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Аннотация: развитие инновационной деятельности в настоящее время не-

возможно без значительных финансовых вложений. В данной статье изложены 

основные способы финансирования организаций. В соответствии с выделен-

ными способами предложена классификация источников финансирования инно-

вационной деятельности предприятия. 
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В настоящее время инновации считаются основным двигателем экономиче-

ского роста, а инновационный потенциал выступает основой для устойчивого 

развития регионов, позволяющий решать политические, экономические и соци-

альные проблемы. Очевидно, что развитие региональной экономики строится в 

первую очередь на базе развития предпринимательского сектора, особенно в 

сфере производственной инновационной деятельности. Но инновационная дея-

тельность любой организации требует достаточных финансовых средств, кото-

рые зачастую отсутствуют у собственника в достаточном количестве. 

Решающая роль в становлении конкурентоспособного сектора инновацион-

ной деятельности должна отводиться финансовой системе, позволяющей ис-

пользовать внутренние резервы организаций и внешние источники инвестици-

онных средств, которые в совокупности позволят успешно коммерциализиро-

вать инновации. 
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Современные экономические условия позволяют использовать несколько 

способов получения необходимых финансовых средств на развитие инновацион-

ной деятельности предприятия и как следствие вывода на рынок инновационной 

продукции. 

В настоящее время существует несколько трактовок слова «способ», кото-

рые сводятся к набору действий или системе действий, применяемых при испол-

нении какой-либо работы [2]. Однако в современном словаре русского языка вы-

деляется еще одно определение данного слова, которым мы и будем руковод-

ствоваться: «Способ – это возможность, средство, реальные условия для осу-

ществления чего‐либо» [1]. 

Финансирование инновационной деятельности в современной рыночной 

экономике можно осуществлять различными способами, предполагающими ис-

пользование различных видов и источников финансирования. 

Рассмотрим, какие реальные возможности для осуществления финансирова-

ния инноваций на уровне предприятия существуют с настоящее время, дадим им 

классификацию по основным признакам. 

Итак, на первом этапе, для организации, разрабатывающей инновационный 

продукт, становится выбор основного способа финансирования деятельности 

предприятия между: использованием собственных, привлеченных или заемных 

средств, или возможности совмещения данных вариантов. 

Рассмотрим подробно каждый из способов финансирования (рис. 1). 

Самым безопасным для любой коммерческой организации, особенно в дея-

тельности связанной с риском, является финансирование различных проектов за 

счет собственных или приравненных к ним средств, но только в том случае если 

данная организация является финансовоустойчивой и имеются достаточные сред-

ства, которые можно инвестировать в инновационную деятельность. Таковыми яв-

ляются: часть чистой прибыли организации направляемой на развитие организа-

ции, суммы амортизационных отчислений, поступления от реализации излишних 

основных средств (или нематериальных активов), а также суммы, полученные от 
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возмещения страховых случаев. Но данный способ финансирования имеет один су-

щественный недостаток – недостаток собственных финансовых ресурсов. 

 

 

Рис. 1. Группировка способов и источников финансирования 

инновационной деятельности предприятия 

 

Поэтому, следующим по привлекательности – выступает привлечение фи-

нансовых ресурсов. Данный способ подразумевает выпуск ценных бумаг (эмис-

сия акций – для акционерных обществ), взносы собственников организаций и по-

лучение субсидии (которая может поступать из средств бюджетов всех уровней) 
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а также партнерские соглашения с коммерческими организациями и фондами. В 

качестве партнеров по ведению инновационной деятельности могут выступать 

коммерческие предприятия, бизнес‐ангелы, венчурные фонды, основная цель ко-

торых получить долю в компании, иными словами предприятие получает прямые 

инвестиции. Отдельно следует отметить грантовую поддержку инновационных 

предприятий. В России в настоящий момент такую поддержку оказывают Рос-

сийский фонд фундаментальных исследований и Российский гуманитарный 

научный фонд. Эти организации, поддерживают фундаментальные исследования 

в области новых научных знаний о природе, человеке и обществе. Средства по 

гранту выделяются безвозмездно, но при прохождении конкурсного отбора. 

Естественно самым привлекательным из вышеперечисленных форм финан-

сирования выступает государственное субсидирование (при соблюдении ряда 

обязательных условий, но безвозмездно) и получение гранта. 

И следующий, малопривлекательный и кредиторозависимый способ – ис-

пользование заемных средств. Заемные средства на финансирование инноваци-

онной деятельности можно получить в виде кредитов и инвестиций от банков-

ских и иных коммерческих организаций. Данный способ имеет две основные от-

рицательные стороны: труднодоступность финансовых средств (если банк или 

организация не уверены в возврате вложенных средств в инновационную дея-

тельность, кредитование не произойдет), возврат полученной суммы с процен-

тами даже в случае получения убытков от проводимой инновационной деятель-

ности. 

Одной из форм кредита выступает лизинг. Так при осуществлении техноло-

гических инноваций, требующих приобретения дорогостоящего оборудования, 

можно использовать лизинговую сделку для привлечения дополнительных 

средств. 

Финансирование инноваций на уровне предприятий происходит как за счет 

российского капитала, так и за счет привлечения иностранных ресурсов. 

Основными иностранными инвесторами, направляющими средства в разви-

тие инновационной деятельности отечественных предприятий, являются: 
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− частные инвестиционные фонды, венчурные, межправительственные ор-

ганизации. Форма вложений приобретение акций и облигаций, предоставление 

кредита (портфельные инвестиции). 

− промышленные компании, они являются стратегическими инвесторами, 

так как заинтересованы в развитии собственного бизнеса, и в расширении рынка 

сбыта продукции. 

Таким образом, финансирование инновационной деятельности может про-

исходить тремя способами, при этом используя различные источники. Инвести-

рование инновационного процесса может успешно развиваться как за счет част-

ного, так и государственного финансирования. Важную роль играет уровень раз-

вития инновационного климата в стране, законодательная база, регулирующая 

отношения участников инновационного процесса, развитое информационное и 

материально‐техническое обеспечение научных исследований, сотрудничество 

между субъектами инновационной деятельности. 
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