
Важнейшим направлением  политики в области развития 

производительных сил на современном этапе  является обеспечение 

всесторонней организационной и инвестиционной  поддержки создания 

новых высокотехнологичных предприятий. Это будет способствовать 

созданию условий для устойчивого экономического развития, обеспечения 

необходимых структурных изменений в экономике, решению социальных и 

экологических задач, успешной интеграции в европейское и мировое 

сообщество.  

Структурные изменения производительных сил должны происходить в 

направлении увеличения выпуска высокотехнологической, наукоемкой 

продукции, что обеспечит уменьшение удельного веса сырьевых, 

материалоемких, энергоемких и экологически вредных производств.  Одним 

из основных путей проведения таких преобразований является 

целенаправленное привлечение инвестиций, в том числе иностранных, 

целевая организационная и финансовая поддержка реализации 

инновационных проектов.  

В этих условиях все большее значение приобретает развитие 

инновационного бизнеса – поиск эффективных инновационных проектов, 

инвестиционных источников, областей применения новых технологий, 

материалов и расширения рынков сбыта инновационной продукции.  

Сегодня редкое распоряжение руководящих органов, официальные 

документы любого уровня или выступления общественных деятелей 

различной политической направленности  и хозяйственных руководителей 

обходится без слов об инновационном развитии страны, региона, отрасли или 

конкретного предприятия.  И это совершенно верный постулат. Украина 

располагает огромным научно-техническим потенциалом, ценность которого 

соизмерима, а возможно, и превосходит ценность реализованных в 

настоящее время производительных сил. Возникает естественный вопрос: 

почему же за существующие предприятия с морально и физически 

изношенными основными фондами ведется достаточно жесткая борьба 

между финансовыми группами, готовыми выкладывать огромные капиталы 

за обладание ими, а замечательные инновационные разработки различного 

уровня (от идеи и изобретения до готовых инновационных проектов) 

остаются невостребованными. Причиной такого положения <…> является 

отсутствие в нашей стране организационной системы, позволяющей 

целенаправленно проводить работы по превращению результатов научно-

технической деятельности в действующие технологии и новые предприятия, 

выпускающие уникальную, конкурентоспособную на мировом рынке 

продукцию. В то же время, следует отметить, что в развитых странах такая 



организационная система, в разных формах, существует. Должна быть она 

создана и у нас. Иначе, нам не удастся преодолеть ту пропасть, которая 

сегодня разделяет научно-технические разработки и практическую их 

реализацию в виде новых высокотехнологичных производств. Для создания 

такой организационной системы необходимо четко осмыслить сущность 

инновационного процесса,  разработать научно обоснованную методику 

оценки инновационных проектов, и, на этой базе сформировать 

инфраструктуру государственной поддержки инновационной деятельности 

(Беляков В., Шевченко Н. Принципы формирования инфраструктуры 

инновационного   развития   региона // Днепровский региональный центр 

инновационного развития 

(http://www.pir.dp.ua/?page=contentview&func=contentCtgSetCurrent&ctgID=

22&lastPage=home).  

 


