
 

86 

 

УДК 658:330.341 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

  

М.А.Зозуля  

студентка 

В.Н.Кобелев 

к.э.н., доц., доцент кафедры экономики и маркетинга 

В.Ю.Верютина 

ст. преподаватель кафедры менеджмента инновационного 

предпринимательства и международных экономических отношений 

П.Г.Перерва 

д.э.н, проф., заведующий кафедрой менеджмента инновационного 

предпринимательства и международных экономических отношений 

Национальный технический университет «Харьковский политехнический 

институт» (г.Харьков) 

 

Обеспеченность инновационного проекта финансовыми ресурсами на 

всех стадиях жизненного цикла способствует снижению риска отторжения 

инновации рынком и увеличивает ее эффективность. Элементами системы 

финансирования международных инновационных проектов являются: 

источники инвестиционных ресурсов; механизм накопления финансовых 

средств и их инвестирования в инновационные международные проекты; 

механизм управления инвестиционными ресурсами для обеспечения их 

эффективного использования и возвратности заемного капитала. 

Источниками финансирования международных инновационных проектов, 

осуществляемых юридическим лицом, являются: собственные средства 

предприятия (реинвестированная часть прибыли, амортизационные отчисления, 

страховые суммы по возмещению убытков, средства от реализации 

нематериальных активов); привлеченные средства (выпуск акций и других 

ценных бумаг, взносы, пожертвования, средства, предоставляемые на 

безвозвратной основе); заемные средства (бюджетные, коммерческие, 

банковские кредиты). 
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Предлагается при практической реализации на международном рынке 

инновационных проектов промышленного предприятия использовать 

следующие формы финансирования международных инновационных проектов: 

Государственное финансирование. Из средств государственного бюджета, 

бюджетов разных уровней (регионального, областного, городского и т.п.) и 

специализированных государственных фондов финансируются направления 

инновационной деятельности, имеют приоритетное значение. Предоставление 

бюджетных средств осуществляется в формах: 

а) финансирование национальных целевых инновационных программ; 

б) финансового обеспечения перспективных инновационных проектов на 

конкурсной основе. 

Акционерное финансирование. Данная форма доступна для предприятий, 

организованных в форме закрытого или открытого акционерного общества; 

позволяет аккумулировать крупные финансовые ресурсы путем размещения 

акций среди неограниченного круга инвесторов (заем денег у покупателей 

акций на неопределенное время) для осуществления перспективных 

инновационных проектов. С помощью эмиссии ценных бумаг производится 

замена инвестиционного кредита рыночными долговыми обязательствами, 

способствует оптимизации структуры финансовых ресурсов, инвестируемых в 

инновационный проект. 

Банковские кредиты. Коммерческие банки финансируют инновационные 

проекты, обладающие реальными сроками окупаемости (срок окупаемости 

меньше срока реализации проекта), имеют источники возврата финансовых 

средств, предоставляемых обеспечивают значительный прирост капитала, 

инвестируемого. 

Банковский кредит предоставляется на определенный срок под проценты, 

размер которых зависит от срока займа, величины риска по проекту, 

характеристик заемщика и др. Процентная ставка может определяться исходя 

из базовой ставки, на которую ориентируются инвестиционные банки. 
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В мировой практике используются базисные ставки ЛИБОР, либидо, 

ФИБОР: ЛИБОР (London Interbank Offered Rate - LIBOR) - ставка предложения 

на межбанковском депозитном рынке в Лондоне. Ежедневно рассчитывается 

как среднеарифметическая ставка из группы индивидуальных ставок 

крупнейших лондонских банков; Либидо (London Interbank Bid Rate - LIBID) - 

ставка спроса, рассчитывается как среднеарифметическая ставка покупателей; 

ФИБОР (Frankfurt Interbank Offered Rate - FIBOR) - ставка предложения на 

межбанковском рынке во Франкфурте. 

В украинской практике с 1994 чаще всего используются ставки МИБОР, 

МИБИД, МИАКР: МИБОР (Moscow Interbank Offered Rate - MIBOR) - ставка 

размещения, определяемая как усредненная ставка по межбанковским 

кредитам, предоставляемым контрагентам крупнейшими российскими и 

украинскими банками; МИБИД (Moscow Interbank Bid Rate - MIBID) - 

объявленная ставка привлечения, определяемая как усредненная величина 

объявленных ставок по межбанковским кредитам, которые предлагают купить 

крупнейшие российские и украинские банки; МИАКР (Moscow Interbank Aktual 

Credit Rate - MIACR) - средняя фактическая ставка межбанковского кредита в 

группе крупнейших российских и украинских банков. 

Венчурное финансирование. Венчурное финансирование осуществляется 

фондами рискового капитала путем предоставления денежных ресурсов на 

беспроцентной основе без гарантий их возврата. Деятельность венчурных 

фондов по финансированию инновационных проектов имеет ряд характерных 

особенностей, отличающих их от традиционных инвестиционных фондов: 

риск-инвесторы готовы к потере своего капитала (не требуют залоговых 

гарантий возврата предоставленных средств); риск-капитал предоставляется на 

длительный срок (5-7 лет) без права его изъятия; риск-капитал размещается 

только в форме акционерного капитала. 

Риск венчурных инвесторов большой, однако в случае успеха он 

компенсируется сверхприбылью. Статистика показывает, что в 15% случаев 

венчурный капитал полностью теряется, в 25% - риск-фирмы терпят убытки в 
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течение большего срока, чем планировалось, в 30% - получают умеренные 

прибыли и в 30% - сверхприбыли (превышение риск-капитала в 30 200 раз). 

Снижение рисков при осуществлении венчурного финансирования удается 

достичь при тщательном отборе проектов, а также за счет одновременного 

вложения средств в несколько инновационных проектов, находящихся на 

разных стадиях реализации. 

Финансовый лизинг. Это - процедура привлечения заемных средств в виде 

долгосрочного кредита, предоставляемого в натуральной форме и погашается в 

рассрочку. При осуществлении финансового лизинга лизингодателя обязуется 

приобрести указанное лизингополучателя имущество у определенного 

продавца и передать его лизингополучателю на определенный срок во 

временное владение и пользование. Срок действия договора по финансовому 

лизингу больше или равен сроку полной амортизации предмета лизинга. После 

завершения срока действия договора предмет лизинга может быть передан в 

собственность лизингополучателю при условии полной выплаты сумм по 

договору лизинга. Эта процедура позволяет, с одной стороны, осуществлять 

реализацию дорогостоящего оборудования большему количеству 

пользователей, с другой стороны, сократить единовременные затраты 

потребителей, связанных с приобретением капиталоемкой продукции. 

Форфейтинг. Форфейтинг является операцией по трансформации 

коммерческого кредита в банковский. Суть операции заключается в 

следующем. Покупатель, не располагает на момент проведения операции 

необходимой суммы финансовых ресурсов, выписывает продавцу комплект 

векселей на сумму, равную стоимости объекта сделки и процентов за отсрочку 

платежа, то есть за предоставление коммерческого кредита. Продавец 

учитывает полученные векселя в банке с формулировкой «без права оборота на 

себя», что освобождает его от имущественной ответственности в случае 

неплатежеспособности векселедателя. По учтенным платежам продавец 

получает деньги в банке. В результате коммерческий кредит предоставляет не 

продавец, а банк, согласился учесть векселя и кредитный риск, принявший на 
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себя, то есть коммерческий кредит трансформируется в банковский. Величина 

кредитного риска, зависит от надежности векселедателя, влияет на ставку 

дисконта, по которой учитываются векселя банком. Кредитование по схеме 

форфейтинга является средне-долго-срочним (от 1 года до 7 лет). 

Смешанное финансирование. Осуществляется путем привлечения 

финансовых средств, необходимых для реализации инновационных проектов, 

из разных источников. 
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