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АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы основные проблемы средств государственного 

регулирования производства и поставки высокотехнологичной продукции. Рас-
смотрены вопросы дотаций как средства государственного регулирования указан-
ных отношений в Украине, его правовое регулирование, а также целесообразность 
применения в нашей стране. Изучены вопросы гармонизации украинского зако-
нодательства с законодательством ЕС в части предоставления дотаций как формы 
государственной помощи. Проведено исследование применения указанного сред-
ства государственного регулирования в других странах по сравнению с Украиной. 
Акцентировано внимание на необходимости совершенствования законодательства 
в сфере средств государственного регулирования производства, поставки высоко-
технологичной продукции и, в частности, дотаций, и предоставлены соответству-
ющие предложения.

Ключевые слова: высокотехнологичная продукция, наукоемкая продукция, 
дотации, средства государственного регулирования.
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SUMMARY
The article analyzes the main problems of state regulation of production and supply 

of high-tech products. The issue of subsidies as a means of state regulation of these 
relations in Ukraine, its legal regulation, and also expediency of application in our 
state are considered. The issue of harmonization of Ukrainian legislation with the EU 
legislation in the part of providing grants as a form of state aid was studied. The study 
of the application of this means of state regulation in other countries in comparison with 
Ukraine has been carried out. The attention is focused on the necessity to improve the 
legislation in the field of state regulation of production and supply of high-tech products 
and, in particular, subsidies, and provided relevant proposals.

Key words: high-tech products, science-intensive products, subsidies, means of 
state regulation.

Постановка проблемы. Сравнивая 
высокотехнологичное производство 
и экспорт, а также расходы на науч-
но-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы Украины и стран 
мира, можно сделать вывод, что наци-
ональная экономика характеризуется 
достаточно низким уровнем развития 
высоких и наукоемких технологий. 
Ведущим странам удалось решить 

данный вопрос за счет высокотехно-
логичных прорывов, которые пред-
усматривали активное вмешательство 
государства в экономическое развитие. 
Соответственно, это помогло значи-
тельно увеличить производство высо-
котехнологичной продукции, в том 
числе и за счет государственной под-
держки, и занять лидирующие пози-
ции на мировом рынке технологий. 
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Рядом нормативных документов про-
возглашается направленность Украи-
ны на стимулирование производства 
и увеличение объема поставок высо-
котехнологичной, наукоемкой про-
дукции в различных отраслях. Вместе 
с тем, проведенный анализ показыва-
ет очевидное несоответствие между 
задекларированной целью развития 
производства и поставки высокотех-
нологичной продукции и созданием 
государством необходимых инстру-
ментов для реализации поставленных 
задач. Для достижения указанной цели 
необходимо создать основу для разви-
тия высокотехнологичного экспорта 
через применение широкого спектра 
стимулов, в том числе финансовых, 
что откроет широкие возможности для 
создания конкурентоспособной про-
дукции в приоритетных для Украины 
высокотехнологичных секторах. Одна-
ко указанным стимулам, в том числе 
и средствам государственного регули-
рования хозяйственной деятельности 
в указанной сфере, в настоящее время 
почти не уделяется внимание.

Актуальность темы исследова-
ния. Большинство украинских субъек-
тов хозяйствования может рассчитывать 
на единственный источник обеспече-
ния хозяйственной деятельности – соб-
ственные средства и имущество. Как 
следствие, в течение 2005–2015 годов 
в Украине экспорт высокотехнологич-
ных товаров находится на уровне 5% 
от промышленного. Тогда как Китаю за 
этот период удалось увеличить данный 
показатель больше чем в два раза – от 
13% до 27% [1]. Развитие наукоемких 
видов продукции, и в первую очередь 
изготовленных на основе высоких 
технологий (продукция, отнесенная 
к так называемой «хай-тек»), являет-
ся важным направлением повышения 
конкурентоспособности субъектов 
хозяйствования, в том числе и улучше-
ния экономического положения страны 
в целом. То есть главным фактором 
развития любой страны является ори-
ентация на интеллектуальный капитал, 
науку и высокие технологии. Учитывая 
изложенное, дотации, в том числе как 
средство государственного регулиро-
вания хозяйственной деятельности по 
производству и поставке высокотех-
нологичной продукции, заслуживают 
особого внимания. Поскольку именно 
государство с помощью соответству-

ющих средств и механизмов может 
стимулировать производство и постав-
ки высокотехнологичной продукции 
в Украине.

Состояние исследования. 
Вопросам развития высокотехно-
логичных производств в Украине 
посвящены работы достаточно неболь-
шого круга ученых, среди которых 
следует отметить работы А.Б. Сали-
ховой, Л.И. Оппельда, И.В. Одотю-
ка, И.Ю. Егорова и др. В то же время 
вопрос дотаций как форма государ-
ственной финансовой поддержки 
исследовался Н.В. Дутовой, В.Н. Гон-
чаровым, С.Г. Морозом, А.Д. Радченко 
и прочими. Несмотря на это, комплекс-
ное системное исследование дотаций 
как средства государственного регу-
лирования хозяйственной деятельно-
сти по производству и поставке имен-
но высокотехнологичной продукции 
отсутствует.

Целью и задачей статьи явля-
ется анализ правовой регламентации 
дотаций как средства государственно-
го регулирования хозяйственной дея-
тельности по производству и постав-
ке высокотехнологичной продукции; 
выделение основных проблем в ука-
занной сфере. В то же время с целью 
решения проблемы стимулирования 
развития высокотехнологичных отрас-
лей в Украине важной задачей являет-
ся изучение зарубежного опыта и на 
основе этого формулировка основных 
предложений по совершенствованию 
действующего законодательства Укра-
ины в сфере предоставления государ-
ственной поддержки в форме дотаций 
субъектам хозяйствования высокотех-
нологичной сферы.

Изложение основного материа-
ла. Согласно статье 12 Хозяйственно-
го кодекса Украины государство для 
реализации экономической политики, 
выполнения целевых экономических 
и других программ и программ эконо-
мического и социального развития при-
меняет разнообразные средства и меха-
низмы регулирования хозяйственной 
деятельности. Одним из основных 
средств регулирующего влияния госу-
дарства на деятельность субъектов 
хозяйствования является предостав-
ление дотаций, компенсаций, целевых 
инноваций и субсидий [2]. 

Следует отметить, что Хозяй-
ственным кодексом Украины только 

провозглашается возможность предо-
ставления дотаций как средства регу-
лирования государством деятельности 
субъектов хозяйствования. Однако кон-
кретные механизмы, основания, спо-
собы и системы такого регулирования 
устанавливаются отдельными закона-
ми, что следует, например, из статьи 
16 Хозяйственного кодекса Украины. 
В то же время отдельные сферы, куда 
государство может направлять дота-
ции, хотя и не исчерпывающе, но ука-
занным нормативно-правовым актом 
определены. В частности, дотации 
могут направляться на поддержку про-
изводства жизненно важных продуктов 
питания, на производство жизненно 
важных лекарственных препаратов 
и средств реабилитации лиц с инва-
лидностью, на импортные закупки 
отдельных товаров, услуги транспорта, 
обеспечивающие социально важные 
перевозки, а также субъектам хозяй-
ствования, оказавшихся в критической 
социально-экономической или эколо-
гической ситуации, с целью финан-
сирования капитальных вложений на 
уровне, необходимом для поддержания 
их деятельности, на цели технического 
развития, которые дают значительный 
экономический эффект, а также в дру-
гих случаях, предусмотренных зако-
ном.

Понятие дотации приводится 
в Налоговом кодексе Украины, соглас-
но которому, производственная дота-
ция из бюджета – финансовая помощь 
со стороны государства, которая предо-
ставляется субъекту хозяйствования на 
безвозвратной основе с целью укре-
пления его финансово-экономического 
положения и/или для обеспечения про-
изводства товаров, выполнение работ, 
оказание услуг [3].

Законодательством не выделяется 
предоставление дотаций субъектам 
хозяйствования, которые осущест-
вляют научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы 
(результатам которых может быть и про-
изводство высокотехнологичной про-
дукции) и, собственно, деятельность 
по изготовлению и поставке высоко-
технологичной продукции. Так, о пре-
доставлении дотаций в высокотехноло-
гичные сферы можно говорить только 
на основании общего анализа всего 
массива дотаций и возможности их пре-
доставления в каждом конкретном  
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случае субъектам хозяйствования, 
которые осуществляют производство 
и / или поставки высокотехнологичной 
продукции.

Это объясняется, прежде всего, 
отсутствием действенной комплекс-
ной общегосударственной программы 
в указанном направлении, где закре-
плена цель стимулирования развития 
высокотехнологичных отраслей эконо-
мики, в том числе путем предоставле-
ния дотаций. Так, базовый документ, 
предусматривающий систему, основ-
ные ориентирные основы государ-
ственного регулирования и стимулиро-
вания развития высокотехнологичных 
производств – Общегосударственная 
программа развития высоких наукоем-
ких технологий, утвержденная Законом 
Украины от 9 апреля 2004 № 1676-IV 
[10], в настоящее время является фак-
тически не действующим и морально 
устаревшим документом. А значит, все 
средства регулирования государством 
указанных отношений без совершен-
ствования определяющего правового 
акта будут не систематизированными, 
не согласованными и фрагментарны-
ми. Во-вторых, на законодательном 
уровне конкретно не определено само 
понятие высокотехнологичной про-
дукции и его признаки. Следовательно, 
при отсутствии понимания предмета, 
регулирующего воздействия государ-
ства, невозможно должным образом 
упорядочить указанные отношения. 
В-третьих, понятие высокотехноло-
гичной продукции является достаточ-
но многоаспектным, разноплановым 
и характеризуется разнообразием про-
цессов, а также видов хозяйственной 
деятельности. Таким образом, при-
менение одинаковых средств государ-
ством по регулированию деятельности 
по производству и поставке различ-
ной высокотехнологичной продукции 
является сомнительным с точки зрения 
эффективности. 

Стоит отметить, что реальная 
государственная поддержка в Укра-
ине в высокотехнологичных сферах 
в настоящее время отсутствует. В част-
ности, согласно некоторым источни-
кам, только производство машин 
и оборудования (0,7%) и производство 
химических веществ и химической 
продукции (0,2% от валовой добавлен-
ной стоимости) обеспечиваются субси-
дированием и дотациями [1].

В то же время, при почти полном 
отсутствии государственной под-
держки в виде дотаций для субъектов 
хозяйствования, осуществляющих 
производство и поставки наукоемкой 
продукции, указанное средство госу-
дарственного регулирования хозяй-
ственной деятельности в настоящее 
время подпадает под правовые огра-
ничения, предусмотренные Законом 
Украины «О государственной помощи 
субъектам хозяйствования» в связи 
с его потенциальным негативным вли-
янием на конкуренцию.

Так, указанный законодательный 
акт принят Верховной Радой Укра-
ины во исполнение международных 
обязательств Украины, которые воз-
никли, в частности, в результате под-
писания Соглашения об ассоциации 
между Украиной, с одной стороны, 
и Европейским Союзом, Европейским 
сообществом по атомной энергии 
и их государствами-членами, с другой 
(далее – Соглашение об ассоциации).

Законом Украины «О государствен-
ной помощи субъектам хозяйствова-
ния» введен общий принцип о недо-
пустимости государственной помощи 
для конкуренции, если иное не уста-
новлено законом. Одной из форм госу-
дарственной помощи, согласно Закону 
Украины «О государственной помощи 
субъектам хозяйствования», и является 
предоставление дотаций [4].

Следует отметить, что любая 
государственная поддержка по сво-
ей экономической природе является 
целенаправленным вмешательством 
государства в экономику и, как след-
ствие, искажает рыночные механизмы, 
конкуренцию. В то же время, с другой 
стороны, существуют сферы, которые 
объективно не могут функционировать 
в рыночных условиях или временно 
нуждаются в государственном вмеша-
тельстве для их стимулирования и раз-
вития, а поэтому такое вмешательство 
государства путем предоставления 
государственной поддержки являет-
ся оправданным. Это на данном этапе 
развития нашего государства касается 
и стимулирования, и развития высоко-
технологичных отраслей.

Следует подчеркнуть, что Законом 
Украины «О государственной помощи 
субъектам хозяйствования» определе-
ны сферы, на которые его действие не 
распространяется. В частности, на под-

держку в сфере сельскохозяйственного 
производства и рыболовства, произ-
водства оружия и военного снаряжения 
для нужд Вооруженных Сил Украины, 
других образованных в соответствии 
с законами Украины воинских фор-
мирований, а также правоохранитель-
ных органов специального назначе-
ния, Государственной специальной 
службы транспорта, Государственной 
службы специальной связи и защиты 
информации Украины; хозяйственной 
деятельности, связанной с инвести-
рованием в объекты инфраструктуры 
с применением процедур государствен-
ных закупок, предоставлением услуг, 
представляющих общий экономиче-
ский интерес; проектов, реализуемых  
Украинским культурным фондом, 
в порядке, установленном законода-
тельством [4].

Как видно, среди указанных сфер, 
на которые не распространяются пра-
вовые ограничения, предусмотренные 
Законом Украины «О государственной 
помощи субъектам хозяйствования», 
отсутствует хозяйственная деятель-
ность по производству и поставке высо-
котехнологичной продукции. Итак, 
можно констатировать, что несмотря 
на значительный объем нормативно-
правовой базы, разработанной с целью 
провозглашения в Украине поддержа-
ния и развития высокотехнологичного 
производства, меры стимулирования 
производства и поставки высокотех-
нологичной, наукоемкой продукции 
в виде предоставления дотаций не 
носят системный характер и не могут 
решить конкретных проблем.

Указанное подтверждается и инфор-
мацией Антимонопольного комитета 
Украины, изложенной в Годовом отче-
те о предоставлении государственной 
помощи субъектам хозяйствования 
в Украине за 2017 год, утвержденном 
Распоряжением Антимонопольного 
комитета Украины 31.08.2018 № 17-рп 
[5]. Так, согласно данному докумен-
ту, предоставления государственной 
поддержки центральными органами 
исполнительной власти в 2017 году 
в большинстве случаев касалось добы-
чи каменного и бурого угля (70%). 
Дотации (13%) указанными органами 
предоставлялись на искусство, спорт, 
развлечения и отдых, перерабатываю-
щую промышленность, добывающую 
промышленность и разработку карье-
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ров. Местными же органами исполни-
тельной власти и органами местного 
самоуправления дотации, составляю-
щие 36% общей суммы государствен-
ной поддержки, предоставлялись по 
таким видам экономической деятель-
ности: искусство, спорт, развлечения 
и отдых, административное и вспомо-
гательное обслуживание; субсидиро-
вание (22%) и предоставление грантов 
(10%) реализовывалось в основном 
в сфере административного и вспомо-
гательного обслуживания.

Таким образом, ни на общегосудар-
ственном, ни на местном уровне дота-
ции в сферу производства и поставки 
высокотехнологичной продукции, а 
также на научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы 
в течение 2017 не предоставлялись.

Опыт зарубежных стран свидетель-
ствует о важности, сложности и про-
тиворечивости использования дотаций 
для активизации процессов развития 
высокотехнологичных отраслей.

Основным документом, регулиру-
ющим предоставление государствен-
ной помощи в странах ЕС, является 
директива Европейской комиссии 
№ 651/2014 от 17 июня 2014 года, 
согласно которой государственное 
финансирование (в том числе и дота-
ции) представляет собой государствен-
ную помощь и требует уведомления 
Комиссии. Однако указанной Дирек-
тивой определены виды групповых 
исключений, которые не требуют 
сообщения Комиссии, а также установ-
лены особенности оказания помощи 
в рамках этих исключений. К таким 
исключениям относится и помощь 
в поддержке научных разработок, 
исследований и инноваций, которые 
являются важными для развития высо-
ких и перспективных технологий [6].

Несмотря на то, что Украина взяла 
на себя обязательство по гармонизации 
внутреннего законодательства с нор-
мами ЕС в этой сфере, результатом 
чего стало принятие указанного выше 
Закона Украины «О государственной 
помощи субъектам хозяйствования», 
исключений в части государственной 
помощи с целью поддержки научных 
разработок, исследований и инноваций 
отечественным законодательством не 
предусмотрено.

Для сравнения, в Германии госу-
дарством предоставляются дотации 

малым и средним фирмам на научные 
исследования или разработки новой 
технологии для изготовления продук-
ции (до 30% их стоимости, но не более 
100 тыс. евро в год), дотации предприя-
тиям с числом занятых до 1000 человек 
на научно-исследовательские работы, 
выполняемые по их заказу в учебных 
и научно-исследовательских учрежде-
ниях (до 50% стоимости работ, но не 
более 150 тыс. евро) [7, с. 84].

Великобритания выделяет бюд-
жетные дотации и субсидии на прове-
дение НИОКР предприятиями малого 
и среднего бизнеса или по их заказу. 
Италия ограничивает бюджетные суб-
сидии и дотации малым и средним 
предприятиям несколькими отраслями 
(в частности, добывающей и обрабаты-
вающей) и предоставляет их в основ-
ном на покупку и лизинг вычисли-
тельной техники, а в последние 
годы – IТ-технологий. Прямая государ-
ственная поддержка, целевые дотации 
инновационных проектов, научно-
исследовательских и опытно-конструк-
торских работ, высокотехнологич-
ного производства предусмотрены 
законодательством Канады, Швеции,  
Японии, Польши, Китая и другими. 
[8, с. 424–425].

Общей тенденцией в зарубежных 
странах в настоящее время являет-
ся поиск оптимального соотношения 
между прямым бюджетным финанси-
рованием и системой налоговых льгот. 
Эффективность такого подхода под-
тверждается тем, что в настоящее вре-
мя основным источником финансиро-
вания НИОКР в развитых странах стал 
частный бизнес [9, c. 215].

Следует отметить, что применение 
в Украине опыта экономически разви-
тых стран не допускает простого его 
переноса, оно должно учитывать спец-
ифику и реалии нашего государства 
и быть адекватным существующему 
положению экономики.

Выводы. Как видно из изложенно-
го, в Украине предоставление дотаций 
возможно превратить в мощное сред-
ство государственного стимулирова-
ния производства и поставки высоко-
технологичной продукции по примеру 
зарубежных стран. Важнейшим в ука-
занном является установление государ-
ством приоритетных целей государ-
ственного регулирования, результатом 
которого будет создание высокотех-

нологичной продукции и поставки 
собственно такой продукции, а также 
оптимальным соотношением с други-
ми, предусмотренными действующим 
законодательством, средствами госу-
дарственного регулирования.

Вторым шагом является совершен-
ствование законодательства в части 
систематизации существующих и вне-
дрение новых дотаций именно для под-
держания хозяйственной деятельности 
по производству наукоемкой, высоко-
технологичной продукции. Считаем 
целесообразным внесение изменений 
в Закон Украины «О государственной 
помощи субъектам хозяйствования» 
в части исключения его применения 
в сфере поддержки научно-исследо-
вательских и опытно-конструктор-
ских работ, исследований и иннова-
ций, а также производства и поставки 
высокотехнологичной продукции. 
Предпосылкой внесения указанных 
изменений, безусловно, должна быть 
оперативная наработка законодатель-
ной базы относительно выделения 
основных приоритетов и стратегии 
развития высокотехнологичных отрас-
лей в Украине, определение самого 
понятия и категорий (перечня) продук-
ции, которая является высокотехноло-
гичной.
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МНОГОУРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ 
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АННОТАЦИЯ
В статье автором исследуется вопрос процессов реформирования современной 

системы государственного управления и местного самоуправления; предложена 
новая многоуровневая модель публичного управления, которая может в корне 
изменить действующую систему управления, способствовать активному развитию 
гражданского общества в Украине. На основе концепта «территориальная общи-
на Украины» предложено внедрение новых механизмов обратной связи власти и 
общества. По мнению автора, такие новации обеспечат возможность непосред-
ственного участия граждан в управлении государственными делами, что будет 
способствовать стабильности в политической, экономической и социально-куль-
турной жизни общества.

Ключевые слова: гражданское общество, государственное управление, мест-
ное самоуправление, система публичного управления, механизмы публичного 
администрирования.

MULTILEVEL PUBLIC CONTROL MODEL  AS A BASIS FOR THE 
DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY IN UKRAINE

Galina SHAULSKAYA, 
Candidate of Science in Public Administration, Chief Consultant of the Scientific and 

Organizational Department of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine

SUMMARY
In the article, the author examines the issue of the processes of reforming the modern 

system of state administration and local self-government; A new multi-level model of 
public administration has been proposed, which can fundamentally change the current 
management system and contribute to the active development of civil society in Ukraine. 
On the basis of the “territorial community of Ukraine” concept, the introduction of new 
feedback mechanisms of the government and society has been proposed. According to 
the author, such innovations will provide the possibility of direct participation of citizens 
in the management of public affairs, which will contribute to stability in the political, 
economic and socio-cultural life of society.

Key words: civil society, state administration, local government, public 
administration system, public administration mechanisms

Постановка проблемы. Систе-
ма государственной власти Украины, 
несмотря на ее перманентное рефор-
мирование, до сих пор не отвечает 
потребностям общества. В государстве 
еще не создана эффективная модель 
управления с комплексом механиз-
мов обратной связи между органами 
власти и обществом, которые бы обе-
спечили стабильное, поступательное 
развитие гражданского общества, без 
которого невозможно построить раз-
витую, правовую и демократическую 

страну. Итак, существует потребность 
дальнейших научных разработок с при-
влечением опыта специалистов сферы 
государственного управления, местно-
го самоуправления и заинтересован-
ных представителей общественности 
для дальнейшего более продуманного 
реформирования.

Актуальность вопроса обусловлена 
и тем, что от действенности системы 
публичного управления зависит успеш-
ность деятельности большинства сфер 
общества. Поэтому разработку новой 


