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Реализация инновационной политики требует консолидации сил и 

согласования целей всех ветвей и уровней власти. Однако, следует отметить, 

что в инновационном развитии Украины по многим направлениям существуют 

значительные противоречия. Прежде всего это объясняется тем, что ресурсная 

база для такого развития сегодня недостаточно сформирована, кроме того, 

возникают проблемы в инновационном  процессе на всех его этапах, что 

требует тщательного рассмотрения и исследования качественных и 

количественных характеристик инновационного развития регионов и усиления 

роли местного самоуправления в реализации инновационной политики. 

В условиях усиления международной конкуренции, поиск своей ниши и 

удержание позиций на мировом рынке становится все более актуальным. 

Выход на мировой рынок с конкурентной продукцией возможен, если делать 

ставку как на ценовую, так и на неценовую конкуренцию. В связи с этим для 

Украины  существует единственно возможный путь к инновационному 

развитию - наращивать и рационально использовать передовые разработки 

приоритетных видов промышленной  деятельности, своевременно и  

эффективно адаптироваться к мировым инновационным процессам, где самым 

важным условием лидерства выступает интеллектуальный капитал.  

Расстановка приоритетов в государственной программе определяет основ-

ные направления развития промышленности в соответствии с той или иной 

стратегией. Следует отметить, что практически каждая программа содержит 

значительную долю мероприятий, выполнение которых целесообразно 

осуществлять инновационным путем, при этом значительно возрастает роль 

местного самоуправления в регулировании и контроле за движением научных 

знаний и разработок. 



Приоритетной в таком регулировании должна стать система материального 

стимулирования и поддержки разработчиков инновационного продукта. 

Сегодня большую долю прибыли получают предприятия массового 

производства новой продукции, а разработчикам выделяется незначительная 

часть средств, недостаточная для продолжения научно-технических 

исследований, улучшения существующей и создания принципиально новой 

продукции. В первую очередь, это связано с несовершенством украинского 

законодательства в отношении авторских прав на интеллектуальную 

собственность, размыты границы меры ответственности за несоблюдение этого 

законодательства. Урегулирование этих вопросов по всей вертикали власти 

становится весьма актуальным, так как внедрение механизма реализации и 

контроль за соблюдением авторских прав на практике связано с множеством 

проблем организационного, экономического и  общественного характера.  

Таким образом, в условиях современной дезорганизации в инновационном 

секторе государство должно взять на себя интегрирующую роль для 

преодоления деструктивных процессов рассеивания инновационных знаний.  

Базисные инновации требуют привлечения значительных инвестиционных 

ресурсов и кадрового обеспечения. Результат их применения проявляется в 

долгосрочной перспективе в виде новых поколений техники и технологии. В 

контексте сказанного, возрастает роль использования новых технологий в 

сфере менеджмента. В настоящий момент перед Украиной стоит важнейшая 

проблема выбора стратегий развития – либо существующая в настоящее время 

сырьевая экспортоориентированная, либо инновационная. Важнейшим пунктом 

реализации инновационной стратегии является ее финансирование и 

эффективное использование инвестиций в украинской экономике.  

 


