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ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В данной статье рассматривается роль инноваций как основной 

движущей силы развития экономики России, а также проблемы по 
привлечению инвестиций в инновационную область. 

 
           В рыночных условиях хозяйствования основной движущей силой 
экономического роста являются инновации, внедряемые как на производстве, 
так и в эксплуатации и при потреблении. Они, в конечном счете, определяют 
рост дохода предпринимателей, а также повышение стандартов уровня жизни 
населения. В современных условиях интенсивного научно-технического 
развития освоение нововведений основано на активном инвестировании. Это 
понимают как частные предприниматели и крупные промышленные компании, 
так и руководители государств, поэтому для содействия внедрению в 
производство новейших достижений науки используются экономические 
механизмы, позволяющие свести к минимуму финансовые риски инвесторов.  
            Целью инвестиций является получение прибыли от вложенных средств, 
а целью инноваций – улучшение объекта инвестирования. Успех 
инновационной деятельности в значительной степени определяется формами ее 
организации и способами финансовой поддержки. По мере того как новые 
научные разработки и технологии становятся основополагающими 
составляющими национальной силы государства, развитые страны находят 
разнообразные возможности для поддержки и развития инноваций. При этом 
ширится разнообразие методов финансирования инновационной деятельности 
и спектр мероприятий по косвенной поддержке инноваций.  Однако вложение 
инвестиций в инновационные секторы не всегда способствует росту прибыли и 
доходов. Как известно, в фундаментальной науке вложение средств зачастую не 
только не окупалось, но и приводило к негативным результатам. Поэтому 
совершенно справедлива постановка вопроса о том, насколько эффективны те 
или иные инвестиции и инновации.  

Для содействия внедрению в производство новейших достижений науки 
используются экономические механизмы, позволяющие свести к минимуму 
финансовые риски инвесторов. Важнейшим условием ускорения привлечения 
инвестиций в инновации является государственное регулирование экономики. 
Формы и методы государственного стимулирования и регулирования этого 
процесса могут быть самыми разнообразными. Это могут быть: 
финансирование из бюджета разных уровней, из специальных финансовых 
фондов - инновационных, инвестиционных, научных; ускоренная амортизация 
основных фондов; льготный порядок отнесения затрат, связанных с усилением 



интенсивного характера производства на себестоимость продукции; 
дифференцированное кредитование и налогообложение с учетом источников 
получаемых доходов и направлений расходования прибыли; 
дифференцированное ценообразование и целевые дотации на научно-
техническую продукцию; таможенные и валютные льготы для экспортно-
импортных операций, содействующих дальнейшей интенсификации; 
предоставление консультационных, информационных и других услуг 
государственными организациями и т. д. В настоящее время, пожалуй, особое 
внимание следует уделить эффективности косвенных методов 
государственного стимулирования, прежде всего в налоговой и 
амортизационной политике. 
            Для России вопрос в  успехе в  области инноваций стоит достаточно 
остро.  Инновационное развитие в современном глобальном мире невозможно 
без международной конкуренции и международной кооперации. Существует 
целый ряд проблем, которые предстоит решить России для того чтобы стать 
равноправным членом глобальной инвестиционной системы. Для этого 
необходима максимальная интеграция с международными рынками и 
применение общепринятых стандартов ведения бизнеса, создание эффективных 
институтов по развитию инноваций, что является уникальным процессом  для 
каждой отдельной страны. Это, несомненно, требует  разных подходов и 
длительного времени.  Важно понимать, что России только предстоит  пройти 
этот процесс, и на данном этапе нужны институты, соответствующие текущему 
уровню развития страны.  Интеллектуальная и территориальная концентрация 
инновационных институтов, скорость принятия решений и производства 
инновационного продукта их субъектами, а также многообразие внутренних и 
внешних связей на страновом уровне являются важными факторами успеха 
инновационной политики страны. Необходимо создавать условия, при которых 
инновации будут востребованы внутри страны. При этом важно научиться 
сочетать скорость реакции на рыночные изменения и терпеливое ожидание 
результатов «длинных» инфраструктурных проектов, таких как госпрограмма 
технопарков или развитие иннограда «Сколково». 
            Необходимо отметить, что Россия уже  осознаёт свою необходимость 
внедрения инноваций как основной движущей силы развития национальной 
экономики.  29 октября 2012 года начал свою работу центр инновационного 
развития Москвы, который  обозначил 5 приоритетных направлений для 
инноваций: энергоэффективность, информационные, космические, 
биомедицинские технологии, атомная промышленность. Впрочем, даже в 
инновациях место государству нужно отвести по принципу разумной 
достаточности. Где-то это предполагает только создание условий, а в каких-то 
случаях непосредственное участие в проектах. Чем больше обычных людей 
проникнется идеей, тем быстрее Россия сможет превратиться из страны с 
сырьевой экономкой в страну с экономикой инновационной, без "единения 
нации вокруг этой идеи" осуществить такие амбиции будет просто невозможно. 
Только если вокруг этой идеи консолидируется не только правительство или 



часть бизнеса, а консолидируются лучшие умы страны, только в этом случае 
страна реально становится инновационной и достигает больших успехов. 

Российской экономике жизненно необходимо развиваться, есть острая 
потребность в инновациях, ведь рост валового национального продукта на 
таких драйверах, как экспорт нефти, газа и металлов, не может быть 
стабильным многие годы. Сейчас  Россия ставит перед собой амбициозные, но 
достижимые цели долгосрочного развития, заключающиеся в обеспечении 
высокого уровня благосостояния населения и закреплении геополитической 
роли страны как одного из лидеров, определяющих мировую политическую 
повестку дня. И единственным возможным способом достижения этих целей 
является переход экономики на инновационную социально ориентированную 
модель развития. Несмотря на больший риск вложений в развивающиеся 
инновационные проекты, отдача от подобных инвестиций может оказаться 
весьма существенной. 
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