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Введение 

На текущем уровне развития финансирование инновационной деятельности и 

отдельных проектов является одним из наиболее перспективных направлений 

вложения средств. Однако, остается ярко выраженная недостаточность финанси-

рования данного направления деятельности в Российской Федерации. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что процесс финансирова-

ния инновационной деятельности непосредственно определяет ее развитие в ре-

гионах и стране в целом. Применение инноваций позволяет развивать националь-

ное производство и повышать конкурентоспособность предприятий, осуществ-

ляющих свою деятельность на основе инновационных технологий. Таким обра-

зом, финансирование предприятий, занимающихся инновационными разработка-

ми, имеет большое значение для экономики страны. 

В данной научно-исследовательской работе тестируется гипотеза об опреде-

лении детерминант и исследуется степень их воздействия на развитие инноваци-

онной деятельности в регионах России.  

Цель исследования заключена в поиске возможных способов решения про-

блем финансирования инновационной деятельности в России, которые были 

сформулированы в первой главе работы. 

К задачам данного исследования относятся: выявить проблемы финансиро-

вания инновационной деятельности в России на данном этапе развития экономи-

ки; проанализировать текущее состояние развития инновационной деятельности в 

регионах России; изучить факторы, оказывающие воздействие на финансирование 

инновационной деятельности в стране. 

На основе проведенного анализа сформулированы предложения по совер-

шенствованию механизма финансирования инновационной деятельности в Рос-

сии. 

Объектом исследования выступает развитие инновационной деятельности в 

регионах России, предметом – проблемы финансирования отечественных иннова-

ций. 

Научная новизна магистерской работы заключается в следующем. 
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1. Уточнены подходы к определению структуры механизма финансирования 

инновационной деятельности;  

2. Сформулирована система факторов, определяющих развитие инновацион-

ной деятельности в регионах России;  

3. Разработаны направления совершенствования структуры источников фи-

нансирования инновационной деятельности, включающие: 

Предложение по принятию мер, способствующих снижению доли финанси-

рования за счет государственных средств; 

Предложение  по развитию венчурного финансирования отечественных ин-

новаций; 

Привлечение ранее не вовлеченных источников финансирования.  

Работа  включает в себя три главы. В первой главе изучены теоретические 

основы финансового планирования инновационной деятельности. Во второй главе 

проведен анализ финансирования в сфере инновационной деятельности. В третьей 

главе предложены направления совершенствования механизма финансирования 

инновационной деятельности в России 

В ходе проведения исследовательской работы была выявлена необходимость 

внесения изменений в сложившийся механизм финансирования инноваций в 

России, в частности, в структуру источников финансовых средств. Это поспособ-

ствует становлению экономики страны на инновационный путь развития. 

Основное содержание работы 

В исследовательской работе  проанализирован механизм финансирования 

инновационной деятельности и были рассмотрены основные формы финансиро-

вания инновационной деятельности. К ним относятся: 

 Собственные средства предприятий; 

 За счет средств госбюджетов различных уровней и специализированных 

государственных фондов; 

 Акционерное финансирование инновационной деятельности; 

 Банковское кредитование инновационной деятельности; 

 Венчурное финансирование инновационной деятельности; 
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 Финансирование посредством форфейтинга; 

 Франчайзинг. 

Также была представлена характеристика каждой формы на данном этапе 

развития финансирования инновационной деятельности в России. 

Научный интерес к проблемам бюджетного финансирования инноваций 

вполне закономерен, учитывая, какую значительную роль играет государство в 

ресурсном обеспечении исследований и разработок (ИиР) и распределении выде-

ляемых средств. Исследование научной литературы в данном направлении позво-

лило сделать вывод, что ученые, изучающие данную проблему, пришли к  сле-

дующим недостаткам: 

– недостаточный уровень развития механизма финансового обеспечения ин-

новационной деятельности. Главным предметом исследования выступает сущ-

ность бюджетного механизма как части общей системы финансирования иннова-

ций, а также его функции, классификации, характеристики; 

–методы и инструменты бюджетной политики в сфере инноваций слабо раз-

виты. Основополагающий источник финансирования инновационной деятельно-

сти в России – финансирование за счет средств государства, осуществляемое 

посредством программно-целевого метода. Отмечаются незначительный резуль-

тат от его использования по ряду причин организационно-управленческого харак-

тера; 

– необходимость оптимизации структуры расходов федерального бюджета и 

совершенствование территориально-отраслевого управления инновационным 

развитием. По мнению ученых, бюджет современной России характеризуется 

низкой инновационной направленностью: в 2017 г. на долю расходов на ИиР 

(включая военные) приходится лишь 1,1% от объема ВВП. Из проведенных ис-

следований видно, что нет четкой зависимости роста объема производства от 

финансированием ИиР в России, что не позволит в ближайшем будущем совер-

шить существенный рывок в модернизации отечественного производства. Кроме 

того, активное конкурирование  регионов приводит к проблемам распределения 

средств федеральных средств по территориям и отраслям.  
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Таким образом, были сформулированы основные проблемы механизма фи-

нансирования инновационной деятельности в России. 

Далее в работе был проведен анализ развития инновационной деятельности в 

регионах России с целью выявить детерминанты, оказывающие влияние на разви-

тие отечественных инноваций.  

Были рассмотрены показатели финансовой отчетности предприятий в сфере 

инновационной деятельности в регионах; была построена эконометрическая мо-

дель для объема инновационной продукции в регионах. 

Анализ показал, что наибольшее значение имеет географическое расположе-

ние региона, его удаленность от экономического центра страны, объем затрат на 

развитие инновационной деятельности, диверсификация структуры экономии 

региона, а также уровень развития вузовской науки в регионе. 

На примере Саратовской области было показано, что регионы, имеющие по-

тенциал в производстве и внедрении инновационных технологий, основным пре-

пятствием на пути развития региона имеют недостаточный объем привлеченных 

финансовых средств. 

Финансирование инновационной деятельности в Саратовской области осу-

ществляется преимущественно за счѐт собственных источников предприятий, 

объем долгосрочных пассивов инновационных предприятий крайне мал. Это 

говорит о необходимости совершенствования механизма финансирования инно-

вационной деятельности. 

Преобладание государственного сектора в структуре источников финансиро-

вания инновационных разработок, с одной стороны, способствует централизован-

ной ориентации экономики в инновационном направлении, однако с другой сто-

роны, приводит к бюрократизации процесса финансирования, распылению 

средств и их хроническому дефициту. Основным направлением развития меха-

низма финансирования инновационной деятельности должна стать в первую оче-

редь диверсификация источников финансирования. Также необходимо совершен-

ствование системы стимулирования инноваций – налоговых льгот, инновацион-

ных фондов, развитие поддерживающей инфраструктуры и т.д. Основными целя-
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ми этого является вовлечение бизнеса в самофинансирование инновационной 

деятельности, повышение влияния величины инвестиций в ИиР на объемы произ-

водства.  

Как видно из опыта развитых зарубежных стран, использование косвенных 

мер значительное оказывает положительное влияние на развитие национальной 

инновационной деятельности. В России в последние годы также применялись 

различные налоговые инструменты для развития инновационной деятельности 

предприятий: ускоренная амортизация и использование повышающих коэффици-

ентов для расчета затрат (2011–12 гг.); были введены налоговые льготы для пред-

приятий и организаций, ведущих инновационную деятельность (2013–14 гг.); 

снижение налоговой нагрузки и полное освобождение нее по НДФЛ и налогу на 

имущество некоторых категорий ученых (2013–2017 гг.) и т.п.  

Однако, активная роль функционирующей в России системы стимулирования 

инновационного развития, наблюдается в основном на уровне национальных 

проектов. 

Другим направлением эффективного развития инновационной деятельности 

в России на сегодняшний день является создание особых инновационных фондов, 

не относящихся к прямому аккумулированию бюджетных средств, а подразуме-

вающих под собой особый вид государственно-частного партнерства, направлен-

ный на взаимодействие с корпоративным сектором в сфере инновационных тех-

нологий. При этом особый упор делается на региональные механизмы развития 

национальных инноваций.  

Применение инновационного фонда как институциональной единицы в пер-

спективе может выступать материальной основой механизма управления иннова-

ционным развитием на предприятиях и организациях, преобладающая функция 

которой в аккумулировании финансовых ресурсов и распределение их в рамках 

формируемых инновационных проектов (стартапов) с четко выраженными ре-

зультатами исследовательской деятельности.  

Одним из источников финансирования инновационного фонда может быть 

перечисление определенной доли прибыли, освобожденной от уплаты налога. 
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При аккумулировании в рамках фонда достаточной суммы финансовых ресурсов 

предприятия получат возможность применять ее для финансирования инноваци-

онных разработок. Как следствие, развитие такого рода инновационных фондов 

будет способствовать ключевой главной проблемы российских инновационных 

компаний – дефицита негосударственных ресурсов, которые необходимы для 

обновления производственных мощностей и расширения производства на базе 

инновационных технологий. Приоритетным направлением является создание 

инновационных фондов на региональном уровне, поскольку большинство пред-

приятий в регионах, особенно малых и средних, сейчас не имеют возможности 

накопить средства для активного развития инноваций. 

Кроме того, совершенствование сложившегося механизма финансирования 

инновационной деятельности может осуществляться посредством развития одно-

го из наиболее перспективных источников финансирования инновационных 

предприятий на начальных стадиях развития – венчурного финансирования. 

В последние годы в России можно наблюдать повышение объемов венчур-

ных фондов. Анализируя состояние на сегодняшний день можно сделать вывод, 

что венчурный рынок в России в целом находится на стадии развития: количество 

фондов, бизнес-ангелов и показатели инвестиций растут. Увеличивается также и 

число предлагаемых инновационных проектов. Наиболее активными участниками 

венчурного финансирования являются АФК «Система», ПАО «Сбербанк», 

Mail.Ru Group, QIWI, Роснано, ГК «ПИК» и Ростех. 

Однако, исследования показывают, что преимущественная доля финансиро-

вания инновационной деятельности путем венчурного финансирования приходит-

ся на предприятия, находящиеся на стадии расширения. Наименьшую долю зани-

мает финансирование на посевной стадии и на стадии стартапа. Кроме того, в 

2018г. произошло снижение объемов венчурного финансирования почти в 2 раза 

по сравнению с 2017г. 

В связи с тем, что инвестиции в инновационные проекты — зона высокого 

риска, для развития национальной инновационной системы необходимо, чтобы 
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государство взяло на себя долю этих рисков и способствовало развитию  инфра-

структуры поддержки инноваций, а именно: 

• особое внимание обратить на создание благоприятных условий и системы 

стимулирования для поддержания российской юрисдикции инновационными 

компаниями; 

• реорганизация налоговой системы в области содействия развитию иннова-

ционных предприятий, освобождение стартапов от ежеквартальной отчетности, 

снижение выборочное освобождение от налоговой нагрузки инновационных ком-

паний на ранних этапах развития как косвенные меры воздействия; 

• развитие законодательной базы в направлении защиты прав интеллектуаль-

ной собственности, формирование структур по ее коммерциализации. Создание в 

России центров трансфера технологий не только позволит более эффективно 

управлять интеллектуальной собственностью, но и может стать важным источни-

ком доходов для вузов и научных учреждений; 

• внедрение критериев и инструментов регулирования в сфере эффективно-

сти применения государственных средств, направляемых на поддержку россий-

ской науки; 

Кроме того, необходимо привлекать в венчурное финансирование инноваций 

крупных невовлеченных инвесторов, таких как пенсионные фонды и средства 

страховых компаний. На сегодняшний день их средства практически не участву-

ют в финансирований инновационной деятельности страны ввиду высоких рисков 

и отсутствие в нашей стране такой практики. 

Заключение 

В работе были исследованы теоретические основы финансирования иннова-

ционной деятельности, в ходе чего были выявлены основные проблемы, харак-

терные для современного состояния экономики России. 

К ним относятся преобладающая доля государственных средств в структуре 

источников финансирование инновационной деятельности, а также низкая сте-

пень вовлеченности средств частного сектора, банковского кредитования,  что не 

способствует развитию инноваций. Также в финансировании инноваций не участ-
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вуют такие потенциальные инвесторы, как пенсионные фонды и страховые ком-

пании. Это объясняется высокими рисками, связанными с инновационной дея-

тельностью. 

В работе тестировалась гипотеза об определении детерминант и их влиянии 

на развитие инновационной деятельности,  был проведен многокритериальный 

анализ факторов развития инновационной деятельности. Были сделаны выводы о 

влиянии различных факторов. 

В частности, было рассмотрено развитие инновационной деятельности в Са-

ратовской, Самарской и Нижегородской областях. Исследования показали, что на 

данном этапе развития в Саратовской области наблюдается дефицит источников 

финансирования инновационной деятельности. Основным источником являются 

собственные средства предприятия, которых недостаточно для интенсивного 

развития инновационной деятельности. 

Развитие инновационной деятельности в стране невозможно без диверсифи-

кации структуры источников финансирования, без привлечения к финансирова-

нию инновационной деятельности новых источников, которые должны снизить 

долю государственного финансирования. 

Внедрение инновационных фондов на предприятиях позволит расширить 

возможности развития инноваций за счет перечисления определенной доли при-

были, освобожденной от уплаты налога.  

Венчурное финансирование инновационной деятельности также имеет при-

оритетное значение. Несмотря на активное развитие венчурного финансирования 

в России, в области инновационной деятельности наблюдается его существенный 

недостаток. Доля венчурного финансирования не превышает 20% от прямых 

инвестиций, представляющих собой в основном государственные средства. 

Необходимо обеспечить финансирование инновационных проектов на посев-

ной стадии и на стадии стартапов. Это может быть осуществлено за счет косвен-

ных мер стимулирования, таких, как снижение налоговой нагрузки, совершенст-

вования законодательной базы и принятие на себя государством части рисков 

инновационных проектов. 
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Развивать инновационную деятельность необходимо по всей территории 

страны, так как сегодня инновации – ключевой фактор развития экономики. Вне-

дрение инноваций должно происходить в каждой сфере экономики, начиная с 

добывающей промышленности и заканчивая сферой услуг. Для России на первом 

месте стоит внедрение инноваций в промышленность и производство, что приве-

дет к существенному экономическому росту. 

 

 

 

 

 


