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В современных условиях в нашей стране (РФ) возникают существенные проблемы, связанные с эф-
фективностью управления развитием предприятий ракетно-космической отрасли (РКО). Федеральные ор-
ганы власти сегодня уделяют пристальное внимание организациям, относящимся к ракетно-космической 
промышленности, требуя от них ускоренного развития, для преодоления отставания в космической отрасли 
от передовых стран мира. Дополнительно на данную отрасль возлагаются надежды на диффузию инноваций 
в сопряженные с ней отрасли народного хозяйства. Одну из основных ролей в представленном исследовании 
играет анализ источников финансирования инновационного потенциала предприятий, занятых производ-
ством ракетно-космической техники. Результатом исследования является механизм, реализованный в виде 
модели выбора источников инвестиций в развитие финансирования инновационного потенциала. Данный 
механизм позволяет в зависимости от целевой функции, заложенной в производство и реализацию ракет-
но-космической техники, понимать и выбирать источники финансирования расширенного воспроизводства 
основных фондов. Полученная потребность позволит принимать взвешенные управленческие решения, свя-
занные с привлечением дополнительных финансовых ресурсов. Отличительной особенностью проведенно-
го исследования является тот факт, что финансирование процесса ускоренного развития инновационного 
потенциала может происходить не только за счет бюджетных источников, но и на основе взаимовыгодных 
разноплановых рыночных отношений. 
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In modern conditions, in our country (The Russian Federation), significant problems arise related to the 
effective management of the development of enterprises in the rocket and space industry. Federal authorities today 
pay close attention to organizations related to the rocket and space industry, requiring them to accelerate development 
in order to overcome the lag in the space industry from the advanced countries of the world. In addition, hopes 
for diffusion of innovations into the branches of the national economy associated with it are being proclaimed. 
One of the main roles in this study is the analysis of sources of financing the innovative potential of enterprises 
engaged in the production of rocket and space technology. The result of the study is a mechanism implemented in 
the form of a model for selecting sources of investment in the development of financing of innovative potential. 
This mechanism allows, depending on the objective function inherent in the production and sale of rocket and space 
technology, understanding and quick selection of sources of financing for the expanded reproduction of fixed assets. 
The resulting need will allow you to make informed management decisions related to attracting additional financial 
resources. A distinctive feature of the study is the fact that financing the process of accelerated development of 
innovative potential can occur not only from budget sources, but also on the basis of mutually beneficial diverse 
market relations.
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Опираясь на данные экономической 
статистки, необходимо отметить, что со-
временные тенденции развития мировой 
экономики говорят о том, что экономиче-
ский рост чаще всего определяется доступ-
ными достижениями научно-технического 
прогресса. Как показывает статистический 
анализ макроэкономических данных, в ве-
дущих экономических странах до 90 % эко-
номического роста обеспечивается за счет 
научно-технического прогресса. Как след-

ствие, локомотивом данного процесса вы-
ступают наукоемкие отрасли и отдельные 
коммерческие структуры, которые занима-
ются выпуском инновационной высокотех-
нологичной продукции. 

Среди действующих организаций и от-
раслей народного хозяйства в Российской 
Федерации определенный потенциал для 
роста сохранили предприятия атомной про-
мышленности и оборонно-промышленно-
го комплекса (ОПК), к числу которых от-
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носятся и компании ракетно-космической 
промышленности (РКП). Данная ситуация 
возникла в основном за счет специфики 
решаемых ими задач, которые чаще всего 
направлены на обеспечение обороноспо-
собности страны. В свете стоящих перед 
ракетно-космическим комплексом целей 
и задач по созданию и в выпуску продук-
ции, призванной решать сложные пробле-
мы в новой военной, научной и граждан-
ской сферах жизни, именно предприятия 
РКП могут выступать и часто уже являются 
основой, позволяющей обеспечить модер-
низацию технологий, необходимых для раз-
вития экономики нашей страны.

Однако, сравнивая характеристики ра-
кетно-космической техники (РКТ), про-
изводимой в нашей стране, с техникой, 
выпускаемой ведущими мировыми произ-
водителями [1, 2], необходимо отметить, 
что продукция российских предприятий 
чаще всего обладает более низкими такти-
ко-техническими характеристиками (ТТХ). 
Рассматривая основные положения, за-
крепленные в государственной програм-
ме по развитию космической отрасли [3], 
можно отметить, что основной проблемой, 
стоящей перед предприятиями РКП, явля-
ется несоответствие между имеющимися 
возможностями промышленности и новы-
ми требованиями, которые выдвигают го-
сударство и мировые игроки на космиче-
ском рынке.

Опираясь на предыдущие исследова-
ния [4], авторы с уверенностью могут ска-
зать, что снижение негативного влияния 
данной тенденции на инновационную де-
ятельность и развитие предприятий ракет-
но-космической промышленности возмож-
ны за счет ускоренного воспроизводства 
инновационного потенциала, что в свою 
очередь позволит данному типу организа-
ций в среднесрочной перспективе преодо-
леть основную проблему, стоящую перед 
ними, – невысокую конкурентоспособность 
выпускаемой продукции на мировом кос-
мическом рынке. Интенсивное развитие 
инновационного потенциала даст возмож-
ность в обозримом будущем предприяти-
ям РКП существенно расширить объемы 
выпуска продукции за счет улучшения ее 
ТТХ, увеличить выпуск продукции двойно-
го назначения при снижении удельного рас-
хода имеющихся ресурсов и выполнении 
требований экологических стандартов. Для 
эффективного претворения в жизнь данных 
условий управленческий процесс в своей 
основе опирается на имеющиеся и/или до-
ступные ресурсы и направлен на решение 
стоящих перед предприятиями отрасли за-
дач в долгосрочной и среднесрочной пер-

спективе. Одним из основных видов ре-
сурсов, необходимых для эффективного 
развития наукоемких предприятий, от-
носящихся к ракетно-космической отрас-
ли, и повышения конкурентоспособности 
производимой продукции, являются фи-
нансовые ресурсы. Именно они служат 
основой и конечным результатом реали-
зации наукоемкой и высокотехнологич-
ной продукции.

Актуальность и дискуссионность ука-
занных выше вопросов, недостаточная 
научная разработанность и высокая науч-
но-практическая значимость определили 
выбор цели настоящего исследования. Ав-
торы в качестве цели в данном исследова-
нии предлагают провести теоретическое 
обоснование алгоритма выбора параме-
тров для источников финансирования раз-
вития инновационного потенциала науко-
емких предприятий ракетно-космической 
промышленности. 

Материалы и методы исследования
Для решения поставленной цели в пред-

ставленной работе авторы использовали ме-
тоды системного анализа, научного анализа 
и синтеза, обобщения, сравнительного ана-
лиза, экономико-статистические методы. 
Их применение позволило обеспечить обо-
снованные и достоверные выводы по ре-
зультатам проведенного исследования. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Осуществив анализ доступной инфор-
мации [5–7] по указанной теме исследо-
вания [8, 9], авторы предложили алгоритм 
в виде блок-схемы выбора источников 
финансирования в зависимости от целе-
вой направленности выпускаемой ракет-
но-космической техники. Представленный 
механизм предполагает совокупное рас-
смотрение допустимых источников фи-
нансирования инвестиций, направленных 
на развитие инновационного потенциала 
предприятий РКК (рисунок).

На первом этапе проводится анализ 
ТТХ выпускаемой продукции (ракетно-кос-
мической техники) наукоемким предпри-
ятием РКП. Дополнительно рассматрива-
ются сроки выпуска и оплаты, стоимость 
производства, а также другие условия, вли-
яющие на финансовые аспекты, представ-
ленные в государственных или коммерче-
ских контрактах.

На следующем этапе производится 
оценка инновационного потенциала на-
укоемкого предприятия РКП, достигнутого 
на дату принятия участия в тендере (кон-
тракте). Полученная величина учитывается 
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в дальнейших расчетах как базовая (ИПb). 
На третьем этапе производится расчет 
требуемого инновационного потенциала 
(ИПt) для выполнения заказа на производ-
ство РКТ. При необходимости определя-
ется величина дополнительного прироста 
инновационного потенциала ИПΔ. Такой 
расчет производится, если ИПb < ИПt, тог-
да ИПΔ = ИПt – ИПb. 

Четвертый этап является одним из клю-
чевых, так как именно на нем происходит 
определение величины минимально необ-

ходимых денежно-финансовых ресурсов 
для доведения величины инновационного 
потенциала до необходимого минимально 
требуемого уровня.

Дополнительная величина финансо-
вых ресурсов прогнозируется по каждой 
из пяти составляющих: уровень компетен-
ций, потенциал исследований и разработок, 
технологический уровень опытно-экспери-
ментальной базы и производства, уровень 
организации и управления инновационной 
деятельностью, кадровый потенциал. 

Механизм финансирования развития инновационного потенциала предприятия РКП
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На пятом этапе формируется финансо-
вая матрица. Формат представления мате-
риала в данной матрице показан в таблице. 

Период времени разбивается на n ин-
тервалов, которые охватывают весь про-
цесс проектирования и изготовления РКТ. 
Количество интервалов n определяется экс-
пертным путем с учетов графика финанси-
рования заказа. По горизонтали итоговая 
сумма показывает, сколько необходимо фи-
нансовых ресурсов для доведения каждой 
составляющей до необходимого уровня. 
В целом показатель ∑ указывает, сколько 
денежных средств надо для финансиро-
вания ИПΔ. Итоговые значения по верти-
кали (∑T1, ∑T2 и т.д.) показывают, сколько 
денежных средств необходимо привлечь 
за период времени (Т1, Т2 и т.д.). Дополни-
тельно хотелось бы подчеркнуть, что при 
формировании финансовой потребности 
в конкретный момент времени (например, 
∑11, ∑23 и т.д.) учитываются денежные за-
траты на расширенное воспроизводство от-
дельных элементов составляющих. Авторы 
в своем исследовании, опираясь на мнение 
Г.П. Белякова [10, 11], считают, что к числу 
таких составляющих относятся: уровень 
компетенций; потенциал исследований 
и разработок; технологический уровень 
опытно-экспериментальной, испытатель-
ной базы и производства; уровень организа-
ции и управления инновационной деятель-
ностью; кадровый потенциал.

На следующем этапе проводится оцен-
ка, из какого источника согласно выбран-
ной классификации будет осуществляться 
дополнительное финансирование развития 
инновационного потенциала. Исходя из на-
правления использования РКТ предлагает-
ся следующее деление.

1. Производство ракетно-космической 
техники, которая выполняет задачи, связан-
ные с обороноспособностью страны. В та-
кой ситуации источник финансирования 
только один – бюджетное финансирование. 

Чаще всего это какие-либо программы, на-
правленные на развитие отрасли, или источ-
ники финансовых ресурсов, включенных 
в государственный оборонный заказ (ГОЗ).

2. Разработка и производство ракетно-
космической техники и/или соответству-
ющей инфраструктуры, необходимой для 
реализации и проверки экспериментов, воз-
никающих в ходе проведения фундаменталь-
ных и прикладных научных исследований. 
В такой ситуации возможны следующие фи-
нансовые источники: а) из различных статей 
федерального и регионального бюджета; 
б) на основании заключенных межправи-
тельственных или межведомственных со-
глашений, в такой ситуации часть финансо-
вых ресурсов идет через бюджет, а частично 
финансируется стороной-партнером; в) за-
ключение договора на выполнение опреде-
ленных исследований по заданию коммер-
ческих структур. В такой ситуации источник 
финансирования – денежные средства ком-
мерческого предприятия или группы компа-
ний. Иногда происходит создание совмест-
ного предприятия для выполнения заданий 
со стороны заказчика.

3. Разработка и производство РКТ, пред-
назначенной для решения гуманитарно-со-
циальных проблем, стоящих перед страной 
и обществом в целом. Источники поступле-
ния финансовых ресурсов в данном случае 
могут быть следующими: а) прибыль, оста-
ющаяся в распоряжении хозяйствующего 
субъекта; б) дополнительные финансовые 
ресурсы, полученные на платной и воз-
вратной основе; в) финансирование по ком-
мерческим договорам, заключенным в рам-
ках государственно-частного партнерства 
(ГЧП). При этом сами формы ГЧП в сфере 
развития передовых наукоемких техноло-
гий могут быть достаточно разнообразны-
ми. К числу основных можно отнести соз-
дание органами государственной власти 
различного рода преференций для бизнеса, 
которые состоят в снижении арендных, на-

Матрица потребности в финансировании элементов инновационного потенциала

Наименование составляющей Период времени Итого
Т1 Т2 Т3 … … … … Тn

1. Уровень компетенций ∑11 ∑12 ∑13 ∑1n ∑1

2. Потенциал исследований и разработок ∑21 ∑22 ∑23 ∑2n ∑2

3. Технологический уровень опытно-экспери-
ментальной базы и производства

∑31 ∑32 ∑33 ∑3n ∑3

4. Уровень организации и управления иннова-
ционной деятельностью

∑41 ∑42 ∑43 ∑4n ∑4

5. Кадровый потенциал ∑51 ∑52 ∑53 ∑5n ∑5

Итого ∑T1 ∑T2 ∑T2 ∑Tn ∑
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логовых и/или таможенных платежей. Та-
ким путем происходит косвенное финанси-
рование. Реже осуществляется организация 
совместно с коммерческой структурой со-
вместного предприятия. 

На седьмом и восьмом этапах проводит-
ся получение финансирования за счет ГОЗ. 
Данный тип финансирования является самым 
востребованным среди производителей РКТ. 

На девятом и десятом этапах происходит 
выбор финансирования инновационного 
потенциала при производстве ракетно-кос-
мической техники, используемой для про-
ведения научных исследований. Если рабо-
ты выполняются в рамках государственного 
заказа, то финансирование включается в го-
сударственный контракт (одиннадцатый 
этап). В противном случае предприятие 
самостоятельно ищет недостающие финан-
совые ресурсы за счет собственных резер-
вов или на открытом финансовом рынке 
(этап двенадцать).

На двенадцатом и тринадцатом этапах 
выбираются источники финансирования при 
производстве ракетно-космической техни-
ки социально-экономического назначения. 
Если органы государственной власти заин-
тересованы в результатах, производимых 
ракетно-космическими аппаратами, то тогда 
возможно финансирование в рамках госу-
дарственно-частного партнерства согласно 
действующему законодательству РФ (этап 
четырнадцать). В противном случае на-
укоемкое предприятие РКП самостоятельно 
ищет дополнительные финансовые ресурсы. 
Это могут быть внешние источники финан-
сирования (этап пятнадцать), к числу кото-
рых на сегодняшний момент можно отнести: 

1) получение заемных средств на ком-
мерческой основе – долгосрочных креди-
тов, займов или кредитной линии с пара-
метрами (сумма, срок), определенными 
на пятом этапе;

2) эмиссию ценных бумаг на фондовом 
рынке, в первую очередь выпуск облигаци-
онных займов. Эмиссия акций для наукоем-
ких предприятий РКП осложняется тем, что 
в РФ контрольный пакет таких организаций 
находится в руках государства. 

Согласно действующему в настоящее 
время законодательству к числу внутренних 
источников финансирования (этап шест-
надцать) для получения ИПΔ можно отне-
сти следующие:

1) чистую прибыль, остающуюся в рас-
поряжении предприятия после уплаты всех 
налогов и выплаты дивидендов;

2) амортизационные отчисления, входя-
щие в себестоимость производимой пред-
приятием РКП продукции (товаров, ра-
бот, услуг);

3) частично затраты можно списать 
на себестоимость производимой продукции 
(например, издержки, получаемые при раз-
витии кадрового потенциала);

4) затраты на научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы (НИОКР).

Использование каждого из них или 
выбор между ними необходимо осущест-
влять на основании общей стоимости фи-
нансовых ресурсов из данного источника 
для предприятия.

Выводы
Предложенный авторами алгоритм рас-

чета финансирования процессов развития 
инновационного потенциала наукоемких 
производственных предприятий ракетно-
космического комплекса способствует фор-
мированию и использованию различных 
финансовых инструментов. Представлен-
ный механизм позволяет провести финан-
совую оценку доступных ресурсов, не-
обходимых для развития инновационного 
потенциала, что в конечном итоге позволит 
решать задачи стратегического развития, 
стоящие перед российскими наукоемкими 
предприятиями ракетно-космической про-
мышленности, и повысит конкурентоспо-
собность на мировом рынке выпускаемой 
ими продукции (товаров, работ, услуг).
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