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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 
Развитие отечественной экономики, повышение конкурентоспособности 

украинских предприятий и производимой ими продукции с целью преодоления 
экономического отставания от развитых стран Запада и интеграции на равных в 
мировое сообщество невозможно без осуществления  инвестиций, в первую очередь, 
в производственную сферу, в ее инновационное развитие. Все это предполагает 
создание стройной и хорошо обоснованной системы финансирования. Только в этом 
случае могут быть созданы необходимые условия для накопления и маневра 
финансовыми средствами и возможность их концентрации на ключевых 
направлениях инновационной политики.  

 Ресурсное обеспечение инновационных проектов включает в себя денежные 
отношения предприятия, реализующего инновационный проект, с другими 
хозяйствующими субъектами и банками по оплате научно-технической продукции, 
контрагентских работ, поставок спецоборудования, материалов и комплектующих 
изделий, расчетов с учредителями, трудовыми коллективами и государственными 
органами управления.  

 Предлагаемая система ресурсного обеспечения инновационных проектов 
включает в себя следующие источники инвестирования: 

 мобилизация собственных средств хозяйствующего субъекта, реализующего 
инновационный проект; 

 мобилизация хозяйствующим субъектом заемных средств; 
 мобилизация для реализации инновационного проекта привлеченных средств. 
 Эффективное функционирование и использование источников 

финансирования инновационных проектов призвана обеспечить система 
государственного регулирования (налоговое регулирование, защита инвестиций, 
поощрение инвестиционной активности, регулирование участия инвесторов в 
приватизации и т.п.) от которого во многом зависит инвестиционный климат в 
стране. Механизмы инвестирования, как и система государственного регулирования, 
существуют независимо от конкретного предприятия, которое повлиять на них не 
может. Однако какие алгоритмы использовать при выборе и обеспечении 
источников финансирования  и в каком сочетании их применять для ресурсного 
обеспечения конкретных инновационных проектов, например, при многоканальном 
(смешанном) инвестировании - это задача, которую, как мы полагаем, можно и 
нужно решать каждым конкретным хозяйствующим субъектом. 

 Проведем сравнительный анализ приведенных выше основных источников 
ресурсного обеспечения инновационных проектов. 
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 1. Мобилизация собственных средств инновационного предприятия. Наличие 
собственных средств в значительной степени определяет инновационную 
активность хозяйствующих субъектов, поскольку отсутствие собственных средств 
снижает привлекательность инновационного проекта для других инвесторов. 
Проведенный нами анализ работы промышленных предприятий г.Харькова и 
г.Сумы показывает, что существует два основных источника собственных 
инвестиционных ресурсов: прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия 
(нераспределенная прибыль) и амортизационные отчисления. Многие 
отечественные предпринимательские структуры, вопреки широко 
распространенному мнению, обладают довольно значительными возможностями 
самофинансирования  инновационных проектов за счет прибыли от 
производственно-коммерческой деятельности. Об этом свидетельствует , в 
частности, тот факт, что по некоторым оценкам [2] за период с 1991 по 1995 гг. 
Отечественными предпринимательскими структурами нелегально экспортировано 
15-20 млрд. долл. США. Однако эти возможности существуют только в потенции, 
так как несовершенство финансово-кредитной системы, нестабильная налоговая 
система, ориентированная в основном на фискальные функции, общая 
нестабильность экономики государства и т.п. препятствую их реализации, вынуждая 
многих уходить в теневую экономику. Вместе с тем, зарубежный опыт 
свидетельствует, что доля собственных источников финансирования в общем 
объеме инвестиций составляет: в Японии - 68,9%, США - 63,5%, ФРГ - 55,3%, 
Франции - 52,1%. Для активизации этого источника в Украине требуется  разработка 
соответствующей законодательной базы и в первую очередь улучшение налогового 
законодательства. В итоге, на наш взгляд, может повыситься 
конкурентоспособность страны в целом.  

 Не менее важным источником собственных инвестиционных ресурсов 
являются амортизационные отчисления  предприятий. В экономически развитых 
странах они являются важным источником финансирования инновационных 
проектов и составляют около 40% общего объема текущих и капитальных затрат 
предприятий, осуществляемых из внебюджетных источников. В нашей стране этот 
показатель составляет всего 10-15% [2].  

2.  Мобилизация заемных средств для выполнения инновационных  
проектов. Долгосрочные займы и кредиты в мировой практике являются 

основными среди заемных источников финансирования инноваций. Однако в 
условиях Украины этот источник  играет незначительную роль. Например, объемы 
кредитования коммерческими  банками Украины (остатки задолженности на конец 
соответствующего года) в 1995 году составляли всего 3029 млн. гривен. В 
дальнейшем эта сумма увеличилась, но незначительно. В 1996 г. она составила 4103, 
в 1997 г.- 5195, в 1998г. - 5102 млн. гривен [1]. Причем, львиная доля этих средств 
приходиться на краткосрочные кредиты  (87-90%).  Для улучшения дел в этой 
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области, на наш взгляд, необходимо использовать экономические механизмы 
активизации инвестиционной деятельности, используемые в иностранной практике: 
дотация государства кредиторам в случае кредитования приоритетных отраслей; 
создание банков долгосрочного кредитования, которые в отличие от от обычных 
коммерческих банков предусматривают предоставление кредитов по фиксированной 
ставке процента и на длительный срок. Возможно также использование чисто 
административных методов, таких как установление обязательной части 
долгосрочных кредитов для коммерческих банков.  

 Креме проанализированного традиционного источника заемных средств 
следует также отметить достаточно перспективные, но практически мало 
используемые в Украины формы этого источника финансирования иновационных 
проектов: 

 использование венчурного финансирования проектов; 
 эмиссия облигаций инновационного предприятия и их реализация; 
 использование инвестиционного лизинга; 
 применение в практике работы положений инвестиционного селенга. 
 3. Мобилизация привлеченных средств. В рамках данного направления, на наш 

взгляд, целесообразно выделить трап основных направления: 
 а) привлечение средств от эмиссии ценных бумаг. Данный путь достаточно 

активно используется акционерными предприятиями. Отметим, что многие 
акционерные предприятия, стараясь привлечь крупных инвесторов, практически не 
уделяют внимиание мелким. Однако именно здесь имеют место существенные 
резервы инвестирования. По данным экспертных оценок [1] на руках населения 
Украины имеется около 10 млрд. долл. США. В то же время, как свидетельствует 
зарубежная практика, значительная часть населения развитых стран владеет 
акциями предприятий. Например, в США акциями владеет 60% семей.    

 б) привлечение средств от размещения ценных бумаг на вторичном рынке. 
Данные источник позволяет накапливать акционерный капитал за счет роста курса 
акций предприятия, размещенных на вторичном рынке. Этот механизм в Украине 
находится в стадии становления. Его развитие сдерживается неразвитостью 
фондового рынка, отстутствием участия иностранных инвесторов  на вторичном 
рынке ценных бумаг. 

 в) расширение уставного капитала за счет дополнительных взносов. Данный 
источник привлечения инвестиций является основным для неакционированных 
предприятий. С помощью данного направления  привлекается основная масса 
иностранных инвестиций (механизм совместного предпринимательства). Например, 
в 1996 году в Украину с помощью данного направления было привлечено 66,8% от 
всех иностранных инвестиций [1].  

 Кроме рассмотренных используются тиакже следующие источники 
финансирования инновационных проектов: средства от приватизации госимущества; 
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целевые государственные кредиты; налоговые инвестиционные кредиты; кредиты 
Всемирного банка; гранты и т.п. 

 Рассмотренные источники ресурсного обеспечения инновационных проектов 
могут быть использованы конкретными предприятиями для реализации 
существующих рыночных возможностей инновационного развития.  
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