
На правах рукописи 

МОЛЕВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА 

МЕХАНИЗМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА 

Специальность 08.00.05 - «Экономика и управление народным 
хозяйством» (управление инновациями и инвестиционной деятельностью) 

АВТОРЕФЕРАТ 

/ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

Владимир 2006 



Работа выполнена во Владимирском государственнрм университете 
на кафедре «Экономика городского хозяйства» 

Научный руководитель - доктор экономических наук, профессор 
Лапыгин Юрий Николаевич 

Официальные оппоненты: - доктор экономических наук, профессор 
Генералов Борис Васильевич 

- кандидат экономических наук, доцент 
Кочеткова Алла Станиславовна 

Ведущая организация — Московский государственный университет 
экономики, статистики и информатики 
(МЭСИ) 

Защита состоится ^у декабря 2006г. в У,$у часов на заседании 
диссертационного совета КМ 212.025.01 при Владимирском 
государственном университете по адресу: 600014, г. Владимир, ул. 
Белоконской, д. 3/7, ауд. 315а-3. 

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке 
Владимирского государственного университета по адресу: 600000, • 
г.! Владимир, ул. Горького, 87, корпус 1. 

Автореферат разослан « » ноября 2006г. 

Учёный секретарь 

диссертационного совета —-3^~ 
кандидат экономических наук, доцент ( ^ / j ^ 1 Марченко Е.М. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Исследования показывают, что 
инновационная активность российских предприятий остается на низком 
уровне. Практически не используется инновационный потенциал 
российской науки и системы образования. В последнее время 
правительство предпринимало усилия для формирования у хозяйствующих 
субъектов стимулов к инновациям. На это, в частности, был направлен 
конкурс мега-проектов, организованный Минпромнауки РФ в 2002-2003 
годах. Определенные шаги сделаны в направлении большей интеграции 
науки и образования. Вместе с тем, в настоящее время в рамках 
расширения использования программно-целевых методов управления 
социально-экономическим развитием необходим более явный акцент на 
стимулировании инновационной активности. Поддержка инноваций 
должна стать одним из приоритетов в политике правительства — что 
требует выработки механизмов и инструментов такой поддержки со 
стороны государства. 

Назрела острая необходимость в пересмотре существующих 
подходов к финансированию инновационной деятельности в России, 
адаптации известных, а при необходимости и разработке, новых принципов 
и механизмов использования инвестиционных ресурсов, исходя из 
существующих внутренних и внешних условий. 

Актуальность указанной работы обусловлена ещё и тем, что в целом 
по России не существует отлаженного механизма финансирования 
инновационного продукта. Очевидно, что отечественные инновационные 
предприятия требуют значительных инвестиций. К сожалению, структура 
инвестиций за последнее десятилетие достаточно однородна и имеет 
значительную сырьевую составляющую. 

Отечественные инновационные предприятия нуждаются не только в 
источниках инвестиций, но и в эффективных инструментах управления 
этими инвестициями. При наличии эффективных инструментов 
управления иностранными инвестициями инновационные предприятия 
способны реализовать заложенный в них потенциал и обеспечить 
повышенную, по сравнению с рыночной, доходность на вложенный 
капитал. Изучение и применение успешного зарубежного опыта создает 
реальные предпосылки для разработки механизма эффективного 
финансирования инновационной деятельности предприятий. 

Принимая во внимание поставленные на государственном уровне 
задачи, становится актуальным разработка эффективных инструментов 
(одним из которых является механизм финансирования инновационной 
деятельности) для инновационных предприятий, которые способны в 
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долгосрочной перспективе стать катализаторами развития отечественной 
эконбмики. 

Таким образом, в реальной действительности возникли 
противоречия между: 

- потребностями инновационных предприятий в источниках 
финансирования собственных инновационных проектов, способных 
обеспечить долгосрочные условия динамичного развития отечественной 
экономики; 

- отсутствием у инновационных предприятий эффективных 
инструментов управления собственными и привлеченными 
инвестиционными ресурсами. 

Степень разработанности проблемы. Современные российские 
компании уделяют усиленное внимание исследованию процесса 
инвестирования инновационной деятельности, поскольку преодолеть 
отставание экономики страны в развитии национальных инновационных 
систем возможно только путем их достаточного финансирования. Данный 
вопрос актуален и привлекает широкий круг исследователей как за 
рубежом - Р. Акофф, В. Бернес, П. Друкер, Д. Кларк, Г. Менш, Р. Портер, 
Р. Фостер, Й. Шумпетер, так и российских ученных - А.И. Абалкина, А.И. 
Анчишкина, Л.С. Бляхмана, Т.У. Бунича, СЮ. Глазьева, Б.В. Генералова, 
МЛ.Гохберг, В.И, Кушлик, С. Клесова, Д.И. Кокоркина, И.А. Кузнецов, 
Ю.Н. Лапыгина, Д.С. Львова, Ю.С. Осипова, В.К. Фальцмана и других, а 
также порождает непрекращающиеся дискуссии на страницах ведущих 
научных журналов («Вопросы экономики», «Общество и экономика», 
«Российский экономический журнал», «Инвестиции и инновации», 
«Эксперт», «Вестник»). Но не все работы носят фундаментальных 
характер, во многих трудах изучаются отдельные аспекты данного 
вопроса. 

Следует заметить, в существующей литературе остаются 
недостаточно разработанными вопросы эффективного использования 
инвестиционных ресурсов инновационными предприятиями. Данная 
проблема и послужила причиной выбора данной темы диссертационного 
исследования. 

Цель диссертационного исследования заключается в разработке 
механизма финансирования инновационной деятельности с учетом 
расширения возможностей привлечения иностранного капитала. 

В соответствии с поставленной целью в ходе исследования были 
определены следующие задачи: 

• сформировать систему инвестирования инноваций по этапам 
функционирования, изучить принципы ее построения; 
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• определить специфику рисков, присущих российскому 
инновационному предпринимательству и оценить потенциал 
инновационной привлекательности российской экономики для 
иностранных инвесторов; 

• определить слабые стороны системы управления современными 
, инновационными предприятиями по ключевым компетенциям; 

• уточнить методику расчета экономической эффективности проекта в 
части более точного расчета ожидаемого инвестором финансового 
результата; 

• разработать механизм финансирования инновационной деятельности 
на основе иностранного капитала по форме предложенной модели; 

• провести апробацию предложенного механизма в рамках реализации 
инвестиционно - инновационной стратегии компании LG Electronics 
INC. 
Предметом исследования являются способы и формы 

финансирования инновационной деятельности. Объект исследования -
процесс финансирования инновационной деятельности. 

Теоретической и методологической основой исследования стали 
работы отечественных и зарубежных ученых занимающихся проблемами 
процесса инвестирования инноваций на современном этапе, материалы 
специализированных журналов, а также законодательные и нормативные 
документы Российской Федерации. Кроме того, в процессе выполнения 
диссертации были проанализированы статистические данные и материалы 
научных и научно-практических конференций. 

При решении поставленных в работе задач использовались 
общенаучные и специальные методы исследования: дедукции и индукции, 
анализа и синтеза, аналогии, моделирования, системный подход, методы 
статистического анализа, метод экспертных оценок, метод парных 
сравнений, метод SWOT-анализа. 

Логика исследования отражает последовательность основных 
стадий исследования представленных ниже. На первых этапах работы 
изучаются теоретические основы разработки механизма инвестирования 
иностранным капиталом инновационных проектов, что структурирует 
существующие подходы оценки национальных инновационных проектов 
и определяет потенциальные варианты для их финансирования. Затем 
анализируются основные параметры существующих организационных 
форм финансирования инновационной деятельности иностранным 
капиталом, и определяется методическая основа разработки механизма 
финансирования инновационных проектов путем исследования 
составляющих проблемного поля системы управления инвестициями 
современных инновационных предприятий. 
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В итоге, все это, позволяет осуществить практическую разработку 
комплексного механизма для успешного осуществления иностранными 
инвесторами финансирования инновационных разработок с учетом 
национальных интересов страны. Моделирование этого механизма 
определяет составляющие^ рассматриваемой -системы, а выработка 
необходимых рекомендаций к действиям инвестора, нацеленного на 
инвестирование в инновационную сферу, становится результатом 
достижения цели. 

Работа выполнена в соответствии с паспортом специальности 
08.00.05 (п. 4.7). 

Научная новизна работы, выносимая на защиту, состоит в 
следующем: 

1. На основе анализа опыта ряда «новых индустриальных стран» 
выявлены принципы построения эффективной системы финансирования 
инновационных проектов, заключающиеся в: 

ориентации на частно - государственное партнерство, 
софинансирование проектов со стороны государства при сохранении 
управления проектами в руках бизнеса; 
- реализации функций поддержки бизнес - посредников через 
налоговое стимулирование, поддержку кооперации и взаимного 
обучения; 
- создании сети институтов развития и преобразовании старых 
инновационных институтов с их встраиванием в новую систему; 
- формировании доверия к новым институтам через личную 
репутацию управляющих. 
2. Определены базовые составляющие новой модели 

национальной инновационной системы, применимой на ближайшую 
перспективу: международная кооперация, саморазвитие науки и 
образование, крупные промышленные предприятия, венчурные фирмы, 
инфраструктура рынка инноваций (страхование, хеджирование, 
фьючерсные сделки). 

3. Уточнены элементы формулы расчета доходной части чистой 
стоимости капитала, как в отношении показателя производительности, так 
и величины условно-постоянных затрат. 

4. Разработан механизм успешного осуществления иностранными 
инвесторами финансирования инновационных разработок, основанный на 
построении «карты успеха» взаимоотношений с потенциальными и 
существующими инвесторами и формировании профильной модели 
«карты», учитывающей соотношение риска и доходности, возникающих при 
функционировании предложенного механизма. 
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Практическая значимость работы заключается в том, что 
руководители инновационных предприятий могут использовать 
разработанную методику для совершенствования инновационной и 
инвестиционной деятельности этих предприятий. 

Апробация результатов исследования: 
- основные теоретические положения и практические результаты 

исследования, представленные автором докладывались и обсуждались на 
международных научно-практических конференциях: «Экономика и 
управление: теория и практика» (г. Владимир, ВГПУ, 2004г., 2005г., 
2006г.), «Современные модели стратегий развития организаций» (г. 
Владимир, ВлГУ, 2004г.), «Стратегия города и региона» (г. Владимир, 
ВлГУ, 2005г.); 

- результаты данного исследования были обсуждены и использованы 
при разработке компанией LG Electronics INC. инвестиционной стратегии 
инновационного финансирования на российском рынке к 2010 году; 

- по отдельным направлениям диссертационного исследования 
опубликовано 8 научных работ общим объемом 2,63 п.л., в т.ч. одна 
монография объемом 20 п.л. (доля автора — 0,5 п.л.). 

Структура диссертационного исследования отражает логику 
исследования и соответствует направленности поставленных в работе 
задач. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав (каждая из 
которых включает по три параграфа), заключения, библиографического 
списка из 137 наименований и 2 приложений. Работа представлена на 165 
странице машинописного текста, включает 51 рисунков и 17 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются актуальность и степень 
разработанности изученной темы, определяются цели и задачи, объект и 
предмет, методология и информационная основа исследования, 
формулируются научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость исследования, описывается апробация результатов научной 
работы. 

В первой главе «Основы разработки механизма финансирования 
инновационной деятельности с привлечением иностранного капитала» 
изучены существующие подходы к разработке базовых положений 
разрабатываемого механизма. В ней выполнен обзор наиболее значимых 
аспектов его составляющих, в частности проводится мониторинг 
инвестиционного климата современной России (§ 1.1), рассматривается 
процесс финансирования инновационной деятельности как объекта 
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инвестирования (§ 1,2), изучаются теоретические аспекты привлечения 
иностранного капитала в российскую экономику (§ 1.3). 

Во второй главе автором проводится системный анализ факторов 
финансирования инновационной деятельности в процессе инвестирования 
иностранного капитала. В ней оценивается потенциал российской 
инновационной инфраструктуры использования иностранного капитала (§ 
2.1), также проводится анализ зарубежного опыта финансирования 
инновационной деятельности (§ 2.2) и выявляются наиболее значимые 
проблемы системы управления инвестициями современных 
инновационных предприятий в России (§ 2.3). 

В третьей главе «Формирование механизма финансирования 
инновационной деятельности на основе иностранного капитала» 
осуществляется практическая разработка комплексного механизма для 
успешного осуществления иностранными инвесторами финансирования 
инновационных разработок с учетом национальных интересов страны. В 
ней совершенствуется доходная часть формулы оценки финансово — 
экономической эффективности инновационного проекта (§ 3.1), 
предлагается концепция механизма финансирования инновационной 
деятельности (§ 3.2), а также проводится его апробация на основе 
корейского капитала (§ 3.3). 

Заключение содержит основные теоретические положения, выводы 
и предложения по исследуемым проблемам. 

Основные результаты работы заключаются в следующем: 
1. Изучение теоретических основ разработки механизма 

инвестирования иностранным капиталом инновационных проектов 
позволило изучить факторы сдерживания инвестиционной активности. 
Понимание процесса инвестирования инноваций, его внутренней 
структуры выявило те сферы, развитие и стимулирование которых 
наиболее действенным образом будут способствовать технологической 
динамике и оценке конкурентоспособности. Изучение аспектов 
привлечения иностранного капитала определило целесообразность их 
привлечения. 
=> Мониторинг инвестиционного климата показал, что его текущее 

состояние в стране определяется ключевой проблемой привлечения 
достаточных финансовых ресурсов. Необходим постоянный поиск 
новых источников, совершенствующий в процессе устоявшиеся 
механизмы и формы инвестирования. Теоретически существует 
множество потенциальных вариантов привлечения капитала в 
региональные инвестиционные проекты. Однако оптимизационные 
решения данной задачи предполагают не только изыскание, но и 
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эффективное их использование. Было доказано, что эти резервы 
кроются в интенсификации инновационной деятельности. 

=> Анализ тенденций иностранного инвестирования на современном этапе 
определил приоритетность формы частных прямых инвестиций. 
Однако продукты реализации инновационных проектов более 
существенно расширяют возможности общей технологической 
модернизации и устраняют барьеры входа на мировой рынок hi-tech. 
Создание гибких трудовых и финансовых рынков, наличие сильных 
университетов и ограниченное количество препятствий на пути 
предпринимательства, полный учет мирового опыта должны войти в 
число ключевых задач инновационной политики России на новом этапе 
ее развития. 

=> Подробно рассмотрена последовательность этапов инновационного 
процесса, которая впоследствии была использована при формировании 
системы управления инвестициями. 

2. Сформирована объективная и обоснованная оценка факторов 
исследуемого процесса, результатом которой явился анализ национальной 
инновационной инфраструктуры на современном этапе. 
=> Анализ инвестиционной привлекательности российской 

инновационной инфраструктуры показал не только ее базовые 
составляющие, но и вероятные риски с учетом специфики российских 
условий. Оценка потенциала системы позволила определить вектор ее 
развития. 

:=> Детальное рассмотрение особенностей в сочетании с методами 
организационной диагностики отечественных инновационных 
предприятий позволило выявить наиболее значимые проблемы 
системы управления инвестициями инновационных предприятий в 
России и классифицировать их по группам как встроенные, 
социокультурные, ситуативные. Использование в процессе поиска 
проблем инструмента SWOT- анализа позволило расширить 
проблемное поле до 27 проблем, характерных для отечественных 
инновационных предприятий. С целью поиска ключевой проблемы 
была произведена агрегация проблем в блоки, между которыми были 
установлены причинно-следственные связи. 

=> Проведенный анализ национальной системы финансирования 
инноваций и опыта ряда новых индустриальных стран, которым 
удалось существенно продвинуться в развитии инновационной 
активности, показал, что вмешательство государства в инновационные 
процессы нужно для того, чтобы в самом частном секторе создать те 
стимулы к инновациям, которые не генерирует в достаточной степени 
несовершенная институциональная среда. 
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3. Итогом работы в целом явился разработанный механизм 
финансирования инновационной деятельности в России на основе 
иностранного капитала. Модель этого механизма выделяет его составные 
части и связи между ними, форма - определяет критерии эффективности 
его функционирования, а предложенная концепция вырабатывает 
практические рекомендации по его применению в современных условиях. 

=> Уточнены элементы формулы расчета доходной части чистой 
стоимости капитала, как в отношении показателя условно-постоянных 
затрат, так и величины годовых возвратных денежных потоков. Размер 
необходимых капитальных затрат с разбивкой их по годам (//) может 
быть установлен достаточно точно, основываясь на сметных расчетах. 
Значительно сложнее определить величину годовых возвратных 
денежных потоков (CFt). Эти денежные потоки формируются из 
амортизационных отчислений и прибыли, обусловленных реализацией 
проекта. 
Сумма годовых амортизационных отчислений также может быть 
определена с достаточной степенью достоверности исходя из 
стоимости основных фондов, создаваемых при реализации проекта, и 
применяемых систем и норм амортизации. Наибольшую сложность при 
расчете финансово — экономической эффективности инновационного 
проекта представляет определение годового размера прибыли (или 
соответствующего ей годового снижения себестоимости продукции), 
обусловленного реализацией проекта. Для расчета этой составной 
части возвратного денежного потока возможно использовать 
следующий экономический механизм. 
Внедрение новшества в действующей технологической цепи 
предприятия должно привести к увеличению объема производства 
продукции или к повышению производительности труда. При 
увеличении объема производства относительное снижение 
себестоимости продукции произойдет вследствие уменьшения 
условно-постоянных затрат на единицу продукции, которое можно 
определить: 

ACVt = Vt (Iyn/Ivt - 1) Ууп/100* £</>, ( 1 ) 

- относительное снижение себестоимости продукции при 
увеличении объема производства в год t, грн.; 
- объем производства продукции в год / при реализации 
проекта, единиц; 
- индекс изменения условно-постоянных расходов 

приувеличении объема производства: 
10 
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Iyn - Hynt / Иупф, ( 2 ) 

где Hynt,~\ годовые условно-постоянные издержки производства 
Иупф J соответственно после и до реализации проекта, грн. (или 

%); 

Ivt - индекс изменения объема производства: 

Ivt^Vt/Уф, ( З ) 

где Уф - фактический объем производства продукции до 
реализации проекта, единиц; 

Ууп - удельный вес условно-постоянных расходов в 
себестоимости продукции, %; 

S<p - фактическая себестоимость единицы продукции до 
реализации инновационного проекта, грн /единица. 

Изменение себестоимости при внедрении новшества зависит также от 
соотношения темпов (индексов) изменения средней заработной платы 
трудящихся предприятия и производительности их труда. Его величина 
может быть определена по формуле: 

Л Cnmt = (1зп /htm -1) ((Уот + Усм)/100) *Stp, ( 4 ) 

где Cnmt - снижение себестоимости продукции вследствие 
повышения производительности труда, 
обусловленного внедрением на предприятии 
новшества, в год f, грн.; 

/ зп, Inm - соответственно индексы изменения средней 
заработной платы и производительности труда на 
предприятии при внедрении новшества, доли единицы; 

Уот, Уем - соответственно удельный вес в себестоимости 
продукции расходов на оплату труда и отчислений на 
социальные мероприятия, %. 

Таким образом, применение предлагаемой методики исследования 
возвратных денежных потоков позволит повысить достоверность 
финансово- экономической оценки инновационных проектов, 
расширит возможности привлечения заемных средств для их 
реализации. 
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=> Приведенный механизм для успешного осуществления 
иностранными инвесторами финансирования инновационных 
разработок (рисунок 1) оптимизировал эффективные критерии 
составляющих данного механизма через построение «карты успеха» 
взаимоотношений с потенциальными и существующими инвесторами 
показанной на рисунке 2 и разработку образцов этих критериев, 
приведенных на рисунке 3. Сформированная профильная модель 
«карты» предусматривает соотношения риска и доходности, 
возникающих при функционировании данного механизма, а матричная 
форма оценки данных показателей раскрывает причины возникновения 
неблагоприятного события, прогнозирование которых показано на 
примере «карты неудач» для инвестора. 

Рис.1. Моделирование механизма финансирования инноваций 

Чтобы достичь конкурсного спроса на финансирование 
предлагаемого инновационного проекта, механизм предусматривает 
четкую информированность существующих и потенциальных инвесторов 
относительно стратегических планов. 

Компания также должна продемонстрировать мощь и потенциал 
канала распространения своего нового продукта. Кроме того, активно 
ищутся возможности по приобретению предприятий, располагающих 
важными механизмами успеха. Построение возможной карты успеха 
взаимоотношений с потенциальными и существующими инвесторами в 
процессе финансирования проектов приведено на рисунке 4. 
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Рис. 2. Построение карты успеха с потенциальными и существующими инвесторами 
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Рис. 4. Пример построения карты успеха в отношениях с инвестором в 
процессе финансирования инновационных проектов 



Необходима четкая информированность существующих и по
тенциальных инвесторов относительно стратегических планов по 
увеличению доли на целевых промышленных и географических рынках 
компании. Компания также должна продемонстрировать мощь и 
потенциал канала распространения своего нового продукта. 

Кроме того, она активно ищет возможности по приобретению 
предприятий, располагающих важными механизмами успеха. 
Стратегические планы безупречны, но необходимо также сообщить о том 
влиянии, которое окажут эти планы на движение оборотной денежной 
наличности компании и на то, как будет финансироваться воплощение 
этих планов в жизнь. Следовательно, нужно информировать инвесторов о 
предполагаемом будущем состоянии баланса компании и о том, в какой 
степени, по ее мнению, он потребует дополнительных вливаний капитала 
(будь то займы или собственные средства). Особенно, это касается тех 
случаев, когда компания намерена сделать солидное приобретение либо 
две или три небольшие операции "присоединения" произойдут почти 
одновременно. По этому рисунку можно определить ключевые показатели 
эффективности, которые инновационным компаниям необходимо 
измерять, координировать и докладывать, в отношении ее стратегий, 
ориентированных на инвестора. Правильная схема действий заключается в 
использовании иерархии методов принятия решений о селекции проектов. 

Эта иерархия методов помогает сокращать затраты времени и 
средств на проведение анализа альтернатив путем последовательного 
применения к ним все более усложняющихся критериев отбора. 

Таким образом, менее привлекательные варианты отбраковываются 
на каждом этапе отбора, что позволяет выбрать наилучшие проекты и 
обеспечить их требуемыми ресурсами. 

Апробацией предлагаемого механизма стала разработанная для 
компании LG Electronics INC (LG) стратегия инвестирования корейского 
капитала в российскую научно-исследовательскую сферу развития новых 
бизнес - направлений, таких как домашние сети. Инвестиционный план 
компании предполагает инвестирование порядка 1,4 триллиона долларов в 
процессе реализации своей новой программы «Blue Ocean» в России. 
Философия данной концепции ориентирована на финансирование 
инновационного преимущества в технологии создания массового 
продукта на российских рынках, чем и обусловлен выбор данной 
компании. 

Созданный инновационный товар должен соответствовать всем 
требуемым критериям и не только инвесторов, но и потребителей. На 
рисунке 5 детально раскрыта инновационная ценность товара «Blue 
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Ocean». Моделирование механизма финансирование товара «Blue Ocean» 
представлено на рисунке 6. 

ценность для российских 
покупателей 

•Л-. . . , - , . , ; . .;.;•. . . " Л 

.инновационная . 
••'•'-< ценность 

J 
ценность для 
компании LG 

Рис. 5. Инновационная ценность продуктов «Blue Ocean» 

Результатом апробации предложенного механизма явилась 
выработка концепции практических действий для иностранного 
инвестора, нацеленного на финансирование инновационной ценности 
товара в российских условиях, наиболее значимые и важные аспекты 
которой будут использованы компанией LG Electronics INC. при 
разработке инвестиционной стратегии инновационного финансирования 
на российском рынке к 2010 году. 

Продукты удовлетворяют всем запросам потребителя, бизнес-
модель формирует новые процессы для достижения совершенства 
создания инновационной ценности, организация работы предусматривает 
эффективное использование времени, а человеческие ресурсы 
рассматриваются как воплощение, анализ и контроль всего механизма. 

Таким образом, внедрение разработанной в ходе исследования 
системы инвестирования на российских инновационных предприятиях 
способно обеспечить значительное повышение эффективности 
использования инвестиционных ресурсов этих предприятий. 
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• продукт или услуга, 
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Рис. 6. Моделирование механизма финансирования товаров «Blue 
Ocean» 

В тоже время проведенная работа позволяет наметить ряд 
перспективных направлений дальнейших исследований: 

• создание механизмов взаимодействия системы управления 
инвестициями с другими система, обеспечивающими жизнедеятельность 
инновационного предприятия; • ; . 

• разработка функциональных стратегий инновационного 
предприятия, обеспечивающих комплексное развитие предприятия; 

• создание теории инновационного развития промышленных 
предприятий в России. 

Подводя итог всему вышесказанному можно считать, что цель, 
поставленная в начале диссертационного исследования, достигнута, а 
задачи решены. 
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