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Забарная Э. Н. Управление процессом развития инфраструктуры региона через привлечение инвестиций в инновации

Цель и задачи исследования состоят в определении основных направлений активизации инвестиционного процесса инновационной направлен-
ности в системе развития инфраструктуры регионов Украины. В статье проведен анализ и выявлены негативные тенденции в региональной 
инвестиционной сфере. Показано, что структурные преобразования с целью достижения стабильных темпов экономического роста требуют 
поиска эффективных инструментов мобилизации инвестиционных ресурсов в инновационное производство. Доказана необходимость выделе-
ния инновационного вектора привлечения инвестиций в регионы в качестве приоритетного. С этой целью предложены концептуальные подхо-
ды к совершенствованию инфраструктуры региона – создание региональных инновационных центров новых технологий, которые, кроме всего 
прочего, будут способствовать развитию инфраструктуры регионального рынка ценных бумаг и специальных страховых фондов. В этой связи 
обозначены основные направления региональной инновационно-инвестиционной политики.
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ті проведено аналіз та виявлено негативні тенденції в регіональній 
інвестиційній сфері. Показано, що структурні перебудови з метою 
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Развитие рыночных отношений в Украине осущест-
вляется достаточно трудно и сопряжено с реше-
нием значительных проблем политического, эко-

номического и социального характера. Нормальное раз-
витие экономики Украины представляется возможным 
путем роста реального сектора, который должен выпол-
нять базисную роль в обеспечении жизнедеятельности 
всех отраслей, в т. ч. промышленного производства. 
Характерной чертой современного инвестиционного 
процесса в Украине стало не только снижение объема 
инвестирования, но и наращивание массы изношенно-
го оборудования, устаревание основных фондов. В этой 
связи необходимо отметить неизбежность регулиро-
вания инвестиционной деятельности на всех уровнях 
управления экономикой (государственном, региональ-
ном, локальном) со значительным смещением центра 
тяжести на уровень предприятий, объединений, неза-
висимо от их принадлежности, и развитие на этой осно-
ве самоинвестирования. В последнее время в условиях 

развития самостоятельности хозяйственных субъектов 
региональный аспект формирования инвестиционной 
политики в Украине приобретает все большее значение. 
Именно на уровне конкретного приложения капитала в 
регионе наилучшим образом можно оценить реальную 
эффективность и наметить направления и приоритеты 
его использования (табл. 1).

Негативные тенденции социально-экономического 
развития Украины, и соответственно ее регионов, ста-
ли следствием отсутствия взвешенной стратегии эко-
номических преобразований, ошибок и просчетов в 
инновационно-инвестиционной политике. Анализ ми-
рового опыта показывает, что для макроэкономической 
стабилизации государств необходимы темпы роста ВВП 
не менее 5–6% в год. Для достижения этой цели нужны 
инвестиции в экономику на уровне 19–25% ВВП [1].

В десятку основных стран-инвесторов, на кото-
рые приходится 83,0% общего объема прямых инве-
стиций, вошли Кипр (11,7 млрд долл.), Нидерланды  

таблица 1

показатели валового регионального продукта Украины за 2009–2016 гг.

Регион/область
Год

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Украина 85,2 104,1 105,2 100,2 100,0 93,4 90,2 102,3

Автономная Республика Крым 90,7 103,4 102,7 98,8 101,0 … … …

Винницкая 90,1 103,0 107,2 103,7 104,8 104,6 97,1 104,9

Волынская 86,0 100,2 105,3 104,8 99,3 101,1 95,3 109,0

Днепропетровская 83,5 105,8 103,4 97,5 99,3 95,1 90,3 99,5

Донецкая 81,6 111,1 111,4 97,1 94,7 67,1 61,3 101,8

Житомирская 88,9 112,8 102,7 109,4 101,9 103,6 98,1 104,5

Закарпатская 82,1 107,7 104,7 103,0 100,6 102,8 93,5 96,1

Запорожская 78,9 103,2 102,9 97,8 99,3 100,4 94,7 98,1

Ивано-Франковская 89,3 100,5 106,5 103,3 97,7 97,6 92,0 101,2

Киевская 89,2 105,1 111,7 101,9 93,4 99,4 94,0 101,8

Кировоградская 85,8 105,7 109,2 100,7 109,5 100,6 91,7 108,7

Луганская 86,7 102,3 109,1 99,1 92,2 61,0 47,7 125,4

Львовская 88,3 102,3 108,7 102,0 98,8 100,9 95,2 99,3

Николаевская 92,5 103,2 102,7 96,1 104,4 98,4 95,3 104,0

Одесская 86,8 102,4 102,1 96,8 105,7 98,3 95,8 106,2

Полтавская 86,8 109,5 101,8 97,8 94,4 96,0 93,8 100,3

Ровненская 86,5 106,8 104,6 103,3 96,9 102,6 93,4 98,5

Сумская 88,7 98,9 107,8 101,7 102,7 100,4 96,7 97,1

Тернопольская 94,5 100,4 111,3 109,0 96,6 108,0 93,7 97,1

Харьковская 86,3 101,7 104,5 98,4 98,8 97,9 90,9 103,7

Херсонская 93,0 101,8 103,8 100,2 101,1 99,7 98,7 100,3

Хмельницкая 90,6 100,0 108,0 109,0 96,9 102,3 92,2 101,3

Черкасская 85,5 105,9 106,4 100,9 100,7 98,9 95,0 103,6

Черновецкая 88,6 100,3 104,0 106,1 101,5 98,3 94,7 100,3

Черниговская 89,6 100,0 107,8 104,0 95,8 100,5 93,4 103,0

г. Киев 81,7 101,4 100,7 101,9 106,4 96,1 93,3 103,3

г. Севастополь 89,6 106,4 103,1 88,4 106,0 … … …

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	р
ег

іо
н

ал
ьн

а 
ек

о
н

о
м

ік
а

51БІЗНЕСІНФОРМ № 6 ’2017
www.business-inform.net

(5,6 млрд долл.), Германия (5,4 млрд долл.), Россия (3,3 
млрд долл.), Австрия (2,4 млрд долл.), Великобритания 
(1,85 млрд долл.), Виргинские острова (1,7 млрд долл.), 
Франция (1,5 млрд долл.), Швейцария (1,3 млрд долл.), 
Италия (972 млн долл.) [2]. Наибольшие объемы инве-
стиций поступили в г. Киев, а также в Днепропетров-
скую, Донецкую, Харьковскую, Киевскую, Луганскую, 
Львовскую, Одесскую, Запорожскую, Полтавскую, 
Ивано-Франковскую области. 

В целом, на протяжении 2015 г. объем инвестиций 
сократился на 2,34 млрд долл. Проблемы в инвестици-
онной сфере проявляются не только в резком падении 
инвестиций, но и в ухудшении их структуры. В этой свя-
зи необходимо проведение прогрессивной структур-
ной перестройки национальной экономики в целом и в 
регионах. Основой структурных изменений в Украине 
служит инновационная сфера, призванная обеспечи-
вать непрерывную замену устаревших технологий более 
прогрессивными. В исследованиях по данному вопросу 
[3] главным источником роста является процесс нако-
пления технологических знаний и результатов исследо-
ваний (научно-технический прогресс). 

Цель и задачи исследования состоят в определе-
нии основных направлений активизации инвестицион-
ного процесса инновационной направленности в систе-
ме развития инфраструктуры регионов Украины. 

По нашему мнению, интеграция ресурсной по-
литики и системы – «наука – техника – произ-
водство» является ключом для достижения эко-

номического роста через основную его составляющую –  
инновационно-инвестиционную. Государственная и ре-
гиональная экономическая политика должна быть на-
правлена на обеспечение надлежащей технологической 
структуры производства. Ставка на наиболее передо-
вой технологический уклад во всех секторах экономики 
требует радикальной модернизации технологического 
парка и является достаточно «дорогой» для Украины. 
Однако поддержка отсталых технологических укладов 
основана на внедрении в производство техники про-
шлых поколений и тем самым программирует техно-
логическое отставание нашей страны и утрату извест-
ной части научно-технического потенциала, что грозит 
обернуться новой волной падения конкурентоспособ-
ности всей экономики. Поэтому необходимы конкрет-
ные меры по концентрации ведущих технологий в тех 
секторах, развитие которых повлечет за собой инвести-
ции в другие отрасли национальной экономики.

Потребности структурной перестройки нацио-
нальной экономики, ее развития и эффективности на-
стоятельно требуют роста объема инвестиций. Струк-
турные преобразования с целью достижения стабильных 
темпов экономического роста невозможны без поиска 
эффективных инструментов мобилизации инвестици-
онных ресурсов в инновационное производство. Главная 
причина несостоятельности современной структурно-
инновационной политики, по нашему мнению, кро-
ется, прежде всего, в самоустранении государства из 
инвестиционного процесса и фактическом проведении 
антиинновационной промышленной политики. В этой 

связи вполне закономерно усиление роли регионов в 
процессе формирования и реализации инновационно-
инвестиционной промышленной политики.

Хотелось бы отметить, что источником инвестици-
онных ресурсов для социальной сферы являются 
доходы производственного (реального) сектора, 

перераспределяемые через бюджет. Таким образом, 
инновационно-инвестиционная государственная поли-
тика должна закрепить приоритет инвестиций именно 
в производственной сфере. Приоритетами структур-
ной перестройки украинской экономики должны стать: 
освоение новых конкурентоспособных товаров широ-
кого потребления и наполнение ими внутреннего рынка 
на основе проведения политики поддержки националь-
ного товаропроизводителя; повышение конкурентоспо-
собности производства и увеличение экспортного по-
тенциала государства; реализация энергосберегающих 
систем развития экономики; технологическое обнов-
ление производства; реструктуризация предприятий, 
создание эффективных производственных структур в 
экономике.

На управление региональным инновационно-
инве стиционным комплексом серьезное влияние ока-
зывают внешние и внутренние факторы [4]. Наиболее 
существенными являются внешние факторы, воздей-
ствующие на процесс привлечения инвестиций. Это, 
прежде всего, уровень и динамика развития националь-
ной экономики. Влияние факторов инновационно-инве-
стиционного комплекса определяется степенью разви-
тости инфраструктуры регионы, характером связей и 
пропорций между структурными элементами системы, 
количеством и качеством инвестиционных ресурсов, а 
также состояние инновационной деятельности, уров-
нем организации и управления процессом привлечения 
инвестиций.

Сопоставление отечественного и зарубежного 
опы та регионального управления инновационными про-
цессами [5] позволило сделать выводы:
 в Украине на региональном уровне формы и 

методы государственного воздействия нахо-
дятся в зачаточном состоянии, носят эпизо-
дический характер, обусловленный отсутстви-
ем концепции региональной инновационно-
инвестиционной политики;

 непроработанность механизмов финансирова-
ния нововведений, а также неблагоприятная 
среда для привлечения к ним частных капита-
лов сдерживают развитие малого инновацион-
ного предпринимательства;

 финансовая и налоговая поддержка фундамен-
тальной науки, а также диверсифицирующегося 
оборонного производства не в состоянии акти-
визировать научно-техническую деятельность 
в промышленности региона, так как не созданы 
конкурентная среда и необходимый объем фи-
нансов.

С целью активизации действий региональных и 
местных администраций по разработке инновационно-
инвестиционных проектов под реализацию целевых 
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программ в рамках структурной перестройки про-
мышленности необходимо: наладить сотрудничество с 
руководством промышленных предприятий, имеющих 
собственные инновационно-инвестиционные проек-
ты, а также с представителями научных организаций; 
рассмотреть варианты внебюджетных источников фи-
нансирования производственного сектора, в т. ч. через 
механизм с участием венчурного фонда (рис. 1); отрабо-
тать механизм предоставления гарантий инвесторам.

Использование методов стандартизации показа-
телей экономического развития дало основания выде-
лить три группы регионов по уровню инвестиционной 
привлекательности (табл. 2).

На основе изучения опыта промышленно разви-
тых стран, для преодоления региональной диспропор-
ции научно-технического и экономического развития, 
нами предлагается использовать концепцию проектов 
технополисов в виде региональных инновационных 

ИНВЕСТОРЫ 
1. Администрация области.
2. Государственный венчурный фонд.
3. Пенсионный фонд.
4. Промышленные предприятия.
5. Финансовые структуры, в том числе иностранные

  

  

  

4. Промышленные предприятия. 

  

База данных проектов 

Региональный фонд венчурного инвестирования 

Администрация области
 

Страховая компания 

Выдача инновационных кредитов малым предприятиям Оценочная компания 

Инвестиции

 Инвестиционные
 предложения

Возврат средств +  
инвестиционной прибыли

 Контроль Денежные средства Бизнес-план Залог ликвидного имущества

Рис. 1. Модель финансирования инноваций на региональном уровне

В условиях отсутствия источников финансирова-
ния государственные и муниципальные облигационные 
займы являются механизмом, позволяющим реализо-
вать тот или иной инвестиционный проект, улучшить 
инвестиционный климат, развить инфраструктуру ре-
гионального рынка ценных бумаг. При помощи таких 
займов региональные власти могут привлечь относи-
тельно недорогие и продолжительные по срокам обра-
щения (по сравнению с кредитами) денежные средства 
физических и юридических лиц, которые временно не 
используются и представляют собой источник сравни-
тельно дешевых денежных ресурсов в интересах финан-
сирования местных программ развития.

Для создания дополнительных гарантий по воз-
врату средств, мобилизованных по займу, инвесторам 
этих средств в рамках финансовой конструкции обли-
гационного займа могут формироваться специальные 
страховые фонды.

таблица 2

Группы регионов по уровню инвестиционной привлекательности

Уровень инвестиционной  
привлекательности Регион/область Ориентиры экономической  

политики

Высокий Днепропетровская, Донецка, Запорожская, Полтав-
ская, Одесская области, г. Киев

Увеличение темпов прироста инвести-
ций, оптимизация их структуры

Средний
Закарпатская, Киевская, Луганская, Николаевская, 
Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсон-
ская, Хмельницкая области

Увеличение темпов прироста инвести-
ций, оптимизация их структуры

Низкий

АР Крым (в том числе г. Симферополь), Винницкая, 
Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, 
Кировоградская, Львовская, Сумская, Черкасская, 
Черновицкая, Черниговская области 

Увеличение объемов инвестиционных 
потоков

центров новых технологий (РИЦНТ), которые по мере 
развития преобразуются в региональные технопарки и 
технополисы (рис. 2). 

Весь комплекс мероприятий, необходимых для 
создания РИЦНТ, представлен на рис. 3. Из всего 
многообразия инвестиционных проектов в ре-

гионе можно предложить следующую классификацию 
приоритетных для региона проектов (рис. 4). Примене-
ние данной классификации позволяет решить возник-
шие проблемы в системе формирования и управления 
инвестиционными проектами в регионе и сформиро-
вать список (реестр) проектов, подлежащих поддержке, 
участию или прямому финансированию со стороны ре-
гиона. Региональная политика должна определяться как 
целенаправленная научно обоснованная деятельность 
органов местного самоуправления по привлечению и 
эффективному использованию инвестиционных ре-
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 Малый и средний бизнес 

Инновационные центры новых
технологий (технопарк)  Наука Инновационные фирмы 

Производство 
 

Вузы, научные организации
 

Фонды, ассоциации, банки,
предприятия и т. д.

 

инвестиции, инновационные услуги;
потоки сотрудничества

МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ

Рис. 2. РИЦНт в системе инфраструктуры региона

Комплекс мероприятий по созданию центра  

Анализ показателей экономического и социального развития региона 

Создание группы менеджмента 

Изучение инфраструктуры инновационно-
инвестиционного предпринимательства

в регионе
 

 

Изучение спроса
на научную
продукцию 

Изучение ресурсов
для реализации

проекта  

 

Разработка положений,
регламентирующих

работу центра
 

Создание
материально-

технической базы
 

Подготовка
специалистов

и руководителей 

Определение
источников

финансирования 

Создание региональных инновационных центров  

Инновационные фирмы  

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ ЦЕНТРА

Рис. 3. Концепция создания РИЦНт в регионе

сурсов для решения проблем комплексного социально-
экономического развития региона, улучшения, в конеч-
ном счете, качества жизни населения, увеличения его 
вклада в решение проблем регионального уровня.

ВыВОДы
На основе вышесказанного: инфраструктурное 

обеспечение регионального развития должно учитывать 
следующие направления региональной инновационно-
инвестиционной политики:
 определение социальных, экономических и 

экологических проблем, имеющих приоритет 
перед остальными сферами жизнедеятельно-
сти региона – это увязывает инновационно-
инвестиционную политику с другими видами 
локальной политики (финансовой, структур-
ной и др.), что в совокупности обеспечивает 
реализацию стратегических и тактических це-
лей развития региона;

 выбор и обоснование системы стратегических 
и тактических целей, определение эффектив-
ных путей их реализации;

 разработка системы мер, направленных на при-
влечение средств отечественных и зарубежных 
инвесторов, достаточных для реализации на-
меченных целей по укреплению экономической 
базы региона, решения широкого круга про-
блем обеспечения его жизнедеятельности;

 создание действенной системы контроля за 
ходом реализации намеченных мер по при-
влечению и эффективному использованию 
инновационно-инвестиционных ресурсов.

Принципиальным в формировании инфраструк-
туры развития региона является рассмотрение ин-
но вационно-инвестиционного процесса как средства 
укрепления экономической и финансовой базы регио-
на, доведение ее до уровня, позволяющего реализовать 
цели его социально-экономического развития.              
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