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В статье рассмотрены вопросы финансового обеспечения инновационной деятельности, причи&
ны, сдерживающие развитие данной сферы. Выделены проблемы доходности инновационных
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При формулировании финансовых механиз&
мов активизации инновационных процессов в раз&
личных сегментах национального хозяйства мы
будем опираться на опыт стран с развитой ры&
ночной экономикой, поскольку наработки Рос&
сии в формировании самостоятельной инноваци&
онной политики, во&первых, незначительны, а во&
вторых, не связаны с инструментами рынка.
Система финансирования инновационной
деятельности состоит из взаимосвязанных эле&
ментов с иерархической соподчиненностью и спе&
цифическими функциональными особенностями
и включает: источники поступления финансо&
вых средств для осуществления инновационной
деятельности (процесс финансирования); меха&
низм аккумуляции средств, поступающих из раз&
личных источников, и вложения мобилизован&
ного капитала; механизм контроля за инвести&
циями; механизм возвратности авансированных
в инновационные процессы средств.
Отличительной особенностью организации
финансирования инновационной деятельности
являются множество источников финансирова&
ния и комплексность охвата разнообразных на&
правлений инновационного процесса в целом и
отдельных его субъектов.
Наиболее значительными частями совокуп&
ного национального капитала, обслуживающего
инновационную деятельность, выступают госу&
дарственный капитал, ссудные капиталы, инвес&
тиции в ценные бумаги, венчурный, иностран&
ный и собственный капитал хозяйствующих
субъектов.
Инвестиции, направляемые в инновации,
можно систематизировать по следующим харак&
теристикам: по форме вложения и осуществле&
ния контроля за инновационной деятельностью &
прямые (непосредственное вложение финансо&
вых, интеллектуальных и других альтернатив&
ных средств в производство новации или при&
обретение реальных активов), портфельные (при&
обретение ценных бумаг или предоставление
средств в виде кредитов; по видам инвестирова&

ния & финансовые инвестиции или вложения де&
нежных средств и их эквивалентов (целевые вкла&
ды, оборотные средства, ценные бумаги, паи,
ссуды и т. д.), интеллектуальные инвестиции,
имущественные права; по формам собственнос&
ти & государственные, муниципальные, частные,
смешанные; по условиям ассигнований & льгот&
ные, нельготные; по отношению к незамкнутой
экономической системе & резидентные, нерези&
дентные; по альтернативности способов финан&
сового обеспечения & венчурные, лизинговые,
факторинговые, совместно&долевые.
Основными источниками средств, исполь&
зуемых для финансирования инновационной де&
ятельности, являются:
• бюджетные ассигнования, выделяемые на
различных уровнях;
• средства специальных внебюджетных фон&
дов финансирования НИОКР;
• финансовые ресурсы различных типов
коммерческих структур;
• кредитные ресурсы специально уполномо&
ченных правительством инвестиционных банков;
• конверсионные кредиты для инновацион&
ных проектов;
• иностранные инвестиции;
• средства отечественных и зарубежных на&
учно&инновационных фондов;
• частные накопления физических лиц.
Зарубежная практика свидетельствует, что в
условиях нестабильных экономических систем,
характеризующихся высоким уровнем инфляци&
онных процессов и их сильного влияния на пове&
дение экономических агентов, рычаги прямого сти&
мулирования со стороны государства (дотации из
государственного бюджета, субвенции) должны
отступить на второй план. Основным рычагом кос&
венного стимулирования инновационной активно&
сти в производственной сфере выступают налоги
и кредит (кредитные ресурсы частных финансо&
вых институтов, а также государственный кредит).
Для России характерна очень низкая инно&
вационная активность (по данным Росстата, в
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среднем инновациями занимаются 11,2% про&
мышленных предприятий). Можно назвать ряд
причин, сдерживающих инновационные вопро&
сы в сфере производства товаров и услуг и в
экономике в целом.
Во&первых, отсутствие реального спроса, нево&
стребованность инноваций, поскольку российская
экономика не нуждается или не в состоянии ис&
пользовать результаты научных разработок, а отсут&
ствие потребности определяется невосприимчивос&
тью к инновационному развитию, монополизацией
экономики, слабостью механизмов конкуренции.
Одним из главных факторов является низкий уро&
вень оплаты труда (намного ниже, чем в развитых
странах). Дешевизна труда, обеспечивая относительно
низкие издержки и цены, одновременно ориенти&
рует на развитие трудоемких производств и сдер&
живает использование высокотехнологичных про&
цессов, основанных на автоматизации производства
и снижающих издержки за счет минимального ис&
пользования неквалифицированного ручного труда.
Во&вторых, низкая платежеспособность заказ&
чиков, связанная с невысокими реальными дохода&
ми основной массы населения и неспособностью
платить более высокие цены за качественную про&
дукцию, а также с неспособностью предприятий
приобретать высококачественные машины и обору&
дование.
В&третьих, низкая инвестиционная активность
экономики, не способная обеспечить создание кон&
курентоспособной продукции для мирового и внут&
реннего рынка.
В&четвертых, недостаточная численность вы&
сококвалифицированных специалистов, способных
работать в инновационной сфере. По данным Мин&
экономразвития, лишь 5% экономически активно&
го населения относится к категории высококвали&
фицированных специалистов, в то время как в раз&
витых странах этот показатель составляет около 50%.
В&пятых, высокий коммерческий риск вложе&
ния средств в инновационную деятельность.
В&шестых, отсутствие эффективной государ&
ственной инновационной политики, учитывающей
современные реалии мировых трансформаций и
опирающейся на непреложный императив повы&
шения качества жизни, знаний (науки), человечес&
кого потенциала как главной предпосылки, движу&
щей силы всех преобразований в обществе.
Крупные предприятия осваивают конструктор&
ские и технологические новшества за счет собствен&
ных средств, концентрирующихся в фонде разви&
тия производства и фонде амортизационных от&
числений. Средства фонда развития производства
предназначаются для обновления и расширения
производства, осуществления научно&исследователь&
ских, опытно&конструкторских и технологических

проектов и программ освоения новых видов конку&
рентоспособной продукции, увеличения собствен&
ных оборотных средств, а также направляются на
другие цели, содействующие укреплению матери&
ально&технической базы предприятия.
В Российской Федерации потенциальными ис&
точниками финансирования инновационной дея&
тельности и, прежде всего, венчурных фондов мо&
гут стать ресурсы избыточного промышленного и
торгового капитала, накопленный частный капи&
тал, сформировавшийся из доходов высокооплачи&
ваемых управленцев и специалистов, которые уже
прошли через периоды усиленного потребления и
создания резервных сбережений. Долгосрочный
финансовый капитал могут предоставлять пенси&
онные фонды и страховые компании, нуждающие&
ся в размещении и приращении активов. Венчур&
ные фонды могут привлечь значительную долю
“серого” и криминального капитала.
Среди специализированных фондов, активно
участвующих в финансировании инновационных
проектов за рубежом, значительную роль играют
пенсионные фонды. Однако государственный и
негосударственные пенсионные фонды в России не
вправе заниматься коммерческой деятельностью.
Формой косвенного финансирования иннова&
ционных процессов выступает франчайзинг & пре&
доставление компанией физическому или юриди&
ческому лицу лицензии (франшизы) на производ&
ство или продажу товаров либо услуг под товар&
ным знаком или знаком обслуживания данной ком&
пании или по ее технологии. Франчайзинг позво&
ляет сократить расходы на разработку технологии
производства, завоевание рынка, организацию обу&
чения персонала, рекламу; предоставляет другие
виды финансового, технологического и коммерчес&
кого содействия.
Росту инновационной активности российских
предприятий могут способствовать иностранные
инвестиции, поскольку прямые вложения иност&
ранного капитала предпочтительнее кредитов, уве&
личивающих внешний долг страны. Государствен&
ная стратегия по привлечению иностранных инвес&
тиций позволит создать условия для роста российс&
кой экономики на основе притока новейших тех&
нологий в приоритетные отрасли.
Кредит в наибольшей степени соответствует
характеру рыночных отношений с учетом условий
его предоставления (возвратность, срочность, обес&
печенность). Он может применяться на всех этапах
инновационной деятельности, в финансировании
заказов реального сектора экономики, выполняе&
мых в инновационной сфере.
Однако до последнего времени использование
кредита для финансирования инновационной дея&
тельности не получает в России широкого распрос&
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транения. По данным Росстата, за счет кредитов
коммерческих банков финансируется не более 3&
4% инновационных проектов. Доля долгосрочных
кредитов не превышает 5% общей суммы кредит&
ных вложений в экономику. К сожалению, в наи&
меньшей степени доступен кредит для малых пред&
приятий, осуществляющих инновационную деятель&
ность.
Государству необходимо принять более ради&
кальные меры, направленные на повышение заин&
тересованности кредитных учреждений в обслужи&
вании инновационной сферы:
• исключить или существенно сократить сум&
мы срочной задолженности предприятий, реализу&
ющих инновационные проекты из облагаемой на&
логом прибыли банка;
• уменьшить размер обязательных резервов в
Центральном банке для коммерческих банков, кре&
дитующих инновационные проекты отечественных
предприятий;
• гарантировать своевременный возврат полу&
ченных кредитов от коммерческих банков путем
беспроцентного кредитования со стороны ЦБ на
определенные сроки пролонгирования просрочен&
ных кредитов;
• предоставлять для целей кредитования ин&
новационных процессов коммерческими банками
целевые ресурсы ЦБ по более низким ставкам.
Целесообразен перевод коммерческих банков,
кредитующих инновационную деятельность на всех
ее стадиях, на льготное налогообложение при обес&
печении государственных и частных гарантий воз&
врата кредитов с помощью государственных дота&
ций, залога, инновационных фондов и др.
В целях создания и дальнейшего развития оте&
чественных региональных научно&технических ас&
социаций, наукоградов и технополисов государству
следует инициировать и стимулировать формиро&
вание банковских пулов с привлечением иностран&
ных инвесторов для предоставления консорциональ&
ных кредитов. Эти же пулы могли бы использо&
ваться для финансирования крупномасштабных
мероприятий по организации инновационного про&
изводства в приоритетных отраслях национальной
экономики.
Достаточно опробованной в российских усло&
виях формой косвенного финансирования предпри&
нимательской и инновационной деятельности яв&
ляется лизинг. Лизинг & это адекватная современ&
ным условиям форма взаимодействия предприни&
мательских структур и финансовых институтов, спо&
собствующая росту инвестиционной активности и
являющаяся методом поддержки малого и среднего
предпринимательства. Под лизингом понимается вид
предпринимательской деятельности, направленный
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на инвестирование временно свободных или при&
влеченных финансовых средств.
Для большинства отечественных предприятий
характерны ограниченность ликвидных средств для
обновления и расширения производства и трудно&
сти с реализацией продукции. В то же время необ&
ходимость внедрения инноваций в производствен&
ной сфере требует использования новых техноло&
гий финансирования. К ним можно отнести ли&
зинговые операции. Всевозрастающее количество
предприятий, прежде всего малых и средних фирм,
обращается к лизингу основных фондов.
Основное преимущество лизинга в том, что
предприниматель имеет возможность получить обо&
рудование и начать новое производство без несе&
ния крупных единовременных затрат, это особенно
выгодно для малых и средних инновационных пред&
приятий. По истечении срока лизингового догово&
ра и выплаты арендатором полной стоимости иму&
щества и оговоренных процентов это имущество
становится его собственностью или возвращается
лизингодателю.
Преимущество лизинга заключается также в том,
что он обычно не требует авансовых платежей. Это
определяет заинтересованность в подобном методе
обновления материальной базы со стороны новых
и развивающихся предприятий. Поскольку лизин&
говые платежи часто являются фиксированными,
подобный порядок защищает арендатора от инфля&
ции и увеличения стоимости капитала.
Использование амортизационных и налоговых
льгот (ускоренная амортизация, налоговый инвести&
ционный кредит) экономически выгодно для всех
участников лизинговых операций. При этом арен&
додатель использует все налоговые льготы, которые
обычно не мог бы получить при покупке того же
оборудования. С учетом этих льгот арендодатель
может существенно понизить арендные ставки, ко&
торые в ряде случаев оказываются в полтора&два раза
меньше размеров процента по обычному кредиту.
Основными преимуществами лизинга по
сравнению с покупкой машин и оборудования
на средства, полученные в кредит, для пользова&
теля являются:
• возможность будущего переоснащения про&
изводства;
• проведение ускоренной амортизации машин
и оборудования, а затем их приобретение по низ&
кой остаточной стоимости;
• приобретение арендатором инвестиционного
товара вместе с финансированием; выбор срока дей&
ствия и вида контракта с учетом потребностей арен&
датора;
• предоставление арендатору на выгодных ус&
ловиях 100%&ного финансирования с привлечени&
ем средств со стороны;
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• учет арендной платы по статьям текущих рас&
ходов;
• простота калькуляции; расширение возмож&
ностей предприятия в получении кредитов;
• небольшой первоначальный взнос за приоб&
ретенное оборудование;
• расширение возможностей мелких предпри&
ятий по приобретению оборудования;
• высвобождение финансовых средств для дру&
гих инвестиций;
• получение налоговых льгот.
Важным финансовым источником активизации
инновационной деятельности во всем мире являет&
ся потенциал корпоративных структур. Корпора&
ция & широко распространенная в странах с разви&
той рыночной экономикой форма организации пред&
принимательской деятельности с целью достиже&
ния общих целей, предусматривающая долевую соб&
ственность, юридический статус и сосредоточение
функций управления в руках верхнего эшелона про&
фессиональных управляющих (менеджеров), рабо&
тающих по найму.
Корпорации позволяют концентрировать ма&
териальные, человеческие и финансовые ресур&
сы на решении сложных научно&технических и
производственных проблем, что обеспечивает раз&
витие общества в целом и высокую конкурен&
тоспособность корпораций на рынках сбыта. По&
зитивные факторы, связанные с возможностью
концентрации корпорацией огромных ресурсов,
дополняются эффектом системы договорных со&
глашений внутри корпорации и с государством,
а также неформальными отношениями и инте&
ресами.
Финансово&промышленные группы ориен&
тированы преимущественно на долгосрочную от&
дачу, они за последние годы уже стали суще&
ственным фактором роста производства и инве&
стиций, в том числе в наукоемкую сферу. Уже
есть примеры того, что в рамках этих структур
банки активно сотрудничают с промышленными
предприятиями (идут на прямое кредитование
проектов), хотя в целом проблема финансово&
промышленной интеграции на корпоративной
основе пока, к сожалению, не решена.
Поскольку степень ответственности индивиду&
альных инвесторов корпораций ограничена объе&
мом их вклада, постольку и потери не могут быть
выше этого вклада, что позволяет инвесторам ди&
версифицировать возможные риски инвестирова&
ния путем одновременного участия в различных
компаниях. Благодаря этому корпорации могут по&

лучать значительные финансовые ресурсы, необхо&
димые при современных масштабах экономики, а
также принимать на себя риск, уровень которого
недоступен для каждого индивидуального инвесто&
ра в отдельности.
Инновационные достоинства финансово&про&
мышленных групп заключаются в следующем:
Во&первых, действующие в рамках ФПГ фир&
мы&инноваторы получают разностороннюю поддер&
жку других участников группы, что помогает им
преодолеть некоторые начальные трудности выхода
на рынок. Многие принципиально новые продук&
ты и технологии суть результат длинных серий кор&
ректировок по итогам разных высокозатратных ста&
дий инновационного процесса, в который вовлека&
ются различные участники ФПГ.
Во&вторых, ФПГ действуют в фактически за&
крытых широких сегментах индустриальных рын&
ков, как продуктовых, так и технологических (преж&
де всего это технологии двойного назначения, вклю&
чая ракетные, ядерные и др.), имея монопольный
доступ к информационным ресурсам, высокотехно&
логичным производствам.
В&третьих, корпорации способны обеспечить
относительно массовый и устойчивый спрос на но&
вую продукцию в критический период ее освоения,
когда снижение издержек до приемлемого уровня
зависит прежде всего от объемов производства и
реализации этой продукции.
В&четвертых, в рамках ФПГ облегчается фи&
нансирование инноваций, и в этом состоит одно из
важнейших их преимуществ перед сетевой индуст&
риальной организацией.
Все характеристики системы организационно&
экономического механизма управления развитием
инвестиционно&финансовой инфраструктуры & мно&
гоуровневостъ, многопотоковость, масштабность,
синергизм (повышение эффективности деятельно&
сти в результате интеграции отдельных компонен&
тов), разделение функций отсрочки потребления
дохода и перераспределения рисков & полностью
соответствуют корпоративным объединениям, орга&
низационная структура которых представляет со&
бой открытую совокупность входящих в нее эле&
ментов. Эта открытость, с одной стороны, вносит
определенное стохастическое воздействие, с другой &
позволяет оптимизировать систему с учетом усло&
вий внутренней и внешней среды, что позволяет
эффективно использовать внешние воздействия в
интересах корпорации, а потенциал механизма кор&
порации & для влияния и развития инвестицион&
ных процессов во внешней среде.
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