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По приглашению председателя 

Донецкого областного совета А.М. Близнюка 

принять участие в работе стратегической 

сессии «Инновационная стратегия развития 

Донецкого региона», стартового 

мероприятия региональной Программы 

«2010 – год инновации», во главе с 

директором института академиком НАН 

Украины А.И. Амошей согласились три 

доктора экономических наук – 

О.Ф. Новикова, В.П. Антонюк, В.И. Ляшен-

ко. С одной стороны, было честью для 

представителей Института экономики 

промышленности НАН Украины принять 

участие в формировании инновационной 

стратегии развития Донецкого региона на 

долгосрочную перспективу и определённым 

признанием органами регионального 

управления нашей научной школы и 

интеллектуального потенциала 

Национальной академии наук Украины. С 

другой стороны, оторваться на три рабочих 

дня от срочных и «горящих» дел, связанных 

с подготовкой методики проведения 

исследований по бюджетной теме на 

предстоящие три года, с редактированием 

научной монографии объемом 369 страниц и 

подготовкой научного доклада в 

Министерство регионального развития и 

строительства Украины, было крайне 

сложной проблемой. 

Но желание обрести новые знания, ре-

ализовать свой научный потенциал и 

возможность донести до научного 

сообщества и руководителей облсовета, 

облгосадминистрации новые идеи 

определили активную позицию сотрудников 

института в работе Стратегической сессии на 

весь срок ее проведения. 

В первый день работы по-новому 

открылись руководители Донецкой области. 

Их выступления были короткими и ёмкими. 

Но содержание доказательно говорило о 

неудовлетворённости уровнем 

инновационного развития в области, о 

нежелании мириться с этим и об огромном 

энтузиазме так изменить ситуацию в 

Донецком регионе, чтобы была возможность 

подставить плечо всей Украине для 

успешного инновационного прорыва, для 

достойного места нашей державы в 

глобальном мире. 

Традиционные методы обсуждения 

любых проблем, в том числе 

инновационного развития, дают в итоге 

незначительный эффект, в лучшем случае 

формируются рекомендации конференции, 

семинара, симпозиума. Здесь задумка была 

иная. Итогом работы Стратегической сессии 

была разработка первого варианта Стратегии 

инновационного развития Донецкой области 

до 2025 года, т.е. на 15-летнюю перспективу. 

Только особый, уникальный способ 

организации Стратегической сессии 

обеспечил «штурм мозгов», мобилизацию 

представителей научных, образовательных, 

управленческих, предпринимательских, 

политических сфер на этот конечный 

результат. 

На инновационной основе 

происходила подготовка участников к 

эффективной работе над перспективным 

правовым документом Донецкого региона. 

Юрий Чудновский, директор 

Международного института урбанизации и 

регионального развития, был ведущим и 

обеспечивал организацию процесса 

подготовки и проведения Стратегии 

инновационного развития Донецкого региона 

до 2025 г. 

Приглашённый международный 

эксперт Сергей Переслегин (г. Санкт-Петер-
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бург) в серии своих докладов об 

инновационных системах, методах 

управления страной, перспективах будущего 

высказывал много новых и неординарных 

идей. Особенно впечатлило его 

предостережение о возможных рисках в 

социально-экономических системах при 

интенсивной реализации инновационных 

стратегий развития, примером которых 

является опыт Пермской области. 

Академик Национальной академии 

наук Украины Валерий Михайлович Геец 

уже своим приездом на эту Стратегическую 

сессию подчеркнул значимость проблемы 

инновационного развития для Украины, 

подтвердил своё глубокое уважение к 

руководителям области и желание занять 

активную позицию во всех происходящих 

процессах по подготовке и реализации 

инновационных стратегий в Донецком 

регионе. Мне лично было особенно приятно 

услышать от вице-президента Национальной 

академии наук Украины В.М. Гейца похвалу 

за положительную оценку в докладе А.М. 

Близнюка, представленную в адрес 

специалистов отдела экономических проблем 

социальной политики института – докладной 

записки по вопросам активизации 

инновационной деятельности в Донецком 

регионе путем совершенствования 

региональной политики формирования и 

использования человеческого капитала. 

Интерес к содержанию работы в 

Стратегической сессии увеличивался с 

космической скоростью, общий 

эмоциональный накал возрастал и 

передавался каждому участнику сессии – 

синергетический эффект был налицо. А 

когда в конце первого дня дали свободу 

выбора: продолжать участие в работе сессии 

в отдельных группах, мы просто растерялись, 

так как хотелось быть везде, в группах смены 

идеологии и угольного ренессанса, и города, 

и инфраструктуры, и образования и 

человеческих ресурсов, и агросектора. 

Но окончательно меня покорила 

возможность работать в той группе, которую 

предложили сами участники Стратегической 

сессии. Это – «Институты содействия 

инновациям». Мысли оставить сессию ушли 

бесследно. Было сильное желание успеть 

сделать побольше для проекта Стратегии 

инновационного развития. Участие в работе 

групп  руководителей области 

стимулировало нашу заинтересованность в 

самом процессе разработки Стратегии. 

Общий конструктивный дух групп и 

стремление дать содержательные позиции в 

Стратегию инновационного развития  

склонили постепенно всех участников 

Стратегической сессии к единению, что 

обеспечило рождение конструктивных идей 

и механизмов их достижения через институ-

циональное обеспечение. 

В ходе обсуждений докладов во всех 

группах родилась коллективная идея: нужна 

Декларация о политической воле 

руководителей Донецкого региона к 

инновационному развитию. Её подготовку в 

конце второго дня работы сессии поручили 

двум группам – «Смена идеологии» и 

«Институты содействия инновациям». 

Коллективной работы над Декларацией не 

получилось, так как в основном все 

участники групп были задействованы в 

подготовке основных тематических 

докладов. Группа по институтам содействия 

инновациям поручила мне подготовить 

проект Декларации, с которым я выступила в 

конце Стратегической сессии. Вначале 

общее отношение к Декларации было 

прохладным, так как все видели задачу в 

фиксации (декларировании) того, что 

наработано за три дня. Но потом пришло 

понимание, что всё будет стоять на месте, 

если не будет политической воли, 

осознанной и реализованной 

ответственности за жизненно необходимый 

для региона инновационный прорыв. 

Стало очевидным, что существует 

опасность, связанная с отсутствием 

преемственности у руководителей 

государства в реализации стратегий 

развития, принятых их предшественниками. 

Признание региональными органами власти, 

что инновационный путь развития 

Донецкого региона является 

безальтернативным, должно быть законом 



для выполнения и не зависеть от назначений, 

выборов и личностей. Не одномоментным, а 

постоянным должно быть партнерство при 

реализации инновационной политики 

региона всех ветвей власти, политических, 

научных и образовательных сил, 

представителей бизнеса и общественности, а 

главное, региональной элиты (которая к 2025 

г. обязательно будет). Возникла дискуссия: 

насколько корректно предложенное название 

– «Декларация о политической воле 

руководителей к инновационному развитию 

Донецкого региона». Но в итоге название 

сохранили. Лучше ее не переименовывать, 

так как будет размыта и не конкретизирована 

ответственность за реализацию стратегии. 

Эта ответственность должна быть в 

полномочиях, компетенциях и обязанностях 

и руководителей, и исполнителей. 

Доктор экономических наук В.П. Ан-

тонюк представляла на Стратегической 

сессии группу «Образование и человеческие 

ресурсы». По содержанию предложенных 

стратегий, по их оформлению и новизне 

результат работы этой группы экспертами 

был признан лучшим.  

Итак, Стратегическая сессия закончена, 

приоритеты инновационного развития 

определены. Ждем для всеобщего 

обсуждения и доработки Инновационную 

стратегию развития Донецкого региона на 

период до 2025 г. Готовы участвовать на всех 

этапах её доработки, реализации и развития. 

Родились благодаря Стратегической сессии 

мысли, идеи и проекты, которые обеспечат и 

инновационный прорыв, и человеческое 

развитие Донецкого региона. Сотрудники 

Института экономики промышленности 

НАН Украины достойно представили 

высокий уровень научного потенциала 

академической науки на Стратегической 

сессии Донецкой области.  

 




