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Аннотация:  в нынешнее время каждое предприятие старается усилить 

эффективность своей хозяйственной деятельности. Но зачастую большинству 

предприятий при осуществлении своей хозяйственной деятельности  приходится 

сталкиваться с такой существенной проблемой, как недостаточное наличие 

финансовых ресурсов для обеспечения функциониро¬вания хозяйствующего 

субъекта - это в конечном результате отрицательно влияет на деятельность 

предприятия и его финансовое состояние. На результаты инновационной 

деятельности и стратегически стабильной экономической эволюции любого 

предприятия влияет степень участия и эффективность применения 

инновационного потенциала, основанная на расчѐте «показателя окупаемости 

затрат ресурсов инновационного потенциала»,  характеризующий величину 

прибыли, получаемую с каждого рубля затрат ресурсов инновационного 

потенциала от деятельности с применением инновационных технологий.  

Основной проблемой, влияющей на снижение эффективности использования 

инновационного потенциала, выступает недостаточный объѐм финансирования 

инновационной деятельности. В качестве решения данной проблемы в 

исследовательской работе был предложен принцип партиального кредитования в 

качестве применения его для финансирования инновационной деятельности 

наряду с предложенными критериями , позволяющими адаптировать 

предложенный вариант привлечения средств к отечественным условиям 

хозяйствования  современности. Именно по этой причине в данной 

исследовательской работе было предложено решение особо важной проблемы, 

носящей научно-практический характер - оценка инновационного 

потенциалапредприятия наряду с разработкой мероприятий по повышению 

эффективности его использования.  

Ключевые слова: инновационный потенциал, источники финансирования, 

предоставление займов,  партиальное кредитование. 
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Abstract: At the present time, each company is trying to increase the efficiency of its 

business activities. But often, in the course of their business, most enterprises have to 

face such a significant problem as the lack of financial resources to ensure the 

functioning of an economic entity в this ultimately negatively affects the operation of the 

enterprise and its financial condition.The results of innovation activity and the 

strategically stable economic evolution of any enterprise are influenced by the degree of 

participation and the effectiveness of the use of the innovation potential, based on the 

calculation of the “indicator of the cost recovery of the resources of the innovation 

potential”, which characterizes the amount of profit received from each ruble of the 

costs of resources of the innovation potential from activities using innovative 

technologies. The main problem affecting the decline in the efficiency of the use of the 

innovation potential is the insufficient amount of financing for innovation.As a solution 

to this problem in research work, the principle of partial crediting was proposed as its 

use for financing innovation activity along with the proposed criteria, which allow to 

adapt the proposed option of attracting funds to the domestic economic conditions of 

today. It is for this reason that this research work proposed a solution to a particularly 

important problem of a scientific and practical nature  is the assessment of the 

innovative potential of an enterprise along with the development of measures to increase 

the efficiency of it`s use. 

Keywords: innovation potential, sources of financing, loans, partial lending. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время прослеживается наличие ряда финансовых 

трудностей в процессе осуществления своей деятельности 

определенных предприятий, следствием чего, зачастую, являются 

некоторые трудности в осуществлении реализации инновационной 

деятельности, а также негативное влияние на эффективность 

функционирования хозяйствующего субъекта. Большинство 

хозяйствующих субъектов РФ обладают средними возможностями к 

осуществлению инновационной деятельности, а анализ 

эффективности использования инновационного потенциала за 

последние десять лет показывает снижение в динамике.  Причем 

одной из основных причин, тормозящей развитие инновационной 

деятельности многих предприятий  является недостаток 

финансовых ресурсов. 

 

1. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Основой проведения необходимого исследования были  

принятые во внимание вышеуказанные факторы, с помощью 

которых можно вполне нормализовать сложившуюся ситуацию 

путѐм привлечения дополнительных финансовых средств в 

инновационную деятельность предприятия. 
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Необходимо провести разработку с привлечением новых 

видов финансирования нуждающимся хозяйствующим субъектам 

ввиду некоторой невозможности использования источников 

субсидирования.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Принято считать, что собственные и заѐмные средства служат 

единственными базовыми средствами привлечения стороннего 

финансирования инновационной деятельности отдельного 

предприятия. Изучив досконально литературные источники, 

описывающие рассматриваемую проблему (Aksenov, 

Berzin&Ivanova, 2004; Volkov, Il`yin&Stankevich, 2003; Rachkovskaya, 

Akhmadeev&Ivashchenko, 2006), была составлена нижеприведѐнная 

систематизация предполагаемых финансовых средств для 

дополнительного субсидирования.  

Собственные средства предприятия, которыми принято 

считать такие источники, как собственная прибыль и ресурсы 

диверсифицированных фондов, более надѐжны и стабильны, но, 

как это случается, такие источники чаще всего строго ограничены и 

далеко недостаточны для увенчавшегося успехом в своѐм развитии 

предприятия. 

 

Рис. 1.: Источники финансирования инновационной деятельности 

 
 

Соответствуя перечисленным выше факторам, всѐ больше и 

больше участия в проблеме финансирования деятельности 

предприятия придаѐтся заѐмному капиталу, который, соответствуя 

действующей практике, классифицируется как (Blank, 2002; 

Lisin&Fridlyanov, 2002; Rachkovskaya, Akhmadeev&Ivashchenko, 

2006): 
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▬ банковское кредитование, являющееся наиболее 

распространѐнным видом заимствования денежных средств, где 

заѐмщику предоставляется конкретная сумма - денежная сумма от 

кредитора при соблюдении ряда условий, включающих 

возвратность, платность и оговорѐнный срок длительности.   Наряду 

с преимуществами данной формы финансирования имеются и 

недостатки, ограничивающие выполнимость и использование 

данного вида финансового заимствования, наблюдаемые при таких 

условиях (Romanenko, 2014, стр. 11-12):  

♦ банк, по своему усмотрению, может длительное время 

рассмотрения заявку занимающего предприятия о предоставлении 

кредита; 

♦ только тщательно проанализировав деятельность предприятия, 

берущего банковский кредит, выносится окончательное решение о 

кредитовании, и, к сожалению хозяйствующих субъектов, 

нуждающихся в дополнительных финансовых средствах, не всегда 

результаты бывают положительными; 

♦ некоторые банки, испытывая некоторые финансовые трудности и 

чувствуя какой-либо конкретный уровень риска для себя, порой не в 

состоянии оказать требуемое финансирование предприятия-

заѐмщика; 

▬ ещѐ один широко распространѐнный вид привлечения заѐмных 

средств со стороны других организаций, — предоставление займов 

нуждающемуся хозяйствующему субъекту. Наряду с кредитованием 

со стороны банка, займы, предоставляемые предприятию другими 

организациями, включают линейку специфических «минусов», 

подталкивающих  занимающее предприятие к нерациональной и не-

возможной реализации хозяйственной: 

♦ ввиду наличия у многих предприятий финансовых трудностей, 

предоставление заѐмного капитала нуждающимся в заимствовании 

хозяйствующим субъектам более затруднительно и зачастую 

невозможно; 

♦ не все предприятия имеют в наличии свободные ликвидные 

денежные средства, поэтому в современный момент не все могут 

выделить финансирование другим предприятиям из собственного 

бюджета; 

▬ специальные финансовые средства, которые выделяются 

нуждающимся в финансировании предприятиям для субсидирования 

конкретных мероприятий, соответствующих профилю 

субсидируемого фонда, именуемые  средствами 

специализированных фондов поддержки; 
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▬ государственный инвестиционный фонд вправе выделять 

финансирование отдельным предприятиям.  

Учитывая недостатки  2-х последних способов привлечения 

заѐмных  средств, важно обратить внимание, что финансовые 

ресурсы выделяются на строго определенные цели наряду с  

длительным анализом деятельности предприятия-заѐмщика, 

предшествующим вынесению вердикта и принимаемому решению. 

Получившее большую популярность за рубежом мезонинное 

финансирование выступает специальным видом субсидирования 

венчурных проектов: здесь роль инвестора заключается только в 

предоставлении денежной суммы посредством долговых 

обязательств хозяйствующему предприятию для его дальнейшего 

развития с одновременным приобретением опциона с правом 

приобретения акций заѐмщика в будущем по обговорѐнной ранее 

цене (Grachev, 2002, стр. 27).  

Так как имеющийся больший приоритет среди выстроенной 

конкурсной очереди наиболее выгоден для венчурного инвестора, 

преимущество мезонинного финансирования выступает для 

заѐмщика, а именно для нуждающегося хозяйствующего субъекта в 

будущем предоставляется возможность расчѐта с кредитором 

удобным способом посредством опционного соглашения, будь то— 

выплата прибыли держателю опциона или размещение в его пользу 

акций (Glazyev, Lviv&Fetisov, 2007, стр. 118). 

Капиталом в мезонинном финансировании является 

партиальный  или так-называемый траншевый фондовый кредит, 

имеющий свои отличительные  особенности: 

♦ возврат суммы кредита по истечении его срока не предполагается; 

♦ начисление процентов не осуществляется; 

♦ кредитор в течение 20 лет получает 49% чистой прибыли, 

формируемой за счѐт реализации субсидируемого проекта.  

Опираясь на опыт специалистов, необходимо соответствовать 

нижеперечисленным требованиям, предъявляемым кредитором для 

удовлетворения финансовых потребностей нуждающегося в заѐме 

денежных средств предприятия (Kashirin&Semenov, 2007, стр. 284):  

1. Своевременное предоставление заемщиком кредитору правдивого 

бизнес-плана проекта. 

2. Обеспечение эффективности проекта на уровне не менее 10 % 

чистой прибыли в отношении к общему объему инвестируемого 

проекта. 

3. Наличие у заемщика не менее 5,0% собственных финансовых 

средств от суммы заявляемого кредита. 
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4. Софинансирование всех затрат в размере предоставляемого 

кредита. 

5. В качестве собственного капитала заѐмщика могут служить 

только свободные от сторонних обязательств денежные средства. 

Подробные шаги принципа партиального кредитования 

представлены ниже (Selivyorstov&Vatulin, 2016, стр. 269): 

ШАГ 1. Инициатор проекта предоставляет кредитору в 

составе заявочного пакета полностью разработанный бизнес-план 

реализации проекта с расчѐтом его эффективности и рентабельности, 

постатейным, целевым календарным графиком его инвестирования, 

и, как минимум, 10-летнюю таблицу движения денежных потоков. 

ШАГ 2. Показ заемщиком через предоставление 

соответствующего банковского документа наличия у него 4,0—5,0 % 

собственных инвестиционных денежных средств. 

ШАГ 3. После предоставления кредитору полного заявочного 

пакета в электронной версии, кредитор примерно через 12—16 дней 

направляет заѐмщику письмо о предварительном акцепте проекта и 

устанавливается срок для оформления кредитования. 

ШАГ 4. Передача заемщику от кредитора текстов 

соответствующих кредитного и других договоров. В тексте 

кредитного договора конкретно предлагаются размеры, сроки 

выплаты и количество траншей. 

ШАГ 5. Направление заемщиком соответствующей фирме 

кредитора письма-заказа по проведению экономической экспертизы 

и доведению бизнес-плана, как и окончательного аудита проекта. 

ШАГ 6. Открытие текущего счета заемщика и зачисление на 

него собственных средств в требуемом объеме, но не менее 4,0—5,0 

% от суммы заявляемого кредита.  

ШАГ 7. Зачисление заемщиком в течение не более 2-х 

банковских дней с момента подписания им кредитного договора с 

кредитором собственных средств (4,0—5,0 % соответственно) на 

банковский счет, указанный кредитором. В ответ получение им 

высоколиквидной ценной бумаги банка высокого рейтинга по 

защите риска перечисляемых им на счет кредитора собственных 

инвестиционных средств от момента подписания кредитного 

договора и до выплаты кредитором заѐмщику последнего транша 

кредита, в котором заемщику возвращаются и в начале 

перечисленные кредитору его собственные средства в размере 4,0—

5,0 % соответственно. 

ШАГ 8. Работа лицензированной фирмы кредитора при 

тесной кооперации с заемщиком по доведению предоставленного 

бизнес-плана проекта до требуемого международного стандарта — 
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Feasibility study и выдача соответствующего аттестата, служащего 

кредитору основной лицензированной гарантией будущей 

ликвидности заявленного проекта. 

ШАГ 9. Стадия капитализации проекта и аккумулирование 

финансовых средств под инвестирование заявленного проекта. 

ШАГ 10. Выплата согласованных в кредитном договоре 

траншей кредита на текущий кредитный счет заемщика до истечения 

согласованных в кредитном договоре сроков выплаты траншей. 

ШАГ 11. Перечисление заѐмщиком пропорционально из 

полученных им траншей кредита комиссионных в согласованных 

сторонами в договоре размерах и сроки. 

ШАГ 12. С выплатой траншей кредита реализуется и вводится 

в эксплуатацию в соответствии с бизнес-планом инвестируемый 

проект. С этого момента в течение 20 лет производятся отчисления 

раз в год 49 % чистой балансовой прибыли реализованного 

заѐмщиком проекта в пользу кредитора. 

ШАГ 13. Контроль за реализацией проекта и его эффективной 

эксплуатации в соответствии с бизнес-планом кредитным договором. 

По мнению большинства авторов (Kurnysheva&Sivyakova, 

1994; Yurinov, 2006), выделяются следующие основные 

преимущества представленной выше формы финансирования: 

▬ хозяйствующей единицей выступает заемщик, не обремененный 

выплатой самого кредита и процентов по нему, а организация, 

предоставляющая кредит и получающая установленную часть 

прибыли, не участвует в управлении данного предприятия, никак не 

влияет на принятие управленческих решений в ней; 

▬ предприятие – заемщик гарантированно получает гудвилл за счѐт 

обусловленной  ликвидности баланса и высокого рейтинга 

компании; 

▬ организация-кредитозаѐмщик обязательно принимает участие в 

создании финансирования с собственным капиталом, равным 5,0 % 

максимум;  

▬ любые банковские гарантии отсутствуют при установленной 

форме финансирования.  

Совершенно новое для российской экономики явление  

такое как партиальное кредитование только начинает зарождаться в 

нашей стране. Подробно описаный в научно-исследовательском 

труде (Romanenko, 2014, стр. 11-12) вышеупомянутый источник 

финансирования был предложен к использованию  касательно 

инвестиционной деятельности каждой хозяйствующей единицы 

страны, где автор рекомендует следующий вариант организации 

механизма партиального кредитования в жѐстких условиях 
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российской экономики современности: «организация представляет в 

Фонд комплект необходимых документов и подтверждение наличия 

определенной величины собственных инвестиционных средств по 

проекту, Фонд размещает свои инвестиционные активы в депозит 

Банка и соглашается финансировать инвестиционный проект, 

подготавливая договорную документацию. После этого Консультант 

получает от Организации заказ на проведение экономической 

экспертизы, последняя открывает текущий счет в банке с 

зачислением на него необходимых собственных инвестиционных 

средств. Далее средства переводятся с текущего счета на банковский 

счет, указанный Фондом, а Консультант выдает последнему 

сертификат о соответствии бизнес-плана проекта международному 

стандарту. Организация при поддержке Банка проводит выпуск 

инвестиционных ценных бумаг (ИЦБ), приобретаемой Банком за 

счет депозита, денежные средства от покупки ИЦБ переводятся на 

счет организации... Далее начинается срок возвращения 

предоставленных активов по принципу «тихого участия» Фонда в 

49% чистой балансовой прибыли Организации, который может 

протекать до 20 лет под управлением и контролем Банка, 

выполняющего на этом этапе функции Ревизора» 

(Bukhonova&Shapovalova, 2007, стр. 47). 

Вышеописанный принцип предоставляет возможным к 

преодолению  всех имеющихся трудностей, тормозящих развитие в 

Российской Федерации партиального кредитования. Ниже 

представлены некоторые из этих препятствий: 

1. Ссылаясь на российское законодательство, заинтересованным в 

получении определенной денежной суммы  лицам могут 

предоставлены только такие займы со стороны инвестиционных 

фондов, проценты по которым подлежат обложению налогом на 

добавленную стоимость, что противоречит экономической 

сущности партиального кредитования.  Так, автором научно-

исследовательской работы (Bukhonova&Shapovalova, 2007, стр. 

48) было предложен вариант ликвидации описанного недостатка 

посредством организации конкретных действий  между 

инвестиционным фондом и банком по принципу 

синдицированного кредитования 

2. Не весь персонал фонда высококвалифицирован. 

3. Имеются некоторые трудности с отражением операций по 

выплате фондам сорока девяти процентов чистой прибыли в 

учете предприятия. 

Предложенный в работе (Romanenko&Serebryansky, 2008, стр. 

44-48) механизм финансирования инвестиционной деятельности, 
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имеет место быть применимым касательно инновационной 

деятельности всех функционирующих хозяйственных единиц, по 

нашему мнению. На наш взгляд, следует внести диагносцированные 

корректировки, обуславливающие все особенности фирмы в 

современных условиях функционирования: 

 безусловно, на функционирование всех предприятий 

оказывает большое негативное влияние такой фактор, как 

современный финансово-экономический кризис. Поэтому, учитывая 

особенности инновационной деятельности любой хозяйствующей 

единицы и степень еѐ риска, оказание конкретной помощи  

посредством предоставления денежных ресурсов с использованием 

вышепредложенного принципа  партиального кредитования  

следует предоставлять не только для инвестирования в 

определенный инновационный проект, но и в целях финансирования 

любого вида деятельности, связанного с применением ин-

новационных технологий, которые могут быть полезны обществу. 

Считается, что ресурсы могут быть предоставлены как для 

финансирования проекта в полном размере, так и определенной его 

части; 

 следующим за этапом выявления целесообразности 

внедряемого мероприятия  какой-либо функционирующей единицы 

является предоставление денежных ресурсов в качестве 

кредитования инновационной деятельности рассматриваемой 

организации. На данном этапе очень важно 

уделить большое внимание высокой степени риска инвестиционного 

фонда. Именно поэтому на первоначальном этапе, необходимо 

учесть результаты проведенного анализа функционирования 

хозяйствующей единицы, подкрепив   необходимые  прилагаемые 

документы к  подаваемому заявочному пакету: 

1. Анализ способности предприятия осуществлять 

инновационную деятельность; 

2. Эффективность хозяйствования организации, выявленной из 

формулы: 

R=
Прибыльотпродаж

Полнаясебестоимость
*100 %.       (1) 

Рассчитанный показатель окупаемости затрат характеризует 

размер прибыли от продаж, которая может быть получена с каждого 

затраченного рубля. Крайне важно, чтобы все значения были не 

только положительными, но ещѐ и увеличивались в динамике. 

3. Оценка вероятности банкротства компании. 

В сложившихся условиях функционирования предприятий, 

проанализировав большинство существующих способов оценки 
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вероятности банкротства,  нами был сделан вывод о наиболее 

подходящей модели рейтинговой оценки Р. Ю. Романенко 

(Romanenko, 2014, стр. 11-12), которую можно представить в виде: 

 

Таблица 1.: Показатели вероятности банкротства хозяйствующего 

субъекта 

 

№ Показатель 
Обозн-

ние 
Расчёт 

1

. 

Обеспеченность 

СОС 
КобСОС 

СОС / Оборотные активы 

((490+640+650+590)-190)/290 

2

. 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

Ктл 

Оборотные активы /  

Краткосрочные обязательства  

Стр. 290 / 620+610+630+660 

3

. 

Оборачиваемость 

активов 
КобА 

Выручка / 

Совокупные активы ср. год.  

4

. 

Рентабельность 

продаж 
Rпр Прибыль от продаж / Выручка 

5

. 

 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

Rск 
Чистая прибыль / 

Собственный капитал ср. год 

6

. 
Рейтинговое число R 1 

R =2 КобСОС +0,1 Ктл + 0,08 

КобА + 0,45 Rпр + Rск 

 

ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Согласно проведѐнного исследования, в современной 

практике российской экономики непременно следует применить 

методикупартиального кредитования касаемо финансирования 

инновационной деятельности, так как предложенные мероприятия 

позволят адаптировать его к отечественным условиям осу-

ществления хозяйственной деятельности, а привлечение 

финансовых ресурсов подобным образом будет непременно 

способствовать повышению эффективности использования 

инновационного потенциала хозяйствующего субъекта и всей его 

инновационной деятельности в целом.  

Для преодоления недостаточного финансирования 

хозяйствующим субъектам необходимо покрыть недостающую 

сумму финансовых ресурсов либо за счет средств краткосрочного 

банковского кредита или займа, либо посредством привлечения 

партиального кредита.  
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