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Аннотация: Данная статья освещает источники финансирования 

инновационной деятельности в Российской Федерации. Инвестиционная 

деятельность невозможна без определенных капиталовложений. Источник 

финансирования не может быть единичным. Прежде всего это совокупность 

определенных механизмов взаимосвязанных между собой при помощи 

финансовых форм, методов и отношений. 
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Annotation: This article highlights the sources of financing innovation in the 

Russian Federation. Investment activity is impossible without certain investments. 

The source of funding cannot be isolated. First of all, it is a set of certain mechanisms 

interconnected by means of financial forms, methods and relations.                                                 
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Стремительное развитие инновационных технологий  и разработок в 

России напрямую связано с приватизационными процессами, становлением 

рыночных отношений, сменой механизма управления на предприятиях всего 

государства. Инновационная деятельность невозможна без грамотной 

инновационной политики и финансовой поддержки. 



 Инновационные преобразования необходимы прежде всего для 

экономического роста хозяйствующего субъекта, усиления 

конкурентноспособности, расширения охвата рынка и усиления позиций в 

определенном сегменте рынка. 

Инновационный процесс это реализованное на рынке достижение, 

которое получено в результате капиталовложения в новую технологию, 

продукт, операцию, услугу. Именно по этой причине разнообразие новшеств на 

рынке и реализация инноваций на практике без достаточного объема 

привлеченных инвестиций осуществить невозможно.   

Актуальность статьи заключается в следующем: 

1. Исследование источников финансирования инвестиционной 

деятельности предприятия – АО «Разрез Тугнуйский» п. Саган-Нур. 

2. Анализ преимуществ и недостатков методов финансирования.  

Рассмотрим существующие формы финансирования инновационных 

операций, процессов, технологий. Сразу стоит заметить, что не все финансовые 

источники применимы к инвестиционной деятельности хозяйствующего 

субъекта – АО «Разрез Тугнуйский». Причина заключается в следующем. 

Например, форфейтинг это специфическая форма финансирования в основе 

которой торговые операций международного уровня. В Российской Федерации 

наиболее популярны лизинговые операции или факторинг.  

Следующая форма это государственное финансирование. Данный вид 

финансирования направлен на приоритетные проекты, а также целевые 

программы федерального значения [1, стр. 47- 57]. 

Венчурное финансирование связано с высокими рисками, 

нестабильностью состояния рынка, а порой с невыгодными условиями для 

хозяйствующего субъекта. 

Франчайзинг и смешанное финансирование также не являются 

определяющими формами финансирования инвестиционных процессов, 

происходящими на данном предприятии. 



В полной мере хозайствующий субъект может рассчитывать на 

собственные средства, банковские кредиты, финансовые ресурсы акционерного 

общества, инвестиционное кредитование.   

1. Ресурсы предприятия или собственные средства. Сюда можно 

отнести прибыль предприятия, основные фонды, а также привлеченные 

средства – продажа ценных бумаг, акций или пожертвования. Стимулом для 

инвестиционной активности на предприятии является ускоренная амортизация. 

Амортизационный фонд является одновременно источником инновационных 

процессов, а также инвестиций. Дополнительно, инвестируя финансовые 

ресурсы в основной капитал. Хозяйствующий субъект получает налоговую 

льготу.  

Опираясь на статистические данные следует отметить, что доля расходов 

на определенные разработки и исследования за счет собственных ресурсов у 

хозяйствующих субъектов на территории России не так велика, по сравнению 

со странами ЕС, США и Канадой [4]. 

2. Важную роль в инновационной деятельности предприятия играет 

акционерное финансирование. Данный вид инвестиций позволяет организации 

сосредоточить значительные финансовые средства посредством эмиссии 

ценных бумаг – акций. Охват инвесторов неограничен. Происходит 

оптимизация структуры финансовых средств, а именно замещение 

инвестиционного кредитования на долговые обязательства в рыночных 

условиях. Номинальная стоимость определяется конкретными показателями:  

- Размер финансовых средств, которые необходимы для 

осуществления инновационных операций, процесса, проекта. 

- Объем финансовых ресурсов, которые планирует получить 

предприятие, выступая в роли эмитента ценных бумаг – акций. Мобилизация 

частных, стратегических и финансовых инвесторов. 

- Объем дивидендов, а также ожидаемое увеличение капитала. 



Форма акционерного финансирования имеет ряд неоспоримых 

преимуществ – конфиденциальность информации, координация проекта 

небольшим кругом лиц, привлечение к управлению профессиональных кадров.  

К недостаткам акционерного финансирования инвестиционных проектов 

можно отнести следующие факторы: 

- Двойное налогообложение 

- Сложная и дорогая организация операций 

- Большие затраты на обновление производствено - технологического 

процесса [2, стр. 57- 58]. 

3. Следующая форма или финансовый источник инвестиционной 

деятельности это банковское кредитование. Банки являются основными 

инвесторами, которые имеют большой финансовый потенциал и способны к 

инвестированию проекта на любой стадии развития и реализации. 

Стоит заметить, что в России кредитование банками инвестиционной 

деятельности имеет незначительную позицию, данная форма финансирования 

развита недостаточно – короткий горизонт вложений, риски инвестиционных 

операций и проектов, сложный процесс получения долгосрочного 

кредитования, большой объем документации требуемый от хозяйствующего 

субъекта со стороны банковской структуры. На основании статистических 

данных в Российской Федерации ежегодно финансируется за счет банковского 

сектора только 4-5% инвестиционных проектов [4]. 

4. Инвестиционное кредитование для предприятия является наиболее 

привлекательным, потому что имеет ряд преимуществ над банковскими 

кредитами. Следует отметить следующие плюсы данной формы 

финансирования – длительные сроки до 15 лет, возможность привлечения 

инвестиций от банков иностранных государств, реально оформить залог 

имущества, финансовые показатели предприятия влияют на отсрочку платежа 

по основному долгу.  

К минусам данного варианта финансирования следует отнести такую 

позицию, как передача залога в виде внеоборотных средств. Заемщик не имеет 



права использовать данные средства в технологическом процессе до запуска в 

эксплуатацию инвестиционного проекта [2, стр. 59-60]. 

Заключение. Эффективное и быстрое внедрение в производство 

инновационных идей, а также их коммерциализация обеспечит АО «Разрез 

Тугнуйский» финансовый рост и дальнейшее развитие хозяйствующего 

субъекта. Именно по этой причине концепция организации форм и источников 

финансирования инвестиционной деятельности должна быть сориентирована 

на несколько вариантов финансирования.       
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