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3. Удельный вес населения в трудоспособном возрасте в общей чис-
ленности населения Беларуси составляет 57,9 %. 

4. В сельскохозяйственных организациях доля работников в возрасте 
старше 55 лет достигла 15,9 %. 

5. Коэффициент демографической нагрузки в сельской местности в 1,4 
раза выше, чем в городе, в том числе среди женского населения в 1,5-2 раза 
выше, чем среди мужского. 
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Аннотация: Выделены концептуальные особенности и основные задачи в 
контексте реализации парадигмы развития национальной экономики. 
Обоснована необходимость практического использования нанотехноло-
гий как важнейшего стратегического направления развития высокотехно-
логичных производств, инновационного преобразования промышленно-
сти и эффективного функционирования АПК. 
Summary: Conceptual features and main tasks are singled out in the context of 
the implementation of the paradigm for the development of the national econ-
omy. The necessity is justified of practical use of nanotechnologies. It is the 
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most important strategic direction for the development of high-tech industries, 
the innovative transformation of industry and the effective functioning of the 
agroindustrial complex. 

 

«Определение национальной парадигмы и стратегии устойчивого раз-
вития Украины происходит под влиянием современных мировых тенден-
ций по решению проблемы не только гармоничного развития человечест-
ва, но даже его выживание. Известен ряд концептуальных подходов к 
преодолению проблем, что возникли» [1, c. 5]. В этом контексте В.П. Со-
ловьев указывает на необходимость разработки качественной концепции 
развития, которая учитывала жизненно важные интересы (ЖВИ) всех сло-
ев населения и всех секторов национального хозяйства на пути создания 
инновационно ориентированной экономики [2, с. 81]. 
Исходя из вышеизложенных требований, концепция развития Украи-

ны должна основываться на «системном использовании основных фунда-
ментальных социально-экономических теорий развития человечества: 

1) ноосферной теории (приоритетное развитие разума человека и ин-
новационной деятельности);  

2) неомарксистской теории (развитие науки как главной производи-
тельной силы, используя различные формы собственности);  

3) неокейнсианский теории с ее представлениями о сильной и эффек-
тивной роли государства; 

4) теории конфликтности, в соответствии с которой общество пред-
ставляет собой совокупность определенных групп, идеи и интересы кото-
рых все время расходятся.  
Считаем, что магистральным вектором развития должно стать опере-

жающее накопление в нематериальной сфере, то есть самом человеке, его 
уме, знаниях, науке, образовании, культуре [3, с. 66, 78; 4]. Именно это 
создаст благоприятную почву для реализации парадигмы развития нацио-
нальной экономики Украины (рисунок 1). 
Таким образом, предлагаемая нами «концепция развития инноваци-

онной деятельности промышленности в контексте устойчивого удовле-
творения жизненно важных интересов населения» определяет особенно-
сти реализации парадигмы развития экономики Украины и актуализирует 
вопросы формирования национальной инновационной системы. 
Анализ зарубежного опыта в контексте формирования инновацион-

ных систем Великобритании, Франции, Японии, США позволил выделить 
общие тенденции и характерные проблемы, что обусловило необходи-
мость решения следующих задач в национальной экономике:  

1) создание адекватной защиты знаний, которые имеют коммерческую 
ценность, что возможно за счет структурированного, систематичного и 
стратегического сотрудничества науки и промышленности;  

2) поддержка государством научных учреждений и университетов в 
разработке их стратегий в сфере передачи знаний, разработок, например, 
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путем предоставления консультаций, обеспечение экспертов по охране, 
управлении интеллектуальными правами;  

3) разработка системы льгот по внедрению научными учреждениями и 
университетами объектов права интеллектуальной собственности;  

4) выделение государственного финансирования и разработка госу-
дарственной программы для зарубежного патентования объектов права 
интеллектуальной собственности научных учреждениях и университетах. 

 
Рисунок 1. Блок-схема реализации парадигмы развития 

национальной экономики 
Источник: разработка О. В. Бондар-Подгурской 

 
Это сформирует надежную платформу для разработки и внедрения ук-

раинских высоких технологий (нанотехнологий) и материалов (наномате-
риалов), которые станут стержнем успешной реализации парадигмы разви-
тия национальной экономики путем развития отраслей народного хозяйст-
ва, направленных на реализацию жизненно важных интересов населения.  
В этом направлении весомые достижения имела медицина, физика, 

химия Украины еще в 2005 году. Наиболее выгодные конкурентные пре-
имущества для отечественного бизнеса нанотехнологий были созданы в 
медицине, что стало результатом разработки таких эксклюзивов как «Ис-
пользование С60 фуллерен-содержащих нанокомпозитов в терапии злока-
чественных новообразований», «Нанодисперсные системы прецизионной 
транспортировки биоактивных веществ – при лечении онкологических и 
воспалительных заболеваниях». 
В этот период активно развивались нанотехнологии в физике. Можно 

выделить такие успешные проекты как «Нанокомпозитные материалы на 
основе различных форм наноуглерода», «Автоматизированная установка для 
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измерения индикатрисы рассеяния света в нанокомпозитных материалах», 
«Кристаллическое состояние – основа новых нанотехнологий», «Нанокомпо-
зитные материалы и покрытия». 
В Украине накоплен определенный опыт применения нанотехнологий с 

наноалмазами на промышленных предприятиях: технология наноалмазного 
хромирования (ПраТ «Никопольский завод нержавеющих труб»), техноло-
гия применения наноалмазов в смазочные материалы, производят модифи-
кацию резин из натуральных каучуков добавками наноалмазов (Днепро-
петровский НИИ) [5] и т. д.  
Корж Ю.В. [6] указывает на стремительные темпы внедрения нано-

технологий во время изготовления парафармацевтической продукции. В 
Украине это два производителя Nanocvit (г. Киев) и ООО «Харьковская 
фармацевтическая фабрика».  
Кроме того, в ближайшем будущем постепенно заменят традиционные 

методы производства на более прогрессивный вид сборки молекулярными 
роботами предметов потребления непосредственно из атомов и молекул, 
вплоть до персональных синтезаторов и копирующих устройств, позволяю-
щих изготовить любой предмет. Соответственно, появится возможность соз-
дания твердых тел и поверхностей с измененной молекулярной структурой, 
что на практике даст сверхпрочные металлы, ткани и пластмассы  
Основой реализации парадигмы развития национальной экономики 

станет в агропромышленном комплексе замена «естественных машин» 
для производства пищи (растений и животных) их искусственными анало-
гами – комплексами из молекулярных роботов. Они будут воспроизводить 
те же химические процессы, что происходят в живом организме, однако 
более коротким и эффективным путем. Например, из цепочки «почва – 
углекислый газ – фотосинтез – трава – корова – молоко» удалят все лиш-
ние звенья, т.е. останется «почва – углекислый газ – молоко (творог, мас-
ло, мясо и т.д.)». Подобное «сельское хозяйство» не будет зависеть от по-
годных условий, и нуждаться в тяжелом физическом труде, а его произво-
дительность позволит навсегда решить продовольственную проблему. По 
разным оценкам, первые такие комплексы могут быть созданы в середине 
XXI в. Сегодня нанокомпании готовы предложить пищевой промышлен-
ности роботов, которые будут осуществлять тотальный мониторинг про-
дуктов на всех этапах их изготовления – такое оборудование позволит 
определять и изымать вредные элементы из товаров до момента их попа-
дания на полки супермаркетов. Перспектива серийного производство та-
ких устройств – ближайшие 3-4 года [7, с. 140]. 
Среди приоритетных нанотехнологий в металлургии выделяют ком-

пактирование и спекание нанопорошков, интенсивную пластическую де-
формацию металла, обработку деталей струей высокоэнергетических час-
тиц, нанесение упрочняющих металлических покрытий, кристаллизацию 
наночастиц из аморфного состояния и внесение наночастиц модификато-
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ра в выходной расплав. Стратегическим приоритетом отрасли может стать 
получение легких материалов высокой точности, что позволит увеличить 
нагрузку на транспорте и получить экономию топлива. Использование 
легких и прочных алюминиевых композитов будет способствовать сни-
жению веса транспортных средств, расхода топлива и уменьшению вы-
бросов углерода (СО2) в атмосферу, что будет способствовать решению 
экологических проблем [8, c. 53-54]. 
Таким образом, считаем, что приоритетными направлениями инноваци-

онного развития экономики Украины являются использование нанотехноло-
гий и наноматериалов. Именно они позволят решить не только проблемы 
качества, энергосбережения, энергоэффективности, эффективного функцио-
нирования АПК, но и создадут конкурентные преимущества отечественным 
производителям, которые в долгосрочном периоде построят надежную осно-
ву для удовлетворения жизненно важных интересов населения. 
Таким образом, предложенные нами рекомендации концептуально-

практического характера обеспечат результативную реализацию парадиг-
мы развития национальной экономики. 
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