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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Ведущей мировой тенденцией современного этапа общественного 

развития является переход от сырьевой и индустриальной экономики к новой, 

инновационной экономике, базирующейся на интеллектуальных ресурсах, 

наукоемких и информационных технологиях. 

Результаты научных исследований, новые знания и технологии играют все 

большую роль в конкурентной борьбе, являются движущей силой 

экономического роста, развития и повышения качества жизни населения. 

В настоящее время в России все сильнее ощущается потребность в 

глубоком понимании сущности, закономерностей и специфики развития 

инновационной деятельности. Значимость этого вопроса подтверждается, в 

частности, тем, что наука и инновации введены в ранг высших государственных 

приоритетов. [9, 17 с.] 

Инновационные проекты характеризуются очень высокой степенью риска, 

поскольку использование новых технологий, материалов, оборудования и 

управленческих решений может иметь как положительный, так и отрицательный 

экономический эффект. Следовательно, нужно уделять большое внимание 

выбору источников финансирования инновационной деятельности. 

В настоящее время большинство предприятий России сталкиваются с 

рядом проблем, связанными с финансирование инновационной деятельности, 

что является сдерживающим фактором их инновационной активности. 

В этой связи исследование проблем, с которыми сталкиваются 

предприятия России при финансировании инновационной деятельности 

представляется необходимым и своевременным, и соответственно данная тема 

работы является актуальной. 

В работе представлены следующие элементы научной новизны: 

1. Предложена матрица, систематизирующая формы финансирования 

инновационной деятельности и позволяющая идентифицировать приемлемые из 



 

 

них с учетом стадии жизненного цикла инновационного проекта и размера 

организации. 

2. На основе корреляционно-регрессионного анализа построены 

эконометрические модели влияния финансовых и нефинансовых детерминант на 

инновационную деятельность организации. 

Предмет исследования – экономические отношения, складывающиеся в 

процессе финансирования инновационной деятельности предприятий в России. 

Объектом данного исследования является инновационная деятельность 

предприятий России. 

Целью данной работы является выявление проблем и перспектив 

финансирования инновационной деятельности предприятий в России на основе 

систематизации теории и анализа современной практики. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Раскрыть сущность инновационной деятельности и определить 

источники её финансирования; 

2. Охарактеризовать источники финансирования по стадиям 

жизненного цикла инновационного проекта; 

3. Проанализировать финансовое обеспечение инновационной 

деятельности предприятий в России; 

4. Провести эконометрический анализ финансовых детерминант, 

инновационной деятельности предприятий России; 

5. Выявить проблемы финансирования инновационной деятельности 

предприятий России; 

6. Определить перспективные тенденции развития финансирования 

инновационной деятельности предприятий России. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что его результаты 

сыграют роль стимула для теоретических исследовании в сфере финансирования 

инновационных проектов. 

Практическая значимость работы состоит в том, что её результаты 

позволяют выявить проблемы финансирования инновационной деятельности 



предприятий в России и на этом основании скорректировать государственную 

политику в области финансового обеспечения этой деятельности. 

В качестве теоретической базы исследования были использованы работы 

как отечественных исследователей Гуров С.А., Варламов Б.А., Погодаева Т.В., 

Бабурина Н.А., так и зарубежных Almus M. and Charnitski D., Cohen W. M. and 

Levintal D. A. и Rajan R. 

Нормативно правовая база исследования содержит в себе нормативно-

правовые акты, регулирующие аспекты финансирования инновационной 

деятельности. 

Информационно статистическую базу исследования составили данные 

Федеральной службы государственной статистики, Министерства 

экономического развития РФ, Высшей школы экономики. 

В качестве методологической основы исследования использовались как 

общенаучные методы в виде анализа, синтеза и индукции, так и специальные 

методы, такие как группировка данных исследования, корреляционно – 

регрессионный анализ, метод моделирования. 

Структура работы подчинена поставленной цели и задачам и состоит из 

введения, основной части, заключения и библиографического списка. Основная 

часть разделена на три главы, каждая из которых структурирована на параграфы. 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Переход экономики на инновационный путь развития требует 

непрерывного и целенаправленного поиска, подготовки и реализации 

нововведений, позволяющих повышать эффективность функционирования 

общественного производства. Главной движущей силой динамического развития 

производства становятся инновации. 

В современном мире именно инновационная деятельность предприятий 

России становится приоритетной для развития экономики страны. 

Важным элементом инновационного механизма, обеспечивающим 

эффективность управления и в конечном счете успех инновационной 

деятельности, является финансирование.  

Анализ финансового обеспечения инновационной деятельности в России 

продемонстрировал явное преобладание собственных средств предприятий в 

затратах на технологические инновации, что в свою очередь отражается на 

инновационной активности организаций. 

В первую очередь, инновационная деятельность предприятий начинается 

с научных исследований и разработок, вследствие чего необходимо, чтобы и 

финансирование научно-технической сферы осуществлялось полноценно. 

Однако и в финансировании этой области у России имеются существенные 

проблемы. 

Опыт экономически развитых стран мира свидетельствует о том, что 

финансирование научно - технической сферы составляет не менее 2,5% от ВВП. 

Лидерами по объёмам расходов на исследования и разработки являются 

Израиль, Республика Корея, Швейцария и Япония (3,29%). Российская 

Федерация по данному показателю существенно отстает, находясь на 35 месте. 

Финансирование исследований и разработок в развитых странах 

преимущественно осуществляется за счет средств частного сектора. В России же 

средства бюджета превалируют уже на протяжении длительного времени и 

составляют около 70%. 



 

 

С целью определения влияния финансирования на инновационную 

деятельность в России, был проведен эконометрический анализ финансовых 

детерминант инновационной деятельности. 

В качестве финансовых детерминант для построения моделей были 

использованы показатели доли собственных, бюджетных и банковских средств 

в общем объеме инвестиций в основной капитал, а также доли собственных 

средств организаций, бюджетных средств, средств предпринимательского 

сектора и сектора высшего образования, средств внебюджетных фондов и 

иностранных источников в общем объеме внутренних затрат на исследования и 

разработки. 

 На основании полученных результатов, были сформулированы 

следующие выводы.  

Увеличение доли бюджетных средств в общем объеме инвестиций в 

основной капитал негативно влияет на долю инновационных товаров в общем 

объеме товаров, работ, услуг собственного производства.  

Это объясняется тем, что бюджетное финансирование инвестиций 

получают предприятия и организации, находящиеся в государственной 

собственности, а также юридические лица, связанные с реализацией 

государственных программ.  

По факту в России еще не сложилась эффективная система отслеживания 

расходования бюджетных средств. Зачастую инвестиционные средства не 

достигают своего назначения. 

Второй причиной, которая может послужить объяснением такого 

результата то, что в большинстве регионов не хватает средств местных бюджетов 

и приходится согласовывать их с федеральным, что может затянуться и не 

принести ожидаемого результата. 

Что касается остальных финансовых переменных, то однозначных 

выводов об их влиянии сделать нельзя, так как во всех исследованных моделях 

коэффициенты при них имеют различный знак. 



 

 

Так или иначе, проведенный анализ показал, что финансирование 

инновационной деятельности предприятий Российской Федерации существенно 

не влияет ни на количество затрат на инновации, ни на выпуск инновационной 

продукции, что говорит о необходимости реформирования финансовой 

политики страны в данном аспекте. 

Углубляясь в проблематику финансирования инновационной 

деятельности предприятий России, было выявлено, что в настоящее время 

существуют четыре основных фактора, обуславливающих сложность 

финансового обеспечения данной сферы.  

Наиболее значимой из них выступает нехватка собственных ресурсов у 

отечественных предприятий. Другие проблемы начинают проявлять себя, когда 

предприятие обращается за помощью к внешним источникам. В начале 

инновационные предприятия сталкиваются со слабо развитой инфраструктурой, 

которая не способна обеспечить требуемый уровень взаимодействия между 

ними и инвесторами. После этого выясняется, что иностранные инвесторы не 

спешат вкладывать свои ресурсы в российскую экономику, а коммерческие 

банки предпочитают работать только с крупными компаниями, 

осуществляющими свою рыночную деятельность не первый год. В итоге у 

предприятий, в особенности новых и небольших, остается мало альтернатив при 

выборе источника финансирования. 

Совершенствование финансового обеспечения научной и инновационной 

деятельности отражено в Стратегии инновационного развития РФ на период до 

2020г., разработанной Правительством Российской Федерации. 

Одними из приоритетных являются следующие задачи: 

– повышение уровня расходов в экономике на научные исследования, 

сферу образования и поддержку инноваций; 

– поэтапное увеличение объемов частного и государственного 

финансирования научных исследований, сферы образования и поддержки 

инноваций; 



 

 

–   создание условий для опережающего роста частных проектов научно-

исследовательских и опытно-конструкторских; 

– обеспечение активного участия бизнеса в определении и финансировании 

приоритетов научно-технологического развития; 

–   формирование эффективной координации деятельности институтов 

развития, направленной на поддержку инновационных проектов; 

Подводя итоги, стоит отметить, что решение проблем финансирования 

инновационной деятельности не решит проблему низкой инновационной 

активности предприятий в стране, для этого требуется комплексный подход 

задействующий все механизмы ресурсного обеспечения инновационной 

деятельности. 
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