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Abstract: This work is aimed at studying the possibility to realize logistic approach to the process of scientific investigations. The 
offered logistic approach to the analysis of the scientific result efficiency shows that at the first stage the work efficiency is low. The second 
stage is the most efficient. Just here the augmentation of results per each unity of resources reaches its maximum. At the third stage, to 
obtain new results needs to essentially increase the supplied resources. Therefore, it is the second stage that is the most advantageous period 
to create start-up companies. It is noteworthy that any discontinuity (break) in financial support to this work for some period with further 
renewal and prolonging the initiated investigations leads to the necessity to repeat the new first stage of information searches, of a critical 
analysis of methods with account of new data obtained by other competitive teams. This situation results in non-efficient using the resources 
and can even cause the loss of leading positions at the innovation market. In this case, all the delivered resources can be lost, since the 
possibility to return the means in the form of profit when making and selling the innovation products is lost, too. 
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1. Введение 
 

Большинство ведущих государств мира давно пришли к 
выводу о необходимости использования научно - технического 
потенциала для обеспечения себе ведущих позиций на 
мировом рынке. В проведении научных исследований и 
первенстве в открытиях заинтересованы все страны мира. Роль 
инноваций в современном мире сложно переоценить. Все 
производители заняты поиском новых технологи, 
возможностями оптимизации производства и минимизации 
затрат. Таким образом финансирование научных проектов 
является приоритетным как для правительств разных стран, 
международных фондов так и для коммерческих организаций.  

 
2. Предпосылки и средства для решения 

проблемы 
 

 Исследованием состояния и проблем финансирования 
науки и инноваций посвящено много работ как украинских, так 
и зарубежных авторов, в частности П.Н. Цыбулев, В.П. 
Чеботарев, В. Зинов, Ю. Суини, В.М. Геец, В.П. Семиноженко 
В.П. Соловьев, Р. Заяц, Б.Н. Кузык, Ю.В. Яковец, Н.Д. Чалая, 
А.Ф. Морозов, И. Макаренко, В.В. Редькин, А.С. Попович, 
В.Ф. Корсун, М.В. Крыша, В.С. Шовкалюк, Т.В. Боровичи, 
Ж.И. Дутчак, А.А. Седов и многие другие. Для Украины 
вопрос поиска источников финансирования, механизмов 
коммерциализации науки, повышения уровня наукоемкости 
производства, роль и место государства в научно - техническом 
и инновационном развитии остаются актуальными и требуют 
дальнейшего рассмотрения. 

С провозглашением независимости Украины 
промышленное производство, созданное во времена 
Советского Союза, было территориально разделено между 
странами бывшего СССР. Предприятия, которые остались на 
территориях созданных государств, должны были 
приспособиться к новым для них условиям рыночной среды. 
Они не нуждались в тех объемах научных знаний, которые 
могло им предоставить научное сообщество, а также сами 
находились в переходном состоянии реформирования и 
нуждались в налаживании уже международных связей со 
своими бывшими поставщиками и заказчиками. В таких 
условиях о необходимости использования новейших научных 
достижений для улучшения условий производства заботились 
немногие так же, как и немногие упоминали о необходимости 
поддержания отечественной науки, поскольку понимание 
перспектив использования инноваций в производстве в 
условиях перераспределения сфер влияния мало кого 
волновало. За 22 года независимости на территории Украины 

наука так и не смогла получить свой рынок сбыта научных 
достижений. Сейчас очень часто ставится вопрос о нехватке 
научных учреждений, о невыполнении норм закона об уровне 
финансирования относительно ВВП, однако следовало бы 
рассматривать также вопрос о расширении рынка сбыта 
научных знаний, создания возможностей внедрения научных 
достижений в промышленном производстве. На данном этапе 
развития большинство достижений научных учреждений или 
продается за границу, если изобретение действительно имеет 
уникальное для будущего использования значения, или, как в 
большинстве случаев бывает, оседает в архивах научных 
заведений в виде актов и отчетов. 

 
3. Результаты и дискуссия 
 
Весомым фактором развития науки для нашего 

государства являются условия финансирования. Именно 
равномерность, своевременность и непрерывность 
финансирования в первую очередь влияют на результативность 
и эффективность научных исследований. Государственное 
финансирование научно - исследовательских учреждений 
осуществляется через главных распорядителей бюджетных 
средств, однако равномерность и своевременность доведения 
этих средств ученым зависит от наполнения бюджета. При 
планировании научно - исследовательских программ, учеными 
закладывается определенный уровень финансирования и сроки 
выполнения работ, которые необходимы для проведения 
исследований и своевременного получения их результатов, 
однако объемы поступлений и сроки их предоставления могут 
изменяться вне зависимости от потребностей ученых. 

При планировании смет научно - исследовательских 
программ учеными учитываются все этапы осуществления 
этих программ и соответствующие затраты на выполнение 
запланированных работ. В связи с недофинансированием или 
разрывами в финансировании, выполнение программ замедляет 
свои темпы или же приостанавливается. Это в свою очередь 
влияет как на качество проведения исследования, так и на 
необходимость его проведения вообще, поскольку может 
возникнуть такая ситуация, когда за время «простоя» 
изобретение может потерять свою актуальность, или будет 
открыт и использован кем-то другим. С финансовой точки 
зрения, разрывы в финансировании приводят к увеличению 
расходов. 

Это утверждение можно объяснить тем, что когда 
приостанавливается финансирование, ученые вынуждены 
приостанавливать исследования и переключаться на другие 
проекты. После возобновления финансирования процесс 
исследования восстанавливается, однако из-за разрывов в 
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работе нужно возвращаться на несколько шагов назад, то есть 
опять начинать с изучения информационных источников, 
рынка, анализа новейших достижений, определение состояния 
уже выполненных работ по тематике проекта, на что опять же 
тратится время, которое влияет на сроки выполнения работы, к 
тому же, в связи с инфляцией и ростом цен, растет объем 
расходов на выполнение проекта, потому и его стоимость, 
соответственно, также увеличиться относительно 
запланированной, что при условии государственного 
финансирования случается крайне редко. В работе [1] приведен 
типичный график эффективности или результативности 
инновационных проектов от предоставленных ресурсов (время, 
финансовое обеспечение). 

 
Рис. 1. Результативность научной инновационной разработки 

от ресурса 
 

Необходимо выделить три участка на этом графике : І. 
«Инкубационный» период, связанный со сбором информации и 
проведением аналитических исследований последних 
достижений по заданной тематике, покупкой оборудования, 
подбором и обучением персонала, при этом выделяются 
средства, но результатов еще нет или они весьма 
незначительны. ІІ. «Бурный» период, когда каждые 
полученные средства дают результат, почти пропорциональная 
зависимость между результатами и полученными ресурсами. 
ІІІ. Период «Насыщение», ресурсы выделяются, но получение 
новых по качеству результатов замедляется а улучшение 
параметров требует значительных ресурсов. Если уровень 
финансирования недостаточен, ограничен, то исполнители 
проектов не смогут достичь максимальных результатов и, 
соответственно, результаты исследования будут ограничены в 
рамках графика тем периодом на котором было остановлено 
финансирование. Кроме того, если при выделении ресурсов 
возникает разрыв, то последующее поступление средств будет 
обязательно связано с новым инкубационным периодом, а 
именно, средства выделяются, а результатов нет, то есть 
предварительное финансирование можно считать потерянным. 
Таким образом, ограничение финансирования и разрывы в 
выделении ресурсов существенно снижают эффективность и 
результативность научных разработок. 

Мировой опыт экономически развитых стран показывает, 
что эффективным источником как научных разработок, так и 
создание наукоемкой промышленности является привлечение 
так называемого «рискового» капитала, создание Start - up 
компаний, за средства инвесторов предоставляют ученым 
необходимые ресурсы для получения максимально возможных 
результатов, и внедрение их в производство. В работе [ 2] 
приведен пример создания и анализа работы 91 Start - up 
компании в США, один из разделов этой работы посвящен 
переходу от академической науки через Start - up компании к 
рынку. При этом в наиболее привлекательными для 
инвестирования и создания Start - up компаний научными 
отраслями являются электроника и ее компоненты (19 %), 
медицинские приборы и оборудование (18 %), 
инструментальные системы (12%). 

 
 

3.1. Оценка результативности 
выполнения проекта на ранних этапах работы с 
целью оптимизации финансирования 
 

Возникает вопрос, каким образом на ранних этапах 
работы определить наиболее коммерчески привлекательные 
проекты с целью перераспределения (оптимизации) 
финансовых ресурсов и привлечения дополнительных 
внебюджетных источников финансирования. Очевидно, что 
перспективность научных достижений и коммерческая 
привлекательность определяются еще на ранних стадиях 
разработки по количеству полученных научных результатов, 
публикаций и индексом их цитирования, заявок на патенты, 
докладов на профессиональных конференциях и участием 
этого проекта в выставках за этот период. Строится 
графическая зависимость (рис. 2) для каждого выбранного для 
мониторинга проекта за это время и определяется графическая 
производная этих показателей по каждому проекту. С 
графической зависимости наглядно видно, что наиболее 
перспективные научные достижения и наивысшая 
коммерческая привлекательность, будут соответствовать 
проекту, который имеет максимальную производную по 
сравнению с другими. 

 
Рис. 2 Определение наиболее коммерчески привлекательного 

проекта на ранних стадиях работы 
 

Из графика (2а) можно увидеть, что научные достижения 
и их производная (2б) по проекту № 1 превышают аналогичные 
показатели проектов № 2 и № 3 и имеют наибольшую 
привлекательность для инвестора, так как при одинаковом 
использовании ресурса имеет лучшие показатели 
эффективности их использования. Такой мониторинг можно 
продолжать на следующих этапах выполнения проектов для 
получения более объективных оценок. Полученные научные и 
практические результаты наиболее привлекательных проектов 
предоставлялись в виртуальный офис трансфера технологий 
для поиска инвесторов. 
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4. Заключение 
 

Из результатов исследования можно сделать следующие 
выводы: 

1. Анализ логистической зависимости эффективности и 
результативности научных разработок от затраченных ресурсов 
показал, что как фактор недостаточного финансирования, так и 
фактор прерывного финансирования существенно снижают 
эффективность использования средств. Для получения 
максимально возможных результатов, ресурсы должны 
предоставляться непрерывно и в достаточном объеме. 

2. С целью оптимизации источников финансирования 
целевых научно - технических программ предложено 
проводить на ранних этапах работы мониторинг 
эффективности отдельных проектов программы по количеству 
полученных научных результатов, публикаций и индексом их 
цитирования, заявок на патенты, докладов на 

профессиональных конференциях и участием этого проекта в 
выставках за этот период. Наиболее перспективные научные 
достижения и коммерческая привлекательность для инвесторов 
будут соответствовать проектам, которые имеют 
максимальную производную по этому показателю по 
сравнению с другими. 
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