
 
Економічні науки 

 

Вісник Хмельницького національного університету 2010, № 5, T. 4 
 

355

забезпечення сталого розвитку регіону та підвищення його конкурентоспроможності. В цьому є великі 
перспективи, але скористатися ними в повній мірі можна лише за підтримки держави. Слід застосовувати 
державне фінансування деяких кластерних проектів на конкурсній основі. У цьому випадку представники 
різних проектів можуть подавати заявки на субсидії, але державні кошти отримують лише найкращі з них. 

Серед економістів все більше визнання знаходить точка зору, що регіони, на території яких 
складаються кластери, стають лідерами економіки тієї або іншої держави. Саме ці регіони починають 
визначати конкурентоспроможність національної економіки. А регіони, де немає кластерів, відходять на 
другий план і часто переживають сильні соціальні кризи. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

В УКРАИНЕ 
 
Перехід до ринкової економіки збільшив значення активізації інноваційної діяльності, проблем формування 

інноваційного потенціалу країни, що дозволяє реорганізувати економіку,прискорено розвивати наукомістке виробництво, яке 
повинно забезпечити умови для економічного росту держави. Інноваційна інфраструктура є основним інструментарієм і 
механізмом інноваційної економіки. Стратегічною метою розвитку інновацій в нашій країні повинний бути комплексний 
розвиток вітчизняних виробництв до рівня їх конкурентоспроможності в світі. Головним ресурсом для досягнення 
поставленої мети повинна стати вища школа. 

The transition to a market economy increased the importance of innovative activities promotion. The problems of the 
country that restructured the economy, they accelerated the development of the intensive production, which should provide 
conditions for the state economic growth. Innovation of the infrastructure is the main tool and mechanisms of the economy 
innovation. The strategic development of the innovation should be integrated info domestic industries to their level of 
competitiveness in the world. High school is the main source for achieving this goal. 

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, інноваційний розвиток, активізація інноваційної діяльності. 
 
В последнюю четверть XX века человечество вступило в новую стадию своего развития - стадию 

построения постиндустриального общества, которое является результатом происходящей в современном 
мире социально-экономической революции. Известно, что в основе каждой социально-экономической 
революции лежат свои специфические технологии, производственно-технологические системы и 
производственные отношения. Для постиндустриального общества эту роль, прежде всего, играют 
информационные технологии и компьютеризированные системы, высокие производственные технологии, 
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являющиеся результатом новых физико-технических и химико-биологических принципов, и основанные на 
них инновационные технологии, инновационные системы и инновационная организация различных сфер 
человеческой деятельности. Ее конечным результатом, по нашему глубокому убеждению, должно стать 
создание новой формы организации экономики - инновационной экономики. 

Современные тенденции развития экономики ведущих западных стран говорят о том, что 
инновационная экономика - это экономика общества, основанная на знаниях, инновациях, на 
доброжелательном восприятии новых идей, новых машин, систем и технологий, на готовности их 
практической реализации в различных сферах человеческой деятельности. Она выделяет особую роль 
знаний и инноваций, прежде всего, знаний научных. В инновационной экономике под влиянием научных и 
технологических знаний традиционные сферы материального производства трансформируются и 
радикально меняют свою технологическую основу, ибо производство, не опирающееся на новые знания и 
инновации, в инновационной экономике оказывается нежизнеспособным.[3] 

Информационные технологии, компьютеризированные системы и высокие производственные 
технологии являются базовыми системами инновационной экономики. Они в своем развитии радикально 
трансформируют все средства получения, обработки, передачи и производства информации, радикально 
технологизируют интеллектуальную деятельность (например, автоматизация проектирования и 
технологической подготовки производства, автоматизированный контроль за ходом производства, 
автоматизация ведения финансово-бухгалтерской отчетности и организационно-распорядительной 
деятельности, многоязычный автоматизированный перевод, диагностика и распознавание образов и т.п.).  

Инновации, инновационная деятельность, инновационные процессы – понятия, имеющие в 
настоящее время самые разнообразные и широкие толкования. Развитость и распространение этих понятий 
на процессы, относящиеся ко всему новому, включая новые идеи и изобретения, новые научные 
достижения, новые знания и технологии, новые результаты фундаментальных и поисковых научно-
исследовательских работ и т.п., порождаются бытовым представлением и смешением двух понятий: 
инновационное и новое. Широкое толкование инновационной деятельности, как нового, охватывает все, что 
понимается под научно-техническим прогрессом, смешивает научные и инновационные приоритеты, 
порождает ложные представления об одинаковости требований к инфраструктурам, обеспечивающим 
научное или инновационное развитие Под инновационной деятельностью следует понимать деятельность 
коллектива людей, направленную на реализацию в общественной практике “под ключ” производственно-
технических достижений - инноваций, применения существующих прогрессивных технологий, систем, 
машин и оборудования на базе использования и внедрения научно-технических достижений отечественной 
и мировой науки и техники. Она должна обеспечить устранение разрыва между имеющимся объемом и 
уровнем уже полученных и проверенных научно-технических достижений и их применением на 
развиваемых (создаваемых) предприятиях. 

Отсюда следует, что насыщение инновационной активности – важнейшее условие формирования 
эффективной инновационной экономики. 

Эффективность инновационной деятельности во многом определяется инновационной 
инфраструктурой. Поэтому инновационная инфраструктура является базовой составляющей инновационной 
экономики, инновационного потенциала общества.  

Инновационная инфраструктура является основным инструментарием и механизмом 
инновационной экономики, она, как “архимедовы рычаг и точка опоры”, способна поднять экономику 
страны на очень высокий уровень. Исходя из такого понимания, можно увидеть инновационную 
инфраструктуру как совокупность взаимосвязанных, взаимодополняющих производственно-технических 
систем, организаций, фирм и соответствующих организационно-управляющих систем, необходимых и 
достаточных для эффективного осуществления инновационной деятельности и реализации инноваций. 
Инновационная инфраструктура предопределяет темпы (скорость) развития экономики страны и рост 
благосостояния ее населения. Опыт развитых стран мира подтверждает, что в условиях глобальной 
конкуренции на мировом рынке неизбежно выигрывает тот, кто имеет развитую инфраструктуру создания и 
реализации инноваций, кто владеет наиболее эффективным механизмом инновационной деятельности. 
Поэтому для эффективного функционирования инновационной экономики страны инновационная 
инфраструктура должна быть функционально полной [2]. 

Она должна обладать набором таких свойств, которые должны способствовать в полной мере 
реализации инжиниринговых технологий по созданию и реализации инноваций в масштабах регионов и 
страны в целом. Упомянутая совокупность должна содержать набор следующих свойств: 

- распределенность по всем регионам в виде инновационно-технологических центров или 
инжиниринговых фирм, которые на местах могут решать задачи функционально полного инновационного 
цикла со сдачей объекта инновационной деятельности “под ключ”; 

- универсальность, которая позволяет конкурентоспособно обеспечить реализацию инновационного 
проекта “под ключ” в любой области производственного или обслуживающего секторов экономики; 

- профессионализм, который базируется на добросовестном и качественном обслуживании 
заказчика или потребителя; 
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- конструктивность, которая обеспечивается ориентацией на конечный результат. Развитие 
инновационного проекта должно сопровождаться непрерывным анализом конечных результатов. Наличие 
достоверной обратной информации по достигаемым конечным результатам позволяет выработать 
конструктивные приоритеты непосредственно в процессе развития инновационной деятельности и тем 
самым обеспечить замкнутую систему управления инновациями по схеме: инновации - инвестиции - 
мониторинг конечных результатов - инвестиции и т.п.; 

- высокий уровень научно-технического потенциала; 
- кадровая обеспеченность, в первую очередь, руководителями инновационных проектов и 

возможность постоянного обновления и совершенствования персонала инновационной инфраструктуры; 
- финансовая обеспеченность (наличие оборотного капитала); 
- высокий уровень инструментальных средств, ускоряющих получение конечного результата; 
- гибкость, обеспечивающая приспособление инновационной инфраструктуры к изменениям 

требований рынка и внешней конъюнктуры.  
В Украине основным ядром инновационной инфраструктуры, наиболее адекватным механизмом 

реализации научно-технических нововведений - инноваций, является инфраструктура инновационных 
инжиниринговых центров (фирм, предприятий), которые должны аккумулировать лучшие отечественные и 
зарубежные знания и технологии и выступать для заказчика системным интегратором и гарантом успешной 
реализации инновационного проекта и обеспечить охват полного инновационного цикла: от изучения 
конъюнктуры рынка конечной инновационной продукции, технико-экономического обоснования 
инновационного проекта и его разработки до комплектной поставки оборудования, его системной 
интеграции, сдачи “под ключ” с кадровым обеспечением и последующим сервисным обслуживанием. 

Остановимся на раскрытии содержания некоторых из перечисленных выше свойств инновационной 
инфраструктуры.  

Важной проблемой в нашей стране, требующей своего актуального решения в условиях 
инновационной экономики, является опережающее создание эффективного механизма информационного 
обеспечения инновационной деятельности. Результативность этого механизма в значительной мере зависит 
от качества непрерывного социально-экономического мониторинга международного экономического 
пространства. Подобный мониторинг должен охватить наблюдение, анализ, оценку и прогноз 
экономической, социальной, экологической, научной и инновационной обстановки с целью подготовки 
управленческих решений и рекомендаций, направленных на улучшение и развитие инновационной 
деятельности. Мониторинг как инновационных процессов, так и более общих процессов структурных 
преобразований экономики нацеливает на эффективное управление этими процессами. Поэтому одной из 
основных функций в области информационного обеспечения инновационной экономики должна стать 
функция автоматизированного мониторинга структурных преобразований. В связи с этим представляется 
целесообразным создание автоматизированных центров инновационно-информационного обеспечения 
(АРЦИ) для постоянного поддержания обновления и эксплуатации инновационных банков данных и знаний. 
При этом надо исходить из следующего положения: субъектам инновационной деятельности нужна, в 
первую очередь, информация, которая содержала бы упорядоченную соответствующим образом технико-
экономическую, конъюнктурно-коммерческую, статистическую информацию, сведения о характеристиках 
промышленной продукции, технологий, машин и оборудования, материалов, типов услуг и т.п. И здесь 
важная роль принадлежит маркетингу инноваций и инновационной деятельности на предприятиях региона 
как составной части информационного обеспечения инновационной эргономики. Инновационный 
маркетинг, представляя собой комплекс мероприятий по исследованию всех вопросов, связанных с 
процессом реализации инновационной продукции предприятий, а именно: изучением потребителя и 
исследованием мотивов его поведения на рынке; исследованием инновационного продукта и каналов его 
реализации; изучением конкурентов и определением конкурентоспособности их инновационного продукта; 
изучением "ниши" рынка, в которой предприятие имеет наилучшие возможности по реализации своих 
преимуществ – должен стать одной из ведущих структур АРЦИ. 

Становление инновационной экономики в Украине в значительной мере зависит от создания 
эффективного механизма управления практической реализацией сложных инновационных проектов. И здесь 
без государственной поддержки инновационных процессов не обойтись. Необходимость финансовой и 
правовой поддержки науки и инноваций, активизации инновационной деятельности, перехода на новые 
формы решения экономических, экологических и социальных проблем , характерных для инновационной 
экономики, настоятельно требуют вырабатывать ответственную политику по отношению к управлению и 
развитию инновационной деятельности [1]. 

Для успешной реализации инновационной политики в Украине по формированию инновационной 
экономики должен быть выполнен комплекс научных и организационно-технических мероприятий, 
основными их которых, по мнению авторов, являются следующие. 

1. Разработка концепции развития инновационной деятельности и инновационной инфраструктуры 
с определением долговременных стратегических целей и средств их достижения в рамках формирования 
инновационной экономики. 
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2. Разработка программы инновационного развития международного пространства, которая должна 
быть адресным документом, указывающим по ресурсам, исполнителям и срокам совокупность мероприятий, 
направленных на достижение целей инновационного развития. 

3. Включение основных положений программы инновационного развития в программу его 
социально-экономического развития. 

Также необходимо особо выделить следующее положение. В условиях развития инновационной 
деятельности (в обществе с инновационной экономикой) должно совершенно измениться отношение к 
главной производительной силе общества - человеку высокоинтеллектуального, высокопроизводительного 
труда. Роль высококвалифицированных специалистов в инновационной экономике очень велика и 
постоянно будет расти. Поэтому, подготовка кадров, способных эффективно руководить инновационными 
процессами, разрабатывать и внедрять инновационные проекты, является приоритетной проблемой. В связи 
с этим следует подчеркнуть, что объективная потребность инновационного развития, становления 
инновационной экономики требуют разработки новой концепции подготовки кадров. В ее основу, по 
мнению авторов, должны быть положены такие принципы[2]: 

- становление, развитие и самореализация творческой личности; 
- постоянная нацеленность на генерацию перспективных научно-технических нововведений и 

изыскание путей и методов их практической реализации в инновации; 
- ориентация на подготовку высококвалифицированных и высокоинтеллектуальных специалистов, 

системных менеджеров инновационной деятельности; 
- рассмотрение обучения и подготовки кадров как составной части производственного процесса, а 

расходов на подготовку кадров - не как издержки на работников, а как долгосрочные инвестиции, 
необходимые для процветания предприятий и отраслей; 

- обучение управлению социальными и психологическими аспектами процесса создания 
наукоемких нововведений, использованию творческого потенциала коллектива ускоренному 
широкомасштабному внедрению в практику инновационных разработок; 

- создание системы непрерывного обучения и повышения квалификации кадров, интегрированной в 
систему производства инновационной продукции; 

- сотрудничество университетов с передовыми предприятиями, реализующими инновационные 
проекты, и их совместную деятельность в области разработки учебных программ, издания учебников и 
монографий по инновационным технологиям, системам машин и оборудования, в деле подготовки 
специалистов высшей квалификации по новым профессиям и перспективным научно-инновационным 
направлениям. 

Эффективным механизмом реализации единого инновационно-инвестиционного цикла являются 
инновационно-инжинирингово-инвестиционные центры (фирмы, предприятия). Такие ИИИ-центры будут 
способны обеспечить эффективное производство наукоемких инновационно-инвестиционных услуг уже за 
счет собственного оборотного капитала с последующими (на основании полученных результатов) 
инвестициями в новые проекты и т. д. Из изложенного следует, что активизация формирования 
инновационной экономики связаны с форсированным созданием отечественной инновационно-
инжинирингово-инвестиционной сетевой инфраструктуры.  

Итак, подводя итог изложению видения формирования и развития инновационной экономики в 
Украине, постараюсь дать коротко ответы на следующие три вопроса: 

1. Какова стратегическая цель формирования и развития инновационной экономики в Украине на 
ближайший период? 

2. Каким ресурсом обеспечить достижение поставленной стратегической цели? 
3. Как обеспечить достижение стратегической цели намеченным ресурсом? 
Стратегической целью развития инновационной деятельности и формирования инновационной 

экономики в нашей стране на ближайшие годы должно быть комплексное развитие отечественных 
производств и территорий до уровня их конкурентоспособности в мире. 

Главным ресурсом для достижения поставленной цели должна стать высшая школа. Система 
высшего образования, обеспечивающая главную составляющую развития – кадровую, должна быть срочно 
дополнена инновационной составляющей. Система высшего образования должна и может выполнить 
функции системного координатора по восстановлению и развитию предприятий и территорий страны. 

Для обеспечения эффективного достижения стратегической цели инфраструктура высшей школы 
Украины должна быть дополнена инновационно-инвестиционными структурами (центрами, комплексами, 
компаниями, институтами…) так, чтобы вузы образовали учебно-научно-инновационные комплексы. 
Именно система высшего образования является наиболее перспективной для построения на ее базе 
украинской инновационно-инвестиционной сети, которая должна играть роль моста, соединяющего науку и 
производство.  

Главное достоинство предлагаемого подхода заключается в том, что через такое развитие системы 
высшего образования можно эффективно интегрировать результаты вузовской, академической и отраслевой 
науки Украины, а также передовые результаты науки мирового сообщества при создании, реализации 
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инновационных проектов и развитии инновационной деятельности, что является предпосылкой создания в 
стране эффективной инновационной экономики, а также ее интеграции в международное экономическое 
пространство. 
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМ БОРГОМ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ 
КОН’ЮНКТУРНИХ КОЛИВАНЬ 

 
У науковій праці проаналізовано основні проблеми державного управління податковим боргом. Розглянуто основні 

чинники, які призводять до виникнення податкового бору. Вказано на глобалізаційні та кон’юнктурні ризики, які чинять 
вплив на динаміку податкового боргу. Запропоновано заходи щодо удосконалення податкової політики України в напрямі 
мінімізації податкового боргу.  

The basic problems of state administration a tax debt are analysed in scientific labour. Basic factors which result in the 
origin of the tax coniferous forest are considered. It is indicated on world and conjuncture risks which have influence on a dynamics 
tax debt. Measures are offered on the improvement of tax policy of Ukraine in direction of minimization tax a debt. 

Ключові слова: податкова політика, податковий борг, кон’юнктурні коливання. 
 
Постановка проблеми, актуальність проблеми. Однією з проблем розвитку економіки України є 

величезні обсяги податкового боргу. Заборгованість зі сплати податків і зборів в Україні в окремі роки 
досягала двох третин доходів зведеного бюджету. Починаючи з 2000 р. обсяг податкового боргу мав 
тенденцію до скорочення, але в умовах кризи знову почав зростати.  

Податковий борг являє собою загрозу національній безпеці у сфері публічних фінансів, оскільки 
створює умови для наступного «недофінансування» важливих загальносуспільних потреб.  

Тобто, необхідно розробити пропозиції і рекомендації, реалізація яких дасть змогу мінімізувати 
податковий борг. Цим визначається актуальність дослідження.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика управління податковим боргом не стає 
предметом наукових досліджень та висвітлюється у науковій літературі досить рідко. Серед небагатьох 
праць, де відображена тема мінімізації податкового бору, слід виділити роботи А.Крисоватого, І.Луніної, 
В.Мельника, П.Мельника, В.Онищенка, О.Тимченка О.М., В.Федосова та інших науковців. Продовжуючи 
започатковані дослідження, вважаємо за необхідне звернути увагу на дискусійність визначення сутності 
заборгованості платників податків перед бюджетом, від якого великою мірою залежить оцінка причин її 
виникнення та наслідків існування (у моральному, правовому та соціально-економічному зрізах). Крім того, 
слід звернути увагу на вплив кон’юнктурного чинника (динаміка товарних та факторних ринків) на стан 
податкового боргу.  

Мета дослідження – викласти результати узагальнень з питань удосконалення державного 
управління податковим боргом в умовах посилення кон’юнктурних коливань. 

Виклад основного матеріалу. В українському законодавстві та, відповідно, у вітчизняній практиці 
оподаткування широко використовується термін «податковий борг». Згідно із Законом України «Про 
порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетом та державними цільовими фондами» 
від 21 грудня 2000 року № 2181-III, податковий борг (недоїмка) – це податкове зобов'язання (з урахуванням 
штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгоджене платником податків або узгоджене в 
адміністративному чи судовому порядку, але не сплачене у встановлений строк, а також пеня, нарахована на 
суму такого податкового зобов'язання.  

На наш погляд, наведене у законодавстві визначення податкового боргу та його уподібнення з 
недоїмкою є суперечливим з таких позицій: 

1) не можна ототожнювати борг і недоїмку, оскільки поняття боргу стосується переважно 
договірних відносин, у процесі яких позичається сума на певних умовах та на визначений термін, а недоїмка 
– це «частина обов’язкового платежу, податку, не внесена до бюджету платником у встановлений державою 


