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Целью настоящей публикации является анализ роли финансово-кредитных институтов в разви-
тии инновационной сферы. Рассматривается место кредитно-банковских инструментов в инно-
вационно-инвестиционном цикле, обсуждаются принципы развития финансовых рынков.
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Формирование конкурентоспособности наци-
ональной экономики основывается на развитии
инновационной сферы, определении нововведе-
ний как ключевого фактора экономического раз-
вития. В этом контексте анализ национальной
конкурентоспособности (по данным World
Economic Forum) объективно демонстрирует (см.
рисунок) слабость развития трех факторов: ин-

институты инновационной сферы последователь-
но развиваются государством (РВК, концентра-
ция в рамках ОАО “Роснано”, “Ростехнологии”
и др.). Слабость и отсутствие видимых перспек-
тив развития обнаруживается именно в разви-
тии институтов финансового рынка.

Если обратиться к данным вертикального
анализа структуры источников инвестиций в Рос-

Рис. Факторы национальной конкурентоспособности Российской Федерации
(GCR, значение 7 - максимальное) в сравнении с показателями среднего уровня

конкурентоспособности для стран с переходом на инновационный базис в развитии экономики
Источник. Интерпретировано по данным: Porter М. The Global Competitiveness Report 2009-2010 //

World Economic Forum. 2010.

ституциональных основ, уровня технологий и
финансового рынка. В рамках первого и второго
факторов наблюдаются объективные позитивные
сдвиги: сформирована и реализуется программа
модернизации национальной промышленности;

сийской Федерации в 2010 г. (см. табл. 1), то
отчетливо обнаруживается проблема низкого
уровня участия финансово-кредитных институ-
тов в развитии национальной экономики. Дей-
ствительно, в структуре инвестиционных пото-
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ков в формировании новых инновационных ре-
шений банковский сектор формирует всего 5 %.
В сопоставлении с экономически развитыми стра-
нами эта величина составляет от 32 %1, что сви-
детельствует об эффективном развитии финан-
сового рынка (это видно, если обратиться к ана-
логичным сведениям)2. И это объективная эко-
номическая проблема, решение которой актуаль-
но именно в рамках заявленного перехода на
инновационный путь развития. Требуется раз-
работать механизмы, обеспечивающие формиро-
вание взаимовыгодных финансовых потоков в
устойчивое развитие глобальных инновационно-
инвестиционных циклов.

Рассматривая роль национальной банковской
сферы в финансовом обеспечении инновацион-
ной деятельности, можно выделить три сформи-
рованные позиции со стороны кредитных орга-
низаций. Первая позиция - радикальная отрица-
тельная. Ее озвучивает лидер крупнейшей нацио-
нальной кредитной организации “Сбербанк” Гер-
ман Греф: “Практически ни один банк в стране не
готов финансировать инновационные проекты - у
нас нет такой компетенции, а для того чтобы ее
создать, потребуется несколько лет”3. Вторая по-
зиция радикально позитивная, но существующая
в абстрактных представлениях инновационных
институтов. Она выражается как наличие специ-
альных банков, финансирующих именно инно-
вационную деятельность. Большой юридический
словарь определяет такой институт: “Банк инно-
вационный - разновидность банка коммерческо-
го, главная задача которого - финансировать и
кредитовать внедрение изобретений и новшеств,
направленных на рост технического уровня про-

изводства, а также выпуск новых, высокоэффек-
тивных видов продукции”4. К сожалению, “ин-
новационный банк” не обнаруживается в практи-
ке развития мировых кредитных организаций, соб-
ственно это противоречит институциональной при-
роде банка5. Третья позиция наиболее взвешен-
ная, ее разделяет и автор публикации, она выра-
жена в том, что банки принимают участие в ин-
новационно-инвестиционном цикле на определен-
ных этапах с сохранением принципов экономи-
ческого поведения, характерного для финансово-
кредитных организаций. В рамках обсуждения тре-
тьей позиции автор сформировала и проанализи-
ровала типы источников финансирования инно-
вационной деятельности (табл. 2), включив в них
банковский сектор.

Обоснование такого включения основано на
выделении в инновационно-инвестиционном
цикле фаз и этапов, объективно отвечающих кре-
дитной практике банковских организаций. Фор-
мально ее можно определить как предоставление
кредитов под ликвидное обеспечение с низким
уровнем риска6. Заметим, что низкий уровень
рисков - это даже не позиция собственников бан-
ка, а нормативное, законодательное требование
(нормативы Н1-9), находящееся под контролем
Центрального банка. Соответственно, присутствие
банков в инновационно-инвестиционном цикле
может быть обеспечено вышеприведенными ус-
ловиями, в первую очередь наличием у реципи-
ентов ликвидного имущества. Именно в этом
контексте автор провела соответствующий ана-
лиз, представленный в табл. 3.

Относительно выделенных этапов цикла оп-
ределены фазы, в которых формируется ликвид-

Таблица 1. Анализ (вертикальный) структуры источников инвестиций в Российской Федерации в 2010 г.*
Источники инвестиций Сумма, млрд. руб. Доля, % 

Всего 13 792,4 100,00% 
В том числе: 
привлеченные средства 3 677,8 26,67% 
собственные средства 2 092,0 15,17% 
бюджетные средства 1 240,8 9,00% 
амортизация 1 079,7 7,83% 
средства вышестоящих организаций 889,2 6,45% 
прибыль, остающаяся в распоряжении организации (фонд накопления) 852,9 6,18% 
средства федерального бюджета 622,9 4,52% 
заемные средства других организаций 616,6 4,47% 
средства бюджетов субъектов Федерации 546,6 3,96% 
кредиты банков 544,3 3,95% 
кредиты иностранных банков 159,3 1,16% 
средства, полученные от долевого участия на строительство 133,0 0,96% 
средства от эмиссии акций 51,0 0,37% 
средства внебюджетных фондов 12,4 0,09% 
средства населения 5,9 0,04% 
средства от выпуска корпоративных облигаций 4,1 0,03% 
прочие 1 263,7 9,16% 

 * Статистический бюллетень - 2010 год. Российская Федерация / Росстат. М., 2011.
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ное обеспечение, отвечающее требованиям кре-
дитно-заемных операций банковского сектора.
Далее автор сформировала представления об ис-
точниках финансирования на каждой фазе (см.
табл. 2), определив соответствующее место бан-
ковского сектора.

Анализ предложенного решения (см. табл. 3)
демонстрирует возможность реализации кредит-
ных операций в 6 фазах, обеспеченных матери-
альными и нематериальными активами реципи-

Таблица 2. Источники финансирования инновационной деятельности
Источники финансирования Характеристика 
Собственные средства  
организаций 

Собственные финансовые средства, формируемые и аккумулируемые в различных 
бюджетах и фондах организаций (амортизационном, накопления и др.) 

Бюджетные средства Все виды и формы государственного финансирования инновационной  
деятельности, включая формирование инновационной инфраструктуры,  
федеральные целевые программы, налоговые (и прочие) льготы, прямое  
финансирование 

Инвестиционные фонды Портфельные инвесторы, размещающие средства в активах по формальным 
критериям финансовой эффективности (акционерный капитал, ценные бумаги  
и др.) 

Банки Организации, предлагающие финансовые средства под ликвидный залог  
(низкие риски финансирования) или обеспеченные обязательства третьих  
сторон при относительно низкой маржинальной доходности 

Венчурные фонды Организации, размещающие финансовые средства (финансирующие),  
инновационные и рисковые проекты, не обеспеченные ликвидным имуществом 
(высокие риски финансирования) с перспективой сверхприбыли 

Специальные фонды Организации, предоставляющие финансовые средств на возмездной  
(или безвозмездной) основе в развитие идей и результатов НИОКР, трансфер 
технологий в предынвестиционной фазе инновационных проектов 

 
Таблица 3. Структура источников финансирования и формирование ликвидных

объектов собственности на этапах инновационно-инвестиционного цикла

Этап Ликвидные объекты 
собственности 

Источники финансирования 

Предынвестиционный этап - - 
Отбор идей и разработка проекта, 
маркетинговые исследования 

- Собственные средства организаций 

НИОКР - Собственные средства организаций, 
бюджетные средства, венчурные 
фонды, специальные фонды 

Патентная защита объекта  
интеллектуальной собственности 

Права на объекты 
интеллектуальной собственности, 
подтвержденные Роспатентом 

Банки, инвестиционные фонды 

ТЭО проекта, бизнес-план - Собственные средства организаций 
Инвестиционный этап - - 
Строительно-монтажные работы Объекты незавершенного 

строительства 
Банки, инвестиционные фонды 

Выбор и приобретение 
оборудования, пусконаладочные 
работы, подготовка персонала 

Оборудование Банки, инвестиционные фонды 

Лицензирование и сертификация - Собственные средства организаций 
Эксплуатационный этап - - 
Производство инновационного 
продукта 

Товарные запасы Банки, инвестиционные фонды 

Маркетинг и распространение 
продукции 

Торговые сети (имущественный 
комплекс), торговые марки 

Банки, инвестиционные фонды 

Сервис и сопровождение  
эксплуатации 

Сервисная сеть (имущественный 
комплекс) 

Банки, инвестиционные фонды 

 ента. Следует заметить, что банковский сектор в
этих фазах выступает наравне с традиционными
инвестиционными фондами. Но если последние
включатся в процесс как организации, приобре-
тающие активы (см. табл. 2), то банки могут
выступать с более лояльными условиями фи-
нансирования по отношению к инноваторам -
без отторжения в свою пользу правообладателя
интеллектуальной собственности. Практически все
(см. табл. 2) институты финансирования инно-
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вационной деятельности предоставляют обеспе-
чение при условии передачи им полных или ча-
стичных прав на собственность предпринимате-
ля, инноватора. И именно это “является серьез-
ным демотиватором, препятствием на пути фи-
нансирования инновационной деятельности”7:
потеря собственности на объект нововведения
противоречит логике инноватора, ключевой па-
радигме его предпринимательского поведения
(Й. Шумпетер)8. На этом фоне институты, банк и
государство обладают ключевым преимуществом -
их финансирование построено без отторжения соб-
ственности, что может быть определено как клю-
чевая позиция построения их отношений. Причем
можно рассуждать и о кооперации двух обосно-
ванных институтов. В рамках Петербургского меж-
дународного инновационного форума провели оп-
рос банкиров. Их спросили, хотят ли они вклады-
ваться в инновационные проекты и стартапы. К
удивлению, многие ответили, что желают, но только
при разделении рисков с госструктурами”9. Дей-
ствительно, построение программы развития ин-
новационной сферы на базе кооперации государ-
ства и банковского сектора может оказаться очень
эффективным. В первом приближении такая про-
грамма может быть построена на следующих прин-
ципах:

1) государство может реализовывать програм-
мы инновационного развития через банковский
сектор, значительно сократив собственные рас-
ходы по организации финансовых потоков;

2) банки являются прозрачными организа-
циями, что обеспечит возможность отслеживать
эффективность государственного инвестирования
в инновационную деятельность;

3) государство может выступить в роли агента
страхования по отношению к банкам при фи-
нансировании значимых с позиции инноваци-
онного развития проектов, но недостаточно обес-
печенных ликвидным залогом или имеющих
высокие риски;

4) государство может расширить число нор-
мативов банковской деятельности (помимо тра-
диционных Н1-9, контролируемых Центральным
банком), выделив направления кредитования с
новыми (пониженными) требованиями, которые
и адресуются инновационной сфере. Например,
четким критерием здесь может быть принятие
патентов как ликвидного обеспечения кредита.

Итак, автором предложено развитие совре-
менной научно-практической дискуссии о роли
финансово-кредитных институтов в развитии
инновационной деятельности. В рамках обсуж-
дения определено наличие принципиальной воз-
можности развития присутствия традиционных
банковских институтов в инновационном разви-
тии национальной экономики. Сформированные
принципы могут рассматриваться как базис для
дальнейшего формирования национальной кон-
цепции развития банковского сектора, его взаи-
моотношений с государством и инноваторами.
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