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При ефективному використанні ресурсів та наявності здатності підприємства 
до постійного розвитку можна стверджувати про досягнення високого рівня 
економічної безпеки. Середній рівень економічної безпеки характеризується 
досягненням підприємством фінансово-економічної стійкості та формування 
здатності до адаптації. При виявленні стабільності та безперервності 
виробничої діяльності на підприємстві та при здатності лише протистояти 
загрозам рівень економічної безпеки підприємства є низьким. 

Конкретизація градації рівнів економічної безпеки дозволить вітчизняним 
підприємствам об’єктивно оцінити ситуацію та намітити стратегічні напрями 
розвитку. 
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ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  

В КОНТЕКСТЕ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РОЗВИТИЯ УКРАИНЫ 
 
Проведение всеобъемлющих реформ в Украине для выхода страны на 

траекторию устойчивого развития [5] после долговременной рецессии и спада 
отечественного производства, которое наблюдается с 2013 года, связано с 
утверждением инновационной модели развития национальной экономики.  

Модель инновационного развития прошла верификацию в таких странах как 
Ирландия, Республика Корея, Финляндия, а также в ряде стран Юго-Восточной 
Азии. Реализация инновационной модели развития в этих странах позволило им 
в короткий исторический период за 20-30 лет пройти путь от аграрно-сырьевых 
к технологически развитым экономикам, обеспечить их конкуренто- 
способность, достигнуть высоких социально-экономических стандартов и 
открыть перспективы устойчивого развития. Об этом свидетельствуют высокие 
рейтинговые места, которые занимают эти страны в системе мировых 
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показателей инновационного и социально-экономического развития, которые 
насчитывают больше чем 200 разных показателей. Среди которых наиболее 
информативными являются Индекс человеческого развития (ИЧР 
характеризует условия жизни человека в данной стране), а также Индекс 
глобальной конкурентоспособности (ИГК). В мировых рейтингах за этими 
индексами Украина занимает места вне группы стран, которые считаются 
развитыми (с 1-го по 50-тое место в мировых рейтингах). Результаты 
сравнительного анализа рейтинга ряда успешных стран по этим показателям и 
Украины приведены в таблице, сформированной по данным [1, 4].  

 
Таблица 

Места стран в мировых рейтингах ІРЧ и ИГК 

Индекс 
2015 г. 

Рейтинговое место страны 

Дания* Ирландия Финляндия ФРГ* 
Южная 
Корея 

США Украина 

ІРЛ 4 6 24 6 17 8 81 
ІГК 12 24 8 4 26 3 79 

* Дания и ФРГ соответственно за ИРЛ и ИГК занимают первые рейтинговые 
места в ЕС  

 
Из таблицы просматривается определенная корреляция между ІГК и ІРЛ. То 

есть конкурентоспособные страны, как правило, достигают благосостояния и 
высоких социальных стандартов.  

Учитывая последствия спада объемов промышленного производства в 
Украине за период 2013-2015 годы на 21,8% и падение ВВП на 15,8% и 
принимая во внимание рост ВВП на 2,2%, что обусловлено ростом 
промышленного производства на 2,4% в 2016 году, то на фоне низкой базы 
сравнения такие темпы роста явно недостаточны. Кроме того, этот рост имеет 
восстановительный характер, который не связан со структурными изменениями 
или инновационными технологическими прорывами. Императив выхода 
Украины на траекторию устойчивого развития предусматривает достижения не 
только опережающих темпов экономического роста относительно развитых 
стран мира, но и опережающих темпов качественного расширенного 
промышленного и агропромышленного воспроизводства для обеспечения 
конкуренто-способности национальной экономики на внутреннем и внешнем 
рынках. Согласно мировой практики это достигается путем утверждения 
инновационной модели модернизации национальной экономики.  

Определяющая роль в реализации концепции устойчивого развития на уровне 
страны, обеспечения его инновационного характера принадлежит институту 
предпринимательства, как основной составляющей институциональной структуры 
национальной экономики. Утверждение инновационной модели развития 
национальной экономики осуществляется через распространение инновационных 
процессов во всех ее отраслях, а также на региональном уровне. Статистика 
фиксирует низкую инновационную активность промышленных предприятий в 
Украине. Так, в период 2005-2015 годы доля инновационно-активных 
предприятий, то есть предприятий, которые внедряли инновации, от общего 
количества обследованных промышленных предприятий в Украине составляла в 
диапазоне значений от 14% до 18%, что значительно ниже уровня инновационной 
активности предприятий в странах, которые имеют национальную экономику 
инновационного типа (40-80%) [3]. 
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Препятствием для развития инновационного предпринимательства является 
нехватка инвестиционных и финансовых ресурсов. Источником 
финансирования инновационной деятельности в настоящих условиях остаются 
собственные средства предприятий: в 2015 году их часть достигала 97,2% от 
общего объема расходов в инновации, против 85,0% в 2014 году и 72,9% в 2013 
году [3]. В то же время, несмотря на высокий удельный вес собственных 
источников в общей сумме финансирования инновационной деятельности, их 
абсолютный объем является незначительным, что связано с убыточностью или 
низкой рентабельностью предприятий. Иностранные инвестиции в общем 
объеме источников финансирования инновационной деятельности за три 
последних года из-за неблагоприятной ситуации в Украине уменьшились почти 
в 7 раз – с 13,1% в 2013 году до 1,9% в 2015 году. При этом этот ограниченный 
объем средств направлялся на внедрение инноваций на предприятиях низких 
технологических укладов, что консервирует устаревшую технологическую 
структуру национальной экономики с низким уровнем конкурентоспособности.  

Развитие инновационного предпринимательства предопределено 
обеспечением соответствующими кадровыми, материально-техническими, 
инвестиционными, финансово-кредитными и другими ресурсами. Введение 
этих ресурсов в инновационное предпринимательство осуществляется через 
разнообразные услуги, которые предоставляются предприятиям для реализации 
инновационных проектов. Эти услуги включают: инжиниринговые, 
консалтинговые, логистические, образовательные, организационно-
управленческие, финансовые и другие услуги, а их доступность и 
распространенность становятся ключевыми факторами развития 
инновационного предпринимательства. Среди этих услуг одними из 
важнейших являются финансовые услуги, которые приобретают для 
инновационного предпринимательства свои специфические характеристики [2]. 
Наиболее востребованные услуги для реализации инновационных проектов 
являются услуги кредитования, проектного финансирования, венчурного 
инвестирования, услуги лизинга и страхования. Для стран с инновационным 
типом экономики характерным является развитая система финансовых 
институтов, которая предоставляет широкий спектр финансовых услуг 
инновационному предпринимательству, а также развитая инновационная 
инфраструктура, которая включает технопарки, бизнес-инкубаторы, 
информационные центры, инжиниринговые и консалтинговые фирмы, а также 
другие структуры поддержки инновационных процессов. Они вместе с 
благоприятным в стране законодательством для генезиса и широкомасштабного 
распространения инновационных процессов в сфере предпринимательства 
формируют национальную инновационную систему (НИС). НИС включает 
банковский сектор и развитый сектор небанковских финансовых учреждений, в 
который входят венчурные фонды, инвестиционные компании, инновационные 
фонды (государственные и негосударственные), небанковские инновационные 
финансово-кредитные и кредитно-гарантийные учреждения, кредитные союзы, 
лизинговые компании, страховые компании.  

Решение проблемы инновационного развития экономики Украины через 
развитие инновационного предпринимательства связано с развитием НИС, 
которая должна обеспечить интеграцию всех факторов, включая привлечение 
финансовых ресурсов как из бюджета, так и с частного сектора 
предпринимательства в формате публично-частного партнерства для 
широкомасштабного генезиса инновационных процессов в сфере 
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предпринимательства. В конечном результате это должно обеспечить развитие 
инновационного предпринимательства, утверждения инновационной модели 
развития национальной экономики и создать предпосылки для выхода Украины 
на траекторию устойчивого развития.  
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КОНЦЕПЦІЯ НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
 
Розвиток агропромислового комплексу України повинен спрямовуватись на 

забезпечення продовольчої безпеки держави та зростання її експортного 
потенціалу. Аграрна політика повинна створювати умови для стабілізації та 
збільшення обсягів виробництва і реалізації конкурентоспроможної 
сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів. 

Серед стратегічних державних пріоритетів інноваційного розвитку України 
не останнє місце посідає технологічне оновлення та розвиток 
агропромислового комплексу, а також широке застосування технологій більш 
чистого виробництва та охорони навколишнього природного середовища.  

Інноваційний розвиток аграрної сфери економіки зумовлюється багатьма 
чинниками, такими як: інтелектуальний потенціал, рівень фінансування 
наукових досліджень, ефективна система управління трансфером результатів 
науково-дослідних робіт у виробництво і, безумовно, формування повноцінного 
ринку науково-технічної продукції і відповідної його інфраструктури.  

Необхідно відмітити, що Україна має розвинену систему науки, здатну 
забезпечити складний процес трансформації результатів завершених наукових 
досліджень в об’єкти економічних відносин.  

Для того, щоб наповнити реальним змістом новий статус 
сільськогосподарського виробника, необхідно привести у відповідність з 
вимогами ринкових відносин організаційно-економічний механізм 
інноваційного забезпечення аграрного виробництва, тобто систему відповідних 
форм і методів впливу на виробництво для досягнення поставлених цілей.  

На переконання науковців Національної академії аграрних наук України, 
забезпечення ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва в 


