, политическую и т.д.
3
 

Сходную трактовку модернизации дают и украинские экономисты. 

Так, В.Симоненко определяет ее как «создание фундаментальных 

институциональных, научно-технических, социальных, культурных, 

политических, инфраструктурных основ для качественного роста и 

стабильного развития».
4

 При этом большинство  украинских ученых 

рассматривает развитие инновационной сферы как важнейшую 

составляющую экономической модернизации. 

О необходимости модернизации экономики Украины на основе 

инноваций говорится уже достаточно давно – с начала 2000-х годов. 

Основополагающим документом долгосрочного характера, ставящим задачу 

модернизации экономики и перехода к инновационной модели развития, 

стала принятая в 2004 г. «Стратегия экономического и социального развития 

Украины на 2004–2015 гг.  По пути европейской интеграции». Стратегия, 

как видно из ее названия, была нацелена на полноценное включение 

Украины в систему европейской региональной интеграции, для чего 

необходимо преодоление разрыва в объемах ВВП на душу населения между 

Украиной и странами ЕС.  

Предполагается, что в результате опережающего развития экономики 

Украины по сравнению со странами ЕС объем ВВП за указанный период 

возрастет в 2,3–2,4 раза, а в расчете на душу населения к 2015 г. он 

достигнет 12–13 тыс. долл. (по паритету покупательной способности). 

Динамичный экономический рост, по замыслу разработчиков Стратегии, 

должен был сопровождаться глубокими качественными изменениями, в 

основе которых – утверждение инновационной модели развития 

экономики.
5
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В прогнозный период предполагалось существенно повысить 

качество и эффективность экономического роста на основе высоких темпов 

технологического обновления, получить эффект от структурно-

технологической модернизации экономики, от инновационного 

инвестирования и достичь на этой основе роста производительности  труда в 

2,5–2,6 раза. Намечено увеличить капиталовложения в 4 раза, существенно 

повысить уровень и качество жизненных стандартов населения, 

сформировать на Украине экономические принципы информационного 

общества, интегрировать страну в экономические структуры Евросоюза.
6
 

Структура экономики в период до 2015 г. должна претерпеть существенные 

изменения в результате ускоренных темпов развития инновационных и 

инвестиционно-ориентированных отраслей. 

Стратегия определила приоритеты научно-технологического 

развития, выделив несколько групп наиболее важных технологий, 

требующих в перспективе особого внимания со стороны государства, а 

также обозначила этапы инновационного развития. На первом этапе (2004–

2005 гг.) было намечено создать предпосылки для перехода к 

инновационной модели развития, на втором (2006–2009 гг.) ставилась цель 

сформировать в стране производства на основе новых технологических 

укладов и выйти на внутренний и внешние рынки с национальной 

продукцией мирового уровня. На третьем этапе (2010–2015 гг.) намечается 

«закрепление позитивных тенденций в инновационном развитии, создание 

научно-технических и институциональных предпосылок для кардинального 

технологического перевооружения экономики и увеличения в ней доли 

современной высокотехнологичной продукции, конкурентоспособной на 

мировом рынке».
7
 

В 2000-е годы был принят и ряд других документов, призванных 

обеспечить модернизацию экономики: Закон об инновационной 

деятельности (2002 г.), Закон о приоритетных направлениях инновационной 

деятельности на Украине (2003 г.), Концепция развития национальной 

инновационной системы (2009 г.) и др. В общей сложности в 2010 г. 

действовали 14 законодательных актов, около 50 нормативно-правовых 

правительственных актов, свыше 100 ведомственных документов, 

регламентирующих инновационную деятельность. 

Закон о приоритетных направлениях инновационной деятельности 

определил эти приоритеты на период до 2013 г.: разработка новых и  

возобновляемых источников энергии; внедрение ресурсосохраняющих 

технологий; развитие машиностроения, приборостроения, нанотехнологий, 
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микроэлектроники, информационных технологий, сельского хозяйства и т.д. 

Эти приоритеты, как отмечают украинские эксперты, соответствуют 

задачам, стоящим перед передовыми экономиками мира, и могли бы  стать 

«точками» роста, обеспечить синергический эффект в смежных отраслях и 

стимулировать создание новых высокотехнологичных и хорошо 

оплачиваемых рабочих мест.
8
 

В принятой в 2009 г. Концепции развития национальной 

инновационной системы, рассчитанной на период до 2025 г., ставится задача 

создания условий для повышения производительности труда и 

конкурентоспособности отечественных производителей путем 

технологической модернизации национальной экономики, повышения 

уровня инновационной активности, производства инновационной 

продукции, применения передовых технологий и методов управления 

хозяйственной деятельностью. В результате реализации Концепции доля 

инновационного фактора в приросте ВВП должна достигнуть не менее 30 

%.
9
 

Следует отметить, что на Украине, официально провозгласившей 

курс на интеграцию в ЕС, модернизация экономики рассматривается, 

прежде всего, как средство решения этой стратегической 

внешнеполитической задачи. Практически во всех документах по вопросам 

научно-технологической и инновационной политики необходимость 

перехода к формированию инвестиционно-инновационной модели развития 

увязывалась с европейским выбором страны и ее ориентацией на 

постепенную интеграцию в европейские рынки и европейское научное 

пространство.
10

 Взаимодействие с Евросоюзом рассматривается в качестве 

главного направления международного экономического сотрудничества – в 

том числе в модернизации национальной экономики, а сотрудничеству с 

партнерами по СНГ отводится подчиненное место. 

Первые итоги реализации намеченных руководством Украины 

амбициозных планов модернизации экономики весьма противоречивы. 

Достигнуты определенные успехи в инновационном развитии, а по 

отдельным направлениям (в частности, в развитии инновационной 

инфраструктуры) обозначился заметный прогресс. Несмотря на тяжелое 

финансовое положение научно-технической и инновационной сферы, в 

конце 2010-х годов ежегодно осуществлялись более 60 тыс. научно-

технологических разработок; при этом пятая часть научного потенциала 

Украины работала на иностранные заказы. Особым спросом пользуются 
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разработки украинских ученых в области информационных технологий 

(ИТ). 

Украина входит в пятерку стран, владеющих передовыми 

аэрокосмическими технологиями: из 22 базовых технологий в ракетно-

космической области  национальными производителями освоено 17. 

Некоторые крупные предприятия – АНТК им. Антонова, КБ «Южное», 

Южный машиностроительный завод, металлургический комбинат им. 

Ильича и др. – успешно формируют собственную инновационную модель 

развития, осуществляя весь комплекс работ по цепочке «наука-

производство».
11

 

Заметный вклад в развитие инновационной сферы Украины вносят 

созданные в последние годы технопарки, которым  отводится важная роль в 

деле активизации инновационной деятельности. За 2000-2009 гг. 15 

украинскими технопарками в рамках 112 инновационных проектов 

произведено инновационной продукции на 14,3 млрд. гривен, создано более 

3,5 тыс. новых высококвалифицированных рабочих мест.
12

 

Вместе с тем в целом, как отмечают практически все эксперты, 

заметно продвинуться по пути модернизации Украине не удалось. Уже 

сейчас очевидно, что цели, намеченные в Стратегии экономического и 

социального развития на 2004–2015 гг. (в частности, быстрый 

экономический рост и глубокие качественные изменения в экономике на 

основе инновационной модели ее развития), не будут достигнуты, а задачи 

ее первых двух этапов не решены. Более того, по целому ряду ключевых 

показателей инновационного развития ситуация заметно ухудшилась даже 

по сравнению с  катастрофическими для украинской экономики 1990-ми 

годами.  

Так, удельный вес  промышленных предприятий, внедряющих 

инновации, в их общем количестве снизился с 14,8% в 2000 г. до 12,8% в 

2011 г.
13

 Если в 2000 г. было освоено производство 15 тыс., а в 2002 г. – 22 

тыс. наименований инновационных видов продукции, то в 2010 г. – только 

2,4 тыс.; при этом из общего числа инновационно активных предприятий 

технологическими инновациями занимались в 2,5 раза  меньше 

предприятий, чем  маркетинговыми и организационными инновациями.
14

 

Практически не меняется число новых внедренных видов техники (в 

пределах 650–880 в год на протяжении 2000-х годов, в 2010 г. – 663).
15

 Доля 

инновационной продукции в общем объеме реализованной промышленной 
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продукции снизилась с 6,7% в 2007 г. до 3,8% в 2010 г.; наукоемкость 

промышленного производства находится на уровне 0,3%. Нынешнее 

состояние инновационной деятельности большинство украинских экспертов 

оценивают как кризисное. 

Отсутствие прогресса в создании инновационной экономики 

эксперты связывают с рядом негативных факторов, среди которых 

называют, в частности, следующие: 

 недостаток финансовых ресурсов для проведения научных 

исследований и внедрения инновационных разработок; 

 нехватка квалифицированных кадров для инновационной 

деятельности; 

 отсутствие (несмотря на множество  законодательных и 

нормативных актов, регулирующих данную сферу) эффективной правовой 

базы для инновационной деятельности; 

 слабое развитие рынка инновационной продукции в стране, 

обусловленное прежде всего низким спросом на инновации со стороны 

промышленности; 

 отсутствие действенных механизмов  реализации государственной 

политики в сфере инноваций и слабость инновационной инфраструктуры; 

 низкая  информационная  прозрачность инновационной сферы. 

Среди названных факторов, на наш взгляд,  особенно сильное 

негативное воздействие на ход модернизации Украины на основе инноваций 

оказывает слабость финансовой и кадровой составляющих инновационной 

деятельности. Государство, как следует из статистических данных, 

фактически самоустраняется от ее финансирования. Объем бюджетных 

средств, выделенных на инновации, снизился с 336,9 млн. гривен в 2008 г. 

до 87 млн. в 2010 г., т.е. почти в 4 раза. Доля государства в финансировании 

инновационной деятельности, общий объем которого снизился с почти 12 

млрд.  грн. в 2008 г. до 8,045 млрд. грн. в 2010 г., составляет  немногим 

более 1%. 

Финансирование из собственных средств предприятий также 

снизилось – с 7,26 млрд. грн. в 2008 г. до 4,78 млрд. грн. в 2010 г. Возросло 

лишь финансирование инновационной деятельности со стороны 

иностранных инвесторов – со 0,115 млрд. грн. в 2008 г. до 1,51 млрд. грн. в 

2010 г.
16

 

Доля бюджетных расходов на науку в процентах к ВВП остается 

значительно ниже законодательно закрепленного уровня (1,7–2,5% ВВП). В 

свою очередь финансирование инноваций за счет собственных средств 

предприятий сдерживается их слабой заинтересованностью в инновациях и 
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отсутствием должного стимулирования инновационной активности 

предприятий со стороны государства. Так, в 2005 г. было приостановлено 

действие двух статей Закона об инновационной деятельности в части льгот 

по налогообложению и таможенным платежам, что, по мнению 

авторитетного украинского экономиста В.Симоненко, превратило этот закон  

в чисто декларативный документ.
17

 

Другой серьезнейшей проблемой развития инновационной сферы 

Украины является дефицит кадров. Численность научно-исследовательского 

персонала, как уже отмечалось, за годы реформ сократилась более чем втрое 

– с 295 тыс. до 85 тыс. чел. Массовый характер приобрел  отток из науки  

квалифицированных специалистов. По официальным данным, в научных 

учреждениях Украины работают лишь 31% общего количества докторов 

наук и 20% кандидатов. При этом, по имеющимся оценкам, до 75% научного 

персонала используется для поддержания уже достигнутого научно-

технического уровня экономики, а не для ее обновления на современном 

уровне знаний; из общего количества научно-исследовательских работ 

только 6% направлено на создание новых образцов изделий, 8% – новых 

технологий, 2,7% – новых видов материалов, 1,3% – новых сортов 

растений.
18

 

Вместе с тем, как отмечают некоторые эксперты, неудачи в 

реализации стратегии  модернизации экономики Украины во многом 

обусловлены концептуальной слабостью этой стратегии – в частности, 

попытками строить инновационную экономику на старой индустриальной 

базе, разрывом между инновационной и структурной составляющими 

модернизации. «Увлекшись исключительно инновациями, – пишет в этой 

связи Симоненко, – мы пропустили важный аспект – низкий 

индустриальный базис, неэффективную структуру экономики,  

деформированные пропорции между производством, потреблением, 

накоплением».
19

 В промышленности доминируют производства 3-го и 4-го 

технологических укладов, на долю которых приходится более 90% общего 

объема промышленной продукции. Развиваются преимущественно 

низкотехнологичные сырьевые отрасли – добывающая, топливная, пищевая, 

легкая промышленность, АПК. Износ основных фондов в экономике 

увеличился с 43,7% в 2000 г. до 74,9% в 2010 г.;
20

 при этом в 

обрабатывающей промышленности степень износа составляет 66,8%, а на 

транспорте – 94,4%. 
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Модернизация экономики предполагает  наращивание 

капиталовложений с целью обновления производственных фондов. 

Ситуация на Украине в этом отношении остается неудовлетворительной: 

хотя в 2011 г. объем инвестиций в основной капитал составил 241% к 

уровню 2000 г. и достиг 26,2 млрд. долл.,
21

 он был на 40% меньше 

показателя 1990 г. Рост инвестиций в 2000-е годы был явно недостаточным 

для  восполнения  огромных  потерь, понесенных в  первое десятилетие 

реформ, когда инвестиции в основной капитал упали примерно до 20% от 

уровня 1990 г.  

Основной источник инвестиций – собственные средства 

предприятий, на долю которых в 2011 г. приходилось около 54% их общего 

объема. Доля бюджетных средств составила 10%, средств иностранных 

инвесторов – 3%.
22

 Следует в этой связи отметить, что доля иностранных 

инвестиций в их общем объеме снизилась с 10% в 2005 г. до 3% в 2011 г.; 

это, как отмечают украинские эксперты, связано прежде всего с 

неблагоприятным инвестиционным климатом в стране. По количеству 

созданных рабочих мест и реализованных проектов с использованием 

прямых иностранных инвестиций Украина – аутсайдер среди  стран 

Центральной и Восточной Европы и на протяжении последних лет прочно 

занимает десятую позицию. 

Неудовлетворительной остается отраслевая структура инвестиций в 

основной капитал. Доля обрабатывающей промышленности снизилась с   

21,7% в 2001 г. до 17,3% в 2011 г., доля производства машин и оборудования 

– с 2,9% в 2001 г. до 2,6% в 2010 г.
23

 Все это серьезно тормозит намеченную 

руководством Украины модернизацию национальной экономики. 

Как отмечается в украинской научной литературе и публицистике, 

практика последних лет убедительно доказала, что «нельзя внедрять 

инновации на индустриально отсталой базе и при слабых и недееспособных 

механизмах госрегулирования, а также при отсутствии государственных 

институтов внедрения инновационной продукции… Для качественного 

прорыва… необходимо увеличить долю технологически высоких 

производств до 35–40%, наукоемкой продукции – до 25–30%, долю 

предприятий, которые внедряют инновации, – до 35–45%. А это может быть 

сделано только на базе кардинального изменения структуры экономики. И 

только увязывая задачи индустриального развития с научными и 
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финансовыми возможностями, можно ответственно говорить об 

инновациях».
24

 

Следует отметить, что в последние два-три года власти Украины 

внесли серьезные  коррективы в стратегию модернизации, были 

разработаны новые программные документы. Основным системным 

документом, определяющим государственную инновационную политику, 

является Стратегия инновационного развития Украины на 2010–2020 годы в 

условиях глобализационных вызовов. В Стратегии в качестве приоритета 

определено развитие страны на основе активизации инновационной 

деятельности в базовых наукоемких сферах народного хозяйства. Главной 

целью Стратегии названо повышение влияния инноваций на экономический 

рост Украины в 1,5–2 раза по сравнению с  настоящим временем.
25

 Однако 

следует отметить, что, по мнению ряда украинских исследователей, данная 

Стратегия носит во многом общий, рамочный характер. Кроме того, 

намечаемый в ней упор на развитие базовых отраслей, которые в основном 

относятся к 3-ему технологическому укладу  (в частности, металлургии), не 

соответствует современным реалиям.
26

 

Более углубленная проработка модернизационной стратегии 

содержится в принятой в феврале 2011 г. Программе развития 

инвестиционной и инновационной деятельности в Украине. Как считает 

украинский экономист Л.Спивак, содержание этой программы говорит о 

том, что «впервые за годы независимости правительство подошло к 

решению вопросов модернизации… достаточно серьезно и основательно».
27

 

Цель программы – постепенно приблизить структуру  промышленности 

Украины к структурам высокоразвитых стран, значительно повысить ее  

конкурентоспособность. Для достижения этой цели  намечается активная 

господдержка  перспективных проектов, которая, по замыслу разработчиков, 

будет катализатором привлечения частных инвестиций – отечественных и 

иностранных. 

Важнейшей чертой, отличающей подходы новой программы от 

подходов предыдущих правительств, является наличие конкретных 

критериев, по которым проекты могут быть включены в список 

претендующих на поддержку. Еще один важнейший пункт документа – к 

конкурсам допускаются только самоокупаемые проекты. К приоритетным 

сферам программа относит энергетику, АПК, машиностроение, развитие 

инфраструктуры и жилищное строительство, медицину и информатику. 

Главный приоритет – повышение энергоэффективности экономики в целом. 
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В программе обозначены этапы реформы сферы науки и инноваций. 

На первом этапе – до 2012 г. – главной задачей должно было стать создание 

институциональных и экономических основ для активизации в дальнейшем 

инновационной деятельности. В ходе второго этапа – до 2015 года –  

планируется использовать созданные механизмы для внедрения 

отечественных разработок, увеличив долю промышленных предприятий с 

инновационной составляющей до 25% от общего их количества. Если все  

проекты, отобранные правительством в рамках подготовки программы, 

будут реализованы, это приведет к созданию 700 тыс. новых рабочих мест. 

Началась работа по реализации программы: сначала в результате 

первичного отбора из тысяч проектов было отобрано 250 общей стоимостью 

430 млрд. грн., затем, согласно обозначенным в программе критериям, 170 

проектов на 368 млрд. грн.
28

 В ближайшие годы эти объекты должны быть 

модернизированы и  доведены до мирового уровня. Реализация намеченных 

задач потребует привлечения огромных финансовых ресурсов. Как отметил 

премьер-министр Украины Н.Азаров, в течение 10 лет (2011–2020 гг.) 

стране требуется порядка 1 трлн. долл., чтобы модернизировать экономику; 

при этом особенно крупных инвестиций требуют сферы судо- и 

авиастроения, энергетика.
29

 

В 2012 г. Украина столкнулась с новыми серьезными трудностями, 

связанными, прежде всего, с резким ухудшением общеэкономической 

ситуации. С начала 2-го полугодия 2012 г. наблюдается экономический 

спад. ВВП Украины в 2012 г. вырос лишь на 0,2% (в 2011 г. – на 5,2%), 

промышленное производство снизилось на 1,8% (в 2011 г. оно выросло на 

7,6%), причем спад в металлургии составил 5,2%, в машиностроении – 

6,0%.
30

 Украинские металлурги потеряли часть рынка сбыта в Турции и 

странах Ближнего Востока ввиду расширения там собственных 

импортозамещающих мощностей.  Машиностроители утрачивают позиции 

на российском рынке, на который в 2012 г. приходилось 68,2% экспорта 

продукции этой отрасли. 

Под натиском зарубежных конкурентов украинские производители 

теряют целые сектора отечественного рынка. Среди продаваемых в стране 

потребительских товаров, относящихся к продукции машиностроения 

(автомобили, бытовая техника и электроника), доля импорта сегодня 

достигла      99,2%, а в закупках промышленного оборудования 

отечественными предприятиями на импорт приходится 92,6%. При этом 

                                                           

28
 Там же. 

29
 http://vecheniy.kharkov.ua/news/44632/ 

30
 http://pda.minprom.com.ua/page3/news115287.html 



СТРАНЫ И РЕГИОНЫ 

 

 

34 

 

импорт растет быстрее, чем экспорт, что приводит к росту внешней  

задолженности и ставит под угрозу стабильность национальной валюты.
31

 

В этих условиях задача модернизации экономики и ее перехода на 

инновационный путь развития становится еще более актуальной, и 

руководство Украины это полностью осознает. Весной 2013 г. был 

подготовлен проект Государственной программы активизации развития 

экономики на 2013–2014 гг., которая должна стать основой экономической 

политики на ближайшие два года. Проект предусматривает 6 основных 

направлений активизации  экономики: повышение конкурентоспособности 

отечественной экономики, улучшение инвестиционных условий, поддержка 

национального производителя и реализация политики импортозамещения, 

развитие высокотехнологичных перспективных секторов, структурные 

реформы в стратегических секторах, международное сотрудничество и 

развитие экспортного потенциала.  

По этим направлениям  намечены конкретные мероприятия. Так, для 

поддержки  приоритетных отраслей и инвестиционных проектов 

предполагается создать Банк развития. Для отечественных производителей 

намечается удешевить стоимость кредитов, смягчив монетарную политику. 

В сфере международного сотрудничества упор сделан на  интеграцию с 

Евросоюзом и вместе с тем поставлена цель на 15% увеличить экспорт 

товаров и услуг в Россию. Намечается привлечение средств международных 

финансовых организаций и технической помощи  на общую сумму 1,8–2,5 

млрд. долл.
32

 

Реализация программы потребует привлечения  на цели 

модернизации почти 400 млрд. гривен (около 50 млрд. долл.). Эти средства 

намечается привлечь под государственные гарантии. На поддержку  

перспективных отраслей экономики предполагается выделить в ближайшие 

два года около 50 млрд. гривен (6,2 млрд. долл.). За эти два года, по словам 

премьер-министра  Н.Азарова, должна быть проведена модернизация и 

создан новый технологический уклад в экономике страны.
33

 

Многие украинские эксперты, однако, оценивают эти планы 

скептически. Так, по мнению В.Тарнавского, «проект программы не создает 

впечатления целостности. В нем намечены отдельные направления, которые 

далеко не всегда соответствуют друг другу и общей идеологии документа. 

Они просто механически соединены между собой, не образуя целостную 

картину».
34

 Правильно определив насущные проблемы отечественной 
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экономики и  поставив перед страной актуальные задачи, правительство, как 

считает автор, четко не показало ни конкретных путей решения этих задач, 

ни ресурсов, необходимых для этого. 

Судя по всему, при модернизации экономики основной упор 

руководство Украины делает на использование внутренних ресурсов. В 

проекте Программы  активизации экономики Украины на 2013–2014 годы 

практически не предусматривается сколько-нибудь заметной роли для 

иностранных инвестиций, перспективы широкого привлечения которых 

весьма туманны, учитывая  неблагоприятный инвестиционный  климат в 

стране. В то же время возможности внутреннего  инвестирования 

ограничены ввиду тяжелого экономического положения многих 

предприятий, высокой стоимости ресурсов  коммерческих банков и 

нехватки ресурсов у государства, возможности которого, кроме того, 

ограничены жесткой монетарной политикой, диктуемой МВФ. 

В этих условиях, на наш взгляд, значимым фактором модернизации 

украинской экономики может стать сотрудничество с другими странами 

СНГ – прежде всего с Россией, Белоруссией и Казахстаном, 

объединившимися в 2010 г. в Таможенный союз. Взаимодействие с ними, 

особенно с РФ, важно как с точки зрения привлечения финансовых ресурсов 

для модернизации, так и развития научно-технологической сферы. Пока 

инвестиции из России в общем объеме иностранных инвестиций в 

украинскую экономику занимают весьма скромное место. На 31 декабря 

2012 г. совокупный объем прямых иностранных инвестиций в экономику 

Украины (акционерный капитал) составил 54,5 млрд. долл., из них на долю 

российских инвестиций приходилось 3,8 млрд. долл. (т.е. менее 7%). По 

объему инвестиций Россия занимала 4-е место после Кипра, Германии и 

Нидерландов.
35

 Однако в перспективе, особенно в случае активного 

включения Украины в процесс евразийской интеграции, доля российских 

инвестиций может заметно возрасти. 

В сотрудничестве Украины с Россией в научно-технологической 

сфере наблюдаются противоречивые тенденции. Объем взаимной торговли 

высокотехнологичными товарами пока невелик: на долю РФ в последние 

годы здесь приходилось около 10%, тогда как на долю стран ЕС – 70%. 

Вместе с тем, по мнению ряда экспертов, научно-техническое 

сотрудничество наших двух стран  имеет хорошие перспективы. Для этого 

уже создана необходимая правовая база и определены приоритеты:  атомная 

энергетика, авиастроение, космическая отрасль и нанотехнологии.
36

 По 
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некоторым направлениям это сотрудничество уже сейчас превратилось в 

важный фактор развития отдельных отраслей украинской экономики. Так, 

на двустороннем уровне осуществляется до 40% научных исследований в 

ракетно-космической и авиастроительной сферах
37

. 

В то же время сотрудничество с Украиной может обеспечить России 

дополнительные конкурентные преимущества на мировом космическом 

рынке благодаря разработкам в области баллистики, космических 

технологий, материаловедения и сварки, производства малых спутников и 

ракетоносителей. Важно для России и углубление взаимодействия 

авиакомплексов двух стран, поскольку за время рыночной трансформации в 

РФ в значительной степени утерян опыт разработки новых моделей 

гражданских воздушных судов, тогда как украинской стороне за это время 

удалось разработать несколько перспективных моделей гражданских 

самолетов (АН-140, АН-148, АН-158), ориентированных для использования 

в сложных климатических условиях России.
38

 

Вместе с тем,  на наш взгляд, приобретает особую актуальность 

поиск новых сфер сотрудничества в научно-технической и инновационной 

областях, опирающегося на имеющиеся у обеих стран возможности. Так, по 

данным, полученным в рамках Государственной программы 

прогнозирования научно-технологического и инновационного развития 

Украины, отечественная наука сохранила способность при определенных 

условиях выполнять научные разработки и получать результаты мирового 

уровня по следующим направлениям:  

 разработка новейших разделов математики и теоретической 

физики, 

 исследование наноструктур и разработка нанотехнологий, 

 радиофизика миллиметрового и субмиллиметрового диапазона, 

 иммунобиотехнология, 

 биосенсорика, 

 молекулярная диагностика, 

 биотехнология растений, 

 биофизика, криобиология и криомедицина, 

 нейрофизиология, 

 микро- и оптоэлектроника, 

 аэрокосмические технологии.
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По этим направлениям солидный задел имеет и российская наука, 

однако по большинству из них российско-украинское сотрудничество пока 

не получило заметного развития, что, на наш взгляд, актуализирует вопрос о 

включении по крайней мере некоторых из указанных направлений в 

повестку дня двустороннего научно-технологического сотрудничества. 

 

 

 


