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Аннотация. В статье рассмотрены особенности инноваций в 

строительстве и нормативное регулирование инноваций в современном 

законодательстве Украины, обоснован единый подход к трактовке понятия 

“инновации”, выделены требования к инновациям с позиции предприятий. 
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Annotation.  The peculiarities of innovation in the construction and regulation of 

innovation in the modern legislation of Ukraine are learned in the article, the unified 

approach to the interpretation of the concept “innovation” is done, and also the 

requirements to innovate from a position of enterprises are allocated. 
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Выход экономики Украины из кризиса, ее развитие в сложных условиях 

возможен за счет взвешенной инновационной политики как государства в целом, 

так и предприятий в частности, поскольку большинство инноваций направлены на 

экономию средств. Инновационное развитие может достигаться за счет создания 

необходимых условий инновационной деятельности: определение приоритетов, 



формирование информационной, правовой и образовательной сферы. Однако 

особенности подходов к формированию инновационной системы варьируются по 

странам в зависимости от национальных особенностей, политики, нормативно-

правового обеспечения, состояние научно-технического потенциала. 

В строительной отрасли разрабатываются новые технологии, формы и 

методы, которые дают возможность эффективно действовать и развиваться 

строительным предприятиям. Внедрение инноваций в строительство, таких как, 

создание новых строительных материалов (веществ, смесей), новшества в 

самом процессе проектирования и возведения строительных объектов, 

инновации монтажных и соединительных работ, в работах по ремонту, 

реконструкции, реставрации и восстановления объектов строительства, 

инновации в самом процессе строительства – система и принцип рабочего 

процесса, безопасность трудовой деятельности, уровень производительности 

труда, экологичность, создание новых природо-сберегающих строительных 

материалов, вторичной переработке строительных отходов, разработку и 

внедрение безотходного производства, использование современных 

энергосберегающих технологий дают возможность минимально влиять на 

состояние окружающей среды. 

Однако в Украине на сегодня законодательная база инновационного развития 

находится на стадии становления и является довольно противоречивая. Основным 

нормативным актом, регулирующим инновационную деятельность в Украине, 

является Закон Украины от 04.07.2002 года “Об инновационной деятельности” [1], 

который определяет правовые, экономические и организационные основы 

государственного регулирования инновационной деятельности, устанавливает 

формы стимулирования государством инновационных процессов и направлен на 

поддержку развития экономики Украины инновационным путем. 

Согласно Закону Украины “Об инновационной деятельности” [1], 

инновация – вновь созданные (примененные) и (или) усовершенствованные 

конкурентоспособные технологии, продукция или услуги, а также 

организационно-технические решения производственного, административного, 



коммерческого или иного характера, существенно улучшающие структуру и 

качество производства и (или) социальной сферы. А инновационная 

деятельность – деятельность, направленная на использование и 

коммерциализацию результатов научных исследований и разработок и 

предопределяет выпуск на рынок новых конкурентоспособных товаров и услуг. 

На сегодня отсутствие четкого понятийно-категориального аппарата 

“инновации” в научной экономической литературе обуславливает проблемы их 

толкования, что влияет и на метод учетного отображения и затрудняет принятие 

эффективных управленческих решений в целом. Согласно основополагающим 

характеристикам инноваций обоснован единый подход к трактовке понятия 

“инновации”, который определяет его сущность, а именно – это новые или 

усовершенствованные технологии, виды продукции или услуг, используемые в 

практической деятельности, а также организационно-технические решения 

производственного, административного, коммерческого или иного характера, 

предпринятые для продвижения технологий, товарной продукции и услуг на 

рынок с целью достижения экономического, социального и (или) другого вида 

эффекта [2, с. 232].  

Сфера инноваций при всех разносторонних связях с другими сферами 

деятельности в отношении приспособлена в любой организации. На взгляд 

автора это связано с неопределенностью процесса инноваций, спецификой 

деятельности в сфере инноваций, потребностью в новых идеях. В связи с этим в 

инновационном менеджменте принято основываться на следующих основных 

положениях: 

– ресурсы, которые выделены на инновацию будут оправданы лишь в той 

мере, в какой они приводят к достижению цели; 

– необходимо проводить системный анализ выполненных инноваций, 

чтобы выявить факторы, которые приводят к успеху; 

– для успешного внедрения стратегии инновационного менеджмента 

необходимо разработать концепции инновационного развития 

соответствующей отрасли, что повысит качество принимаемых решений и 



обеспечит повышение эффективности инвестиций в соответствующей области 

[3, с. 4]. 

В современных условиях хозяйствования инновационная деятельность 

становится приоритетным направлением развития строительной отрасли 

экономики, однако есть много факторов, которые негативно влияют на нее, а 

именно: недостаток средств финансирования инновационных проектов, не 

доскональность действующего законодательства в данной сфере, устаревшие 

технологии.  

Основной опасностью, которая связана с созданием и внедрением инноваций 

в хозяйственную деятельность строительных предприятий является то, что 

инновационная деятельность является очень рискованной и может обесценить 

накопленный ею организационно-управленческий, производственный, сбытовой, 

кадровый потенциал. 

В частности, при формировании субъектом хозяйствования собственной 

инновационной политики на строительном предприятии, оно обязательно 

ориентируется на инновационную политику государства, которая определяет и 

стимулирует приоритетные направления развития, определяет потребности 

рынка. Использование инновационного потенциала предприятия требует 

создания гибкого механизма на основе обновления всех существующих его 

моделей. 

Таким образом, желание субъекта хозяйствования максимизировать 

прибыли толкает к снижению затрат производства, то есть к изменениям в 

условиях производства, в средствах и предметах труда. Однако, в современных 

условиях развития экономики динамика факторов рыночной среды приводит к 

возникновению новых потребностей, что обусловливает необходимость 

увеличения существующего прибыли за счет введения инновации, которые 

выступают в виде постоянного, долговременного процесса (улучшение 

способов производства товаров, в совершенствовании методов организации и 

функционирования производства). 



Ученые А. Г. Загородний и В. М. Чубай [4, с. 124-125] считают, что с 

позиции предприятия к инновациям целесообразно выдвигать следующие 

требования: 

1.  Соответствие инноваций предприятия уровню мировых научно-

технических разработок и тенденциям их изменения.  

2.  Тщательность контроля качества инновационной продукции на всех 

этапах ее создания, производства и сбыта, социальная ответственность 

предприятия и его ответственность перед потребителями.  

3. Ресурсосбережение во время осуществления инноваций. В условиях 

подорожания стоимости газа, нефти и различных видов материальных 

ресурсов, которые импортируются в Украину, необходимо переходить на 

энергосберегающие производственные технологии и основные средства, 

минимизировать потери сырьевых ресурсов во время транспортировки и 

хранения на складах, сводить к минимуму долю бракованной инновационной 

продукции и отходов и тому подобное.  

4. Экологичность и безопасность производства.  

5. Возможность безопасной и недорогой утилизации инновационной 

продукции.  
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