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Аннотация: В статье исследуются основные аспекты функционирования 
механизма финансирования инновационной деятельности. Говориться о 
необходимости государственного стимулирования инновационной дея-
тельности и о возможных направлениях совершенствования такого сти-
мулирования в Республике Беларусь. Изучены и конкретизированы 
основные понятия финансирования инноваций, рассмотрены основные 
элементы системы финансирования инноваций. Обоснована проблема 
финансирования инновационной деятельности. Проведенный анализ по-
зволил разработать механизм финансирования инноваций и сформировать 
основные принципы его применения. 
Summary In article the main aspects of functioning of a funding mechanism for 
innovative activity are investigated. To be told about need of the state stimula-
tion of innovative activity and about the possible directions of improvement of 
such stimulation in Republic of Belarus. The basic concepts of financing of in-
novations are studied and concretized, basic elements of system of financing of 
innovations are considered. The problem of financing of innovative activity is 
proved. The carried-out analysis has allowed to develop a funding mechanism 
for innovations and to create the basic principles of its application. 

 
Приоритетное направление стратегического развития национальной 

экономики очевидно — переход к экономике инновационного типа. Но, для 
этого требуется в первую очередь обеспечение стабильного платежеспо-
собного спроса на научно-технические разработки, а также создание усло-
вий для привлечения инвестиций в реальный сектор.  
Главным инструментом стимулирования инновационной деятельности 

является ее финансирование. При этом инвестирование является делом 
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весьма прибыльным: каждый вложенный в нее рубль, по утверждению не-
которых исследователей, дает в итоге отдачу на 11 руб. новой продукции 
[1]. Для большинства стран Западной Европы и США характерно примерно 
равное распределение финансовых ресурсов для научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ (НИОКР) между государственным и част-
ным капиталом. Наиболее значительна доля частного сектора в финансиро-
вании научных исследований и разработок в США, Швеции, Финляндии 
(70–75 %), Бельгии, Германии, Франции (65–60 %) [2].  
Государство финансирует в основном фундаментальные исследования, 

осуществляемые университетами, государственными и полугосударствен-
ными исследовательскими лабораториями и институтами, оказывает селек-
тивную поддержку инновационным разработкам в частном секторе. 
Следует отметить, что подходы к распределению государственных ресур-
сов на поддержку НИОКР в частном секторе в различных странах неодина-
ковы. Например, в отличие от стран ЕС, где превалирует 
диверсифицированный подход в распределении средств между частными 
фирмами, в США — направляемые государством средства в НИОКР част-
ного сектора сконцентрированы в небольшом количестве компаний. Всего 
0,5 % американских компаний получают 84 % государственного финанси-
рования на НИОКР [3]. 
В настоящее время наука и производство недостаточно взаимосвязаны 

между собой, особенно на стадии использования инноваций и организации 
наукоемких изделий. По данным Министерства статистики и анализа за 
2005 год в стране было создано 318 передовых производственных техноло-
гий, а в 2014 году — 383 (из этого количества принципиально новых — все-
го 1,2 %). Анализ структуры использованных передовых производственных 
технологий в Республике Беларусь показал, что всего было использовано 
21370 технологий, где наибольший удельный вес (38,9%) приходился на 
технологии, использующиеся в течение 1–5 лет; далее следуют технологии, 
эксплуатирующиеся 10 лет и более, — 32,9 %; затем — находящиеся в диа-
пазоне 6–9 лет, на их долю приходится 18 %. При этом увеличилось коли-
чество организаций, выполнявших научные исследования, с 322 за 2005 год 
до 457 в 2014 году. На сегодняшний день действует 3913 патентов, по срав-
нению с 2005 годом произошло незначительное увеличение на 3,1 % [4]. 
Поэтому финансирование научно-технических программ и проектов можно 
было бы увязать с уровнем патентно-лицензионной деятельности организа-
ций-исполнителей. Решение о финансировании инновационного проекта 
важно принимать при условии представления отчета о патентных исследо-
ваниях и степени патентной защищенности создаваемых объектов новой 
техники и технологии. 
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Наряду с совершенствованием законодательства для стимулирования 
инновационной активности предприятий и научных организаций необхо-
димо задействовать новые финансовые, налоговые и инвестиционные ме-
ханизмы, направленные на создание и освоение инноваций. Поэтому 
нужно ориентироваться на многоканальное финансирование, сочетание 
бюджетной поддержки с привлечением частного капитала, в том числе и 
иностранного.  
Такой подход обусловлен тем, что, с одной стороны, без бюджетной 

поддержки практически невозможно освоение базисных инноваций, рас-
считанных на длительный срок и связанных с крупными капиталовложе-
ниями, с другой стороны, республика не располагает достаточными 
собственными ресурсами для поддержки инновационных программ и про-
ектов [5, 6]. Поэтому необходимо привлекать собственные средства пред-
приятий и частного капитала, что позволит оживить инновационную 
активность. 
Серьезной проблемой в развитии научно-инновационной сферы являет-

ся обеспечение ускоренного развития науки в регионах. Ускоренное соци-
ально-экономическое развитие регионов республики вряд ли возможно без 
существования развитой научно-инновационной сферы, а для этого требу-
ются финансовые ресурсы. Региональная научно-техническая политика 
должна быть нацелена на стимулирование инновационной деятельности с 
учетом условий и потребностей. Важным условием ускорения развития ре-
гиональной науки выступает совершенствование региональной структуры 
специализированных советов по защите докторов и кандидатов наук харак-
теризуется большой территориальной концентрацией (из 175 советов по 
защите диссертаций 135 находятся в г. Минске) [4]. Создание в регионах 
советов по защите диссертаций, расширение полномочий действующих по-
зволят на местах интенсифицировать подготовку специалистов высшей 
квалификации, и это будет основой для выполнения научно-
исследовательский работ. 
Активизировать инновационную деятельность можно за счет привлече-

ния в эту сферу венчурного и иностранного капитала, средств предприятий 
и коммерческих банков при создании государством благоприятных эконо-
мических условий. В качестве средства аккумуляции этих капиталов пред-
почтительней создание инновационных фондов. За последние десять лет 
доля инвестиций в инновационную деятельность в отраслевых инноваци-
онных фондах увеличилась с 5,1 % до 16 % [4].  
Источниками формирования отраслевых инновационных фондов в на-

стоящее время являются отчисления предприятий от себестоимости про-
дукции (работ, услуг). В перспективе основным источником при 
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формировании отраслевых инновационных фондов целесообразно сделать 
прибыль, при этом ее доля, направляемая на их создание, не должна обла-
гаться налогом. Себестоимость продукции, как источник формирования 
инновационных фондов, на первоначальном этапе необходимо ограничить, 
а в будущем вообще от подобной практики отказаться, так как данный ме-
тод приводит к росту цен на продукцию.  
Так же необходимо министерствам предусмотреть выделение средств 

предприятиям в объеме отчислений текущего года, в виде льготных креди-
тов за счет будущих отчислений, а за неиспользованные ресурсные начис-
лять процент на уровне ставки рефинансирования Национального банка 
Республики Беларусь. Рекомендуется организацию формирования и ис-
пользования инновационных фондов построить так, чтобы предприятие в 
течении трех лет могло полностью использовать накопленные средства для 
технического обновления производства [3]. 
В перспективе важным источником финансовых средств для развития 

инновационной деятельности должен стать фондовый рынок, который яв-
ляется инструментом соединения инноваторов и потенциальных инвесто-
ров. Для эффективного функционирования фондового рынка необходимы 
создание соответствующей инфраструктуры, дальнейшая разработка и со-
вершенствование законодательной базы по рынку ценных бумаг, порядку 
их эмиссии и обращения, широкое внедрение публичной отчетности эле-
ментов за предоставление недостоверной информации и т.д. 
Одним из источников финансирования инновационной деятельности 

могут стать средства, полученные в результате эмиссии и распространения 
ценных бумаг — облигации и акции, а также доход от обращения. В каче-
стве неинфляционного метода финансирования инвестиций в инновацион-
ную сферу может использоваться вексель.  
Основным фактором, стимулирующим развитие вексельного обраще-

ния в инновационной сфере, станет низкая процентная ставка по данному 
виду заемных средств в сравнении с обычными кредитными ресурсами, а 
для инновационной структуры — высокая степень вероятности сохране-
ния собственного капитала. И если в инновационной сфере удастся нала-
дить функционирование сегмента рынка акций не только в замкнутом 
финансовом секторе, но и в кругообороте капитала, включая производи-
тельный, то это будет означать, что найден способ удовлетворения спроса 
на инвестиции с наименьшими инфляционными издержками [6]. 
Для стимулирования банковско-кредитной сферы по финансирова-

нию инновационной деятельности следует предусмотреть освобождение 
от налогообложения части прибыли банков, получаемой ими в результа-
те предоставления долгосрочных кредитов под конкретные инновацион-
ные проекты. 
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Целесообразно было бы также разрешить коммерческим банкам не 
перечислять в резерв Национального банка Республики Беларусь средства 
от привлечения ресурсов в объеме предоставленных банком инвестици-
онных кредитов на освоение в производстве результатов отечественных 
научных разработок. При формировании тематических планов по исполь-
зованию инновационных фондов важно предусмотреть финансирование 
соответствующих научных разработок и одновременно стимулирование 
предприятий, ориентированных на производство продукции на основе 
этих научных разработок [5]. 
Сейчас ситуация характеризуется, тем что перед наукой ставятся кон-

кретные задачи, а промышленность зачастую не готова к восприятию, то-
го что научная сфера нарабатывает, из-за недостатка оборотных средств. 
Поэтому экономически оправданно привлечение финансовых ресурсов 
зарубежных инвесторов на основе создания совместных предприятий, ли-
зинга и иных форм кооперации, ведь это обеспечит привлечение ино-
странного капитала, облегчит отечественным производителям доступ к 
передовым технологиям. 
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