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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО НАУЧНЫХ РЕДАКТОРОВ  
К МАТЕРИАЛАМ ЕЖЕГОДНОГО АНАЛИТИЧЕСКОГО ДОКЛАДА  

"ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА УКРАИНЫ 2013: 
АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ, ВЫЗОВЫ, ВОЗМОЖНОСТИ" 

 
В апреле 2014 г. в Институте экономи-

ки промышленности НАН Украины была 
завершена подготовка научно-аналитичес-
кого доклада «Промышленность и промыш-
ленная политика Украины 2013: актуальные 
тренды, вызовы, возможности». Этот док-
лад стал результатом работы большого кол-
лектива учёных из ведущих академических 
учреждений Украины экономического про-
филя по аналитическому комплексному ис-
следованию проблем промышленности как 
ведущего звена национальной экономики. 
Главным исполнителем и координатором 
выступил Институт экономики промышлен-
ности (Донецк), для которого такая тематика 
является основной.  

Тематические аналитические материа-
лы были также подготовлены специалистами 
Института экономики и прогнозирования 
(Киев), Института региональных исследова-
ний (Львов), Института экономико-правовых 
исследований (Донецк), Института проблем 
рынка и экономико-экологических исследо-
ваний (Одесса), Научно-исследовательского 
центра индустриальных проблем развития 
(Харьков), а также ряда вузов.  

Подобная кооперация позволила более 
полно использовать исследовательский по-
тенциал всех профильных учреждений для 
анализа ситуации в промышленности, её об-
щих и специфических проблем и перспектив 
(на разных уровнях и в разных сегментах). В 
подтверждение можно отметить весьма зна-
чительный объём доклада, его многоаспект-
ность, информационно-аналитическую на-
сыщенность, многообразие предлагаемых 
решений. 

Специфика данной работы заключа-
лась в том, что была инициирована коллек-

тивом ИЭП НАН Украины в рамках форми-
рования приоритетных направлений фунда-
ментальных и прикладных исследований ин-
ститутов Отделения экономики НАН Украи-
ны на 2014-2018 гг. Актуальность усиления 
практической направленности экономиче-
ских исследований в условиях высокого ди-
намизма и растущей неопределённости всех 
без исключения социально-экономических 
процессов предопределила выбор формата 
такого доклада как регулярного (ежегодно-
го). На этом, в частности, сделан акцент уже 
в самом названии, и именно под срезом «го-
довой специфики-2013» анализировались 
тенденции в украинской промышленности. 
Представляется, что такой подход позволяет 
более оперативно формировать необходи-
мую научно-аналитическую базу для выра-
ботки и принятия законодательно-норматив-
ных и хозяйственных решений по урегулиро-
ванию проблемных ситуаций в промышлен-
ности и корректировке стратегии её разви-
тия. 

Как известно, практика подготовки 
ежегодных аналитических проблемных до-
кладов успешно развивается в международ-
ных институциях. Естественно, этот опыт не 
был проигнорирован авторским коллекти-
вом. Возможно, в дальнейшем, если данный 
доклад будет востребован научной обще-
ственностью и государственным менеджмен-
том как полезное периодическое издание, 
такой подход будет способствовать реальной 
интеграции украинской экономической на-
уки в мировое исследовательское простран-
ство. 

Читателям журнала предлагается озна-
комиться с основными положениями, выво-
дами и предложениями подготовленного 

ОФІЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ, ДІЛОВА ТА АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ, 
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доклада. Авторский коллектив готов к заин-
тересованной и плодотворной дискуссии как 
по концептуальным положениям о приорите-
тах развития промышленности Украины, так 
и по тактическим мерам обеспечения её ди-
намичного устойчивого роста и эффективно-

сти. Надеемся, что публикация этого доклада 
станет ещё одним поводом для расширения 
возможностей журнала как интеллектуаль-
ной площадки, где формируется и совершен-
ствуется промышленная политика Украины 
нового образца. 
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