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В современных условиях экономического развития Украины 
инвестиции выступают самым важным средством обеспечения 
условий выхода из экономического кризиса, структурных изменений в 
народном хозяйстве, роста научно-технического процесса и  
повышение качественных показателей хозяйственной деятельности на 
микро и макроуровнях. 

Существует ряд факторов, который указывает на 
необходимость тесного сотрудничества стран в сфере стимулирования 
инноваций, и для наибольшей эффективности такого сотрудничества 
важным является создание инфраструктур и механизмов трансфера 
научно-технической деятельности. 

Итак, в основе инновационного процесса лежит процесс 
трансфера технологий, что обуславливает превращение полученных 
знаний и технологий в конкретные новые продукты и услуги и 
способствует экономическому росту и удовлетворению социальных 
нужд. Развитие механизмов трансфера является программой 
государственного уровня, однако, решение многих аспектов данного 
вопроса осуществляется и на региональном уровне, являясь частью 
процесса управления инновационным развитием региона. 

Процесс формирования региональных механизмов 
стимулирования трансфера РНТД лежит в основе управления 
инновационным развитием региона. Важность регионального подхода 
в формировании механизмов стимулирования трансфера РНТД 
обусловлена целым рядом причин: 

1. Прежде всего, различием социально-экономических 
условий для развития инновационной сферы в каждом регионе. При 
разработке региональных механизмов стимулирования трансфера 
необходимо учитывать диспропорциональность уровней 



инновационных потенциалов регионов и их структуры, а также 
инновационной активности предприятий регионов и финансового 
обеспечения региональных бюджетов. 

2. Локальные стратегические альянсы ученых, 
предпринимателей и региональной администрации способны к более 
быстрой адаптации к изменяющимся условиям внешней среды и 
повышению конкурентных позиций. 

3. Важнейшим приоритетом инновационной политики 
является повышение инновационности малого и среднего бизнеса, 
сферой деятельности которого, в большей степени, является регион. 
Поэтому региональное управление трансфером является более 
объектно-ориентированным. 

4. Условием повышения конкурентоспособности и 
устойчивости региона является специализация его технологической 
политики. Это ведет к дифференциации условий трансфера в разных 
регионах. 

Исходя из этого, автором предлагается разработка механизмов 
стимулирования трансфера РНТД в регионе на основе анализа 
величины и структуры инновационного потенциала и инновационной 
активности региона. 

 


