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Мировая экономика переживает в последние деся-
тилетия глубокую трансформацию, вызванную массо-
вым внедрением в хозяйственный оборот инновацион-
ных продуктов и технологий. В развитых странах повсе-
местное использование инноваций стало ключевым фак-
тором экономического роста и улучшения качества жизни
населения. Благодаря серьезным капиталовложениям 
в фундаментальные и прикладные исследования и раз-
работки перспективной продукции, которые составляют
в большинстве государств не менее 3 % ВВП в год, фор-
мируется принципиально новый, постиндустриальный тип
«экономики знаний», основанный на широкой интеллек-
туализации производственных процессов и непрерывном
совершенствовании управленческих структур.

Инновационный подъем возможен при наличии
мощной ресурсной базы, характеризующейся много-
образием источников и форм инвестирования в иссле-
дования и разработки. Ведущая роль в поддержке
инноваций принадлежит бизнесу, доля которого в общем
объеме внутренних затрат развитых стран на эти цели
превышает 50 %. Причем в инновационной деятельно-
сти активно участвуют не только крупные корпорации,
но малый и средний бизнес, доля которого в совокупных
расходах на исследования и разработки составляет 
до 15 %, а в ряде государств – до 50 % [1, с. 50].

Развивающиеся страны также направляют значитель-
ные усилия на ускорение инновационных процессов 
и обеспечение во всех сферах экономики современного
технического уровня. В первое десятилетие XXI в. их еже-
годные внутренние расходы на исследования и разра-
ботки более чем удвоились, достигнув в среднем 1 %
ВВП, а доля этих стран в общем объеме мировых затрат
на данные цели уже достигает  25 %. Наиболее заметных
успехов добился Китай, который за последнее десятиле-
тие увеличил ежегодные вложения в исследования  и раз-

работки почти в 10 раз и занял по данному показателю
третье место в мире после США и Японии. Стабильный
рост инвестиций в инновации в значительной мере об-
условлен использованием современных механизмов
финансирования новых разработок, включая венчурные
схемы, роль которых возросла в развивающихся странах
за десять последних лет почти в пять раз, а также эффек-
тивных фондовых площадок для инновационных и разви-
вающихся компаний. Формирование соответствующей
инфраструктуры создало необходимую основу для уско-
ренной технической перестройки экономики и значитель-
ного повышения роли развивающихся стран в мировом
разделении труда [1, с. 50].

Инновационная активность российских организа-
ций существенно ниже, что является результатом более
жестких условий функционирования инновационного
бизнеса. По уровню инновационной активности россий-
ская экономика заметно уступает не только ведущим
индустриальным странам (Германия – 70 %, Канада –
65 %, Бельгия – 60 %, Ирландия, Дания и Финляндия –
55–57 %), но и большинству государств Центральной 
и Восточной Европы, где этот показатель находится в ин-
тервале 20–40 % [2, с. 10]. По данным Федеральной
службы государственной статистики, активность органи-
заций, осуществлявших технологические, организацион-
ные и маркетинговые инновации, за период с 2009 
по 2013 г. в целом возросла с 9,3 до 10,1 % [3].

Определяющее условие успешного развития инно-
вационного процесса в России – обеспечение его пол-
ноценного финансирования. Ограниченность объемов
собственных средств и трудности с привлечением сто-
ронних финансовых ресурсов часто являются причи-
нами низкой инновационной активности.

Исследование различных источников финансовой
составляющей деятельности организаций инновацион-
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ной сферы показало, что на текущий момент основным
источником финансового обеспечения для них служат
собственные средства: по данным Центра экономической
конъюнктуры при Правительстве РФ, они составляют
около 80 % всех средств, расходуемых на инновации, 
что соответствует уровню развитых стран (США – 73 %,
Германия – 90 %). Но у большинства субъектов недоста-
точно собственных средств для полного обеспечения
своей деятельности. 

Инновационный процесс предполагает отвлечение
значительных финансовых ресурсов на весь период 
до ввода и освоения инноваций. Большая длительность
инновационного цикла обуславливает необходимость ис-
пользования особых источников финансирования. Труд-
ности с привлечением внешних источников финансирова-
ния вынуждают субъектов ориентироваться на внутрен-
ние источники: собственные средства и ресурсы, форми-
руемые в ходе деятельности (прежде всего, чистая
прибыль и амортизационные начисления). В большин-
стве развитых стран, экономика которых характеризуется
высокой инновационной активностью, амортизационная
политика является одним из важнейших инструментов
стимулирования инвестиций в обновление основных
средств, в научные исследования и технологии.

Использование собственных средств для иннова-
ционно активных субъектов наиболее выгодно, так как
позволяет всю прибыль, полученную в результате реа-
лизации инновационных проектов, оставлять внутри
организации. Однако в России пока только сырьевые
отрасли способны финансировать инновационные про-
екты за счет собственных средств.

Важный источник финансирования – средства фе-
дерального бюджета и внебюджетных фондов. Без под-
держки федерального бюджета невозможно эффектив-
ное развитие отраслей инновационной сферы. Госу-
дарственная поддержка инновационных программ осу-
ществляется в основном через финансирование феде-
ральных целевых программ и путем размещения бюд-
жетных средств на конкурсной основе.

Научно-техническую деятельность в России стиму-
лируют государственные (в том числе федеральные),
негосударственные и международные фонды поддержки
научно-технической деятельности.

В мировой практике для финансирования иннова-
ционной деятельности широко применяются заемные
средства, особенно банковские кредиты. В развитых
странах их доля как источника финансирования капи-
таловложений составляет 20–40 %, тогда как в России
не превышает 6–8 %. Основной недостаток кредитных
схем финансирования инноваций – жесткие требования
банков к заемщикам и к направлениям использования
заемных средств. Более того, каждый кредит является
возвратным с четкими сроками исполнения кредитных
обязательств, что не всегда приемлемо для финанси-
рования инновационной деятельности, так как сроки
выхода инновационной продукции (технологий) на ры-
нок, а также их коммерческий успех бывает трудно
спрогнозировать. Стало быть, инновационно активные
организации должны использовать кредитные ресурсы
в ограниченном масштабе и только под проекты с вы-
сокой коммерческой реализуемостью либо под конкрет-
ные заказы на выпуск уже разработанной продукции.

Источником финансирования инновационных про-
грамм могут стать и иностранные инвестиции. Привлека-

тельность России для иностранных инвесторов высока,
но основным детерминантом для них служит сырье. Дан-
ный вид финансирования сопряжен с рядом проблем, об-
условленных низким финансовым международным рей-
тингом России из-за значительной экономической неста-
бильности инновационной деятельности в стране. 

При осуществлении технологических инноваций,
требующих приобретения дорогостоящего оборудова-
ния, транспортных средств, энергетических установок,
компьютерной и телекоммуникационной техники, инно-
вационные компании часто прибегают к лизингу для при-
влечения дополнительных средств. Зарубежный опыт
свидетельствует о высокой эффективности данного спо-
соба финансирования технического перевооружения
производства. В развитых странах за счет лизинга по-
крывается от 6 до 20 % ежегодных потребностей в сред-
ствах для инвестиций в основные фонды. Такой вид
финансирования актуален в первую очередь при не-
обходимости приобретения дорогостоящего оборудова-
ния и равно пригоден как для малых, так и для крупных
компаний. Использование лизинга дает возможность до-
статочно быстро развивать отдельные высокотехноло-
гичные производства, в связи с чем лизинг все активнее
используется российскими организациями.

Особенности механизма финансирования иннова-
ций необходимо рассматривать на двух уровнях:

– на макроуровне – как государственное финанси-
рование и создание благоприятных условий для разви-
тия инновационного бизнеса;

– на микроуровне – финансирование (как правило,
венчурное) отдельного инновационного проекта [4, с. 29].

В мировой практике сформирован целый набор ин-
струментов государственной поддержки инновационной
деятельности, используемых различными субъектами, 
в том числе исследовательскими институтами и лабора-
ториями, крупными корпорациями, малыми и средними
организациями, образовательными учреждениями:

– прямое или через государственные агентства бюд-
жетное финансирование исследовательских организа-
ций в рамках согласованных смет или целевых траншей;

– размещение государственного заказа на выполне-
ние исследования или разработки, особенно для воен-
ных нужд, и осуществление целевых государственных
закупок инновационной продукции;

– предоставление налоговых льгот организациям,
выполняющим исследования и разработки;

– направление бюджетных средств в капитал венчур-
ных фондов и других специализированных финансовых
структур, содействующих инновационному развитию;

– предоставление субъектам инновационной дея-
тельности льготных кредитов и гарантий;

– создание и финансирование инновационной ин-
фраструктуры, в том числе бизнес-инкубаторов и техно-
парков [1, с. 53].

При прямом финансировании инновационной дея-
тельности государственную поддержку в первую очередь
получают:

– компании, занятые в приоритетных секторах эконо-
мики, развитие которых жизненно важно для общества
(оборонная промышленность, транспорт, здравоохране-
ние, образование, культура, экология);

– компании, выполняющие заказы для государствен-
ных нужд, а также академические организации и универ-
ситеты, разрабатывающие научно-исследовательские
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проекты, которые хотя и имеют перспективный характер,
но связаны с высокими рисками и потому не представ-
ляют интереса для коммерческих инвесторов;

– малые инновационные предприятия [4, с. 29].
Спецификой прямого финансирования инноваций

в России является возможность их инвестирования 
не только непосредственно за счет средств бюджета,
но и за счет нецентрализованного государственного
финансирования. 

Наряду с прямым финансированием инновационной
сферы в мировой практике важное значение уделяется
косвенному финансированию, то есть созданию благо-
приятных условий для использования рыночного меха-
низма привлечения средств. Это:

– предоставление права на ускоренную амортиза-
цию (вплоть до немедленного списания и включения в
текущие расходы) для отдельных видов оборудования,
используемого в инновационной деятельности;

– льготное налогообложение для организаций, за-
действованных в инновационной сфере;

– предоставление инвестиционного налогового кре-
дита (отсрочка уплаты налога на прибыль на сумму осу-
ществленных инвестиций) для инвестиций в высокотех-
нологичное оборудование;

– создание сети фондов венчурного капитала, фи-
нансирующих инновационные проекты малых и средних
компаний;

– законодательное обеспечение защиты интеллек-
туальной собственности и авторских прав;

– создание сети научных парков, бизнес-инкубато-
ров и зон технологического развития;

– развитие инфраструктуры, связанной с иннова-
ционным бизнесом, и выработка мер, призванных облег-
чить коммерческое использование результатов интел-
лектуальной деятельности [4, с. 29–30].

В российском налоговом законодательстве закреп-
лен ряд мер по стимулированию инноваций, основные
из которых:

– возможность ускоренной амортизации основных
средств с помощью «амортизационной премии» – не-
медленное списание на расходы до 10 % (для 3–7-й
амортизационных групп – до 30 %) первоначальной
стоимости основных средств и расходов капитального
характера; возможность применения нелинейного ме-
тода амортизации;

– возможность возмещения НДС в заявительном по-
рядке до завершения камеральной проверки для круп-
нейших налогоплательщиков либо при предоставлении
банковской гарантии;

– освобождение от НДС передачи исключительных
прав и прав на основе лицензионного договора на изоб-
ретения, промышленные образцы, программы для ЭВМ,
«ноу-хау»;

– освобождение от НДС и таможенных пошлин 
на ввоз технологического оборудования, аналоги кото-
рого не производятся в России;

– по научно-исследовательским и опытно-конструк-
торским разработкам сокращен до 1 года срок принятия
к вычету расходов на НИОКР; отменено ограничение 
по списанию НИОКР, которые не дали положительного
результата; введен коэффициент 1,5 к затратам по 120
видам НИОКР;

– льготы по ряду налогов для резидентов особых
экономических зон;

– возможность получения инвестиционного налого-
вого кредита [4, с. 30–31].

Стоит отметить, что наряду с государственным фи-
нансированием и поддержкой во многих странах значи-
тельную роль играют меры стимулирования инноваций
на уровне местного самоуправления, которые заклю-
чаются в предоставлении дополнительных льгот участ-
никам проектов, включая освобождение от местных
налогов, выделение целевых дотаций и займов из мест-
ных бюджетов. Например, около 70 % японских техно-
парков, рассчитанных на вовлечение в инновационную
деятельность малого и среднего бизнеса, создавались
при поддержке региональных органов власти.

На микроуровне финансирование инновационной
деятельности осуществляется в рамках одного или не-
скольких инновационных проектов, при этом в мировой
практике широко используется венчурное финансирова-
ние. Оно стало активно развивающимся механизмом,
позволяющим реализовывать передовые идеи, стимули-
ровать бизнес к переходу на инновационный путь разви-
тия, повышать эффективность функционирования эко-
номики в целом, способствуя взаимодействию всех
звеньев цепочки «наука – производство – рынок».

Обращение к схемам венчурного финансирования
обеспечивает ряд преимуществ:

– отсутствие необходимости в предоставлении за-
лога;

– получение выгоды от участия в проекте венчурного
инвестора в роли стратегического партнера;

– возможность разделения совокупного риска инно-
вационного проекта с поставщиком венчурного капитала;

– долгосрочность инвестиционного периода.
Инвесторами венчурного капитала обычно стано-

вятся специальные венчурные фонды, готовые вклады-
вать средства в быстро развивающиеся организации 
в обмен на долю в капитале. В 1993–1994 гг. по инициа-
тиве и при финансовой поддержке Европейского банка
реконструкции и развития в России было создано 11 ре-
гиональных венчурных фондов с иностранным капита-
лом, специализирующихся в основном на приобретении
пакетов акций приватизируемых компаний.

Отличительная черта венчурного финансирования –
зафиксированный контрактом риск инвестора в случае
невозврата ему вложенных средств. Если при других
формах финансирования организация остается связан-
ной с кредитором до полного погашения долга, то при
вложении венчурного капитала его собственник (как пра-
вило, венчурный фонд) рискует определенной суммой
взамен доли профинансированного им субъекта. Вен-
чурный фонд всегда заинтересован в диверсификации
рисков и вложении средств в венчурные компании, на-
ходящиеся на разных стадиях развития. 

Как показывает опыт зарубежных стран, развитие
венчурного бизнеса – это национальная стратегия раз-
вития науки и инноваций, определяющая приоритетные
направления, а государство выступает основным инве-
стором в новые технологии. В 2011 г. Правительством
РФ была принята Стратегия инновационного развития
России до 2020 г., рекомендующая органам власти раз-
ного уровня стимулировать развитие инновационной ин-
фраструктуры, в том числе венчурных фондов. 

Российское государство не берет на себя рисков, и
это одна из существенных причин, почему в России
венчурные фонды не получают должного развития. 



129

ÿíâàðü–ôåâðàëü 1
,
2015

Ôèíàíñû è áàíêè

А, например, в Израиле при создании региональных
венчурных фондов вклад государства составляет 40 %
капитала фондов. Другая причина – отсутствие стиму-
лов для вложений в высокорискованные проекты в ус-
ловиях, когда гораздо надежнее вкладывать средства 
в сырьевые отрасли. 

Напомним, что на становление устойчивой венчур-
ной системы США ушло 45 лет, Европы – 25, Израиля –
15; российской венчурной индустрии только 10 лет, она
находится на стадии эволюционного становления и ха-
рактеризуется неразвитостью институтов венчурного
бизнеса, неопределенностью финансовых отношений
между венчурными фондами и высокотехнологичными
отраслями экономики.

С середины 2000-х гг. государство активно участво-
вало в построении эффективной венчурной отрасли в
России. Так, были учреждены ГК «Роснанотех» и ОАО
«Российская венчурная компания», что послужило суще-
ственным стимулом к дальнейшему развитию рынка
прямого и венчурного инвестирования. По состоянию на
первое полугодие 2013 г. в России действовало 272
фонда венчурных и прямых инвестиций с капитализа-
цией 27,6 млрд долл.

Заметим, что до 2007 г. более 90 % капитала венчур-
ных фондов предоставляли зарубежные инвесторы. Ин-
вестиции от венчурных фондов получили «Пятерочка»
(ритейл), «Катрен» (фармакология) (Berkeley Capital
Partners), концерн «Калина» (парфюмерно-косметиче-
ская промышленность) (Eagle Venture Partners), «СТС
Медиа» (Delta Private Equity Partners, Baring Vostok Ca-
pital Partners, Fidelity Investments). Есть и примеры ус-
пешного финансирования компаний высокотехнологич-
ного сектора: Yandex, Ozon (BVCP), ABBYY, Parallel Grap-
hics Mint Capital, ЗАО «НТ-МДТ» Optiva (Vesta Eurasia).

В настоящее время в рамках корпоративного венчур-
ного инвестирования главными проводниками инноваций
становятся госкомпании. «Газпром» планирует до 2020 г.
вложить в венчурные проекты 1 млрд долл., Сбербанк
запустил венчурный фонд на 500 млн долл., объявлено
о запуске венчурного фонда «РусГидро», а в некоторых
крупных компаниях появляются должности директора
по венчурным продуктам (хотя крупные компании с гос-
участием не так эффективны, как полностью частные).
Также следует учитывать, что доля корпоративных инве-
сторов на развитых рынках сокращалась со временем
(это отчетливо прослеживается по истории венчурной
индустрии США).

Региональные органы власти еще недавно не про-
являли активности в развитии инновационного процесса
на своих территориях, однако сейчас во многих субъ-
ектах Федерации разработано законодательство об ин-
новациях и инновационной деятельности, в котором
раскрываются механизмы поддержки инновационной ак-
тивности на уровне региона. Минэкономразвития со-
вместно с администрациями регионов сформировали
региональные венчурные фонды инвестиций в малые
предприятия в научно-технической сфере. На выделен-
ные государственные средства создавались фонды, а за-
тем управляющие компании, которым доверялось управ-
ление фондом и привлечение дополнительных инвести-
ций в равной пропорции с уже выделенными средствами.
После этого фонд закрывался и начинался процесс ин-
вестирования. С 2006 по 2013 г. на территории России
были созданы и теперь работают 22 региональных

фонда (по данным Российской венчурной компании); сум-
марный размер фондов составляет почти 9 млрд руб., 
к их управлению привлечены 11 управляющих компаний,
среди которых по количеству фондов в управлении ли-
дируют «Сбережения и инвестиции», ВТБ «Управление
активами», «Тройка Венчур Капитал». 

Для современной России венчурное финансирова-
ние – довольно сложный процесс. Рынок венчурного ка-
питала, на котором создаются партнерства и инвесторы
объединяются в фонды, только начинает складываться.
Но с ростом интеграции российской экономики в между-
народные рынки капиталов роль венчурных фондов как
активно используемых источников финансирования ин-
новационных компаний будет расти.

Новая модель российской экономики, основанная
на инновационном развитии, может выстраиваться не-
сколькими путями, например:

– приоритетное финансирование отечественной нау-
ки и разработок;

– закупка за рубежом передовых технологий и внед-
рение их в отечественную промышленность;

– прямые иностранные инвестиции [5, с. 49].
Перестройка российской экономики по первому пути

предполагает значительное увеличение финансирования
научных исследований и разработок. Пока финансирова-
ние научно-производственного комплекса ведется в рам-
ках федеральных целевых программ, предусматриваю-
щих множество несвязанных бюджетных и внебюджет-
ных источников финансирования. Такая ситуация при-
водит к нарушению сроков и объемов финансирования.
В результате многие идеи и незавершенные разработки
не находят применения в стране и уходят за рубеж.

Позволить себе выполнение глубоких научных иссле-
дований могут лишь немногие компании, в основном ес-
тественные монополии типа «Газпрома», «Роснефти»,
«Мосводоканала», имеющие в своей структуре исследо-
вательские центры, сохранившие материальную базу и
научные кадры. Обычные организации вынуждены обхо-
диться собственными силами – исследования проводятся
в заводских технологических и конструкторских бюро, эко-
номические расчеты – в бухгалтерии и плановом отделе.
В таких случаях уровень исследований невысок, зато ве-
лика вероятность ошибок, особенно при расчетах инве-
стиционных проектов, что может привести к серьезным
негативным последствиям для организации. Приходится
констатировать, что российская экономическая система
оказалась невосприимчивой к отечественным научным
разработкам, частный бизнес предпочитает купить за
границей готовое к использованию оборудование, а не
финансировать отечественные исследования в этом
направлении.

Второй путь инновационного развития экономики
предусматривает импорт высокотехнологичного оборудо-
вания, закупку за рубежом лицензий, патентов на про-
изводство новых видов продукции. Способность экономи-
ки получать коммерческий эффект от внешней техноло-
гической информации называют абсорбционной способ-
ностью, на которую влияют уровень образования и про-
фессиональной подготовки работников, законодательная
база, качество институтов и другие факторы.

Ускорению научно-технического прогресса может со-
действовать покупка высокотехнологичных лицензий.
Однако здесь тоже есть проблема: технологический про-
цесс, эффективный в индустриально развитой стране,
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может оказаться непригодным для использования в раз-
вивающейся экономике вследствие разницы в стоимо-
сти ресурсов (электроэнергия, топливо, труд), а различия
в стандартах потребляемых материалов, комплектую-
щих могут привести к необходимости покупки не одной,
а нескольких лицензий и, соответственно, к значитель-
ному удорожанию проекта. Заметно возрастают риски
принятия ошибочных решений, расплачиваться за кото-
рые придется отечественным инвесторам.

Кроме того, страны с переходной экономикой, постра-
давшей во время проведения реформ, испытывают опре-
деленные трудности с финансированием науки за счет
бюджета. Частные инвесторы предпочитают вкладывать
средства в менее рискованные проекты, такие как тор-
говля, операции с недвижимостью и т.п., вследствие чего
темпы научно-технического прогресса замедляются.

Еще одна очень важная проблема связана с различ-
ным уровнем инвестиционного риска в странах – участ-
ницах процесса международного движения капитала.
Дело в том, что проекты, успешно осуществленные в ин-
дустриально развитых странах, оказываются совершенно
неэффективными в нестационарной экономике, где зна-
чительны инвестиционные риски.

При работе в российской экономической системе,
характеризующейся высокой инфляцией и значительной
банковской процентной ставкой, различными непредви-
денными расходами и т.п., необходимо учитывать повы-
шенную по сравнению с развитыми странами ставку
дисконтирования. 

Для эффективной реализации долгосрочных про-
ектов необходимо принять меры к снижению инвести-
ционных рисков, что, в свою очередь, приведет к умень-
шению ставки дисконтирования.

Третий пути модернизации – широкомасштабное
привлечение иностранного капитала в наукоемкий сек-
тор экономики. Иностранные инвестиции, направляемые
в основной капитал, приносят в принимающую страну
новые технологии и методы управления и потому оказы-
вают на развитие национальной экономики более силь-
ное влияние, чем внутренние инвестиции. Кроме прямых
эффектов положительные результаты иностранного ин-
вестирования наблюдаются на местных рынках (органи-
зация с иностранным капиталом заставляет подтянуться
до мировых стандартов национальных поставщиков
сырья, материалов, комплектующих и местных произво-
дителей, пытающихся выдержать конкуренцию). Особо
отметим, что приток прямых иностранных инвестиций
вызывает «перелив технологий», так как инвестиции –
это, в первую очередь, новые знания, «ноу-хау», техно-
логические линии, современные станки, высокопроизво-
дительное оборудование.

Задача правительства будет заключаться в создании
привлекательного инвестиционного климата, для чего
следует в первую очередь обустроить инфраструктуру,
навести порядок в коммунальном и дорожном хозяйстве,
снизить уровень преступности и т.п. Иностранные инве-
стиции, направляемые в основной капитал в виде нового
оборудования и передовых технологий, можно считать
косвенным финансированием национальных научных ис-
следований и разработок. 

Анализ возможных вариантов модернизации россий-
ской экономики позволяет сделать следующие выводы:

– финансирование прикладной науки способствует
инновационному развитию экономики и ускоряет темпы

научно-технического прогресса только тогда, когда за-
казчиком исследований является бизнес;

– отсутствие интереса к финансированию приклад-
ной науки со стороны отечественных предпринимателей
должно компенсироваться привлечением наукоемких
иностранных инвестиций;

– государство должно финансировать фундаменталь-
ную науку и образование. Средства, выделенные из госу-
дарственного бюджета для финансирования российской
прикладной науки, в рыночной экономике используются
нерационально;

– финансировать закупку передовых технологий,
оборудования, новых образцов техники для копирова-
ния и адаптации к российским условиям, приобретать
патенты, лицензии, авторские права следует в тех
областях национального хозяйства, где минимальны
инвестиционные и коммерческие риски (например, в обо-
ронной промышленности, энергетике, социальной
сфере) [5, с. 54].

Показатели, характеризующие уровень инновацион-
ного развития России, разобьем на три группы:

– общие макроэкономические показатели (ВВП, про-
изводительность труда, индекс промышленного про-
изводства, доля машин и оборудования в структуре
экспорта и импорта);

– индикаторы, оценивающие состояние научного
сектора (объемы финансирования науки из средств го-
сударственного бюджета, внутренние затраты на на-
учные исследования и разработки и др.);

– показатели, отражающие инновационную деятель-
ность (количество и доля организаций, осуществлявших
инновационную деятельность; число созданных и исполь-
зуемых передовых производственных технологий и др.)
[6, с. 65].

Немаловажным стимулом к осуществлению иннова-
ционной деятельности является для организации дости-
жение тех или иных результатов: снижение издержек,
повышение гибкости производства, расширение ассорти-
мента товаров и услуг, привлечение новых покупателей.

Доля организаций, оценивших отдельные резуль-
таты инновационной деятельности как основные, в Рос-
сии ниже, чем в среднем по Европе, за исключением
двух видов результатов: сокращение материальных 
и энергозатрат и обеспечение соответствия современ-
ным техническим регламентам, правилам и стандар-
там. Показательно, что сокращение затрат на заработ-
ную плату как главный результат инновационной дея-
тельности отмечают лишь 3–9 % российских организа-
ций (самый низкий показатель). Для большинства же
компаний основными результатами инновационной дея-
тельности являются расширение ассортимента и улучше-
ние качества товаров, работ и услуг. Это свидетельствует
о недостаточном понимании преимуществ и выгод от реа-
лизации инновационной стратегии, а следовательно, 
и о слабой заинтересованности отечественных компа-
ний в данном процессе.

Характеризуя инновационное развитие российской
экономики на современном этапе, отметим его особен-
ности на макроуровне:

– «уникальность» структуры затрат на исследования
и разработки по источникам финансирования (преобла-
дают государственные средства);

– ключевой субъект, формирующий спрос на научно-
техническую продукцию, – государство.
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На микроуровне:
– низкая восприимчивость бизнеса к нововведе-

ниям;
– преимущественная форма инновационной деятель-

ности – закупка новых технологий [6, с. 67].
Масштабное наращивание расходов на иннова-

ционную деятельность требует повышения активности
отечественного бизнеса и расширения притока част-
ного капитала в высокотехнологичные отрасли и инно-
вационные проекты, что напрямую связано с созданием
максимально благоприятных организационных и фи-
нансовых условий.

Активизация инновационной деятельности воз-
можна только на основе развитой системы финансиро-
вания, принципы организации которой должны быть
ориентированы на множественность источников фи-
нансирования и предполагать быстрое и эффективное
внедрение инноваций с их коммерциализацией, обес-
печивающей рост финансовой отдачи от инновацион-
ной деятельности.
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