
БІЗНЕСІНФОРМ № 8 ’201138

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	Ін
н

о
ва

ц
Ій

н
І п

ро
ц

ес
И

Проведенные исследования, направленные на вы-
явление основных проблем управления региональным 
развитием, позволили сделать следующие выводы. Перед 
учеными и практиками стоят важные и сложные вопросы 
обоснования и выбора инструментов и рычагов осущест-
вления эффективной региональной политики. При этом 
большое значение имеет изучение зарубежного опыта 
регионального управления, но механическое применение 
этого опыта может не принести желаемых результатов 
без учета особенностей регионального развития Украи-
ны. Среди вопросов, требующих первоочередного внима-
ния, можно выделить следующие: научно-теоретическое 
обоснование разработки политики регионального управ-
ления и механизма их реализации, что возможно при 
условии разработки взвешенных рычагов, методов, форм 
и инструментов управления региональным развитием. 
Значительное внимание в этих вопросах ученые уделяют 
прогнозированию и планированию развития регионов, 
стратегическому управлению, созданию эффективной 
системы финансирования развития регионов, которая 
позволила бы обеспечить развитие регионов с точки зре-
ния системного подхода к развитию страны.                     
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Усиление глобализационных процессов как основа 
стабильного развития региона приводит к дефи-
циту денежных средств. Украина на современном 

этапе инновационного развития требует создания меха-
низма стабильного финансирования в регионе для при-
влечения потенциальных инвесторов. Наиболее постра-
давшими в глобальном экономическом кризисе стали те 
страны, где проблеме инновационного развития было 
уделено минимальное внимание. Финансовые потоки на 
научно-инновационные исследования необходимо уве-
личивать с каждым годом. Если раньше было потрачено 
на исследования меньше 10% от получаемых результа-
тов на национальном уровне, с развитием нанотехноло-
гий необходимо инвестировать не менее 30% средств на 
внедрение технологий в производство с возрастанием 
доли основных средств. За последние десятилетия от-
ставание Украины от развитых стран усилилось из-за 

сложного переходного периода, в котором была потеря-
на преемственность науки и синтеза научного знания.

К основным причинам, тормозящим инновацион-
ное развитие, можно отнести недостаточное государ-
ственное стимулирование инновационной деятельно-
сти, высокие экономические риски участия инвестора, 
недостача спроса на инновационную отечественную 
продукцию на внутреннем и внешнем рынке [1].

Инновационные процессы находятся под влиянием 
глобализации и интеграционных факторов развития [2].

Проблемам инноваций посвящены труды Возняк Г. В. 
[1], Кузнєцова А. Я. [2], Иванова В. В. [3], Кравченко С. І. 
[4], Космыдайло И. В. [5] и др.

Однако в условиях формирования рыночных от-
ношений вопросы конкуренции на инновационном 
рынке в отечественной экономике требуют дальнейших 
исследований.

Целью статьи является разработка концепции под-
хода к формированию инновационно-конкурентного 
развития национального хозяйства

Региональная инфраструктура встречается с наи-
более острыми проблемами, требующими кардиналь-
ной перестройки деятельности государства в направ-
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лении привлечения денежных средств, трансформации 
финансового сектора и развития.

Для активизации инноваций в регионе необходи-
мо совершенствовать стратегию аккумуляции финансо-
вых ресурсов в стране по следующим направлениям:

 стратегия развития регионального фонда на 
инновационное развитие региона;

 стратегия национального инновационного раз-
вития и интеграции в международные фонды 
содействий инновациям;

 стратегия привлечения инвестиций финансо-
вых корпораций.

Формирование регионального фонда инноваци-
онного развития позволит стабилизировать социально-
экономическую обстановку в регионе. Потенциальные 
инвесторы стремятся развить свой бизнес в регионе, в 
котором инфраструктура развита максимально. 

Сложность составления стратегий по накоплению 
инвестиционных средств в Украине обусловлена ослабле-
нием связи с другими постсоциалистическими странами.

Формирование экономических связей с другими 
странами идет медленно, что является одним из основ-
ных негативных факторов выхода Украины из междуна-
родного кризиса.

Кризисная ситуация приостановила инвестици-
онные процессы во всем мире, и международная 
конкуренция стран по привлечению инвестиций 

для развития своих экономических зон перешла на выс-
ший уровень. По нашему мнению, можно выделить сле-
дующие уровни конфронтации за инвестора.

Высокая конкуренция национальных хозяйств. 
Направление экономической конкуренции в этой сфе-
ре носит политико-экономический оттенок. Крупные 
компании пытаются всеми законными и противозакон-
ными средствами выжить конкуренцию с территории, 
которая принадлежит другой национальной экономике. 
Здесь встает вопрос об экономической безопасности 
региона, на которую направлено внимание финансовой 
корпорации. Национальная экономика поддерживает 
честную конкуренцию политико-экономическими ме-
тодами в регионе, системе национального хозяйства.  
В этой позиции страна чаще находится в результате эко-
номических кризисов. 

Средний уровень конкуренции. К ним отно-
сятся средние предприятия, которые ведут внешне-
экономическую деятельность. Процесс конкуренции в 
большинстве случаев находится в зоне экономического 
воздействия. В этой сфере, по нашему мнению, должны 
быть зачатки основных инновационных идей, которые 
послужат локомотивом для выхода стран из финансово-
го кризиса. С этого момента крупные инновации идут в 
стратегию развития страны.

Низкий уровень конкуренции. Этот момент свя-
зан со стабильным и бескризисным развитием нацио-
нальных хозяйств, тогда без особых трудностей можно 
найти инвестиции для развития инноваций в регионе.

Этот момент выступает основным базисом в си-
стеме построения инновационной модели развития 
страны в ближайшее время. Развитые страны, восполь-

зовавшись этим моментом, создали экономический бу-
фер, на основе их идей строили модель инновационного 
развивающегося общества. 

Экономический буфер противодействует финан-
совым потрясениям, имея следующие политико-эко-
номические методы, механизмы, направленные в боль-
шинстве случаев на создание фонда для выхода из на-
ционального кризиса.

Мировой финансовый кризис показал всему миру, 
что необходима идентификация кризиса и выработка 
международного механизма для уменьшения негатив-
ных последствий кризиса. 

В результате можно сделать выводы о том, что на 
формирование стратегий аккумуляций финансов 
для развития малодоходных сфер в регионе необ-

ходимо учитывать уровни конкуренции. На основе это-
го можно построить иерархическую матрицу, на базисе 
которой будут лежать направления вектора на иннова-
ционное развитие страны. 

В каждой системе развития инновационная кон-
куренция уникальна, но на всех национальных хозяй-
ствах имеет общие факторы воздействия (рис. 1):

1. Соперничество между национальными хозяй-
ствами и её регионами.

2. Возможность иностранных компаний всту-
пить в инновационную борьбу за место в национальном 
хозяйстве другой страны.

3. Более развитые региональные инновационные 
компании могут конкурировать на национальном уровне.

4. Конкуренция за счет лоббиских организаций.
5. Глобальный фактор усиливает стандартиза-

цию, тем самым обеспечивая гибкость и маневренность 
конкурентов на рынке.

6. Региональная инновационная конкурентоспо-
собность.

7. Национальная конкурентоспособность.
8. Контроль поставщика инноваций.
9. Контроль покупателя.
На рис. 1 раскрывается современная модель девя-

ти инновационных конкурентных инициирований, че-
рез её структуру возникает эффект конкуренции.

Эффект конкуренции возникает в результате 
предложения инновационного значения на рынке, уси-
ливаясь благодаря инновационным проектам, заменяю-
щим тем самым наиболее преуспевающие хозяйства, 
способные отстоять свою идею инноваций. Сама сила 
инновации преобразуется в положительную сторону, 
которая увеличивает конкурентоспособность товара 
региона национального хозяйства.

Инновационный аспект развития региона в систе-
ме национального хозяйства Украины показал негатив-
ные тенденции, а с кризисом усилилось:

 нежелание собственников реинвестировать 
свои прибыли в свое развитие; 

 усиление вывода капитала из территории страны;
 стремление использовать фонд оплаты труда в 

хозяйственной деятельности.
В результате воздействия этих основных факторов 

развитие украинской экономики отстает от развитых 
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Рис. 1 Модель девяти инновационных конкурентных инициирований (разработка автора)
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стран. Привлечение денежных средств и аккумуляция 
инвестиции являются главным источником для выхода 
страны из кризиса и должно быть построено иерархиче-
ски следующим образом:

 Национальный фонд инноваций;
 Региональный фонд инноваций;
 Предпринимательский фонд инноваций.

На основе использования этих фондов будет 
создана возможность построения стратегий иннова-
ционного развития региона в системе национального 
хозяйства. Результаты мониторинга фондов будут спо-
собствовать целевому использованию средств фондов. 
Разработка прозрачного механизма инновационного 
развития региона даст возможность привлечь иннова-
ционные корпорации, что в свою очередь стимулирует 
мелких инвесторов для активного участия в экономиче-
ской сфере региона (рис. 2).

Как показано на рис. 2, сначала идет анализ ситуа-
ции в регионе или её части для дальнейшего внедрения 
и развития территории.

Изменения экономической ситуации приводят к 
рассмотрению региона в системе глобализации, в кото-
рой экономические проблемы инновационного разви-
тия региона ложатся на плечи региональной экономи-
ки. В дальнейшем такое развитие приведет к усилению 
кризиса в регионе.

 Выводы и перспективы дальнейших исследова-
ний.

Исследование показало необходимость совершен-
ствования базы законодательства в аспекте инноваци-
онного развития региона и стимулирования важных, но 
малодоходных сфер инвестиции. Залогом инновации 
является направленное стимулирование государством 
инвестора, поэтому экономическому механизму следу-
ет уделять больше внимания включая в него активацию 
региональной прибыли. Стабильность и безопасность 
национальной экономики - главный фактор активации 
бизнеса в стране. 

Представленная структура конкурентоспособно-
сти и особенности инновационного развития региона 
обладают рядом значительных преимуществ, которые 
формируются на основе разработок совершенно нового 
продукта (инноваций). Развитие многофункциональных 
коммуникаций региона позволит привлекать широкий 
диапазон инвесторов, тем самым достигая гибкость 
и масштабирование стратегий государства. Функцио-
нальные категории развития инноваций в коммерче-
ском секторе без значительных инвестиций со стороны 
государства в Украине не возможны, вследствие этого 
уменьшается конкурентоспособность не только регио-
на, но и национального хозяйства в целом. Первона-
чальность инноваций заключается в законодательном 
подтверждении прерогатив государства о развитии 
внедрений нововведений на предприятиях (налоговый 
кодекс Украины).

Однако, дальнейший успех может быть достиг-
нут только при условии заинтересованности крупных 
компаний, внутренних и внешних. Одним из самых 
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эффективных путей развития инноваций для внутрен-
них компаний является поднятие экологических норм 
выброса и производства продукции со значительными 
штрафными санкциями. Внешние предприятия должны 
вкладывать не только инвестиции, но более важно, свои 
инновационные разработки, без которых отрасли эко-
номики Украины являются отстающими.                  
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Рис. 2. Методика инновационной структуризации региона в глобализационной экономике
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