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В статье раскрывается значимость механизма и источников фи-

нансирования инновационной деятельности. Сложность многоста-
дийного процесса финансирования инновационной деятельности 
обусловлена тем, что в этот процесс вовлечены множественные 
субъекты, организации и институты. Связующим звеном между 
элементами данного процесса являются финансовые ресурсы, 
оказывающие влияние на изменение инвестиционно-инновацион-
ного процесса. Финансирование инноваций реализовывается в 
рамках обусловленной системы, характеризующейся как система 
финансирования инновационной деятельности. 

 
В современных экономических условиях иннова-

ции являются определяющим фактором социально-
экономического развития, способствуя переходу к 
более прогрессивным формам общественных и 
экономических отношений, повышая эффектив-
ность производства товаров и услуг, а также каче-
ство создаваемых материальных и нематериальных 
продуктов, оказывая благотворное влияние на об-
щий уровень жизни как населения, так и страны в 
целом. 

Предприятия, придерживающиеся инновационно-
го пути развития, активно внедряющие в производ-
ство новейшие технологии, получают значительные 
конкурентные преимущества. Они способны созда-
вать более качественные товары и услуги, снизить 
производственные издержки, сократить длитель-
ность производственного цикла, расширить рынки 
сбыта за счёт реализации уникального продукта, 
привлечь внимание потребителя и т.д. Инновацион-
ная продукция максимально соответствует требо-
ваниям современного рынка. Для наиболее эффек-
тивной поддержки инновационного развития пред-
приятий необходима грамотная реализация 
функций управления и контроля, а также обеспече-
ние финансового стимулирования инновационной 
деятельности. 

Опыт экономической деятельности мирового про-
странства доказывает неопровержимый факт — 
эффективной может быть только инновационная 
экономика. Поэтому вопрос использования иннова-
ций в экономической деятельности часто рассмат-
ривался в трудах ученых, в том числе Й.А. Шумпе-
тера, Г.М. Олевского, Н.В. Гоффе, Н.И. Ивановой, 
В.И. Бодякина, Е.Б. Тютюкиной, Л.Ф. Лебедевой, 
Е.В. Богатовой, В.И. Бариленко, И.М. Синяевой, 
Л.И. Гончаренко, А.В. Павлюковой и др. При этом 
большой научный и практический интерес пред-
ставляет исследование роли государства в разви-
тии инновационной экономики. 

Сложность многостадийного процесса финанси-
рования инновационной деятельности обусловлена 

тем, что в этот процесс вовлечены множественные 
субъекты, организации и институты. Связующим 
звеном между элементами данного процесса явля-
ются финансовые ресурсы, оказывающие влияние 
на изменение инвестиционно-инновационного про-
цесса. Финансирование инноваций реализовывает-
ся в рамках обусловленной системы ‒ системы фи-
нансирования инновационной деятельности пред-
приятия. 

Конечным результатом финансирования иннова-
ционной деятельности предприятия является полу-
чение экономически выгодного продукта, отвечаю-
щего всем современным требованиям и способного 
приносить прибыль предприятию. 

Инновационная деятельность – это деятельность, 
имеющая свою специфику и сложность. Специфи-
ческие качества данной деятельности определяют-
ся выбором направления развития, способом осу-
ществления и применением инноваций. Сложность 
процесса финансирования инновационной деятель-
ности предприятия заключается в неопределенно-
сти, т.е. невозможности определить исход событий, 
так как почти до конца неизвестно, насколько выго-
ден или нет процесс по внедрению инноваций в де-
ятельность предприятия. Однако, как показывает 
практика, инновации являются инструментом в раз-
витии как отдельно взятого предприятия, так и об-
щества в целом. 

Для воплощения инновационного замысла пред-
приятию необходимы финансовые ресурсы на каж-
дом этапе внедрения инновации (рис. 1). 
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Рис. 1. Поэтапный процесс затрат на инновации 
предприятия  

Исходя из предложенной выше схемы, можно вы-
делить следующие стадии инновационных затрат:  
 на проведение исследований; 

 на внедрение инновационного продукта; 

 послереализационные затраты. 

Затраты на проведение исследований включают в 
себя все издержки на проведение фундаментальных 
и прикладных исследований, опытно-конструкторских 
разработок, а так же маркетинговых исследований. 

Затраты на внедрение инновационного продукта 
включают в себя затраты на создание и испытание 
прототипа инновационного продукта, создание конеч-
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ного продукта для внедрения на рынок, расширение 
производства и его ассортимента, а также на введение 
продукта на рынок и последующую реализацию инно-
вационного продукта предприятием конечному потре-
бителю. И.М. Синяева отмечает: «Следует учесть, что 
в условиях рыночной экономики процесс разработки и 
изготовления новой продукции отделен от процесса 
приобретения новинки и ее эксплуатации. Задача изго-
товителя с помощью рекламы убедить потребителя в 
том, что ему необходима новая разработка» [3]. 

Послереализационные затраты предприятия 
включают в себя затраты на устранение возможных 
дефектов продукции и ее модернизацию, а также на 
предоставление гарантийных услуг. 

Инновационный процесс предприятия очень сло-
жен и подразумевает значительные финансовые и 
временные затраты задолго до осуществления реа-
лизации продукта. Для того чтобы предприятию до-
биться ожидаемого результата, необходимо пройти 
ряд этапов, каждый из которых должен соответ-
ствующим образом финансироваться. Кроме того, 
возникает множество рисков, таких как: 
 задержка сроков внедрения инноваций; 

 недостижение предполагаемого инновационного эффекта; 

 появление на рынке более успешной разработки кон-
курентов; 

 отсутствие рыночного спроса на созданный предприя-
тием продукт; 

 превышение предполагаемых затрат на инновации и др. 

В связи с этим большинство владельцев частного 
бизнеса предпочитают вкладывать свои средства в 
добывающую промышленность, способную быстро 
приносить прибыль без осуществления дополни-
тельных затрат [1]. 

Внедрение инноваций в деятельность предприя-
тия осуществляется посредством сложного много-
ступенчатого процесса, который характеризуется 
наличием нескольких последовательных этапов. 

Этап 1 ‒ открытие. Результаты фундаменталь-
ных исследований могут привести к научным откры-
тиям, которые дают толчок к развитию инноваций. 

Этап 2 ‒ концепция. В результате тщательного 
изучения, систематизации и отбора собранных 
научно-исследовательских данных разрабатывает-
ся концепция, которая в дальнейшем послужит ос-
новой для создания прототипа. Для осуществления 
этой цели проводятся прикладные исследования [5]. 

Этап 3 ‒ прототип. На базе разработанной кон-

цепции осуществляется опытное производство про-
тотипа продукта. 

Этап 4 ‒ продукт. После создания и испытания 
прототипа приступают к промышленному производ-
ству продукта. 

Этап 5 ‒ экспансия. Осуществляется продажа 
предприятием полученного инновационного товара 
потребителю, расширяются рынки сбыта, продукт 
подвергается интенсивной массовой эксплуатации. 
В ходе эксплуатации, как правило, выявляются кон-
структивные, эргономические и иные недостатки 
продукта, которые впоследствии анализируются и 
устраняются производителем инновационного про-
дукта. Кроме того, возможно проведение последу-
ющей модернизации продукта с целью улучшения 
его эксплуатационных характеристик. 

В результате разработанной модели этапов внед-
рения инновационного продукта в деятельность 
предприятия предлагается включить контроль как 
функцию, обеспечивающую непрерывность рассмот-
ренных этапов, способствующую гибкой и своевре-
менной реакции на изменения внешней и внутренней 
среды и позволяющей минимизировать риски при 
внедрении инновационной продукции (рис. 2). 
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Рис. 2. Этапы внедрения инновационного  
продукта в деятельность предприятия 

На каждом этапе функция контроля является ин-
струментом реагирования на изменения независимых 
и зависимых факторов, оказывающих влияние на дея-
тельность предприятия, тем самым повышая эффек-
тивность финансового стимулирования инновацион-
ных технологий и обеспечивая получение высокого 
финансового результата. Для осуществления финан-
сирования инновационной деятельности предприяти-
ями применяются различные источники, обладающие 
определенными характеристиками. Сравнительные 
показатели различных источников финансирования 
инноваций предприятия приведены в табл. 1. 

Итак, инновационная деятельность предприятия не-
возможна без применения механизмов финансирова-
ния инноваций. В наше время понятие «финансовый 
механизм» лежит в основе системы финансирования 
инноваций предприятия и преимущественно рассмат-
ривается с точки зрения системного подхода. По ре-
зультатам этимологического анализа выявлено, что 
термин «финансовый механизм» достаточно аппрок-
симирован с точки зрения предлагаемых формулиро-
вок. С точки зрения одних ведущих экономистов, фи-
нансовый механизм ‒ это совокупность способов ор-
ганизации финансовых отношений, применяемых 
обществом в целях обеспечения благоприятных усло-
вий для экономического развития. С точки зрения дру-
гих, кроме этого, финансовый механизм включает ви-
ды, формы и методы организации финансовых отно-
шений, способы их количественного определения. 
Третьи полагают, что финансовый механизм – это си-
стема управления финансами предприятия. Четвер-
тые воспринимают финансовый механизм как сред-
ство воздействия субъекта на объект финансовой си-
стемы, внешнюю форму проявления практической 
реализации функций финансов, совокупность различ-
ных форм и методов использования государством 
финансов в целях обеспечения реализации соответ-
ствующей финансовой политики в рамках экономиче-
ской системы. Такое разнообразие взглядов свиде-
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тельствует об отсутствии единства позиции на финан- совый механизм в целом. 
Таблица 1 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ  
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Источники 
финансиро-

вания 
Ограничения и требования Преимущества Недостатки 

Собственные 
средства 

Ограничены размерами чистой 
прибыли и накопленных аморти-
зационных отчислений 

Сохранение прав соб-
ственности и свободы 
управления 

Предприятие полностью принимает 
риски по реализации проекта. Объ-
ем собственных средств ограничен 
финансовыми возможностями 
предприятия 

Кредиты 

Необходимо наличие: ликвидного 
залога; хорошей кредитной исто-
рии кредитора; эффективного 
бизнес-плана развития; технико-
экономическое обоснование 

Гибкость в заимствовании 
и обслуживании займа. 
Отсутствие оперативного 
контроля за использова-
нием средств 

Риск неплатежеспособности. Высо-
кие процентные ставки. Требования 
к ликвидному залогу 

Государствен-
ное финанси-
рование 

Социальная значимость иннова-
ционного проекта. Финансирова-
ние под определенные виды дея-
тельности. Определенные стан-
дарты получателя 

Осуществляется при не-
возможности получения 
средств из коммерческих 
источников. Меньший 
объем выплат и более 
длительный срок 

Ограничение на использование ин-
новационного проекта. Трудности в 
получении, небольшой объем 

Венчурный ка-
питал 

Наличие потенциального роста, 
уникальность идеи, инновацион-
ного проекта, высококачественный 
менеджмент 

Реализуется опыт управ-
ления в финансовой об-
ласти 

Инвестор осуществляет управление 
кадрами. Процесс получения фи-
нансирования достаточно долгий и 
трудный, требующий обстоятель-
ных технико-экономических обосно-
ваний и доказательств 

Целевые инве-
стиции 

Устойчивая позиция на рынке. 
Квалифицированный и опытный 
менеджмент организации 

Инвестор вносит опыт по 
управлению, производ-
ственную базу, сеть сбыта 

Инвестор контролирует процесс 
принятия решений 

Проведенный анализ показал, что при обобще-
нии авторитетных точек зрения возможна следую-
щая формулировка понятия механизма финанси-
рования инноваций: механизм финансирования 
инноваций – система финансовых методов и ин-
струментов, направленная на финансовое обеспе-
чение инновационных проектов и фирм посред-
ством преобразования и перераспределения фи-
нансовых ресурсов, необходимых для создания и 
внедрения инноваций [2]. 

Рассматривая финансовый механизм, необходимо 
выделить следующие функции финансового меха-
низма:  
 аккумулирующая; 

 распределительная; 

 преобразовательная. 

Значение аккумулирующей функции определяется 
получением финансовых ресурсов, направленных на 
решение конкретных задач. Распределительная 
функция направлена на оптимальное распределение 
финансов между сформированными направлениями и 
объектами финансирования. Преобразовательная 
функция способствует преобразованию финансовых 
ресурсов в одном месте в движение этих ресурсов в 
другом. Требования внешней среды к системе финан-
сирования инновационной деятельности предприятия 
достаточно жесткие, и направлены не только на до-
стижение необходимого уровня финансового обеспе-
чения и внутренних затрат, но и на развитие иннова-
ционной формы от начальной до конечной ее стадии. 
Все вышесказанное указывает на то, что действующие 
в рамках системы финансирования инновационной 

деятельности предприятия механизмы финансирова-
ния должны соответствовать определенным принци-
пам (табл. 2). 

Таблица 2 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕХАНИЗМОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ 

№ Принципы Характеристика 

1 
Принцип 
системно-
сти 

Существующие механизмы ‒ это элементы 
общей системы финансирования, взаимо-
связанные между собой 

2 

Принцип 
компле-
ментарно-
сти 

Механизмы финансирования в зависимо-
сти от стадии применения дополняют дей-
ствия друг друга, максимизируя при этом 
общий экономический эффект 

3 
Принцип 
стадийно-
сти 

Каждый механизм финансирования должен 
применяться в соответствии со стадией фи-
нансирования, на которой находится иннова-
ционный проект, в связи с чем должны изме-
няться его функциональные характеристики 

4 
Принцип 
достаточ-
ности 

Механизм финансирования обеспечивает 
объект финансирования необходимым 
объемом финансовых ресурсов 

5 
Принцип 
результа-
тивности 

Механизм финансирования обеспечивает 
необходимый объем финансирования и 
рост инновационных разработок. Меха-
низм финансирования направлен на полу-
чение определенного результата, напри-
мер, на увеличение расходов предприятий 
на НИОКР, количество профинансирован-
ных инновационных проектов и т.д. 

6 
Принцип 
эффектив-
ности 

Действие механизма финансирования ин-
новаций должно приводить в конечном 
итоге к значительному увеличению уровня 
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финансирования и количества создавае-
мых и внедряемых в практическую дея-
тельность предприятия инноваций 

В заключение статьи необходимо отметить, что 
несмотря на то, что сущность использования меха-
низмов финансирования инноваций предприятия 
аналогична с другими процессами финансирования, 
тем не менее, данный процесс имеет отличие от 
финансирования других объектов, что в свою оче-
редь оказывает влияние на применение механиз-
мов финансирования. Финансирование инноваци-
онной деятельности предприятия осуществляется в 
рамках системы финансирования инноваций. Си-
стема включает в себя источники финансирования 
инноваций, объекты финансирования и механизмы 
финансирования, посредством которых осуществ-
ляется взаимодействие между рассмотренными 
элементами. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В статье раскрывается значимость механизмов и источников 

финансирования инновационной деятельности предприятия. 
Сложность многостадийного процесса финансирования инноваци-
онной деятельности обусловлена тем, что в этот процесс вовлече-
ны множественные субъекты, организации и институты. Связую-
щим звеном между элементами данного процесса являются фи-
нансовые ресурсы, оказывающие влияние на изменение 
инвестиционно-инновационного процесса. Финансирование инно-
ваций реализовывается в рамках обусловленной системы, харак-
теризующейся как система финансирования инновационной дея-
тельности. 

Предприятия, придерживающиеся инновационного пути разви-
тия, активно внедряющие в производство новейшие технологии, 
получают значительные конкурентные преимущества. Они способ-
ны создавать более качественные товары и услуги, снизить произ-
водственные издержки, сократить длительность производственно-
го цикла, расширить рынки сбыта за счет реализации уникального 
продукта, привлечь внимание потребителя и т.д. Инновационная 
продукция максимально соответствует требованиям современного 
рынка. Для наиболее эффективной поддержки инновационного 
развития предприятий необходима грамотная реализация функций 
управления и контроля, а также обеспечение финансового стиму-
лирования инновационной деятельности. Все выше обозначенное 
обуславливает актуальность темы научной статьи. 

Указанные проблемы и сопряженные с ними вопросы представ-
ляют собой достаточно широкую область исследования. Это дает 
основания утверждать, что проблемы, сформулированные в науч-
ной статье Ю.В. Купреева, являются актуальными и имеют как 
теоретическую, так и практическую значимость. 

Научные положения и выводы, содержащиеся в статье, обосно-
вываются автором на диалектической логике, а также системного 
подхода и анализа. Их достоверность подтверждается комплекс-
ным исследованием состояния проблемы в настоящем времени. 

Представленная статья по своему содержанию соответствует 
современному направлению в части источников финансирования 
инновационной деятельности предприятия. Таким образом, науч-
ная статья Ю.В. Купреева на тему «Механизмы и источники фи-
нансирования инновационной деятельности предприятия» пред-
ставляет собой научную работу и рекомендуется к изданию. 

Суглобов А.Е., д.э.н., профессор кафедры финансов и бухгал-
терского учета Технологического университета, г. Королев. 
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