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Аннотация: в работе рассмотрены финансово-экономических условий вы-

полнения НИР. Автор отмечает, что финансово-экономические условия осу-

ществления НИР включают в себя предоставление финансовых и материально-

технических средств для исследования и разработки в проектную документа-

цию, включающую описание цели научного исследования, план проведения и тех-

нико-экономическое обоснование необходимости исследований, а также рас-

четы материально-технических, финансовых и трудовых расходов. 
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Выполнение финансово-экономических условий осуществления НИР мо-

жет включать в себя предоставление финансовых и материально-технических 

средств для исследования и разработки в проектную документацию, включаю-

щую описание цели научного исследования, план проведения и технико-эконо-

мическое обоснование необходимости исследований, а также расчеты матери-

ально-технических, финансовых и трудовых расходов. Финансовые средства в 

этом случае оказывают не научным учреждениям, а коллективам исполнителей, 

которые объединяют свои усилия на выполнение научно-исследовательских ра-

бот в соответствии с требованиями достижения цели программы или проекта. 

Финансирование, таким образом, становится зависимым от цели, средств ее до-

стижения, размеров расходов финансовых, материальных и трудовых ресур-

сов [2]. 
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В основе разработки любой научно-исследовательской работы лежит реали-

зация комплекса мероприятий, выполняемых на условиях сотрудничества и вза-

имного учета интересов общества, государства и бизнеса. Несмотря на то, что 

такие интересы зачастую противоречивы, условия обеспечения успешной их ре-

ализации идентичны. Их характер определяется [1]: 

 политической и экономической ситуацией в стране; 

 совокупностью финансово-экономических, социальных и технических ре-

шений, которые принимаются в пределах соответствующих стратегий государ-

ственного развития; 

 влиянием общемировых тенденций социально-экономического развития; 

 особенностями законодательно-нормативного регулирования; 

 достаточностью финансовых ресурсов для реализации целевых установок 

субъектов взаимодействия в процессе разработки НИР. 

Комплекс финансово-экономических условий является определяющим по 

эффективности сотрудничества субъектов экономики, поскольку влияет на обес-

печение ресурсной базы реализации функционального проявления намерений 

этих субъектов, характер их взаимодействия, определяет заинтересованность 

сторон-партнеров в реализации общей стратегии, восприятия полученных ре-

зультатов в обществе. 

Однако для каждого из участников партнерских отношений в процессе вы-

полнения НИР – государства, бизнес-структуры, некоммерческой организации, 

исполнителей – есть определенные препятствия для формирования эффективной 

политики по взаимодействию в процессе выполнения НИР. 

Для государства препятствиями на пути эффективной реализации НИР оста-

ются следующие: 

 отсутствие целенаправленной государственной политики во многих от-

раслях науки; 

 несовершенная законодательная база по благотворительности, меценат-

ству и спонсорству; 



 недостаточная разработанность инструментов взаимодействия государ-

ства, бизнеса и общества; 

 неравноправие отношений между государственными органами власти, 

бизнесом и обществом; 

 низкий уровень доверия бизнеса к властным структурам из-за невыполне-

ния государством своих обязательств в партнерских отношениях и т. п. 

Процесс разработки эффективной политики взаимодействия с участниками, 

задействованными в процессе разработки НИР должен быть обеспечен путем 

разработки действенных способов регулирования деятельности предприятий в 

процессе их участия в выполнении НИР, создание предпосылок для разработки 

стратегических направлений выполнения НИР предприятиями; разработки дей-

ственных инструментов взаимодействия государства, бизнеса и местных общин. 

Проблемой современных предприятий и исполнителей научно-исследова-

тельских работ в процессе разработки НИР остается значительное влияние про-

шлого, когда функционирование в административного-командной экономике не 

требовало формирования положительного имиджа и хорошей репутации пред-

приятия. Значительное количество предприятий до сих пор недостаточно пони-

мает роль и степень важности влияния этого фактора на формирование в конеч-

ном результате прибыли, что, в свою очередь, объясняет незначительный уро-

вень расходов для обеспечения развития научно-исследовательского направле-

ния, ограниченный уровень деловой культуры, недостаточную заинтересован-

ность научными программами и отсутствие эффективной системы управления 

финансово-экономическими условиями выполнения НИР на данном этапе раз-

вития экономики. Однако, бизнесу необходимо понимать, что в современных 

условиях научные исследования могут быть эффективным способом удовлетво-

рения интересов бизнеса, государства и общества, формируя положительный эф-

фект от реализации основной деятельности как для частного сектора, так и для 

субъектов социальной сферы. Кроме того, в развитых странах, где обеспечива-

ется эффективный и прозрачный механизм взаимосвязей действия бизнеса, гос-



ударства и общества, прослеживается устойчивая зависимость рыночной стои-

мости компании от ее научного и интеллектуального потенциала. Основными 

побудительными факторами для бизнеса могут быть ответственность самих 

предпринимателей перед местной общиной, конкуренция на рынке или давление 

государства и тому подобное. 

Что касается некоммерческих организаций, то они являются «заложниками» 

процесса формирования отношений между государством и бизнесом. 

Понятно, что без разработки эффективной политики взаимодействия орга-

нов власти и предприятий, когда первые станут определенной силой, которая по-

буждает бизнес к развитию научного потенциала, стимулирует его к эффектив-

ным действиям в процессе решения социальных проблем, а последние будут за-

интересованы в реализации достижений НИР, некоммерческие организации не 

смогут в полной мере реализовать свои цели в процессе реализации НИР [3]. 

В процессе реализации НИР возникают взаимные обязательства сторон ин-

вестиционного соглашения, выполнение которых создает новые возможности 

осуществления вложений в различные объекты с целью получения определен-

ного эффекта, который еще и положительным образом должен влиять на конеч-

ный результат инициатора. 

Обеспечение эффективной взаимосвязи всех элементов этого хозяйствен-

ного механизма вызывает необходимость в создании специальной информаци-

онной системы, в которой поступали бы сведения о: 

 финансировании учреждения; 

 предлагаемых ими для разработки НИР; 

 выполненных, осуществляемых и формируемых научных проектах и про-

граммах; 

 научных учреждениях и квалифицированных специалистах научной 

сферы. 



Предоставление подобной информации позволит ученым отобрать наибо-

лее перспективные проекты, непосредственно контактировать с финансируе-

мыми учреждениями, предоставлять свои предложения по дальнейшему разви-

тию научных исследований. 

Следует подчеркнуть, что только в совокупности всех приведенных элемен-

тов финансово-экономического механизма целевой организации НИР создается 

программно-целевой подход к НИР и выполняются финансово-экономические 

условия осуществления НИР. 
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