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Рассмотрены источники финансирования инноваций, проведен структурный анализ успешных
отечественных инновационных проектов, выявлены этапы трансформации финансовых ресур"
сов в инновационном процессе. Представлена модель стратегического финансирования эффек"
тивных инновационных процессов корпораций, технологическое лидерство которых зависит от
их инновационной активности.
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Ключевой задачей отечественной экономи"
ки, поставленной руководством страны, является
преобразование существующей модели “нефтяно"
го” экономического роста в инновационную стра"
тегию, обеспечивающую опережающее развитие
и технологическое лидерство России. Одной из
важнейших антикризисных мер на ближайшие
годы Правительство считает радикальное повы"
шение инновационной активности в экономике,
формирование “критической массы” эффектив"
ных, динамически развивающихся, конкурентос"
пособных предприятий во всех секторах эконо"
мики1. В то же время в России наблюдается тен"
денция снижения числа организаций, выполня"
ющих собственные научно"исследовательские и
опытно"конструкторские разработки (НИОКР), со"
кратившиеся почти на 10% за 5 лет2.
В структуре затрат на технологические инно"
вации отечественных промышленных предприя"
тий преобладают затраты на приобретение машин
и оборудования " 60,3%, в отличие от промышлен"
но развитых стран, где затраты на инновации пре"
имущественно осуществляются для исследований и
разработок, выполненных собственными силами, и
составляют более 50% " в Австрии, Германии, Да"
нии, Исландии, Нидерландах, Норвегии, Финлян"
дии, а в России, соответственно, " 11,5%3.
С 90"х гг. прошлого века в США именно
промышленность все в большей мере станови"
лась источником финансирования инноваций (58"
68%) 4 , как и в России, где тоже преобладают
1
Программа антикризисных мер Правительства Рос"
сийской Федерации на 2009 г. от 6 апреля 2009 г. Режим
доступа: www.government.ru; www.premier.gov.ru/anticrisis.
2
Инвестиции в России. 2007: Стат. сб. / Росстат.
М., 2007. С. 15"16.
3
Индикаторы инновационной деятельности: 2007:
Стат. сб. М., 2007. С. 363.
4
US research and development expenditures, by source
of funds and performing sector: 1953"2007 / National Patterns
of R&D Resources // National Science Foundation. Mode
access: www.nsf.gov.

собственные средства предприятий для финан"
сирования технологических инноваций в про"
мышленности (74"88%)5. Значительную роль на
рынке финансовых ресурсов для коммерческой
реализации инноваций играет венчурный капи"
тал, традиционно представленный в форме вен"
чурных фондов, корпоративного венчурного ка"
питала или средств частных инвесторов (бизнес"
ангелов). За 35 лет существования венчурное фи"
нансирование стало ключевым фактором внедре"
ния инноваций и создания рабочих мест в аме"
риканской экономике. Ведущими венчурными
компаниями США являются Kleiner Perkins
Caufield & Byers, Sequoia. За пределами США к
такому уровню развития приблизился только
Израиль. В Европе венчурная деятельность ак"
тивизировалась только во второй половине
1990"х гг. При этом большинство самых извест"
ных европейских фирм в сфере высоких техно"
логий, среди которых Nokia, Vodafone, произво"
дители программного обеспечения Dassault
Systems и SAP, разработчик микросхем ARM, не
имели ни цента венчурного капитала6.
В настоящее время венчурные фонды в Аме"
рике рассматривают инвестиции в инновацион"
ные проекты стоимостью не менее 7 млн. долл.,
а в Великобритании не менее 2"3 млн. ф. ст., так
как меньшие инвестиции обещают низкую при"
быль. В 1980 г. большинство венчурных фондов
стоило 10"20 млн. долл., в 2006 г. " уже более
чем 100 млн. долл.7
Бизнес"ангелы используют собственные
деньги, а часто собственные предпринимательс"
кие и деловые навыки для поддержки иннова"
ционных компаний на раннем этапе. В Америке
5
Индикаторы инновационной деятельности: 2007:
Стат. сб. М., 2007. С. 29.
6
Кемпбелл К. Венчурный бизнес: новые подходы:
Пер. с англ. 2"е изд., испр. М., 2008. С. 18.
7
Giving ideas wings / Special report, Business angels //
The Economist, Sept. 16th. 2006. P. 80.
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в 2006 г. 350 000 бизнес"ангелов вложили около
30 млрд. долл. в год в 50 000 предприятий, в
среднем 600 000 долл. инвестиций на инноваци"
онный проект. Инвестиции бизнес"ангелов в
Европе составляют от 10 до 20 млрд. евро в год,
только в Великобритании действуют 40 000 биз"
нес"ангелов 8. Как правило, в Европе частный
инвестор планирует инвестировать в одно пред"
приятие от 25 000 до 250 000 долл., выбирая меж"
ду 5"10 инновационными проектами9. Согласно
экспертным данным, денежные средства, пред"
ставляемые американскими бизнес"ангелами,
превышают средства, обеспечиваемые венчурны"
ми фондами10. В США предпочтительно венчур"
ное финансирование в технологических иннова"
циях, а в Европе " в финансовых. Кроме того, в
США гораздо лучше, чем в Европе, отточена
система передачи технологий, разработанных на"
учным сообществом за счет организации вен"
чурной инфраструктуры: услуг юристов, бухгал"
теров, специалистов по подбору персонала, ме"
неджеров и лучших предпринимателей, создаю"
щих лучшие бизнес"команды.
В то же время корпорации выделяют соб"
ственный венчурный капитал для финансирова"
ния перспективных начинающих компаний, воз"
никших за пределами корпораций. По данным
Патентного ведомства США, именно способность
к коммерческой реализации инноваций обеспе"
чивает мировое технологическое лидерство в своей
отрасли и конкурентные преимущества таким кор"
порациям, как IBM, Canon, Hewlett"Packard,
Matsushita, Samsung, Micron Technology, Intel,
Hitachi, Toshiba, Fujitsu, занимающим первую
десятку компаний " патентообладателей мира11.
И именно корпорации являются субъектами, наи"
более заинтересованными во внедрении иннова"
ций, обеспечивающих не только рост доходнос"
ти, но и достижение стратегических преимуществ.
Следует отметить, основоположники совре"
менной западной теории экономического роста
лауреат Нобелевской премии по экономике 1987г.
Роберт Солоу и профессор Калифорнийского
университета Пол Ромер утверждают, что при"
чинами экономического роста являются не только
капитал и труд, но еще и технология. И хотя
любой отдельно взятый технологический про"
рыв может казаться случайным, в целом техно"
логия развивается прямо пропорционально вкла"
дываемым в нее ресурсам. Технология может
повышать доходность инвестиций, поэтому раз"
8

Giving ideas wings.
Ibidem.
10
Кемпбелл К. Указ. соч. С. 131.
11
Innovation and its enemies // The Economist. Jan.
14th. 2006. P. 67.
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витым странам удается поддерживать быстрый
темп роста, а не бороться с их убывающей до"
ходностью. Кроме того, в отличие от традици"
онного взгляда на монополии как на отрица"
тельное отклонение от нормальной “конкурен"
ции равных”, новая теория экономического раз"
вития обосновывает полезность и необходимость
монополий, стимулирующих компании вести ис"
следования в области новых технологий.
Однако, несмотря на традиционное много"
летнее развитие в России фундаментальной на"
уки, качественного образования, деятельности
корпораций мирового уровня, инновационная
активность отечественных предпринимателей не
возрастает, в первую очередь, из"за высокого
риска и нестабильной доходности при внедре"
нии инноваций. Поэтому особенно актуальной
является проблема аккумуляции позитивного опы/
та коммерческой реализации инновационных про/
ектов российскими предпринимателями, и прежде
всего трансформации финансовых ресурсов на
всех этапах инновационного процесса для обес"
печения его высокой рентабельности.
Проводимые исследования и разработки при"
водят к созданию инновационного продукта,
нового для отрасли или для всего мира, либо
товаров, новых для предприятия; 50% иннова"
ционных проектов, разрабатываемых в Японии,
являются радикальными, т.е. новыми для всего
мира, а в Германии радикальные инновации со"
ставляют около 30% 12. Средняя продолжитель"
ность всего процесса разработки новых продук"
тов в Японии варьируется от 4 до 60 месяцев,
что в среднем составляет около 33 месяцев для
всех компаний и проектов13. В Германии сред"
няя продолжительность разработки нового про"
дукта в машиностроительной отрасли составляет
20 месяцев14. В отличие от внутренних разрабо"
ток корпораций, направленных на совершенство"
вание существующих технологий и бизнес"мо"
делей, инновационные проекты, целью которых
является получение доходности, традиционно
выделяют организационно в отдельную струк"
туру, чтобы иметь возможность использовать раз"
личные источники и методы финансирования,
12
Херстатт К., Ферворн Б., Нагахира А. Снижение
степени неопределенности в период нечеткой фронталь"
ной деятельности " сравнительный анализ инновацион"
ных проектов японских и немецких компаний // Управ"
ление технологией и инновациями в Японии: Сб. ст.:
Пер. с англ. М., 2009. С. 407.
13
Херстатт К., Стоксторм К., Нагахира А. Про"
цесс РНП и планирование в японских машиностроитель"
ных компаниях // Управление технологией и инноваци"
ями в Японии: Сб. ст.: Пер. с англ. М., 2009. С. 308.
14
Херстатт К., Ферворн Б., Нагахира А. Указ. соч.
С. 407.
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чтобы сфокусировать финансовый результат про"
екта и чтобы при завершении проекта можно
было получить прибыль, продав структуру, часть
ее акций после выхода на IPO, полученную ин"
теллектуальную собственность или локализовать
убыток вне корпорации.
Поэтому для исследования успешных оте"
чественных инновационных проектов нами были
выбраны два проекта по разработке радикаль"
ных инноваций и один проект по разработке
новых товаров. При этом важным критерием
выбора была организационная самостоятельность
проекта, уверенная позиция инновационного
продукта на рынке, способность к мультиплика"
ции проекта. Для проведения структурного ана"
лиза нами были выявлены основные стадии раз"
вития инновационного процесса, определяемые
как этапами трансформации от идеи до произ"
водства и продажи продукта, так и в первую
очередь движением и преобразованием финан"
совых ресурсов.
Так, одна из успешных инновационных кор"
пораций в области модернизации автоматизиро"
ванных систем управления технологическими
процессами (АСУ ТП) “Торнадо”, оборот кото"
рой в 2008 г. достиг 6 млн. долл., создана в
результате коммерциализации идеи ее разработ"
чиками15. Анализ инновационного развития кор"
порации позволил нам выявить его этапы:
1. Создание в 1992 г. на базе лаборатории
Института автоматики и электрометрии Сибир"
ского отделения РАН инновационной компании
“Торнадо” из 10 чел., владеющих уникальными
разработками.
2. Выбор стратегического партнера немец"
кой фирмы PEP Modular Computers, заинтересо"
ванной в интеграции своей серийной продукции
и параллельно передающей инновационные тех"
нические решения и опыт организации работы,
способствующие повышению как технологичес"
кого, так и финансового потенциала “Торнадо”.
3. Выбор второго стратегического партнера "
крупной инжиниринговой компании “СибКоТЭС”,
работающей на закрытом и консервативном рынке
большой теплоэнергетики, для создания совмест"
ного конкурентоспособного высокотехнологичес"
кого продукта " цифровых АСУ ТП “под ключ”.
Создание совместного предприятия “МСТ”.
4. Апробация продукта на более простом
рынке промышленных компаний для наработки
перечня референций (подтверждения успешных
внедрений), важнейшего актива для выхода на
рынок большой энергетики.

5. Выбор третьего стратегического партнера "
крупнейшей инжиниринговой компании в обла"
сти энергетического и промышленного строитель"
ства “Группы Е4” (оборот в 2007 г. превысил
1 млрд. долл.) " путем продажи контрольного
пакета акций совместного предприятия “МСТ”.
Проведенный нами структурный анализ по"
казывает, что такая интеграция интеллектуаль"
ных активов позволяет “Группе Е4” контроли"
ровать разработчиков и производителей АСУ ТП,
в том числе цену и качество продукта, а компа"
нии “Торнадо” получить доступ к перспектив"
ным рынкам и постоянно расширять линейку
своих продуктов. При среднерыночной стоимос"
ти АСУ ТП 500 млн. руб. (продукт “Торнадо” на
15"20% дешевле) емкость рынка составляет не
менее 160 объектов в год по оценкам экспер"
тов16.
Таким образом, сложность доступа к финан"
совым ресурсам на отечественном рынке для не"
больших компаний создает особую схему фи"
нансирования инновационных проектов, проил"
люстрированную нами на рис. 1. Следует отме"
тить отсутствие возможности адекватной финан"
совой оценки как интеллектуальной собственно"
сти, так и бизнеса на всех этапах инновацион"
ного развития компании от идеи к производ"
ству: на практике принято оценивать только
объем годового оборота. По нашему мнению, это
является серьезным препятствием на пути эф"
фективного финансирования инноваций, так как
не способствует ни капитализации, ни ликвид"
ности бизнеса.
Другим объектом для анализа финансирова"
ния инновационных проектов была выбрана со"
зданная в начале 1990"х и входящая в тройку
ведущих отечественных производителей нефте"
промыслового оборудования пермская компания
“Новомет” с оборотом более 200 млн. долл. и
3000 сотрудников17. Финансовая стратегия раз"
вития корпорации “Новомет” была реализована
следующими этапами:
1. На базе лаборатории Республиканского
инженерно"технического центра порошковой ме"
таллургии (РИТЦ ПМ) создана новая компания,
организовавшая производство обычных втулок,
прибыль направлялась на разработку уникальных
технологий изготовления несерийного оборудо"
вания для проблемных скважин и сложных усло"
вий эксплуатации, а также на отработку техноло"
гических режимов в промышленных масштабах.
2. Первый контракт на поставку насосов
Сургутнефтегазу получен после демонстрации
16

15

Рубан О. Расти, малыш, пока и мы растем: Наука и
технологии // Эксперт. 2009. 26 янв. " 1 февр. № 3. С. 49.
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Рубан О. Указ. соч. С. 52.
Рубан О. Нефтянка садится на порошок: Наука и
технологии // Эксперт. 2009. 2 " 8 марта. № 8. С. 61.
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Сîздàíèå èíòåллåêòуàльíîй ñîбñòâåííîñòè
Организация компании
Отсутствие финансовых ресурсов

Вûïîлíåíèå ïîдрÿдíûх рàбîò
Приобретение технологических и организационных навыков

Получение прибыли и формирование
собственных средств

Альÿíñ рàзрàбîòчèêîâ ñ âíåдрåíцàмè
Создание совместного предприятия, увеличение рынков сбыта,
расширение производства
Увеличение собственных средств, увеличение прибыли и ее
распределение

Альÿíñ рàзрàбîòчèêîâ ñ êруïíåйøåй â эòîм ñåêòîрå бèзíåñà
èíжèíèрèíгîâîй êîмïàíèåй
Продажа части прав на интеллектуальную собственность путем
продажи контрольного пакета акций, расширение рынков сбыта и
производства
Получение дохода от продаж части прав на нтеллектуальную собственность, увеличение капитализации
компании, прибыли, собственных средств

- ñóùíîñòü ñòàäèè èííîâàöèîííîãî ïðîöåññà
- èçìåíåíèå ðåñóðñà
- äâèæåíèå êàïèòàëà

Рис. 1. Эволюция воспроизводства инновационного развития
образцов на выставке. В дальнейшем осуществ"
лялись участие в тендерах на поставку оборудо"
вания и разработка сложных высокотехнологич"
ных установок под контракты для ЛУКойла, Рос"
нефти, Газпромнефти, ТНК"ВР и др.
3. Для разработки новой техники исполь"
зуется и научный потенциал партнера ОКБ по
бесштанговым насосам.

Инновационные образцы техники, большин"
ство из которых не имеют аналогов в России, а
некоторые и в мире, составляют четверть от об"
щего объема выпуска. Стоимость разработки и
производства уникальных комплектов оборудо"
вания доходит до 1 млн. долл., на создание но"
вой техники от идеи до готового продукта ухо"
дит от 3 до 6 месяцев. Можно сделать вывод,
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что основным стратегическим преимуществом
“Новомета” является формирование своей ниши
на непрозрачном и консервативном рынке нефте"
промыслового оборудования, и это позволяет кор"
порации не только осваивать мировые рынки (Се"
верную Африку и Ближний Восток), но и значи"
тельно расширять ассортиментную линейку, не
уступая своим американским конкурентам.
В результате анализа стратегического финан"
сирования корпорации “Новомет” составлена
схема движения финансовых ресурсов (рис. 2).
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ОАО “Рыбообрабатывающий комбинат №1”
занимает второе место по объему продаж про"
дукции из рыбы на рынке Санкт"Петербурга и
Москвы, имея 2500 сотрудников18. В основе фи"
нансовой стратегии РОК"1 лежит задача полу"
чения конкурентного преимущества на рынке
путем создания конкурентоспособной продукции,
в первую очередь за счет затрат на разработку
новых и инновационных товаров, а также за счет
снижения цен.

Пðèбûлü ïî êîíòðàêòàм ñ ïðåäîïлàòîй

Сîбñòâåííûå ñðåäñòâà, îбðàзîâàííûå èз ïðèбûлè бàзîâîãî ïðîèзâîäñòâà îñíîâíîãî
àññîðòèмåíòà

Зàòðàòû íà ïðèîбðåòåíèå íîâîãî
îбîðóäîâàíèÿ è íà âûïóñê бàзîâîй
ïðîäóêöèè

Зàòðàòû íà ðàзðàбîòêó è
èзãîòîâлåíèå ïðîäóêöèè
íîâîãî àññîðòèмåíòíîãî
ðÿäà

75% îò îбъåмà
ïðîäàж

Зàòðàòû íà ñòîðîííèå НИОКР

Зàòðàòû íà ðàзðàбîòêó íîâûх
âûñîêîòåхíîлî-ãèчíûх
îбðàзöîâ, èх ïðîмûøлåííóю
àïðîбàöèю è èзãîòîâлåíèå

25% îò îбъåмà
ïðîäàж

Вûðóчêà îò ïðîäàжè ïðîäóêöèè

Рис. 2. Модель финансовой стратегии производства инновационной продукции
Анализ движения финансовых ресурсов при
преобразовании идеи в инновационный продукт,
успешно продаваемый на консервативных рын"
ках, показывает прежде всего отсутствие при"
влеченных средств, стремление к организацион"
ной, технологической и маркетинговой коопера"
ции для совершенствования собственной бизнес"
модели, а также, что движущей силой процесса
являются интеллект и энергия разработчиков.
Кроме того, развитие инновационного проекта
требует от исследователей значительной самоот"
верженности и инициативы, так как все зарабо"
танные ими средства направлялись прежде всего
в НИОКР, а не на потребление, и ограничен"
ность самовоспроизводимых финансовых ресур"
сов, к сожалению, не способствовала сокраще"
нию срока коммерциализации проекта.
Для анализа инновационных проектов по
разработке продуктов, новых для отрасли или
предприятия, нами были выбраны краткосроч"
ные проекты по разработке товаров нового для
предприятия ассортиментного ряда.

Такой подход позволяет компании успешно
расширять производство, увеличивая долю новой
продукции, и именно его применяют в большин"
стве случаев инновационно активные предприя"
тия. Схема финансирования инновационного про"
изводства РОК"1 представлена на рис. 3.
Самые успешные инновационные проекты,
отличающиеся стабильно высокой доходностью,
характеризуются значительным объемом плани"
рования на стадиях проекта, предшествующих
разработке. Планируемые сценарии развития
инновационного процесса включают в себя пути
изменения содержательных аспектов каждого
этапа с целью снижения экономической или тех"
нологической неопределенности проекта. Для
преодоления экономической неопределенности
планируется дополнительный комплекс марке"
тинговых мероприятий по исследованию отрас"
левого рынка, мнений заказчиков или покупате"
лей. Технологическая неопределенность требует
18
Куликов П. Золотая рыбка: Стратегия // Секрет
фирмы. 2008. 6"12 окт. № 39. С. 16"20.
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Зàòðàòû íà
ðàñøèðåíèå
âûïóñêà эòîãî
ïðîäóêòà,
óâåлèчåíèå
ïðèбûлè

мåíüøå
Сðàâíåíèå
ñ êîíêóðåíòíîй
öåíîй íà ðûíêå

Зàòðàòû íà ðàзðàбîòêó è èзãîòîâлåíèå íîâîãî
ïðîäóêòà

Оòêàз îò зàòðàò
íà
ïðîèзâîäñòâî
эòîãî ïðîäóêòà
бîлüøå
Умåíüøåíèå
ïлàíèðóåмîй
ïðèбûлè
äлÿ ñíèжåíèÿ
öåíû

Рис. 3. Модель финансовой стратегии производства новых товаров

Сîбñòâåííûå ñðåäñòâà êîðïîðàöèè

Фèíàíñèðîâàíèå
ñîбñòâåííûх НИОКР

Пîêóïêà èííîâàöèîííîй
êîмïàíèè

Фèíàíñèðîâàíèå
ñòîðîííèх НИОКР

Зàòðàòû ïî îöåíêå ïåðâîíàчàлüíîй èäåè
Аíàлèз öåлåñîîбðàзíîñòè
ôèíàíñèðîâàíèÿ
Фèíàíñèðîâàíèå îðãàíèзàöèè бèзíåñ-êîмàíäû, ðàзðàбîòêè ïðîäóêòà, åãî
òåñòèðîâàíèÿ è àïðîбàöèè ó ïîêóïàòåлåй
Аíàлèз öåлåñîîбðàзíîñòè
ôèíàíñèðîâàíèÿ
Фèíàíñèðîâàíèå ðàñøèðåíèÿ ïðîèзâîäñòâà è óâåлèчåíèå ðûíêîâ ñбûòà

Аíàлèз ôèíàíñîâûх
ðåзóлüòàòîâ

Рàзâèòèå бèзíåñïðîåêòà

Пðîäàжà
òåхíîлîãèè

Пðîäàжà
àêöèй

Пðîäàжà
ïðåäïðèÿòèÿ

Лèêâèäàöèÿ

Рис. 4. Модель эффективного финансирования инновационных проектов
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более тщательной проработки технической кон"
цепции продукта. При этом важнейшим крите"
рием текущего оперативного поэтапного анали"
за процесса является финансовая составляющая,
т.е. способность принести максимальную доход"
ность, в том числе и за счет сокращения потен/
циальных убытков.
Проведенный в нашей работе анализ зару"
бежного опыта и успешных стратегий финанси"
рования российских инновационных проектов
позволил нам разработать модель эффективного
финансирования инновационных проектов кор"
пораций (рис. 4).
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Таким образом, сущность стратегии эффек"
тивного финансирования инновационных про"
ектов корпораций заключается в обеспечении
максимальной доходности путем перманентного
оперативного анализа и гибкого планирования
снижения экономической и технологической нео"
пределенности как на стадии планирования про"
екта, так и в течение всего инновационного про"
цесса, а также снижения потенциальных убытков
за счет анализа целесообразности финансирова"
ния проекта на всех его стадиях для своевремен"
ного приостановления или прекращения финан"
сирования, вплоть до продажи или ликвидации
предприятия.
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