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сферы элитной экономики; путем возвращения налого-
вого кредита; путем прямого бюджетного финансирова-
ния; путем подключения нужных субъектов к тем, кто 
получает зарубежные кредиты и др.

На наш взгляд, о наличии именно виртуального 
бюджета свидетельствует, например, такой факт. Госу-
дарство в Украине имеет относительно большие пакеты 
акций (20 – 25% и больше) в имуществе акционирован-
ных предприятий (а это, как правило, стратегические 
объекты), но получает менее чем 5% дивидендов. Хотя 
именно эти 5% равнялись бы доходам квартальной час-
ти реального бюджета государства.

Так или иначе, в финансовой системе государства 
формируются два круговорота финансовых потоков: 
один нормативный, ординарный, реальный, «прозрач-
ный». Второй – «теневой», невидимый, непрозрачный, 
виртуальный. Доходная часть этого финансового пото-
ка отделилась, обособилась от государственных дохо-
дов. Денежное покрытие расходов этого сектора берет 
на себя государство, которое «гасит» их, как правило, за 
счет ординарного бюджета. Государство может в край-
нем случае задержать погашение этих расходов, но не 
в силах их отменить. Однако наличие доходной и рас-
ходной частей является главным признаком бюджета и 
виртуальный бюджет таки существует!

Понятно, что решение проблемы «раздвоения» 
бюджета предусматривает и необходимость решения 
другой, крайне важной проблемы: отделение власти 
от бизнеса. Только это даст возможность урегулиро-
вать бюджетные отношения в соответствии с новой 

моделью – от формирования бюджетов всех уровней 
к утверждению отчетов об их выполнении. Состав-
ными частями этой модели могли бы стать: 1) новый 
подход к распределению межбюджетных трансфер-
тов, которые следует распределять до уровня сел  
(а это приблизительно 12 тыс. бюджетов); 2) осущест-
вить перераспределение доходных источников между 
бюджетами, в частности, закрепить за местными нало-
гами налог на недвижимость и за городами областно-
го подчинения – полностью оставить налог на землю 
(сейчас по действующему налоговому законодательству 
остается 75%, а 25% перечисляется в область); 3) расши-
рить состав поступлений в бюджеты развития органов 
местного самоуправления (в частности, оставить этим 
бюджетам 10% налога на прибыль субъектов хозяйство-
вания и 15% от доходов физических лиц); 4) к расходам 
бюджетов городов областного значения отнести расхо-
ды на внешкольное образование, содержание зоопарков 
и центров социальной реабилитации детей-инвалидов, 
центров социальных учреждений для молодежи, выпла-
ту денежной компенсации физическим лицам, которые 
оказывают социальные услуги; 5) расширить право раз-
мещать временно свободные финансовые ресурсы мест-
ных бюджетов на депозитах, а в доходы этих бюджетов 
учитывать плату за такое размещение. 

К слову, органы местного самоуправления не один 
раз затрагивали этот вопрос, но бюджетная инициатива 
«снизу» так и осталась на бумаге. Вообще, по нашему 
глубочайшему убеждению, нужна Государственная про-
грамма разъединения власти и бизнеса. 

жихор е. б.

доктор экономических наук

харьков 

Зарубежный опыт удостоверяет, что инновацион-
ное развитие регионов является залогом эконо-
мической безопасности и процветания страны. 

Именно поэтому Украина избрала инновационную 
модель развития экономики. Равноправное экономи-
ческое сотрудничество Украины с другими странами 
мира, ее реальная независимость и безопасность воз-
можны лишь при условии активного развития в регио-
нах страны отечественного научно-технологического 
потенциала и использования его для продуцирования и 
внедрения инноваций. Вот почему осуществление в Ук-
раине эффективной инновационной политики, почвой 
которой должны стать новые знания и эффективное их 
использование, должно выступать одним из приори-
тетных национальных и региональных интересов госу-

дарства. Однако, как показывает опыт темпы иннова-
ционного развития и уровень технологий украинского 
производства, несоответствие значительной части оте-
чественных товаров уровню современного научного и 
технологического обеспечения, которое предопределя-
ет их неконкурентоспособность на внешнем и внутрен-
нем рынках, удостоверяют о недостаточном внимании 
государственной политики к стимулированию научных 
разработок и их внедрению. 

Исследование влияния внедрения инноваций и 
развитию инновационных процессов на формирование 
постиндустриального общества в Украине и на развитие 
отдельных регионов в целом осуществлялись в трудах 
О. М. Алимова, О. И. Амоши, Е. И. Бойка, А. С. Галь-
чинского, В. М. Гееця, З. В. Герасимчук, В. Я.Зарубы,  
С. В. Захарина, М. А. Козориз, В. П. Микловды, А. И. Сухо-
рукова, Л. И.Федуловой, В. С. Яцкова и др. Проблемам 
финансирования научных разработок посвящены рабо-
ты В. Анишкина, Т. Боголюба, П. Бубенко, В. Горбули-
на, В. Грушко, В. Гусева, А. Джахангирова, А. Кандиби,  
П. Рибалкина, С.Шолудченко и др. Вопросы инноваци-
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онной подготовки управленческого персонала, способ-
ного способствовать внедрению инноваций, освещены 
в трудах С. Вовканича, В. Демина, Л. Семив, А. Приго-
жина и др. 

Невзирая на большое количество публикаций и ряд 
последовательных мероприятий, внедренных государс-
твенными структурами и направленных на повышение 
эффективности инновационной политики в Украине, она 
пока еще остается несовершенной. В качестве проблем-
ных на настоящее время выступают вопросы разработки 
и реализации инновационной политики развития реги-
онов. Чрезвычайно важно в ближайшее время внести 
изменения в украинское законодательство для разгра-
ничения полномочий органов исполнительной власти, 
которые осуществляют управление инновационными 
процессами. Необходимо организовать мониторинг де-
ятельности всех структур Государственного агентства 
по инвестициям и инновациям Украины для разработки 
обоснованных рекомендаций относительно повышения 
взаимосогласованности их функционирования.

Целью публикации является обоснование модели 
формирования инновационной политики развития ре-
гионов и концепции построения механизма реализации 
политики инновационного развития региона с учетом 
антикризисных мероприятий.

Инновационная политика развития регионов,  
с одной стороны,– четко проработанная в зако-
нодательном аспекте система экономических, 

правовых, административно организационных, научно-
технических, производственных, управленческих, фи-
нансовых и других мероприятий для создания иннова-
ционного климата в регионе; а с другой,– политика, 
осуществляемая на базе общегосударственного законо-
дательства самими регионами для достижения тех или 
иных региональных и местных целей и заданий путем 
использования инновационного потенциала региона; та-
кая политика своими основными заданиями совмещает 
науку, технику, экономику, предпринимательство и уп-
равление и является ориентированной на использование 
интеллектуальных ресурсов региона, развитие высоко-
технологических производств и приоритетов экономи-
ки; результатом реализации ИПРР является активизация 
регионального социально-экономического роста.

Модель инновационной политики развития реги-
онов представлено на рис. 1.

Данная модель базируется на использовании сов-
ременных теорий регионалистики, принципов админист-
ративно-территориального разделения и социально-эко-
номического районирования страны, развитого норма-
тивно правового поля, усовершенствованной иерархии 
функций системы управления, которое позволит: 

	избежать дублирования функций управления 
разными институциями государственного и 
регионального подчинения и преодолеть тер-
риториальную асимметрию управленческой 
функции в целом; 

	обеспечить согласование зон влияния научных 
центров, инновационных центров и центров 

социально-экономического районирования и 
на основе этого предупредить деформации в 
протекании инновационных территориально-
структурных процессов, нейтрализовать их сла-
бость, анархичность и разнонаправленность; 

	повысить эффективность управления иннова-
ционными процессами и осуществлять контроль за свое-
временностью реализации управленческих решений.

Для построения обоснованной концепции меха-
низма реализации политики инновационного развития 
региона и действенных антикризисных мероприятий 
предложено сгруппировать регионы по уровню иннова-
ционной проблемности.

Под инновационной проблемностью регионов 
мы понимаем наличие любых проблем в развитии ре-
гиональных общественных систем, которые тормозят 
внедрение инноваций.

По результатам исследований (обоснованной 
методики оценки инновационного потенциала 
региона и построенных в процессе исследова-

ния картосхемах) [1] выделены регионы среднего уров-
ня проблемности (Киев, Донецкая, Луганская, Харьков-
ская, Днепропетровская, Запорожская, Львовская, 
Одесская), регионы высокого уровня проблемности 
(Волынская, Ивано-Франковская, Винницкая, Черкас-
ская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Кировоград-
ская, Николаевская, Херсонская, АР Крым, Севасто-
поль) и регионы кризисного состояния (Закарпатская, 
Тернопольская, Ровенская, Хмельницкая, Житомирс-
кая, Киевская) (рис. 2, табл. 1).

Концепция построения механизма реализации 
политики инновационного развития региона (рис.3) ос-
новывается на типологизации регионов за уровнем ин-
новационной проблемности. В разрезе отдельных типов 
районов за инновационной проблемностью очерченно 
ряд антикризисных мероприятий, без реализации кото-
рых невозможно реализовать эффективные инноваци-
онную политику в государстве. 

Следует отметить то, что необходимо учитывать 
инновационную политику в региональной политике 
государства, то есть в структуре совокупности меро-
приятий, средств, механизмов, инструментов и взаи-
мосогласованных действий центральных и местных 
органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления с целью достижения определенных 
целей развития регионов. В первую очередь следует 
учитывать антикризисные мероприятия, то есть ме-
роприятия преодоления инновационной проблемнос-
ти в разных типах регионов и внедрения новейших 
пространственных форм инновационной деятельно-
сти. Государство должно селективно помогать регио-
нам в борьбе за новые инвестиции (включая иностран-
ный капитал), без которых невозможно внедрять ин-
новации. Безусловно, региональная политика должна 
направлена на обеспечение эффективного использова-
ния инновационного потенциала.   

www.business-inform.net
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Рис. 1. Модель инновационной политики развития регионов

Цель инновационной политики развития регионов – обеспечение сбалансированного динамического
развития региона с использованием инновационных элементов в механизме реализации данной политики 
c ормированием инновационного климата, а также путем внедрения инноваций во все сферы хозяйствования,
исходя из возможностей инновационного потенциала региона

Цели инновационной политики развития регионов

Формирование
привлекательного

инновационного климата 
в регионе

Избежание повторения функций
институциями регионального развития

Функции инновационной политики развития регионов

1. Создание условий для эффективной деятельности институций регионального развития
2. Объединение и координация действий институций регионального развития по решению
важных вопросов инновационного развития регионов.
3. Внедрение ГИС в управление развитием регионов 

Задания инновационной политики развития регионов

1. Оптимизация инфраструктуры инновационного развития; 2.  Выявление центров инновационного
развития регионов; 3. Формирование инновационной матрицы регионов

Цели инновационной политики развития регионов

Обеспечение
эффективного

использования
инновационного

потенциала
региона

Обеспечение
высоких

конкурентных
возможностей

региона

Управление развитием регионов 
с использованием инновационных технологий

Инновационные элементы политики

Политика инноваций 

Функции инновационной политики развития регионов

1. Обеспечение развития инновационного потенциала региона. 2. Способствование развитию
региональных ринков инноваций. 3. Поддержка и стимулирование инновационной деятельности.
4. Создание оптимальной инновационной модели регионального развития

Задания инновационной политики развития регионов

1. Уменьшение политических и социально-экономических рисков с целью улучшения инновационного
климата. 2. Сбалансирование структуры инновационного потенциала региона. 3. Создание
региональных банков данных инновационного потенциала. 4. Определение факторов, влияющих
на инновационную культуру и ее уровень    

Повышение уровня
инновационной

культуры
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Рис. 2. Типы регионов Украины по инновационной проблемности

Таблица 1

Антикризисные мероприятия преодоления инновационной проблемности

Уровень проблемности Регионы Приоритетные антикризисные мероприятия, кото-
рые следует учесть в региональной политике Украины

Регионы среднего уров-
ня проблемности

г. Киев, Донецкая, Луганская, 
Харьковская, Днепропетровская,  
Запорожская, Львовская, Одесская

Перестройка инновационной инфраструктуры, укреп-
ление и наращивание инновационного потенциала, 
активизация диффузии инноваций в регионы кризисного 
состояния

Регионы высокого  
уровня проблемности

Волынская, Ивано-Франковская, 
Винницкая, Черкасская, Чернигов-
ская, Сумская, Полтавская, Киро-
воградская, Николаевская, Херсон- 
ская, АР Крым, г. Севастополь

Укрепление инновационной инфраструктуры. Создание 
субъектов базовой инфраструктуры (научно-исследо-
вательские институтов, государственных лабораторий, 
лабораторий промышленных предприятий и т. п.). Интен-
сификация инновационной деятельности

Регионы кризисного  
состояния

Закарпатская, Тернопольская,  
Ровенская, Хмельницкая,  
Житомирская, Киевская

Обеспечение доступности к инновационной инфраструк-
туре и развитие важнейших элементов вспомогательной 
инновационной инфраструктуры непосредственно в про-
блемных регионах. Активизация инновационной деятель-
ности. Реализация отдельных инновационных социально 
значимых проектов. Обмен опытом
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Рис. 3. Концепция формирования механизма реализации инновационной политики развития регионов

Концепция построения механизма реализации
инновационной политики развития региона

Цель:

формирование эффективного
организационно-экономического,
финансового и институционального
механизма, который  может
активизировать инновационную
деятельность в регионах и улучшить
управление нею

Задания:

 Улучшение нормативно-правового
       обеспечения инновационной
       деятельности
 Способствовать привлечению
       эффективных инноваций 
       в инновационную деятельность,
       направление инвестиционных
       ресурсов в высшие технологические
       уклады с целью структурной
       перестройки экономики
 Внедрение новых пространственных
       форм инноваций
 Сохранение и приумножение
       инновационного потенциала регионов
       через повышение квалификации
       кадров
 Привлечение инноваций в управление
       научно-технической и инновационной
       деятельностью

Организационно-экономические методы и рычаги

Мероприятия  по реализации инновационной политики развития регионов:
разработка программ, стратегий развития инновационной сферы

Мониторинг реализации концепции управления инновационной деятельностью в регионах 

Инструменты механизма:

Экономические
Финансовые
Информационные
Организационные
Нормативно-правовые

Налоги, льготы, ускоренная амортизация инновационной деятельности,
страхование рисков, планирование и прогнозирование

пономаренко а. а.

донецк

Становление рыночных принципов функциони-
рования хозяйственной системы нашей страны 
обусловливает необходимость исследования 

проблем формирования и развития финансовой систе-
мы в контексте трансформационных процессов. Как по-
казывает мировая практика, сегодня финансовому сек-
тору принадлежит главная роль в обеспечении эконо-
мического роста [1]. Поэтому для экономики Украины, 
которой также характерен опережающий рост финан-

сового сектора по сравнению с реальным, необходима 
финансовая система, обеспечивающая не только рост 
количественных показателей. Улучшение качественных 
характеристик должно, прежде всего, способствовать 
формированию инвестиционных ресурсов, которые 
обеспечат процессы структурных преобразований и до-
стижение конкурентоспособности национального хо-
зяйства, чем и определяется актуальность темы статьи.

В зарубежной и отечественной научной литерату-
ре учеными всесторонне исследуются закономерности 
развития финансовых систем, структурный состав и ха-
рактерные признаки, вопросы взаимодействия образу-
ющих подсистем. Составляющие проблематики форми-
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