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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ХАРЬКОВА
У даній статті розглядаються основні проблеми формування соціально-економічного
розвитку Харкова, намічені передумови й напрямки стратегії розвитку сфери виробництва
інтелектуальних продуктів для міста в умовах Спеціального режиму інвестиційної
діяльності
In this article considering the basic problems forming of social-economic development of
Kharkov, fixed the reasons and directions of the strategy development sphere of manufacture
intellections productions for town in conditions of the Special regime investment activity

Харьков является важнейшим центром науки, обладает достаточным
производственным, экономическим и образовательным потенциалом. В то же
время это один из многих городов в стране, где большинство властных и
хозяйственных процессов сконцентрированы в столице. В связи с этим
стратегия «экономического подъема Харькова вместе с развитием экономики
страны» нереалистична, поскольку реально получится не «вместе», а «после»,
что несет угрозу распада научно-технического и производственного
потенциала
города.
Этим
определяется
актуальность
разработки
самостоятельной опережающей стратегии развития, основанной на
потенциально сильных сторонах социально-экономической системы города.
Превращение Харькова в город ускоренного развития требует научной
проработки и организационно-программного обеспечения городской
политики.
Основная идея стратегии инновационного развития заключается в
преобразовании социально-экономической системы Харькова на базе
имеющегося научного, образовательного, экономического и гуманитарного
потенциала в город преимущественного инновационного развития,
обеспечивающего в рамках государственного и международного разделения
труда устойчивое ускоренное его развитие.
Практически речь идет о целенаправленной концентрации в рамках
городской политики ресурсов и усилий на ускорении развития приоритетных
секторов инновационной деятельности, которые смогут стать точками
кристаллизации современной социально-экономической системы Харькова
инновационного типа. В этом случае научно-техническая сфера и
инновационная деятельность преобразуются из обслуживающей материальное
производство
инфраструктуры
в
главную
движущую
силу,
системообразующую
компоненту
общественного
воспроизводства
материальных условий существования человека, духовно-культурных
ценностей и, в конечном счете, самого человека как социальнофизиологического индивида.

Исходя из этого, городскую политику целесообразно строить на базе
инновационной модели социально-экономического развития Харькова,
которая представляет собой научно обоснованное представление об
ожидаемом динамическом состоянии городской системы и способе его
достижения.
Цели стратегии состоят в формировании инновационной модели
социально-экономической системы региона, устойчивых динамических
механизмов его социального и экономического развития и создании
эластичных
систем
управления,
координации
и
общественной
самоорганизации регионального сообщества.
Первой целью, которую необходимо достичь при реализации
инновационной модели развития Харькова, является формирование
организационно-экономической и правовой инфраструктуры города,
включающей:
1. Создание на базе групп крупнейших научно-исследовательских
организаций и вузов сети технополисов;
2. Организацию Харьковского инновационного порта – экспертноорганизационной, финансово-экономической и информационной системы,
обеспечивающей формирование и развитие в городе сети эффективных
экспортноориентированных производств нематериальной интеллектуальной
продукции с участием ведущих зарубежных компаний. Основными видами
продукции таких производств являются:
- информационные технологии, в т.ч. программное компьютерное
обеспечение;
- научные, технические и конструкторские результаты и решения, как
основа новых технологий и объектов техники в любой сфере деятельности.
3. Формирование
организационного
и
экономико-правового
механизма скоординированного функционирования Специального режима
инвестиционной деятельности и технопарков как одного из основных
факторов реализации планов экономического и социального развития города;
4. Содействие подготовке и привлечению в создаваемую отрасль
производства нематериальных продуктов специалистов необходимой
квалификации.
Второй
целью
инновационной
модели
развития
является
проектирование и создание в городе системы мониторинга и эффективной
поддержки
перспективных
индустриальных
производств
высокотехнологической продукции, демонстрирующих устойчивый рост и
расширяющих свое присутствие на внутреннем и внешних рынках в
условиях Специального режима инвестиционной деятельности (СРИД) и
общей стабилизации экономической ситуации в Украине. Создаваемая
система должна включать в себя комплекс мер, обеспечивающих
приоритетную организационную, экспертно-консультационную и ресурсную
поддержку таких производств, способствующую привлечению инвестиций,
активизации инновационных процессов и, в конечном счете,
последовательному росту доли высокотехнологической продукции в общем

объеме производства в городе.
Кратко основные предпосылки и направления стратегии развития
сферы производства интеллектуальных продуктов для Харькова можно
выразить следующим образом:
1) город обладает значительным интеллектуальным потенциалом,
наличие которого определяется:
- качественной системой образования и подготовки кадров для
научно-технического сектора;
- научными школами мирового уровня;
- существенно более низкой стоимостью труда высококлассного
персонала;
2) экономическое распоряжение кадровым и интеллектуальным
потенциалом за счет процесса персональной "продажи" (т.е. фактически
найма на работу в компанию заказчика) является экономически
малоэффективным и в переходных экономических условиях перерастает в
"экспорт" высококлассных специалистов. Результатом продолжения данного
процесса "утечки мозгов" может стать практически полная потеря
интеллектуального потенциала государством и, соответственно, городом;
3) экономически
эффективным
методом
распоряжения
интеллектуальным потенциалом является продажа не труда напрямую, а
интеллектуальных продуктов, т.е. продуктов деятельности соорганизованных
в хозяйственные единицы научно-исследовательских коллективов.
Для задания вектора стратегического развития интеллектуального
сектора обязательно наличие внешней по отношению к этому вектору
политической воли, инициирующей, соорганизующей и поддерживающей
деятельность по преодолению имеющегося разрыва между актуальным и
желаемым его состоянием. Для формирования и осуществления такой
стратегии потребуется создание специальной организационной системы,
объединяющей в себе административные возможности городских органов
управления, профессиональный ресурс и экономические возможности
компаний (местных и зарубежных), заинтересованных в развитии бизнеса в
интеллектуальной сфере.
Список литературы: 1. Бубенко П.Т., Фридинський В.О. Трансформація науковотехнічної політики у регіонах. – Харків: Бізнес-Информ, 1999. – с. 21-23. 2. Данилишин
Б.П. Научно-инновационное обеспечение устойчивого экономического развития
Украины// Экономика Украины. – 2004. – №3. – с.18-19. 3. Лищишин М.А. Проблемы
использования интеллектуальной собственности в Украине// Экономика Украины – 2003.
– №7. – с.16-18. 4. Рубан В.Н. Инновационная модель стратегического развития Украины//
Экономика Украины – 2003. – №6. – с.5-7. 5. Ягодка А.В. Перекосы региональной
экономической политики государства// Экономика Украины – 2004. – №8. – с.10-12.
Поступила в редколлегию 14.10.04

