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Инновация являет ся реализованным на рынке результ ат ом, полученным от вложения капит ала в
новый продукт или операцию (т ехнологию, процесс). Поэт ому при всем разнообразии рыночных
новшест в важным условием для их практ ической реализации в каком-либо деле являет ся привлечение
инвест иций в дост ат очном объеме.
Инновационная деят ельност ь предприят ия направлена
конкурент оспособност и выпускаемой продукц ии (услуг).
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новый
усовершенст вованный продукт , т ехнологический процесс, используемый в деят ельност и
организации, а т акже в новый подход к оказываемым услугам, внедряемый на рынке т оваров
или услуг.
Сохранение долговременной уст ойчивост и высоких т емпов
экономического
рост а
невозможно без непосредст венного увеличения доли конкурент оспособной продукции и услуг
на рынке. Мировой опыт показывает , чт о процесс ускорения инновационного развит ия не может
быт ь обеспечен т олько за счет единичного ф инансирования
Под сист емой ф инансирования инновационной деят ельност и (СФИД) следует понимат ь
совокупност ь взаимосвязанных посредст вом ф инансовых от ношений и механизмов субъект ов и
инст ит ут ов, участ вующих в ф инансировании инновационной деят ельност и.
Механизм ф инансирования инноваций – сист ема ф инансовых мет одов и инст румент ов,
направленная на ф инансовое обеспечение инновационных проект ов и ф ирм посредст вом
преобразования и перераспределения ф инансовых ресурсов, необходимых для создания и внедрения
инноваций.
Финансирование инноваций предполагает поиск ист очников ф инансирования и их дальнейшее
использование
Сущест вуют следующие ф ормы ф инансирования инновационной деят ельност и:
1. Собст венные средст ва предприят ия
2. Государст венное ф инансирование.
3. Акционерное ф инансирование.
4. Банковские кредит ы.
5. Венчурное ф инансирование.
6. Лизинг.
7. Форф ейт инг.
8. Франчайзинг
9. Смешанное ф инансирование.
Собст венные средст ва предприят ий идут на ф инансирование собст венных НИОКР, закупки
т ехнологий, организацию производст ва;Высокая доля собст венных средст в в ф инансировании
инноваций свидет ельст вует , во-первых, о т ом, чт о большинст во инноваций не являют ся базисными,

а в основном модиф ицируют сущест вующие т ехнологии или улучшают уже обращающиеся на рынке
т овары и услуги; во-вт орых, о т ом, чт о имеет ся значит ельный пот енциал инновационного развит ия в
ст ране за счет расширения ист очников ф инансирования. Развит ие новейших инновационных
т ехнологий, радикально меняющих процесс производст ва, не возможно без дост упа к ф инансовой
поддержки различных инвест оров.
Важной характ ерист икой ф инансирования инновационной сф еры являет ся показат ель расходов
на исследования и разработ ки, выполняемые в предпринимат ельском сект оре науки за счет
собст венных средст в предприят ий. Его величина у нас дост ат очно скромна (20,1% всех расходов на
исследования и разработ ки), особенно если сравниват ь ее с аналогичным показат елем в развит ых
ст ранах мира. Например, в США доля промышленност и в ф инансировании исследований и разработ ок
сост авляет 66%, в Германии – 64,1%, Кана- де – 49,4%, Франции – 48,5%, Великобрит ании – 47,3%.
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Предост авление
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осущест вляет ся в ф ормах:
а) ф инансирования ф едеральных целевых инновационных программ;
б) ф инансового обеспечения перспект ивных инновационных проект ов на конкурсной основе.
К числу приорит ет ов государст венной инновационной полит ики РФ от носят ся ф едеральные
целевые программы: «Национальная т ехнологическая база», «Развит ие элект ронной т ехники в РФ»,
«Развит ие гражданской авиационной т ехники», «Инф ормат изация РФ», «Технологии двойного
назначения», «Развит ие промышленной биот ехнологии», «Рест рукт уризация и конверсия оборонной
промышленност и» и пр.
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государст венной ф инансовой поддержки, предъявляют ся следующие т ребования:
• право на участ ие в конкурсном от боре имеют инновационные проект ы, направленные на
развит ие перспект ивных (развивающихся) от раслей экономики, при условии их част ичного
ф инансирования (не менее 20% от суммы, необходимой для реализации проект а) из собст венных
средст в компании;
• срок окупаемост и не должен превышат ь уст ановленных нормат ивов (как правило, 2 года);
• государст венное ф инансирование инновационных программ, прошедших конкурсный от бор,
может осущест влят ься за счет средст в ф едерального бюджет а, выделяемых на возврат ной основе,
либо на условиях предост авления част и акций хозяйст вующего субъект а в государст венную
собст венност ь;
• инновационные программы, предост авляемые на конкурс, должны имет ь положит ельные
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В Российской Федерации по разным ист очникам доля государст ва в ст рукт уре внешнего
ф инансировании инноваций сост авляет 70-80%. Однако западные эксперт ы счит ают , чт о слишком
инт енсивная и длит ельная государст венная поддержка (в виде свободных денежных средст в) не идет
бизнесу на пользу, делая его "нездоровым". Практ ика показывает , чт о предприят ия, имеющие
пост оянное государст венное ф инансирование, част о "заст ревают " на ф азе разработ ки и развит ия
(R&D) и эт о, как правило, приводит к кат аст роф ическим последст виям - к "непреодолимой лени".
Неэф ф ект ивност ь государст венного ф инансирования инновационной деят ельност и в России
связана с т акими причинами как непрозрачност ь схем ф инансирования инноваций, несправедливая
сист ема распределения грант ов, т рудност ь получения инвест иций на начальной ст адии разработ ки
инноваций ограничения на использование (целевое назначение) опасност ь неконст рукт ивного

полит ического или админист рат ивного вмешат ельст ва; недост ат очност ь ст имулов для дост ижения
высоких результ ат ов; ограниченные возможност и привлекат ь и пользоват ься услугами
высококвалиф ицированных менеджеров инвест иционных проект ов, в т ом числе и зарубежных и т.п. В
результ ат е ф инансируют ся в основном эксперимент ы, кот орые дают ф ормальные результ ат ы и
от чёт ы, но в целом бессмысленны.
Акционерное ф инансирование. Данная ф орма дост упна для предприят ий, организованных в
ф орме закрыт ого или от крыт ого акционерного общест ва; позволяет аккумулироват ь крупные
ф инансовые ресурсы пут ем размещения акций среди неограниченного круга инвест оров (заем денег у
покупат елей акций на неопределенное время) для осущест вления перспект ивных инновационных
проект ов. Посредст вом эмиссии ценных бумаг производит ся замена инвест иционного кредит а
рыночными долговыми обязат ельст вами, чт о способст вует опт имизации ст рукт уры ф инансовых
ресурсов, инвест ируемых в инновационный проект .
Для определения номинальной суммы эмиссии ценных бумаг используют ся

следующие

показат ели:
· объем ф инансовых ресурсов, необходимых для реализации инновационного проект а;
· ожидаемый прирост капит ала и размер дивидендов по акциям;
· величина денежных пост уплений, кот орую рассчит ывает получит ь эмит ент при размещении
акций.
Банковские кредит ы являют ся одним из важнейших ист очников ф инансирования инновационной
деят ельност и компании на всех ст адиях развит ия. Банки обладают сущест венным пот енциалом для
кредит ования как пот енциальных инвест оров в процессе реф инансирования, т ак и самих субъект ов
инновационной деят ельност и. Они являют ся основными инвест орами в венчурных ф ондах Западной,
т ак как способны не т олько обеспечиват ь ф инансовыми ресурсами пот ребност и участ ников
инновационной деят ельност и, но и инт егрироват ь инт ересы целой группы участ ников инновационноинвест иционного рынка. Однако в Российской Федерации банковский сект ор играет в
ф инансирования инноваций едва замет ную роль. Основными причинами неразвит ост и банковского
ф инансирования инноваций являют ся корот кий горизонт инвест ирования и высокие риски вложения в
инновационные проект ы. Инвест ор нуждает ся в долгосрочных банковских кредит ах, т ак как он
получает доход от инновационного проект а т олько в период выхода инновации на рынок, а в самом
его начале, до эт апа внедрения инновации, он испыт ывает пот ребност ь в денежных ресурсах на
пополнение оборот ных средст в и ф ормирование внеоборот ных акт ивов. Кредит ование
инновационной деят ельност и производит ся, как правило, в т от момент , когда бизнес т олько
начинает ся и у заемщика от сут ст вуют денежные пот оки, дост ат очные для погашения кредит а.
Именно поэт ому т ак невелика доля долгосрочных кредит ов, предост авляемых коммерческими
банками. В 2013 году в российской экономике удельный вес долгосрочных кредит ов со сроком
погашения свыше 3 лет , предост авляемых юридическим лицам, сост авлял около 45 %, чт о гораздо
меньше пот ребност ей предприят ий в долгосрочной ликвидност и. За счет банковских кредит ов
ф инансирует ся не более 3-4% инновационных проект ов. Более т ого, при предост авлении
высокорисковых долгосрочных кредит ов банки т ребуют выполнения определенных условий.
Например, в ст ранах Запада использует ся схема передачи в залог под банковские кредит ы
конт рольных пакет ов акций предприят ий- заемщиков, при эт ом банки имеют право участ воват ь в
управление компанией посредст вом назначения в совет директ оров своих предст авит елей, кот орые
осущест вляют монит оринг деят ельност и компании
Поскольку инновационная деят ельност ь включает ряд эт апов и ею занят ы различные
предприят ия и организации, важно обеспечиват ь последоват ельное ф инансирование всех ее эт апов
(НИОКР, разработ ка опыт ного образца, создание головного образца, серийное производст во нового
вида т овара) и всех участ ников. Решению эт ой задачи способст вуют разработ ка сист емы и
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надлежащее ф инансирование инновационных программ, проект ное ф инансирование, создание
специальных инст ит ут ов, ф инансирующих инновационную деят ельност ь: инновационных ф ондов,
инновационных банков, венчурных ф ондов. Особенност и сист емы ф инансирования инновационной
деят ельност и.
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венчурного ф инансирования инновационной деят ельност и являют ся:
· прямые инвест иции, кот орые увеличивают как риск, т ак и прибыль при успешном исходе;
· совмест ные инвест иции крупных инновационных проект ов, кот орые делают минимальным риск
участ ников, но т акже и уменьшают личную прибыль каждого инвест ора;
· учреждение венчурного ф онда, распределяющего риск между большим количест вом
вкладчиков, увеличивающего надёжност ь средст в за счёт уменьшения размера доли конкрет ного
инвест ора и управления инновационными проект ами специалист ами венчурного капит аловложения.
Средст ва в венчурные ф онды пост упают не т олько от крупных организаций, но и из ф ондов
пенсионного ст рахования, ст раховых компаний, государст венных и част ных ф ондов поддержки и
развит ия малого бизнеса и др.
Венчурный капит ал являет ся важнейшим ист очником ф ормирования инновационного
пот енциала, увеличения предпринимат ельской акт ивност и и получения прибыли. Развит ие малого
бизнеса в сф ере инноваций связано с высоким риском ф инансирования НИР и ОКР и инвест иций в
создание новых предприят ий. Экономическая значимост ь част ных инвест оров венчурного капит ала,
другими словами «бизнес-ангелов», проявляет ся в поддержке венчурных компаний на ранних ст адиях
их развит ия, в динамике ф инансирования, направленного в инвест ирование акционерного капит ала,
кредит ных ресурсов или их комбинацию.
Анализируя сост ояние венчурного ф инансирования в экономике России, можно ут верждат ь, чт о,
несмот ря на увеличение объемов венчурных вложений в последние годы, значит ельный научнот ехнический пот енциал в сф ере т ехнологий и инт еллект уальный пот енциал, сущест вуют ф акт оры,
ограничивающие развит ие венчурного предпринимат ельст ва в России. К ним можно от нест и:
· правовая и экономическая среда не ст имулируют учреждение венчурных ф ондов в РФ,
практ ически от сут ст вуют нормат ивные правовые акт ы, обеспечивающие ф ункционирование
венчурного ф инансирования малого инновационного бизнеса;
· приорит ет на развит ие малого и среднего бизнеса от сут ст вует ;
· недост ат ок от ечест венных инвест иционных ресурсов (российские банки, пенсионные ф онды,
ст раховые организации не участ вуют в работ е венчурных компаний) и, как следст вие, слабое
ф ормирование российского инвест иционного порт ф еля;
· использование преимущест венно иност ранного венчурного капит ала при минимальном участ ии
российского, чт о резко снижает привлекат ельност ь данной сф еры для зарубежных инвест оров;
· неэф ф ект ивное использование средст в венчурных ф ондов;
· неразвит ост ь инф раст рукт уры, способной

обеспечит ь эф ф ект ивное сот рудничест во

субъект ов венчурной индуст рии и малых инновационных ф ирм, появление новых и развит ие
дейст вующих малых и средних инновационных предприят ий;
·

от сут ст вие экономических ст имулов для привлечения прямых инвест иций в предприят ия

высокот ехнологичного сект ора, обеспечивающих приемлемый риск для венчурных инвест оров,
от сут ст вие гибкой сист емы налогообложения венчурного бизнеса;
·
от сут ст вие
квалиф ицированного
менеджмент а,
квалиф ицированных управляющих венчурными ф ондами;
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· низкая прозрачност ь российского рынка инт еллект уального капит ала и от ечест венных
предприят ий для венчурных инвест оров, чт о приводит к значит ельным т рудност ям с поиском
предприят ий-реципиент ов и инновационных проект ов под венчурные инвест иции.
Государст венная поддержка венчурного предпринимат ельст ва в России должна проводит ься по
следующим направлениям:
·
нормат ивно-правовое регулирование научно-т ехнической, инновационной и венчурной
деят ельност и;
· решение правовых проблем инт еллект уальной собст венност и, сист емы льгот и мот ивации
т руда;
· создание и поддержка экономических условий и ст имулов развит ия венчурного
предпринимат ельст ва посредст вом развит ия сист емы госзаказа, совершенст вованием планирования
научно-т ехнического развит ия, эф ф ект ивных ф инансово-кредит ных рычагов и др
· ф ормирование организационно-управленческих условий венчурной индуст рии посредст вом
совершенст вования управления государст венной собст венност ью.
Одной из наиболее сложных и злободневных проблем в сф ере развит ия венчурного бизнеса
можно назват ь от сут ст вие разработ анного и сист емат изированного нормат ивно-правового
управления данного вида деят ельност и. На данный момент в законодат ельст ве не уст ановлено даже
само понят ие «венчурное инвест ирование». По эт ой причине, в Российской Федерации период
использования вен чурного ф инансирования сост авляет более двух лет , из них больше года
занимает регист рация в Цент ральном банке, в Федеральной комиссии по ценным бумагам, а т акже
различные согласования с рядом других государст венных инст анций. Конечным ит огом данной
деят ельност и являет ся т о, чт о инвест оры от казывают ся от вложений, не успев завершит ь до конца
весь процесс регист рации.
Кроме т ого Российское законодат ельст во не содержит нормат ивных акт ов, кот орые способны
регулироват ь деят ельност ь венчурных ф ондов. Эт о не способст вует ст рукт урам, являющимся
главными ф инансовыми инвест орами в венчурном бизнесе (пенсионным ф ондам, ст раховым
компаниям, промышленным корпорациям) вкладыват ь в венчурные ф онды. В конечном ит оге ключевые
ожидания в российском венчурном бизнесе возлагают ся на иност ранный капит ал, а российский
капит ал ут екает в зарубежные венчурные компании, чт о в ит оге ст ановит ся одной из ост рых проблем
экономического развит ия ст раны. В т о время как пассивност ь российских инвест оров наст ораживает.
Получает ся замкнут ый круг.
Форф ейт ингявляет ся операцией по т рансф ормации коммерческого кредит а в банковский. Сут ь
операции заключает ся в следующем.
Покупат ель, не располагающий на момент заключения сделки т ребуемой суммой ф инансовых
ресурсов, выписывает продавцу комплект векселей на сумму, равную ст оимост и объект а сделки и
процент ов за от срочку плат ежа, т . е. за предост авление коммерческого кредит а.
Продавец учит ывает полученные векселя в банке с ф ормулировкой «без права оборот а на
себя», чт о освобождает его от имущест венной от вет ст венност и в случае неплат ежеспособност и
векселедат еля. По учт енным плат ежам продавец получает деньги в банке. В результ ат е коммерческий
кредит предост авляет не продавец, а банк, согласившийся учест ь векселя и принявший на себя
кредит ный риск, т. е. коммерческий кредит т рансф ормирует ся в банковский. Величина кредит ного
риска, зависящая от надежност и векселедат еля, влияет на ст авку дисконт а, по кот орой учит ывают ся
векселя банком.
Кредит ование по схеме ф орф ейт инга являет ся среднедолгосрочным (от 1 года до 7 лет ).
Формой
косвенного
ф инансирования
инновационных
процессов
выст упает
ф ранчайзинг.Франчайзинг – эт о предост авление компанией ф изическому или юридическому лицу
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лицензии (ф раншизы) на производст во или продажу т оваров или услуг под т оварным знаком или
знаком обслуживания данной компании либо по ее т ехнологии. Франчайзинг позволяет сократ ит ь
расходы на разработ ку т ехнологий производст ва, на завоевание рынка, организацию обучения
персонала, рекламу, а т акже предост авляет другие виды ф инансового т ехнологического и
коммерческого содейст вия. Эт о снижает риски пот ерь, связанные с попыт кой самост оят ельного
создания нового предприят ия. Конт ракт ом оговаривают ся период, на кот орый выдает ся лицензия,
т еррит ория, где будут производит ься или реализовыват ься т овары или услуги, ф орма плат ежа.
Вследст вие снижения объема ф инансирования из бюджет а инновационной деят ельност и
вынуждает искат ь внебюджет ные ист очники ф инансирования, чт о приводит к коммерческому
характ еру результ ат ов исследований. Необходимым условием ф инансирования инновационной
деят ельност и являет ся поиск как внут ренних, т ак и внешних ист очников ф инансирования. На данный
момент мы ожидаем, чт о соот ношение от ечест венных и заграничных инвест иций в региональные
ф онды будет 1:2, но необходимост ь привлечения внебюджет ных способов ф инансирования
являет ся весьма непрост ым вопросом.
Смешанное ф инансирование

осущест вляет ся пут ем привлечения ф инансовых средст в,

необходимых для реализации инновационных проект ов, из различных ист очников.
В развит ых ст ранах ф инансирование инновационной деят ельност и осущест вляет ся как
из государст венных, т ак и из част ных ист очников. Для большинст ва ст ран Западной Европы и США
характ ерно примерно равное распределение ф инансовых ресурсов для НИОКР между
государст венным и част ным капит алом.
Принципы организации ф инансирования должны быт ь ориент ированы на множест венност ь
ист очников ф инансирования и предполагат ь быст рое и эф ф ект ивное внедрение инноваций
с их коммерциализацией, обеспечивающей рост ф инансовой от дачи от инновационной
деят ельност и.
К сожалению, сегодняшнее сост ояние инновационной деят ельност и и инвест иционного климат а
в России далеко от идеала. На сегодняшний день уменьшившиеся объемы государст венного
ф инансирования, нехват ка собст венных средст в у предприят ий и от сут ст вие ст рат егического
мышления у их руководит елей не восполняют ся прит оком част ного капит ала.
Принят ая в ноябре 2008 г. Концепция долгосрочного социально-экономического развит ия
Российской Федерации на период до 2020 года определила в качест ве основной задачи на
предст оящий период переход от экспорт но-сырьевой к инновационной модели экономического
рост а, способной обеспечит ь рост конкурент оспособност и российской продукции и услуг на
внут реннем и мировых рынках. Повышение национальной конкурент оспособност и являет ся
комплексной задачей, успех кот орой определяет ся развит ием человеческого капит ала, экономических
инст ит ут ов, реализацией и укреплением уже имеющихся конкурент ных преимущест в России в энергосырьевых от раслях и т ранспорт ной инф раст рукт уре, а т акже созданием новых конкурент ных
преимущест в, связанных с диверсиф икацией экономики и укреплением научно-т ехнологического
комплекса.
Переход экономики ст раны на инновационный пут ь развит ия невозможен без ф ормирования
конкурент оспособной в глобальном масшт абе национальной инновационной сист емы. Для ее
создания необходимо повысит ь спрос на инновации со ст ороны большей част и от раслей экономики,
повысит ь эф ф ект ивност ь сект ора генерации знаний (ф ундамент альной и прикладной науки),
преодолет ь ф рагмент арност ь созданной инновационной инф раст рукт уры.
Сущест вующая

сист ема

ф инансирования

инновационной

деят ельност и

должна

быт ь

направлена не т олько на дост ижение необходимого уровня ф инансового обеспечения и внут ренних
зат рат , но и способст воват ь развит ию инновационной ф ирмы от посевной ст адии до ст адии
расширения. Поэт ому дейст вующие в рамках сист емы ф инансирования инновационной деят ельност и
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механизмы ф инансирования должны соот вет ст воват ь определенным принципам.
Таким образом, следст вием многих проблем, в т ом числе и связанных с ф инансированием
деят ельност и в сф ере инноваций, являет ся снижение экономической безопасност и ст раны. Одной из
наиболее веских причин усиления внешних угроз являет ся чрезмерное использование зарубежных
инвест иций, чт о ведет к усилению т ехнологической, сырьевой и ф инансовой зависимост и от
зарубежных парт неров, в т о время как от ечест венные инвест иции идут на ф инансирование
зарубежной инновационной деят ельност и.
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