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Способы финансирования инноваций в РФ
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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. 

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. 

К  сожалению,  сегодняшнее  состояние  инновационной  деятельности  и

инвестиционного  климата  в  России  далеко  от  идеала.  На  сегодняшний  день

уменьшившиеся  объемы  государственного  финансирования,  нехватка

собственных средств у предприятий и отсутствие стратегического мышления у

их руководителей не восполняются притоком частного капитала.

По видам собственности источники финансирования делятся на: 

-  государственные  инвестиционные  ресурсы  (бюджетные  средства,  средства

внебюджетных  фондов,  государственные  заимствования,  пакеты  акций,

имущество государственной собственности); 

-  инвестиционные,  в  т.ч.  финансовые,  ресурсы  хозяйствующих  субъектов,  а

также общественных организаций, физических лиц и т.д. 

      Это  инвестиционные  ресурсы  коллективных  инвесторов,  в  том  числе

страховых компаний, инвестиционных фондов и компаний, негосударственных

пенсионных фондов. Сюда же относятся собственные средства предприятий, а

также  кредитные  ресурсы  коммерческих  банков,  прочих  кредитных

организаций и специально уполномоченных правительством инвестиционных

банков. 



На  уровне  государства  и  субъектов  Федерации  источниками

финансирования являются: 

- собственные средства бюджетов и внебюджетных фондов, 

-  привлеченные  средства  государственной  кредитно-банковской  и  страховой

систем.

-  заемные  средства  в  виде  внешнего  (международных  заимствований)  и

внутреннего  долга  государства  (государственных  облигационных  и  прочих

займов). 

На уровне предприятия источниками финансирования являются: 

-  собственные  средства  (прибыль,  амортизационные  отчисления,  страховые

возмещения,  нематериальные  активы,  временно  свободные  основные  и

оборотные средства); 

-  привлеченные  средства,  полученные  от  продажи  акций,  а  также  взносы,

целевые поступления и пр.

- заемные средства в виде бюджетных, банковских и коммерческих кредитов. 

Основные  организационные  формы  финансирования  инновационной

деятельности представлены в таблице № 1.

Важным  финансовым  источником  различных  форм  инновационной

деятельности являются бюджетные ассигнования, за счет которых выполняются

целевые  комплексные  программы,  приоритетные  государственные  проекты.

Бюджетные  ассигнования  формируют  российский  фонд  фундаментальных

исследований,  а  также  на  долевой  основе  финансируют  федеральный  фонд

производственных инноваций.

Народное финансирование.

Народное  финансирование  или  Краудфандинг  -  это  коллективное

сотрудничество  людей,  которые  добровольно  объединяют  свои  деньги  или

другие ресурсы вместе, как правило через Интернет, чтобы поддержать усилия

других людей или организаций.

Бизнес  ангелы-частные  инвесторы,  вкладывающие  деньги  в

инновационные проекты (стартапы) на этапе создания предприятия в обмен на

возврат  вложений  и  долю  в  капитале  (обычно  блокирующий  пакет,  а  не

контрольный).

«Ангелы»,  как  правило,  вкладывают  свои  собственные  средства.

Небольшое,  но  растущее  число  бизнес-ангелов  образуют  сети,  или  группы,

чтобы совместно участвовать в поиске объектов инвестиций и для объединения

капиталов.



«Ангелы  бизнеса»  обычно  состоятельные  лица  с  большим  опытом,

которые  по  разным причинам вкладывают  свои  свободные  деньги  и  опыт  в

бизнес-идеи новичков, особенно в инновации.  Типичный объём инвестиций в

стартап — $50-300 тыс. Приходится считаться с высоким уровнем риска, так

как  на  новых  рынках  не  хватает  статистики  о  рисках.  Кроме  того,  из-за

ограниченности  средств  инвестор  не  может  обеспечить  высокую

диверсификацию.  Контракты  с  основателями  компаний  во  многих  аспектах

неформальные, что затрудняет возможности контроля над бизнесом.

 «Ангелы  бизнеса»  обычно  одновременно  занимаются  многими

проектами, так как большинство из них потерпят крах и только один из многих

принесёт  прибыль,  которая  может  окупить  остальные  убытки.  Так,  один  из

первых  инвесторов  компании  Google  —  Энди  Бехтольсхайм  —  сейчас

миллиардер.

Бизнес-ангелы инвестируют часть собственных средств в инновационные

компании самых ранних стадий развития — «посевной» и начальной (start-up),

поддерживая их техническое и коммерческое развитие. Эта особенность бизнес-

ангелов — готовность рисковать — делают этих инвесторов заслуживающими

внимания общественности и достойными поддержки со стороны государства,

так как они способствуют эффективности государственной экономики. Бизнес-

ангелы не одалживают деньги, как банк , а предоставляют деньги, связи и опыт

в обмен на долю акций в новой компании.

Сайты народного финансирования:

1.Сервис по сбору средств на творческие проекты -  Planeta.ru 

Сервис  представляет  собой  площадку  для  коллективного  софинансирования

творческих  проектов.  С  ее  помощью  авторы  проектов  могут  собрать

необходимые средства на реализацию своих идей по принципу краудфандинга -

вложение  определенной  суммы  денег  в  проект  и  дальнейшее  получение

вознаграждения.

2.С миру по нитке - smipon.ru 

В  словах народной поговорки «с миру по нитке» - вся суть движения молодых

новосибирцев, собирающих деньги на памятник Стиву Джобсу, подгузники для

сирот или средства для птичьего приюта.

3.   Сайт   www.kickstarter.com  является  платформой  для  финансирования

творческих  проектов.  Все,  начиная  от  фильмов,  игр,  музыки  и  искусства,

дизайна и технологий.



Форма Возможные инвесторы
Получатели  заемных
средств

Преимущества  использования
формы

Сложности
использования  формы  в
условиях нашей страны

Дефицитное
финансирование

Правительства
иностранных
государств.
Международные
финансовые
институты.
Предприятия  и
организации РФ

Правительство
Российской Федерации

Возможность
государственного
регулирования  и  контроля
инвестиций

Нецелевой  характер
финансирования.  Рост
внешнего  и  внутреннего
государственного  долга.
Увеличение  расходной
части бюджета

Акционерное
(корпоративное)
финансирование

Коммерческие  банки.
Институциональные
инвесторы

Корпорации.
Предприятия

Вариабельность
использования  инвестиций  у
корпорации (предприятия)

Нецелевой  характер
инвестиций.  Работа
только  на  рынке  ценных
бумаг,  а  не  на  рынке
реальных  проектов.
Высокий  уровень  риска
инвестора

Проектное
финансирование

Правительства.
Международные
финансовые
институты.
Коммерческие  банки.
Отечественные
предприятия.
Иностранные
инвесторы.
Институциональные
инвесторы

Инвестиционный
проект.
Инновационный проект

Целевой  характер
финансирования.
Распределение  рисков.
Гарантии  государств  —
участников  финансовых
учреждений.  Высокий уровень
контроля

Зависимость  от
инвестиционного
климата.  Высокий
уровень  кредитных
рисков.Неустойчивое
законодательство  и
налоговый режим

Табл.1. Основные организационные формы финансирования инновационной
деятельности.
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