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ляющего систематическое пополнение знаний каждого управленца, их готов-
ность к слаженному взаимодействию в составе управленческой команды.
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На современном этапе развития экономики актуальными вопросами ста-
новятся аспекты развития, связанные с инновационной деятельностью. Дан-
ный вопрос адекватен для рассмотрения не только на региональном и госу-
дарственном уровнях, но и на международном в целом.

Инновационное развитие является безальтернативным способом реше-
ния существующих проблем украинской экономики. Именно инновационная
модель развития экономики страны и регионов – определяющий фактор про-
гресса общества и повышения благосостояния его граждан. Этим обусловле-
на необходимость государственной поддержки инновационной сферы как ис-
точника экономического роста.

На данном этапе развития экономических отношений приоритетными
направлениями инновационной деятельности являются: ресурсосберегающие
технологии (разработка и внедрение энергоэкономичных источников систе-
мы освещения, разработка новейших технологий в перспективных отраслях
каждого из региона, использование биотоплива), машиностроение, как осно-
ва высокотехнологического обновления всех отраслей производства; разви-
тие высококачественной металлургии; высокотехнологичное развитие сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности; внедрение иннова-
ционных технологий строительства; охрана и оздоровление человека и окру-
жающей среды; развитие инновационной культуры общества.

В июне 2009 года правительство приняло распоряжение "Об одобрении
Концепции развития национальной инновационной системы". Целью доку-
мента является определение основных принципов формирования и реализа-
ции сбалансированной государственной политики по вопросам обеспечения
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развития национальной инновационной системы, направленной на повыше-
ние конкурентоспособности национальной экономики.

Среди основных задач, определенных Концепцией, – обеспечение инно-
вационной направленности системы образования путем повышения уровня
компьютеризации высших учебных заведений, активизации научно-
технической и инновационной деятельности вузов и увеличения объема ее
бюджетного финансирования. Кроме того, планируется создание инноваци-
онных структур в системе образования.

Концепцией также определено повышение результативности научных
исследований с целью обеспечения инновационного развития национальной
экономики. В частности, предполагается увеличение доли научных и научно-
технических исследований, направленных на создание новых видов иннова-
ционной продукции, ориентация национальных товаропроизводителей на
создание высокотехнологической, конкурентоспособной и экологически чис-
той продукции.

Реализация направлений и выполнение задач развития национальной
инновационной системы, определенных этой Концепцией, даст возможность
до 2025 года обеспечить интеграцию отечественного сектора научных иссле-
дований в мировое научно-технологическое пространство. Также ожидается
активизация привлечения объектов интеллектуальной собственности, мате-
риальных, финансовых и кадровых ресурсов для обеспечения технологиче-
ского развития национальной экономики.

Кроме того, реализация задач, даст возможность увеличить до 50% долю
инновационной продукции в объеме производства промышленной продук-
ции; повысить до 60% долю инновационно активных предприятий в про-
мышленности и до 30% - долю сектора высокотехнологических производств
в структуре обрабатывающей промышленности; увеличить в 5-7 раз объем
экспорта высокотехнологической продукции и технологий.

Реализация Концепции осуществляется путем разработки каждые три
года плана мер по развитию национальной инновационной системы и обес-
печению его выполнения.

Европейский союз выделил Украине 12 миллионов евро для реализации
четырех новых проектов, касающихся финансовой помощи инновационному
сектору Украины.

Планируется реализация таких проектов: "Усовершенствование страте-
гий, политики и регулирования инноваций в Украине", "Развитие финансо-
вых схем и инфраструктуры для поддержки инновации в Украине", "Под-
держка наукоемких инновационных предприятий и процесса передачи тех-
нологий для бизнеса в Украине", "Офис совместной поддержки для способ-
ствования интеграции в исследовательское пространство Европейского сою-
за".

Целью представленных четырех проектов является стимулирование ме-
стной изобретательности, а также исследования для создания инноваций, их
имплементация в украинское производство и дальнейшая передача их бизне-
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су. Эти проекты будут внедряться в течение ближайших 2-х лет в тесном со-
трудничестве с украинскими научными и изобретательскими кругами, а так-
же местными бизнесменами и промышленниками.

Ориентируясь на инновационную модель развития, в стране необходимо
развить условия для завершения перехода на стадию ориентированности на
эффективность, развивая, в первую очередь, институциональную среду, фи-
нансовые рынки, оснащенность новыми технологиями, повышая эффектив-
ность рынков товаров и услуг, а также рынка труда. Вместе с тем без преодо-
ления политического кризиса и коррупционных явлений во всех сферах эко-
номики, без повышения стандартов корпоративного управления, внедрение
этических норм ведения бизнеса, отказа от "кумовства" и фаворитизма даже
при достаточно высоком уровне высшего образования и исследовательского
потенциала выйти из гипокапитализма и построить экономику по инноваци-
онной модели не удастся.
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В сучасних умовах господарювання в Україні відбуваються економічні
зміни, обумовлені загальними процесами глобалізації. Ринкові відносини су-
проводжується розвитком різноманітних форм власності, конкуренції, права
кожного суб’єкта господарювання самостійно приймати зважені, але ризико-
вані рішення для отримання додаткового підприємницького доходу. В цих
умовах в економічно розвинутих країнах внутрішньому аудиту, як і зовніш-
ньому, приділяється велика увага, тому всі компанії, акції яких котируються
на біржі зобов’язані створювати аудиторські комітети.[1]

Якщо врахувати, що в системі господарської діяльності України основні
фонди є національним багатством країни, то виникає необхідність пошуку
тих резервів усередині підприємства, які сприяли б раціональнішому викори-
станню основних засобів і підвищенню фінансової стійкості підприємства в
умовах кризової ситуації. А тому, необхідно вдосконалювати процедуру ау-
диту основних засобів на підприємствах.

Аудит основних засобів – складова загального аудиту фінансово-
господарської діяльності господарюючого суб’єкта.

Основним завданням і метою аудиту основних засобів є:
- оцінка організації синтетичного і аналітичного обліку основних засобів

у бухгалтерії підприємства і за матеріально відповідальними особами в міс-
цях експлуатації основних засобів, як власних, так і орендованих;


