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Создание, производство и реализация наукоем-
кой продукции различного назначения сопро-
вождаются различными финансовыми и риско-
выми ситуациями, требующими своевременного 
выявления, анализа, компенсации и устранения 
[Неволин, Хрусталев, Хрусталев, 2013]. Для сни-
жения последствий неопределенностей и рисков 
предлагается сформировать и применить на 
практике возможности финансового резервного 
фонда, рациональный размер которого можно 
определить с помощью разработанного в про-
цессе исследования инструментария [Хрусталев, 
Стрельникова, 2011]. 
В настоящее время особо значимым и актуаль-
ным процессом для эффективной модернизации 
наукоемких производств является построение 
современных методов и механизмов, выявляю-
щих и компенсирующих риски, которые возни-
кают в процессе выполнения инновационных 
проектов [Хрусталев, Славянов, Сахаров, 2013]. 
Для исследования и решения проблемы ко-
личественного расчета величины финансово-
го резервного фонда, позволяющего снизить 
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TThe creation, production and sale of high-tech 
products for various purposes are accompanied by 
various financial and risk situations that require 
timely identification, analysis, compensation and 
elimination [Nevolin, Khrustalev, Khrustalev, 
2013]. To reduce the consequences of uncertain-
ties and risks, it is proposed to create and apply 
in practice the capabilities of the financial reserve 
fund, the rational size of which can be determined 
using the tools developed in the course of research 
[Khrustalev, Strelnikova, 2011]. 
Currently, the construction of modern methods 
and mechanisms that identify and compensate for 
the risks that arise in the process of implementing 
innovative projects is particularly important and 
relevant for the effective modernization of high-
tech industries [Khrustalev, Slavyanov, Sakharov, 
2013]. 
To study and solve problems of quantitative calcu-
lation of the financial reserve fund, which allows 
to reduce the negative effects of the uncertainties 
and risks arising from the production of innova-
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tive high-tech products, a special parameter has 
been introduced, which we call a “normative size 
of the financial reserve.” This standard size of the 
financial reserve of an innovation project is calcu-
lated by dividing the additional financial alloca-
tions (reserves) for each implemented project by 
the total amount of financial allocations (costs) 
planned for the implementation of all research, 
design and production works. Similarly, the stan-
dard size of the financial plan has been determined 
– the amount of additional appropriations that are 
allocated for the implementation of planned re-
search, development and production work.
The method of calculating the size of the financial 
reserve fund is based on the analysis, evaluation 
and use in practice of the statistical regularity ob-
served with changes in the normative size of the 
financial reserve, on finding new statistical data 
necessary for additional calculations based on the 
calculated values of the mathematical expectation 
of ineffectively spent financial resources, their ad-
justments and clarifications. If the standard size 
of the financial reserve is known, knowing the 
amount of approved allocations, it is possible to 
calculate the size of the financial reserve fund. 
Consequently, the determination of the size of 
the financial reserve fund is reduced to the task 
of calculating the size of the standard size of the 
financial reserve, in which the size of the fund 
remains less than a predetermined value. Then it 
is necessary to assess the potential consequences 
of the decision-making result, which is associated 
with the reserved financial resources allocated for 
the implementation of an innovative high-tech 
project [Khrustalev, Khrustalev, 2013]. 
We introduce the parameter of “a priori prob-
ability of the reservation of financial resources”. 
When using this parameter to find the rational 
value of the reserve, in addition to determining a 
priori probabilities, it is necessary to identify the 
consequences of an incorrect managerial deci-
sion, which manifest themselves when the reserve 
turned out to be unnecessary (excessive reserva-
tion) and when the project was disrupted due to 
the lack of a reserve. When performing numerous 
model (mathematical) experiments, you should 
choose an option, the practical implementation of 
which will reduce the negative effect of creating an 
unused (excessive) reserve or due to the inability 
to complete the project resulting from its absence. 
Using this approach, it is easy to understand that 

негативные последствия неопределеностей и 
рисков, возникающих при производстве инно-
вационной наукоемкой продукции, вводится 
особый параметр, который назовем «норматив-
ный размер финансового резерва». Этот норма-
тивный размер финансового резерва инноваци-
онного проекта рассчитывается путем деления 
дополнительных финансовых ассигнований 
(резервов) по каждому реализуемому проек-
ту на общий объем финансовых ассигнований 
(затрат), запланированных на выполнение всех 
исследовательских, конструкторских и произ-
водственных работ. Подобным образом опре-
деляется нормативный размер финансового 
плана – объем дополнительных ассигнований, 
которые выделяются на выполнение плановых 
научно-исследовательских, опытно-конструк-
торских и производственных работ. Метод рас-
чета размера финансового резервного фонда 
базируется на анализе, оценке и использовании 
на практике статистической закономерности, 
наблюдаемой при изменениях нормативного 
размера финансового резерва, на нахождении 
необходимых для дополнительных расчетов но-
вых статистических данных, основывающихся 
на рассчитанных значениях математического 
ожидания безрезультатно израсходованных 
финансовых средств, их корректировке и уточ-
нении. В случае если нормативный размер фи-
нансового резерва известен, то зная величину 
утвержденных ассигнований, можно рассчи-
тать размер финансового резервного фонда. 
Следовательно, определение величины финан-
сового резервного фонда сводится к задаче рас-
чета такого нормативного размера финансового 
резерва, при котором величина фонда остается 
меньше предварительно заданного значения. 
Затем нужно оценить потенциально возможные 
последствия результата принятия решения, ко-
торый связан с зарезервированными финансо-
выми средствами, выделяемыми на реализацию 
инновационного наукоемкого проекта [Хруста-
лев, Хрусталев, 2013]. 
Введем параметр «априорная вероятность ре-
зервирования финансовых средств». При ис-
пользовании этого параметра для нахождения 
рационального значения резерва в дополнение 
к определению априорных вероятностей не-
обходимо выявить последствия неправильного 
управленческого решения, проявляющиеся, ког-
да резерв оказался ненужным (излишнее резер-
вирование) и когда выполнение проекта сорва-
лось из-за отсутствия резерва. 
При выполнении многочисленных модельных 
(математических) экспериментов следует вы-
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the criterion for choosing a rational option for 
calculating the financial reserve for the imple-
mentation of innovative high-tech projects is a 
minimum of losses when making wrong decisions 
to create a reserve and due to the unrealizability 
of the project due to a lack of financial reserves 
[Khrustalev, Sokolov, Khrustalev, 2013]. 
When determining the size of the financial re-
serve of the general comprehensive plan, it should 
be assumed that: 
–) all high-tech projects that should be taken into 
account in options of plans are heterogeneous, 
since the volume of necessary resources differs for 
different types of production (research). There-
fore, for each type of the research performed, the 
distribution and probability functions should be 
determined independently of each other. The pro-
posed approach considers only such a probability 
distribution as stable, which is determined inde-
pendently for certain types of research, design 
and production work; there is no influence of the 
standard size of the financial reserve of a separate 
stage of the plan on the corresponding standard 
sizes of other planned stages. This assumption is 
consistent with the traditional approach to the 
allocation of funds, in which appropriations allo-
cated to the stages of the plan are initially deter-
mined, and then the allocation of funds between 
various projects is carried out. 
The proposed toolkit for calculating the planned 
reserve of financial resources, using the results 
of the preliminary statistical analysis, allows cal-
culating the baseline values of the appropriation 
reserve. However, in case there are estimated 
values of the mathematical expectation of funds 
spent results to no avail, the size of the financial 
reserve can be adjusted both for the entire plan 
and for any planned project. The developed tool-
kits allows determining the size of the generalized 
reserve, taking into account the mechanisms and 
methods of its creation, and also makes it pos-
sible to assess the consequences of uncertainties 
and risks of implementing the plan as a whole or 
a separate knowledge-intensive project that is part 
of it.

брать вариант, практическое осуществление ко-
торого снизит отрицательный эффект от созда-
ния неиспользованного (излишнего) резерва или 
от невозможности завершить проект из-за его 
отсутствия. Используя данный подход, нетрудно 
понять, что критерием выбора рационального 
варианта расчета финансового резерва для реа-
лизации инновационного наукоемкого проекта 
является минимум потерь при принятии непра-
вильного решения о создании резерва и от не-
реализуемости проекта из-за недостатка финан-
совых резервов [Хрусталев, Соколов, Хрусталев, 
2013]. При определении размера финансового 
резерва общего комплексного плана следует 
предположить, что: 
-) все наукоемкие проекты, которые следует 
учитывать в вариантах планов, являются не-
однородными, так как для различных видов 
производств (исследований) объемы необхо-
димых ресурсов различаются. Поэтому для 
каждого типа выполняемых исследований 
функции распределения и вероятности следу-
ет определять без взаимосвязи друг с другом. 
Предлагаемый подход считает стабильным 
только такое распределение вероятностей, ко-
торое определяется независимо для отдельных 
видов исследовательских, конструкторских и 
производственных работ; влияние норматив-
ного размера финансового резерва отдельного 
этапа плана на соответствующие нормативные 
размеры других плановых этапов отсутствует. 
Это предположение соответствует традицион-
ному подходу к распределению финансов, в ко-
тором первоначально определяются пропорции 
ассигнований, выделяемых этапам плана, а затем 
проводится распределение финансовых средств 
между различными проектами. 
Предложенный инструментарий расчета пла-
нового резерва финансовых средств, использу-
ющий результаты предварительного статисти-
ческого анализа, позволяет рассчитать базовые 
значения резерва ассигнований. Однако в случае, 
когда имеются оценочные величины математи-
ческого ожидания финансов, израсходованных 
безрезультатно, размер финансового резерва 
можно скорректировать и для всего плана, и 
для любого планового проекта. Разработанный 
инструментарий позволяет определить размер 
обобщенного резерва с учетом механизмов и 
методов его создания, а также дает возможность 
оценить последствия неопределенностей и ри-
сков реализации плана в целом или отдельного 
наукоемкого проекта, входящего в его состав.  
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