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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА  
В ПРАКТИКУ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ 

Исследования по выявлению разного рода факторов, 
влияющих на уровень экономического развития хозяйствен-
ных комплексов регионов Украины, указывают на негатив-
ное влияние финансового кризиса, девальвации националь-
ной валюты, морально устарелых систем управления регио-
нальным экономическим развитием, методов управления 
регионом и требующей немедленного обновления теорети-
ко-методологической базы регионального экономического 
развития. 

Позитивный эффект наблюдается при работе «на опе-
режение», что на практике означает внедрение инновацион-
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ного потенциала. Важнейшим условием стабильного роста 
региональной экономики является усиление инновацион-
ной базы. Инновационный менеджмент призван мобилизо-
вать потенциал инновационного развития с опорой на науч-
но-технический прогресс и технические нововведения, а та-
кже создавать соответствующие организационные структу-
ры, предназначение которых разработка новых стартапов и 
инновационных подходов в управлении региональным эко-
номическим развитием. Здесь чрезвычайно важными являю-
тся инновационные подходы к самой сущности региональ-
ного экономического развития, это в первую очередь внед-
рение институциональных инноваций для повышения эф-
фективности функционирования социально- ориентиро-
ванной модели экономического развития. При этом очень 
важно, в условиях современности, когда регионы обновляю-
тся практически во всем из-за проведения реформы децент-
рализации власти и существенных изменений администра-
тивно-территориального устройства Украины, использовать 
приемлемую для данного исторического этапа методологию 
оценки экономического развития, а именно, такое видение 
тенденции экономического развития, где в природу эффек-
та от внедрения инноваций, закладывается снижения уровня 
бедности, уровня безработицы, оптимизация распределения 
доходов среди населения региона [1, с. 29], [2, с. 224–236]. 

Залог успеха любой экономической реформы, в том чи-
сле реформы децентрализации власти, административно-
территориальной реформы, в значительной степени зависит 
от усовершенствования методологических основ политики 
регионального развития и системы управления региональ-
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ным экономическим развитием в целом, что усиливает необ-
ходимость внедрения инновационного регионального мене-
джмента. 

В условиях развития рыночных отношений формирую-
тся новые и очень разнообразные объекты управления в ре-
гионах, из-за чего невозможно необоснованно упрощать су-
ществующие управленческие структуры, ограничивать их 
функции. Для повышения эффективности управления этим 
структурам необходимо: 

– формировать важнейшие ценностные и целевые уста-
новки, которых нужно придерживаться в процессе их усове-
ршенствования; 

– проводить целевое комбинирование организационных 
структур с различными содержательными характеристика-
ми; 

– объединять цели социально-экономического развития 
соответствующих программ региона и цели организацион-
ных структур управления; 

– согласовывать разнообразные характеристики и осо-
бенности организационных структур управления с соответс-
твующими программами развития разных уровней управле-
ния с тем, чтобы имело место единственное и нужное напра-
вление действий. 

В последнее время органы управления статистикой и 
управления региональной экономикой для достижения эф-
фективности функционирования региональных хозяйст-
венных комплексов все больше уделяют внимания вопросам 
оптимизации распределения доходов среди участников об-
щественного производства. Акцент на таких подходах зало-
жен в методологический базис Целей Стабильного Развития 
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(Цель 10) до 2030 года, разработанный службами ООН, в фо-
рмате Программы Развития ООН в Украине, в рамках пректа 
«Ускорение прогресса на пути достижения Целей Развития 
Тысячелетия в Украине» [3]. Этот методологический подход 
апробирован странами Большого Тигра, в том числе гениа-
льным управленческим талантом Ли Куан Ю, что дало воз-
можность создать Новые индустриальные страны. 

Украина проводит современные административно–
территориальные реформы, перестраивает глобальную управ-
ленческую парадигму регионального развития, в условиях 
огромного управленческого опыта, наработанного современ-
ной цивилизацией. Необходимо творчески адаптировать опыт 
стран ЕС (реформ Эрхарда и Бальцеровича), всех других стран 
мира по внедрению инноваций в методологии регионального 
менеджмента и оперативно внедрять их в практику региона-
льного управления. 
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