
Проблемы финансирования украинской науки. 

Государство обязано обеспечить финансирование научной и научно-

технической деятельности в размере 1,7 % ВВП Украины, как это 

установлено действующим законодательством. В дальнейшем, к 2020 г., 

необходимо обеспечить финансирование науки, в соответствии с Болонской 

конвенцией на уровне не меньше 3 % ВВП, как бюджетным 

финансированием, так и привлечением в научную сферу бюджетных средств, 

в частности, путем установления льгот для предоставления этих средств. 

Базовое бюджетное финансирование должно не только обеспечить 

пристойную зарплату в науке, но и обеспечить решение задач развития 

науки, покрыть текущие и капитальные затраты этих средств. 

Расходы на научную и научно-техническую деятельность должны быть 

защищенными статьями расходов Государственного бюджета Украины. 

Необходимо обеспечить повышение роли Государственного фонда 

фундаментальных исследований как инструмента государственной 

финансовой поддержки проведения системных фундаментальных научных 

исследований, существенного увеличения объемов финансирования его 

деятельности, в т. ч. за счет внебюджетных источников финансирования; 

Следует предусматривать ежегодно в проекте закона о Государственном 

бюджете отдельной бюджетной программой затраты на финансовую 

поддержку приоритетных инновационных проектов. 

При разработке порядка использования средств Государственного 

бюджета по бюджетным программам научного и научно-технического 

направления необходимо предусмотреть первоочередное направление 

бюджетных средств на разработки, которые имеют высокий уровень 

готовности и высокий уровень коммерциализации. 

При подготовке проектов Государственного бюджета Украины на 2013 и 

последующие годы необходимо обеспечить поэтапное увеличение расходов 

общего фонда государственного бюджета на выполнение проектов научных 

исследований и разработок в рамках выполнения государственных научных и 

научно-технических программ, государственного заказа на создание 

новейших технологий также за счет средств, полученных в качестве грантов. 

Необходимо увеличить ресурсные наполнения государственных 

научных фондов. Создать или уполномочить Государственный банк (для 

некоммерческого кредитования, обслуживания бюджетных инвестиций) или 

бюджетный фонд в рамках защищенных статей бюджета. 

Следует создать Государственный реестр научных учреждений, 

деятельность которых по решению КМУ имеет важное значение для науки, 

экономики и производства. Научным учреждениям, входящим в 



Государственный реестр, должна предоставляться поддержка государства в 

виде льгот по уплате налогов и других сборов в соответствии с 

законодательством Украины. 

Предприятия, имеющие статус государственного научного учреждения, 

а также научно-технические комплексы и их участники, основанные на 

государственной собственности, освобождаются от уплаты в общий фонд 

Государственного бюджета Украины части прибыли по результатам своей 

финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период. При этом они 

обязаны не менее 50 % чистой прибыли от своей деятельности направлять 

на проведение своей уставной научной и научно-технической деятельности, 

финансирование инноваций и расширение собственной научно-

технологической, опытно-экспериментальной базы. Следует также 

предусмотреть возможность освобождения от налога на добавленную 

стоимость работ по выполнению научных исследований и разработок, 

осуществляемых за счет средств государственного бюджета 

соисполнителями таких работ. 

Необходимо стимулировать приток внебюджетных средств, средств 

государственных компаний и частного бизнеса. С этой целью принять меры 

по совершенствованию существующих финансовых стимулов развития 

негосударственного бесприбыльного сектора науки, в частности 

деятельности специализированных негосударственных (корпоративных) 

фондов грантовой поддержки научных исследований и разработок. 

Часть средств, которая идет на поисковые исследования по ФЦП, 

целесообразно перевести в грантовое финансирование прикладных 

исследований и опытно-конструкторских разработок, которые транслируют 

научные результаты в опытные изделия и технологии с целью расширения 

коммерческих заказов бизнеса. 

Необходимо разработать и утвердить нормативно-правовые акты, 

направленные на повышение заинтересованности бизнеса во внедрении 

инноваций, в частности путем введения в практику налогообложения 

субъектов хозяйственной деятельности прогрессивными налогами. 

Необходимо повысить связь финансирования с результатами, т. е. 

эффективность использования ресурсов, выделяемых для финансирования 

науки, так как принцип финансирования институтов «по поголовью» наносит 

огромный вред украинской науке. 

Принять меры по совершенствованию существующих финансовых 

стимулов развития негосударственного бесприбыльного сектора науки, в 

частности деятельности специализированных негосударственных 

(корпоративных) фондов грантовой поддержки научных исследований и 



разработок. 

Необходимо пересмотреть с учетом реальной стоимости найма жилья и 

текущих расходов действующие стандарты оплаты командировочных для 

ученых. <…> Необходима индексация командировочных расходов, так как 

существующая система оплаты командировок приводит к тому, что 

желающих выезжать на внедрение становится все меньше (Наука Украины. 
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