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Аннотация: Статья посвящена вопросу инвестирования в инновации 

и его проблемам развития в России. Рассматривается сложность инноваций 

и инвестирования в них. Описывается текущая ситуация на венчурном 

рынке, его проблемы и возможные перспективы развития.  
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them is considered. Describes the current situation in the venture capital market, 

its problems and possible development prospects. 

Key words: innovations, sources of financing, investment, venture capital 

market, economic development, investors. 

В современных условиях развития экономики важность вопроса 

инновационного инвестирования нельзя переоценить. Предприятия должны 

адаптироваться и внедрять инновации, чтобы преуспеть на сегодняшнем 

рынке.  Именно инновации способны обеспечить высокую прибыль, а 

следовательно экономический прорыв экономики страны в целом.  

Так что такое инновации? Инновациями называют новейшие виды 

товаров, услуг, технологий, а также существенно модернизированные виды, 

которые появились на рынке из-за внедрения производственных, 

технических, интеллектуальных и коммерческих мероприятий. Инновации не 

только представлены новыми устройствами, идеями или методами, но также 

процессом раскрытия новых способов сделать что-то. Они также могут 

относиться к модификации бизнес-моделей и адаптации к изменениям для 

достижения лучших продуктов и услуг. 

Инновации отличают лидеров рынка от массы конкурентов. Если не 

инвестируете в инновации вы, то это делает кто-то за вас. В случае 

успешного инвестирования в инновации ваше предприятие становится тем 

инноватором, который выходит на рынок первым, создает свою собственную 

нишу. Остальные же начинают конкурировать за то, что осталось после вас. 

Становится очевидным, что предприятие, которое внедрило инновации 

первым, совершило скачок вперед.  

В этом и есть выгода инвестиции в инновации, либо ты первый, либо 

ты уже в толпе с другими, где начинается борьба за то, что осталось. 

В чем сложность инвестирования в инновации. 

Инвестирование в инновации скорее искусство, чем наука.  Потому что 

инновации, как правило, это инвестирование в инновационный проект и в 
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инновационную команду, то есть само изобретение это один процент от 

создания самой инновации, а все остальное делает команда. Очень важно: 

-насколько команда предприимчива 

-насколько предприимчив лидер  

То есть плохая команда даже супер изобретение, супер инновацию 

загубит. А хорошая команда даже из маленькой инновации сделает 

суперпроект.  

Инновации это в первую очередь, когда ты инвестируешь в людей, в их 

бизнес-модель, разумеется, в изобретение, но вокруг этого изобретения 

должна быть построена бизнес-модель, и должна быть создана сильная 

команда. А что касается оценки команды, то методики оценки бизнес-модели 

и команды есть, но все равно сам процесс создание инноваций это 

творческий процесс. Не бывает такой инновации, особенно радикальной, 

когда кто-то придумал что-то инновационное, и  по задуманному пути 

придет на рынок. Дорога всегда такая, что заканчивается тем, что 

совершенно не ожидается. Поэтому нужно именно оценивать способность 

лидера инновации и его команды двигаться вперед через этот 

экспериментальный процесс и быть готовым к тому, что все возможные 

преграды, которые будут на пути, нужно будет обходить творчески ,и даже 

находить в них новые возможности, которые другим не видно. 

Инвестиции в инновации в России на сегодняшний день развиты  

слабо, однако в последнее время  стало уделяться большее внимание 

инновационным факторам развития экономики. Использование результатов 

научно-технического прогресса позволит достичь высокого уровня 

конкурентоспособности России как производителя на локальном и мировом 

рынке. Как отмечалось выше инновационное инвестирование – сложный и 

рискованный процесс, который требует наличие источников финансирования 

и инновационных областей, инвестирование в которых приведет к выводу на 

рынок новой продукции.  
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Основными для финансирования инновационно-инвестиционной 

деятельности являются: государственная поддержка, бюджетные средства, 

собственные средства организаций или частных лиц, привлеченные средства 

инвесторов, спонсорские пожертвования, займы, кредиты, а также 

иностранные инвестиции. Кроме этого компания может использовать 

собственные средства финансирования инноваций: амортизационные 

отчисления, прибыли, средств, полученных за счет выпуска акций компании 

на фондовом рынке. 

Одной из проблем развития инвестирования инноваций является 

слабый рынок капитала в России, т.к. финансирование осуществляется путем 

привлечения собственных средств, что недостаточно для динамичного и 

успешного развития. 

Другими важными проблемами, связанными с развитием 

инновационного инвестирования в России, являются: 

Неэффективность работающей системы венчурного инвестирования в 

России связана также со слабой поддержкой ученых в стране и отсутствием 

связи между высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими 

центрами, со слишком высокой долей государственного участия и 

последующей из этого бюрократией. Такая система приводит к оттоку 

венчурных инвесторов, т.к. не приводит к удовлетворению интересов 

участников в полном объеме. 

На сегодняшний день в России функционирует очень мало отраслей 

экономики, в которых происходит развитие инновационных технологий. 

После распада СССР были закрыты многие проектные бюро, научно-

исследовательские центры, что привело к упадку создания инноваций в 

стране. В России на данный момент доля деятельности, связанной с 

инновациями, составляет 1%. Для сравнения, например, в других развитых 

странах инновационная деятельность составляет от 10% до 30% всего 

производства. 
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Пиком развития венчурного инвестирования стал 2012 год. 

Источником роста стала электронная коммерция, именно эти компании 

первыми стали привлекать многомиллионные инвестиции по объемам 

сопоставимые с европейскими.  

К 2015 году размеры инвестиций инноваций начали сокращаться, это 

связано с режимом санкций, введенных в отношении России западными 

странами.  

На 2017 год доля российского рынка инвестиций в мировом составляет 

0,7%, в то время США - 54%, Китай – 24%. 

Несмотря на многочисленные препятствия для развития 

инновационного инвестирования в России, венчурный рынок продолжает 

развиваться и имеет большой потенциал. С этой целью создаются базовые 

инструменты и механизмы для финансирования рынка инноваций, например, 

Российская Венчурная Корпорация, Российская ассоциация венчурного 

инвестирования, фонд «Сколково», а также различные технопарки и 

инкубаторы. 

Генри Форд, который создавал автомобили,  говорил: «если бы я 

спрашивал у покупателей, что им нужно, то они мне бы сказали, что им 

нужно более быстрая лошадь, ведь  они бы никогда бы не сказали , что им 

нужен автомобиль». И вот он понимает, что  нужен людям автомобиль, а не 

лошадь, то есть он создает абсолютно новые ниши на рынке. Это уже 

соответственно требует менять понимание людей, как можно передвигаться. 

То есть меняется вообще стиль жизни человека в результате этого. И уже 

соответственно нужны совсем другие навыки, то есть это не просто что-то 

создать, нужно сначала уметь это создать, уметь продать, а чтобы уметь 

продать, надо с начало еще уметь в человеке возбудить потребность к этому 

новому. 
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Инвестиции в инновации способны обеспечить высокий скачок для 

любой экономики. Инвестиции в инновации это залог лидирующих позиций 

на рынке в будущем.  

Несмотря на то, что инвестиции в инновации в России на сегодняшний 

день развиты чрезвычайно слабо, у нашей страны есть огромный потенциал 

по созданию одной из самых инновационных экономик в мире. Для решения 

таких проблем новаторам необходимо учиться привлекать иностранные 

инвестиции, грамотно составлять проект и уметь обосновать значимость 

инновации, а также быть открытыми для внедрения новых технологий и 

приветствовать предпринимателей с их идеями со всего мира. 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Корпоративные венчурные инвестиции в России: состояние и 

перспективы (2014–2015 гг.). – М.: НП «Клуб директоров по науке и 

инновациям», 2014. – С. 48. 

2. Посталюк М.П. Венчурное финансирование региональных 

инновационных систем // Национальные интересы: приоритеты и 

безопасность – 2012. – № 36. – С. 38–45. 

3. Инвестиции в инновации [Электронный ресурс]. URL: http://mir-

investicyj.ru/vidy_investicyj/investicii-v-innovacii.php  

(дата обращения 10.11.2018) 

 

 

http://mir-investicyj.ru/vidy_investicyj/investicii-v-innovacii.php
http://mir-investicyj.ru/vidy_investicyj/investicii-v-innovacii.php

