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Тема 7.
Управление разработкой инновационных проектов

1. Методика и этапы разработки инновационных проектов.
2. Формы финансирования инновационных проектов.
3. Оценка конкурентоспособности инновационной продукции.

3. Методика и этапы разработки инновационных проектов

Инновационная деятельность включает:
1)
выполнение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и/или
опытнотехнологических работ по созданию инновационной продукции, в том числе новых или
усовершенствованных технологических процессов, предназначенных для практического
применения;
2) технологическое переоснащение (техническое перевооружение) и подготовку производства
для выпуска инновационной продукции, внедрение новых или усовершенствованных
технологических процессов;
3) осуществление испытаний инновационной продукции, новых или усовершенствованных
технологических процессов;
4) выпуск инновационной продукции, применение новых или усовершенствованных
технологических процессов;
5) подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров для осуществления
инновационной деятельности;
6) деятельность по продвижению инновационной продукции на внутренний и мировой рынки;
7) деятельность по проведению экспертиз, оказанию консультационных, информационных,
юридических и иных услуг по созданию и (или) практическому применению инновационной
продукции, новых или усовершенствованных технологических процессов и иные виды деятельности,
направленные на создание инноваций и введение их в гражданский оборот.

3. Методика и этапы разработки инновационных проектов

Инновационные проекты, должны отвечать следующим требованиям:
1) содержать
инноваций;

предложения,

объединенные

единой

целью

создания

2) содержать техническое обоснование и целесообразность реализации
инновационного проекта;

3) содержать документы, подтверждающие новизну и правозащищенность
инновационного проекта;
4) содержать программу реализации инновационного проекта;
5) содержать экономическое обоснование инновационного проекта;
6) содержать экономическое обоснование, подтверждающее возврат средств
в бюджет инвестора.
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Схема разработки инновационного проекта по Н. М.Авсянникову
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4. Формы финансирования инновационных проектов

Основные группы затрат на инновационную деятельность:
❑ фундаментальные исследования;
❑ прикладные исследования;
❑ научно-исследовательские работы;
❑ опытно-конструкторские разработки;

❑ техническое освоение

4. Формы финансирования инновационных проектов

Общая сумма финансирования инновационного проекта складывается из средств,
направляемых на:
1. финансирование затрат по техническому перевооружению, модернизации и увеличению
производственных мощностей;
2. финансирование затрат по подготовке и освоению новой и модернизированной
продукции, конструкций и материалов, изготовления опытных образцов, прогрессивных
технологических процессов;
3. проведение НИОКР (включая приобретение лицензий), на финансирование затрат на
приобретение оборудования, приборов и других товарно-материальных ценностей для этих
работ;
4. компенсацию повышенных затрат на производство новой продукции в период ее
освоения;
5. финансирование прироста собственных оборотных средств, а также на возмещение их
недостатка;
6. погашение долгосрочных кредитов банков, а также на уплату по ним процентов.
На этой базе определяется потребность в капитале, привязанная к графику реализации
инновационного
проекта
и
осуществляется
поиск
оптимального
инструментария
финансирования.
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Источники прямого финансирования инновационных проектов являются:
1. банковский кредит;
2. средства от эмиссии ценных бумаг;
3. сторонние инвестиции
реализации проекта;

под

создание

отдельного

предприятия

4. средства от продажи или сдачи в аренду свободных активов;
5. инновационный кредит;
6. доходы от краткосрочных проектов (для финансирования долгосрочных);

7. собственные средства фирмы (прибыль, амортизационный фонд);
8. средства, полученные под заклад имущества;
9. доходы от продажи патентов, лицензий;
10. факторинг;
11. форфейтинг.

для
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4. Формы финансирования инновационных проектов
1. Банковский кредит. Условно, все проекты по видам финансирования делятся на инвестиционное кредитование
(кредитная линия по нецелевому кредиту) и проектное финансирование
➢ При инвестиционном кредитовании источником возврата средств является вся хозяйственная деятельность
заемщика, включая доход, который приносит проект.
➢

При проектном финансировании источником погашения средств кредита является сам проект.

2. Инновационный кредит. На выдаче инновационных кредитов специализируются инновационные банки и
инновационные фонды. Инновационные банки заинтересованы во внедрении высоко-прибыльных изобретений и
перспективных новшеств. Доступность инновационного кредита для небольшой фирмы предоставляется большей, чем
возможность получения коммерческого кредита, что обусловлено специализированной направленностью
инновационных банков. Инновационные банки могут приобретать исследования и разработки для организации
производства новых товаров и услуг или оказывать посреднические услуги в сфере маркетинга инноваций. В свою
очередь, инновационные фонды могут оказывать финансовую поддержку, консультационные, патентные и др.
технические услуги инновационным фирмам, осуществлять финансирование венчурных, связанных с повышенным
риском, проектов.
3. Эмиссия ценных бумаг. Привлечение инвестиционных ресурсов "под выпуск" ценных бумаг носит название
эмиссионного финансирования и значительно способствует привлечению средств для осуществления крупных
вложений инновационной фирмы. Эмиссия акций не только приносит учредительский доход основателям фирмы, но и
позволяет ей получить необходимые средства для расширения деловых операций. Для привлечения дополнительных
средств, инновационная фирма может размещать на рынке различные виды ценных бумаг. Эмиссия может
осуществляться с помощью различных каналов: по прямым связям, на фондовой бирже, через инвестиционнодиллерские компании, банки и посреднические компании.
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4. Привлечение средств под учреждение венчурного предприятия.
Функциональной задачей венчурного финансирования является помощь росту
конкретного бизнеса путем предоставления определенной суммы денежных
средств в обмен на долю в уставном капитале или некий пакет акций. Венчурный
капиталист, стоящий во главе фонда или компании, не вкладывает собственные
средства в компании, акции которых он приобретает. Венчурный капиталист - это
посредник между синдицированными (коллективными) инвесторами и
предпринимателями.
При венчурном финансировании прямые инвестиции одного из учредителей
используются для коммерциализации технологических достижений другого.
Использование
венчурного
капитала
для
финансирования
создания
нововведений является выгодной формой для инновационных фирм, однако
"техническая новизна и коммерческая перспективность изготовляемой продукции
не всегда гарантируют большой успех малым инновационным фирмам,
поддержанным рисковым капиталом. Лишь 20% таких фирм приносят прибыль
рисковым капиталистам, 40% убыточны и еще столько же едва окупают
вложенные в них средства".

4. Формы финансирования инновационных проектов
5. Самофинансирование. Самофинансирование может осуществляться двумя способами:
❑

из прибыли, распределенной на цели развития

❑

из амортизационного фонда.

6. Финансирование более долгосрочного инновационного проекта из доходов от параллельных
этому проекту более краткосрочных проектов (пакетирование долгосрочного инновационного проекта с
краткосрочными коммерческими). Метод представляется достаточно реальным и оперативным при условии
выбора все время наиболее прибыльных и менее затратных видов вспомогательной коммерческой
деятельности. Одной из проблем, возникающих впоследствии, по мнению специалистов является постепенное
замещение долгосрочных проектов с большим периодом окупаемости краткосрочными, дающими быструю
отдачу.
7. Реализация излишних и сдача в аренду (или лизинг) временно высвобождаемых активов.
Реализация излишних активов с вложением полученных средств в осуществление проекта увеличивает
капитал фирмы и данный метод по мере своего осуществления трансформируется в самофинансирование.
8. Заклад имущества. Документом, опосредующим в данном случае отношения между должником и
кредитором является закладная. Это ценная бумага, вид долгового обязательства, по которому кредитор в
случае невозвращения долга заемщиком получает ту или иную недвижимость (земля, строения). В
инновационной сфере закладная возникает, когда на стоимость залога заемщика (в данном случае инновационной фирмы) предоставляется кредит, обеспечением которого служит искомый залог. Залог
возникает из договора или закона. Кредитор-залогодатель имеет право при невыполнении должником
обязательства, обеспеченного залогом, получить компенсацию из стоимости заложенного имущества путем
его продажи.
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9. Доходы от продажи технологий и ноу-хау. Данный способ финансирования безусловно
является несколько специфическим, поскольку на первый взгляд может показаться
неэффективным торговать лицензиями на технологии производства инновационных товаров, а не
самими товарами.
Считается, что выгодно продавать технологию, а не конечный продукт, когда:
1. инновационная фирма не имеет в достаточном количестве своих ресурсов для
самостоятельного освоения производства конечного продукта;
2. фирма не имеет опыта и сбытовых возможностей для торговли конечным товаром на новых
рынках;
3. фирма сталкивается на ряде рынков со всевозможными таможенными барьерами (высокие
пошлины, ввозные квоты, необходимость постройки сборочных предприятий на территории данной
страны);
4. продажа технологий может сопутствовать долговременному экспорту сопутствующих
товаров фирмы;
5. фирма хочет купить какую-то технологию, предлагаемой только взамен ее собственной
технологии (перекрестное лицензирование);
6. фирма уходит с рынка (технология продается бывшим конкурентам);
7. товар, производимый по технологии, является морально устаревшим, но привлекательным
для некоторых рынков.
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10. Форфейтинг – это своеобразная форма трансформации коммерческого
кредита в банковский. Форфейтинг применяется он в том случае, когда у
покупателя (в данном случае, инновационной фирмы) нет средств для
приобретения
какой-либо
продукции,
необходимой
для
внутреннего
производства.

11. Факторинг. Это комплекс финансовых услуг, оказываемых банком клиенту
в обмен на уступку дебиторской задолженности.
Для инновационной фирмы эти услуги могут включать:
• финансирование поставок товаров;
• страхование кредитных рисков;
• учет состояния дебиторской задолженности и регулярное предоставление
соответствующих отчетов клиенту;
• контроль за своевременностью оплаты и работа с дебиторами.

4. Формы финансирования инновационных проектов

Источники косвенного финансирования инновационных проектов
1. Покупка и аренда материально-технических средств, любого материального
имущества и прочих имущественных прав в кредит на срок, увязанный со сроком
реализации инновационного проекта и получения от него прибылей, за счет
которых будет обслуживаться и погашаться товарный кредит;
2. Покупка при той же синхронизации с ожидаемыми доходами от проекта
материального имущества и прочих имущественных прав в рассрочку (с
получением прав пользования ими без прав собственности, которые перейдут к
покупателю только после окончательной выплаты рассрочки и процентов; в случае
невыплаты очередных сумм
рассрочки и процентов собственник изымает имущество у покупателя, лишает
его прав пользования);

3. Приобретение лицензии на технологию, заложенную в инновационный
проект, с полным комплектом услуг и поставок при оплате лицензии
исключительно в форме "роялти" (процента, в данном случае весьма высокого, от
объема продаж продукции, услуг, освоенных по лицензии);
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Источники косвенного финансирования инновационных проектов
4. Размещение акций и иных видов ценных бумаг с оплатой непосредственно в
форме поставок или сдачи в аренду потребных материально-технических (включая
площади, земли и т.п.) и информационных (патенты, ноу-хау) ресурсов, равных по
их рыночной (договорной оценке стоимости размещенных бумаг);
5. То же при привлечении вкладов в натуре от партнеров в уставные фонды
собственного либо целевого совместного предприятия, в обеспечение совместных
проектов или консорциумов;
6. Привлечение трудовых ресурсов, найм работников с оплатой в ценных
бумагах фирмы, выпущенных под инновационный проект (практически с оплатой
будущими дивидендами из прибылей по инвестиционному проекту). Суть данных
методов финансирования очевидна и сводится к тому, что обеспечение
инновационных проектов осуществляется непосредственно потребными для их
реализации материально-техническими, трудовыми и информационными
ресурсами - минуя стадию привлечения денег и расходования их на приобретение
этих ресурсов.

4. Формы финансирования инновационных проектов

Государственная финансовая поддержка при реализации инновационных проектов
Указом Президента Республики Беларусь от 20.05.2013 № 229 «О некоторых мерах по
стимулированию реализации инновационных проектов» установлено, что государственная
финансовая поддержка при реализации инновационных проектов может быть оказана:
• гражданам Республики Беларусь, в том числе являющимся индивидуальными
предпринимателями, в случае реализации ими инновационных проектов с участием научнотехнологических парков или инкубаторов малого предпринимательства;

• юридическим лицам - резидентам Республики Беларусь, являющимся субъектами малого
предпринимательства (подп.1.1 п.1).
Государственная финансовая поддержка оказывается:
• Белорусским инновационным фондом за счет направляемой ему на эти цели части средств
инновационных фондов, формируемых в соответствии с законодательством;
• Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей за счет средств,
предусмотренных в программах государственной поддержки малого предпринимательства (подп.1.2
п.1 Указа № 229).
Одновременно подп.1.3 п.1 Указа № 229 определены требования к инновационному проекту,
реализуемому субъектом, претендующим на оказание государственной финансовой поддержки
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Требования к инновационному проекту, реализуемому субъектом, претендующим на оказание государственной финансовой
поддержки
Проект должен соответствовать утвержденным в установленном законодательством порядке приоритетным направлениям
научно-технической деятельности в Республике Беларусь

Проект должен предусматривать создание, производство и реализацию инновационных и (или) высокотехнологичных
товаров, включенных в соответствующие перечни, утверждаемые в установленном законодательством порядке

Реализация
проекта должна
происходить с
использованием:

изобретений, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, на которые
в установленном законодательством порядке субъекту, претендующему на оказание государственной
финансовой поддержки, выдан патент (свидетельство) либо на которые в патентный орган
Республики Беларусь названным субъектом подана заявка на получение охранного документа
и по данной заявке принято положительное решение по результатам предварительной экспертизы
секретов производства (ноу-хау), обладателем которых является субъект, претендующий на оказание
государственной финансовой поддержки, при наличии материальных объектов (образцов новых
материалов, приборов, установок, изделий различного назначения и др.), подтверждающих техническую
возможность реализации указанных секретов производства (ноу-хау)
подготовительный этап (проведение исследований и доработка проекта)

Этапы
реализации
проекта:

конструкторско-технологический этап (разработка товара и (или) технологии)
производственный этап (освоение и подготовка производства)

коммерческий этап (производство и реализация товара)

4. Формы финансирования инновационных проектов
Виды оказания государственной финансовой поддержки

На возвратной
основе

На безвозвратной основе

❑ Предоставляется Белинфондом в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь, после прохождения
конкурсного отбора на срок до 1 года в виде предоставления:
•

инновационного ваучера - при реализации подготовительного или конструкторско-технологического этапа;

•

гранта* - при реализации конструкторско-технологического этапа.

❑ В случае невозможности завершения при реализации инновационных проектов в области здравоохранения, ветеринарии,
фармацевтики и биотехнологий испытаний и регистрации продукции в течение вышеуказанного срока данный срок может
быть установлен до 2 лет.
❑ Размер государственной финансовой поддержки, оказываемой на безвозвратной основе, устанавливается в белорусских
рублях в сумме, эквивалентной не более:
•

25 тыс. долл. США, - на подготовительном этапе;

•

100 тыс. долл. США, - на конструкторско-технологическом этапе (подп.1.7 п.1 Указа № 229).

❑ Форма заявления, представляемого для участия в конкурсном отборе субъектами, претендующими на оказание
государственной финансовой поддержки при реализации инновационных проектов на безвозвратной основе, утверждена
постановлением Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь и Министерства экономики
Республики Беларусь от 31.10.2013 № 23/79
❑ Предоставляется Белинфондом и БФФПП в порядке, установленном соответственно указами Президента
Республики Беларусь от 25.03.2008 № 174 «О совершенствовании деятельности Белорусского инновационного фонда»
и от 21.05.2009 № 255 «О некоторых мерах государственной поддержки малого предпринимательства» с учетом требований
Указа № 229, - при реализации производственного этапа.
❑ При этом решение об оказании государственной финансовой поддержки БФФПП принимается без проведения конкурсного
отбора при условии успешного завершения предыдущих этапов реализации инновационного проекта, в том числе
профинансированных путем предоставления инновационного ваучера и (или) гранта

4. Формы финансирования инновационных проектов
Особенности финансирования инновационных проектов Белорусским инновационным фондом

Белинфонд в соответствии с законодательством осуществляет:
- финансирование:
• научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, выполняемых в рамках реализации
инновационных проектов (если не установлено иное, - проекты);
• работ по организации и освоению производства научно-технической продукции, полученной в результате выполнения
инновационных проектов и заданий государственных научно-технических программ (работы по организации и освоению
производства);
• венчурных проектов и участвует в создании венчурных организаций, за исключением венчурных организаций, создаваемых
в форме обществ с дополнительной ответственностью, за счет выделяемых на эти цели Белинфонду средств
республиканского бюджета, предусматриваемых на научную, научно-техническую и инновационную деятельность;
- оказание государственной финансовой поддержки при реализации инновационных проектов в виде предоставления
инновационных ваучеров и грантов за счет направляемых на эти цели Белинфонду средств инновационных фондов, образуемых
республиканскими органами государственного управления, иными государственными организациями, подчиненными
Правительству Республики Беларусь, Белорусским республиканским союзом потребительских обществ, Национальной
академией наук Беларуси (средства инновационных фондов)
Финансирование проектов и работ по организации и освоению производства за счет средств инновационных фондов,
направляемых на эти цели Белинфонду, а также венчурных проектов за счет выделяемых на эти цели Белинфонду средств
республиканского бюджета, предусматриваемых на научную, научно-техническую и инновационную деятельность,
осуществляется на основании договоров, заключаемых Белинфондом с организациями - исполнителями проектов и работ
по организации и освоению производства, венчурных проектов, на условиях платности, срочности и возвратности, если иное
не установлено Президентом Республики Беларусь или Правительством Республики Беларусь по согласованию с Президентом
Республики Беларусь. Проекты и работы по организации и освоению производства, венчурные проекты финансируются после
прохождения в установленном порядке государственной научно-технической экспертизы и конкурсного отбора,
а основанием для открытия финансирования являются приказы Государственного комитета по науке и технологиям
Республики Беларусь (далее - ГКНТ)

4. Формы финансирования инновационных проектов
Особенности финансирования инновационных проектов Белорусским инновационным фондом
Инновационные ваучеры и гранты предоставляются на безвозвратной основе при реализации инновационных проектов
после прохождения в установленном законодательством порядке конкурсного отбора, а в случаях, предусмотренных
Президентом Республики Беларусь, - и государственной научно-технической экспертизы. Основанием
для предоставления инновационных ваучеров и грантов являются приказы ГКНТ
За пользование организациями - исполнителями проектов и работ по организации и освоению производства,
венчурных проектов выделенными средствами начисляются проценты в размере 0,5 ставки рефинансирования
Национального банка Республики Беларусь, действующей на день их начисления, начиная со дня, следующего
за днем выдачи указанных средств
Организациям - исполнителям проектов и работ по организации и освоению производства, венчурных проектов
по решению ГКНТ может быть предоставлена отсрочка сроком до 2 лет:
по возврату выделенных средств;
по уплате процентов за пользование выделенными средствами
При нарушении организацией - исполнителем проектов и работ по организации и освоению производства, венчурных
проектов установленных договором сроков возврата выделенных средств начисляется пеня в размере процентов,
указанных в договоре, увеличенных в 1,5 раза. Пеня начисляется со дня, следующего за днем наступления
обязательства по возврату выделенных средств

