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Резюме 

 

Актуальность исследования. Концепция национальных 

инновационных систем (НИС) отвечает наиболее современному пониманию 

ко-эволюционной природы инновационного процесса и пользуется растущим 

признанием в научных и политических кругах ведущих стран мира. 

Многообразие и вариативность драйверов роста инновационного потенциала 

в зависимости от национальной специфики, а также открывающиеся 

перспективы стратегического планирования и прогнозирования развития на 

макроуровне, создают широкое поле для исследований, что подтверждено 

многочисленностью научных работ по данному направлению. 

Аналитика. В передовых странах (США, ЕС, Япония, Южная Корея и 

др.) приоритетом развития является инновационный, устойчивый и 

инклюзивный рост. То есть фактически – построение 

высокоинтеллектуального общества на платформе тесно интегрированных 

физического и кибернетического пространств. Фундаментальным источником 

данного пути развития выступает развитость национальной науки, уровень 

её поддержки на государственном уровне и востребованности для бизнеса. 

При этом, как показали результаты анализа НАНУ (В. Вишневский, С. Князев, 

2018), доминирование короткого горизонта планирования обусловливает 

недостаточность рыночного спроса на научно-технические разработки в 

Украине и, как следствие, ослабляет готовность её экономики к смарт-

трансформациям. 

Перспективы для Украины. Несмотря на социально-политическую 

нестабильность последних лет, согласно рейтингам ПРООН в соответствии с 

ожидаемой продолжительностью жизни, уровнем образованности населения 

и валовым национальным доходом на душу населения, Украина по-прежнему 

относится к странам с высоким уровнем индекса человеческого развития. 

Анализ готовности национальной промышленности Украины к смарт-

трансформациям на основе групп факторов "институты", "технологии" и 

"экономика" также показал, что в целом определенный потенциал ускорения 

промышленного развития сохраняется. В частности, качество институтов, 

доступность кредитов, легкость налогообложения, глобальный 

инновационный индекс, уровень технологической сложности производства, 

индекс сетевой готовности и др. соответствуют среднему мировому уровню. 

Помимо этого, на законодательном уровне предпринимаются шаги по 

включению национальной экономики Украины в общемировой тренд 

развития цифровой экономики и общества (см. распоряжение Кабинета 

Министров от 17 января 2018 г. № 67-р относительно одноименной 

концепции на 2018-2020 гг.). 

Результаты исследования. В рамках плановых исследований ИЭП 

НАН Украины проведен сравнительный анализ существующих подходов к 

классификации НИС, предложен альтернативный подход к таксономии 

наднациональных инновационных систем (ННИС) в соответствии с 

концепцией четырёхзвенной спирали, определены пять различных типов 
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ННИС и дана их качественная интерпретация: A "развитые страны с 

сильными институтами конфуцианского и мусульманского типа", B "развитые 

страны с сильными институтами инклюзивного типа", C "развивающиеся 

страны с сильными институтами мусульманского и буддистско-индуистского 

типа", D "развитые и развивающиеся страны с сильными неформальными 

институтами, в т.ч. постсоветского типа" и G "развивающиеся страны с 

институтами экстрактивного типа". Разработан двухэтапный алгоритм, 

позволяющий сократить анализируемую выборку показателей без потери её 

репрезентативности. Проанализированы состояние НИС Украины с учётом её 

принадлежности к определенному типу ННИС, а также возможные стратегии 

развития – ориентирование на усредненного лидера в своем типе ННИС; 

ориентирование на усредненного мирового лидера, т.е. перевод НИС 

Украины в другой тип ННИС или перевод НИС усредненного лидера 

кластера, к которому принадлежит НИС Украины, в другой тип ННИС. 

Рекомендовано: Оптимальный пул основных регуляторов (25 

показателей из 145), характеризующих научно-образовательный, 

производственно-экономический, государственно-политический и 

социокультурный комплексы НИС, на которые может эффективно 

воздействовать правительство. Укрупненные императивы эффективного 

развития НИС Украины: повышение качества институциональной среды; 

развитие научно-образовательного комплекса и усиление его интеграционных 

связей с промышленностью; повышение качества человеческого капитала; 

развитие инфраструктуры; формирование благоприятного инвестиционного 

климата. 

Направления дальнейших исследований. Разработка полного 

комплекса конкретных мероприятий по преодолению текущих негативных 

трендов развития Украины, построение стратегических планов повышение 

эффективности национальной инновационной системы Украины в контексте 

четвёртой промышленной революции. 

 
 

Авторы: к.э.н., доц. Кравченко С.И., 

             к.э.н., с.н.с. Заниздра М.Ю. 

   



 

Summary 

 
The relevance. The concept of national innovation systems (NIS) meets 

the most modern understanding of the co-evolutionary nature of the innovation 

process and enjoys growing recognition in the scientific and political circles of the 

leading countries of the world. The diversity and variability of drivers of innova-

tive potential growth depending on national specifics, as well as the opening pro-

spects of strategic planning and forecasting of development at the macro level, 

create a wide field for research, which is confirmed by the large number of scien-

tific works in this area. 

Analytics. In advanced countries (USA, EU, Japan, South Korea, etc.) the 

priority of development is innovative, sustainable and inclusive growth. That is, in 

fact-the construction of a highly intelligent society on the platform of closely inte-

grated physical and cybernetic spaces. The fundamental source of this way of de-

velopment is the sophistication of national science, the level of its support at the 

state level and the demand by business. At the same time, as shown by the re-

sults of the analysis of NASU (V. Vishnevsky, S. Knyazev, 2018), the dominance of 

the short planning horizon causes the lack of market demand for scientific and 

technical developments in Ukraine and, as a result, weakens the readiness of its 

economy to smart transformations. 

Prospect for Ukraine. Despite the socio-political instability of recent 

years, according to UNDP ratings in accordance with life expectancy, level of edu-

cation and gross national income per capita, Ukraine still belongs to the coun-

tries with a high level of human development index. Analysis of the readiness of 

the national industry of Ukraine for smart transformations on the basis of groups 

of factors "institutions", "technology" and "economy" also showed that in general, 

a certain potential for accelerating industrial development remains. In particular, 

the quality of institutions, the availability of credit, ease of taxation, global inno-

vation index, the level of technological complexity of production, the index of net-

work readiness, etc. correspond to the average world level. In addition, at the leg-

islative level, steps are being taken to include the national economy of Ukraine in 

the global trend of development of the digital economy and society (see the decree 

of the Cabinet of Ministers of January 17, 2018 No. 67-R relative to the homony-

mous concept in 2018-2020). 

Research result. Within the framework of the planned studies of the IEP 

NAS of Ukraine, a comparative analysis of existing approaches to the classifica-

tion of NIS is carried out, an alternative approach to the taxonomy of suprana-

tional innovation systems (NIS) is proposed in accordance with the concept of a 

four-tier spiral, five different types of NIS are identified and their qualitative in-

terpretation is given: A "developed countries with strong Confucian and Muslim 

institutions", B "developed countries with strong inclusive institutions", C " devel-

oping countries with strong Muslim and Buddhist-Hindu institutions», D "devel-

oped and developing countries with strong informal institutions, including post-
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Soviet type" and G "developing countries with extractive type institutions". A two-

stage algorithm is developed to reduce the analyzed sample of indicators without 

losing its representativeness. The state of the NIS of Ukraine is analyzed taking 

into account its belonging to a certain type of NIS, as well as possible develop-

ment strategies – orientation to the average leader in its type of NIS; orientation to 

the average world leader, i.e. transfer of NIS of Ukraine to another type of NIS or 

transfer of NIS of the average leader of the cluster, to which NIS of Ukraine be-

longs, to another type of NIS. 

Recommended: The optimal pool of main regulators (25 indicators out of 

145) characterizing the scientific, educational, industrial, economic, state-

political and socio-cultural complexes of NIS, which can be effectively influenced 

by the government. Consolidated requirements for effective development of NIS of 

Ukraine: improving the quality of the institutional environment; development of 

scientific and educational complex and strengthening its integration with indus-

try; improving the quality of human capital; infrastructure development; for-

mation of a favorable investment climate. 

Further research. Devising of a full range of specific measures to over-

come the current negative trends in the development of Ukraine, the construction 

of strategic plans to improve the efficiency of the national innovation system of 

Ukraine in the context of the fourth industrial revolution. 
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Вступление 

 
Процессы и предпосылки, обуславливающие динамическое устойчивое 

развитие национальных систем за счет совершенствования 

производительных сил, активизацию и поддержание высоких темпов научно-

технического прогресса, переход к инновационной модели развития – 

сохраняют теоретическую и, прежде всего, практическую актуальность и 

ценность. Общемировым трендом экономически развитых стран по-

прежнему остается приоритет конкурентных стратегий, основанных на 

разработке уникальных продуктов и услуг. Таким образом, исследования 

существующих подходов к поиску стимулов и активизации инновационного 

пути развития, несмотря на многочисленность существующих исследований 

по данной тематике, не утрачивает остроты и важности. 

Данное исследование опирается на гипотезу о существовании 

нескольких характерных типов наднациональных инновационных систем 

(ННИС), которые можно найти и идентифицировать, и к которым с той или 

иной степенью приближения относятся все национальные макроэкономики в 

мире. 

Поскольку развитие каждого типа ННИС во времени и пространстве 

является специфическим, обусловленным влиянием множества факторов – 

исторических, географических, экономических, социокультурных и других, 

целесообразно: 

 обосновать основополагающий минимум классификационных 

признаков, достаточный для достоверной идентификации и 

характеристики существующих ННИС; 

 подобрать по каждому классификационному признаку 

первоначальный (ориентировочный) комплекс показателей – 

количественных и, при необходимости, качественных; 

 составить репрезентативную выборку стран 1, размер, состав и 

структура  2 которой позволят обеспечить желаемый уровень точности 

и достоверности анализа установленных типов ННИС; 

 сформировать массив исходных данных (комплекс показателей по 

каждой стране) за статистически представительный период времени, 

привести показатели к сопоставимому виду;  

 подтвердить значимость отобранных показателей и стран-объектов 

исследования для результатов анализа, а также оптимизировать 

наполнение исходной выборки (при необходимости); 

                                                             
1 Объекты исследования и на базе которых будут сформированы типовые ННИС. 
2 Географический охват, разница в уровнях научно-технического развития и 

социально-экономического благосостояния, промышленного и инновационного потенциала; 
доступность исходных данных по выбранным показателям классификационных признаков 
за корректный временной ряд. 



 

 провести кластеризацию объектов исследования с целью определения 

количества типов ННИС и распределения стран в рамках полученных 

групп; 

 проанализировать полученные типы ННИС согласно 

классификационным признакам; 

 идентифицировать состояние НИС Украины с учётом её 

принадлежности к определенному типу ННИС, особенности которого 

задают определенные параметры поведения, способствующие или 

препятствующие дальнейшему развитию; 

 проанализировать приоритетные стратегии развития НИС Украины: 

(а) – ориентирование на усредненного лидера в своем типе ННИС; (б) – 

перевод НИС Украины в другой тип ННИС, т.е. ориентир на 

усредненного мирового лидера; (в) – перевод НИС усредненного лидера 

кластера Украины в другой кластер (тип ННИС), т.е. ориентир на 

усредненного мирового лидера; 

 выделить целевые ориентиры в развитии НИС Украины, на которые 

правительство может эффективно воздействовать с помощью мер 

политики в разрезе четырех взаимосвязанных комплексов: научно-

образовательного (НО), производственно-экономического (ЭК), 

государственно-политического (ГК) и социокультурного (СК). 

Материалы доклада структурированы следующим образом. 

В первом разделе приведены некоторые концептуальные положения 

о структуре и каузальных взаимосвязях динамики национальных 

инновационных систем на основе обзора существующих подходов к их 

моделированию и классификации (таксономии). А также обоснована 

теоретическая база данного исследования в контексте модели 

четырёхзвенной спирали (англ. "quadruple helix") и выделения ключевых 

структурных элементов НИС, используемых в качестве основных 

классификационных признаков таксономии, – четыре взаимосвязанных 

комплекса: научно-образовательный (НО), производственно-экономический 

(ЭК), государственно-политический (ГК) и социокультурный (СК). 

Во втором разделе описан алгоритм научно-методического подхода 

разработки таксономии наднациональных инновационных систем, указаны 

применяемые методы экономико-математического анализа и результаты 

расчетов. Исследуемая выборка содержит 95 стран мира, различных по 

уровню экономического развития и регионам расположения, а также 145 

количественных и качественных показателей, характеризующий НИС 

согласно выбранным комплексам (НО, ЭК, ГК, СК). 

В третьем разделе представлена качественная интерпретация 

полученных кластеров, которые соответствуют найденным типам 

наднациональных инновационных систем: 

 A "развитые страны с сильными институтами конфуцианского и 

мусульманского типа", 
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 B "развитые страны с сильными институтами инклюзивного типа", 

 C "развивающиеся страны с сильными институтами мусульманского и 

буддистско-индуистского типа", 

 D "развитые и развивающиеся страны с сильными неформальными 

институтами, в т.ч. постсоветского типа",  

 G "развивающиеся страны с институтами экстрактивного типа".  

В четвёртом разделе проведена идентификация состояния НИС 

Украины в разрезе ННИС типа D и ННИС типа В. К наднациональной 

инновационной системе типа D, согласно результатам анализа, относится 

Украина, к ННИС типа В – основные страны-мировые лидеры. 

Проанализированы возможные стратегии развития НИС Украины – 

ориентирование на усредненного лидера в своем типе ННИС; 

ориентирование на усредненного мирового лидера – перевод НИС Украины в 

другой тип ННИС. Выделены целевые ориентиры в развитии НИС Украины, 

на которые правительство может эффективно воздействовать с помощью мер 

политики в разрезе четырех взаимосвязанных комплексов научно-

образовательный, социокультурный, производственно-экономический и 

государственно-политический. Обоснованы укрупненные императивы 

эффективного развития НИС Украины. 

Завершают работу общие выводы, которые суммируют основные 

результаты проведенного исследования, и материалы приложений, 

содержащие исходные данные, результаты расчетов, краткую 

характеристику использованных экономико-математических методов и 

характеристику типов ННИС. 
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