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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас на семинар 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ» 

ИПРАН РАН 

который состоится 20 июня 2018 г. в 15.00 

Повестка дня: 

Доклад «Финансирование науки и инноваций из негосударственных источников»: 

ФРОЛОВА Надежда Дмитриевна – научный сотрудник ИПРАН РАН 

В докладе рассматриваются отдельные источники негосударственного финансирования науки: 

венчурные инвестиции, паевые инвестиционные фонды и банковское кредитование как инструмент 

развития инновационной деятельности предприятий. Анализируется российский рынок венчурного 

инвестирования, его капитализация и структура, основные направления инвестирования и проблемы, 

затрудняющие его развитие. Рассматриваются паевые инвестиционные фонды в контексте привлече-

ния средств физических лиц для финансирования науки и инноваций. В докладе кратко представлена 

история возникновения паевых инвестиционных фондов, описан механизм их функционирования и 

основные виды, приведена статистика по капитализации мирового и российского рынка паевых ин-

вестиционных фондов, предложены направления его совершенствования, нацеленные на обеспечение 

эффективности паевых инвестиционных фондов как инструмента для финансирования инноваций. В 

аспекте расширения инновационных возможностей российских предприятий рассмотрена система 

банковского кредитования в России и предложены возможные направления ее совершенствования. 
 

Обсуждение доклада 

Руководитель семинара – Миндели Леван Элизбарович  

Научный руководитель ИПРАН  РАН, Член-корр. РАН, д.э.н. 

Заместитель руководителя семинара – Заварухин Владимир Петрович 

Директор ИПРАН РАН, к.э.н. 

Научный секретарь семинара – Сидельников Юрий Валентинович 

Гл.н.с. ИПУ РАН и ИПРАН РАН, д.т.н., проф. (+7 (905) 517-3273) 

Технический секретарь семинара – Шашкова Наталья Васильевна 

С.н.с. ИПРАН РАН (+7 (495) 249-0274 доб. 121) 



В связи с пропускным режимом в здание, коллеги, не имеющие пропусков, проходят по разо-

вому пропуску либо по списку. Для получения пропуска или включение в список необходимо зара-

нее, до 8.06.2018 года, проинформировать нас о вашем желании посетить его заседание и прислать 

по электронной почте Вашу фамилию, имя, отчество (полностью) и название организации, которую 

Вы представляете. 

Наш электронный адрес: seminar@issras.ru 

 

Адрес семинара: г. Москва, Нахимовский проспект, 32, 7 этаж, ком. 724  

(вход в здание Института экономики) 

тел./факс: +7 (495) 648-91-62 

Схема проезда: 

 
 


