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Показана актуальность инновационных преобразований на 

промышленных предприятиях. Обоснована взаимозависимость научных, 
производственных и образовательных интересов в системе 
функционирования инновационного механизма государственного управления 
угольной отраслью. Предложено внедрение и реализация  проекта 
«Виртуальный технопарк «Топливно-энергетический комплекс» в Донецкой 
области Украины как один из инструментов инновационного механизма 
регионального управления.  

 
В условиях рынка, требующего умения рисковать, к числу 

важнейших характеристик относится, прежде всего, 
конкурентоспособность (КСП) субъекта хозяйствования, под которой 
понимается его способность к реализации конкурентных преимуществ. 
Эта характеристика тесно связана с двумя другими характеристиками 
предприятия – потенциалом и развитием. Все три характеристики 
позитивно влияют друг на друга, стимулируя друг друга на основе 
рекурсивных связей, образуя специфический замкнутый треугольник 
рекурсивных связей (рис.1). При этом влияние потенциала и развития 
субъекта хозяйствования на КСП является более причинным, нежели 
следственным, а обратное влияние КСП более следственным.  

 

 
Рисунок 1 – Характер связей между потенциалом субъекта 

хозяйствования, его развитием и конкурентоспособностью 
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Как  известно, каждый субъект конкуренции имеет 
индивидуальный набор конкурентных преимуществ: 
производительность, производственная  и маркетинговая  
квалификация, менеджмент и др., которые определяют цену 
продукции. Ретроспективный анализ глобальных процессов развития 
конкуренции и современных мировых экономических тенденций  
свидетельствует, что ценовая конкуренция в традиционном понимании 
утрачивает свою эффективность, а решающее значение приобретает 
качество продукции и качество ее производства. Оно становиться 
приоритетным конкурентным преимуществам и определяется в 
значительной мере экологизацией производства и экологически чистой 
продукцией, вследствие все большей восприимчивости потребителей к 
изменению её экологических характеристик. 

Насыщение рынка качественной, а, следовательно, 
конкурентоспособной  продукцией, произведенной в условиях, 
экологически безопасных для населения, возможно только с помощью 
инноваций. 

В соответствии с Законом Украины «Об инновационной 
деятельности», последняя трактуется как деятельность, направленная 
на использование и коммерциализацию научных исследований и 
разработок, которая обуславливает выпуск на рынок новых 
конкурентоспособных товаров и услуг. 

Из этого определения следует, что инновации – это 
универсальная экономическая категория, которая имеет два основных 
признака: 

• способность продуцировать конкурентные преимущества (в 
виде знаний); 

• коммерциализация (без неё и введение знаний в 
экономический оборот, т.е. в производство, а затем сбыта и т.д., новые 
знания остаются просто новинкой, эксклюзивом и не попадают в 
сферу экономических отношений). 

Следовательно, инновации следует разграничивать на 
инновации-продукт (знания с элементом новизны) и инновации-
процесс, в ходе которого знания приобретают физическую форму в 
виде новых или усовершенствованных товаров, услуг, изменяя при 
этом емкость и характеристики товаров и ресурсов. 

Только одновременное сосуществование этих двух инноваций 
позволяет характеризовать их как экономическую категорию. Наличие  
двух признаков указывает на то,  что  современные инновации – не 
элементарные феномены, а сверхсложные и преимущественно 



самоорганизующиеся инновации-системы (СИ). Их ядро – новое 
знание, которое не тождественно информации.  

В процессе инновационной деятельности новые знания 
специалистов превращаются в экономический ресурс. Следовательно, 
качественное изменение в человеческом капитале (более высокий 
уровень квалификации становится главнейшим признаком развития 
новых конкурентных преимуществ, что свидетельствует об их 
инновационности).  

Сочетание инноваций и повышение уровня профессиональной 
подготовки работник обеспечивает рост производительности труда. 

Учет влияния на КСП инновационного фактора означает, что в 
традиционную цепочку «КСП-потенциал-развитие» внедряется новая 
позитивная составляющая. При этом в образовавшейся цепочке 
факторов составляющая «инновация» превращаются в современных 
рыночных отношениях в приоритетный инструмент развития 
предприятия, отрасли, экономики в целом. 

В условиях переходного периода к рыночной экономике 
Украины инновационная деятельность субъектов хозяйствования 
требует увеличение доли участия государства как финансового, так и 
организационного характера. 

В целом, роль государства в области поддержки инноваций 
можно свести  (никак не претендуя на полноту перечисления) к 
правильному регулированию и согласованию взаимодействия 
основных составляющих инновационного  треугольника: наука-
образование-высокотехнологическое производство. 

Наука.  Для производства конкурентоспособных видов техники 
и технологий  государство должно: способствовать развитию науки, в 
том числе и подготовке научных, инженерных кадров; выступать в 
роли посредника в организации эффективного взаимодействия 
академической и отраслевой науки; стимулировать кооперацию 
промышленных корпораций и университетов в области НИОКР; 
формировать государственные заказы, преимущественно в форме 
контрактов на проведение НИОКР, которые обеспечивают начальный 
спрос на многие новшества, а затем последние находят широкое 
применение в хозяйственной деятельности. 

Образование. Инновационная деятельность требует 
высококвалифицированного кадрового обеспечения. 
Высококачественная подготовка специалистов инженерного 
направления, обладающих комплексом необходимых знаний, 
способностью к научной деятельности, и креативным мышлением при 
использовании знаний в инновационной деятельности – приоритетная 



задача системы высшего образования. Ее решение требует 
существенных  преобразований. Это связано как с новизной проблемы 
инноваций, так и с тем, что за годы независимости в Украине 
произошел двукратный прирост количества молодежи с высшим 
образованием, в основном, за счет появления контрактной формы 
образования в государственных ВУЗах и развития негосударственного 
образования. В то же время этот контингент студентов в наименьшей 
степени оказался охваченным передовыми научными исследованиями, 
к его образованию также в наименьшей мере привлекались ведущие                       
научно-педагогические школы страны. Тем более что за последние 16 
лет такие школы пришли в упадок, их количество существенно 
уменьшилось. 

Высокотехнологическое производство. В настоящее время в 
Украине преобладает производство третьего технологического уклада 
(около 60%), к которому, относится горнодобывающее производство 
(прежде всего угольная промышленность), частично (38%) 
присутствует четвертый уклад, доля пятого и шестого укладов, 
характеризующих постиндустриальный тип производства, ничтожно 
мала. 

Любая инновационная деятельность основывается на принципе 
опережающего развития нематериальной составляющей по сравнению 
с материальной. Часто материальные активы уже не создают основу 
конкурентных преимуществ. Эта роль перешла к нематериальным 
активам. Сегодня уже недостаточно владеть только значительными 
материальными ресурсами для эффективного функционирования в 
рыночных условиях.  

В Донбассе разрабатывают  программу научно-технического 
стратегического развития Донецкой области на период до 2020 года, 
направленную  на переориентацию отраслей экономики Донецкого 
региона на использование отечественных высоких технологий, 
разработку новых и совершенствование существующих 
организационно-правовых и экономических механизмов развития 
науки и производства.  

Сегодня руководящий состав области сталкивается с 
необходимостью принятия сотен управленческих решений, объекты 
которых могут меняться быстрее, чем поступающая о них 
информация. При этом фактически невозможно проверить, какая 
информация достаточно достоверна, а какая уже устарела или просто  
выдумана.  

В западных странах на помощь органам государственного 
управления приходят специальные центры аналитики – синктенки. 



Они собирают и анализируют информаций об объекте управления и 
формируют представление о реальном его состоянии. При 
правительстве США существует около 500 этих организаций. 
Разработка подобных систем имеет важное значение, так как они 
являются инструментом поддержки принятия управленческих 
решений, осуществляемых властью на местном и региональном 
уровне.  

Надо отметить, что бездумное копирование западных схем 
инновационного развития, без  учета исходных условий, традиций и 
реалий нашей страны, является бесперспективным. 

Проблема принятия верного стратегического решения актуальна 
и для отраслевых компаний, ведь любой рынок требует  постоянного  
анализа, разработки  альтернативных  вариантов  развития  
промышленного потенциала и  внедрении  новых  технологий. 

Для активизации инновационной деятельности в регионе 
необходимо разработать информационную инфраструктуру и 
научиться применять методы коллективной мыследеятельности.  

Под  инфраструктурой  понимается  система, связывающая  
субъектов  государственно-управленческого, производственного, 
научно-исследовательского, образовательного,  финансового и  
экономико-правового характера с целью повышения эффективности 
воспроизводства товаров и услуг в условиях жесткой конкуренции на 
внутреннем и внешних рынках. Важное место  занимает  ее  
информационная  составляющая. Развитие  информационной  
инфраструктуры  интегрированной в Интернет среду следует 
сопровождать упорядочиванием информационных потоков и 
созданием единого информационного пространства. 

Хотя в последние  годы  быстрыми  темпами  увеличивается  
число используемых компьютеров, электронных средств связи,  
постоянно повышается  уровень  их  качества  и эффективность, 
информационное пространство Украины развито не достаточно. 
Отсутствует полная и объективная информация об имеющихся в 
стране и регионе инновационных продуктах.  

Эффективной организационной формой, в пределах которой 
возможно решение масштабных научно-технических заданий, 
являются технопарки. С одной стороны, перспективность интеграции 
науки и производства в форме технологического парка доказана 50-
летним мировым опытом развитых стран. Однако в условиях Украины 
вновь  создаваемые  технопарки  не  отвечают  задачам  массового 
подъема инновационной активности, т.к. обслуживают интересы  
узкой  группы представителей научной и промышленной элиты, 



которые смогли получить льготы. Поэтому возврат к прежним 
отношениям невозможен.  

В связи с этим возникает необходимость накопление 
практического опыта в области антикризисного управления 
посредством создания, менее масштабных, отраслевых 
инновационных систем – виртуальных технопарков (ВТП).  

В Украине принят Закон «Об инновационной деятельности», 
т.е. официально провозглашен курс на инновационное развитие, его 
основные позиции дополнительно раскрыты в Государственной 
программе развития промышленности на 2003-2011 гг. Однако в этой 
программе применение инновационно-прорывной стратегии 
предусмотрено лишь в четырех секторах промышленности: 
машиностроение, ракетно-космический комплекс, информационные 
технологии и топливно-энергетический комплекс (ТЭК). При этом 
только для ТЭК инновационная стратегия является приоритетной. 

Провозглашение приоритетности инновационной стратегии в 
рамках ТЭК позволяют сделать вывод: новая стратегия развития 
угольной промышленности должна основываться на достижениях 
научно-технического прогресса с учетом рыночных инструментов и 
экологической составляющей во всех направлениях хозяйственной 
деятельности этой отрасли. Угольная промышленность – это 
природоэксплуатирующая отрасль народного хозяйства, оказывающая 
комплексно наибольшее отрицательное воздействие на ОПС. 
Приоритетным направлением развития индустрии ресурсосбережения, 
переработки отходов и их утилизации, инфраструктуры ее 
обслуживания на основе прогрессивных наукоемких технологий 
является создание технологических парков (технопарков), подготовкой 
специально образованных инженерных кадров для эффективного 
внедрения описанных выше подходов и технологий комплексного 
использования недр, которые базируются на инновационной стратегии 
диверсификации угольной отрасли.  

Принимая во внимание проблемы развития горнодобывающей 
отрасли и актуальность вопросов комплексного использования 
ресурсов недр, предлагается создать отраслевую инновационную 
систему «Виртуальный технопарк «Топливно-энергетический 
комплекс» (ВТ ТЭК).  

ВТ ТЭК – это система информационных связей между 
научными организациями, образовательными учреждениями и  
промышленными предприятиями горнодобывающего направления, 
центр которой будет находиться в Донецкой областной 
государственной администрации. Ответственным исполнителем 



реализации проекта будет  Совет молодых ученых, созданный при 
обладминистрации. 

Главная цель проекта – соединение интересов науки, 
образования и производства с помощью информационных систем для 
повышения эффективности принятия своевременных управленческих 
решений на региональном уровне и в отдельно взятых организациях, 
учреждениях и на предприятиях угольной отрасли. 

Потребителями информационных услуг будут промышленные 
предприятия региона, научно-исследовательские институты и учебные 
заведения.  

Виртуальный характер информационной системы позволит 
свести к минимуму финансовые затраты на ее создание и 
эксплуатацию, не снижая показателей эффективности деятельности и 
качества функционирования виртуального технопарка.  

 


