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FINANCIAL AND ECONOMIC ASPECTS
OF INNOVATION DEVELOPMENT COMPANIES
Abstract. This paper studied the contents and tendencies of development of innovative activity in the field of
entrepreneurship, considered forms of financial relations and financing system in the area of innovation. The
operation of innovative enterprises in the conditions of the marketeconomy requires improvement of their financial
and economic work. The need for innovative development of production imposes new requirements on the content,
organization, forms and methods of financial activities. It calls for the active use of economic management and
finance stimulus to accelerate the creation and implementation of innovative products and services through efficient
use of financial resources.
Keywords: innovation, innovation activity, finances, financial resources and financing.
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Г. Т. Калиева
Университет Нархоз, Алматы, Казахстан

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. Исследованы содержание и тенденции развития инновационной деятельности в сфере
предпринимательства, рассмотрены формы финансовых отношений и системы финансирования в сфере
инновационной деятельности. Функционирование инновационных предприятий в условиях рынка требует
совершенствования их финансово-экономической работы. Необходимость инновационного развития производства предъявляет новые требования к содержанию, организации, формам и методам финансовой деятельности. Она диктует необходимость активного применения экономических методов управления и стимулирующего воздействия финансов на ускорение создания и внедрения инновационной продукции путем рационального использования финансовых ресурсов.
Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, инновационная активность, финансы, финансовые ресурсы, финансирование.

Введение. В настоящее время наиболее актуальными стратегическими задачами экономики
Казахстана являются развитие отечественного наукоемкого производства, разработка и освоение
новых информационных технологий, ориентированных на получение конкурентоспособной
продукции, обеспечение интересов национальной экономической безопасности за счет сохранения
и развития промышленного и научно-технического потенциала республики, преодоление разрыва
между наукой и производством, обеспечение реального трансферта передовой иностранной технологии и внедрение международных стандартов. Как показывает опыт технологически развитых
стран, в решении данных стратегических задач особую роль играют инновационные предприятия.
В связи с чем сегодня в условиях формирующейся инновационной системы Республики Казахстан
должно быть определено в ней место инновационных предприятий как основных субъектов
инновационной деятельности.
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Инновации – очень важная сфера экономической политики любого государства. Особую роль
инновации играют в нашей стране, в условиях реализации стратегии индустриально-инновационного развития. На сегодняшний день одним из главных целей Казахстана является вхождение
нашего государства в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира. Эта цель может быть
достигнута только на основе глубокой диверсификации экономики страны, путем стимулирования
инновационной деятельности, внедрения и развития конкурентоспособных производств, интегрированных в региональные и мировые рынки [1]. Поэтому в последнее время все чаще к числу важнейших факторов развития экономики Казахстана стали относить инновационную деятельность.
Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казахстан ставит целью
достижение устойчивого развития страны путем диверсификации отраслей экономики, способствующей отходу от сырьевой направленности, подготовка условий для перехода в долгосрочном
плане к сервисно-технологической экономике. В последнее время к числу важнейших факторов
развития экономики Казахстана, стали относить инновационную деятельность, которая базируется
на внедрении новых идей, научных знаний, технологий и видов продукции в различные области
производства и сферы управления обществом. Успешная реализация Стратегии инновационного
развития должна способствовать проведению качественных изменений в структуре экономики
Казахстана, которые приведут к ее устойчивому росту, основанному на эффективном использовании человеческого, произведенного и природного капитала, выходу Казахстана на новый
уровень социального развития и устройства общества.
Интенсивность научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ во многом
определяет сегодня уровень экономического развития: в глобальной экономической конкуренции
выигрывают страны, которые обеспечивают благоприятные условия для развития человека, научных исследований и научно-технического прогресса.
Результаты исследования. Малый бизнес в Казахстане активно развивается. Прошедший
2016 год завершился под знаком абсолютного лидерства малого сектора по темпам роста. На конец
ноября 2016 года в Казахстане активно действовало более 125 тысяч малых предприятий. Это на
5% больше по сравнению с уровнем годом ранее [2].
Малый бизнес интенсивно пополняется новыми членами - за год количество новых предприятий выросло сразу на 21%.Указанный рост формируется на фоне одновременного спада активности
в более крупном секторе.Резкое оживление малого бизнеса в Казахстане определено активным
кредитованием предпринимательства со стороны государства через оператора программ - Фонд
"Даму".
Основной инструмент господдержки МСП - субсидирование ставок кредитов. За период с
2010 по 2016 год по субсидированию ставок кредитов для предпринимателей было одобрено
8,3 тысячи проектов на сумму 1,6 триллиона тенге. Общий объем субсидий составил более
135 миллиардов тенге. За январь-сентябрь текущего года уже выплачено субсидий на сумму
21,8 миллиарда тенге, или 82% от уровня всего 2015 года.
Сегодня малые предприятия нуждаются в сотрудничестве с исследовательскими организациями, не имея достаточных финансовых возможностей и специалистов для проведения собственных полномасштабных исследований и разработок,. Однако такое сотрудничество с государственными вузами затруднено особенностями казахстанского законодательства, а также из-за отсутствия
у малых предприятий специалистов, способных найти необходимые разработки и квалифицированно оценить возможности их практического применения. На сегодняшний день в Казахстане
доля расходов на науку составляет 0,2 % от ВВП страны, тогда как рекомендуемая Международным академическим советом доля расходов для развивающихся стран составляет 1-1,5 % от ВВП.
К примеру, в России соответствующий показатель равен 1,3 % от национального ВВП, в Китае 1,4 %, Германии - 2,5 %, США - 2,8 %, Японии - 3,3 %. Количество выданных патентов в Казахстане составляет 1671, тогда как в России выдано 19 641 патентов, в Китае - 26 292, в США - 154 760,
и в Японии - 217 364. Казахстанские промышленные предприятия не стремятся заниматься НИОКР
самостоятельно и не склонны вкладывать деньги в приобретение продукции НИОКР, сравнительно
инертны даже те предприятия, которые занимаются модернизацией производства. Согласно статистическим данным уровень инновационной активности предприятий в Казахстане в последние
годы колеблется на уровне 3-4 %, что значительно ниже, чем в странах ЕС. Большинство пред202
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приятий предпочитают проекты "под ключ", когда технологические решения уже воплощены в
импортной технике и оборудовании. В то же время, редко приобретаются лицензированные технологии и патенты (4 % фирм) [3].
Использование в качестве инновационного источника зарубежных инвестиций затруднительно, поскольку они, прежде всего, направляются в сырьевые отрасли производства, обеспечивающие высокую прибыльность. В последние годы появился новый источник инвестирования микрофинансирование, которое дает возможность организовать бизнес-процессы без наличия
собственного капитала. Данную процедуру могут организовать государственные фонды поддержки
малого предпринимательства.
Сложность получения кредитов и высокие процентные ставки с учетом недостаточности
собственных средств делают финансирование НИОКР для малых предприятий практически невозможным без привлечения венчурного капитала.
Помимо проблемы источников инвестирования существует проблема отсутствия условий
развитий спроса на инновационные продукты. Прежде всего, такой спрос должен быть организован со стороны государства. Для создания малого инновационного бизнеса требуется соответствующий образовательный уровень профессионального образования персонала, что может быть
обеспечено соответствующими программами высшего и среднего образования и возможностью
повышения уровня образования персонала малых предприятий, по приемлемым финансовым
затратам.
Кадровая проблема является одним из основных препятствий инвестиционно-инновационного
развития. Малые предприятия не имеют возможности предлагать высокую оплату труда на начальных стадиях инновационных проектов и не сотрудничают со специалистами научных организаций.
Проблему привлечения кадров облегчает общий низкий уровень оплаты труда, особенно в вузах,
которые располагают значительным количеством квалифицированных, но низкооплачиваемых
специалистов – это дает возможность малым предприятиям приглашать к сотрудничеству специалистов, предлагая им сравнительно невысокую заработную плату [3].
Для поддержки МСБ на сегодняшний день в Казахстане разработана нормативно-правовая
база, а так же созданы институты развития для поддержки данного сектора. В целом казахстанский
МСБ движется в русле глобальных тенденций, однако его доля в экономике пока разительно
отличается от мировых критериев.
Одной из главных проблем, препятствующих развитию малого и среднего бизнесаявляется
отсутствие финансовых ресурсов для обеспечения инвестиционных потребностей МСБ. Особенно
остра нехватка кредитных ресурсов у предпринимателей реального сектора. Начинающий малый и
средний бизнес так называемый «start-ups» также непривлекателен для инвесторов, так как в основном финансируются только крупные компании или «прорывные» проекты, а МСБ ограничивается
системой микрокредитов. Развитие венчурного капитала в финансировании МСБ в Казахстане
также находится на ранней стадии развития. Кроме того, финансирование начинающегося бизнеса
сдерживается отсутствием залогового имущества, что является значительным фактором, сдерживающим развитие МСБ. Также, главной фундаментальной причиной низкой финансовой привлекательности МСБ является слабая финансовая грамотность и, следовательно, низкое качество инвестиционных предложений (непроработанность проектов, слабый опыт стратегического планирования и реализации долгосрочных проектов). Для решения вышеперечисленных проблем реализовывается государственное финансирование посредством Стабилизационной программы в рамках
Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию страны и «Дорожной карты бизнеса - 2020». В рамках этой программы предусматривается оказание
поддержки в виде субсидирования процентной ставки по новым и действующим кредитам БВУ,
гарантирование кредитов банков БВУ, развитие необходимой производственной инфраструктуры,
оказание сервисных услуг и подготовка и переподготовка кадров, а также предоставляется финансовая и нефинансовая поддержка начинающим предпринимателям. Объем финансовой помощи,
оказанной сектору МСП в Казахстане в течение последних четырех лет, беспрецедентен. Об этом
свидетельствуют показатели деятельности участников Программы. 13,6% кредитов банков в
приоритетных отраслях экономики получают предприятия-участники Программы «Дорожная
карта бизнеса-2020.По субсидированию ставки вознаграждения на 3 ноября 2015 года подписано
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4 464 договора по кредитам на сумму 1 007 млрд. тенге. Сумма выплаченных субсидий составила
80,3 млрд. тенге [3].
Расходы казахстанских компаний на НИОКР остаются крайне низкими 0,3% ВВП, уступая
России 1,4%, Украине 0,9% и Беларуси 0,7%. Кроме «количественного» отставания казахстанских
компаний по уровню инновационной активности, имеются значительные структурные проблемы в
организации управления инновациями на уровне компаний. По таким показателям ГИК ВЭФ, как
«доступность последних технологий» и «освоение технологий на уровне компаний» Казахстан
находится на 88 и 78 местах соответственно.
Обсуждение результатов исследования. В Казахстане пока очень незначительна инновационная деятельность малого бизнеса вообще, не говоря уже о том, что число малых инновационных предприятий составляет всего несколько десятков, нет даже специальной статистики. Практически отсутствуют крупные высокотехнологичные корпорации. Между тем в инновационных
процессах в рыночной экономике малый и крупный бизнес играют большую роль, причем каждый
из них имеет свою нишу. В условиях посткризисного развития приоритет должны иметь такие
проекты, которые для конкретного предприятия могут дать хотя бы небольшое, частичное снижение
его затрат, повышение качества продукции или обеспечить выход хотя бы на местный, локальный
рынок с новой продукцией. Именно здесь большую роль может сыграть малый бизнес, инновационный потенциал которого практически не задействован. А ведь малые предприятия отличаются
способностью к риску, поэтому они могут лучше приспособиться к изменившейся ситуации на
рынке, отреагировать на его новые потребности. Все это позволит малому бизнесу получить конкретные результаты. Но для этого он должен иметь соответствующую поддержку. Необходимы
стимулирующие меры, например, налоговые каникулы, хотя бы для тех малых предприятий, которые заняты производством конкретной продукции, например, в перерабатывающих отраслях. Это
может быть не только экспортно-ориентированная, но сравнительно простая, но более дешевая,
чем импортная продукция. Можно оказать помощь этим предприятиям и в других формах: аренда
помещений, земли и т.д. Современный финансово-экономический кризис дает шанс для мобилизации сил и средств на осуществление технологического прорыва в экономике, поскольку только
такой прорыв может обеспечить в перспективе стабильный и устойчивый экономический рост. Это
потребует масштабного обновления всей производственной базы реального сектора экономики
республики, так как она на 70-80% морально и физически устарела. Без решения этой практической задачи нельзя рассчитывать на прогресс общества в ХХI веке. Поэтому целесообразно сосредоточить определенную часть финансовых ресурсов государства, включая часть нефтегазовых
доходов и накопленных средств пенсионных фондов, на техническое и технологическое оснащение
вновь создаваемых производств в отраслях, имеющих приоритетное значение для развития
национальной экономики.
Что касается промышленных предприятий Казахстана, в настоящее время их деятельность, как
правило, имеет ресурсно-сырьевую направленность. Однако это вовсе не значит, что данные
предприятия не могут развиваться в инновационном направлении. Инновации не только применимы в ресурсных отраслях, но и объективно необходимы, если предприятия этих отраслей хотят
идти в ногу со временем.
Конечно, львиная доля инновационной деятельности приходится на крупные госкомпании.
Это объясняется тем, чтогоскомпании продолжают занимать командные высоты в целом ряде базовых отраслей: энергетике, нефте-и газодобыче и т. д. Поэтому запуск инновационных процессов
в них дастимпульс к цепной реакции инновационных преобразований в данных отраслях и
экономике в целом.
Анализ и оценка инновационного потенциала предприятия заключается в оценке вида деятельности, структуры органов управления, ресурсного потенциала, финансового состояния и
готовности предприятия к инновациям. Одновременно с этим оценивается структура источников
финансирования капитала хозяйствующего субъекта, их роль в формировании и развитии инновационного потенциала. Развитие инновационного потенциала организации может осуществляться
только через развитие всех ее подразделений, а также всех элементов производственно-хозяйственной системы. Поэтому для оценки инновационного потенциала необходим тщательный
анализ или диагностика внутренней среды организации [4].
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Задачи оценки инновационного потенциала организации могут быть поставлены в двух
плоскостях:
- частная оценка готовности организации к реализации одного нового проекта;
- комплексная оценка текущего состояния организации относительно уже реализуемых
проектов.
В соответствии с тем, каким образом ставится основная задача оценки инновационного потенциала, применяется одна из двух возможных методик оценки: детальная или диагностическая.
Детальный анализ проводится в основном на стадии обоснования инновации и подготовки
проекта ее реализации и внедрения. Схема оценки инновационного потенциала организации при
детальном анализе внутренней среды вкратце такова: дается описание нормативной модели
состояния инновационного потенциала организации, т.е. четко устанавливаются те качественные и
количественные требования к состоянию потенциала по всем блокам, которые обеспечивают
достижение уже поставленной инновационной цели; устанавливается фактическое состояние инновационного потенциала по всем вышеуказанным блокам и их компонентам; анализируется
рассогласование нормативных и фактических значений параметров потенциала; выделяются сильные (соответствующие нормативу) и слабые (значительно расходящиеся с нормативом) стороны
потенциала; составляется перечень работ по усилению слабых сторон организации.
Ограничение в сроках, отсутствие специалистов, способных проводить системный анализ,
отсутствие информации об организации (особенно при анализе инновационного потенциала конкурентов) заставляют использовать диагностические подходы к оценке инновационного потенциала организации. Необходимо заметить, что проведение диагностического анализа требует определенных навыков и информационной базы. В качестве диагностических параметров используется
доступная информация, характеризующая различные стороны деятельности компании (например,
численность сотрудников, средний уровень заработной платы, производительность труда, себестоимость продукции, качество продукции и услуг и т.д.). Схема диагностического анализа и
оценки инновационного потенциала организации такова [5]:
- оценка управляющих воздействий;
- оценка состояния внешней среды;
- ведение каталога диагностических параметров, характеризующих внешние проявления
(политические, экономические, социальные, технологические);
- ведение каталога структурных параметров, характеризующих внутреннее состояние
организации;
- установление взаимосвязи структурных и диагностических параметров системы;
- наблюдение диагностических параметров и обработка статистических данных;
- оценка структурных параметров;
- определение интегральной оценки потенциала организации.
С целью комплексной оценки уровня инновационного потенциала исследующего предприятия
текущее состояние предприятия должен быть проанализированный за двумя направлениями.
Во-первых, посредством внутреннего анализа инновационного потенциала с учетом прошедшей, теперешней и будущей стратегической позиции предприятия.
Во-вторых, анализа инновационного потенциала относительно текущих конкурентов в определенном отрезке времени. Такой подход позволяет определить основные отклонения инновационного потенциала относительно желаемых позиций.
Общая методологическая схема многоуровневой оценки уровня инновационного потенциала
имеет такую последовательность [6]:
1. Устанавливается перечень кластер-факторов, связанных с соответствующими свойствами
инновационного потенциала и строится «дерево кластер-факторов», ствол которого - уровень
развития и качество инновационного потенциала в целом, а ветви, расположенные на соответствующих уровнях, более детальные его свойства.
2. В соответствии с установленным перечнем кластер-факторов и структуризацией их за
разработанным «деревом кластер-факторов» устанавливаются показатели оценки потенциала.
3. Согласно проведенной структуризации и иерархизации показателей оценки рассчитывается
коэффициент весомости каждого показателя.
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4. Избирается база сравнения уровня инновационного потенциала, за которую может быть
взятый инновационный потенциал исследующегося предприятия за предыдущий период или
инновационный потенциал ближайшего в стратегической группе конкурента.
5. Проводя сравнительный анализ посредством метода средневзвешенной, рассчитываем
показатель роста инновационного потенциала (или показатель уровня инновационного потенциала)
исследующегося предприятия. Оцениваем интенсивность инновационного развития.
6. На основании полученных данных делается вывод относительно уровня инновационного
потенциала. Результаты оформляются соответствующим образом в удобной для реализации поставленной цели форме.
Для решения аналитических задач с использованием оценки инновационного потенциала
разрабатываются специальные вопросники и анкеты различной степени детализации параметров.
Основным критерием обоснования экономической эффективности инновационной деятельности у производителей (продавцов) является ее результат: чистый дисконтированный доход,
который определяется путем сравнения произведенных затрат и получаемых результатов и принимается за базу для всех последующих обоснований экономической эффективности конкретного
инновационного проекта. Кроме того, экономическая эффективность инновационной деятельности
включает в себя определение и других рассмотренных нами показателей: индекса доходности,
срока окупаемости капитальных затрат и внутренней нормы доходности проекта. Завершается
оценка определением устойчивости и чувствительности основных экономических характеристик
проекта к изменению внутренних и внешних параметров.
Выводы. Таким образом, в рыночных условиях хозяйствования очень важен такой показатель,
как привлекательность инновационных проектов, определяемая стратегией фирмы-инноватора,
условиями привлечения финансовых ресурсов и их источниками, дивидендной политикой инноватора. Кроме того, допустимость проектов должна превышать ставки банковских депозитов, на
что, как правило, обращают внимание инвесторы. Необходимо также определять еще и точку безубыточности работы организации-инноватора. Она определяется объемом реализации продукции,
при котором покрываются все издержки производства. Следовательно, выбор объекта инвестирования представляет собой одну из важных проблем. Наибольшим предпочтением пользуются
те виды инновационной деятельности, которые позволяют иметь сверхмонопольную прибыль, что
весьма часто зависит от устойчивого спроса на новые виды продукции или оказываемые услуги.
Обобщая сказанное выше, можно отметить, что формирование инновационной экономики
является безальтернативным вариантом развития Казахстана в ХХІ в. Достигнутые успехи в
социально-экономическом развитии, политическая стабильность позволяют поставить дальнейшее
развитие Казахстана на устойчивую современную и перспективную основу.
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КƏСІПОРЫННЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУЫНЫҢ
ҚАРЖЫЛЫҚ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ

Аннотация. Кəсіпкерлік саласындаға инновациялық қызметтің мазмұны мен даму беталыстары зерттелген, инновациялық қызмет аясындағы қаржыландыру жүйесі мен қаржылық байланыстардың нысаны
қарастырылған. Нарық жағдайында инновациялық кəсіпорындардың əрекет етуі олардың қаржылық-экономикалық жұмысын жетілдіруді талап етеді. Өндірістің инновациялық даму қажеттілігі қаржылық қызметтің
мазмұны, ұйымдастырылуы, нысандары мен əдістеріне жаңа талаптар қояды. Ол басқарудың экономикалық
əдістері мен қаржылық ресурстарды рационалды қолдану арқылы инновациялық өнімді құру жəне енгізуді
жылдамдатуға қаржының ынталандырушы əсерін белсенді қолдануды қажет етеді.
Түйін сөздер: инновация, инновациялық ынта, инновациялық қызмет, қаржы, қаржы ресурстары мен
қаржыландыру.
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