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Ситуация в стране сложилась таким образом, что для эффективного внедре-

ния результатов научных разработок необходимы, в первую очередь, стабилиза-

ция экономики и создание нормальных условий для стабильного развития биз-

неса, а затем уже разработка методического обеспечения этого взаимодействия. 

Для получения необходимого эффекта от реализации результатов НИР 

предприятия надо выполнять ряд важных финансово-экономических условий 

выполнения НИР предприятием, таких как [1]: 

 создание условий для увеличения внутренних и внешних инвестиций, осо-

бенно в научной сфере, посредством увеличения финансирования научных раз-

работок); 

 постепенное уменьшение дефицита средств для финансирования научных 

и инновационных проектов; 

 разработка научных проектов, которые могут заинтересовать инвесторов; 

 создание условий для появления желания инвесторов участвовать в реше-

нии научно-исследовательских вопросов; 
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 обеспечение прозрачности использования средств, направленных на 

научно-исследовательскую деятельность; 

 стимулирование внедрения предприятиями научных проектов путем 

включения определенных критериев контрактам о государственных закупках; 

 получение государственного заказа, предоставление государственных 

кредитов и инвестиций компаниям, внедряющим инновации. 

С другой стороны, даже при наличии значительного количества препят-

ствий на пути формирования эффективной стратегии и тактики финансирования 

научно-исследовательской можно говорить, что в РФ формируются условия для 

развития действенных механизмов финансирования НИР по решению финан-

сово-экономических проблем общества. 

Для инвестирования реальных проектов НИР может быть задействован 

один или несколько из перечисленных механизмов (многоканальное финансиро-

вание) [2]. Процесс формирования и использования финансовых ресурсов на ин-

новации должен иметь стратегический характер и основываться на следующих 

принципах [3]: 

 подчиненность стратегических целей финансовой стратегии и стратегиче-

ским целям инновационного развития; 

 вариабельность и гибкость по отношению к изменениям внешней среды; 

 соответствие финансовой стратегии существующему инвестиционному 

климату, направлениям государственного регулирования; 

 параллельность разработки маркетинговой и финансовой стратегий инно-

вационного развития; 

 приемлемый уровень риска финансовых решений; 

 достаточность финансовых ресурсов для реализации проектов НИР; 

 эффективность финансирования инновационного развития. 

В то же время, необходимо оптимизировать состав источников финансового 

обеспечения и соответственно механизмов финансирования инновационного 

развития конкретных предприятий в существующих внешних условиях. 



Формирование и оптимизация состава источников финансового обеспече-

ния и механизмов финансирования инноваций предприятий целесообразно вы-

полнять поэтапно: 

1. Определение объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализа-

ции проектов инновационного развития. 

2. Поиск возможных источников и механизмов финансирования НИР. 

3. Определение критериев эффективности использования конкретных ис-

точников и механизмов финансирования инноваций. 

4. Анализ и оценка источников и механизмов финансирования по приемле-

мым критериям. 

5. Определение оптимальной структуры источников финансирования НИР. 

В рассматриваемой последовательности действий решающая роль принад-

лежит сравнительному анализу и оценке источников и механизмов финансиро-

вания инноваций, а также оптимизации структуры финансирования как в контек-

сте их эффективности, так и в свете сопутствующего их риска, проявляется в 

виде возможных потерь получателя инвестиций и инвестора. 
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