
 
РЕШЕНИЕ 

Заседания коллегии Департамента инновационного развития промышленности и 
транспортной инфраструктуры Харьковской областной государственной администрации 

от 27 ноября 2013 года 
 

Роль науки как основного фактора инновационного развития промышленности 
 

Заслушав и обсудив вопрос «Роль науки как основного фактора инновационного 
развития промышленности», коллегия Департамента отметила, что процесс создания и 
накопления новых знаний вызвал переход к качественно новому состоянию общества – знания 
стали самостоятельной продуктивной силой и постепенно превращаются в полноценный 
фактор производства. 

Харьковская область по уровню научного потенциала занимает 1 место среди других 
областей Украины. 

В области насчитывается около 200 научных учреждений разного профиля или 15% от 
общего количества научных организаций страны. Из них около 60% отраслевых учреждений, 
почти 20% учреждений академической науки, около 10% - высших учебных заведений и около 
7% - заводская наука. 

Научными и научно-техническими работами в Харьковской области занимается 21 
тысяча научных работников. 

Общее количество выполненных научных и научно-технических работ области 
составляет около 20% от научного продукта, изготовленного в Украине. 

Весомым фактором инновационного развития стала отраслевая наука. По итогам 9 
месяцев 2013 года деятельность отраслевой науки (в сфере влияния Департамента 
инновационного развития промышленности и транспортной инфраструктуры) характеризуется 
как рентабельная (14 млн.грн. чистой прибыли),  объемы выполненных работ выросли на 5% и 
составили почти 1 млрд.грн. Заработная плата в среднем по научным учреждениям составляет 
3,8 тыс.грн., что превышает среднеобластной показатель (2,9тыс.грн.). 

Наибольшие объемы выполненных работ имеют такие учреждения: ГП «Харьковское 
конструкторское бюро машиностроения им.А.А.Морозова», ГП «УкрНТЦ «Энергосталь», ПАО 
«Хартрон», ГП «Гипрококс», ГП «Харьковское агрегатное конструкторское бюро», ГП 
«УХИН» и др. 

Вместе с этим, темпы развития отраслевой науки, в сравнении с предыдущим годом, 
замедлились – сумма чистой прибыли уменьшилась почти вдвое, на 10% сократилась 
среднестатистическая численность работающих в научных учреждениях, при этом на 50% за 
счет научных работников. 

На сегодняшний день существует ряд системных проблем, которые стимулируют 
инновационное развитие: отсутствие четко сформулированной государственной стратегии 
научно-технологического и инновационного развития, потребность совершенствования 
законодательной базы в части разработки эффективных механизмов внедрения инноваций, 
проблема отсутствия квалифицированных инновационных кадров и др. 

Эффективным механизмом решения этих проблем на региональном уровне может стать 
активное создание инновационной инфраструктуры, законотворческая деятельность в части 
усовершенствования действующего законодательства в вопросах инновационного и 
кластерного развития, привлечения собственного научного потенциала в формировании 
команды эффективных инновационных менеджеров, формировании инновационного мышления 
и готовности руководителей к постоянному внедрению нововведений. 

Принятие этих мероприятий позволит сформировать среду активного взаимодействия 
науки и производства, создать условия для ускоренного развития высокотехнологических 
направлений производства и превратить их в движущую силу экономического роста 
Харьковского региона. 

 
Учитывая вышесказанное, коллегия Департамента считает необходимым: 
I. Департаменту инновационного развития промышленности и транспортной 

инфраструктуры Харьковской областной государственной администрации (Гуренко 
Ю.А.): 
 Обеспечить реализацию Стратегии устойчивого развития Харьковской области в период до 



2020 года, в частности в части инновационного и кластерного развития Харьковской области. 
 Активизировать работу по формированию региональной инновационной структуры, как 
основного фактора создания и реализации инноваций. 
 Способствовать продвижению конкурентных разработок, инновационно-инвестиционных 
проектов промышленных предприятий и научных учреждений. 
 Совместно с научными учреждениями подготовить предложения в центральные органы 
исполнительной власти относительно усовершенствования действующего законодательства в 
части формирования действенных механизмов внедрения инноваций и поддержки отраслевой 
науки. 
 Продолжить практику проведения просветительских мероприятий и семинаров для 
руководителей предприятий и учреждений по вопросам инновационного и кластерного 
развития. 
 Совместно с Северо-Восточным центром НАН и МОН Украины изучить вопросы состояния 
и проблем малых инновационных предприятий. 
 Развитие научно-технической деятельности считать приоритетом экономического роста 
области. 

 
II. Руководителям учреждений отраслевой науки:  

 
2.1. В период до 10.12.2013 года предоставить в Департамент инновационного развития 

промышленности и транспортной инфраструктуры Харьковской областной государственной 
администрации конкретные предложения по усовершенствованию действующего 
законодательства в части формирования действенных механизмов внедрения инноваций и 
поддержки отраслевой науки. 

2.2. В течение 2013-2014 годов активизировать работу по подготовке и презентации 
собственных инновационно-инвестиционных предложений на ежегодном Международном 
конкурсе инновационных и инвестиционных проектов «Харьковские инницативы». 

2.3. Повысить уровень кооперации научных учреждений с промышленными 
производствами региона в части инновационного развития. 

2.4. Проводить работу с высшими учебными заведениями по вопросам подготовки 
современных инновационных менеджеров и обновления кадрового состава отраслевых научных 
учреждений. 

 

 

 

 

Директор Департамента,  
председатель коллегии                                                                              Ю.А. Гуренко  


