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енденции и явления, которые сегодня во 
многом определяют состояние регио-
нальной экономики – структурные и 
отраслевые проблемы производства, его 

большую ресурсную зависимость, ситуационность 
экономического роста, необходимость диверси-
фикации, угрозу спада в связи с нестабильностью 
нефтеэнергетического рынка, преобладание не-
конкурентоспособных товаров и услуг – пред-
ставляют собой, прежде всего, следствие низкого 
уровня ее научно-технологического развития. 
Данная ситуация сложилась на фоне того, что в 
Украине всё еще существуют признанные в мире 
научные школы, которые несмотря не на что, не 
прекращают процесс продуцирования новых зна-
ний, технологий, инновационного капитала. Та-
ким образом, одной из основных нерешенных 
проблем остаётся отсутствие условий для того, 
чтобы уже существующие научно-технологичес-
кие достижения стали объектами экономических 
отношений. Собственно, объединение обособлен-
ных звеньев «наука», «производство» и «потреб-
ление», направленное на техническую и техноло-
гическую модернизацию региональной эконо-
мики, и является главной задачей инновационной 
деятельности в регионе, провозглашенной на 
уровне страны как стратегическая цель экономи-
ческой политики государства в ближайшей пер-
спективе. 

Целью статьи является попытка определить и 
обосновать основные концептуальные положения 
научно-технологической политики Одесской об-
ласти.  

I. Общая оценка ситуации в науке и техноло-
гии Одесской области. В настоящее время в ре-
гионе утрачиваются передовые позиции по ряду 
направлений фундаментальной и прикладной 
науки, падает изобретательская активность, сни-
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жается результативность научных исследований. 
Остаются острыми проблемы в сфере образова-
ния, подготовки научных кадров. Происходит 
отток талантливой молодежи из академических 
вузовских научных организаций и аспирантуры. 
Труд ученого, как и труд инженера, становится 
мене престижным. Практически отсутствует зако-
нодательное обеспечение НТП на региональном 
уровне. 

В Одесской области на протяжении последнего 
десятилетия наблюдается ярко выраженная нега-
тивная динамика почти всех ключевых показате-
лей научно-технологической деятельности: в 11 
раз сократилось количество разработок для созда-
ния новых видов техники и технологий, почти 

втрое уменьшилась численность работающих в 
этой сфере, в 7 раз – численность изобретателей, в 
6 раз – количество использованных изобретений, в 
8 раз – количество использованных рацпредложе-
ний.  

Кроме того, в последнее время наблюдается 
тенденция к ухудшению показателей инновацион-
ной деятельности промышленных предприятий 
Одесской области по сравнению с другими юж-
ными регионами. Сравнительная характеристика 
этой деятельности в 2000- х годах свидетельствует 
о том, что показатели инновационной активности 
в области самые низкие среди южных регионов 
Украины. 

 
Таблица 1. Показатели инновационной деятельности (доля) южных регионов в общих объёмах по 

Украине, % 

  Показатель 
 
 
 
Регион 
(область, 
респ.) 

Количество 
промышленных 
предприятий, 

которые 
занимались 

инновациионной 
деятельностью 

Объём 
отгруженной 

инновационной 
продукции 

Введено в 
эксплуатацию 

механизированных 
и автоматических 

линий 

Внедрено 
прогрессивных 

технологических 
процессов 

Освоено 
производство 
новых видов 

промышленной 
продукции 

Одесская 1.4 0.2 0.0 1.2 1.0 
Николаевская 3.9 2.7 6.5 1.4 3.7 
Херсонская 2.1 0.2 3.6 8.2 1.3 
АР Крым 2.9 0.9 4.2 5.7 3.5 

 

К негативному состоянию инновационных 
процессов привели кризисные явления в экономи-
ке в целом и возникшие вследствие этого пробле-
мы финансового характера (в основном): отсутст-
вие финансирования, большие затраты, отсутствие 
средств у заказчика, высокие кредитные ставки, 
несовершенство законодательства, трудности с 
сырьем и материалами, высокий экономический 
риск, отсутствие спроса на продукцию, недостаток 
информации о рынках сбыта. 

О дешевизне рабочей силы в промышленности 
области свидетельствуют данные относительно 
структуры затрат на производство продукции: 
затраты на оплату труда составили лишь 8.2% от 
общей суммы затрат. 

Наиболее восприимчивыми к нововведениям, 
по результатам обследования, были промышлен-
ные предприятия с наиболее развитой матери-
ально-технической базой и численностью работ-
ников более 50 человек. 

Большинство предприятий, которые выполня-
ют работы по инновациям, относятся к обрабаты-
вающей промышленности. Ведущая роль среди 
промышленных предприятий по сумме общих 
инновационных затрат принадлежит машино-
строительным, а точнее, производителям электри-
ческих машин и аппаратуры, транспортного обо-
рудования. Второе место занимают предприятия 
пищевой промышленности. 

Несмотря на освоение новых видов продукции, 
отечественные товары остаются неконкурентоспо-
собными. Это стало одной из причин вытеснения 
украинских товаров не только с внешнего, но и с 
внутреннего рынка. Наращивание объёмов импор-
та, сокращение спроса на отечественную продук-
цию привели к увеличению остатков её на складах 
предприятий. Количество предприятий и органи-
заций, которые занимались новаторской деятель-
ностью на протяжении последних пяти лет, почти 
не изменилась и составила 38 единиц. 

Таким образом, из изложенного выше вытека-
ет, что инновационная деятельность Одесской 
области характеризуется достаточно низким уров-
нем инновационной активности предприятий и в 
целом соответствует развитию национальной эко-
номики. 

При этом, несмотря на кризисные явления, в 
области еще не утрачены возможности инноваци-
онного развития. Вопреки всем экономическим 
неурядицам последнего времени, Одесской об-
ласти удалось сохранить межотраслевую сеть 
научных организаций и достойный научный по-
тенциал. В 2001 г. научные исследования и разра-
ботки выполняла 71 научная организация. Остает-
ся достаточно высокой насыщенность экономики 
области научными кадрами. Наблюдается умень-
шение дальнейшего падения показателей иннова-
ционной активности предприятий и даже некото-
рые стабилизация и улучшение. 
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Но вернемся на макроуровень. Не соответст-
вует потребностям современного общества ин-
формационное обеспечение исследователей. В 
Украину до 1992 г. попадало меньше 1/3 мировой 
научно-технической информации, а затем, в связи 
с отсутствием СКВ, закупки научной иностранной 
литературы сократились в десятки раз. Это при-
ближает уровень информированности наших учё-
ных к нулю и ставит под угрозу само существова-
ние науки. При этом лишь незначительное коли-
чество учёных имеют возможность получать её 
оперативно. По имеющимся подсчётам информи-
рованность наших учёных в 1990 году было в 100 
раз ниже, чем в США, а к 2005 году она может 
оказаться ниже в 1000 раз.  

Для современного состояния сферы НИОКР 
характерно: 
 необычайная широта фронта научных исследо-

ваний и одновременно концентрация огромных 
материально-финансовых и трудовых ресурсов 
на небольшом числе направлений престижного 
и оборонного характера; 

 высокий уровень монополизации, поощряемой 
и поддерживаемой ведомственной организа-
цией; 

 весьма значительная и устойчивая дифферен-
циация качества ресурсов и, как следствие, ре-
зультатов НИОКР в различных сферах науки и 
региона; 

 крайне низкая мобильность научного 
потенциала, медленная реакция на новые по-
требности общества и самой науки. 
Наиболее разрушительными могут оказаться 

следующие неизбежные последствия, связанные с 
проводящейся административной реформой: 

1) Резкое сокращение государственного 
спроса на продукцию высокотехнологичных про-
изводств. 

2) Снижение государственных затрат на 
НИОКР в реальном выражении. 

3) Некомпенсированная ликвидация госу-
дарственных управляющих структур, осуществ-
лявших ресурсное, финансовое и информационное 
обеспечение развития научно-технического по-
тенциала. 

4) Нищенская зарплата учёных, отсутствие 
социальной защищённости и общественного 
престижа, аппаратуры и условий для исследова-
тельской деятельности могут привести к быстрой 
внутренней и внешней эмиграции наиболее ква-
лифицированных учёных и инженеров. Для необ-
ратимой деградации нашей науки достаточно, 
чтобы выехали 10-15% наиболее перспективных 
энергичных и талантливых учёных молодого и 
среднего возраста. 

В этой ситуации отдельные волевые решения 
или частичные подходы, связанные с вкусовыми 
предпочтениями тех или иных руководителей, 
совершенно неэффективны. Это подтверждается 
многими десятилетиями деятельности наших на-
учных министерств и академий. Изменить ситуа-

цию к лучшему можно лишь с помощью принци-
пиально новой государственной научно-техноло-
гической политики, принятой на правительствен-
ном и региональном уровнях, поддержанной Пре-
зидентом и Верховной Радой, органами местного 
самоуправления, проводимой последовательно и 
неуклонно. 

II. Основные принципы региональной научно-
технологической политики. 

Общие положения и определения. Для форму-
лирования государственной научно-технологичес-
кой политики необходимо оперировать согласо-
ванными понятиями. Прежде всего, необходимо 
четко осознать различие между научно-техничес-
кой и научно-технологической политикой и свя-
занные с этим различия между понятиями «техни-
ка» и «технология». 

Понятие «техника» имеет два смысла: 
 технические средства, аппараты, приборы, 

машины и т.д.; 
 особое искусство, система навыков и знаний, 

необходимых для определенной деятельности. 
Современное понятие «технологии» гораздо 

шире. Оно включает в себя технические средства, 
систему соответствующих знаний, финансовые, 
технические, кадровые, сырьевые и информаци-
онные ресурсы, навыки и производственную куль-
туру, систему адекватного управления, социаль-
ную и природную среду, в которой реализуется 
данный процесс, а также систему социально-эко-
номических последствий, включая последствия 
экологические. Технология в этом смысле нужда-
ется в определенной экономике, создающей для 
нее адекватные ресурсы. 

Понятие «наукоемкая технология» означает, 
что речь идет не о традиционных технологиях, 
которые создавались ремесленниками, в лучшем 
случае инженерами-изобретателями, а о техноло-
гиях, созданных на достижениях науки и во-
площающих их. Таковы все современные техно-
логии - от малых до больших. Мы вступили в 
эпоху научно-технологического прогресса и науч-
но-технологической политики. 

В современных условиях наука должна быть 
технологизирована, чтобы эффективно влиять на 
развитие общества, а технология должна целиком 
опираться на науку, чтобы обеспечить экологи-
ческую безопасность, социальную адекватность и 
высокую конкурентоспособность продукции. 

Советский Союз в лице центрального прави-
тельства однозначно признанной концепции науч-
но-технологической политики не имел. Если она у 
нас в то время и была, то лишь как программа 
деятельности по финансированию и поддержанию 
военно-промышленного комплекса и развитию 
оборонных технологий. 

Новой точкой отсчёта борьбы за научно-техно-
логическое выживание Украины можно считать 
принятие в феврале 2003 г. инновационной моде-
ли развития её экономики. Эту последнюю про-
грамму хорошо дополнил Закон Украины «Об 
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основах национальной безопасности Украины» 
(подписан Президентом Украины 19.06.2003 г., 
№964 – IV). В этом документе прописаны угрозы 
национальным интересам в научно-технологичес-
кой сфере (ст.7), а также основные направления  
государственной политики, в т. ч. в этой сфере 
(ст.8).  

По нашему мнению, региональная научно-тех-
нологическая политика представляет собой систе-
му целей и задач, признаваемых и поддерживае-
мых государством на региональном уровне, закре-
пленных законодательно и ориентированных на 
развитие и государственную поддержку науки, 
наукоемких технологий и мероприятий, обеспечи-
вающих инновационные процессы в основных 
сферах промышленности, сельского хозяйства и 
социального комплекса региона, эффективность 
которых определяется уровнем технологий. Она 
включает в себя систему мероприятий, обеспечи-
вающих достижение этих целей, определение 
необходимых для этого финансовых, технических 
и кадровых ресурсов, место научно-технологичес-
кой политики в системе других направлений дея-
тельности региона и перечень иерархически по-
строенных приоритетов. 

Для Одесской области была принята серьёзная 
программа «Региональная инициатива: 2002-2004 
годы» (№87/А – 2003 от 12.02.2003 г.), но в ней 
отсутствует предплановая научная проработка 
излагаемых вопросов, а рассматриваемая здесь 
тема – инновационная модель развития для Одес-
ской области упомянута вскользь (с.10). 

Современные тенденции в разработке научно-
технологической политики региона. Основная 
характеристика государственного руководства 
наукой и технологией на протяжении предшест-
вующих десятилетий в нашей стране может быть 
сформулирована как предельная милитаризация 
производства, науки, технологии и экономики. В 
настоящее время в развитых странах намечается 
радикальный переход от традиционной научно-
технической политики к инновационной, научно-
технологической. Отличие состоит в том, что от 
систем формирования и государственного финан-
сирования производства военной техники намеча-
ется переход к государственному стимулирова-
нию всех видов технологических и научных инно-
ваций в сфере гражданского производства, исхо-
дящему из того, что в этой сфере выдвигается 
гораздо больше принципиально новых идей, кото-
рые впоследствии подхватываются и развиваются 
в военно-технологических комплексах. В разви-
тых демократических странах это объясняется 
меньшей секретностью в гражданских исследова-
тельских научно-технологических программах, 
большей мобильностью кадров и интенсивностью 
частных инициатив и предпринимательских ре-
шений, обеспечивающих постоянные инновации и 
их ускоренное внедрение, повышающее конкурен-
тоспособность предприятий.  

В крупных военно-технологических програм-
мах даже при наличии государственной поддерж-

ки, привилегированном снабжении и гигантских 
коллективах инновационные процессы идут го-
раздо медленнее. Поскольку продукция, произво-
димая в гражданском секторе, носит рыночный 
характер и может быстро реализовываться чрез-
вычайно гибкой системой малых и средних пред-
приятий, то она оказывается высокорентабельной, 
привлекательной для частных инвестиций и полу-
чает поддержку не только со стороны государства, 
но и со стороны бизнеса, а также моральную под-
держку общественного мнения и населения в це-
лом. Поэтому сейчас в США и особенно в Запад-
ной Европе, прежде всего во Франции, Германии, 
происходит коррекция научно-технологической 
политики в сторону превращения ее в инноваци-
онную. Главная задача которой - создание макси-
мально благоприятных условий для научных и 
технологических инноваций, прежде всего для 
малых и средних фирм, а также для ускоренной 
диверсификации в сфере среднесрочных и кратко-
срочных программ. 

Поворот от формирования традиционной на-
учно-технической политики к инновационной, 
научно-технологической принципиально важен. 
Это объясняется той огромной ролью, которую 
она может сыграть в изменении ситуации. 

Принятие инновационной модели развития 
экономики Украины создаёт совершенно новые 
условия реализации региональной научно-техно-
логической политики: основные усилия региона 
будут направлены на стимулирование произ-
водства товаров и услуг для населения, поддержа-
ние социально-экономической стабильности. В 
этих условиях необходимо понять, что без уско-
ренного научно-технологического развития ни 
гражданского мира, ни материального благополу-
чия, ни новой экономики, ни регионального рынка 
не создать. При этом важно сохранить все ценное, 
что наработано в прежних региональных научно-
технических программах, включая достижения 
оборонного комплекса, как, в первую очередь, для 
инноваций в нашем отсталом гражданском произ-
водстве, так и для поддержки обороноспособно-
сти.  

Процесс приватизации должен привести к соз-
данию большого числа частных, акционерных и 
иных негосударственных предприятий. Возникнет 
научно-технологический и внедренческий бизнес. 
Поэтому в новой концепции региональной науч-
но-технологической политики должны появиться 
разделы государственной поддержки научного 
бизнеса и научно-технологического предпринима-
тельства на всех уровнях. Коммерческим банкам и 
организациям, предоставляющим кредиты и де-
лающим инвестиции в сфере инновационных тех-
нологий, должны быть предоставлены соответст-
вующие льготы и создана стимулирующая норма-
тивно-правовая база. Однако наш частный сектор 
еще долго будет очень слаб, и решающим факто-
ром научно-технологического прогресса и поли-
тики будет государство. Но нужно энергично сти-
мулировать и формировать заинтересованность 
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бизнеса и предпринимательства в инновационной 
деятельности. 

III. Выбор и реализация приоритетных направ-
лений НТП. Ключевой проблемой эффективной 
региональной научно-технологической политики 
является концентрация научных сил и матери-
ально-финансовых ресурсов на приоритетных 
направлениях промышленности, сельского хозяй-
ства, информатизации и создание современной 
политической, социальной и культурной инфра-
структуры региона, развитие которых жизненно 
важно как для решения ближайших проблем, так и 
для перспективы развития Одесской области. 

Речь идет о новых областях науки и техники, 
способных изменить технологический уклад и на 
этой основе обеспечить структурную перестройку 
экономики области, крупномасштабное перерас-
пределение ресурсов из устаревших производств в 
новые, переход к новому типу потребления и об-
разу жизни людей, значительное повышение про-
изводительности труда и качественно новый уро-
вень ресурсосбережения, а также обеспечить раз-
витие самой науки. 

Внешне сходные задачи ставились и раньше, 
но на деле такая концентрация осуществлялась по 
узкому кругу направления престижного и оборон-
ного характера. В этой связи необходимо срочно 
разработать и законодательно закрепить систему 
выбора приоритетных направлений НТП. Необхо-
димо также формирование экспертных органов и 
процедур выбора приоритета в аппарате облгос-
администрации.  

Традиционная научно-техническая политика 
охватывала практически всё народное хозяйство, 
так как государство было единым монопольным 
собственником всех форм и видов производства, 
всех предприятий. Однако таких отраслей, как 
легкая промышленность, сельское хозяйство, 
здравоохранение и бытовая сфера, эта политика 
касалась лишь номинально. Поэтому в них на-
блюдалось прогрессирующее научно-техническое 
отставание. Переход к рынку и появление новых 
хозяйственных форм, несмотря на их слабое раз-
витие в период 1990-х годов, уже сейчас стано-
вится заметным фактором. Растёт доля, создавае-
мой в частном и коммерческом секторах, продук-
ции в валовом продукте. Поэтому современная 
инновационная научно-технологическая политика 
региона должна не только считаться с этим об-
стоятельством, но и содействовать развитию про-
изводства в секторе приватизированных предпри-
ятий и всех новых коммерческих структур. Одно-
временно с этим эта политика должна учитывать, 
что на определенное время будут сохраняться 
государственные предприятия и некоторые пол-
ностью национализированные отрасли (например, 
железнодорожный транспорт), а также госзаказ 
для нужд обороны, государственного управления, 
социального обеспечения и т.п. Она, следователь-
но, должна быть, образно говоря, двухъярусной: 
на первом ярусе обеспечиваются на основе рацио-
нального выбора и учета региональных интересов 

общеукраинские программы научно-технологи-
ческого прогресса, на втором – государственная 
поддержка региональных научно-технологических 
инноваций в сфере бизнеса, предпринимательства, 
индивидуальной и коллективной коммерческой 
деятельности. В этом – принципиально важное 
отличие от прежней научно-технической полити-
ки. 

Выбор приоритетов НТП должен быть ориен-
тирован прежде всего на конечные социальные 
цели: на улучшение структуры потребления про-
дуктов питания и товаров народного потребления 
на повышение продолжительности жизни, на ре-
шение проблем информационного и транспорт-
ного обеспечения, жилья, отдыха, духовного раз-
вития, образования, на улучшение условий труда 
и быта. Возрастает значение решения обострив-
шихся экологических проблем, рационального 
использования, сохранения и воспроизводства 
природных ресурсов. 

Каждая программа суперприоритетного на-
правления утверждается правительством и служит 
обязательной основой для финансирования и 
формирования соответствующими государствен-
ными органами управления с участием экспертов, 
специализированных аналитических служб и за-
интересованных организаций программ по прове-
дению научных исследований, созданию и прак-
тическому освоению новейших видов техники и 
технологий в приоритетном направлении.  

В зависимости от целей и характера решаемых 
задач программы государственного уровня могут 
быть направлены на развитие фундаментальных 
исследований на «прорывных» направлениях, на 
создание принципиально новой техники, техноло-
гии и материалов, на освоение и развитие произ-
водства новых видов продукции, на решение ре-
гиональных проблем. 

Реализация программ должна осуществляться 
на основе проектов с использованием независи-
мой научной экспертизы и предплановых иссле-
дований с модельными расчётами. Поэтому созда-
ние системы независимых экспертных учрежде-
ний и гарантия высокого качества независимости 
экспертизы должны стать предметом постоянного 
внимания органов, разрабатывающих и осуществ-
ляющих инновационную научно-технологическую 
политику региона. Дилетантизм в сфере экспер-
тизы, отсутствие четкой экспертно-прогнозной 
методологии или профессиональная несостоя-
тельность эксперта могут стать источником боль-
ших государственных просчетов и труднопопра-
вимых ошибок в области реализации новой науч-
но-технологической политики региона.  

Исходя из интересов Одесской области, с уче-
том перехода к рыночной экономике, приоритет-
ные программы можно сгруппировать в следую-
щие блоки: 

1) Блок приоритетных программ, ориентиро-
ванных на немедленное решение сверхсрочных 
задач экономики, рассчитанных на предотвраще-
ние голода, социальных конфликтов, массовых 
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заболеваний и обеспечение экономической дея-
тельности бизнеса, повышение уровня информи-
рованности государственных и общественных 
структур, стабилизацию и подъем промышленнос-
ти и сельского хозяйства. В составе этого блока 
могут быть представлены такие программы, как:  
 программа использования возможностей 

международных транспортных и энергетичес-
ких коридоров, проходящих через Одесскую 
область; 

 программа агробиологических исследований и 
технологии: консервирование и хранение сель-
хозпродукции и технология, повышающая ка-
чество продовольственных товаров, приготов-
ление кормов, лекарственных препаратов, ор-
ганических удобрений; 

 энергетическая программа: энергосбережение, 
рациональное использование топливных ре-
сурсов, альтернативная энергетика, новые 
энергетические технологии;  

 программа информатизации: информатизация 
финансово-налоговой системы, учетно-статис-
тической деятельности, банковских и бирже-
вых систем, транспорта, форсированное улуч-
шение традиционных и новых систем связи и 
телекоммуникаций, информатизация госу-
дарственного управления и образования, под-
держка программ информатизации городов и 
рыночных структур; 

 программа внедрения инновационных строи-
тельных технологий: новые технологии домо-
строения, дорожные технологии, автоматизи-
рованное производство строительных материа-
лов, автоматизированная система проектиро-
вания строительных объектов;  

 программа ресурсосбережения и новые мате-
риалы: первоочередные программы рацио-
нального использования невоспроизводимых и 
вторичных ресурсов и создание материалов с 
заданными свойствами. 
2) Экологические программы: радиационная 

защита, защита атмосферы, защита пресных и 
морских водоёмов, экология городов, программа 
рационального природопользования, программы 
зоофиторепродукции. 

3) Комплекс программ фундаментальных ис-
следований. Этот блок программ должен разви-
ваться, прежде всего, по тем направлениям, в ко-
торых региональная  наука может рассчитывать на 
получение значительных результатов в ближай-
шем будущем. Финансированию, прежде всего, 
подлежат программы, в которых наша наука мо-
жет рассчитывать на лидерство. 

4) Блок программ «прорывных» технологий 
двойного применения нацеленных и на нужды 
народного хозяйства, и  на разработку новейших 
технологий для вооружений, к  которым отно-
сятся, например, целевые программы по судостро-
ению, включая сухогрузные и транспортные суда 
современного уровня. 

5) Блок социально-гуманитарных программ: 
программы модернизации высшего образования и 
программы экономических, социологических, 
политологических и культурологических  иссле-
дований, практически не финансировавшиеся на 
государственном уровне. 

Перечень региональных научно-технологичес-
ких программ подготавливается ЮНЦ НАНУ, 
областными отделениями общественных акаде-
мий, независимыми научно-техническими обще-
ствами, вузами и должен утверждаться облгос-
администрацией. 

Ежегодно облгосадминистрация уточняет при 
необходимости перечень приоритетных направле-
ний НТП в Одесской области и программ по их 
реализации, определяет годовые объёмы средств, 
выделяемых для выполнения каждой из программ 
из областного бюджета.  

IV. Поддержка региональной научно-техноло-
гической политики. Основным механизмом ко-
мандно-административной системы, в том числе в 
сфере науки и технологии, была идеология управ-
ления. Она опиралась на 3 следующих принципа: 

1) Признавалось, что главным механизмом, 
стимулирующим развитие науки и технологии, 
является управление сверху, означавшее, что все 
научные организации отчитываются в каждом 
своем шаге и действии, согласовывают каждый 
свой шаг и действие с вышестоящими инстанция-
ми и по цепочке сверху вниз получают указания, 
инструкции и нормативы, целиком определяющие 
каждое действие, шаг, форму отчетности, после-
довательность операций и т.д. 

2) Управление шло по сложной иерархичес-
кой системе, автоматически наиболее компетент-
ным считалось высшее должностное лицо незави-
симо от реального научного авторитета и реаль-
ной компетенции. Каждое нижестоящее долж-
ностное лицо отчитывалось перед вышестоящим 
не за реальный научный результат, а за выполне-
ние планов, инструкций, приказов и норм. В ре-
зультате этого планы стали средством уничтоже-
ния реальной науки и исследовательской инициа-
тивы. Престиж, доходы, поощрения, загранпоезд-
ки и т.д. определялись не научными результатами, 
а положением в иерархической системе и испол-
нением инструкций. 

3) Последним и наиболее сокрушительным 
принципом управления было финансирование и 
материально-техническое снабжение научно-ис-
следовательских организаций, а не целевых про-
грамм и реальных ученых. При этом нередко уч-
реждения, возглавлявшиеся членкорами АН, по-
лучали больше ассигнований, чем учреждения 
возглавлявшиеся докторами наук, а возглавляв-
шиеся академиками - больше, чем те, во главе 
которых стояли членкоры. В этих условиях воло-
кита, бюрократизм и некомпетентность возраста-
ли по мере продвижения к высшим управляющим 
органам. Финансирование не находилось ни в 
какой прямой связи с конечными результатами. 
Так как при этом менее компетентные руководили 



ЕКОНОМІКА: реалії часу №1(1), 2011 ECONOMICS: time realities 

 

 

115 

 

более компетентными, то постепенная деградация 
науки и технологии в стране была неизбежной.  

В современных условиях выработка инноваци-
онной региональной научно-технологической 
политики несовместима с прежней концепцией 
управления. На смену ей должна прийти принци-
пиально иная идеология поддержки науки. Суть ее 
заключается в том, что региональные органы 
должны оказывать поддержку не учреждениям и 
иерархическим структурам и финансировать не 
выполнение инструкций и планов, а получение 
научных результатов, как предусмотренных ос-
новными, приоритетными государственными про-
граммами, так и не предусмотренные открытия и 
результаты в сфере фундаментальной науки. 
Схема поддержки: цель - результат. Поэтому ос-
новной структурой финансирования должны стать 
целевые программы, а также поисковые програм-
мы, основанные на фундаментальных гипотезах и 
расчетах. Государственная поддержка означает, 
что государство отказывается от детальной регла-
ментации деятельности ученых и ориентируется 
на реальные научные результаты, талант и органи-
заторские способности индивидуальных исследо-
вателей и исследовательских групп, она предос-
тавляет материально-техническое обеспечение и 
финансовые средства под конкретные проекты и 
программы, прошедшие конкурсную экспертизу, а 
не под административные должности и институт-
ские вывески. Государственная поддержка осуще-
ствляется через финансирование и приоритетное 
материально-техническое снабжение, норматив-
ные акты и законодательство, создающие наибо-
лее благоприятные условия для научно-исследова-
тельской и проектно-конструкторской деятельнос-
ти, а также для технологических и опытных работ. 
Эта поддержка осуществляется на трех уровнях: 

1) Форсированное финансирование и 
материально-техническое снабжение супер-
приоритетных программ срочного исполнения, 
нацеленных на стабилизацию экономической и 
социальной обстановки в регионе, выход из кри-
зисных ситуаций и подъём производства. 

2) Вариативное финансирование и матери-
ально-техническая поддержка по схеме заказ - 
результат с оценкой промежуточных результатов 
для среднесрочных программ длительностью от 2 
до 4 лет, результаты которых должны сказаться на 
дальнейшем подъеме экономики и широком вне-
дрении инновационных технологий. 

3) Стабильное финансирование и матери-
ально-техническое обеспечение фундаментальных 
исследований с инфляционной коррекцией и по-
стоянным сравнением с международным уровнем 
исследований. 

Наконец, особой строкой следует выделить 
финансовую, материально-техническую и быто-
вую поддержку исследователей, инженеров и тех-
нологов, образующих интеллектуальный фонд 
региона, потеря которого могла бы иметь необра-
тимые, катастрофические последствия. В целях 
предотвращения такого исхода необходимо реали-

зовать специальную программу социально-эконо-
мических мер, направленную на предотвращение 
«утечки умов». 

В программе необходимо предусмотреть: 
 дальнейшее развитие и совершенствование 

законодательства в области научно-исследова-
тельской и научно-педагогической деятельнос-
ти, включая такие вопросы, как упрощение по-
рядка возвращения специалистов и ученых к 
работе в отечественных научных организациях, 
вузах и предприятиях; введение на основе 
принципа взаимности с отдельными странами 
права на двойное гражданство; закрепление за 
учеными и специалистами, выехавшими на ра-
боту за рубеж, квартир, других прав в социаль-
ной сфере (трудовой стаж, пенсионное обеспе-
чение, страхование и т.п.); 

 новые подходы к организации медицинского 
обслуживания, страхования и пенсионного 
обеспечения; 

 содействие созданию профессиональных орга-
низаций и союзов для защиты различных кате-
горий творческих работников, обеспечение на-
учных контактов между отечественными и 
иностранными специалистами, организации 
обмена специалистами и учащимися, проведе-
ния международных конференций; 

 использование средств массовой информации 
для широкого освещения достижений науки, 
культуры и образования в регионе, а также за-
конодательных актов зарубежных стран в об-
ласти эмиграционной политики и международ-
ных правовых норм МОТ; 

 создание эффективного механизма использова-
ния помощи, предоставляемой науке организа-
циями ООН, ЮНЕСКО, ЕС, НАТО и др. 
В программе необходимо предусмотреть ряд 

мер, направленных на улучшение условий про-
фессиональной деятельности специалистов и уче-
ных, имея в виду: 
 увеличение размеров финансовой поддержки 

со стороны государства интеллектуальной дея-
тельности через систему фондов (общереспуб-
ликанских, частных и др.); 

 проведение эффективной налоговой политики, 
стимулирующей НТП, с одновременным вве-
дением прогрессивного налогообложения при-
были от выпуска устаревшей и несовершенной 
продукции; 

 развитие производства современных приборов 
и средств автоматизации для научных исследо-
ваний; 

 создание в крупнейших научных центрах и 
регионах страны технополисов, технопарков, 
сети пунктов коллективного использования 
сложного оборудования; 

 дальнейшее развитие демократических прин-
ципов в организации труда высококвалифици-
рованных специалистов и ученых; 

 системное повышение деловой квалификации 
работников, в том числе их направление на 



Сучасні проблеми регіонального розвитку   Modern problems of regional development 

 

 

116 

 

продолжительные зарубежные стажировки и 
участие в совместной научно-технической дея-
тельности; 

 подготовку нового законодательства, регули-
рующего взаимоотношения государственных, 
коллективных, смешанных и других организа-
ций с нанимаемым персоналом в части исполь-
зования коммерческих секретов и служебной 
информации;  

 совершенствование работы всех звеньев систе-
мы образования, уделяя особое внимание воп-
росу раннего выявления и последующего раз-
вития талантливой молодежи. 
Переход от принципа управления к принципу 

поддержки требует структурной перестройки ор-
ганов областной администрации.  

Главным рычагом государственной поддержки 
науки и технологии является приоритетное их 
финансирование и материально-техническое обес-
печение. Однако существующая до сих пор систе-
ма финансирования НИОКР из средств государст-
венного бюджета и централизованных фондов (до 
80%) фактически была направлена на поддержа-
ние существования научных коллективов, а не на 
их исследовательскую работу, к тому же она обес-
печивала получение предприятиями научно-тех-
нологических достижений практически бесплатно, 
тем самым способствовала отрыву науки от произ-
водства, исключала влияние заказчика на научно-
технологический уровень и качество разработок и 
продукции, не создавала заинтересованности в 
научной и инновационной деятельности. 

Переход к рыночной экономике потребовал 
радикальных изменений в схеме государственного 
финансирования НИОКР, которая должна позво-
лить сконцентрировать поток финансирования на 
поддержании наиболее ценных и уязвимых секто-
ров научно-технического потенциала. Эта схема 
основывается на программно-целевом принципе с 
многоканальным привлечением и распределением 
средств под конкретные научно-технические про-
граммы и проекты. 

Фундаментальные научные исследования, яв-
ляясь основой НТП, носят некоммерческий харак-
тер, и поэтому основным источником финансиро-
вания фундаментальных исследований должны 
быть бюджетные ассигнования. По инициативе 
региона определённый объём бюджетных ассиг-
нований должен выделяться отдельной строкой в 
общем объёме затрат на фундаментальную науку 
в регионе, утверждаемом в государственном бюд-
жете Украины. Министерство образования и 
науки Украины направляет эти ассигнования ис-
следовательским организациям. Определённую 
часть средств следует направлять на финансиро-
вание базовых исследований в основном в системе 
НА-НУ, аграрной академии, медицинской акаде-
мии, системе украинских вузов, которым на пери-
од реконструкции системы финансирования ака-
демических исследований необходимо сохранить 
бюджетное финансирование, так как распад этих 

систем был бы не меньшей катастрофой, чем рас-
пад оборонной науки. 

Оставшаяся часть должна распределяться на 
конкурсно-контрактной основе с привлечением 
широкой научной общественности и организацией 
проведения независимой экспертизы намечаемых 
программ и проектов. 

Финансирование научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по приоритетным 
для Украины направлениям развития науки и тех-
нологии, реализуемым через научно-технологи-
ческие программы, утверждаемые правительством 
Украины, должно быть основано на гибком соче-
тании бюджетных средств и средств заинтересо-
ванных предприятий и организаций, инновацион-
ных и иных фондов, банковских кредитов, спон-
сорских пожертвований и финансовых ресурсов 
коммерческих структур и частных предпринима-
телей. 

Бюджетные ассигнования, выделяемые на реа-
лизацию программ, распределяют через Мини-
стерство образования и науки Украины в соответ-
ствии с рекомендациями научных советов при 
региональных органах власти. Научные советы 
определяют на основе конкурсного отбора непо-
средственных участников работ, с которыми ис-
полнительные дирекции по программам заклю-
чают контракты. Для отбора на конкурсной основе 
наиболее результативных и соответствующих 
интересам Украины и региона проектов должна 
использоваться независимая экспертиза. 

Министерство образования и науки Украины 
должно быть одним из главных держателей госу-
дарственных фондов финансирования науки и 
технологии. Принципиальной инновацией в рам-
ках новой научно-технологической политики 
должно быть исключительное финансирование 
целевых программ, значительная часть которых 
должна отбираться на конкурсной основе. Бюд-
жетное финансирование на беспрограммной осно-
ве предусматривается для библиотек, астрономи-
ческих обсерваторий, информационных институ-
тов, ботанических садов, заповедников, станций 
проката приборов и прочих организаций, для ко-
торых не практикуются целевые программы. 
Бюджетное финансирование также предусматри-
вается для научно-исследовательских центров и 
институтов, созданных для проведения исследо-
ваний в области науковедения, экономики и со-
циологии науки, организации научных исследова-
ний, анализа социальных последствий НТП и ин-
форматизации общества, совершенствования 
международного сотрудничества, образующих 
исследовательскую и консультативную структуру 
органов общегосударственного управления и ра-
ботающих по прямым их заказам. 

Прикладные НИОКР, ориентированные на ры-
нок, должны финансироваться, главным образом, 
за счет средств заинтересованных хозяйственных 
субъектов при определенной государственной 
поддержке (в основном законодательной) и разде-
лении риска. При этом, чем больше исследования 
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ориентированы на рынок, тем меньше участие в 
их финансировании должно принимать госу-
дарство. 

Безусловно, заслуживает внимания прозрачная 
схема финансирования нововведений, предложен-
ная Украинской государственной инновационной 
компанией. По ней деньги в руках никто не дер-
жит – если хочешь получить оборудование, бери 
кредит в банке той страны, где берешь в лизинг 
оборудование, затем его отрабатываешь. Рассчи-
тался с банком – оборудование твоё. То есть жи-
вых денег никто не держит, значит, и воровать 
нечего. 

Государственную поддержку прикладных ис-
следований и разработок межотраслевого и обще-
отраслевого характера оказывать из средств вне-
бюджетных фондов, создаваемых в министерствах 
и ведомствах, концернах, корпорациях и ассоциа-
циях за счет отчислений 1.5% себестоимости про-
дукции (работ, услуг). 25% собранных средств 
указанных фондов предлагается перечислить в 
фонд технологического развития при МОН Укра-
ины для финансирования важнейших НИОКР и 
мероприятий по освоению новой наукоемкой про-
дукции, имеющих государственный характер, в 
том числе связанных с производственной реализа-
цией государственных научно-технических про-
грамм. При этом МОН Украины может осуществ-
лять частичное перераспределение средств между 
отраслями и финансировать не только работы, 
имеющие важное межотраслевое значение, но и 
оказывать необходимое содействие научным ор-
ганизациям непроизводственных отраслей, веду-
щих исследования в области культуры, здраво-
охранения и т.д.  

Субсидирование прикладных работ со стороны 
государства должно быть ограничено только 
крупными инновационными программами и важ-
нейшими межотраслевыми НИОКР, способными 
принести возрастающую экономическую отдачу и 
улучшить экспортный потенциал Украины в сфере 
высоких технологий, а также должно выделяться 
национальным лабораториям и центрам, обеспе-
чивающим базу для технологических сдвигов в 
соответствующих отраслях. В США бюджетное 
финансирование получают несколько сотен наци-
ональных центров и лабораторий, работающих на 
правительство.  

Необходимо ввести принципиально новый ме-
ханизм стимулирования внедрения инновацион-
ных технологий. В условиях развивающегося 
рынка и приватизации производства навязывание 
инноваций, как это было раньше, частным и ком-
мерческим предприятиям невозможно. В условиях 
дефицита, который будет продолжаться довольно 
долго, прогнозируемого спада производства на 
начальном этапе реформы и вялой конкуренции 
предприятия будут внедрять инновационные тех-
нологии, только если это будет выгодно. Поэтому 
нужно предоставлять налоговые льготы и выгоды 
не только разработчикам, но и предприятиям, 
внедряющим эту технологию, для увеличения 

объема производства и улучшения качества про-
дукции. Освобождение от налогов части прибыли, 
инвестируемой в исследование и внедрение инно-
вационных технологий, могло бы стать действи-
тельно экономическим и подлинно рыночным 
механизмом стимулирования научно-техниче-
ского прогресса. В этом случае предприниматели 
сами будут стимулировать их эффективность и 
отбирать действительно эффективные проекты и 
программы лучше, быстрее и правильнее любых 
экономических экспертов. 

Одними из наиболее эффективных способов 
государственной поддержки научно-технического 
развития являются косвенные методы регулирова-
ния, прежде всего налоговые льготы, предостав-
ляемые организациям для покрытия части затрат 
на НИОКР. В условиях дефицита государствен-
ного бюджета представляется целесообразным 
предоставлять эти льготы прежде всего для иссле-
довательских и инновационных работ, проводи-
мых по приоритетным направлениям НТП. 

Другие финансовые льготы и преференции мо-
гут быть сформулированы следующим образом: 
 освободить от всех видов налогов, сборов и 

пошлин, в том числе на валютные средства, 
полученные от внешнеэкономической деятель-
ности научных учреждений НАНУ и отдель-
ных учреждений, по списку, утверждаемому  
МОН Украины, с направлением этих сумм на 
развитие научной деятельности и подготовку 
высококвалифицированных кадров, усиление 
материально-технической и социальной базы 
этих организаций; 

 освободить от налогов часть прибыли предпри-
ятий и организаций, направляемой на исследо-
вания и разработки, создание научного обору-
дования, а также в фонд фундаментальных ис-
следований, фонд технологического развития и 
страховой пенсионный фонд работников 
науки, но не более 20 % от облагаемой налогом 
прибыли; 

 освободить от налога на добавленную стои-
мость выполняемых по договорам с заказчи-
ками НИОКР, финансируемых из госбюджета;  

 предусмотреть введение налоговых льгот для 
научно-технических библиотек, институтов и 
центров научно-технической информации, 
участвующих в создании и развитии госу-
дарственного информационного ресурса науч-
но-технического развития Украины и госу-
дарственной системы научно-технической ин-
формации. Кроме того, целесообразно в пер-
вые три года не облагать налогом прибыль, по-
лученную от продажи за рубеж лицензий и 
другой продукции, созданных по заданиям на-
учно-технических программ, а также прибыль, 
полученную от реализации продукции миро-
вого научно-технического уровня. 
Помимо перечисленных мер по льготному на-

логообложению, предлагается установить льгот-
ное кредитование научно-исследовательских ор-
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ганизаций и предприятий путем увеличения сро-
ков кредитования и снижения процентной платы 
за кредиты, полученные на создание и внедрение 
новой  техники и технологии. Необходимо преду-
смотреть компенсацию повышенных затрат, свя-
занных с освоением новой техники и технологии, 
стимулирование с помощью особой политики 
ценообразования на высокоэффективную конку-
рентоспособную продукцию. 

Для случаев получения украинскими учеными 
зарубежного финансирования в форме грантов для 
исследований в области фундаментальных наук 
целесообразно установить следующие льготы: 
 разрешить украинским учёным, получающим 

указанные гранты, открытие счетов и получе-
ние иностранной валюты в отделениях ино-
странных банков на территории   Украины; 

 средства, полученные в виде международных 
грантов, использовать в соответствии с усло-
виями, определяемыми организациями, рас-
пределяющими гранты;   

 средства, полученные по грантам, освободить 
от налога на добавленную стоимость, для чего 
КМ Украины внести в Верховную Раду пред-
ложение о соответствующих изменениях в за-
коне «О налоге на добавленную стоимость». 
Предложения по методам косвенного регули-

рования должны найти отражение в специальном 
законе Украины или других нормативных актах. 

Реализация новой государственной научно-
технологической политики должна основываться 
не на привычном административно-командном, 
директивном подходе, а на прочном законода-
тельном обеспечении научно-технологического 
прогресса, согласующемся с мировой практикой. 
(В США, например, действуют около 100 законов, 
регулирующих отношения в сфере науки и тех-
ники. У нас же, до недавнего времени, практичес-
ки не было ничего). 

Особенно резко возрастает роль законодатель-
ного обеспечения творческой деятельности при 
переходе к рыночной экономике в области защиты 
интеллектуальной собственности, социальной 
защиты научного работника. Правовая охрана 
интеллектуальной собственности составляет осно-
ву формирования рыночных отношений в сфере 
распространении нововведений. 

В настоящее время такой практической охраны 
в нашей стране практически нет, вследствие чего 
отсутствует правовая защищенность творческой 
деятельности ученого, возрастает неэквивалент-
ный обмен между научно-исследовательскими 
организациями и предприятиями, расширяется 
практика несанкционированного использования 
результатов НИОКР, что, в конечном счете, не 
может не приводить к «эрозии» научно-техничес-
кого потенциала. 

В целях создания правовой и социальной за-
щищённости украинских учёных и специалистов 
следует подготовить и безотлагательно принять 
ряд законов Украины, указов Президента Украины 

и других нормативных актов, касающихся сферы 
научно-технологической деятельности (пакет за-
конов об инновационных организациях о стиму-
лировании научной и инновационной деятельнос-
ти, о научно-технологической информации, госу-
дарственной программе, по усилению социальной 
защищённости учёных и сокращению оттока из 
страны высококвалифицированных специалистов, 
о развитии государственного пенсионного обеспе-
чения работников науки и страхования научной и 
инновационной деятельности, об организации и 
проведении экспертиз научно-технологических 
программ и проектов, о стимулировании исследо-
ваний в социальной и экономической сфере и ряд 
других). 

V. Информационная инфраструктура реализа-
ции региональной научно- технологической поли-
тики. Сейчас четко прослеживаются три уровня 
информатизации: 

1) государственный уровень, связанный с ре-
шением больших государственных проблем; 

2) отраслевой уровень, связанный с реше-
нием проблем, возникающих перед той или иной 
отраслью в сфере хозяйства, промышленности, 
сельском хозяйстве, здравоохранении, образова-
нии и т. п.; 

3) уровень коммерческих предпринима-
тельских структур и индивидуальной трудовой 
деятельности. 

До начала экономической реформы, когда 90% 
всего производства страны осуществлялось госу-
дарственными предприятиями и 100% научных 
исследований - государственными и научными 
учреждениями, по существу имел место лишь 
один первый уровень, другие попросту отсутство-
вали. 

В настоящее время, в связи с началом интен-
сивной приватизации, картина резко меняется и 
центр тяжести начинает постепенно смещаться на 
второй и особенно третий уровень, хотя высший, 
государственный, в сфере экономической, дея-
тельности будет доминировать довольно продол-
жительное время. Поэтому в той мере, в какой 
государство заинтересовано в реализации своей 
научно-технологической политики, призванной 
стать основой государственной социально-эконо-
мической политики вообще, оно должно интенси-
фицировать свои усилия по реализации высоко-
эффективных краткосрочных и среднесрочных 
диверсифицированных программ информатиза-
ции. В первую очередь это должно касаться соз-
дания благоприятной информационной среды для 
развития науки и современной технологии. Чтобы 
решить эту задачу, необходимо: 

1) Обеспечить производство отечественной 
(где это целесообразно и где это можно делать на 
современном уровне) или закупку иностранной 
информационной и коммуникационной техноло-
гии, включая аппаратные и программные средст-
ва, для проведения научных исследований 
опытно-конструкторских разработок и автомати-
ческого проектирования. Импорт и производство 
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информационных технологий, предназначенных 
для экспериментальных форсированных техноло-
гических производств, научно-исследовательских 
институтов, лабораторий, научных проектных 
организаций, центров научно-технической ин-
формации и других исследовательских организа-
ций должен сопровождаться предоставлением 
определенных преференций, налоговых и тамо-
женных льгот. 

2) Оказать мощную государственную под-
держку центрам и институтам научно-техниче-
ской информации и особенно научным библиоте-
кам, проводя продуманную государственную по-
литику по своевременной закачке зарубежной 
научной информации, обеспечивающей высокий 
уровень информированности наших ученых, ин-
женеров, технологов и конструкторов. В настоя-
щее время центры НТИ и крупнейшие научные 
библиотеки страны на 90% лишены возможности 
закупать научную литературу, особенно периоди-
ческую, и, если это положение не будет исправ-
лено в течение ближайших месяцев, к 2005 г. 
наше научное отставание станет необратимым, а 
отставание в информированности, которое в 
1991 г. оценивалось как стократное, станет 
практически бесконечным. Государство пренебре-
жительно относящееся к приобретению научной 
информации, никогда не сможет стать современ-
ным, благополучным, процветающим, а тем более, 
войти в мировые хозяйственные связи, вклю-
читься в глобальный процесс развития.  

Непонимание этого обстоятельства равноценно 
возврату всеобщей поголовной безграмотности. 

3) Так как наша информационная индустрия 
практически «неспособна» производить вычисли-
тельную технику массового назначения, то, с эко-
номической точки зрения, ее целесообразно ори-
ентировать на производство микропроцессорных 
и коммуникационных систем, обеспечивающих: а) 
потребности экспериментально-исследовательс-
ких программ средней и невысокой сложности, 
закупая для программ высокой сложности им-
портную аппаратуру; б) для производства аппара-
туры, предназначенной для автоматизации и соз-
дания гибких автоматизированных систем про-
мышленного назначения. Это составит необходи-
мую предпосылку для реализации научно-техно-
логической политики в части разработки и вне-
дрения автоматизированных промышленных, 
транспортных, агропромышленных, бытовых и 
иных систем. 

4) Изменить систему подготовки и пере-
подготовки кадров, работающих в сфере науки и 
научных технологий. Включить преподавание 
сведений по эксплуатации средств вычислитель-
ной техники, программированию и иным видам 
использования компьютеров в систему кандидатс-
ких минимумов, преподавание во всех вузах, про-
фессиональных училищах и школах. Без этого 
невозможно рационально и эффективно использо-
вать средства информатизации для проведения 
исследовательских работ в проектировании и 

управлении технологическими процессами на 
современном уровне. 

5) Предоставлять научно-исследовательским 
институтам, проектным организациям, учрежде-
ниям и предприятиям, осуществляющим иннова-
ционную технологическую политику, преферен-
ции и льготы по первоочередному подключению к 
внутренним и международным системам связи и 
по линии приобретения соответствующего ин-
формационного оборудования. Своевременный 
обмен информацией – одно из мощных средств 
ускорения и реализации научно-технологической 
политики. Вместе с тем это фактор, минимизиру-
ющий расходы на командировки, возможные про-
счеты в научно-технологической политике и от-
крывающий путь для телеконтактов, телеконфе-
ренций и т.д. 

6) Разработать и осуществить к 2005 г. на ос-
нове специальных поручений облгосадминистра-
ции систему мер по опубликованию научных ре-
принтов, отчетов и докладов наших исследовате-
лей, содержащих конкретные разработки и инно-
вационные предложения, организовать к ним от-
крытый и облегченный доступ всех заинтересо-
ванных организаций и предприятий с тем, чтобы 
максимально сократить траекторию прохождения 
информации научно-технологического назначения 
от разработчиков до предприятий, и прежде всего 
предприятий в сфере частного предпринима-
тельства. 

7) В 6-месячный срок с момента принятия 
основ региональной научно-технологической 
политики разработать и принять нормативно-пра-
вовые положения, облегчающие и стимулирую-
щие создание общедоступных и открытых баз 
данных и знаний, позволяющих ускоренно реали-
зовать и внедрить и вывести на уровень рыночной 
реализации важнейшие и практически эффектив-
ные достижения региональной науки. 

8) Оказать государственную поддержку и 
максимальное содействие, особенно в плане пре-
доставления помещений, доступа к государст-
венной системе научно-технической информации 
и средствам связи, частным научно-консультатив-
ным, научно-технологическим  и исследовательс-
ким фирмам, организациям и корпорациям, вне-
дряющим инновационные достижения современ-
ного международного уровня в отечественное 
производство. Установить систему мер поощрения 
в виде государственных гривневых и даже валют-
ных премий для коммерческих организаций, вне-
дряющих, производящих и реализующих на внут-
реннем рынке для населения и других производя-
щих структур продукцию высокого инновацион-
ного международного уровня. Это, вместе с тем, 
явится мощным стимулом для развития инноваци-
онной инфраструктуры, поскольку будет стимули-
ровать интерес предприятий к использованию 
новейшей отечественной и зарубежной информа-
ции. 

Прежний опыт медленного, ползучего разви-
тия государственной системы научно-технической 
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информации показывает, что она не смогла обес-
печить создание необходимой информационной 
среды научно-технического прогресса. Поэтому 
сейчас необходимо разработать и внедрить в 
практику систему мер, позволяющих на протяже-
нии 1-го года на 40-60% коммерциализировать 
государственную систему научно-технической 
информации, создать систему для ее дальнейшей 
коммерциализации и создать максимально благо-
приятные правовые и экономические условия для 
малых частных предпринимательских фирм и 
организаций, ориентированных на накопление, 
переработку, распространение и внедрение но-
вейшей информации, обеспечивающей реализа-
цию научно-технологических инноваций на ком-
мерческом уровне. 

VI. Реализация региональной научно-техноло-
гической политики в условиях структурной пере-
стройки экономики. Новая инновационная науч-
но-технологическая политика может быть реали-
зована только при наличии новой рыночной эко-
номики, которой предстоит возникнуть в крайне 
сложных условиях. В отличие от стран после-
военной Западной Европы, Южной Кореи и Япо-
нии, начавших осуществлять продуманную госу-
дарственную научно-технологическую политику в 
условиях преодолённой экономической разрухи и 
господства частной собственности, развитых ком-
мерческих, предпринимательских структур и раз-
витой рыночной экономики, мы должны её осу-
ществить в ситуации относительной стабилизации 
в отечественной экономике и всеобщей не-
стабильности. Новая политика может быть осуще-
ствлена лишь при наличии глубоких структурных 
изменений в экономике. Они включают в себя 
следующие компоненты: 
 процесс приватизации, решительно распро-

страняющийся с уровня мелких предприятий 
на уровень крупных высоко технологизирован-
ных предприятий; 

 переход от командных механизмов управления 
и распределения ресурсов к рыночным меха-
низмам; 

 предоставление полномочий для экономиче-
ских и технологических решений регионам, 
предприятиям и концернам, ассоциациям, по-
степенная минимизация иерархических струк-
тур и развитие горизонтальных связей; 

 перенос главных функций государственного 
воздействия на экономику с управления и 
опеки на уровень финансовой и законодатель-
ной поддержки инновационных технологий и 
предпринимательства в сфере науки.  
Структурные изменения экономики смогут 

привести к повышению конкурентоспособности 
наших товаров на международных рынках и к 
насыщению внутреннего рынка с одновременным 
ослаблением темпов инфляции лишь при быстром 
увеличении производства и повышении качества 
продукции. При нынешнем состоянии технологии 
и техники, моральном и физическом износе обо-

рудования и низком профессиональном уровне 
производителей и то и другое невозможно. Сама 
структурная перестройка экономики без форсиро-
ванного внедрения новых технологий захлебнётся. 
В связи с этим важно выделить в качестве систе-
мообразующего фактора реорганизации науки и 
производства на основе новой научно-технологи-
ческой политики продолжающуюся у нас крупно-
масштабную приватизацию государственных 
предприятий. Она, как известно, коснётся не 
только гражданских институтов, конструкторских 
бюро, экспериментальных лабораторий и т.д. В 
процессе приватизации могут и, по-видимому, 
будут возникать новые с организационной и эко-
номической точки зрения формы взаимодействия 
науки, технологии производства. С этой точки 
зрения можно уже сейчас наметить несколько 
основных направлений формирования новых на-
учно-промышленных комплексов. 

Первое направление уже реализовано путём 
интеграции отраслевых научно-исследовательских 
институтов, конструкторских бюро и отделов, 
получивших полную хозяйственную самостоя-
тельность или приватизированных с самостоя-
тельными, также приватизированными, предпри-
ятиями аналогичного профиля. При этом возмож-
но два варианта, когда доминирующей структурой 
является промышленная часть комплекса, а рецес-
сивной – научно-исследовательская или конструк-
торская, подчиняющая свою деятельность реше-
нию задач, выдвигаемых доминантной частью. 
Другая модель возникает при доминировании 
сильной научно-исследовательской, научно-тех-
нической части. В этом случае научная компо-
нента комплекса поднимает технологические ре-
шения до уровня научных, конструкторские – до 
уровня технологических и, наконец, производст-
венный процесс – до уровня наиболее прогрессив-
ных конструкторско-технологических разработок. 
Будучи более рискованным, этот вариант является 
в то же время и более инновационным, а при пра-
вильно выбранных решениях и более прибыль-
ным. 

Другой тип научно-промышленного комплекса 
может возникать в ходе интеграции отраслевых 
институтов с соответствующими вузами и не-
сколькими промышленными предприятиями. В 
организационном плане здесь также возможны 
варианты, в которых доминирующую роль могут 
играть, в зависимости от соотношения кадров, 
экономических мощностей, производственных 
мощностей и ресурсов и т.д., либо научные, либо 
вузовские (при наличии большого числа малых 
предприятий при кафедрах и факультетах), либо 
крупные промышленные компоненты системы. 
Реально в мировой практике наблюдаются все 
указанные здесь варианты, и предпочтение сле-
дует отдавать не каким-либо догматическим пред-
ставлениям, но возможностям реальной адаптации 
к экономической ситуации. 

Наконец, возможны различные типы интегра-
ции взаимодействия малых, средних и крупных 
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предприятий, вузов с соответствующими зару-
бежными предприятиями, организациями и уч-
реждениями. Только в этом случае возможно соз-
дание открытой экономики и открытой системы 
научно-технологических инноваций, обмена на-
учной информацией, учеными, эксперименталь-
ным оборудованием и т.п. Без этого создание но-
вого научно-промышленного комплекса, а следо-
вательно, и реализации научно-технологической 
политики, обеспечивающей поддержку экономи-
ческой реформы и выход Украины из общего кри-
зиса, невозможен. 

Приватизация и демократизация науки, нали-
чие различных форм собственности в сфере про-
изводства знаний открывает принципиально но-
вую возможность перехода от экономики, почти 
целиком идентичной военно-промышленному 
комплексу, к экономике, в основе которой будет 
находиться научно-промышленный комплекс 
(НПК). 

Отличие ВПК от НПК в том, что первый был 
односторонне «всасывающим» устройством: он 
поглощал от 80 до 90% всех ресурсов страны, но 
почти ничего не давал для удовлетворения обыч-
ных человеческих потребностей, повышения бла-
госостояния, развития гражданских производств и 
т.д. Напротив, НПК, объединяющий предприятия 
как оборонного, так и гражданского назначения, в 
комплексе с исследовательскими и научно-техно-
логическими организациями, должен быть ориен-
тирован на рынок, на конкуренцию, на обеспече-
ние нужд общества в товарах народного потреб-
ления, создавая многообразие организационных 
форм. Будучи открытым для зарубежного участия 
и стремясь проникнуть на мировые рынки, НПК 
естественным образом будет не только нуждаться 
в новой государственной научно-технологической 
политике, но и будет её поддерживать, ибо он 
будет не только поглощать средства государст-
венной поддержки, но и создавать новые финан-
совые, технические и кадровые ресурсы для само-
поддержки и саморазвития. Девизом новой науч-
но-технологической политики должно быть не 
разрушение ВПК, а его рациональное преобразо-
вание в НПК и интеграция в мировые хозяйствен-
ные связи (прежде всего в европейские экономи-
ческие структуры) на основании создания гибких 
организационных форм и соответствующих госу-
дарственных, общественных и коммерческих 
структур. Конкретными шагами государства по 
соединению коммерческих структурных измене-
ний и технологическому перевооружению эконо-
мики должны быть: 

1) Разработка механизмов законодательного 
обеспечения внутреннего трансферта технологий 
из высоко технологизированных оборонных 
отраслей в сферу гражданского производства. 
Этот трансферт ни в коем случае не следует 
путать с конверсией. Последняя состоит в 
переходе военных предприятий на выпуск 
гражданской продукции, особенно с помощью так 
называемых технологий двойного назначения. 

Внутренний же трансферт оборонных технологий 
означает внедрение на экономически выгодных 
условиях уже существующих научных разработок 
и технологических проектов, оборудования, 
материалов и других достижений в отрасли 
гражданского производства, в том числе и прежде 
всего в приватизируемые предприятия. Для этого 
необходимо создать нормативно-правовую базу, 
обеспечивающую порядок и экономическую 
выгодность такого трансфера как для создателей 
технологий, так и для производящих предприятий. 

2) Обеспечение и стимулирование лицензи-
онного производства, а также концессий, предо-
ставляемых крупным иностранным фирмам при 
условии, что передача предприятий в концессию 
будет сопровождаться внедрением самых передо-
вых западных технологий. Т.е. должны быть обес-
печены чистые инвестиции. Если не обеспечить 
это законодательно и не предусмотреть соответст-
вующие выгоды для иностранных фирм и инвес-
торов, то нам будут сбрасывать, может быть, и 
неплохие, но устаревшие технологии. В условиях 
концессии должны также включаться требования 
обучения отечественного персонала. 

3) Создание системы экспертной оценки но-
вых технологий, внедряемых как в государствен-
ных, так и в приватизированных предприятиях. 
Согласованными принципами, лежащими сегодня 
в основе экспертизы, должны быть в первую оче-
редь следующими:  
 поддержка технологий, обеспечивающих быст-

рую отдачу товарной продукции; 
 создание механизма технологического обнов-

ления базовых отраслей машиностроения, 
энергетики (добыча и переработка угля и 
нефти), сферы строительства, производства 
приборов и аппаратуры для создания конку-
рентоспособной на мировых рынках продук-
ции, производства технологий для агропро-
мышленного комплекса от земледелия и жи-
вотноводства до хранения продуктов; 

 создание продуманной системы ограниченного 
протекционизма для тех видов современной 
высокоэффективной инновационной техноло-
гии, которые в интересах Украины мы должны 
производить сами, а не только привозить; 

 создание заделов для технологий будущего. 
4) В области взаимодействия структурной 

экономической перестройки и инновационной 
научно-технологической политики необходимо 
осуществлять поддержку в каждом регионе тех 
направлений научно-технологического развития, 
которые могут дать наиболее быстрый эффект в 
интересах Украины. 

Региональная инновационная научно-техноло-
гическая политика в условиях гиперинфляции, 
либерализации цен, роста зарплаты и слабо подго-
товленного к реформе местного аппарата при оп-
ределенных условиях может стать решающим 
фактором, смягчающим негативные последствия 
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этих процессов. Для этого в ней должны быть 
предусмотрены два следующих направления: 
 развитие и внедрение предельно совершенных 

технологических процессов на крупных пред-
приятиях, где для этого имеется достаточно 
ресурсов и высококвалифицированный персо-
нал; 

 развитие малосерийных высокотехнологичес-
ких производств, создающих современный 
инструментарий для ремесленников, индиви-
дуальных фермеров, мелких предпринимате-
лей, малых и средних предприятий. Этот ин-
струментарий должен обеспечивать не автома-
тизированный, но эффективный ручной труд 
для малосерийных видов продукции, и это по-
зволит, как показывает японский опыт, мини-
мизировать безработицу и постоянно создавать 
рабочие места. В Японии эта политика привела 
к тому, что уровень безработицы не превышал 
2-2.5%, тогда как в США он нередко подни-
мался и до 12%. Во всех трех главных про-
мышленных регионах – США, Японии, Запад-
ной Европе – наиболее характерной чертой 
экономики является сочетание индустриаль-
ных гигантов с огромным числом самостоя-
тельных и интегрированных с гигантами ма-
лых и средних фирм и отдельных производи-
телей. Это обеспечивает гибкость и динамич-
ность экономики. Однако наша прежняя госу-
дарственная политика и в области техники и 
технологии была ориентирована только на 
крупные государственные предприятия. Такой 
она остаётся и до сих пор. Если не совершить 
быстрого, решительного, законодательно за-
креплённого поворота научно-технологической 
политики к частным коммерческим, и прежде 
всего малым и средним предприятиям, то ре-
форма захлебнется, погибнет. Такой поворот 
предполагает, в частности, не только создание 
особых технологий и инструментария для сис-
темы малого и среднего бизнеса, но и прежде 
всего разработку высоко технологизированно-
го строительства помещений для бизнеса и 
производства. Сейчас отсутствие таких поме-
щений является главным препятствием для их 
развития. Решить эту проблему можно только 
на основе высоко технологизированного ско-
ростного строительства, никогда не осуществ-
лявшегося в нашей стране долгостроя. Госу-
дарственная поддержка таких строительных 
технологий должна быть суперприоритетной в 
течение ряда ближайших лет. 
5) И, наконец, структурная перестройка в са-

мой научно-технической сфере на основе пере-
ориентации приоритетов применительно к изме-
нениям в структуре экономики, к экспортной ори-
ентации украинского научно-технического потен-
циала, к его интеграции в мирохозяйственные 
связи, и в связи с этим уточнением перечня про-
грамм центрального уровня, направлений дея-

тельности научных организаций и их перепрофи-
лирования под новые задачи.  

Определяющее значение в формировании бу-
дущего развития научно-технического потенциала 
имеет приватизация государственной собствен-
ности в сфере НИОКР, которую целесообразно 
осуществить по специальной программе. В про-
грамме следовало бы предусмотреть основные 
направления реорганизации НИИ и КБ, их инте-
грации с промышленными предприятиями и ста-
новления фирменной науки, создания националь-
ных научных центров, научно-учебных центров 
контрактных исследований, технополисов, техно-
парков и иных новых научно-инновационных 
структур. 

При этом государственные научные организа-
ции необходимо трансформировать преимущест-
венно в организации, предоставляющие свои ос-
новные фонды под деятельность лиц и создавае-
мых ими коллективов, получивших заказы от го-
сударства. Эти заказы выдавать под конкретных 
специалистов и их разработки, предоставляя ши-
рокую самостоятельность в распоряжении полу-
чаемыми средствами при высокой ответственнос-
ти за выполнение заказа и получение заданного 
результата. Необходимо также пересмотреть про-
екты инвестиций по государственным заказам с 
целью использования в них лучших достижений 
науки и техники. 

Следует создавать и осуществлять поддержку 
малых научно-внедренческих предприятий на базе 
выдающихся достижений науки и техники. В про-
цессе приватизации необходимо проинвентаризи-
ровать осуществляемые стройки научно-техни-
ческих объектов и определить, что должно реали-
зовываться через госзаказ как госсобственность, а 
что подлежит приватизации.  

VII. Формирование единого поля науки и тех-
нологии. Во всем мире происходит революцион-
ный процесс слияния науки и технологии. Наука 
технологизируется, технология «онаучивается». 
Деление наук на прикладные и фундаментальные 
есть пережиток  века, практически, преодоленный 
в развитых странах. У нас это разделение закреп-
лено ведомственной организацией науки. Сущест-
вуют академическая наука, отраслевая наука, обо-
ронная наука, вузовская наука, заводская наука и, 
наконец, начинает складываться сфера научного 
бизнеса, включая мелкие и частные научные орга-
низации. Последние, как правило, слабы и зани-
маются в основном внедрением и коммерциализа-
цией достижений государственных организаций и 
вузов. При нормальном течении событий роль 
коммерческого сектора науки будет постепенно 
расти. Однако не должно быть никаких иллюзий: 
на ближайшие годы государственная поддержка 
будет главным рычагом развития науки  высоких 
технологий. Частному сектору их финансирование 
в целом пока не по плечу. Для того чтобы преодо-
леть разрыв между фундаментальной и приклад-
ной наукой, с одной стороны, и технологией и 
производством, с другой, необходимо создать 
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единое поле науки. Для этого мало общих разго-
воров, заклинаний и призывов к творчеству, демо-
кратизации, дебюрократизации, преодолению 
монополизма и некомпетентности в науке. Для 
того чтобы реанимировать нашу науку и техноло-
гию, нужны конкретные, решительные и быстрые 
действия, прежде всего призванные оздоровить 
обстановку в научных учреждениях, создать усло-
вия для развития творчества научных работников. 

1) Финансирование преимущественно 
должно вестись не на организацию, а на конкрет-
ного ученого, лидера, его группу, лабораторию, 
отдел. Это должно быть подтверждено особой 
правовой базой.  

2) Отраслевые институты должны получить 
полное право кооперироваться или интегриро-
ваться с производящими предприятиями и вузами. 
В этих случаях вузы и отраслевые организации 
вместе с предприятиями могут создавать различ-
ные формы объединений и получать государст-
венную поддержку лишь на определенные целе-
вые исследования. 

3) Все исследования должны быть разде-
лены на две группы: поисковые, без заранее опре-
деленного результата и целеориентированные, с 
заданным результатом. В случае заинтересован-
ности государства в исследованиях первого типа, 
они целиком финансируются из бюджета (чистая 
математика, теоретическая физика и т.д.). Иссле-
дования второго типа финансируются по схеме: 
задача – результат, причем финансируется сам 
результат, окончательный или промежуточный. 
Получателем и распределителем финансирования 
должны быть дирекция проекта или программы, а 
не администрация института. Последняя финан-
сируется за счет программ и проектов лишь за 
оказываемые ею посреднические, бухгалтерские, 
снабженческие и  иные услуги. 

4) Главной фигурой в реализации НИОКР и 
в системе государственной поддержки должны 
стать ученые, технологи и инженеры. Должно 
быть проведено четкое разделение администрации 
и научного руководства институтов, программ и 
проектов, без совмещения административных и 
научных должностей. Приоритет должен отда-
ваться научным лидерам и руководителям, что 
должно быть закреплено законодательно. Сред-
ства для заграничных командировок в интересах 
науки должны предоставляться ученым, а не рас-
пределяться через администрацию, которая 
съедает до 80% этих средств, создавая вакуум 
информированности, компетентности и научных 
контактов. Должна быть создана единая система 
экспертных критериев и престижных механизмов, 
которая будет учитывать лишь личные, индивиду-
альные достижения ученых, в том числе и в рам-
ках коллективных исследований. 

5) Должны быть предоставлены широкие 
права и приняты законы и нормативные акты, 
обеспечивающие ученым и исследовательским 
коллективам права на полученные результаты. 
Исследовательским, инженерно-технологическим 

отделам, лабораториям, секторам, отделениям 
должны быть предоставлены права открывать 
самостоятельные счета и распоряжаться зарабо-
танными средствами по своему усмотрению, 
включая отчисления на содержание администра-
ции. Должны быть установлены единые правила, 
финансирования, материально-технического 
снабжения, поддержки и социальной защиты уче-
ных, независимо от ведомственной подчиненнос-
ти исследовательских организаций, кафедр, лабо-
раторий и т.п.  

6) Необходимо разрешить ректорам вузов 
сохранять научные кадры независимо от числен-
ности студентов. Разрешить им также использо-
вать кадры интегрированных с вузами организа-
ций для преподавательской работы, с тем, чтобы 
последовательно довести расчет и соотношение в 
среднем до 7-10 студентов на одного преподавате-
ля. Определять «элитность» ВУЗов на основе 
объективных критериев, например, с точки зрения 
подготовки научных кадров, количества дипло-
мированных профессоров, количества публикуе-
мых работ и защищенных патентов, количества 
абитуриентов на одно вакантное место. 

7) Обеспечить за счет бюджетного финанси-
рования приобретение НИИ и вузами необходи-
мой для исследований зарубежной информации 
(журналы, отчеты книги). Соответствующие ва-
лютные расходы должны включаться в финанси-
рование научных программ, проектов и т.д. Счи-
тать развитие научных библиотек и информаци-
онных учреждений самой важной задачей госу-
дарственной поддержки науки и технологии, без 
этого у нас не будет даже отсталой науки и техно-
логии, они просто исчезнут. 

Создание единой нормативно-правовой базы 
системы финансирования, материально-техничес-
кого снабжения, социальной защиты и госу-
дарственной поддержки вузов, академической 
науки, оборонной, отраслевой и коммерческой 
науки – единственный реальный механизм созда-
ния единого поля научно-технологических иссле-
дований как мощной основы создания научно-
технологической базы региональной экономики. 

VIII. Научно-технологическое сотрудничество 
в рамках процесса евроинтеграции. Политическая 
и экономически ситуация требует существенной 
перестройки форм и методов государственного 
управления и регулирования, четкого разграниче-
ния полномочий органов управления и хозяйст-
вующих субъектов. Учитывая наличие высокоин-
тегрированных элементов научно-технического 
потенциала, сложившихся научно-технических 
связей и недопустимость неконтролируемого их 
разрушения, а также необходимость межгосу-
дарственной кооперации в научно-технологичес-
кой сфере, для Украины и Одесской области 
крайне важное значение будет иметь поддержка и 
развитие научно-технологического сотрудничест-
ва с другими суверенными государствами и ре-
гионами в первую очередь, входящими в Евро-
союз. Эти связи целесообразно осуществлять на 
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основе договора о межгосударственном научно-
технологическом сотрудничестве, который дол-
жен заключаться государствами исходя из прин-
ципов добровольности их участия и равенства 
прав.  

В рамках межгосударственного научно-техно-
логического сотрудничества Украина, совместно с 
другими государствами-участниками будет опре-
делять приоритетные направления и формы 
совместной научно-технологической деятельнос-
ти; оказывать государственную поддержку 
совместным научным исследованиям и разработ-
кам, особое внимание уделяя фундаментальной 
науке; формировать межгосударственные про-
граммы; создавать сеть научно-технических 
объектов совместного использования; сотрудни-
чать в области подготовки научно-технических 
кадров, охраны интеллектуальной собственности 
и обмена научно-технической информацией.  

Для обеспечения эффективного сотрудничест-
ва необходимо в ближайшее время:  
 создать правовые, экономические и организа-

ционные условия, гарантирующие равные 
права и ответственность всех организаций, 
предприятий и граждан, участвующих в меж-
государственном научно-технологическом со-
трудничестве; 

 добиться совместимости правовых норм, регу-
лирующие научно-технологическую деятель-
ность, начать регулярное проведение консуль-
таций и обмен информацией;  

 создать элементы общей инфраструктуры этой 
деятельности, включая  патентную службу, 
систему научно-технической информации, 
стандартизации и метрологического обеспече-
ния; 

 осуществить переход к сопоставимым статис-
тическим показателям; 

 выработать единые требования к подготовке и 
аттестации кадров; 

 обеспечить взаимодействие в проведении науч-
но-технологической экспертизы. 
Для координации взаимодействия государств и 

регионов в рамках этого договора нужно создать 
межрегиональный научно-технологический совет 
Украины.  

Сотрудничество Украины с государствами 
Евросоюза в решении комплексных научно-тех-
нических проблем целесообразно реализовывать 
прежде всего в виде межрегиональных программ 
фундаментальных исследований, межрегиональ-
ных научно-технологических программ и межре-
гиональных программ и проектов по развитию и 
освоению новых технологий. 

Для более эффективного использования ранее 
созданных объектов науки и техники в интересах 
всех государств (регионов) целесообразно сфор-
мировать перечень научно-технологических 
объектов совместного использования, в который, 
могут входить научно-технологические организа-
ции, научно-исследовательские и эксперимен-

тальные полигоны, информационные сети, библи-
отеки и др.  

Финансирование и эксплуатация научно-тех-
нологических объектов совместного использова-
ния должны осуществляться на договорной основе 
в соответствии со специальным соглашением.  

Для информационного обеспечения сотруд-
ничества в рамках Договора государства-участни-
ки формируют межрегиональную систему обмена 
научно-технологической информации на основе 
существующих информационных структур. 

Совместную патентную деятельность целе-
сообразно осуществлять на основе национальных 
законодательств и межгосударственной Патент-
ной конвенции. 

По перечисленным аспектам сотрудничества 
после подписания Договора необходимо разрабо-
тать и утвердить ряд дополнительных норматив-
ных актов, в числе которых: 
 Положение о межрегиональных научно-техно-

логических программах; 
 Соглашение об использовании совместных 

научно-технологических объектов; 
 Соглашение по вопросам подготовки и аттеста-

ции специалистов, научных и научно-техни-
ческих кадров; 

 Соглашение о межрегиональном обмене науч-
но-технологической информацией; 

 Соглашение по метрологии, стандартизации и 
сертификации; 

 Конвенция об охране промышленной и интел-
лектуальной собственности; 

 Временное патентное соглашение. 
Первостепенную важность представляют про-

граммы из блока I, связанные с хранением и 
транспортировкой продовольственных товаров, и 
программы из блока информатизации, ориентиро-
ванные на компьютеризацию финансовых расче-
тов при совершении всех видов сделок, таможен-
ных и налоговых операций, а также программы, 
ориентированные на автоматизацию систем связи 
и перевод их на современную технологию. При 
этом необходимо минимизировать вклад Украины 
или полностью отказаться по соображениям фи-
нансовой и ресурсной экономии от поддержки 
программ, не имеющих первоочередного значения 
или проводящихся из чисто престижных сообра-
жений. Вклад Украины в научно-технологические 
программы и исследования государств из состава 
СНГ должен определяться исключительно целе-
сообразностью планируемых результатов для ре-
шения первоочередных проблем ближайших лет. 
Более отдаленные результаты должны рассматри-
ваться в рамках общей стратегии долгосрочных 
программ. В случае необходимости все финансо-
вые и ресурсные затраты должны рассчитываться 
по стандартам международных научных отноше-
ний. 

В условиях резкого сокращения внутреннего 
спроса на высокотехнологическую продукцию 
экспортная переориентация нашего научно-про-
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мышленного потенциала становится одним из 
главных направлений стратегии его выживания и 
экономического роста. Важнейшим источником 
последнего, как свидетельствует современный 
опыт экономического развития, является интел-
лектуальная рента, которая материализуется в 
неэквивалентности международного экономичес-
кого обмена. Украина, экспортируя преиму-
щественно сырье в обмен на сложную машино-
строительную продукцию, занимает крайне невы-
годное положение в международном разделение 
труда, характеризующееся сокращением нацио-
нального богатства и подрывом источников буду-
щего экономического роста. Это положение 
должно быть радикально изменено, что может 
быть достигнуто в современных условиях пере-
ориентацией накопленного научно-промышлен-
ного потенциала на производство экспортной 
продукции.  

Трудность этой задачи заключается в неконку-
рентоспособности нашего машиностроения, деся-
тилетиями развивавшегося в условиях изоляции 
от мирового рынка. Для преодоления этой некон-
курентоспособности и обеспечения вхождения в 
мировой рынок высокотехнологической продук-
ции необходимы специальные и значительные 
усилия со стороны как предприятий, так и госу-
дарства. Эти усилия должны концентрироваться в 
следующих основных направлениях. 

1) Поддержание сравнительно низких издер-
жек производства. Это может быть достигнуто на 
основе: сохранения заниженного обменного курса 
гривны, который должен оставаться плавающим 
до завершения программы стабилизации, а после - 
фиксироваться на заниженном уровне; поддержа-
ния несколько заниженных цен на потребляемую 
внутри страны энергию посредством постепенно 
снижающегося экспортного тарифа; недопущения 
индексации заработной платы и повышенного 
налогообложения ее прироста; сокращения услов-
но-постоянных издержек путем сброса и конвер-
сии мобилизационных резервов производствен-
ных мощностей.  

2) Государственное стимулирование струк-
турных изменений и экспорта высокотехнологи-
ческой продукции путем: программ реконструк-
ции промышленности, нацеленных на развитие 
конкурентоспособных экспортно-ориентирован-
ных производств; организации льготных кредит-
ных линий, предоставляемых под те же цели; 
льгот по налогообложению реинвестируемой в 
реконструкцию и создание новых производствен-
ных мощностей прибыли; активных внешнеполи-
тических усилий по снятию всякого рода не-
тарифных ограничений на зарубежных рынках в 
отношении украинского высокотехнологического 
экспорта; создания инфраструктуры кредитования 
и страхования экспорта. 

3) Создание условий для передачи передо-
вых зарубежных технологий и их усвоения оте-
чественными предприятиями путем: субсидирова-
ния импорта новых технологий посредством спе-

циальных государственных дотаций; привлечения 
иностранного капитала, прежде всего специализи-
рующихся в машиностроении транснациональных 
корпораций, в создании совместных предприятий 
в конверсируемых отраслях военно-промышлен-
ного комплекса; категорического требования уст-
ранения всех политических барьеров на пути им-
порта технологий и капитала и перехода к под-
держке со стороны иностранных государств поли-
тики сотрудничества с украинскими предпри-
ятиями. 

Систематические и целенаправленные усилия в 
указанных направлениях должны дополняться 
повсеместным насаждением идеологии экономи-
ческого роста на основе повышения конкуренто-
способности украинской промышленности и за-
воевания внешних рынков. Обеспечение благо-
приятных условий для экспортной деятельности 
украинских предприятий на зарубежных рынках 
должно стать главной задачей украинской внеш-
ней политики.  

Эффективная интеграция научно-технического 
потенциала в мирохозяйственные связи не может 
быть достигнута без государственной защиты 
интересов национальных наукоемких отраслей 
промышленности как на внешнем, так и на внут-
реннем рынках. Активная внешнеполитическая 
деятельность по демонтажу нетарифных барьеров 
на пути украинского экспорта должна быть до-
полнена организацией системы льготного креди-
тования и частичного субсидирования экспорта 
высокотехнологической продукции, а также обес-
печением временной защиты перспективных экс-
портно-ориентированных отраслей промышлен-
ности на период их становления и роста от ино-
странных конкурентов на своем внутреннем 
рынке. В целях сохранения преемственности в 
вопросах международного научно-технологичес-
кого сотрудничества следует возложить на МОН 
Украины обеспечение выполнения соответствую-
щих обязательств, вытекающих из заключенных 
ранее международных научно-технологических 
соглашений Украиной. 

В целях эффективного использования передо-
вого зарубежного опыта в ускорении научно-тех-
нологического прогресса целесообразно: 
 осуществить организацию международных 

научно-технологических связей по приоритет-
ным направлениям научно-технологического 
прогресса; 

 создать условия для широкомасштабного со-
трудничества на основе использования резуль-
татов оригинальных отечественных разрабо-
ток, представляющих интерес для зарубежных 
партнеров, развивая совместное предпринима-
тельство в области науки и техники; 

 обеспечить активное участие украинской 
науки и техники в решении глобальных проб-
лем современности; 

 активно содействовать формированию рынка 
научно-технической продукции и услуг, а 
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также созданию нормативно-правового обес-
печения в области научно-технологических 
связей, патентно-лицензионной деятельности, 
обмена научно-технологической и патентной 
информацией, охраны интеллектуальной и 
промышленной собственности, использования 
международных стандартов и принятых в ми-
ровой практике принципов сертификации.  
В условиях сокращения государственного 

спроса на высокотехнологическую продукцию 
возрастает значение выхода конкурентоспособных 
фирм на мировой рынок. В этой связи отечествен-
ным фирмам надо помочь реализовать свои пре-
имущества (относительно низкие цены и издерж-
ки) прежде всего на рынках космических услуг и 
оборудования, в авиационной промышленности, в 
сфере вооружений.  

С переходом к рынку и ликвидацией ведомст-
венных барьеров возникают условия для развития 
горизонтальных связей между хозяйствующими 
субъектами. Чтобы существенно повысить их 
эффективность, необходима организация соответ-
ствующей инфраструктуры, включающей обще-
украинские информационные сети и банки дан-
ных, региональные центры междисциплинарных 
исследований и передачи технологий. Целе-
сообразно создать специальную государственную 
организацию - Агентство по трансферу техноло-
гий, действующую самостоятельно или при МОН 
Украины с целью государственного содействия 
межрегиональной, межотраслевой и международ-
ной передаче технологий.  

Поддерживая и углубляя международное на-
учно-технологическое сотрудничество Украина 
должна минимизировать затраты на проекты, в 
которых она не может занять лидирующую пози-
цию и которые не могут дать практически полез-
ных результатов, способных влиять на подъем 
экономики в ближайшие годы. Вместе с тем сле-
дует четко определить, что участие в ряде долго-
срочных проектов, таких, как программы, связан-
ные с изучением Марса, Солнечной системы и 
т.д., могут иметь не только престижное, но и прак-
тическое значение, поскольку международное 
сотрудничество, связанное с их реализацией, при-
водит к разработке и внедрению принципиально 
новых технологий, совершенных приборов, вы-
числительной и измерительной техники. Все это 
может найти быстрое и эффективное применение 
в отечественном приборостроении. 

В настоящее время в результате принятых ре-
шений возникают условия для создания необхо-
димых политических и экономических предпосы-
лок активного включения НТП в качестве главно-
го фактора структурной перестройки экономики. 

Такими условиями являются:  
 усиление роли законодательных органов в 

управлении НТП; 
 принципиально новая роль региональных орга-

нов управления в формировании и проведении 
политики от имени государства на законода-

тельной основе в закрепленных за ними сферах 
(науки и техники, промышленности, сельском 
хозяйстве и продовольствии, обороне, образо-
вании, здравоохранении, энергетике, транспор-
те и связи) на основе экономических мер; 

 активное включение рынка в качестве регуля-
тора экономического развития и эффективнос-
ти, возможных только на базе использования 
НТП. 
Наличие этих условий позволяет создать но-

вую систему управления НТП, в которой одно-
временно участвуют три составляющих - законо-
дательная власть, исполнительная власть и про-
изводство, действующее в условиях рынка. 
Прежде всего, следует провести диверсификацию 
управления сферой науки и технологии. В Украи-
не не должно быть монопольного органа, управ-
ляющего наукой. Необходима конкуренция, при 
которой управляющие органы стремились бы соз-
давать для своих ученых, специалистов, организа-
ций максимально благоприятные условия, что 
особенно важно при рыночных отношениях. 

В этой системе Президент Украины и Верхов-
ная Рада осуществляют: 
 выработку законодательства в области НТП; 
 определение политики государства в области 

структурной перестройки экономики и научно-
технологического развития: утверждение 
приоритетных направлений НТП, программ по 
их реализации, исполнительных органов 
управления, ответственных за их осуществле-
ние; 

 выделение средств из государственного бюд-
жета на фундаментальные исследования, на 
реализацию программ структурной перестрой-
ки и приоритетных направлений НТП; 

 контроль за реализацией государственной по-
литики и расходованием выделенных средств. 
Региональные органы власти:  

 вырабатывают предложения для Президента  
Украины и Верховной Рады Украины по поли-
тике структурной перестройки на основе НТП 
в закрепленной за ними сфере, разрабатывают 
программы по их реализации и организуют их 
выполнение; 

 обеспечивают условия создания и развития 
прогрессивных организационных структур 
различных форм собственности, необходимых 
для реализации приоритетных направлений 
НТП в закрепленной сфере; 

 создают фонды фундаментальных исследова-
ний и технологического развития за счет раз-
личных источников финансирования для суб-
сидирования исполнителей программ и проек-
тов на конкурсно-контрактной основе; 

 осуществляют в пределах установленного 
законодательства экономическое стимулиро-
вание НТП путем прямого финансирования 
(беспроцентные займы, субсидии, гранты и 
др.) и косвенного стимулирования (льготное 



ЕКОНОМІКА: реалії часу №1(1), 2011 ECONOMICS: time realities 

 

 

127 

 

кредитование, налоговые льготы, ускоренная 
амортизация, льготные таможенные тарифы).  
В системе исполнительных органов Мини-

стерство образования и науки Украины: 
 формирует и реализует государственную науч-

но-технологическую политику, подготавливает 
предложения для Президента Украины и 
Верховной Рады пo приоритетным направле-
ниям НТП и по перечню программ по их реа-
лизации, а также предложения по выделению 
бюджетных средств на фундаментальные ис-
следования и программы республиканского 
уровня;  

 организует выполнение научно-технологичес-
ких программ республиканского уровня по 
реализации приоритетных направлений НТП, 
предусматривающих создание перспективных 

технологий будущего и доведение их до прак-
тической реализации;  

 осуществляет государственную поддержку 
фундаментальных исследований и развития 
инфраструктуры науки;  

 организует ускоренную передачу знаний о 
новейших научно-технических достижениях, 
подготовку научных кадров: 

 осуществляет поддержку малого научного и 
инновационного бизнеса; 

 разрабатывает предложения по правовому 
обеспечению НТП; 

 организует международное научно-техничес-
кое сотрудничество. 
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