
УДК 336.7 
А.С.Сидоренко, студентка 4 курса экономического факультета 
Научный руководитель: д.э.н., профессор, зав. кафедрой финансов и кредита 
Колмыкова Т.С.  
Юго-Западный государственный университет, Курск 
 
ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ИННОВАЦИИ: РОССИЙСКИЙ ПОДХОД 
 

Статья  посвящена  особенностям  процесса инвестирования в 
инновационную деятельность в России.  Рассмотрены основные проблемы и 
статистические характеристики  исследуемого вопроса. Предложены 
практические рекомендации по реформированию системы инвестирования  
инноваций. 
 

На современном этапе развития нашего общества решение большинства 
проблем экономического, социального и экологического характера находится в 
области применения новейших научных и технических достижений. Любое 
предприятие или организация стремятся к росту интенсивности производства, а 
достижение поставленных задач возможно только лишь при применении  более 
новых, усовершенствованных технологических основ производства. В этом 
случае можно говорить об инновационных технологиях как о факторе 
экономического развития.  

Не следует забывать, что инновации ориентированы на получение 
прибыли, поэтому их появление на рынке и инвестирование средств в 
инновационный бизнес является весьма привлекательным проектом для 
инвесторов. Однако в России данный  вид деятельности, считающийся  
перспективным в США и странах Западной Европы, составляет всего лишь 3% 
от мирового объема продаж. Причина низкой отдачи от коммерциализации 
инноваций - слабость российской инновационной системы. При создании 
инноваций не учитывается реальный спрос на них, в системе наблюдается 
отсутствие крупных фирм, которые способны решить стратегические 
технологические и финансовые задачи, отсутствуют  четкие законодательные 
нормы, которые регулируют инновационный рынок, включая понятийный 
уровень, и преференции инновационным компаниям, также отсутствует 
реальная система институциональных сигналов, которая поощряют инвестиции 
в новые технологии и изделия [4].  

Иновационно-инвестиционная деятельность недостаточно развита  по 
причине того, что многие  российские компании предпочитают 
финансированию инновационной деятельности скупку активов, затраты на 
поглощение более слабых компаний или на слияние с равными или более 
сильными, при этом распределяя доходы  крупных предприятий между узким 
кругом собственников данного предприятия, которые только незначительную 
часть этих доходов предпочитают использовать в качестве инвестиций в 
основной капитал предприятия [5]. 



Также классические рыночные институты поддержки инновационной 
деятельности находятся на начальном этапе: число венчурных фондов и 
«бизнес-ангелов»  России в десятки и сотни раз меньше по сравнению с 
развитыми странами. 

По данным исследования НАИРИТа  (Национальной ассоциации 
инноваций и развития информационных технологий) в рамках федерального и 
региональных бюджетов в России на реализацию инновационных проектов и 
программ в первом полугодии текущего года было израсходовано примерно 
430 миллиардов рублей, что на 8% меньше показателей первого квартала 
прошлого года[2,c.25].  

По информации того же исследования, со стороны частных венчурных 
фондов объем инвестиций за первое полугодие 2012 года не увеличился по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, он составил примерно 80 
миллионов долларов, было профинансировано более 40 проектов. Для 
сравнения, за первое полугодие текущего года в Соединенных Штатах 
венчурные фонды инвестировали более 12 миллиардов долларов примерно в 
1600 проектов.  

Традиционно больше всего инвестиций собрал сектор 
телекоммуникационных и IТ-технологий (25%) (такая же ситуация 
наблюдалась на американском венчурном рынке). С небольшим отрывом далее 
идут энергосбережение и энергетика (14,1 %), медицина и биотехнология  

(12,2 %), двигателестроение и транспорт (12 %).За первое полугодие 
текущего года распределение инновационных проектов по отраслям 
значительно не изменилось. Наибольшее их количество относится к 
ресурсосбережению и энергетике (27,8%). Далее следуют медицина и 
биотехнологии (27,1 %), которое выросло почти на два процента, а также 
телекоммуникационные и IТ- технологии (23,8 %)[2,c.26]. 

Несмотря на выросший интерес к области инноваций, государство  
занимается финансированием инновационной деятельности практически 
безрезультатно. Ограниченные инвестиционные средства не дают возможности 
разработчикам и ученым доводить свои инновационные изобретения до конца. 
Специализированных учреждений в нашей стране, которые оказывают 
необходимые маркетинговые услуги по инновационным разработкам, мало. 
Именно поэтому ведущие отрасли экономики страны не получают 
необходимых инвестиционных вложений, особенно по части инновационных 
вложений средств. 

Не помогает в данной ситуации и иностранный капитал. Получая 
необходимый контроль над высокорентабельными отраслями национальной 
экономики, заняв положение лидеров в самых высокодоходных областях 
российского рынка, отечественные предприниматели и иностранные инвесторы 
начинают терять интерес к развитию российского производства на 
долгосрочную перспективу, импорту технологий  и оборудования за рубеж. 

Таким образом, можно выделить следующие проблемы привлечения 
инвестиций в инновационные проекты, характерные для современной 
России[1,c.6]: 



1) слабая подготовленность инновационных проектов: отсутствие знаний 
у разработчиков проекта, необходимых для подготовки бизнес-плана и 
недостаток средств для привлечения специалистов для составления 
документации часто тормозят проект; 

2) отсутствие инновационной инфраструктуры: часто изобретатели 
приходят к инвестору и инновационной разработкой, не обладая командой, 
которая может довести товар до рынка; 

3) риски инвестора:  
4) недостаточное финансирование НИОКР: объем и структура  

финансирования науки не соответствует потребностям её развития в сравнении 
с мировыми показателями. 

Для преодоления существующих проблем инвестирование с целью 
активизации инновационной деятельности нужно вести с учетом следующих 
направлений: 

- формирование механизмов объединения финансовых ресурсов 
государственного и частнопредпринимательского секторов экономики для 
реализации приоритетных научно-технических  задач, действенное содействие 
государственно-частному партнерству; 

- включение инновационных  задач в программы экономического и 
социального развития; 

- совершенствование нормативной базы; 
- создание системы оценки результативности разных программ развития 

инновационной работы; 
- выравнивание системы организаций и ведомств, которые занимаются 

реализацией инновационной политики; 
- содействие в формировании международных и региональных 

технологических стратегических альянсов; 
- развитие инновационной и бизнес-активности; 
-создание центров технического содействия и передачи технологий 

малому и среднему бизнесу при университетах. 
Предложенные направления свидетельствуют о первостепенной  роли 

государства в процессе инвестирования инновационной деятельности. Однако, 
как показывает практика, в развитых странах участие государства в 
инвестировании НТП  в пропорциональном отношении постоянно снижается, 
так как эту роль все больше начинают выполнять частные и корпоративные 
инвесторы (до 70% научных затрат производится частными и корпоративными 
секторами)[3]. 

Таким образом, инвестиции в инновационную деятельность являются 
одним из определяющих факторов  экономического роста в любой стране, так 
как это способствует формированию экономики инновационного типа. В 
России проблема инвестирования инновационного сектора экономки стоит как 
никогда остро, ведь рост ВВП на таких платформах, как экспорт нефти, газа и 
металлов, не может быть стабильным многие годы.  Это, в свою очередь, 
вызывает необходимость разработки комплексной государственной политики 



инвестирования наиболее инновационных отраслей и производств экономики, 
образования и науки. 
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