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инфраструктуры регионального промышленного комплекса. Представляет собой систему 
управленческих и организационных решений, направленных на изменение материально-
технической базы регионального промышленного комплекса. 
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Постановка проблемы и ее связь с важными научными или практическими 
задачами. Старопромышленные регионы Украины занимают почти пятую часть ее 
территории, здесь производится треть внутреннего валового продукта и более 40% 
экспортируемых товаров и услуг страны. В то же время региональные промышленные 
комплексы характеризуются одинаковыми деструктивными тенденциями 
функционирования: снижение инновационной активности предприятий; резкое 
старение, моральный и физический износ производственного оборудования; недостаток 
реальных инвестиционных средств, направляемых на обновление, реконструкцию, 
модернизацию действующих производств, как результат – снижение 
конкурентоспособности отечественной наукоемкой продукции. С целью стабилизации 
основных технико-экономических характеристик производственных предприятий и 
организаций разных отраслей промышленности, в соответствии с отраслевыми 
концепциями развития разработан и реализуется ряд государственных целевых 
программ [1-4], направленных на модернизацию и технологическое перевооружение 
предприятий по ключевым направлениям их деятельности. Однако для интенсификации 
данного процесса необходимы: разработка научно обоснованных стратегий научно-
технического и инновационного развития региональных промышленных комплексов, их 
внедрение, формирование действенной системы мониторинга по их реализации, 
формирование и развитие объектов региональной инновационной инфраструктуры, что 
позволит поддерживать процессы технологической модернизации региональных 
промышленных комплексов. 

Анализ последних публикаций по проблеме. Проблема формирования 
действенной стратегии технологической модернизации экономики Украины широко 
обговаривается в трудах отечественных исследователей. Рассмотрение проблем 
устойчивого развития промышленных регионов и формирование концепции 
сбалансированного их развития с обоснованием идеологии, принципов, приоритетов, 
основных направлений, мероприятий и механизмов реализации представлены в 
коллективной монографии О.Ф. Новикова, А.И. Амоши, В.П. Антонюка и др. [5]. 
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Использование метода кластеризации для формирования стратегии технологической 
модернизации промышленностирегиона представлено в работах С.И. Соколенко, 
В.И. Захарченко, Л.И. Федуловой [6-8]. Использование программно-целевых методов 
при разработке стратегии технологической модернизации отраслей и отдельных 
производств исследовано в работах И.М. Петровича, Ю.Н. Бажала, В.Л. Осецкого, О.Ф. 
Михайленко [9, 10]. Однако данные публикации больше нацелены на обоснование 
наиболее действенного метода разработки стратегии, при этом не рассматривая 
технологию формирования стратегии модернизации региональных промышленных 
комплексов Украины. 

Целью исследования является обоснование комплекса организационных мер, 
операций и приемов, направленных на разработку стратегии технологической 
модернизации промышленности территории и обусловленных текущим уровнем 
развития науки, техники и общества в целом. 

Основные результаты исследования. Стратегия технологической модернизации 
региональных промышленных комплексов Украины представляет собой систему 
управленческих и организационных решений, направленных на изменение 
материально-технической базы комплекса отраслей на основе внедрения 
технологических инноваций в результате развития региональных межотраслевых 
инновационных связей по специфическим направлениям в рамках 
конкретных производств. 

Процесс формирования стратегии технологической модернизации региональных 
промышленных комплексов можно представить как последовательность шагов. 

Шаг первый – анализ состояния процесса технологической модернизации по видам 
производственной деятельности регионального промышленного комплекса, который 
целесообразно проводить на основе изучения в динамике показателей структуры 
реализованной промышленной продукции (работ, услуг) с целью выявления базовых, 
динамично развивающихся производств; затрат на инновации в промышленности для 
определения основных направлений инновационной активности (продуктовые, 
технологические, организационные, маркетинговые инновации) и выделение 
производств, внедряющих технологические инновации; технологической и 
воспроизводственной структур инвестиций в основной капитал, с целью обоснования 
направлений и объемов дополнительной поддержки динамично развивающихся 
инновационных производств; трансферта технологий для выявления технологических 
взаимосвязей инновационно активных производств в рамках регионального 
промышленного комплекса. 

Оценка эффективности процесса технологической модернизации регионального 
промышленного комплекса (второй шаг) основана на расчете показателя 
технологической дифференциации видов экономической деятельности территории. По 
результатам оценки обосновываются направления снижения диспропорций в 
техническом развитии отраслей в рамках регионального промышленного комплекса. 

На третьем шаге проводится анализ текущего состояния технологической 
инфраструктуры регионального промышленного комплекса, который включает 
выявление наличия основных элементов инфраструктуры (табл. 1) и оценку 
эффективности их функционирования на основе показателя уровня активности на 
рынке отдельных элементов технологической инфраструктуры регионального 
промышленного комплекса. 
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Таблица 1 – Основные элементы технологической инфраструктуры регионального 
промышленного комплекса, (составлено автором на основе [11-14]) 

 

Производственно-
технологическая 
составляющая 

Инновационно-технологические центры и технопарки. 
Инновационно-промышленные комплексы. 
Технологические кластеры. 
Технико-внедренческие зоны. 
Центры коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием 

Консалтинговая 
составляющая 

Центры трансферта технологий. 
Консалтинг в сфере экономики и финансов. 
Технологический консалтинг. 
Маркетинговый консалтинг. 
Консалтинг в области внешнеэкономической деятельности 

Финансовая 
составляющая 

Бюджетные средства. 
Бюджетные и внебюджетные фонды технологического развития. 
Венчурные фонды. 
Гарантийные структуры и фонды 

Кадровая 
составляющая 

Повышение квалификации персонала в области инноваций. 
Подготовка специалистов в области технологического и научного 
менеджмента 

Информационная 
составляющая 

Государственная система научно-технической информации. 
Ресурсы структур поддержки малого бизнеса. 
Региональные информационные сети 

Сбытовая 
составляющая 

Внешнеторговые объединения. 
Специализированные посреднические фирмы. 
Выставки 

 
Например, одними из элементов инновационной инфраструктуры, нацеленных на 

ускорение процессов технологической модернизации являются инновационно-
технологические центры и технопарки. В Украине в настоящее время зарегистрированы 
16 технопарков, из которых реально функционируют 8, то есть данный элемент 
технологической инфраструктуры остается недостаточно развитым по сравнению с 
сектором отраслевой науки [15; 16]. Оценивая уровень активности на рынке 
инновационно-технологических центров и технопарков, следует отметить, что за 
период 2004-2010 гг. ими выполнено 116 проектов, создано 3551 новое рабочее место, 
реализовано инновационной продукции на сумму 12,3 млрд грн (в том числе  
1,7 млрд грн, или 13,8% от чистого дохода от реализации, – экспорт продукции, работ, 
услуг). За рассмотренный промежуток времени объемы поступлений в бюджет 
достигли 0,9 млрд грн, при этом объем государственной поддержки инновационных 
проектов составил 0,48 млрд грн, то есть на каждую вложенную гривну в реализацию 
проектов инновационно-технологических центров и технопарков получено 1,875 грн 
поступлений в бюджеты разных уровней [16]. 

Таким образом, технопарк как элемент инновационной инфраструктуры страны 
способствует: обеспечению потребностей внутреннего рынка в инновационных 
продуктах, которые могут стать основой технологической модернизации отдельных 
производств; снижению зависимости отечественных товаропроизводителей от экспорта 
инновационной техники и технологий; наращиванию объемов экспортных поставок 
продукции, работ, услуг промышленного характера, в том числе в высокоразвитые 
страны; созданию новых рабочих мест, требующих квалифицированных специалистов 
инженерных специальностей; реализации учеными, исследователями, разработчиками 
своего интеллектуального потенциала. 
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Оценка эффективности функционирования технологической инфраструктуры 
регионального промышленного комплекса становится основой для формирования 
организационных решений, предусматривающих обеспечение условий реализации 
технологической модернизации. К подобным организационным решениям можно 
отнести: формирование элементов технологической инфраструктуры; проведение 
институциональных преобразований. 

На четвертом шаге необходимо осуществить обоснование направлений снижения 
диспропорций в техническом развитии отраслей в рамках регионального 
промышленного комплекса, что станет основой для выявления и анализа приоритетных 
направлений технологической модернизации промышленности с учетом мировых 
тенденций развития промышленного производства, представляющих реальный интерес 
для экономики Украины, ее регионов и отраслей. Такой анализ предусматривает 
проведение процедуры инновационно-технологического аудита с целью выделения 
действующих высокотехнологичных производств в рамках исследуемого регионального 
промышленного комплекса. 

Инновационно-технологический аудит как всестороннее обследование ресурсного 
потенциала промышленных предприятий регионального промышленного комплекса 
нацелен на обоснованную оценку реального состояния производственных объектов, 
группировку их по технологическим укладам, уровню конкурентоспособности, по 
уровню новизны используемой технологии, прогрессивности техники, технологических 
процессов, по научно-техническому уровню выпускаемой продукции, реализуемых 
работ, услуг промышленного характера, по соответствию профиля деятельности 
предприятий регионального промышленного комплекса приоритетным направлениям 
научно-технической деятельности в Украине, по наличию необходимых в ходе 
технологической модернизации ресурсов (материально-технических, трудовых, 
финансовых, информационных); на выявление технологий инновационного характера и 
определение возможности их коммерциализации, потенциала трансферта.  

Результаты инновационно-технологического аудита становятся базой для 
проведения технико-экономических расчетов по определению интенсивности и объемов 
инвестиций требуемых для динамичного развития наукоемких производств (пятый 
шаг). Для комплексной оценки ресурсоемкости реализации проектов технологической 
модернизации можно также использовать методы экспертных оценок потребительских 
свойств технологий и условий их реализации с учетом реально существующих условий, 
поскольку данные методы дают позитивные результаты в прогнозировании и 
перспективном планировании при отсутствии достоверных статистических данных 
относительно исследуемого вопроса и при необходимости выбора из нескольких 
альтернатив. При оценке интенсивности и объемов инвестиций, требуемых для 
динамичного развития наукоемких производств и отборе инвестиционных проектов, 
важно изначально определить форму технологической модернизации производства для 
каждого проекта [17, с. 111-114]: эндогенная (саморазвитие) или адаптивная 
(догоняющая). Принятая форма технологической модернизации предусматривающих 
разработку соответственно активных (предусматривающих альтернативный вариант 
решения поставленных научно-технических задач) или пассивных (предусматривают 
только аналоговую реакцию на поставленную научно-техническую задачу в 
соответствии с существующими концепциями решения подобных задач) стратегий 
технологической модернизации региональных промышленных комплексов. 

Для дополнения приоритетных направлений технологического развития 
промышленности (отрасли, территории) целесообразно также рассматривать 
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предложения и проекты союзов предприятий и ассоциаций. Таким образом, будет 
сформирована стратегическая концепция технологической модернизации региональных 
промышленных комплексов (шестой шаг), которая включает в себя основные 
направления развития и ключевые идеи, на базе которых строится стратегический план 
модернизации, включающий целевые программы реструктуризации базовых отраслей; 
программы развития наукоемких отраслей; программы развития инновационной 
инфраструктуры. 

В результате на региональном (территориальном) уровне формируются 
управленческие решения по экономическому стимулированию проведения процесса 
технологической модернизации региональных промышленных комплексов, которые 
предусматривают: расширение использования мотивационных методов управления 
процессом технологической модернизации; финансовую поддержку программ 
технологической модернизации по установленным технологическим приоритетам 
(седьмой шаг). 

Осуществление стратегии технологической модернизации региональных 
промышленных комплексов Украины (восьмой шаг) должно быть направлено на 
последовательное решение следующих задач: 

 установление приоритетности среди организационных решений с тем, чтобы их 
относительная значимость соответствовала той стратегии, которая будет 
реализовываться. Это касается в первую очередь таких решений, как распределение 
ресурсов, установление организационных отношений, создание вспомогательных 
систем и т.п.; 

 установление соответствия между выбранной стратегией и 
внутрирегиональными процессами с тем, чтобы сориентировать деятельность 
предприятий регионального промышленного комплекса на осуществление выбранной 
стратегии; 

 выбор и приведение в соответствие с осуществляемой стратегией подхода к 
управлению регионом.  

Все три задачи решаются посредством изменения. Поэтому именно изменение 
является сердцевиной выполнения стратегии, и именно поэтому изменение, которое 
проводится в процессе выполнения стратегии, называется стратегическим изменением. 

Выводы. Представленный пошаговый процесс формирования стратегии 
технологической модернизации региональных промышленных комплексов позволяет: 
учитывать территориальные отличия регионов Украины; производить оценку 
социально-экономических последствий технологической модернизации и 
чувствительности экономики территории к внутренней технологической 
дифференциации; формировать сценарии развития региональных промышленных 
комплексов; отбирать промышленные объекты, требующие поддержки в процессе 
технологической модернизации; определять возможности стимулирования 
предпринимательских структур к проведению технологической модернизации 
производства и объемы государственного финансирования данного процесса. 

Перспективы дальнейших разработок в данном направлении. Развитием 
процедуры формирования стратегии технологической модернизации региональных 
промышленных комплексов может стать разработка методического похода к 
дифференциации региональных инвестиционных режимов с применением 
производственно-инвестиционных матриц, что упростит мониторинг процесса 
технологической модернизации, повысит реактивность, гибкость и уровень 
дифференциации государственной политики модернизации экономики Украины. 
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Формування стратегії технологічної модернізації регіональних промислових комплексів 
України  

У статті представлений укрупнений покроковий процес формування стратегії технологічної 
модернізації регіональних промислових комплексів України. Він базується на проведенні аналізу і 
оцінки поточного стану процесів технологічної модернізації підприємств регіону та рівня 
активності на ринку технологічної інфраструктури регіонального промислового комплексу. 
Процес формування стратегії подано як систему управлінських і організаційних рішень, 
спрямованих на зміну матеріально-технічної бази регіонального промислового комплексу. 

Ключові слова: модернізація, технологічна модернізація, стратегія, технологія формування 
стратегії, управлінське рішення, організаційне рішення. 

 
А.V. Reznichenko, Post-graduate Student of the Department of National Economy Administration 

of the National Academy of Public Administration, the President of Ukraine (Kyiv) 
Forming of technological modernization strategy for regional industrial complexes of Ukraine 
The aim of the article. The aim of the article is grounding the complex of organizational measures, 

operations and receptions, directed on development of technological modernization strategy for industry 
of territory, conditioned with current development level of science, technique and society.  

The results of the analysis. The incremental process for forming of technological modernization 
strategy of regional industrial complexes of Ukraine is presented in the article. It is based on the analysis 
and estimation of current status of processes of technological modernization of regional enterprises and 
on market activity level of technological infrastructure of regional industrial complex. This is the system 
of administrative and organizational decisions, directed on the change of material and technical base of 
regional industrial complex. The organizational and economic providing of the process of technological 
modernization of region industrial complex is formed in the article. It includes the aggregate dynamic 
procedures, methods and management instruments. The presented technology for development of 
technological modernization strategy includes the methodical grounds for determination of priorities in 
technological modernization of territorial industrial complex, which unlike existing is based on 
procedure of technological audit. The technological audit is given the possibility to estimate ability of 
analyzable cluster of enterprises to integrate new technologies and work with technological partners in 
accordance with the modern tendencies of scientific and technical progress. 

Conclusions and directions of further researches. Presented process of forming the technological 
modernization strategy for regional industrial complexes allows: to take into account the territorial 
differences; to estimate the socio-economic consequences of technological modernization and 
sensitiveness of economy of territory to internal technological differentiation; to choose the industrial 
objects, which need the support in the process of technological modernization; to determine the 
possibilities in stimulation of business structures to the leadthrough of technological modernization and 
volumes of the state financing of this process. 

The incremental process for forming of technological modernization strategy of regional industrial 
complexes can be used in the system of state administration territory for determination of priorities of 
modernization of regional industrial complex and realization of the flexible differentiated public 
economic policy in providing of modernization of economy in Ukraine. 

Keywords: modernization, technological modernization, strategy, strategy forming technology, 
administrative decision, organizational decision. 
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