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ВОПРОСЫ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННЫХ  ПРОЦЕССОВ  В  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Поскольку значительными энергоре-

сурсами страна не обеспечена, источником 
для дальнейшего возрастания  экономики  
Украины может быть только инновацион-
ный процесс. В настоящее время иннова-
ционная деятельность в промышленности 
Украины находится в состоянии затяжного 
хронического кризиса: наблюдается сни-
жение инновационной активности пред-
приятий, уровня коммерциализации разра-
боток, традиционно превалируют мелкие 
усовершенствования, почти отсутствуют 
процессы тиражирования нововведений. В 
соответствии с официальной статистикой в 
2003 г. в Украине удельный вес предпри-
ятий, которые занимаются инновационной 
деятельностью, составляла 15,1%, в то 
время как в США, Японии, Германии, 
Франции эта доля инновационных пред-
приятий составляет 70-80% от их общего 
количества. 

Для достижения уровня социально-
экономического развития стран ЕС в Ук-
раине  в первую очередь должна значи-
тельно активизироваться инновационная 
деятельность, так как именно последняя 
направлена на преодоление технического 
отставания, переориентацию производст-
венного потенциала на создание конкурен-
тоспособных промышленных производств. 

Рассмотрению вопросов инноваци-
онного развития отраслей промышленно-
сти посвящен ряд публикаций ученых и 
специалистов, в том числе в отечественной 
угольной отрасли – результаты исследова-
ний академических и отраслевых институ-
тов – Института экономики и прогнозиро-
вания НАН Украины (Геец В.М.)[1;2], Ин-
ститута экономики промышленности  НАН 
Украины (Амоша А.И.)[3;4], Донуги (Гря-

дущий Б.А.)[5], Донгипроуглемаш (Коса-
рев В.В.)[6;7;8] и др. 

Необходимым условием реализации 
стратегии инновационного развития эко-
номики Украины, а также важным инстру-
ментом государственного хозяйствования, 
через конкретные функции которого осу-
ществляется управление этой деятельно-
стью, является организационно-экономи-
ческий механизм регулирования иннова-
ционной деятельности.  

Цель статьи – раскрыть сущность ме-
ханизма регулирования инновационной 
деятельности в промышленности,  на при-
мере угольной промышленности отразить 
современную государственную политику в 
инновационном развитии отрасли, рас-
крыть направления и подходы к формиро-
ванию инновационных программ развития 
угольной отрасли на долгосрочную 
перспективу.   

К составным элементам организаци-
онно-экономического механизма регули-
рования инновационной деятельности от-
носятся: 

комплекс направлений, методов и 
инструментов влияния государства на ин-
новационные процессы в экономике; 

система государственного инвести-
рования инновационной деятельности; 

мероприятия, направленные на соз-
дание благоприятной социально-экономи-
ческой среды для инновационной деятель-
ности. 

Инновационное развитие страны 
обеспечивается  за счет широкого внедре-
ния наукоемких технологий во всех отрас- 
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лях промышленности. Это достигается  с 
помощью планомерного увеличения объе-
мов финансирования научной и научно-
технической сферы за счет государствен-
ного бюджета с достижением уровня пока-
зателя, определенного статьей 34 Закона 
Украины "О научной и научно-техни-
ческой деятельности" –1,7 % от ВВП, а 
также за счет приобретения иностранных 
лицензий.  

Следует обратить внимание на отрас-
левые особенности инновационных про-
цессов, которые рассмотрены, к примеру, 
для угольной промышленности, где чрез-
вычайно важное  значение имеет человече-
ский фактор – приблизительно 30% произ-
водственных затрат приходится на зара-
ботную плату вместе с социальными от-
числениями – и где свыше 90% угольных 
шахт отрасли являются  убыточными и 
требуют весомой государственной под-
держки для простого воспроизводства и 
для его развития. При этом именно инно-
вационный процесс сможет обеспечить 
снижение убыточности и уменьшение фи-
нансовой зависимости отрасли от государ-
ства, ослабление нагрузки на государст-
венный бюджет. 

Бюджетные средства для техническо-
го переоснащения при этом целесообразно 
предоставлять на конкурсных основах и 
при условии обеспечения сбалансирован-
ности доходов и затрат с последующим 
уменьшением или отменой государствен-
ных дотаций на покрытие убытков. Для 
стимулирования привлечения кредитов и 
негосударственных инвестиций в модерни-
зацию убыточных шахт целесообразно 
предусматривать предоставление государ-
ственных гарантий возвращения привле-
ченных средств, в частности путем сохра-
нения предшествующих дотаций на про-
тяжении заранее определенного времени 
после осуществления модернизации и пол-
ного или частичного возмещения процен-
тов. Определенную часть бюджетных 
средств, выделенных для технического пе-
реоснащения шахт, целесообразно направ-
лять на обучение и повышение квалифика-
ции работников предприятий, которые  
внедряют новую технику. 

Современная государственная поли-
тика по отношению к проблемам иннова-
ционного развития угольной промышлен-
ности Украины исходит из следующего: 

добыча угля, как основного энерго-
носителя, должна в обозримой перспективе 
обеспечить нужды энергетики, металлур-
гии, населения и другие потребности стра-
ны. При этом, по мнению многих специа-
листов, не следует ориентироваться на 
значительные объемы импорта (как и экс-
порта) угольной продукции; 

действующий шахтный фонд подле-
жит реструктуризации. Здесь рассматри-
ваются: немногочисленная группа высоко-
рентабельных крупных шахт; значительное 
число убыточных шахт, требующих капи-
тальной реконструкции; группа глубоко 
убыточных шахт, не имеющих значитель-
ных запасов угля и подлежащих ликвида-
ции или диверсификации их деятельности; 

поддержание и развитие угольного 
производства в Украине заключается в 
строительстве новых и достройке пуско-
вых очередей шахт, в капитальной рекон-
струкции действующих шахт с устаревши-
ми пассивными основными фондами, в 
техническом переоснащении активного 
производственного аппарата, а также во 
внедрении нетрадиционных технологий и 
диверсификации производства; 

требуется  последовательное совер-
шенствование системы и функций управ-
ления во всех звеньях угольной отрасли. 
При этом стратегические проблемы ее раз-
вития должны решаться на верхних уров-
нях управления, непосредственно хозяйст-
венные вопросы должны решаться госу-
дарственными и приватизированными 
угольными комплексами различного уров-
ня, а также конкретными предприятиями – 
шахтой, фабрикой и т.д.; 

государственными органами управ-
ления должны проводиться антимонополь-
ные действия в части цен на уголь, про-
дукцию угольного машиностроения, а так-
же осуществляться контроль деятельности 
коммерческих интегрированных структур 
в части законного распределения прибыли, 
причитающейся угольным предприятиям, 
их инновационного развития и т.д.; 
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научная деятельность НИИ, ПКО, 
ПО, а также малых инновационных струк-
тур угольного профиля должна находиться 
в подчинении или в сфере влияния госу-
дарственных органов управления; роль 
науки состоит в формировании отраслевых 
научно-технических программ, подготовке 
их к утверждению и непосредственно – в 
разработке новых средств, технологий, в 
проведении разного рода анализов, иссле-
дований, технической помощи предпри-
ятиям и т.д. Указанные организации и 
структуры разных форм собственности мо-
гут работать по прямым договорам с пред-
приятиями, но их участие в отраслевых 
НИОКР и в помощи государственным ор-
ганам управления является наиболее пре-
стижным и должно высоко оплачиваться;  

государственные органы управления 
должны поддерживать науку в части уве-
личения финансовых средств (в процентах 
от ВВП), направляемых на эти цели. В раз-
витых странах Европы и Востока этот уро-
вень составляет порядка 3% от ВВП; 

инновационное развитие действую-
щих угольных предприятий должно осу-
ществляться путем внедрения средств и 
технологий, соответствующих современ-
ному уровню НТП и НТР. При этом уголь-
ное производство должно явиться реципи-
ентом достижений в области машино-
строения, электроники, информатики и 
других наукоемких производств. Наряду с 
технологическими инновациями шахты 
могут использовать продуктовые иннова-
ции в части добычи, переработки и реали-
зации полезных попутных компонентов 
угледобычи: газа метана, стройматериалов, 
алюмосиликатов, редких металлов и т.д.; 

источниками инвестиционного обес-
печения нововведений на угольных пред-
приятиях могут служить: собственные на-
копления, включая амортизационный фонд 
и ликвидационные суммы по выбывающим 
средствам; господдержка, акционерный 
капитал, средства внутренних и внешних 
инвесторов, арендные поступления и т.д. 
Однако важнейшим вопросом здесь явля-
ется коммерческая отдача инноваций за 
счет улучшения хозяйственной деятельно-
сти предприятия – роста реализации, сни-

жения себестоимости, образования чистой 
прибыли и в целом достижения рентабель-
ности или снижения убыточности произ-
водства. Наиболее благоприятным резуль-
татом инновационного развития предпри-
ятия являются отказ от господдержки, воз-
врат средств инвестору, распределение 
прибыли между всеми участниками инно-
вационного процесса (включая предпри-
ятие – потребитель новшества); 

дальнейшее совершенствование эко-
номического и материального стимулиро-
вания угольного производства, где, в отли-
чие от морального, понимается поддержка 
и поощрение в денежной форме всех уча-
стников инновационного процесса как от-
дельных лиц, так и коллективов предпри-
ятий, непосредственно участвующих в 
этом процессе. К такой форме поддержки 
можно отнести создание на шахте специ-
ального фонда для инновационного разви-
тия производства путём накопления 
средств из нераспределённой прибыли и 
амортизационных средств. При определе-
нии размеров средств, направляемых на 
стимулирование работников по каждому 
крупному нововведению, и при их распре-
делении необходимо учитывать научно-
технический уровень, значимость и мас-
штабность мероприятия, его новизну, 
сложность реализации и т.д. 

Большинство из перечисленных вы-
ше положений и вопросов следует  вклю-
чить в разрабатываемые инновационные 
программы развития угольной промыш-
ленности различного уровня и разных сро-
ков упреждения (долгосрочных, средне-
срочных, годовых). Методические подхо-
ды к формированию годовых и долговре-
менных программ технико-экономического 
развития угольных предприятий, их мате-
риального и инвестиционного обеспече-
ния, к расчетам их эффективности в части 
влияния на улучшение финансово-
хозяйственных результатов деятельности и 
т.д. могут быть объединены.  Это связано с 
тем, что указанные подходы в принципе 
идентичны для инновационных программ 
различного временнóго уровня. Кроме то-
го, крупные технико-экономические инно-
вации по их разносторонним оценкам не 
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укладываются в короткие отрезки времени. 
При необходимости отдельные этапы и ре-
зультаты таких инноваций могут отра-
жаться в годовых программах и в соответ-
ствующих отчетах вышестоящим уровням 
хозяйствования. 

Инновационные программы и отчеты 
отдельных угольных предприятий целесо-
образно сводить  (как это принималось ра-
нее) на уровне вышестоящей структуры 
(объединения, компании) и вплоть до 
уровня отрасли. Это необходимо, посколь-
ку руководящий государственный орган 
должен быть информирован о технико-
технологическом и экономическом состоя-
нии всех угольных предприятий независи-
мо от разнообразия форм собственности. 
Энергетическая политика государства не 
может быть пущена на самотек – такого не 
наблюдается ни в одной стране мира. 

В инновационных программах  не 
рассматриваются вопросы нового шахтно-
го строительства и капитальной реконст-
рукции шахт, которые предусматриваются 
и решаются непосредственно проектами. 
Основное внимание здесь уделяется пере-
оснащению активного производственного 
аппарата (основных процессов угледобы-
чи) и в отдельных случаях стационарных 
установок. 

Необходимо иметь в виду, что на-
правления, характер мероприятий иннова-
ционного развития и их программного 
обеспечения во многом зависит от техни-
ко-экономического состояния отдельных 
предприятий и групп шахт в составе струк-
тур более высокого уровня или отрасли в 
целом. Поэтому для разработки программ 
любого уровня необходимы технико-
экономические характеристики объектов в 
стартовых условиях (желательно и с уче-
том ретроспективы), возможные пути и 
целевые установки развития, прогнозных 
исследований и т.д.  

В настоящее время остро стоит во-
прос об инновационном развитии угольной 
отрасли на долгосрочную перспективу. В 
Институте экономики промышленности 
НАН Украины в этом плане разработаны  
соответствующие направления и подходы, 
которые требуют не поспешных решений, 

а сосредоточения для их реализации зна-
чительных  интеллектуальных, трудовых  и 
финансовых средств. 

В целом программное обеспечение 
инновационного развития угольного про-
изводства включает следующие основные 
этапы работ и исследований: 

анализ состояния и группировка 
шахтного фонда по возможным направле-
ниям развития (для отрасли и структурных 
подразделений); 

анализ технико-экономического 
уровня средств и технологий угледобычи; 

прогнозирование технико-
экономического развития основных про-
цессов угледобычи (на всех уровнях 
управления); 

отбор приоритетных проблем и ме-
роприятий НТП, направленных на иннова-
ционное развитие угольного производства 
(на всех уровнях управления); 

формирование инновационных про-
грамм, их инвестиционное обеспечение и 
оценка эффективности (на всех уровнях 
управления); 

научное сопровождение инновацион-
ных программ; 

вопросы инновационного менедж-
мента, управление, контроль и учет ре-
зультатов (на уровне предприятий).  

Весьма важным является здесь  фор-
мирование инновационных программ раз-
вития угольного производства на государ-
ственном  и отраслевом уровнях. 

Программный подход к инновацион-
ному развитию угольного производства 
должен отражать роль государства в 
управлении отраслью, которая изменяется 
от прямого жесткого вертикального управ-
ления к регулированию процесса реструк-
туризации шахтного фонда, организации 
господдержки предприятий, их приватиза-
ции, решения социальных и экологических 
проблем, международных отношений, к 
привлечению и поддержке науки и других. 

Ниже рассматриваются методические 
подходы к формированию государствен-
ной программы развития угольной отрасли 
на среднесрочный период (до 2015 года) и 
целевых программ по общетехническим 
направлениям, а также в сфере безопасно-
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сти труда и экологии. При этом использу-
ются результаты прогнозных исследований 
и экспертных оценок, выполненных в Ин-
ституте экономики промышленности НАН 
Украины.  

Государственная программа развития 
угольной промышленности на среднесроч-
ную перспективу должна быть направлена 
на обеспечение энергетической независи-
мости страны, технико-технологическое, 
экономическое и социальное развитие 
предприятий отрасли, соответствующее 
уровню развитых угледобывающих стран и 
международным требованиям интеграции 
промышленного производства. 

По основным мероприятиям про-
граммы (табл. 1) указаны исполнители 
(разработчики) со стороны науки и управ-
ляющих органов, ориентировочные сроки 
выполнения мероприятий (по этапам), а по 

отдельным из них приведены  пояснения  с 
учетом результатов выполнения прогноз-
ных исследований.  

 По п. 1. По прогнозным оценкам 
ИЭП НАН Украины и базовому сценарию 
Минуглепрома общий объём добычи рядо-
вого угля может быть увеличен с 80,15 
млн. тонн в 2004 году до 90,0 млн. тонн в 
2010 году и до 96,9 млн. тонн в 2015 году 
[9]. Уровень добычи коксующегося угля 
при этом составит около 35%. Выход то-
варной продукции из рядового угля со-
ставляет в среднем 70,9%. 

По амбициозному сценарию объём 
добычи рядового угля в 2015 году оцени-
вается на уровне 110,3 млн. тонн, однако 
это потребует ввести в эксплуатацию но-
вые производственные мощности в объеме 
20,2 млн.тонн, что нереально по финансо-
вым возможностям государства. 

 
Таблица 1 

Основные мероприятия государственной программы развития угольной  
промышленности Украины на среднесрочную перспективу 

№ 
п/п Наименование мероприятий Исполнители 

Порядок 
выполне-
ния 

1 2 3 4 
1 На основе межотраслевого баланса определить по перио-
дам (годам) необходимые объемы добычи угля  и выпус-
ка товарной угольной продукции – всего и по марочному 
составу 

Отраслевые и академи-
ческие НИИ, производ-
ственные объединения, 
Минуглепром 

1 этап 

2 Определить необходимые и целесообразные объемы  им-
порта и экспорта угольной продукции 

Минэкономики 
Минуглепром 

1 этап 

3 Выполнить анализ действующего шахтного фонда и раз-
работать комплекс мер по его реструктуризации, техни-
ческому переоснащению и развитию  

Отраслевые НИИ, про-
изводственные объеди-
нения, 
Минуглепром 

2 этап 

4 Разработать мероприятия по использованию остающихся 
запасов угля и основных фондов ликвидируемых шахт, а 
также порядок решения технических, социальных и эко-
логических вопросов конкретно по каждой шахте  

Отраслевые  НИИ, 
Минуглепром, 
Фонд госимущества, 
облгосадминистрации 

2 этап 

5 Разработать по конкретным действующим шахтам меро-
приятия по использованию (реализации) попутных по-
лезных ресурсов – газа метана, стройматериалов, редких 
металлов, воды и т.д. 

Отраслевые  НИИ, 
Минуглепром, 
угольные предприятия 

3 этап 

6 Определить объемы выпуска и поставки шахтам обору-
дования, материалов и других средств, порядок их реали-
зации и оплаты 

Отраслевые ПКО, 
Минуглепром, 
угольные предприятия 

3 этап 

7 Определить по каждой шахте объемы капиталовложений 
для инновационного развития  и их источники (госбюд-
жет, акционерный,   

Отраслевые и академи-
ческие НИИ, 
Минуглепром, 
 

2 этап 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 
 приватный капитал, собственные средства и т.д.), а 
также порядок их возврата  

Минэкономики, пред-
приятия 

 

8 Упорядочить государственную поддержку убыточ-
ных шахт с постепенным ее сокращением по мере 
финансового оздоровления предприятий 

Отраслевые и акаде-
мические НИИ, 
Минуглепром, 
Минэкономики, 
Минфин 

2 этап 

9 Продолжить приватизацию шахт и их ассоциаций с 
обязательной гарантией их инновационного разви-
тия, социального обеспечения  работающих и с про-
зрачным механизмом финансовых потоков 

Минуглепром, 
Минэкономики 
Фонд госимущества 

Постоян-
но 

10 Усовершенствовать рынок угольной продукции и 
систему цен на энергетические и коксующиеся угли 

Минуглепром, 
Минэкономики, 
Минфин, Минюст 

1 этап 

11 Выполнить комплекс мероприятий по техническо-
му, экономическому и социальному обеспечению 
безопасности труда работников угольных предпри-
ятий  

Отраслевые и акаде-
мические НИИ, 
Минуглепром, 
Минтруда 

Постоян-
но 

12 Выполнить комплекс мероприятий технического, 
экономического, социального и нормативного обес-
печения охраны окружающей среды  

Отраслевые и акаде-
мические НИИ, Мин-
углепром, облгосад-
министрации, пред-
приятия 

Постоян-
но 

13 Провести реформирование и обеспечить поддержку 
научных организаций отрасли и приватизированных 
инновационных структур, повысить роль науки в 
инновационном развитии отрасли 

Кабинет Министров 
Украины, 
Минэкономики, 
Минуглепром, 
МОН 

1 этап 

14 Усовершенствовать структуру управления отрас-
лью; определить функции управляющих органов 
разного уровня по отношению к предприятиям и 
компаниям с различной формой собственности 

Кабинет Министров 
Украины, 
Минуглепром, 
Минюст 

1 этап 

15 Определить общую эффективность среднесрочной 
Программы: динамику основных технико-экономи-
ческих показателей, окупаемость инвестиций, бюд-
жетный эффект и т.д.  

Отраслевые и акаде-
мические НИИ, 
объединения, 
Минуглепром 

3 этап 

 
Программой предлагается уточнить 

эти важнейшие показатели силами научно-
исследовательских и проектных институ-
тов отрасли в первую очередь, поскольку 
они являются исходными для разработки 
всех других мероприятий Программы.  

По п. 2. По экспертному опросу 
большинство экспертов  (58%) считают 
возможным обеспечить потребности Ук-
раины в угольной продукции в перспекти-
ве за счет собственного производства. 
Вместе с тем, вопросы импорта и экспорта 

угля должны быть согласованы на межго-
сударственном уровне в связи со вступле-
нием Украины в ВТО. 

По п. 3. Согласно прогнозу в 2015 го-
ду заданный объём добычи рядового угля 
(96,9 млн. тонн) в основном будет обеспе-
чен мехкомплексами нового технического 
уровня при средней, вполне достижимой, 
нагрузке на лаву порядка 1500 т/сут. При 
этом учитывается добыча из подготови-
тельных забоев, другими средствами, а 
также на крутых пластах, если она будет 
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сохранена. 
Общее среднедействующее количе-

ство лав составит в 2015 году 164 единицы. 
С учётом наличия шахт-гигантов следует 
полагать, что заданный объем добычи угля 
можно обеспечить при функционировании 
в отрасли порядка 50-60 угольных шахт 
вместо 173, действовавших в 2004 году. 
Согласно статистике в 2004 году 24 шахты 
с годовой нагрузкой свыше 1000 тыс. тонн 
добыли 42,6 млн. тонн (53,1% общего объ-
ема добычи); 29 шахт с нагрузкой 500-1000 
тыс. тонн в год обеспечили 20,35 млн. тонн 
(25,4% общей добычи) и с нагрузкой 200-
500 тыс. тонн в год (30 шахт) – всего 8,8 
млн. тонн (11,0% общего объёма). Осталь-
ные 90 технических единиц (88 шахт и 
2 угольных разреза) в 2004 году добыли 
8,41 млн. тонн, то есть работали со средней 
нагрузкой 93,4 тыс. тонн в год или порядка 
270 т/сут. Естественно, содержание таких 
шахт наносит громадные убытки государ-
ству. 

По данному пункту Программы от-
раслевые НИИ и производственные объе-
динения должны разработать календарный 
план технического переоснащения шахт, 
связанных с этим капитальных работ и 
план ликвидации шахт (персонально по 
срокам). 

Необходимо обеспечить достройку 
новых шахт и, по возможности, капиталь-
ную реконструкцию отдельных шахт, 
предназначенных для дальнейшей экс-
плуатации. 

По п. 4. Решение проблем ликвида-
ции шахт, включая технические, социаль-
ные и экологические, целесообразно вве-
сти в обязанности соответствующих гос-
предприятий, компаний и местных адми-
нистраций при ограниченной господдерж-
ке. По каждой шахте должен быть состав-
лен проект, включающий прирезку остаю-
щихся запасов к действующим шахтам, 
решение вопросов водоотлива, проветри-
вания, извлечения оборудования и мате-
риалов, устройство перемычек, закладку 
выработок породой из соседних шахт, ис-
пользование сооружений поверхностного 
комплекса, трудоустройство высвобож-
даемого персонала и т.д. Проекты должны 

утверждаться Минуглепромом, Фондом 
госимущества и соответствующей облгос-
администрацией. 

По п. 5. По каждой действующей 
шахте с привлечением инвесторов целесо-
образно разработать проекты дегазации 
пластов угля с последующей очисткой, об-
работкой и реализацией газа метана, а так-
же проекты извлечения и использования 
стройматериалов, редких металлов и дру-
гих полезных продуктов из отвалов и от-
стойников.  

По п. 6. Государственным органам 
следует организовать антимонопольную 
деятельность по вопросам поставки шах-
там по завышенным ценам оборудования, 
запчастей, материалов и других средств. 

По п. 8. По мнению экспертов, гос-
поддержка приватизированных шахт 
должна быть направлена только на их ин-
новационное развитие, по мере которого 
величина господдержки должна сокра-
щаться. Это позволит привлечь инвесторов 
к приватизации убыточных шахт. 

По п. 9. Элементы государственного 
управления и регулирования должны за-
трагивать приватизированные компании и 
структуры, как, например, в системе 
«уголь-кокс-металл». Это относится к 
осуществлению равномерного распределе-
ния прибыли от реализации конечного 
продукта между всеми производственными 
единицами, гарантий их инновационного и 
социального развития и т.п. 

По п. 10. Упорядочение рынка и сис-
темы цен на угольную продукцию в на-
стоящее время весьма затруднено из-за 
крайнего разброса уровней рентабельности 
и убыточности шахт. Эта проблема может 
быть решена за счет инновационного раз-
вития и реструктуризации шахтного фон-
да. С течением времени основными регу-
ляторами должны быть рентные платежи, 
перераспределение прибыли, возвратное 
финансирование и т.д. Большой интерес 
представляет соизмерение государствен-
ных затрат на господдержку с затратами на 
ликвидацию большой группы убыточных 
шахт. Такие расчеты следует поручить от-
раслевым и академическим НИИ. 

По п.п. 11 и 12. Соответствующие 
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программы мероприятий должны быть 
разработаны отраслевыми, академически-
ми НИИ, а также региональными ведомст-
венными службами по охране труда и ок-
ружающей среды. Мероприятия должны 
быть обоснованы экономически путем со-
измерения затрат и величины предотвра-
щаемого ущерба по соответствующим ме-
тодикам, к примеру, с использованием ме-
тодических  положений [10], разработан-
ных ранее авторами. 

По п. 13. Целесообразно учесть ранее 
разработанные, с участием авторов статьи,  
рекомендации ИЭП НАН Украины и До-
нуги [11] по созданию Научного объеди-
нения государственных и приватизирован-
ных НИИ и ПКО, подчиненного руково-
дящему отраслевому органу. В функции 
объединения должны входить вопросы 
анализа производства, формирования це-
левых программ и НИОКР, контроль вы-
полнения, приемки этапов и работ, финан-
сирования и т.д. Государственным органам 
необходимо поднять уровень финансиро-
вания науки как минимум до 1,7-2,0% от 
ВВП, а также совместно с приватизиро-
ванными производственными структурами 
поддерживать создание и функционирова-
ние малых научных инновационных орга-
низаций и фирм. 

По п. 14. Необходимо постоянно со-
вершенствовать структуру управления от-
раслью. По мнению крупных специалистов 
целесообразна трехзвенная структура: ру-
ководящий орган – компании (объедине-
ния) – предприятия (юридические лица). 
Недопустим отрыв от угледобывающих 
компаний (объединений) предприятий ин-
фраструктуры и их обособленная привати-
зация. 

По п. 15. После формирования Про-
граммы общие характеристики её эффек-
тивности, размеры и окупаемость инвести-
ций должны быть определены ведущим 
отраслевым НИИ совместно с ИЭП НАН 
Украины. 

Таким образом, для решения проблем 
инновационного  развития угледобываю-
щей промышленности Украины необходи-
мо осуществить комплекс системных ме-
роприятий. 

Предлагаемый комплекс вопросов по 
формированию государственной програм-
мы инновационного развития угольной от-
расли  достаточно сложный и представляет 
многогранную процедуру, требующую 
привлечения науки, производства и управ-
ляющих государственных структур. Это 
можно осуществить путём глубокой кор-
ректировки Программы «Уголь Украины» 
и других предложений, которые выдвига-
лись руководящими органами ранее.  

Подспорьем в такой многогранной 
работе могут стать разрабатываемые в Ин-
ституте экономики промышленности НАН 
Украины Методические рекомендации по 
формированию инновационных программ 
в угольной промышленности. 

 
Литература. 

 
1. Геец В. Структура экономики и 

структурная политика ее стабилизации // 
Экономика Украины. – 1995. – № 4. –С. 15-
29.  

2. Економічна оцінка державних 
пріоритетів технологічного розвитку / За 
ред. д-ра екон.наук Ю.М.Бажала. – К.: Ін-т 
екон.прогнозув., 2002. –320 с. 

3. Обґрунтування шляхів інноваційного 
розвитку економіки України (Наукова до-
повідь).-Інститут економіки промисловості 
НАН України. – Кол.авт.: О.І. Амоша, 
І.П.Булєєв, С.М.Кацура та ін., 2005. –
Донецьк. –71 с. 

4. Инновации в производстве (Социаль-
но-экономический аспект) / А.И. Амоша, 
H.А. Лобанов, Л.Н. Саломатина, и др. – К.: 
Наук. думка, 1992. – 192 с.  

5. Грядущий Б.А., Коваль А.Н., Здане-
вич В.Е. Пути решения вопросов эксплуа-
тации длительно действующего оборудо-
вания основных технологических комплек-
сов шахт. – Современные технологии и 
оборудование для добычи угля подземным 
способом. –Тезисы докл. Международной 
научно-практической конференции. – До-
нецк, сентябрь, 2004. –С.20-22. 

6. Косарев В.В. Комплексное техниче-
ское переоснащение украинских шахт со-
временным горно-шахтным оборудовани-
ем. – Современные технологии и оборудо-



                                  Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. Випуск 100-2 
 

http://www.donntu.edu.ua  / «Библиотека»/ «Информационные ресурсы» 

12 

вание для добычи угля подземным спосо-
бом. – Тезисы докл. Международной науч-
но-практической конференции. – Донецк, 
сентябрь, 2004. –С.1-2 

7. Андреев Г.В. Очистная техника ново-
го поколения. – Современные технологии 
и оборудование для добычи угля подзем-
ным способом. – Тезисы докл. Междуна-
родной научно-практической конферен-
ции. – Донецк, сентябрь, 2004.-С.3 

8.Мизин В.А. Горнопроходческая тех-
ника нового поколения. – Современные 
технологии и оборудование для добычи 
угля подземным способом. – Тезисы докл. 
Международной научно-практической 
конференции – Донецк, сентябрь, 2004. –
С.4. 

9. Концепція  розвитку вугільної проми-
словості України (Розроблено на виконан-
ня постанови Верховної Ради України від 

16.03.2005 р. № 2475-IV “Про звіт 
Міністерства палива та енергетики Ук-
раїни щодо запровадження реорганізації 
вугільної галузі та її соціально-еко-
номічних наслідків”. – Київ, 2005.– 56 с. 

10.Амоша А.И., Кабанов А.И., Нейен-
бург В.Е., Драчук Ю.З. Методология оцен-
ки эффективности инноваций в угольном 
производстве. – Донецк: ИЭП НАН Ук-
раины, 2005. – 250 с. 

11.Формування та реалізація річних 
програм техніко-економічного розвитку 
виробництва на вугільних шахтах України. 
Методичні рекомендації / Нейєнбург В.Є., 
Харченко В.Д., Ніколаєва М.Я., Каба-
нов А.І. – Донецьк: ГЦЕД Донвугі, 2001. – 
64 с. 

 
 

Статья поступила в редакцию 9.11.2005  
 

 
А.П. КОСЕНКО, 
Харьковский национальный технический университет «ХПИ» 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА  
НА МЕЗОУРОВНЕ 

 
Проведенный анализ накопленного 

опыта и теории вопроса [1-5] позволяет 
определить, что категория «инновацион-
ный потенциал субъекта экономики» от-
ражает собой диалектическое единство и 
интегральную характеристику совокупной 
способности субъекта осуществлять само-
стоятельную инновационную деятельность 
с учетом объективных условий, а также 
возможностей, создаваемых для реализа-
ции этой способности, системы внешних и 
внутренних факторов и их трансформации 
под воздействием социальных, научно-
технических, информационных и других 
требований рынка к деятельности каждого 
предприятия. Отсюда следует, что иннова-
ционный потенциал – это комплекс эконо-
мических, организационных и социальных 
факторов, определяющих предельную 
(максимальную) способность объекта  (го-
сударства, региона, отрасли, организации 
или иного субъекта экономики) самостоя-
тельно создавать, тиражировать и исполь-

зовать созданные у себя новшества, вос-
принимать созданные за пределами объек-
та другие новшества, входить во взаимо-
действие с другими объектами для совме-
стного создания и (или) использования 
новшеств, а также своевременно избав-
ляться от устаревшего в существующих 
социально-экономических и организаци-
онных условиях.  Это полное определение 
исследуемого понятия можно представить 
в более кратком и более удобном для по-
следующего анализа виде [3]: инновацион-
ный потенциал – это предельная способ-
ность создавать новшества, воспринимать 
уже созданные новшества и своевременно 
избавляться от устаревшего. 

Теперь обратимся подробнее к анали-
зу двух важных экономических терминов – 
инновационный и экономический потен-
циал. Анализируя существующие методи-
ки оценки как экономического потенциала 
[2], так и инновационного  [1,4] можно от- 
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