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ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

В данной статье рассматривается финансирование инновационной деятельности на современ-
ных этапах развития экономики. В мировой экономической литературе инновация интерпретирует-
ся как превращение потенциального научно-технического прогресса в реальный, воплощающийся 
в новых продуктах и технологиях. Инновации – это совместный процесс, с помощью которого ор-
ганизации отказываются от старых парадигм и делают значительные успехи, где инновационные 
идеи приходят из нескольких источников, в том числе необоснованных требований или целей и не-
хватки времени. Система финансирования инновационной деятельности включает в себя связан-
ные друг с другом элементы с иерархической соподчиненностью и своеобразными функциональ-
ными особенностями.  На сегодняшний день дальнейшее развитие экономики можно обеспечить 
лишь внедрением продуктов инновационной деятельности на промышленных предприятиях. Ос-
новными сдерживающими факторами инновационного развития является неготовность предпри-
ятий внедрять продукты (технологии) инновационной деятельности, плохо сформулированная мо-
дель управления финансированием этой инновационной деятельности и нежелание реформировать 
эту систему. Предприятия отказываются рассматривать инновационную деятельность как залог 
дальнейшего развития и возможности получения большей прибыли. Для того чтобы обеспечить 
сбалансированность экономического роста и устойчивого повышения благосостояния общества, не-
обходимо снижать уязвимость экономики к изменению внешних условий.
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FINANCING OF ENTERPRISES INNOVATIVE ACTIVITIES IN MODERN 
CONDITIONS

This article discusses the financing of innovation in the current stages of economic development. In 
the world economic literature, innovation is interpreted as the transformation of potential scientific and 
technological progress into real, embodied in new products and technologies. Innovation is a collaborative 
process whereby organizations abandon old paradigms and make significant progress, where innovative 
ideas come from several sources, including unreasonable demands or goals and lack of time. The 
system of financing of innovation activity includes elements connected with each other with hierarchical 
subordination and peculiar functional features.To date, the further development of the economy can be 
provided only by the introduction of innovative products in industrial enterprises. The main constraining 
factors of innovative development are the unwillingness of enterprises to introduce products (technologies) 
of innovative activity, poorly formulated model of management of financing of this innovative activity 
and unwillingness to reform this system. Enterprises refuse to consider innovation as a key to further 
development and the possibility of making more profit. In order to ensure a balance between economic 
growth and a sustainable increase in the well-being of society, it is necessary to reduce the economy’s 
vulnerability to changing external conditions.
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Главным условием развития эконо-
мики государства является инновацион-
но ориентированная деятельность пред-
приятий, их возможность и готовность 
к применению достижений научно-тех-
нического прогресса. Перевод России 
на инновационные рельсы развития 

обязывают руководителей государства 
и предприятий вести такую деятель-
ность, что способствовало бы развитию 
отраслей промышленности, обладаю-
щих потенциалом для обеспечения кон-
курентоспособности своей продукции 
и создания новых технологий. 
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В современных условиях главным 
факторам обеспечивающим конкурен-
тоспособность продукции является дея-
тельность, направленная на:

1. Техническое перевооружение про-
мышленного комплекса и внедрение дости-
жение НТП с целью минимизации затрат;

2. Развитие собственного инноваци-
онного потенциала предприятия;

3. Формирование механизмов фи-
нансирования инновационной деятель-
ности предприятия.

На сегодняшний главным сдержива-
ющим фактором инновационного разви-
тия является несовершенство существу-
ющих методов управления ресурсами 
предприятия. Для решения данной не-
обходимы необходимо разработка такой 
системы управления финансирования 
инновационной деятельности предпри-
ятия, основу которой составляют совре-
менные методы контроля и управления 
финансовыми потоками, минимизация 
рисков и ориентированность на расши-
рение внутриэкономических связей. 

Так как процесс управления финан-
сированием инновационной деятельно-
сти не имеет глубинного анализа и с мо-
мента возникновения рассматривался 
поверхностно, возникла потребность 
в рассмотрении этого явления не как 
отдельной составляющей, а как целый 
комплекс по анализу процесса органи-
зации и контроля инновационной дея-
тельности предприятия и источников ее 
финансирования с учетом их специфи-
ческих особенностей.

Главной целью системы управления 
финансированием является формирова-
ние долгосрочных конкурентных пре-
имуществ на основе инновационной де-
ятельности и, как следствие, повышение 
стоимости предприятия. Не последнее 
место занимают задачи своевременного 
финансирования различных этапов ин-
новационной деятельности с целью обе-
спечения их непрерывности.

Основными объектами управления 
финансированием непосредственно 
на предприятии являются:

• Инновационная деятельность; 
• Инновационная программа развития;
• Инновационный бюджет развития;
• Инновационный проект.
Инновационная деятельность – это 

деятельность, направленная на разработ-

ку собственных и привлечения со сторо-
ны достижений НТП в целях повышения 
конкурентоспособности предприятия 
путем улучшения качества выпускаемой 
продукции и оказываемых услуг, осно-
ванная на наиболее современных техно-
логиях и направленная на их модерниза-
цию и дальнейшее совершенствование. 
Объектами инновационной деятель-
ности могут являться товары и услуги, 
признанные новшествами, как правило 
такими новшествами являются дорабо-
танные, усовершенствованные товары. 
Если еще несколько лет назад обще-
ство с подозрением относилось ко всем 
видам инноваций, то сейчас и эконо-
мические субъекты, и простые потре-
бители только приветствуют и активно 
используют, что говорит о социальной 
зрелости населения. Не является секре-
том что корпорации занимающиеся ин-
новационными разработками действуют 
по принципу «создай проблему и про-
дай решение» [1].

Программа инновационного разви-
тия – мероприятия, проведение которых 
осуществляется с определенной последо-
вательностью и рассчитанные на опреде-
ленную временную перспективу. Данная 
программа содержит также прогноз ожи-
даемых результатов от ее реализации.

Инновационный проект – представля-
ет собой план развития, содержащий на-
учное и технико-экономическое объясне-
ние принятие решения по его реализации. 
Итогом разработки такого плана является 
подробное описание инновационного 
продукта и по стадийному процессу его 
изготовления, а также его вывод на рынок 
инновационных разработок. Грамотно 
составленный и реализованный проект 
раскрывает весь потенциал и скрытые 
возможности предприятия. Классифици-
ровать инновационные проекты можно 
по нескольким признакам (таблица).

Инновационный (инвестиционный) 
бюджет развития – представляет собой 
определенные размеры ассигнований 
на инновационную деятельность пред-
приятия, доходы от реализации иннова-
ционного продукта и расходы, связанные 
с обслуживанием данного инновацион-
ного процесса. Инвестиционный бюд-
жет может составляться для как каждого 
процесса разработок инноваций отдель-
но, так и для всей программы в целом.
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Классификация признаков и типов проектов

Признаки классификации  Типы проектов

В зависимости от области применения
Организационные

Научно-технические
Исследовательские

По уровню решения
Федеральные
Региональные

Принимаемые на уровне предприятия

По типу

Новые источники сырья
Усовершенствованные методы управления

Новые методы производства
Новые товары
Новые услуги
Новые рынки

По отношению к уже имеющимся систе-
мам

Подрывные – сущность этих проектов заключается 
в изменении рынка товаров. Результатом реализации 
таких проектов является упразднение старых параме-

тров оценки товара
Поддерживающие – сущность поддерживающих 

проектов заключается не в создании новых, а совер-
шенствование существующих. Противоположность 

подрывным проектам

По степени завершенности и времени 
реализации

Долгосрочные 
Среднесрочные
Краткосрочные
Промежуточные

Конечные

Источник: составлено автором.

По проведенному анализу механиз-
ма управления финансированием инно-
вационной деятельности предприятия 
можно сделать вывод, что его разработ-
ка включает формирование:

Стратегии финансирования иннова-
ционной деятельности;

Реализация стратегии финансового 
обеспечения.

Разработка стратегии финансирова-
ния может быть рассмотрена как основа 
для формирования идеологии финанси-
рования инновационной деятельности. 
А идеология финансирования представ-
лена как комплекс мероприятий, состав-
ляющих и стратегию, и тактику финан-
сирования инновационной деятельности 
предприятия. 

Стратегия финансирования может 
быть реализована через тактические 
инновационные мероприятия, направ-
ленные на оказание воздействия на сам 
процесс инновационной деятельности. 
Инвестиционная и инновационная де-
ятельность направлена на осуществле-
ние перспектив развития предприятий. 
И имеет непосредственное отношение 
к стратегическому планированию, так 

как оно призвано обеспечить согласо-
вание долгосрочных целей субъекта хо-
зяйствования и повышения эффектив-
ности использования ресурсов. Инве-
стиционно-инновационные программы 
предприятий не должны противоречить 
этим целям. Формирование мобильных, 
динамично развивающихся инноваци-
онных систем – это один из основных 
путей достижения финансово-эконо-
мической стабильности предприятий. 
Под инвестиционно-инновационным 
взаимодействием понимаются важней-
шие стратегические и тактические цели 
и задачи инновационной деятельности, 
на которые в приоритетном порядке 
надлежит расходовать имеющиеся ин-
вестиционные ресурсы и привлекать до-
полнительные. Структурная перестрой-
ка экономики путем диверсификации 
её сырьевого сектора считается одним 
из способов ускоренного роста ВВП 
и снижения уровня бедности в России. 
Выполнение этой долгосрочной зада-
чи потребует переориентации крупных 
инвестиционных потоков, изменения 
промышленной, внешнеэкономической 
и налоговой политики, а также нового 
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подхода к оценке общегосударственной 
эффективности сырьевого комплекса. 
Сырьевой комплекс, включающий до-
бычу и первичную переработку сырья 
недр, обеспечивает производство около 
30 % ВВП, примерно 50 % дохода бюд-
жета и не менее 60 % экспорта страны. 
С учетом смежных отраслей промыш-
ленности (нефтехимической, металлур-
гической, горно-химической), а также 
транспорта, энергетики, строительства, 
горного и нефтегазового машиностро-
ения и сферы обслуживания, комплекс 
фактически является государствообра-
зующим. В этой связи представляется 
весьма актуальным исследование ряда 
проблем, вытекающих из состояния са-
мого сырьевого комплекса и конкрет-
ных направлений его диверсификации. 
В российской экономике исторически 
сложилось своеобразное сочетание вы-
сокоразвитых сырьевых и оборонных 
отраслей промышленности.

В зависимости от направления дея-
тельности предприятия и целей управ-
ления необходимо выбрать соответству-
ющую тактику и стратегию развития 
из двух основных групп:

Первая группа называется технологи-
ческой и включает в себя два типа стра-
тегии – лидерства и имитации. 

Пассивные – это инновацион-
ные стратегии в области маркетинга.

При выборе стратегии лидерства 
компании придется периодически вы-
водить на рынок новый товар и затрачи-
вать на НИОКР значительную часть сво-
его бюджета. При выборе данной стра-
тегии компании придется:

1. Разрабатывать новые оригиналь-
ные идеи;

2. Проводить НИОКР и инвести-
ровать туда большую часть своих ре-
сурсов;

3. Проводить анализ принятия рын-
ком и потребителем нового товара путем 
выпуска пробной партии продукции;

4. Проводить рыночное тестирова-
ние;

5. При принятии товара осуществить 
меры по серийному запуску производ-
ства товара;

6. Проводить работы по продвиже-
нию товара на рынке;

7. Прослеживать динамику спроса 
и предложения рынке на и в случае не-

обходимости дорабатывать и обновлять 
товар. [2]

Выбор данной стратегии позволяет 
организации временно монополизиро-
вать рынок и извлечь дополнительную 
прибыль. Однако, новаторы сталкивают-
ся еще и с высокой неопределенностью 
и риском, что является минусом дан-
ной стратегии. Неопределенность связа-
но прежде всего с самыми проблемными 
сферами такими как – технологическая 
сфера, рыночная и деловая. Основа за-
ключается в риске невозможности реа-
лизации и практического применения 
результатов НИОКР. Вторая опасность 
заключается в сложностях прогнози-
рования и изменчивости предпочтений 
потребителя. Для снижения этого риска 
и проводится рыночное тестирование. 
Но сложность заключается в том, что по-
добное тестирование может проводится 
только после производства продукта 
в определенном объеме. На ранних ком-
паниях может:

• приостановить выпуск данной про-
дукции;

• усовершенствовать продукт;
• выбрать для продукта новый рынок.
Третья опасность заключается 

в конкурентах и их попытках имитации 
данного товара. Ситуация усугубляет-
ся тем, что конкуренты могут учесть 
все ошибки компании новатора и дей-
ствовать эффективней. Именно с этой 
целью устанавливаются определенные 
стандарты качества и лицензирование. 
Стратегия имитации подразумевает 
следование за лидером, т.е. компания 
ждет пока конкурент выпустит новый 
товар и с учетом его ошибок и усо-
вершенствования товара начинает вы-
теснять его с рынка. Для этих целей 
пассивная компания периодически вы-
деляет на НИОКР огромные средства. 
Также пассивные компании снижают 
себестоимость продукции за счет гиб-
кости и экономии на масштабах. Дан-
ная стратегия позволяет минимизиро-
вать риск с которыми встречаются «ли-
деры». Не редкость такие случаи, когда 
компании имея свой инновационный 
продукт ждут пока другие компании 
выведут на рынок аналогичный товар, 
это позволяет избежать ошибок и выве-
сти на рынок свой вариант товара без 
риска невостребованность [2].
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В зависимости от выбранной стра-
тегии развития и выявления основных 
объектов инвестирования определяется 
перечень основных объектов управле-
ния финансированием, к которым от-
носятся сама инновационная и инвести-
ционная деятельности, а также бюджет 
развития. Управления инновационными 
процессами и их финансированием осу-
ществляется на трех уровнях: стратеги-
ческом, оперативном и тактическом.

Стратегическое управление отли-
чается разработкой всеобъемлющего 
плана осуществления инновационной 
деятельности компании на конкрет-
ном в конкретной зоне хозяйствования, 
определяя направление инновационной 
деятельности, ее цели и задачи на долго-
срочный период. [3] Общая схема цик-
ла стратегического управления иннова-
ционной деятельности предприятия вы-
глядит следующим образом.

Тактическое управление финанси-
рованием инновационной деятельности 
рассчитано на среднесрочную перспек-
тиву и преследует цель достижения по-
ставленных показателей. Результатом 
достижения этих показателей является 
такое управленческое решение, которые 
обеспечивает формирование бюджетов 
по отдельным направлениям инноваци-
онных процессов.

Оперативное управление направлено 
на решение задач по управлению финан-
сированием в краткосрочном периоде. 
Результатом оперативного управления 
финансированием инновационной дея-
тельности является фактический отчет 
о финансовом положении предприятия 
в рамках реализации инновационных 
процессов. Для получения такого отчета 
проводится анализ денежных потоков, 
рассчитывается их фактический объем 
и предназначение [2].

Схема цикла стратегического управления инновационной деятельности [2]. 
Источник: https://studfiles.net/preview/1839201/page:2/
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Важным условием развития иннова-
ционной деятельности является суще-
ствование венчурных механизмов фи-
нансирования. Так, по данным АВФ (Ас-
социация венчурного финансирования), 
в Российской Федерации насчитывается 
более 62 венчурных фондов. При этом 
венчурный бизнес в РФ поддерживается 
за счет зарубежных венчурных фондов 
(более чем на 90 %). Ограничения раз-
вития венчурного бизнеса связаны с от-
сутствием должного законодательного 
регулирования таких фондов. Еще су-
ществуют проблемы и с деятельностью 
самих предприятий, т.е. потенциальных 
заявителей венчурного финансирова-
ния. Опасаясь рейдерства, российские 
компании не идут на проведение до-
полнительных эмиссий акционерного 
капитала. Опыт развитых стран в фи-
нансировании инновационной деятель-
ности показывает, что инновации могут 
успешно развиваться за счет обоих ви-
дов финансирования – и частного, и го-
сударственного. Дело не в характере ис-
точника инвестиции, а в его эффектив-
ности. Однако, как показывает история, 
частные предприятия более заинтере-
сованы в финансировании инноваций, 
чем государство, соответственно, более 
эффективны. Также важную роль игра-
ет уровень развития инновационного 
климата в стране, ее законодательная 
составляющая, тесное взаимодействие 
участников инновационного процесса, 
развитое информационное поле, и, ко-
нечно же, МТО (материально-техниче-
ское обеспечение) научных исследова-
ний Одна из важных функций венчур-
ного финансирования – это поддержка 
малых инновационных предприятий 
на начальном этапе их деятельности. 
Суть венчурного финансирования за-
ключается в долгосрочных инвестициях 
в акционерный капитал только создавае-
мых или уже действующих малых инно-
вационных предприятий. Такие опера-
ции характеризуются высокой степенью 
риска, потому венчурными фондами 
очень тщательно отбираются объекты 
для инвестирования. При этом ими про-
водятся несколько венчурных операций 
одновременно, создавая новые компа-
нии и работая с уже существующими.

В успехе венчурного финансирова-
ния главную роль играет оригиналь-

ность идеи нового продукта, а также 
качество управления организацией. 
Поэтому инвестором всегда проводит-
ся жесткий отбор инновационных идей 
в части их возможности дальнейшей 
реализации и внедрения, и доскональ-
но оценивается состояние и потенциал 
управленческого звена предприятия, ко-
торое принимает помощь от венчурных 
фондов, то есть предприятия-рецепиен-
та. Венчурными инвесторами являются 
создатели венчурных (рисковых) ком-
паний, которые решились на воплоще-
ние в жизнь какой-нибудь идеи, а также 
организуют предприимчивую группу 
поддержки из числа компетентных ме-
неджеров, юристов, специалистов-прак-
тиков и обеспечивают необходимыми 
средствами для работы инвестируемой 
компании в первые 2–3 года. В послед-
ствии, чаще всего, значимость инвесто-
ров ограничивается оценкой пройденно-
го периода и субсидированием следую-
щих этапов в случае, если имеются по-
ложительные интервальные результаты. 
При этом отдельное внимание уделяется 
выполнению заранее согласованного 
бизнес-плана, а соблюдение сроков за-
вершения работ – это условие для полу-
чения дополнительных средств.

В большинстве случаев на практи-
ке встречается комбинированная форма 
венчурного инвестирования, при кото-
рой некоторая часть средств вносится 
в акционерный капитал, а другая часть 
предоставляется в форме инвестицион-
ного кредита. Для коммерциализации 
многих инновационных проектов наи-
более подходит гибкая и избирательная 
система венчурного финансирования, 
которая мотивирует участников реали-
зации таких проектов на принятие ак-
тивного и творческого участия в дости-
жении рыночного успеха. Такой подход 
содержит в себе основное отличие вен-
чурного инвестирования от банковского 
кредитования. Итоговая прибыль вен-
чурных инвесторов возникает только че-
рез 5–7 лет после вложения средств, так 
как их главная цель – это не распределе-
ние ежегодной прибыли, а вложение всей 
полученной прибыли в бизнес. Если 
за это время венчурное предприятие по-
лучает коммерческий успех и стоимость 
становится в несколько раз больше пер-
воначальной, то все партнеры получают 
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прибыль, многократно превышающую 
прибыль и их риски оправдываются. 
Таким образом, если венчурные фонды, 
а также предприниматели и изобрета-
ли, которые вкладывают свои ресурсы 
в инновационную сферу, работают кол-
легиально, они могут достигнуть огром-
ного финансового успеха. В противном 
случае, организация может не достичь 
успеха, а венчурный инвестор потерять 
вложенные средства или в крайнем слу-
чае вернуть их, не получив при этом 
прибыль. 

Цель, которую перед собой постави-
ли венчурные инвесторы, достигается, 
если на этапе реализации инновацион-
ной составляющей проекта заложены 
основы для увеличения рыночной стои-
мости венчурного предприятия. Эти рас-
ходы включают в себя затраты на про-
ведение НИОКР, на информационное 
и патентное обеспечение научных раз-
работок, маркетинговых исследований, 
а также производство и сбыт новой про-
дукции. Оценка конечных результатов 

венчурного финансирования основыва-
ется на оценке эффективности выполне-
ния инвестиционного проекта в целом, 
в котором инновационная стадия рас-
сматривается как составляющая. 

В заключение хочется отметить, что 
выявленные показатели для управления 
финансовой обеспеченности программы 
инновационного развития обеспечивают 
формирование основных целей и задач 
управления инновационной деятельно-
стью предприятия в разрезе основных 
объектов управления. Сформулирован-
ные задачи могут применятся для управ-
ления финансирования инновационной 
деятельности любых предприятий. Со-
бытия последних лет показывают, что 
назрели мероприятия по смене моделей 
по экономическому развитию России. 
Для того чтобы обеспечить сбалансиро-
ванность экономического роста и устой-
чивого повышения благосостояния 
общества, необходимо снижать уязви-
мость экономики к изменению внешних 
условий [1]. 
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