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Abstract: The main issues are considered in this topic: the economic form of realization of innovative activity and to facilitate its 
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KEYWORDS:  INVESTOR - INNOVATION - ORIENTED SCIENTIFIC DEVELOPMENT 
 

1. Введение 
Для  правильного выбора соотношение «инвестор 

- инновационно - ориентированная научная разработка», 
т.е. на какого потенциального инвестора следует делать 
ставку  при продаже  той  или иной инновационно-
ориентированной научной разработки следует провести: 
- технический анализ, на основе которого  определяется 
наиболее подходящая для данной инновационно-
ориентированной научной разработки техника и 
технологии; 

- коммерческий анализ, охватывающий анализ  
рынка сбыта  той продукции, которая может быть 
произведена  в результате реализации инновационно-
ориентированной  научной разработки; 

- институционный анализ, в задачу которого 
входит оценка организационно-правовой, 
административной и коммерческой среды, в которой 
будут реализовываться инновационно-ориентированные 
научные разработки и приспособление  их  к этой среде; 

 - финансовый анализ. 
 

2. Результаты и дискуссия 
 

Анализ предприятий – заказчиков научно-
технических разработок  позволит классифицировать на 
5 групп 

Классификация предприятий - заказчиков научно-
технических разработок по объемам финансирования,  
выполненная с помощью  топологической группировки 
представлена в таблице 1: 
 
Таблица 1 - Классификация предприятий - заказчиков по 
объемам финансирования 
Объем 
финансирования НИР 
и НИОКР, руб. 

Количество 
предприятий 

Доля 
предприятий, 
% 

до 100 000 48 32 
до 1 000 000 54 36 
до 10 000 000 42 28 
более 10 000 000  6 4 
Итого 150 100 

Априори все  рассмотренные предприятия с 
разной степенью вероятности могут быть инвесторами в 
инновационно - ориентированные научно - технические 
разработки или объекты интеллектуальной 
собственности, т.е. в охраноспособные результаты 
интеллектуальной деятельности. Однако нас интересуют 
инвесторы с наибольшей степенью  вероятности 

Деление  на «мелких», «средних» и «крупных» 
потенциальных инвесторов не связано с их реальной 

капитализацией, объемами производства и другими 
количественными показателями, а определяется только 
объемами заказных работ 

Общий анализ научно - технических разработок  
предприятий - потенциальных инвесторов выявил 
следующую взаимосвязь заказчиков и научно -
исследовательских разработок: «средние» 
потенциальные инвесторы охватывают все направления 
по которым выполняются научные исследования и 
охватывают основные кластеры  исследований 
(«материалы », «покрытия », «технологии»); «мелкие 
предприятия» - заказчики финансируют  исследования  в 
области материалов, покрытий, технологий, но при этом  
круг их интересов  охватывает черную и цветную 
металлургию, автомобилестроение, электронику, 
экологию и медицину; « крупные » предприятия - 
заказчики инвестируют разработки в области цветной и 
черной металлургии и электроники (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Взаимосвязь направлений научных 

исследований и  категорий заказчиков    
Групп
ы 

Отрасли 
промышленности 

Категория заказчика 

Мелк
ие 

Средние Крупны
е 

Матери
алы 

Аэрокосмическая 
промышленность 

 х  

Автомобилестроение х х  
 Электроника х х  

Черная металлургия х х х 
Цветная металлургия х х х 
Экология и медицина  х  

Покры
тия 

Аэрокосмическая 
промышленность 

 х  

Автомобилестроение  х  
Электроника  х  
Черная металлургия х х х 
Цветная металлургия х х х 
Экология и медицина  х  

Технол
огии 

Аэрокосмическая 
промышленность 

 х  

Автомобилестроение  х  
Электроника  х х 
Черная металлургия  х х 
Цветная металлургия х х х 
Экология и медицина х х  
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Руководствуясь полученными данными (см. 
таблицу 2), можно сделать вывод, что при выборе 
инвесторов в инновационно- ориентированные 
разработки следует в первую очередь ориентироваться 
на  «средних» заказчиков, т.к. их интересы наиболее 
многопрофильны и, следовательно, вероятность 
получить инвестиции возрастает. 

Выполнение  работ на любой фазе НИР связано с 
определенными затратами и чем  дальше  движется 
разработка, тем больше требуется средств. Если на 
первых шагах для выполнения НИР  имеются средства, 
то для  доведения результатов НИР до конечной  
продукции количество необходимых средств резко 
возрастает. Поэтому  необходим поиск и привлечение 
партнеров - инвесторов сразу после получения первых 
результатов маркетинга, т.е. когда становятся ясными 
дальнейшие перспективы работ. Инвесторы могут 
оказать прямую финансовую поддержку исходя из 
планируемой прибыли, а могут  принять участие в 
проведении работ  и стать  владельцами 
интеллектуальной собственности. 

Предприятие, производящее  инвестиции, обычно 
имеет несколько альтернативных возможностей 
финансирования, которые не исключают друг друга и 
могут использоваться одновременно.  

Для поиска партнера инвестора немаловажное 
значение имеет статистика инноваций, которая должна 
постоянно совершенствоваться в методологическом и 
практическом плане. 

Методологический прогресс основан на развитии 
теории инновационных систем, более глубоком 
понимании закономерностей и механизмов 
инновационных процессов. Практический аспект 
выражается в постепенном охвате все большего числа 
отраслей экономики. 

Методологический прогресс должен быть с 
осмыслением результатов эмпирических исследований. 
Очень важным для совершенствования количественных 
статистических обследований может стать, например, 
вывод о расхождениях в официальном определении 
инновации с пониманием инноваций предприятиями. Но 
этот момент является ключевым, если нужно достичь 
соответствия статистических данных реально 
происходящим инновационным процессам. [1]  

Важным аспектом является совершенствование 
технологии проведения обследования инновационной 
деятельности  промышленных предприятий, в связи с 
этим  реальным представляется путь по анкетированию с 
целью максимального выявления инновационно 
активных предприятий с последующим проведением 
дополнительных выборочных обследований с учетом 
специфики предприятия. 

Данные статистического наблюдения за 
инновационной деятельностью предприятий должны 
более активно привлекаться при выработке конкретных 
мер научно-технической политики 

При выборе инвестора в те или иные 
инновационно- ориентированные научные разработки 
важное значение имеет,   из каких  источников 
предприятие - инвестор будет  осуществлять 
финансирование, так как от этого зависит  насколько 
будет профинансирован проект,  в полном ли объеме или 
нет и т.д. [2]. 

При выборе  инвесторов в научные разработки  
могут быть использованы методы, базирующиеся на 
исследовании финансового состояния предприятия - 
инвестора. 

Основными   показателями для  отбора инвесторов 
могут быть: 

- требование соблюдения положительного сальдо 
баланса поступлений и платежей денежных средств в 
течении инвестиционного периода;  

- текущая ликвидность предприятия; 
- рентабельность предприятия;  
- доля собственных оборотных средств в их общей 

сумме. 
3.Заключение. 

 
 Проведенные  расчеты позволили определить 

наиболее надежных  инвесторов в объекты 
интеллектуальной собственности с которыми следует 
работать в ближайшей перспективе.   

Таким образом, формирование  типичного  
инвестора позволит снизить финансовые и временные  
затраты при проведении поиска инвесторов и 
коммерциализации инновационно-ориентированных 
научных разработок. 
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