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ПРОБЛЕмы ИННОВАцИОННОГО БИЗНЕсА  
В АКАДЕмИЧЕсКОй НАУКЕ

Подробно проанализирована деятельность государства, направленная на разви-
тие инноваций и академической науки в Украине и сделан вывод, что финансовая, 
законодательная и административная поддержка науки и инноваций со стороны го-
сударства является неудовлетворительной. Предложен перечень мероприятий, спо  - 
собствующих улучшению условий инновационной деятельности и активизации при-
кладных научных исследований. 
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ние инновационной деятельности, государственная поддержка инноваций, фи-
нансирование научных исследований 

В эпоху перехода от постиндустриальной экономики к экономике 
знаний, в наибольшей степени способствующей реализации новейших 
достижений науки и высоких технологий, инновационный путь явля-
ется единственно возможным вариантом, обеспечивающим дальнейшее 
развитие экономики и страны в целом.

развитие инновационной деятельности во многом зависит от трех 
факторов: состояния нормативно-законодательной базы, наличия инно-
вационной инфраструктуры и стимулирующего влияния государства.

В Украине поддержка науки и внедрение инноваций неоднократно 
провозглашались важнейшей стратегической составляющей государ-
ственной идеологии социально-экономического развития страны. одна-
ко государственная политика, т.е. реальные действия властей, зачас-
тую кардинально противоречили провозглашенной ими же идеологии.
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нормативно-законодательная база, регламентирующая инновацион-
ную деятельность в нашей стране, состоит из 80 законов, более 600 
подзаконных актов кабинета Министров Украины, 1000 нормативных 
актов министерств и ведомств. но законодательное регулирование про-
тиворечиво и нестабильно, а власти далеко не всегда соблюдают при-
нятые ими нормативно-законодательные акты. разговоры о необходи-
мости создания инновационного кодекса ведутся многие годы, но так и 
остаются разговорами.

инновационная инфраструктура в Украине не развита, а многие ее 
ранее созданные элементы разрушены непродуманными действиями в 
последующие годы. национальная инновационная сеть также является 
предметом многолетних бесплодных дискуссий. 

государство вместо выполнения стимулирующей роли, как это 
принято в мировой практике, пошло на поводу у некоторых полити-
ков, убеждавших и самих себя, и всю страну в нецелесообразности 
государственной поддержки инноваций. В результате практически 
прекратили работу многие субъекты инновационной деятельности, в 
том числе технопарки — реальные инновационные структуры, про-
изводившие инновационную продукцию и действительно наполняв-
шие государственный бюджет, не используя при этом средств из его 
расходной части. недавно принятый налоговый кодекс не предусма-
тривает никаких мер по стимулированию инноваций, и даже понятие 
“инновации” в нем отсут ствует. 

начиная с 1991 г. в Украине ни разу не выполнялась норма бю-
джетного финансирования научной и научно-технической деятельнос-
ти, установленная ст. 34 Закона Украины “о научной и научно-тех-
нической деятельности” в объеме не менее 1,7 % валового внутреннего 
продукта. типичный и постоянно уменьшающийся показатель финан-
сирования науки составлял 0,3—0,5 % ВВП (в передовых странах — 
3 % и более), а поскольку экономическую функцию наука начинает 
выполнять, когда ее финансирование превышает 0,9 % ВВП, то в на-
шем обществе функция науки оставалась в основном социокуль-
турной. 

основной упор в отечественной экономической политике послед-
них 20 лет делался не на научно-техническое и инновационное разви-
тие страны, а на природные ресурсы (уголь, черные металлы), на 
устаревшие технологии іі—ііі уровней. В результате за этот период в 
Украине:

— ВВП в 2010 г. составил 63 % ВВП 1990 г.;
— численность работающих в научно-технической и инновацион-

ной сфере снизилась в 3,3 раза (в сШа и Западной европе она выросла 
в два раза, в юго-Восточной азии — в четыре);

— в 3,5 раза уменьшилось количество специалистов в области тех-
нических наук, в то же время юристов стало больше в 3,5 раза, а по-
литологов — в 5,5 раза;

— численность изобретателей и рационализаторов сократилась бо-
лее чем в 20 раз;

— в 14,3 раза уменьшились масштабы освоения новых видов тех-
ники;
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— в пять раз (с 60 до 12 %) сократилась доля инновационно ак тивных 
промышленных предприятий;

— прирост ВВП за счет внедрения новых технологий в Украине со-
ставляет менее 1 %, тогда как в развитых странах — 60—90 %.

За последние годы Украина в мировом рейтинге конкурентоспособ-
ности опустилась с 69-го на 89-е место, а в рейтинге инноваций — с 
52-го на 88-е место, что не соответствует ее реальному научному потен-
циалу.

но не только уровень финансирования влияет на нынешнее состоя-
ние науки, техники и инноваций в стране. различного рода бюрократи-
ческие барьеры, неоправданные фискальные ограничения, несовершен-
ные организационно-экономические механизмы и механизмы финан со вой, 
налоговой и таможенной поддержки, действующая тендерная система 
государственных закупок не позволяют в полной мере использовать все 
еще имеющийся потенциал отечественной науки. В такой ситуации 
сложно ожидать каких-либо положительных сдвигов в научно-техни-
ческой и инновационной деятельности.

необходимо решительно пересмотреть нынешние взгляды украин-
ского общества на роль науки и технологий с учетом тенденций разви-
тия мировой экономики и национальных особенностей. трансформа-
цию научно-инновационного комплекса страны можно осуществить 
только на основе четких национальных целей социально-экономичес-
кого развития общества, краткосрочных, средне- и долгосрочных прио-
ритетов. научно-технический прогресс не возможен без здоровой и 
сильной экономики, и наоборот.

Для активизации прикладных исследований и инновационной дея-
тельности, направленных на повышение конкурентоспособности оте-
чественной экономики, требуются новые организационно-правовые 
меха низмы передачи результатов ниокр, осуществленных государ-
ствен ными научными учреждениями, негосударственным инноваци-
онным структурам и промышленным предприятиям с целью их коммер-
циализации. 

одной из наиболее интересных и оправдавших себя в практике 
промышленно развитых стран форм передачи принадлежащих госу-
дарству технологий является реализация научно-инновационных про-
ектов и программ национального и регионального значения совместно 
с негосударственными предприятиями (как отечественными, так и 
зарубежными). Привлечение частного инвестора обеспечивает необходи-
мые объемы финансирования и сокращение сроков выполнения работ, 
а создание совместных структур позволяет удовлетворять интересы 
участников проекта с учетом их реального научного, финансового и 
производственного вклада в ходе коммерциализации результатов.

основной научный потенциал нашей страны сосредоточен в институ-
тах национальной академии наук (нан) Украины, перед которой стоит 
задача усовершенствования структуры ниокр, увеличения объемов 
прикладной тематики для ускоренного внедрения результатов научных 
исследований в промышленность. определенные сдвиги в этом направ-
лении уже имеются. однако вследствие уже упоминавшихся различных 
бюрократических барьеров, неоправданных ограничений и несовершен-
ства механизмов финансирования инновационных проектов научный и 
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опытно-производственный потенциал нан не используется в полной 
мере. необходимо усовершенствовать действующие и принять новые 
нормативно-правовые документы, регламентирующие широкий спектр 
вопросов научно-инновационной деятельности, в частности:

• улучшить процедуру финансирования выполнения прикладных 
исследований и инновационных проектов, в том числе:

— обеспечить, чтобы фактическое финансирование инновационных 
проектов начиналось не позднее первого квартала года;

— для особо сложных инновационных проектов установить срок 
выполнения и гарантию их финансирования в течение двух-трех лет, а 
не одного года;

— при невозможности полностью освоить выделенное на год финан-
сирование разрешить использовать оставшиеся средства в следующем 
году (в пределах общего срока выполнения проекта);

— обеспечить льготное беспроцентное кредитование работ по орга-
низации выпуска и внедрению инновационной продукции в промыш-
ленное производство без предъявления при этом залоговых требований. 
В дальнейшем использованные кредиты могут быть возмещены заказ-
чиками на основании договоров о приобретении инновационной про-
дукции;

• осуществить организационно-экономическое усовершенствование 
порядка выполнения прикладных исследований и инновационных про-
ектов нан Украины, в том числе:

— разрешить институтам реализовывать продукцию, изготовлен-
ную в рамках инновационных проектов, на условиях хозяйственных 
договоров или аренды, а полученные средства использовать на внедре-
ние и доводку инновационных разработок;

— отменить проведение тендеров при разработке, изготовлении и 
реализации оборудования, аппаратуры, приборов и материалов в рам-
ках прикладных исследований и инновационных проектов;

— упростить существующий порядок оформления продажи, аренды 
и лизинга инновационной продукции, созданной в подразделениях ин-
ститутов в результате выполнения инновационных проектов, а также 
промышленной продукции, выпускаемой в институтах по собственным 
разработкам;

• изучить возможность и целесообразность принятия законов об усло-
виях передачи в промышленность для коммерческого использования 
разработок институтов, выполненных при финансовой поддержке госу-
дарства. В сШа такие законы (бэя — Доула и стивенсона — Уайдлера) 
стали основой для формирования новых принципов государственной 
научно-технической политики, что обеспечило дальнейший рост и 
повышение конкурентоспособности национальной экономики. В 1980 г. 
правительство сШа финансировало 60 % академических исследований, 
но лишь 4 % из 28 тыс. патентов, находившихся к тому времени в его 
собственности, были востребованы промышленностью. После принятия 
данных законов количество патентов увеличилось в 10 раз. За два-три 
года для коммерциализации научно-технических результатов было орга-
низовано 2200 фирм, создано более 300 тыс. новых рабочих мест. с тех 
пор в бюджет сШа ежегодно вливается 40—50 млрд долл. за счет при-
ватизированной интеллектуальной государственной собствен ности.
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государственная поддержка научно-технического прогресса во всех 
ее видах в сШа официально называется “инвестициями в будущее” и 
является частью обширной программы развития экономики страны. 
Впервые наука и техника в сШа были провозглашены важнейшим на-
правлением деятельности администрации президента и федерального 
правительства. В настоящее время вышеупомянутые законы, соответ-
ствующим образом адаптированные к местным условиям, применяются 
в большинстве развитых стран. 

Важной составляющей нан Украины, без которой невозможна 
промышленная реализация научных разработок, является ее опытно-
конструкторская, экспериментальная и опытно-производственная база 
(опытно-конструкторские и опытно-технологические бюро, научные и 
инженерные центры, экспериментальные производства и опытные 
заводы). Эти подразделения, будучи государственными по форме соб-
ственности, не получают никакого бюджетного финансирования и фак-
тически работают как обычные хозрасчетные предприятия, финанси-
руе мые полностью за счет хозяйственных договоров.

к сожалению, за последние годы большая часть опытно-экспе ри-
ментальной базы ликвидирована, и лишь некоторые институты сохра-
нили ее в значительно сокращенном виде. Вызвано это тем, что в услови-
ях действующего законодательства опытные предприятия нан Ук раины 
оказались на грани банкротства. они не имеют никаких источников 
бюджетного финансирования и не могут конкурировать на равных с 
негосударственными субъектами предпринимательства, выпускающими 
сериями или достаточно крупными партиями продукцию по проверен-
ной документации, прошедшую необходимую подготовку при запуске в 
производство. Продукция опытных предприятий носит, как правило, 
индивидуальный характер, требует большого количества доработок в 
ходе изготовления и испытаний, что затрудняет или делает вообще 
невозможными ее безубыточный выпуск.

кроме того, на опытно-экспериментальные подразделения нан Укра-
ины ложится двойная нагрузка. Во-первых, как предприятия с госу-
дарственной формой собственности, они направляют в бюджет часть 
прибыли по результатам своей финансово-хозяйственной деятельности, 
а во-вторых, вынуждены проводить тендерные закупки на общих осно-
ваниях, что приводит к потере времени, увеличивает затраты, значи-
тельно замедляет движение оборотных средств, уменьшает и без того 
мизерную рентабельность.

на объекты производственно-экспериментальной базы нан Украи-
ны при выполнении ими опытно-конструкторских и технологических 
работ, а также выпуске продукции по разработкам академических ин-
ститутов необходимо распространить специальный режим, в связи с чем 
дополнить п. 26 ст. 1 Закона Украины “об осуществлении госу-
дарственных закупок” от 1 июня 2010 г. № 2289-VI словами: “Кроме 
предприятий и организаций Национальной академии наук Украины, 
принимающих непосредственное участие в выполнении научно-иссле-
довательских, опытно-конструкторских работ, изготовлении опыт-
ных образцов материалов и оборудования и не имеющих бюджетного 
финансирования (опытные заводы, научные и научно-технические 
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центры, опытно-конструкторские и конструкторские бюро, научно-
производственные комплексы и другие предприятия и организации)”.

Внесение этой поправки позволит избежать неравенства в условиях 
конкуренции и предотвратить банкротство составляющих опытно-
производственной и экспериментальной базы нан Украины.

В целом предлагаемые выше решения позволят практически без уве-
личения затрат бюджетных средств выполнять прикладные исследова-
ния и реализовывать инновационные проекты в сжатые сроки, в зна-
чительно больших объемах внедрять их результаты в промышленности, 
благодаря чему за счет роста налогооблагаемой базы промышленности 
увеличатся поступления в бюджет.

о стимулирующей роли государства в научно-техническом и иннова-
ционном развитии экономики хорошо сказал нобелевский лауреат, ака-
демик ж. алферов в воспоминаниях о поездке в сингапур: “Два неболь-
ших прикладных института, в каждом работают по 200 человек. бюджет 
каждого института — 25 миллионов долларов. Причем 90 % — средства 
государственные, и только 10 % получены по договорам с про мыш-
ленностью. когда я спросил: “Вы же делаете прикладные вещи, почему 
вас должно государство кормить?” — ответ был очень простой: “Про-
мышленность платит за то, что ей нужно сегодня, а за то, что нужно 
завтра, платит государство. если, конечно, это завтра государству нуж-
но” [1]. и вспомним слова конфуция: “когда не ведают далеких дум, то 
не избегнут близких огорчений”. истина эта за две с половиной тысячи 
лет не утратила своей актуальности.
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