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Проблемы формирования национальной инновационной системы Украины очень важны и актуальны. 
Инновационная система государства - это новое измерение экономических и социальных отношений, 
основанный на приоритетном развитии знаний и технологий их использования. Это - переход в новое 
измерение общественных ценностей, когда знания становятся материальной основой существования 
человека, а технологии их применения создают качественно новое измерение благополучия всего 
общества. Создание такой системы является вызовом времени, но, с другой стороны, как показывает 
опыт передовых стран мира, прерогативой государства, проявлением политической воли ее руководства, 
консолидированных действий всех органов государственной власти. Главная речь таких преобразований 
- повышение конкурентоспособности экономики и улучшение жизни людей [1]. 

Ключевыми проблемами формирования и развития НИС в Украине есть такие [2]: 
1) отсутствие теоретико-методологической основы инновационной политики государства, создания 

которой позволит обеспечить планомерность, прозрачность, предсказуемость, комплексность 
инновационной политики, высокую результативность отдельных элементов и синергетический эффект от 
взаимодействия; 

2) отсутствие единой научно обоснованной и утвержденной на правительственном уровне модели 
инновационного развития страны, определившая бы выбор Украины по многим альтернативными 
вариантами; 

3) отсутствие, даже в концептуальном виде, программы НИС, в которой должны быть определены 
очередность, сроки, объемы необходимых ресурсов, инструментарий и механизмы развития 
составляющих инновационной системы; 

4) определенность четко ограниченного перечня именно тех направлений инновационной 
деятельности (максимум трех), которые включают в себя самый большой потенциал "прорывной" 
инновации, способной обеспечить Украине лидерство на определенном сегменте мирового рынка; 

5) развитие информационно-коммуникативного сектора, от которого зависят темпы развития 
отдельных институтов НИС и процессы активизации инновационной деятельности вообще. 

На современном этапе становления и развития НИС в Украине имеет два основных задачи: 
- стратегическое - запуск процессов массового обновления всех сфер хозяйственной деятельности. 
Ключевым вопросом является устранение разрыва инновационного процесса между стадиями 

возникновения нового знания и его внедрением в практическую деятельность; 
- тактическое - внедрение механизмов стимулирования спроса и предложения на инновационные 

продукты, ускорение развития составляющих инфраструктуры инновационной деятельности. 
Для реализации стратегии развития НИС Украины следует решить следующие задачи: сформировать 

системный подход к обеспечению нормативно-правовой базы; усовершенствовать систему 
государственного управления инновационными процессами; создать действенную систему ресурсного 
обеспечения экономического стимулирования; разработать систему долго- и среднесрочного 
прогнозирования технологического развития и определить на этой основе направления научно-
технологического развития страны; повышать уровень программно-целевого обеспечения в процессе 
реализации государственных научно-технических инновационных приоритетов; развивать 
инновационные структуры и технологии [2]. 
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