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МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Анотація. Досліджено політику і практику контролю корупційних схем у держуправлінні, фінансах та
бізнесі, а також механізми їхньої протидії, що застосовуються міжнародними організаціями і регулятораX
ми розвинених країн.
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Summary. The article researches the Policy and the practice of corruption schemes control in a state management,
finance and business, as well as mechanisms of their antiXused by international organizations and regulators in developed
countries.
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Постановка проблемы. Один из позитивных
результатов мирового финансового кризиса состо�
ит в том, что международные организации и госу�
дарства — регуляторы развитых стран — занялись
тотальным контролем коррупционного движения
финансового капитала в его многообразных про�
явлениях: уход от налогообложения путём разме�
щения в «налоговых гаванях», вывод огромных
капиталов в оффшоры, «отмывание» доходов от
незаконной деятельности путём перевода их в
банки других стран и последующая их легализа�
ция в экономики этих стран, преступные сговоры
с таможенными структурами, взяточничество при
совершении международных контрактов, расхи�
щение международной финансовой помощи гос�
чиновниками стран�получателей и т. д.

Все эти и другие подобные схемы осуществ�
ляются при содействии, а в некоторых случаях —
и возглавляются официальными лицами из
структур государственного управления, силовых
структур и финансовых учреждений, в связи с чем
уровень их опасности очень высок. Проблемы
отслеживания всей цепочки коррупционных вза�
имосвязей, контроля финансовых потоков и про�
тиводействия их переходу в опасное для государ�
ства качество стали исключительно актуальными.

Цель статьи — показать на конкретных приме�
рах сущность антикоррупционной политики, а так�
же исследовать механизмы её осуществления разви�
тыми странами и международными организациями.

Изложение материалов исследования. По мере
глобализации коррупция как никогда сильно «за�
ражает» государственную жизнь, бизнес и между�
народные отношения. В итоге тормозится эконо�
мическое развитие, ослабляются демократические
институты, усиливается атмосфера безнаказанно�
сти. В совокупности эти факторы подрывают до�
верие общественности к правительствам.

Эксперты считают, что наиболее серьёзные
опасности на международном уровне, порождае�
мые взятками и подкупом чиновников, в насто�
ящее время связаны с программами помощи,

составляющими десятки миллиардов долларов в
год (более 50 млрд. долларов в год на эти цели
выделяют только США), и сделками, заключае�
мыми транснациональными корпорациями на
многократно большие суммы.

Эти опасности являются лишь вершиной
«коррупционного айсберга», который скрывает�
ся в национальных системах экономики и управ�
ления. Поскольку в современных условиях мак�
симальные относительные уровни коррупции и
теневой экономики отмечаются в странах Тре�
тьего мира и развивающихся, международные
финансовые организации и регуляторы развитых
стран (Первый мир) стали гораздо тщательнее
отслеживать проявление коррупции в контактах
бизнеса своих стран с контрагентами противо�
положного экономического мира (хотя это со�
всем не значит, что они ослабили контроль вза�
имодействия банков, бизнеса и физических лиц
стран Первого мира).

Международные банки развития во главе со
Всемирным Банком добились в последние годы
заметных успехов в очищении своей деятельнос�
ти, внося в «чёрный список» частных подрядчи�
ков, признанных виновными во взятках, связан�
ных с банковскими проектами. В 2010 году Все�
мирный Банк и четыре других банка развития
запустили «инициативу сквозных запретов», по
которой подрядчик, включённый в «чёрный спи�
сок одним из банков, может быть подвергнут
санкциям со стороны других.

Повышенное внимание к этой проблеме на�
блюдается со стороны правительственных и об�
щественных структур. Официальные лица, уча�
ствующие в крупных международных встречах
(президенты и премьер�министры стран, мини�
стры финансов и др.), заявляют о решимости
претворить антикоррупционные обязательства в
действия, так как ставки против незаконного
вывоза капитала, взяток, подкупа и хищений
неизмеримо возросли. Причём этот рост почти
адекватен расширению зон взаимодействия стран
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и увеличению открытости в экономическом со�
трудничестве с развивающимися странами.

«Группа двадцати» ведущих экономик (G20)
на совещании своих лидеров в Сеуле (ноябрь
2010 года) одобрила план действий по борьбе с
коррупцией и незаконным вывозом капитала,
предусматривающий реализацию Конвенции
ООН против коррупции (ЮНКАК), исполнение
законов, содержащих конкретные определения
подкупа иностранных чиновников и механизмы
наказания, и другие мероприятия.

Правительства добиваются большего про�
гресса в борьбе с коррупцией, заключая между�
народные конвенции, принимая национальные
законы и учреждая антикоррупционные органы.
Но в Сеуле широкая и представительная группа
стран решила усилить борьбу путём взаимного
давления и другими средствами.

Одновременно с группой G20 состоялось за�
седание министров финансов стран Азиатско�Ти�
хоокеанского экономического сотрудничества, на
котором были приняты собственные обязательства
в части коллективных действий против коррупции,
нелегальной торговли и контрабанды.

Следует заметить парадоксальные аспекты в
результатах этой борьбы: если в развитых стра�
нах уровень теневой криминальной экономики,
включая коррупцию по крайней мере не повы�
шается и составляет даже в посткризисный пе�
риод от 8 до 15 % годового ВВП, а во многих
развивающихся странах, включая постсоветские,
растёт от устойчивой отметки 55–60 %, то уровень
борьбы с этими явлениями различается в них ещё
в большей степени. Как правило, в организаци�
онных мероприятиях международных структур
официальные представители многих развиваю�
щихся стран даже не участвуют.

Особую тревогу в связи с этим выражают об�
щественные активисты ряда международных не�
правительственных организаций. Методы их рабо�
ты разные. Так, Transparency International, между�
народная правозащитная организация, ежегодно
публикует рейтинги коррупции во всех странах
мира, одновременно предлагая им самим бороть�
ся с коррупцией, используя методику расчёта рей�
тинга, разработанную этой организацией [1].

Фактически такую же цель — привлечь вни�
мание правительств, бизнеса и общественности
к болевым проблемам своих стран — преследуют
международные агентства, составляющие различ�
ные другие рейтинги: глобальный рейтинг конкуX
рентоспособности (Всемирный экономический
форум, Швейцария), рейтинг экономических своX
бод (Heritage Foundation и газета Wall Street
Journal, США), рейтинг лёгкости ведения бизнеса
(Всемирный Банк, International Finance Corporation),
индекс инвестиционной привлекательности (Ев�
ропейская бизнес�ассоциация, ЕБА), индекс проX
стоты процедур уплаты налогов (Всемирный

Банк) и др. Другое дело, что не всем нравится
смотреть в это «зеркало», а иные склонны подо�
зревать составителей рейтингов в намерениях
«унизить» страны, занимающие, согласно рей�
тингам, непочётные места в мировых сравнени�
ях. Такая обструкция, конечно, не отменяет фун�
кцию «зеркала» как отражающего прибора.

Полезной активностью отличается и регуляр�
ная Международная антикоррупционная конференX
ция (IACC). На последнем своём заседании в
Бангкоке в ноябре 2010 года активисты IACC
поддержали принятый группой G20 план как
«серьёзное продвижение и значимую реакцию на
нынешний кризис» и рекомендовали правитель�
ствам усилить давление на транснациональные
корпорации, многие из которых так называемый
«коррупционный налог» вводят даже в свои фи�
нансовые балансы [2], разумеется, под более бла�
говидными названиями (например, «затраты на
изучение правовой среды» и вполне банальные
«представительские расходы»).

Транснациональные корпорации, которые
прежде считали обычным делом подкуп государ�
ственных чиновников ради получения контрактов,
теперь, по словам экспертов, действуют осторож�
нее. Чувствуя контроль и давление, некоторые меж�
дународные компании приняли программы по со�
блюдению норм и надзору (показывая тем самым,
что высший менеджмент не имел отношения к
коррупционным деяниям «нижних» структур ком�
паний, а всего лишь «плохо их контролировал»).
Корпорация Siemens AG (Германия), которая всего
несколько лет назад подвергалась санкциям за свою
роль во всемирном коррупционном скандале, объе�
диняет силы с конкурентами, следящими друг за
другом при заключении деловых контрактов [2].

Соединённые Штаты, Германия и Италия при�
меняют против корпоративной коррупции жёсткую
тактику, предусмотренную антикоррупционными
правилами Организации экономического сотрудни�
чества и развития (ОЭСР) и требуемую нацио�
нальными законами. К этим странам в 2011 году
примкнёт Великобритания, где готовится к приня�
тию жёсткий антикоррупционный закон. В нём, в
частности, по аналогии с США, будет предусмот�
рен более эффективный механизм организацион�
ной, разведывательной, розыскной координации
национальных органов с Интерполом и между со�
бой, обмена базами данных, передачи дел подозре�
ваемых в национальные и международные суды,
экстрадиции преступников и т. д.

Опыт США в противодействии интернацио�
нальной коррупции привлекает всё больше внима�
ния заинтересованных стран, особенно в свете не�
давних успешных расследований финансовых ма�
хинаций швейцарского банка UBC («прятавшего»
многомиллиардные суммы от налогообложения,
вывезенные из США, Германии, Франции и дру�
гих стран). Под угрозой опасных для него санкций
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банк был вынужден раскрыть всю затребованную
соответствующими национальными органами ин�
формацию о счетах фигурантов�преступников.

Однако ряд других стран и их транснацио�
нальные компании всё ещё неохотно исполняют
правила ОЭСР, а Китай и другие развивающиеся
страны даже не участвуют в конвенции ОЭСР
против взяток. Активисты организации IACC
прямо заявляют, что на национальном уровне
слишком «комфортные» отношения между госу�
дарственными чиновниками и крупным бизнесом
создают коррупционный потенциал, разрушить
который удаётся лишь иногда, под угрозой невы�
годных этим странам последствий, например, в
виде лишения международной помощи (заметим,
однако, что хотя, например, в американских пра�
вилах помощи зарубежным странам есть увязка
условия её получения с успешностью антикорруп�
ционной работы их правительств, США, из со�
ображений политической выгоды, продолжают
давать большие деньги «на укрепление демокра�
тии» многим странам с диктаторскими режима�
ми и почти всем постсоветским странам, несмот�
ря на запредельный уровень коррупции в них).

Практически безуспешно Конференция
IACC пытается противодействовать коррупции в
сфере государственных закупок за рубежом (из�
вестно, насколько коррупционно ёмкой эта сфе�
ра является в России и Украине). Если на такие
Конференции удаётся вызвать представителей
государств и уполномоченных проводить закуп�
ки компаний, то их неконструктивная грызня
друг с другом во взаимных обвинениях в корруп�
ции сводит обсуждение проблемы к балагану.
Таким образом, если транснациональные корпо�
рации всё чаще попадают под усиливающийся
контроль, то государственные чиновники многих
развивающихся стран всё ещё не ощущают стро�
гого общественного контроля.

Должностные лица таких стран используют
несовершенство законов (или фактическое их от�
сутствие), безволие властей (или их показную го�
товность бороться с коррупцией), непрозрачные
бюджетные процессы, ограничивают доступ даже
международных контролёров к правительственным
данным, чтобы способствовать переводу нелегаль�
ной, и даже легальной, прибыли в «налоговые убе�
жища» и в финансовые системы западных стран.
Организованная преступность, поддерживаемая
коррупцией, проникла в легальную экономику,
расширяя коррупционный потенциал в таких мес�
тах, где прежде с этим не было больших проблем.

Неправительственная группа Global Financial
Integrity (GFI) сообщает, что ежегодно из разви�
вающихся стран в развитые государства перечис�
ляются доходы от преступной деятельности, ук�
лонения от налогов и коррупции, исчисляемые
суммой в один триллион долларов [2]. Развёрнутая
информация показывает, что особую активность

в этом процессе демонстрируют постсоветские
страны, в том числе Украина.

Эксперты GFI отмечают, что в 2008 году,
когда резко «обвалилась» национальная валюта и
сократились резервы Национального банка Ук�
раины, были зафиксированы массовые финансо�
вые интервенции с её стороны в банки крупней�
ших западных стран, в основном США и Вели�
кобритании [3]. Значительную часть этого отто�
ка составил криминальный капитал; судить об
этом можно на основании того, что перемещение
капиталов легальной экономики в «законные»
оффшоры хотя бы в какой�то мере контролиро�
валось государственными структурами и, по раз�
ным данным, было в пределах 20 млрд. долларов
[3]. Примерно такую же сумму приращения ка�
питалов традиционных для украинского бизнеса
оффшоров называет ЕБРР в отчёте за 2008 год [3].

По ориентировочным данным экспертов GFI,
только на европейском направлении переток капи�
талов со стороны Украины был не менее 25–
27 млрд. долларов; разница в 5–7 млрд. долларов
совсем не означает, что это и есть максимум резуль�
тативности коррупционно�криминального «тру�
да» — нельзя сбрасывать со счетов и курьерскую до�
ставку наличности, которая в конечных пунктах не
запускается немедленно в легальный оборот.

Несмотря на то, что о точных размерах фи�
нансового грабежа Украины при посредничестве
госкоррупции как в 2008 году, так и в последую�
щие два года можно судить только по противоре�
чивым экспертным оценкам, очевиден факт: с
2008 года опасно выросла зависимость страны от
зарубежных кредитов и резко сократилась воз�
можность приобретать необходимые экономике
и населению товары за рубежом. Из�за этого в
2009 году сальдо внешнеэкономического балан�
са стало «нулевым». Возможно, это был хороший
знак — нужно форсировать внутреннее производ�
ство дефицитных товаров, но решать эту задачу
при безденежье государства было невозможно, и
круг замкнулся; пришлось просить взаймы у
МВФ, Евробанка, российского ВТБ и др. Это
лишь один пример «неоценимой помощи» наци�
ональной коррупции отечественной экономике.
При сопоставимости ежегодных кредитов с кри�
минальным вывозом капитала хорошо видна ко�
личественная величина этой «помощи».

Правительственные структуры западных стран,
контролирующие экспортно�импортные операции
национальных компаний с украинскими контра�
гентами и периодически «отлавливающие» пре�
ступников из числа своих граждан, по размеру
ущерба, который они наносят своей стране, ори�
ентировочно оценивают ущерб, который наносят
их «коллеги» Украине, — 11,5–12,5 млрд. долларов
в год. В 2009 году госбюджет из�за неверного обо�
значения таможенной стоимости и неправильной
классификации товаров потерял, согласно данным
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СБУ, 50–60 млрд. грн., или 6,25–7,5 млрд. долла�
ров (по курсу 8 грн. за доллар) [4].

Таким образом, разница в 5,25–5 млрд. дол�
ларов является коррупционным «наваром» длин�
ной цепочки фигурантов: от высоких должност�
ных лиц страны до рядовых сотрудников тамо�
жен, «крышующих» откровенную контрабанду,
когда товары ввозятся без какого�либо оформле�
ния и уплаты сборов и пошлин.

С этим беспределом внутри страны Запад
помогает Украине бороться, чем может — инфор�
мацией (которая неизвестно куда пропадает), а
также щедрыми денежными субсидиями «под
прогресс и развитие демократии» (из своей каз�
ны США, например, выделили Украине на
2011 год 124,4 млн. долларов — значительно боль�
ше, чем другим постсоветским «бедным» стра�
нам — Грузии — 90,1 млн. долларов, России —
68,7 млн., Армении — 45,2 млн., Молдове —
22,7 млн., Беларуси — 14 млн. [5]).

Однако наблюдатели из Государственного
департамента США и неправительственных орга�
низаций USAID, Freedom House, Heritage
Foundation и Democracy Index (каждая — по сво�
ему направлению контроля) отмечают многочис�
ленные случаи коррупции в процессе распреде�
ления этих средств [5]. Теперь они задумывают�
ся, как сделать эту помощь адресной. Однако
реалистичные эксперты понимают, что это невоз�
можно, а потому считают такую «помощь» (не�
известно кому) бессмысленной и ненужной.

В комментариях по поводу низких мест Укра�
ины в многочисленных рейтингах эксперты орга�
низаций�разработчиков этих рейтингов отмечают,
что они неприличны для такой крупной страны и
являются в значительной мере следствием тоталь�
ной коррупции, некачественной законодательной
базы и «очень плохого соблюдения» даже такой
базы [6], то есть правящему истеблишменту госу�
дарства даются прямые рекомендательные сигна�
лы относительно построения антикоррупционной
политики и механизмов её реализации.

Всемирный Банк, Международный валют�
ный фонд, МБРР, США и другие развитые стра�
ны пытаются отслеживать, изымать и возвращать
активы, похищенные коррупционерами и крими�
нальным бизнесом как своих, так и развиваю�
щихся стран, хотя при безучастном отношении
последних к этой проблеме делать это «благое»
дело довольно трудно: количество хитроумных
(«интеллектуальных») схем противоправной дея�
тельности и число их участников множатся с
непостижимо высокой скоростью. Но организа�
ция Global Witness, специализирующаяся в отсле�
живании коррупционных схем при использова�
нии международной помощи развивающимся
странам, и другие группы оказывают давление на
правительства западных стран, призывая их де�
лать в этом направлении значительно больше.

В 2010 году Global Witness опубликовала в
крупнейших СМИ западных стран серию изоб�
личающих докладов о причастности к коррупции
в области финансов, недвижимости и в других
секторах крупных госслужащих восточноевро�
пейских, азиатских и африканских стран; речь
идёт о привлекательных секторах экономики раз�
витых стран, в которые «вложились» крупные
чиновники «бедных» стран (при этом доклады не
затрагивают приобретения престижной недвижи�
мости, спортивных команд, дорогих яхт и так
далее богатыми людьми из этих стран, полагая,
видимо, что при их «легитимных» доходах такая
роскошь вполне позволительна).

Большинство антикоррупционных групп и
организаций считают, что с коррупцией надо
бороться прежде всего у её истоков. Именно
поэтому наиболее часто звучат их призывы доби�
ваться в особо подверженных коррупции странах
бюджетной прозрачности и государственной по�
дотчётности. Особенно в странах, богатых ресур�
сами, и в странах с сырьевой экономикой.

Уместно будет заметить, что применительно
к таким группам и организациям, как Global
Witness, Heritage Foundation и других, правильнее
употреблять определение «так называемые непра�
вительственные». На самом деле, огромные мас�
штабы их международной деятельности не могут
обходиться без прямой или косвенной поддержки
государств и бизнеса [7]. Возникает вопрос отно�
сительно цели «маскировки» этих организаций под
«неправительственные». Ответ находится в облас�
ти политики и дипломатии: в такой деликатной
сфере, как борьба с коррупцией госслужащих (или
соблюдение прав человека, экономические свобо�
ды и т. д.), далеко не всегда возможны или допу�
стимы выступления с критикой официальных лиц
одних государств официальными лицами других.
Лишь в самых крайних случаях, когда возможно�
сти так называемых «неправительственных» орга�
низаций исчерпаны, дипломатия заменяется рез�
кой риторикой на правительственном уровне. Та�
кой «чести» Украина ещё «не удостаивалась», но
уважающая себя власть должна понимать и «язык»
перманентно низких рейтингов: с подобными
странами сложно прогнозировать взаимодействие
в решении глобальных задач декриминализации
экономики, сохранения и воспроизводства интел�
лектуального потенциала, взаимопомощи; с ними
опасаются иметь дело инвесторы.

Структурные особенности украинской эконо�
мики, в частности, основных её экспортных отрас�
лей, требуют от властей и бизнеса страны гораздо
большего внимания к международным усилиям по
снижению уровня коррупции и тенизации в горно�
добывающей, металлургической и других сопря�
жённых с ними сферах экономики. Международ�
ным коалициям и партнёрствам — таким как Меж�
дународное бюджетное партнёрство, Инициатива
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прозрачности в добывающей промышленности
(EITI) и компания Publish What You Pay, призыва�
ющая публиковать данные о платежах, — удалось
добиться, чтобы некоторые развивающиеся страны
с большим удельным весом добывающей промыш�
ленности в своей экономике начали приоткрывать
правительственные данные статистики. Эти орга�
низации намерены ещё больше сделать для того,
чтобы нефтяные, газовые и другие правительствен�
ные доходы направлялись на финансирование про�
ектов развития, вместо того, чтобы обогащать от�
дельных лиц или группы, находящиеся у власти.

Эксперты предвидят значительную активиза�
цию антикоррупционных расследований, прово�
димых международными организациями и фонда�
ми, в связи с принятием в США закона о финан�
совой реформе. Одна из ключевых норм закона
обязывает все зарегистрированные в Соединённых
Штатах нефтяные, газовые, горнодобывающие и
металлургические компании публиковать сведения
об уплате налогов по странам. В 2011 году закон
вступит в силу, и эта его норма распространится
на большинство крупнейших компаний мира.
Учитывается также высокая степень координации
в унификации антикоррупционного законодатель�
ства развитыми странами, в связи с чем аналогич�
ные законы в течение 2011 года будут приняты в
большинстве из них, что сделает их усилия по
борьбе с криминальной и коррупционной деятель�
ностью более результативными.

Выводы. Главная особенность международ�
ной системы контроля и противодействия кри�
минальной и коррупционной деятельности про�
изводственных, торговых компаний, финансовых
учреждений и физических лиц состоит в высоком
уровне взаимных требований сотрудничающих
стран к чистоте разнообразных операций, прово�
димых резидентами и нерезидентами. Взаимные
требования — это расширительное понятие, со�
стоящее из многих элементов: унификация антиX
коррупционного законодательства в принципиаль�
ных положениях, касающихся дефиниций, то
есть одинакового определения сути преступле�
ния, характера обязательных действий стран при
их установлении, перечня посредников при про�
ведении расследований (например, Интерпол) и
т. д.; обмен базами данных при возникновении по�
дозрений, при проведении отдельными странами
текущего контроля, а также технология передачи
информации, включая правила секретности; усX
тановление порядка экстрадиции подозреваемых
для проведения судебных процедур на террито�
рии пострадавшей от их действий страны; опреX
деление вида судов над подозреваемыми (нацио�
нальные или международные); установление виX
дов санкций к странам, их компаниям и физичес�
ким лицам, не соблюдающим взаимные обяза�
тельства по противодействию коррупции или
потворствующим ей.

Важную роль в этой системе выполняют мно�
гочисленные, формально называющиеся неправи�
тельственными, организации, группы, фонды,
аналитические центры, имеющие международный
статус антикоррупционных. Фактически же они
являются «глазами» и «ушами» правительств, за�
конодательных органов, разведывательных струк�
тур и даже политических партий, собирающих
огромные массивы информации о противоправ�
ной деятельности как национальных, так и зару�
бежных резидентов, которую невозможно (или
трудно) получить по официальным каналам.

Границы их деятельности определены наци�
ональными законами и международными согла�
шениями; столь же законодательно определена и
цель их работы — выявлять преступные структу�
ры, сообщества и лиц, которые своей коррупци�
онной деятельностью наносят (или могут нанес�
ти) экономический ущерб конкретной стране,
или её союзникам, или дружественным странам.

Основная суть работы таких организаций,
конечно же, не афишируется, но общеизвестна
и поощряется ввиду огромной, с точки зрения
западной общественности, полезности. Внешне
эта работа подаётся в виде многочисленных рей�
тингов стран мира, позволяющих судить в том
числе и об уровне коррупции в них. Для запад�
ных стран — это индикатор отношения к зару�
бежью. В то же время рейтинговые оценки по�
лезны и каждой стране — для идентификации,
корректировки внутренней политики, исправле�
ния «допущенных ошибок».

Обращает на себя внимание существенное
изменение вектора внимания развитых стран в
международном контроле криминальных и кор�
рупционных действий компаний и государствен�
ных служащих развивающихся стран. Считается,
что во многих из них за последние годы противо�
правная экономическая деятельность активизиро�
валась настолько, что, всё больше выходя за пре�
делы своих стран в виде перекачивания крими�
нальных доходов, приобретения недвижимости и
земли, легализации криминальных капиталов в
экономике развитых стран, оказывает вредное
влияние на ситуацию в этих странах, подрывает
их традиции честного и общественно ответствен�
ного бизнеса. В целях профилактики и «самоза�
щиты» развитые страны используют различные
технологии, чтобы воспрепятствовать «сращива�
нию» собственного криминала с зарубежным.
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ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ІННОВАЦІЙНОЇ СФЕРИ:
УКРАЇНСЬКИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Анотація. У статті проведено дослідження вітчизняної державної підтримки інновацій та державного
регулювання інноваційних процесів у порівнянні з зарубіжним досвідом. Розроблено рекомендації щодо дерX
жавної підтримки інноваційної діяльності в Україні.

Ключові слова. Інновація, державна політика, венчурний бізнес, інтелектуальна власність, патенти,
авторське право, технології.

Summary. This article presents the study of domestic public support of innovation and state regulation of innovation
processes in comparison with international experience. The recommendations concerning state support of innovation
activity in Ukraine are elaborated.

Key words. Innovation, state Policy, the venture business, intellectual property, patents, copyrights, technologies.

Постановка проблеми. У сучасному світі еко�
номічне зростання стало синонімом інновацій, а
саме інноваційні процеси, супроводжувані вели�
кими витратами на НДДКР, створенням інфра�
структури, впровадженням нововведень, дозволя�
ють отримати креативне рішення проблеми,
найбільш конкурентний продукт. Незважаючи на
національні відмінності, загальною рисою всіх
національних інноваційних систем є лідерство в
забезпеченні трьох пріоритетів розвитку: науки,
освіти та наукоємного виробництва.

Мета статті є проведення аналізу вітчизня�
ної державної підтримки інновацій та державно�
го регулювання інноваційних процесів у по�
рівнянні з зарубіжним досвідом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Знач�
ний внесок у дослідження теоретичних та прак�
тичних аспектів інновацій зробили такі учені, як
А. Александрова, О. Амоша, І. Бондар, В. Геєць,
А. Гришин, М. Денисенко, Д. Черваньов, Л. Без�
часний, Ю. Бажал, Г. Калитич, Б. Малицький,
В. Соловйов, С. Валдайцев, С. Глазьєв, П. Завлін,
Н. Фонштейн, Д. Кокурін, А. Поручник, Н. Гон�
чарова, А. Пересада.

Виклад основного матеріалу. Україна сьогодні
ще має у своєму розпорядженні значний науковий
потенціал, що відповідає, а за певними позиціями
й переважає потенціал провідних країн�лідерів
світового економічного розвитку. Одночасно ефек�

тивність використання вітчизняного потенціалу,
на відміну від інших держав, украй низька.

Складності економічного розвитку країни в
90�ті роки призвели до фрагментації національ�
ного виробництва, до розриву ланцюга: наука —
інновації — виробництво — споживання. Його
відновлення шляхом формування високоефек�
тивного середовища технологічно�інноваційного
розвитку є одним із найважливіших пріоритетів
державної політики, яка має бути спрямована на
підтримку бізнесу, пов’язаного з новими техно�
логіями, і при цьому роль держави значно ваго�
міша, ніж при регулюванні звичайної економіч�
ної діяльності. Державна підтримка інновацій є
запорукою інтеграції науки у виробництво, сти�
мулювання ринкової ініціативи в процесі станов�
лення нової економічної моделі.

Дослідження формування й проведення дер�
жавної інноваційної політики в постіндустріаль�
них країнах підтверджує, що соціально�еконо�
мічний прогрес цих країн пов’язаний з іннова�
ційним типом розвитку. Світовий досвід держав�
ного стимулювання інноваційної діяльності
включає прямі й непрямі методи.

До прямих методів належать:
— надання пільгових кредитів підприємствам

і організаціям, що здійснюють наукові розробки;
— безоплатна передача (або пільгові умови)

державного майна та земельних ділянок для


