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Введение. Объективная необходимость инновационного развития 

экономики Украины и ее регионов обусловлена рядом факторов. Среди 

внешних факторов наиболее влиятельными сегодня являются усиление 

глобализационых процессов, активизация интеграции Украины в мировое 

сообщество, открытость отечественной экономики,  увеличение конкурентного 

давления  со стороны внешних рынков. Основными внутренними факторами 

выступают необходимость обеспечения экономической безопасности 

государства, опережающего социально-экономического развития, 

формирования и реализации научно-проиводственного потенциала с целью 

повышения конкурентоспособности национальной экономики. 

Следует отметить, что как экономисты-теоретики, так и практики в своих 

разработках часто не учитывают, что достичь результата можно, только начав с 

создания условий для инновационной модели развития каждого региона,    

каждого субъекта, создав предусловия для повышения их конкурентоспособности. 

В условиях финансово-экономического кризиса, охватившего Украину, как 

страна в целом, так и ее регионы требуют неординарных, динамичных, 

понятных, качественных, глубоких и системных преобразований во всех сферах 

экономики и бизнеса. Эти изменения должны быть последовательно и 

эффективно реализованы на основе соответствующих национальных и 

региональных стратегий и программ развития, в которые должны быть 

интегрированы проекты и планы инновационно-инвестиционного развития 

предприятий и других сложных инженерно-технологичных и организационно-



экономичных систем. Это обеспечивается современной концепцией проектного 

и программно-целевого подхода на основе обобщающей теории управления 

разработкой и реализацией разнообразных проектов и программ, в том числе и 

региональных. Этот метод широко применяется в развитых странах и позволяет 

решать проблемы инновационного развития, создавать конкурентоспособную 

экономику, повышать уровень жизни населения. 

Анализ литературных источников. Последние результаты 

исследований по проблемам развития национальной инновационной системы, 

реализации инновационной стратегии развития в региональном измерении, а 

также практические результаты внедрения инновационной модели развития 

региона изложены в научных публикациях В. Гееца, Б. Данилишина,                

В. Семиноженко, Л. Федуловой, В. Оникиенко, В.Гусева и др. [1-6]. 

Номативной базой построеия инновационной модели развития региона 

являются Законы Украины «О стимулировании развития регионов» от 8 сентября 

2005 г., «Об Общегосударственной комплексной программе развития высоких 

наукоемких технологий» от апреля 2004 г., «Об инновационной деяльности» от 4 

июля 2002 г., «О приоритетных направлениях инновационной деяльности в 

Украине» от 16 января 2003 г., Государственная стратегия регионального развития 

на период до 2015 г., утвержденная Постановленим Кабинета Министров 

Украины от 21 июля 2006 г., Концепция государственной региональной политики, 

утвержденная Указом Президента Украины от 25 мая 2001 г., Концепция научно-

технологического и инновационного развития Украины, принятая 13 июля 1999г. 

Цель исследования. Основной целью данной статьи является  

обоснование предложений  и системних современних решений по применению 

проектного и пограммно-целевого подходов к управлению инновационным 

развитием на региональном уровне. 

Основной раздел. В соответствии с современной концепцией проектного 

управления инновационным развитием регион должен иметь: 

- современное планирование, организацию, экономику и управление его 

функционированием и развитием; 



- прогрессивные принципы и методологию эффективной разработки и 

реализации стратегий и програм его развития; 

- единство, гармонию и сбалансированность стратегий, программ и проектов 

развития по всем параметрам; 

- максимально совместимые с другими экономическими системами и 

подсистемами (государство, отрасли экономики, субъекты хозяйствования), 

качественные и универсальные стандарты (правила, условия, требования) 

профессиональной деятельности и эффективного управления развитием, 

которые базируются на инновационно-инвестиционной модели проектного и 

программно-целевого подхода к развитию уникальных экономических систем. 

 Следует отметить, что именно целевые программы и проекты являются 

ключом достижения стратегических задач, решения стратегических проблем и 

задач как развития государства, так и регионов. 

На данный момент Украина не имеет утвержденной на уровне государства 

Национальной стратегии и Программы свого развития, несмотря на то, что 

рассматривались различные проекты такой стратегии. Одной из предложеных 

стратегий является Национальная стратегия развития «Украина - 2015», 

разработанная общественно-политическим объединением «Украинский форум» 

[3]. Но эта стратегия имеет несколько декларативный характер, поскольку она 

не дает более или менее четкой, согласованной по срокам и исполнителям, 

ресурсам и регионам национальной целевой Программы действия по 

реализации этой стратегии развития.  

Украине сегодня необходим свой «план Маршала», то есть «Национальная 

программа» и комплекс «национальных проектов» инновационно-

инвестиционного развития, утвержденных на 10-20 лет вперед, как это сделано 

в Казахстане, России и других странах мира. Ключевым заданием 

экономического развития является переход от преобладающего экспортно-

сырьевого к инновационно-инвестиционному типу экономического роста, 

наращивания конкурентного потенциала украинской экономики с учетом 

национальных достоинств в науке, образовании, высоких технологиях. 



Национальные Стратегия и Программа развития должны быть 

законодательно закреплены и выполняться всеми органами власти, 

политическими и общественными силами и объединениями. Именно это 

позволит Украине и ее обществу через развитие экономики развиваться 

динамично, качественно, гармонично, с длительным эффектом. 

Для формирования целостной и сбалансированной системы развития 

Украины Программа обязательно должна охватывать разработку и 

согласование по срокам, ресурсам, исполнителям и другим параметрам  

конкретних проектов, программ, планов для регионов и отраслей, предприятий 

и организаций (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структурная модель построения Национальных Стратегии и
   

     Программы развития Украины  

Одновременно с Национальными Стратегией и Программой должны 

разрабатываться региональные стратегии и программы инновационного 

развития. Государственная стратегия регионального развития на период до 

2015г. обязала регионы разработать свою региональную стратегию развития с 

учетом всестороннего исследования имеющихся проблем и интересов в 
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долгосрочной перспективе и с использованием опыта регионального развития 

Европейского Союза, Центральной и Восточной Европы, СНГ. 

Анализ разработаных в различных регионах Украины стратегий развития 

показал, что этого не достаточно. Вместе со стратегией необходимо 

разрабатывать и конкретную программу развития региона на основе 

предложенной выше модели. При этом инициаторами и координаторами их 

создания должны бать региональные (обласные) и местные государственные 

администрации и соответствующие советы народних депутатов. Разработка 

Стратегии и Программы развития регионов должна охватывать, согласовывать 

между собой все проекты и программы национального, отраслевого, 

регионального развития, инновационно-инвестиционные проекты и программы, 

реализуемые предприятиями и другими бизнес-структурами в данном регионе.  

Основными методологическими процедурами и инструментами разработки 

и реализации всей перечисленнях проектов и программ инновационного 

развития должны бать процедуры и инструменты современного 

профессионального проектного управления, которые должны бать закреплены 

нормативно на региональном уровне как система стандартов 

профессионального управления разработкой, утверждением и реализацией 

Стратегии, Программы и проектов развития региона. Принятие таких 

стандартов вместе со Стратегией и Программой развития обеспечит 

гармоничную и эффективную работу всей учасников этого процесса, а также 

качественные и своевременные результаты как для бизнеса (предприятий), так 

и для всей общественности, економики, екологии региона. 

Разработка и реализация целевых программ и бизнес-проектов развития 

региона позволяет: разработать и обосновать концепцию проекта; оценить 

еффективность проекта с учетом факторов риска и неопределенности;  

выполнить технико-экономическое обоснование проекта и разработать его 

бизнес-план; осуществить системное планирование проекта на всех фазах его 

жизненного цикла; разработать смету и бюджет проекта; подобрать 

исполнителей проекта черех процедуру конкурсов; подготовить и заключить 



контракты на выполнение проектных мероприятий и поставок; организовать 

процедуру закупок и поставок; организовать реализацию проекта; обеспечить 

координацию, мотивацию, ефективный контроль и регулирование, управление 

возникающими в процессе реализации проекта изменениями; организовать 

эффективное завершение проекта. 

Мы должны понимать, что система «государство (его экономика) – 

регионы (отрасли экономики) – субъекты хозяйствования (их бизнес, проекты 

развития)» является единым целосним механизмом, где все должно быть 

сбалансированно, тогда она сможет гармонично развиватья вместе со своими  

экономическими элементами. 

Выводы. Для устойчивого развития региона необходимо определить цель 

развития, разрааботать стратегию и программу действий, сформировать как на 

уровне региона, так и его субъектов хозяйствования четкую идеологию 

программного управления, знать инструменты управления проектами и 

программами. 
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Аннотация 

Проектный и программно-целевой методы широко применяются в 

развитых странах, в т.ч. для решения проблем инновационного развития. В 

статье рассматриваются теоретические аспекты применения этих подходов на 

уровне региона для разработки четких и взаимосогласованных стратегий и 

программ инновационного развития. 

Ключові слова: регіон, інноваційний розвиток, проектний і програмно-

цільовий методи. 

 


