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Экономические аспекты муниципального управления играют большую 
роль в формировании успешного и экономически развитого региона, являются 
основополагающими элементами развития бизнес-инновационной среды. 
Именно для этого разрабатываются различные концепции и социально-
экономические программы развития города, региона.  

Центром инновационной активности Харьковской области является город 
Харьков. В нем сосредоточен один из самых крупных в восточных регионах 
Украины научный, научно-технический и образовательный потенциал и 
располагаются все элементы создаваемой инфраструктуры поддержки 
инновационной деятельности.  

Для более выгодного динамичного развития в нескольких 
преимущественных для города областях, таких как наука, бизнес, инновации в 
сфере предпринимательской деятельности и как следствие -развитие экономики 
города. Так, стратегическими направлениями в реализации сценария проекта 
являются: 

– создание условий для эффективной деятельности структур, 
направленных на поддержку малого и среднего наукоёмкого 
предпринимательства, а также внедрения инноваций на существующих 
крупных промышленных предприятиях города; 

– развитие благоприятной деловой среды, предполагающей создание 
инновационной финансовой системы, построенной на развитой сети банков, 
кредитных, страховых организаций, а также специализированных институтов 
венчурных и прямых инвестиций; 

– создание благоприятной информационной среды для привлечения в 
город инновационных инвесторов (венчурных фондов, фондов прямых 
инвестиций и т. д.); 

– разработка и принятие нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления города Харькова, стимулирующих деятельность в 
инновационной сфере; 

– развитие коммуникативных площадок, таких как венчурные ярмарки и 
венчурные форумы, способствующих привлечению в город инвесторов, 
трансферу технологий и обмену передовым опытом в сфере инновационного 
предпринимательства. 

Таким образом, реализация данных направлений позволит городу 
Харькову создать все необходимые условия для эффективного взаимодействия 
науки, образования, инновационной сферы и органов власти города. Такое 
взаимодействие создаст необходимую базу для повышения качества и уровня 
жизни населения города через динамичное развитие инновационной экономики. 
Это позволит городу динамично развиваться, открыть новые перспективы и 



экономические возможности развития бизнеса на территории города, а так же 
позволит привлечь инвесторов, которые готовы вкладывать инвестиции в 
развитие экономики города. 
 

 


