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Проблемы прикладной технической науки в Украине
Рассмотрено состояние современной прикладной науки в Украине, ее проблемы и возможные пути их решения.

Розглянуто стан су часної прикладної науки в Україні, проблеми та можливі шляхи їх вирішення.

В задачах, направленности и конечных резуль
татах фундаментальных и прикладных научных
исследований имеются существенные отличия. За
дачей фундаментальных наук является познание
наиболее общих явлений и закономерностей, су
ществующих объективно и независимо от созна
ния или деятельности человека. Накопление фун
даментальных знаний происходит вне зависимо
сти от возможности использования полученных
результатов. Прикладные науки базируются на
основных фундаментальных законах, но побуди
тельными мотивами для их развития служат те или
иные потребности общества. В соответствии с этим
все технические науки правильнее считать при
кладными, а понятие "фундаментальные исследо
вания" применительно к ним нужно понимать
лишь в смысле поиска некоторых наиболее общих
принципов, закономерностей или результатов, от
носящихся к тому или иному классу исследуемых
объектов. Наиболее мощным фактором развития
прикладных технических наук всегда было про
мышленное производство в широком понимании
этого определения. Наибольших результатов при
кладная наука достигала именно при возникно
вении необходимости качественных изменений в
той или иной области человеческой деятельности.
В результате прикладных исследований появля
лись новые технологии и материалы, новые виды
летательных аппаратов, механизмов, приборов и
тому подобных систем.
Процесс переноса научных достижений в прак
тику происходит в соответствии с теми или иными
государственными или общественными приорите
тами, определяемыми научной политикой госу
дарства. Именно научная политика определяет
концентрацию научных кадров, материальных и
финансовых ресурсов на наиболее перспективных

направлениях, способствующих осуществлению
глобальных государственных задач внутреннего
экономического развития. Поскольку прикладные
исследования наиболее близко стоят к последую
щим процессам разработки и внедрения продук
ции в производство, то научная политика опреде
ляет также и степень интеграции науки с производ
ством практически во всех областях деятельности.
В постсоветской Украине оказались нарушен
ными некоторые обязательные условия для эф
фективного функционирования научных органи
заций, в первую очередь, прикладного профиля.
Неблагоприятные условия сложились также и в
смысле интеграции науки с производством. Глав
ная причина этого состоит, на наш взгляд, в отсут
ствии четко выраженных приоритетов в развитии
экономики Украины и соответствующей научной
политики, которая определила бы место науки в
общей концепции экономического развития. От
рицательно сказался на положении прикладной на
уки в У краине и разрыв традиционных внутренних
и внешних экономических связей, а также сокра
щение и перепрофилирование промышленных
предприятий, последовавшие в результате их при
ватизации. В результате оказались практически
разрушенными такие наукоемкие, ранее приори
тетные отрасли, как общее и специальное приборо
строение, авиастроение, транспортное, оборонное,
космическое машиностроение, и некоторые дру
гие, эффективное функционирование и развитие
которых невозможно без соответствующего науч
ного обеспечения. Соответственно, принизилась
роль такого мощного фактора развития приклад
ной науки как потребности промышленного про
изводства. Резко снизилось количество исследова
ний, выполняемых по договорам с конструктор
скими и производственными структурами про
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мышленности. В несколько более привилегирован
ном положении оказались научные коллективы,
связанные с решением энергетических проблем,
поскольку важность этой отрасли для страны оче
видна. В новых условиях научный потенциал ока
зался лишь частично востребованным как государ
ством, так и производством. В результате — сокра
щение финансирования науки, отток научных кад
ров в коммерческую сферу, снижение престиж
ности научной деятельности, практически нулевой
приток молодых специалистов, старение научных
кадров и, что самое опасное, нарушение принципа
преемственности научных поколений. Логическим
продолжением этого перечня проблем стало фор
мирование тем бюджетных исследований не по
принципу полезности и приоритетности задач, а по
принципу тематических традиций. В итоге — низ
кая эффективность использования результатов на
учной деятельности. Примерно такая же ситуация
и с целевыми программами, финансируемыми
Министерством образования и науки Украины.
Эффект от реализации этих программ невысок в
основном из-за того, что подобные проекты не яв
ляются комплексными, т.е. не предусматривают
финансирования и участия в них промышленных
предприятий, способных довести результаты ис
следований до серийного освоения продукции. По
этому новые и полезные научные результаты, в ос
новном, ожидают лучших времен. Остается все же
заинтересованность промышленности в практи
ческих научных разработках, однако возможности
когда-то крупных предприятий в условиях зна
чительного, иногда до 90%, падения объемов про
изводства невелики. Сказывается и недостаток
средств, которые предприятия могли бы вклады
вать в разработку и подготовку производства новой
продукции или технологий, отсутствие квали
фицированных кадров, которые могли бы довести
научные разработки до практического использо
вания, и высокий уровень (до 1500%) накладных
расходов таких предприятий, что неизбежно ведет
к высокой себестоимости и снижению конкурен
тоспособности продукции. Все эти факторы опре
деляют осторожное отношение крупных предпри
ятий к освоению новой высокотехнологичной про
дукции. Таким образом, одной из причин обост
рения в настоящее время проблем прикладной на
уки является отсутствие на нее социального заказа,
т.е. снижение спроса на результаты научной дея
тельности, как со стороны государства, так и со
стороны промышленности.
Тем не менее, ситуация с прикладной наукой в
Украине не безнадежна.
Во-первых, спрос на научные разработки со
стороны промышленности все-таки существует, и,
хотя и медленно, но неуклонно растет из года в год.
Причем, потребность в научной продукции испы
тывают не только крупные предприятия, но и
средние и малые, специализирующиеся на выпу
ске узкоспециальной продукции. Такие предпри
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ятия, сумевшие сконцентрировать часть матери
альных и людских ресурсов, высвободившихся
после распада крупных предприятий, широко ис
пользуют для выпуска продукции производствен
ную кооперацию по видам производств (механиче
ской обработке, изготовлению печатных плат, ме
ханизированному БМВ-монтажу, термопласти
ческим технологиям, химическим покрытиям,
полиграфическим услугам и др.). Обладая к тому
же низким уровнем накладных расходов, малые и
средние предприятия обеспечивают выпуск конку
рентоспособной продукции при относительно низ
ких затратах. Тенденция роста интереса таких
предприятий к прикладной науке проявляется в
постоянном увеличении контактов с научными
организациями, цель которых — получение
квалифицированной консультативной помощи и
научных продуктов, использование которых могло
бы способствовать повышению качества и конку
рентоспособности производимых ими товаров и
услуг.
Во-вторых, научные коллективы, сумевшие
сохранить свой научный потенциал, кроме работ
по бюджетным и целевым программам, проводят
инициативные исследования в направлениях, ко
торые представляются им наиболее актуальными с
точки зрения современных и перспективных пот
ребностей различных областей хозяйственной дея
тельности с учетом мировых тенденций развития
тех или иных отраслей. Многое здесь зависит, ко
нечно, от квалификации, эрудиции и прозорли
вости руководителя научного коллектива, а также
от неформального подхода ученых советов к рас
смотрению и утверждению тематик перспек
тивных исследований. Именно такие исследования
постепенно получают статус приоритетных и дол
госрочно "прописываются" в бюджетной тематике.
Таким образом прикладная наука самостоятельно
ищет пути к повышению ее полезности и востребо
ванности.
Сами по себе интеллектуальные продукты на
учной деятельности (теоретические положения,
принципы, методики, режимы, алгоритмы и т.п.)
не могут быть достаточными для постановки тех
нологических процессов или производства про
дукции. Для их внедрения необходимо разработать
конструкторскую и технологическую докумен
тацию, подготовить производство, при необходи
мости сертифицировать, т.е. провести полномасш
табную ОКР. Научные организации, за небольшим
исключением, не имеют для этого ни юридичес
кой, ни физической возможности. Такие работы
могли бы быть проведены силами производствен
ных структур, однако на производственных пред
приятиях, особенно малых и средних, ощущается
дефицит подготовленных кадров, которые имели
бы достаточный опыт в разработке и внедрении
высокотехнологичной продукции. Реальную по
мощь в этом им могут оказать научные органи
зации, обеспечивая качественное квалифициро
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ванное научно-консультативное сопровождение
тех ОКР, в которых используются результаты их
научной деятельности. Хочу подчеркнуть, что речь
здесь идет не о целенаправленных прикладных раз
работках институтов, выполненных для предприя
тий по хозяйственным договорам, а об использо
вании интеллектуальных продуктов, полученных в
результате проведения научных исследований по
бюджетным или целевым программам. Подклю
чение к внедрению интеллектуального продукта
научных сотрудников, являющихся авторами со
ответствующих научных разработок, на наш
взгляд, весьма результативно. Это вполне законо
мерно. Кто же лучше автора может знать обо всех
тонкостях и особенностях использования собст
венного достижения, к тому же кровно заинтересо
ванного во внедрении результатов своего труда? Не
последнюю положительную роль играет и фактор
материального стимулирования авторов, участву
ющих в процессе внедрения "собственноручно" до
бытого интеллектуального продукта. Таким обра
зом, имеет место дополнительное моральное и ма
териальное стимулирование научного труда.
Научно-производственное
взаимодействие
научных организаций с производственными
структурами, имею щ ими намерения производить
продукцию, в которой могли бы быть использова
ны общедоступные научные результаты работы
НИИ, может осуществляться на различных вза
имовыгодных условиях, оговариваемых в соответ
ствующем договоре. При таком взаимодействии
Н И И предоставляет предприятию научно-кон
сультативные услуги с целыо наиболее эффек
тивного использования научных результатов в
практике. А производственное предприятие, вы
полняя все необходимые действия по конструктор
скому и технологическому обеспечению и изготов
лению опытных образцов продукции, может пере
давать институту макетные и опытные образцы
продукции для испытаний и анализа, а гак же пере
давать во временное пользование оборудование,
оснастку и приборы, необходимые для наладки,
испытания и доработки образцов продукции, в ко
торых реализованы научные положения или ре
зультаты. Таким образом, у НИИ появляется воз
можность уточнения научных результатов приме
нительно к конкретному виду продукции, а у
предприятия — возможность сократить сроки под
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готовки выпуска соответствующей наукоемкой и
конкурентоспособной продукции. Кроме того, по
договоренности НИ И может использовать обору
дование и приборы предприятия для выполнения
и других перспективных исследований. При подоб
ном взаимодействии предприятие оплачивает
лишь труд конкретных научных сотрудников,
минимизируя свои затраты на внешние услуги,
поскольку сотрудники института лишь кон
сультируют предприятие, и процент их участия в
общей подготовке производства относительно не
велик.
Положительные результаты научно-произ
водственного взаимодействия научных и произ
водственных структур очевидны: внедрение в
производство результатов научной деятельности, а
значит повышение эффективности прикладной
науки, выпуск необходимой потребителю отечест
венной продукции, улучшение положения с заня
тостью, пополнение бюджета и т.д. В качестве
положительных примеров такого взаимодействия
можно привести опыт сотрудничества ИЭД НАН
Украины с небольшими производственными
структурами (ОКБ "Геофизприбор", ООО "Ком
пания ЮТАС", НПФ "Элерон", ООО "Мединтех",
ООО "Тригла", ООО Гироприбор", ООО "Техносервиспривод" и др.), в результате которого нала
жен выпуск электротехнических приборов и
систем весьма широкого профиля. Хотя объем
внедрения здесь относительно невелик, тем не ме
нее, с помощью прикладной науки решаются, и
вполне успешно, конкретные задачи прикладного
характера.
В заключение заметим, что при подобной фор
ме организации взаимоотношений не существует
юридических проблем, связанных с передачей
интеллектуальной собственности производителю,
поскольку предметом использования являются
общедоступные научные результаты, зафиксиро
ванные в отчетных материалах НИ И и специаль
ных печатных изданиях. Разумеется, в случае
защиты интеллектуальных продуктов патентами,
владельцем которых является институт, договора о
взаимодействии должны содержать и элементы
Лицензионного соглашения в соответствии с зако
нодательством Украины.
Надшшла 05.12.07
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