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В статье рассматриваются основные проблемы, связанные с 

финансированием инновационной деятельности предприятий. Автор 

обосновывает проблему финансирования инновационной деятельности, как 

ключевой фактор, сдерживающий инновационное развитие российских 

предприятий.   
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The article examines the main issues related to financing innovation in 

enterprises. The author proves the problem of financing innovation as a key 

deterrent to the innovative development of Russian enterprises. 

Keywords: financing of innovation, external financing, domestic financing, 

financial leasing. 

 

В современных условиях хозяйствования для обеспечения темпов и 

качества экономического роста, конкурентоспособности выпускаемой 

продукции на внутренних и внешних рынках, развитие всех отраслей 

народного хозяйства должно носить инновационный характер. Это сложная 

задача, так как любое современное предприятие стоит перед выбором: если оно 

не производит новой продукции, то рано или поздно оно разорится, если 

производит, то налаживание выпуска новых изделий сопряжено с крупными 

затратами, а значит возникает необходимость иметь достаточное финансовое 

обеспечение. Это приводит к тому, что по официальным данным в 

промышленности только 5% организаций самостоятельно занимаются 

научными исследованиями и разработками. 

Создание хорошо обоснованной системы финансирования инновационной 

деятельности создает условия для накопления финансовых средств, 

возможности их концентрации на ключевых направлениях инновационных 

процессов. 

Финансирование инновационной деятельности - это процесс обеспечения 

и использования денежных средств, направляемых на проектирование, 

разработку и организацию производства новых видов продукции, на создание и 

внедрение новой техники, технологии, услуг, работ, разработка и внедрение 

новых организационных форм и методов управления [1].  

После почти 10-летнего спада инновационной деятельности в период 

2000-2004 гг. начался этап ее активизации. 
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Основными источниками финансирования инновационной деятельности 

до сих пор являются бюджетные средства; внебюджетные фонды; собственные 

средства. 

Свыше 70% организаций научно-технической сферы в настоящее время 

находятся еще в государственной собственности. Государственный сектор 

объединяет организации федеральных министерств и ведомств, органов 

управления республик, краев, областей, местных органов управления, а также 

организации Российской академии наук (РАН) и академий наук, имеющих 

государственный статус.  

Источники финансирования инновационной деятельности предприятий 

подразделяются на внешние и собственные (внутренние). Учитывая, что 

инновационной деятельностью занимаются предприятия разных форм 

собственности (государственный сектор, предпринимательский, высшее 

образование, частный бесприбыльный), собственные источники финанси-

рования направляются во все сектора инновационной деятельности, но с 

разными объемами.  

 Внешнее финансирование инновационной деятельности предполагает 

привлечение и использование средств государства, финансово-кредитных 

организаций, отдельных граждан и нефинансовых организаций. 

  Внутреннее финансирование инновационной деятельности 

осуществляется за счет собственных и приравненных средств предприятий, в 

том числе: 

- доходы предприятия: часть прибыли от реализации (товарной продукции, 

выполненных НИР, строительно-монтажных работ, финансовых операций и 

др.); 

- поступления (амортизационные отчисления, выручка от реализации 

выбывшего имущества, устойчивые пассивы, целевые поступления, другие 

поступления); 
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- финансовые ресурсы, мобилизуемые на финансовом рынке (продажа 

собственных акций, облигаций и других видов ценных бумаг; кредитные 

инвестиции, финансовый лизинг, средства научных фондов, спонсорские 

средства); 

- финансовые ресурсы, поступающие в порядке перераспределения (страховое 

возмещение по наступившим рискам, финансовые ресурсы, поступившие от 

концернов, ассоциаций, отраслевых и региональных структур; финансовые 

ресурсы, формируемые на паевых (долевых) началах; дивиденды и проценты 

по ценным бумагам других эмитентов; бюджетные ассигнования и другие виды 

ресурсов). 

Важнейшим финансовым источником являются бюджетные ассигнования. 

Они обеспечивают решение крупномасштабных научно-технических проблем. 

В условиях рыночной экономики заниматься такого рода исследованиями 

отраслевая и заводская наука не могут себе позволить. Исследования такого 

рода могут финансироваться из средств госбюджетов различных уровней и 

специализированных государственных фондов. Бюджетные средства 

предоставляются в следующих формах: 

- финансирование федеральных целевых инновационных программ; 

- финансовое обеспечение перспективных инновационных проектов на 

конкурсной основе. 

Как правило, средства государственного бюджета выделяются, в первую 

очередь, на производства: 

- ориентированные на выпуск импортозаменяющей продукции, 

конкурентоспособных товаров и услуг; 

- выпускающие продукцию, спрос на которую высок и будет сохраняться 

длительное время, 

- осваивающие выпуск новых видов продукции или продукции более высокого 

класса. 
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Анализ показывает, что отечественная промышленность до недавнего 

времени финансировалась на две трети за счет собственных источников 

предприятий (прибыли, амортизационных отчислений). 

Источниками финансирования инновационной деятельности, как правило, 

являются собственные средства предприятия, а также кредитные ресурсы. 

Кредиты банка используются преимущественно для реализации небольших 

краткосрочных проектов с высокой нормой доходности [2]. 

В числе ведущих форм финансирования инновационной деятельности 

может выступать банковский кредит - средства, предоставляемые банком на 

установленный срок для использования на определенные цели. В настоящее 

время доля банковских кредитов составляет лишь 5% всех вложений в развитие 

отечественной промышленности. За пользование кредитом банк взимает 

установленные проценты, размер которых зависит от срока займа, величины 

риска по проекту, характеристик заемщика и пр. В 2004 г. процентная ставка за 

кредит составляла 16% в год. Перспективы расширения банковского 

кредитования промышленности в ближайшее время невелики, увеличение 

составит 2-3% в год. 

Широко распространенной формой финансирования инновационной 

деятельности выступает эмиссия ценных бумаг. С ее помощью в достаточно 

короткие сроки можно привлечь нужный объем денежных средств. Такая 

форма финансирования доступна для предприятий, организованных в форме 

закрытого или открытого акционерного общества. Она позволяет 

аккумулировать крупные финансовые ресурсы путем размещения акций среди 

неограниченного круга инвесторов (заем денег у покупателей акций на 

неопределенное время) для осуществления перспективных инновационных 

проектов. Посредством эмиссии ценных бумаг производится замена 

инвестиционного кредита рыночными долговыми обязательствами, что 

способствует оптимизации структуры финансовых ресурсов, инвестируемых в 

инновационный проект. В момент учреждения акционерного общества 
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осуществляется первичная эмиссия акций, при привлечении дополнительных 

средств - вторичная эмиссия. Именно вторичная эмиссия проводится, как 

правило, для получения средств на осуществление различных инновационных 

проектов (освоение и выпуск нового продукта, совершенствование технологии 

и т. д.).  

Банковское кредитование обычно сориентировано на минимальный 

кредитный риск, поэтому доступ инновационных предприятий к кредитам 

всегда ограничен. Преодолевает названные недостатки банковского кредита 

венчурное финансирование инновационных проектов, выступая как форма и 

механизм финансирования деятельности небольших исследовательских и 

внедренческих фирм, научно-технических разработок, доводки и внедрения 

открытий, изобретений, любых нововведений, имеющих рисковый, но 

перспективный характер. Венчурные компании, фонды предоставляют 

денежные ресурсы на беспроцентной основе без гарантий их возврата, риск их 

велик, но в случае удачи риск компенсируется сверхприбылью, превышающей 

затраты в 30-200 раз. По опубликованным данным, в 15% случаев венчурный 

капитал полностью теряется, в 25% случаев возникают убытки в течение 

большего срока, чем планировалось, в 30% - получают умеренную прибыль. 

Избежать больших потерь при венчурном финансировании можно при 

тщательном отборе проектов, за счет одновременного вложения средств в 

несколько инновационных проектов с разными сроками реализации. 

Практика показывает, что большинство работающих в России и с Россией 

венчурных фондов созданы либо непосредственно международными 

организациями, либо в рамках межправительственных соглашений. Частные 

венчурные фонды немногочисленны. Сдерживает развитие венчурного 

капитала наряду с другими обстоятельствами отсутствие нормативно-

законодательной базы. 

Важнейшим звеном в передаче новейших видов оборудования, 

технических устройств в пользование потребителям является финансовый 
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лизинг. Последний выступает как форма привлечения заемных средств в виде 

долгосрочного кредита, предоставляемого в натуральной форме в рассрочку. 

Срок действия договора по финансовому лизингу зависит от срока амор-

тизации, он меньше или равен сроку полной амортизации предмета лизинга. В 

разных странах сроки лизинга определяются различными нормативными 

документами. После завершения срока действия договора предмет лизинга 

может быть передан в собственность лизингополучателю при условии полной 

выплаты сумм по договору лизинга. Лизинг — взаимовыгодная сделка для всех 

ее участников, он является эффективным средством ускорения реализации 

инновационных проектов, получил широкое распространение в мире. В США 

его доля составляет более 25% в инновационных инвестициях, в Японии по 

лизингу реализуется примерно 90% новых компьютеров. Вместе с тем 

применение схем финансового лизинга имеет и ряд ограничений. В частности, 

такие схемы возможны далеко не для всех инновационных проектов. Следует 

учитывать, сто стоимость приобретаемого оборудования с учетом 

вознаграждения банка и страховых выплат может оказаться слишком высокой, 

а его рыночная цена в силу самых разных причин может за время лизинга 

существенно снизиться [3]. 

В результате анализа источников финансирования инновационной 

деятельности можно сделать вывод об их недоступности для предприятий. 

Таким образом, недоступность источников финансирования выступает в 

качестве одного из факторов, сдерживающих инновационное развитие 

российских предприятий. 
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