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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

На современном этапе развития Украина переживает период 
нестабильности и становления экономической, правовой и соци-
альной структуры. Любые изменения подобного характера не про-
ходят без значительных затрат ресурсов, а изменения в масштабе 
всей страны нуждаются в привлечении капиталов колоссального 
масштаба. К сожалению, наша экономика не может обеспечить 
достаточный уровень инвестирования. Внутренние инвестиции 
тормозятся неразвитостью фондового рынка, а также состоянием 
банковской системы Украины. В результате этого, вопрос привле-
чения инвестиционных ресурсов из-за границы является весьма 
актуальными уже в течение длительного периода времени.

Огромное количество регуляторных процедур со стороны 
государственных органов по отношению к бизнесу, высокая сте-
пень коррупции, непрозрачность, сложность и непредсказуемость 
налогообложения, недружественный деловой и инвестиционный 
климат, периодическая реприватизационная политика со стороны 
украинской власти привели к тому, что серьезные иностранные 
инвесторы по-прежнему предпочитают игнорировать Украину.

Особую роль в активизации инвестиционной деятельности в 
Украине должно сыграть привлечение на взаимовыгодных усло-
виях прямых иностранных инвестиций, прежде всего с целью ре-
ализации совместных проектов для решения задач структурной 
трансформации экономики, внедрение в производство новейших 
технологий и повышения конкурентоспособности украинских то-
варов [1].
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Украина в контексте глобальных постиндустриальных транс-
формаций и объективной необходимости инновационной модели 
развития, требует крупных финансовых инвестиций. И в первую 
очередь для простого и расширенного воспроизводства, структур-
ных преобразований, получения максимальной прибыли и на этой 
основе решения социальных проблем. В современных условиях вы-
хода экономики Украины из кризисного состояния инвестиции яв-
ляются наиболее эффективным рычагом этого явления и создание 
инвестиционной привлекательности отраслей становится одной из 
главных задач. Однако в настоящее время нет четко обоснованных 
рекомендаций по формированию систем привлечения иностран-
ных инвестиций, что не отвечает задачам современной экономики 
и требует соответствующих исследований в этом направлении [2].

Состояние инновационной деятельности в Украине большин-
ством экспертов-ученых определяется как кризисный и таким, 
которое не соответствует современному уровню инновационных 
процессов в промышленно-развитых странах и потребностям ин-
новационного развития.

Украина принадлежит к группе стран с очень низким уров-
нем высокотехнологической продукции в экспорте (5%), в то время 
как в среднем в мире этот показатель достигает 21% (Филиппины – 
65%, Ирландия – 41%, США – 32%, Россия – 13%) [3].

К числу приоритетных направлений иностранного инвестиро-
вания следует отнести и создание в Украине современной инфра-
структуры, включая транспорт, техническое оснащение, складское 
хозяйство, телекоммуникации, деловую инфраструктуру и быто-
вой сервис. Без этого практически невозможен переход к полноцен-
ному рынку и широкое развитие международной инвестиционной 
деятельности.

Развитие этой сферы не только актуально, но и достаточно 
привлекательно для зарубежных инвесторов, поскольку здесь, как 
правило, за относительно короткие сроки окупаются начальные за-
траты и одновременно создается благоприятная материальная осно-
ва для дальнейшей деловой активности иностранного капитала [4].
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МОЛОДЕЖНАЯ БЕЗРАБОТИЦА В УКРАИНЕ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Уже в начале ХХІ века человечество столкнулось с резким 
обострением многих социально-экономических проблем. Одной 
из самих актуальних является проблема молодежной безработицы. 
Она является следствием неконкурентоспособности территорий и 
в первую очередь несостоянием рабочей силы конкурировать на 
рынке труда. Из-за финансового,а в последствии и социально-эко-
номического кризиса это явление особо остро коснулось Украины. 
Так же усугубляет этот кризис ориентация современной молодежи 
на «модные» профессии. Согласно анализу, в 2016 г. молодежь пре-
имущественно стремилась к получению юридического и экономи-
ческого образования,но не стоит забывать, что мода и конкуренто-
способность на рынке труда – вещи нетождественные [1, с.17].

Структурные сдвиги, происходящие на современном этапе, в 
комплексе сложных социально-экономических проблем Украины, 
связанные с трансформацией ее экономики в рыночную, приводят 
к существенным негативным изменениям на рынке труда, в том 
числе появления значительных объемов безработицы, социальной 
незащищенности отдельных категорий населения, в особенности 
молодежи.

В течении последних лет проблемой безработицы стали ак-
тивно заниматься многие украинские практики и ученые, такие как 
О.А.Гришнова, А.С.Лаврук, А.А.Яременко. В своих научных ра-
ботах они выявляют причины и проблемы безработицы молодежи 
в Украине и предлагают пути их решения. Изучение данной про-
блемы является особо актуальным по двум причинам: во-первых, 


