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которое пока на большинстве аграрных предприятий Украины имеет невы-
сокий уровень соответствия квалификационным требованиям постоянно 
меняющегося рыночной среды. В-третьих, отсутствие полного государст-
венного регулирования функционирования аграрного рынка, из чего следу-
ет ряд негативных последствий, в первую очередь, именно для результатов 
деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
Особое внимание при определении конкурентной ситуации в выбранной 

стратегической зоне хозяйствования следует обратить на уровень конкурен-
тоспособности в данной отрасли. Это является сложным и многоаспектным 
вопросом, изучение которого требует большего количества данных. К сожа-
лению, использование почти всех существующих методик анализа уровня 
конкурентоспособности в отрасли не представляется возможным из-за несо-
вершенства как теоретической, так и практической составляющей. 
Что касается теории, то следует обратить внимание на то, что предло-

женные учеными методики являются более общими и не учитывают значи-
тельную часть особенностей функционирования аграрного рынка. Одно-
временно, практическая часть определения конкурентоспособности аграр-
ных предприятий не имеет должного аналитического уровня обеспечения.  
Однако сложность в решении поставленных задач не должна быть для 

предприятий главным сдерживающим фактором, так как именно дина-
мичность и постоянный поиск новых направлений развития должно стать 
победным фактором для постоянного определения их конкурентоспособ-
ности на разных уровнях и изучения возможностей ее повышения в це-
лом. Проведение такого постоянного анализа, по нашему мнению, являет-
ся не только определяющим для отдельных предприятий, но и для отече-
ственного аграрного производства в целом. 
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Аннотация: Данная статья посвящена проблемам совершенствования инно-
вационной инфраструктуры регионов Украины в условиях развития интегра-
ционных процессов. Рассмотрены основные пути совершенствования данно-
го направления с целью активизации инновационного развития регионов. 
Выяснено состояние развития их инновационной инфраструктуры. Исследо-
ваны составляющие развития инновационной инфраструктуры. 
Summary: This article is devoted to the problems of perfection of innovative 
infrastructure of regions of Ukraine in the conditions of development of inte-
gration processes. The basic ways of perfection of this direction are considered 
with the purpose of activation innovative to development of regions. Develop-
ment of their innovative infrastructure status is found out. The constituents of 
development of innovative infrastructure are investigational. 
 
Одним из недостаточно развитых сегментов инновационного развития 

регионов Украины является их инновационная инфраструктура. В условиях 
интеграционных процессов в сфере экономических отношений Украины со 
странами Европейского содружества свою негативную роль играет ограни-
ченность возможностей украинской экономики по отношению к своевре-
менному овладению опытом стран с высоким уровнем развития, которые 
уже имеют намного лучшие результаты и наработали надлежащие условия 
для экономического развития данной инфраструктуры [1]. 
В перечне средств стимулирования государством процессов формиро-

вания инновационной инфраструктуры отдельных регионов Украины 
можно назвать следующие: организация процесса повышения уровня ква-
лификации научных работников, их регулярной переподготовки; разра-
ботка и создание надлежащих условий для усиления инновационной дея-
тельности субъектами ведения хозяйства, воплощающими в жизнь из-
бранные проекты в тех видах экономической деятельности региона, кото-
рые являются многообещающими; предоставление предприятиям финан-
совой поддержки за счет целевых инвестиций государства в обоснован-
ные инвестиционные проекты и задействование трансфертной помощи за 
счет средств, которые должны быть предусмотрены в государственном 
бюджете; подготовка региональных программ развития инновационной 
инфраструктуры; разработка четкой процедуры создания, порядка утвер-
ждения, финансирования и организации контроля за реализацией регио-
нальных программ инвестиционного развития.  
Проблема развития инновационной инфраструктуры обусловливается 

отсутствием сформированного системного представления относительно 
инфраструктуры, а также недооценкой внимания к ней в перечне мероприя-
тий региональной политики относительно ускорения темпов инновацион-
ных процессов на местах. Это требует дополнительных усилий с целью 
четкого осознания важности данного компонента экономического развития 
определенной территории. В наше время инновационная инфраструктура 
является фактором существенного усиления инновационных процессов и в 
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пределах страны и относительно отдельных регионов. А это предопределя-
ет важность обеспечения растущих темпов развития инновационной инфра-
структуры в сравнении с динамикой инновационных процессов на пред-
приятиях. Заметим, что ускорение развития составляющих инфраструктуры 
способно образовать значительный мультипликативный эффект. Это объ-
ясняется достаточно умеренными расходами, которые направляются для 
укрепления инновационной инфраструктуры ради получения существенно 
большего прироста продукции предприятий региона. Рост объема спроса на 
нее приведет к активизации запросов на услуги субъектов, образующих 
инновационную инфраструктуру. Именно такие достижения предприятий 
создадут предпосылки для оживления хозяйственной деятельности на мес-
тах, подготовят толчок всестороннему развитию регионов в условиях раз-
вития интеграционных процессов в их экономической жизни. 
В научных трудах многих отечественных ученых подчеркивается 

важность создания инновационной инфраструктуры в качестве одного из 
основных средств активизации инновационных процессов в Украине в 
условиях интеграции трансферта технологий и внедрение новых подходов 
к управлению такими процессами.  
Проблематике совершенствования инновационной инфраструктуры, как 

составляющей экономического развития регионов, уделяется недостаточное 
внимание: отсутствует четкое определение самого понятия «инновационная 
инфраструктура региона»; в дальнейшем изучении нуждаются ее элементы, 
обеспечение их взаимодействия, определения силы влияния на инновацион-
ное развитие региона. Это является актуальным в русле формирования поли-
тики инфраструктурного обеспечения инновационных процессов в регионах, 
которая направлена на укрепление инновационного потенциала региона во 
взаимодействии с национальной инновационной программой. 
Целью исследования является рассмотрение основных аспектов раз-

вития инновационной инфраструктуры регионов Украины для получения 
предложений относительно последующего становления действенной ин-
новационной политики, которая должна отвечать условиям развития ин-
теграционных процессов в экономике страны. 
Под понятием «инновационная инфраструктура региона» подразуме-

вается комплекс специализированных инновационных субъектов, которые 
связаны между собой и содействуют развитию регионального инноваци-
онного процесса ради роста его соответствующих возможностей. С этой 
целью целесообразно регулярно осуществлять финансирование в форми-
рование инновационной инфраструктуры и ее последующее развитие пу-
тем обогащения новыми элементами. Данный процесс способны обеспе-
чивать государственные органы власти и коммерческие организации. У 
каждой стороны есть заинтересованность в финансировании инновацион-
ной инфраструктуры с целью ее оптимизации в регионе ради достижения 
заметного экономического и социального эффекта [2]. 
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Учитывая последствия развития интеграционных процессов на рын-
ках, товарам, которые были выработаны по традиционным технологиям, 
достаточно трудно конкурировать с инновационными товарами. Для соз-
дания таких товаров используются новшества, которые обусловливают их 
новые потребительские качества. Переход экономики региона на иннова-
ционные принципы и создание на этой основе более конкурентоспособ-
ных производств нуждается в подготовке и реализации проектов и меро-
приятий по формированию креативного человеческого потенциала, созда-
нию надлежащих условий для привлечения и закрепления высококвали-
фицированных работников, развитию инновационной инфраструктуры в 
основных отраслях экономики. В Украине уже есть инновационные про-
изводства в сфере пищевой промышленности и машиностроения, которые 
имеют достаточно развитую инновационную инфраструктуру. Продвиже-
ние их продукции на внешние рынки является важным средством ускоре-
ния экономического роста и повышения конкурентоспособности регио-
нальных торговых марок [3].  
Можно назвать ряд недостатков, которые наблюдаются в процессе 

формирования и развития региональной инновационной инфраструкту-
ры: неотработанность нормативно-правовой базы в данной сфере; отсут-
ствие надлежащей государственной и региональной поддержки; непо-
следовательность в ее формировании и развитии; слабый уровень фи-
нансирования отдельных элементов инфраструктуры; отсутствие систе-
матического информирования об осуществлении соответствующих ин-
новационных разработок. 
Основными элементами инновационной инфраструктуры, которые 

свидетельствуют о развитии инновационного потенциала региона и нали-
чии у него конкурентных преимуществ, являются: организации по подго-
товке кадров, сориентированные на коммерциализацию достижений на-
учно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; финансовые 
учреждения (бюджетные и внебюджетные, банки, кредитные союзы, вен-
чурные, страховые фонды, промышленно-финансовые группы); производ-
ственно-технологические субъекты (инновационно-технологические цен-
тры, бизнес-инкубаторы, инжиниринговые фирмы, технопарки); регио-
нальные центры инновационного развития, виртуальные биржи; консуль-
танты по правовым вопросам. 
В результате развития инновационной инфраструктуры в регионе 

можно ожидать таких результатов: активизация привлечения инвестиций 
в инновационные производства; создание надлежащих условий для разви-
тия наукоемкого производства; оперативное внедрение новейших разра-
боток в производство; увеличение числа промышленных предприятий, 
которые внедряют инновации; рост части инновационной продукции в 
общем ее объеме; привлечение на создаваемые места высококвалифици-
рованных специалистов; организация правовой и информационной под-

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ



 

 412

держки; развитие логистического потенциала; продвижение продукции и 
услуг на новые рынки; координация усилий деятельности всех заинтере-
сованных субъектов; формирование привлекательного имиджа для регио-
нальных брендов; расширение возможностей для осуществления экспорт-
ных операций.  
Формирование надлежащей инновационной инфраструктуры в регио-

нах позволит существенно оздоровить их экономическое положение и 
будет весомым стимулом для их дальнейшего развития. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные проблемами в повышении кон-
курентоспособности продукции молочного комплекса Республики Беларусь. 
Summary: the article describes the main problems in the higher Institute of 
competitiveness of the dairy complex of the Republic of Belarus. 

 

С развитием рыночных отношений и усилением конкурентной борьбы 
за потребителя повышение конкурентоспособности продукции стало 
главной задачей товаропроизводителя в обеспечении его финансовой ус-
тойчивость. В данной взаимосвязи проблема увеличения конкурентоспо-
собности молока и молочной продукции требует исследования теоретико-
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