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С конца прошлого века развитые страны, по мере своего вхождения в
глобальную экономику, осуществляют не только технологическую,
корпоративную и торговую перестройку экономики, но демонстрируют
также ее новую территориальную архитектуру. При этом самым важным
заданием региональной хозяйственной политики становится формирование
институциональных механизмов и инфраструктур инновационной
экономики, которые в совокупности представляют собой региональные
инновационные системы (РИС).
Харьков - один из крупнейших в Украине центров науки, образования
и промышленности, безусловно, имеет все предпосылки быть
региональным лидером в части как развития отдельных инновационных
институтов, так и создания целостной региональной инновационной
системы и перевода региональной экономики на инновационные
алгоритмы развития.
Первый концептуальный проект такой системы (проект Харьковского
инновационного порта - ХИП) был начат в 2001 году по инициативе
Северо- Восточного научного центра НАН и МОН Украины (СВНЦ
НАНУ). В рамках этого проекта удалось сформулировать базовые
принципы и концепцию РИС, определить структуру этой системы и
основные требования к ее элементам.
Главными целями проекта инновационного порта были определены:
создание экспертно-организационной, финансово-экономической и
информационной системы, обеспечивающей формирование и развитие в
регионе сети эффективных экспортоориентированных производств
нематериальной продукции с участием ведущих зарубежных компаний;
проектирование и создание в регионе системы эффективной поддержки
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высокотехнологической продукции. В качестве базового механизма
достижения первой цели был предложен организационно-правовой
механизм создания самостоятельных компаний на базе научнотехнических коллективов с передачей им прав на результаты
коммерциализации объектов интеллектуальной собственности. В стадию
реализации проект ХИП не перешел. Главная причина - концепция и
принципы предложенной в проекте инновационной системы заметно
опережали существовавшую тогда в Украине нормативно-правовую базу.
Второй этап проектирования РИС Харьковщины относится к периоду
2004 - 2005 гг. В этот раз разработка проекта инновационной системы
велась по заказу Харьковской областной государственной администрации,
намеревавшейся включить этот проект в состав перспективной Программы
социально-экономического развития Харьковской области. В этот раз
проектирование осуществлялось комплексной группой специалистов, в
составе которой были представители науки, образования, частного бизнеса
и органов управления области. Проект прошел согласование в регионе и
был представлен на рассмотрение в Кабинет Министров Украины в
качестве пилотного с перспективой его дальнейшего тиражирования по
всей территории страны. Проект удалось согласовать во всех профильных
Министерствах, но завершающего утверждения не случилось по вполне
банальной причине - произошла радикальная смена состава Кабинета
Министров.
Третий этап активности по уже практическому созданию Харьковской
РИС начался в 2008 г., когда по инициативе созданного в 2007 г.
Харьковского регионального центра инвестиций и развития и на основе
поручения Харьковской областной государственной администрации в 2008
году были разработаны, а в 2009 - 2010 гг. осуществлены несколько
инфраструктурных проектов новой РИС: организован постоянно
действующий региональный семинар по вопросам инновационной
тематики, спроектирован и запущен сайт «Харьков инновационный»,
проведены несколько сессий общественных слушаний по проблемам и
перспективам инновационного развития, подготовлен и опубликован
аналитический доклад об инновационном потенциале региона. Для
активизации трансфера технологий был проведен анализ технологических
проблем промышленных предприятий Харькова и возможностей научнотехнических организаций города по их разрешению. Но уже в начале 2012

г. в регионе начался новый этап активизации инновационной деятельности,
старт которому положило подписание в феврале 2012 года Соглашения о
сотрудничестве между Харьковской областной государственной
администрацией и Харьковским областным советом, с одной стороны, и
Государственным агентством по вопросам науки, инноваций и
информатизации Украины, с другой, главной целью которого было
названо создание в регионе комплекса нормативных, организационных и
экономических условий для устойчивой активизации инновационных
процессов и перевода региональной экономики на преимущественно
инновационный алгоритм развития.
В феврале 2013 года был учрежден кластер инновационной
инфраструктуры Харьковской области (кластер ИИ ХО) и образованы его
органы управления - Совет кластера и Рабочая группа. Договор о создании
кластера ИИ ХО подписали 19 учредителей, в составе которых несколько
ведущих научных академических институтов, крупнейшие ВУЗы
Харькова, объединение предпринимателей области, действующие бизнесцентры, технопарки и научные парки города, а также несколько
физических лиц - специалистов в области правового и организационнотехнического обеспечения коммерциализации и трансфера технологий.
Как указано в Учредительном Договоре, его предметом «является
сотрудничество
Сторон
с
целью
создания
и
обеспечения
функционирования
регионального
кластера
инновационной
инфраструктуры как инструмента интеграции ресурсов и координации
деятельности инновационных субъектов региона при разработке и
реализации проекта развития региональной инновационной системы, что
предусмотрено
Соглашением
о
сотрудничестве
Харьковской
облгосадминистрации и государственного агентства по вопросам науки,
инноваций и информатизации Украины от 03.02.2012 г., а также
Программой привлечения инвестиций в экономику Харьковской области
на период до 2015 г.».
Основными задачами кластера определены:
- организация и координация деятельности участников кластера по
созданию и развитию инновационной инфраструктуры региона;
- поиск и привлечение ресурсов, необходимых для создания и
функционирования региональной инновационной системы и развития
инновационной сферы Харьковской области;

- содействие участникам кластера в развитии инновационного потенциала и
-

-

расширении их присутствия на рынке инновационных услуг;
предоставление участникам кластера поддержки в информационной,
правовой, организационно-управленческой сферах;
установление и развитие сотрудничества с международными программами
и сетями поддержки инновационной деятельности;
организация и участие в проведении в Харьковской области различных
мероприятий инновационной направленности - форумов, конференций,
семинаров;
организация и участие в проведении в Харьковской области программ
обучения и повышения квалификации кадров в инновационной сфере;
участие в проведении исследований состояния инновационной сферы
Харьковской области и подготовка аналитических и отчетных материалов;
содействие органам государственной власти и местного самоуправления в
их усилиях по развитию инновационных процессов в экономике
Харьковской области.
Организационно-правовая форма кластера ИИ ХО - добровольное
договорное объединение юридических и физических лиц без образования
юридического лица. Базовой организацией кластера ИИ ХО стал СВНЦ
НАН и МОИ Украины.
Реализуя план работы кластера ИИ ХО, его участники в 2013 году
подготовили несколько базовых документов и материалов, необходимых
для построения и совершенствования основных элементов РИС Харькова.

