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Инновационный процесс напрямую связан с финансированием, т.е. с привлечением 

инвестиционных средств в любой сфере деятельности. 

Концепция финансового механизма финансирования инноваций: 

1.          Целевая ориентация на сочетание прямого госбюджетного 

финансирования инновационных программ и проектов с финансовой поддержкой 

отдельных научных организаций; 

2.           Множественностью источников финансирования – бюджетное, 

внебюджетное, средства финансово - промышленных групп, коммерческих банков, 

объединений, организаций и других хозяйствующих субъектов. 

Важнейшим источником средств для финансирования инновационной 

деятельности должен стать фондовый рынок. В рыночной экономике он является 

основным макроэкономическим инструментом формирования будущей структуры 

национального хозяйства на базе высокоэффективных нововведений. Поэтому нужно 

всемерно содействовать развитию сегмента фондового рынка, связанного с долго-

срочными ценными бумагами (акциями, обязательствами, инвестиционными паями), и их 

эффективной торговле на вторичном рынке. Росту капитализации фондового рынка 

должны способствовать меры по усилению защищенности ценных бумаг за счет 

ужесточения порядка их эмиссии и обращения, широкого внедрения публичной от-

четности, повышения ответственности эмитентов за предоставление недостоверной 

информации и т.д. [1,2,3]. 

В рыночной экономике он является основным макроэкономическим инструментом 

формирования будущей структуры национального хозяйства на базе высокоэффективных 

нововведений. Поэтому нужно всемерно содействовать развитию сегмента фондового 

рынка, связанного с долго-срочными  ценными  бумагами (акциями, обязательствами, 

инвестиционными паями), и их эффективной торговле на вторичном рынке. Росту 

капитализации фондового рынка должны способствовать меры по усилению 

защищенности ценных бумаг за счет  ужесточения  порядка их эмиссии и обращения, 

широкого внедрения публичной от-четности, повышения ответственности эмитентов за 

предоставление недостоверной информации [4]. 
Эффективное функционирование инновационного рынка предполагает  обеспечение  

конкурентной среды и активное противодействие монополизму в науке. В данной связи 

заслуживают внимания такие меры, как ассоциативная организация современной инновационной 

деятельности, широкое применение гибких организационных структур,  рациональное  

размещение и использование научно – технического потенциала в различных муниципальных 

образованиях. 

С развитием  рыночных  отношений складываются  реальные  условия для создания 

 фондов   рискового  (венчурного) капитала как наиболее адекватного специфике 

инновационного предпринимательства.  

Потенциальными инвесторами средств в учреждения венчурного финансирования 

могут  стать  субъекты коммерческой деятельности, которые имеют возможность 

вкладывать свободные средства на длительный срок, активно ищут способы защиты 

капиталов от инфляционных процессов и получения в перспективе высокой нормы 

прибыли.  

Источниками финансирования  инновационной  деятельности могут быть 

предприятия, финансово-промышленные группы, малый  инновационный  бизнес, 



инвестиционные и  инновационные  фонды, органы местного управления, частные лица 

и т.д. Все они участвуют в хозяйственном процессе и тем или иным образом 

способствуют развитию  инновационной  деятельности.  

В развитых странах финансирование  инновационной  деятельности 

осуществляется как из государственных, так и из частных источников. Для большинства 

стран Западной Европы и США характерно примерно равное распределение финансовых 

ресурсов для НИОКР между государственным и частным  капиталом [5].  

Принципы организации финансирования должны быть ориентированы 

на множественность источников финансирования и предполагать быстрое и эффективное 

внедрение инноваций с их коммерциализацией, обеспечивающей рост финансовой отдачи 

от  инновационной  деятельности. 

Инновационную  деятельность организация может вести как за счет финансовых 

 средств , привлекаемых со стороны, так и за счет собственных  средств . Важными 

внутренними источниками финансирования  инновационной  деятельности организаций 

являются: 

·  фонд амортизационных отчислений  

·  фонд развития производства.  

Цели и направления использования фонда развития производства непосредственно 

определяются  инновационной  политикой организации, пакетом  инновационных  

проектов, осуществляемой  инновационной  деятельностью. Во многих организациях 

проведение НИОКР, приобретение нового оборудования и приборов, финансирование 

затрат по техническому перевооружению, реконструкции действующего производства и 

строительству новых объектов осуществляется за счет  средств  фонда развития. 

Финансирование  инновационной  деятельности за счет  средств  инвесторов 

реализуется в форме: 

·  кредитных инвестиций,  

·  инвестиций в ценные бумаги (акций, облигаций, векселей), эмитируемые 

субъектами  инновационной  деятельности;  

·  прямых вложений в денежной форме, в виде ценных бумаг, основных  фондов , 

промышленной и интеллектуальной собственности и прав на них, осуществляемых на 

основе заключения партнерских соглашений о совместном ведении  инновационной  

деятельности;  

·  путем использования лизинга и иных способов привлечения инвестиций 

Инвесторы могут финансировать  инновационную  деятельность, вкладывая 

 средства  в ценные бумаги (акции, облигации, векселя), эмитируемые субъектами 

 инновационной  деятельности.  Инновационные  предприятия часто прибегают к 

дополнительной эмиссии ценных бумаг в случае недостатка собственных  средств  для 

финансирования перспективных  инновационных  проектов, развития материально-

технической базы, проведения необходимых НИОКР. 
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