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Аннотация: В стремлении к мировому 
экономическому лидерству особую важность 
приобретает ускорение развития национальной 
экономики на инновационной основе. В России, 
несмотря на усилия государства, направленные на 
создание благоприятной инновационной среды, 
показатели инновационной активности бизнеса по-
прежнему остаются низкими. На протяжении
многих лет весьма актуальной проблемой выступает
поиск источников финансирования инновационного 
развития экономики. Целью данной статьи является 
выявление проблем и определение перспектив участия 
банковского сектора в реализации инновационной 
стратегии развития экономики России. 

Abstract: Development acceleration of national 
economy on innovative basis is of special 
importance in striving to world economic 
leadership. In spite of the efforts of the state aimed 
at creation of favorable innovative environment, 
indicators of business innovative activity still 
remain low in Russia. The search of the sources of 
financing of innovative economy development has 
been rather actual problem for many years. The 
purpose of the article is to reveal the problems and 
define the prospects of participation of the banking 
sector in realisation of innovative strategy of 
economy development of Russia.  
Prevailing sources of financing of technological 
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Превалирующие источники финансирования 
технологических инноваций - это собственные 
средства организаций и средства федерального 
бюджета. В России роль банковского капитала в 
финансировании инноваций незначительна, в то 
время как банковский сектор играет роль основного
держателя финансовых ресурсов в стране. В условиях 
нехватки собственных источников финансирования 
инновационных проектов и бюджетных средств 
перспективным направлением повышения 
инновационной активности бизнеса можно считать
привлечение банковского капитала к финансированию 
инновационной деятельности. В статье авторы 
выделяют основные проблемы привлечения 
банковского капитала к финансированию инноваций, 
среди которых отсутствие стабильных источников 
ресурсов для долгосрочных банковских кредитов и 
отсутствие государственной поддержки кредитных 
организаций при финансировании высоко рисковых 
инновационных проектов. Обозначены причины 
отсутствия интереса банков к поиску форм 
кредитной поддержки инновационных проектов. 
Авторами определены макро- и микроэкономические 
факторы, препятствующие формированию 
кредитно-инвестиционной политики коммерческих
банков, направленной на поддержку инновационного 
развития бизнеса. Предложены направления для 
поиска решений обозначенных проблем, при этом 
акцент делается на разработку механизмов 
государственной поддержки и стимулирование 
кредитных организаций, взаимодействующих с 
инновационно ориентированными клиентами 

innovations are the own means of the organizations 
and the means of the federal budget. In Russia the 
role of banking capital in innovations financing is 
insignificant, while the banking sector is the basic 
holder of financial resources in the country. Under 
conditions of shortage of own sources of financing 
of innovative projects and budgetary funds, a 
perspective direction of increase of innovative 
business activity is attraction of banking capital to 
innovative activity financing.  
In the article the authors point out the basic 
problems of attraction of banking capital to finance 
innovations. Some of them are: absence of stable 
sources of resources for long-term banking credits 
and absence of the state support of crediting 
organisations in financing of highly risky innovative 
projects. The reasons of interest absence of the 
banks to search the forms of credit support of 
innovative projects are designated.  
The authors defined macro-and microeconomic 
factors preventing formation of credit-investment 
policy of commercial banks aimed at the support of 
innovative business development. The directions of 
the search of solutions of the designated problems 
are suggested, the accent being on the working out 
of the mechanisms of the state support and 
stimulation of crediting organisations, co-operating 
with innovative-focused clients 

Ключевые слова: инновационное развитие, 
инновационные проекты, финансирование инноваций, 
банковские ресурсы, инвестиционно-кредитная 
политика, банковское кредитование 

Keywords: innovative development, innovative 
projects, financing of innovations, bank resources, 
investment-credit policy, bank crediting 

В условиях глобальной конкуренции и борьбы за мировое экономическое лидерство для националь-
ных экономик особую важность приобретают организационно-экономические процессы, ориентирован-
ные на реализацию передовых достижений науки и технологий. Правительством РФ еще в 2008 г. в рамках 
«Стратегии развития России до 2020 года» был обозначен курс на интенсификацию экономического роста 
за счет широкого использования технических, технологических, организационно-управленческих новов-
ведений. За этот период были достигнуты определенные результаты, и подтверждением тому является 
значительный рост позиций Российской Федерации в глобальном инновационном рейтинге (с 62-го места 
в 2008 года на 45-ое в 2016 г.). Глобальный инновационный индекс (global innovation index GII) - показа-
тель, рассчитываемый с 2007 г. совместно Корнельским университетом, ИНСЕАД и Всемирной организа-
цией интеллектуальной собственности (учреждением Организации Объединенных Наций). Индекс вклю-
чает в себя показатели оценки следующих компонентов инновационной деятельности: институты, челове-
ческий капитал, инфраструктура, развитость рынка, развитость бизнеса, а также результаты в области зна-
ний и технологий. В рейтинге «GII» большая часть роста произошла в компоненте, отражающей усилия 
страны по созданию благоприятной инновационной среды, однако по показателям, отражающим иннова-
ционную активность, Россия практически не улучшила свои позиции. 

Проблемам инновационного развития социально-экономических систем посвящено огромное коли-
чество исследований как отечественных, так и зарубежных ученых. Первыми целостными исследованиями 
в этой области стали работы Б. Лундвалла и К. Фримена, в которых особое внимание уделялось институ-
циональному аспекту инновационной деятельности [20, 21]. Большой научный вклад в изучение нацио-
нальных инновационных систем внесла д.э.н. Н.И. Иванова [5]. Исследования были продолжены в работах 
авторов данной статьи, Г.Р. Арманшиной и других отечественных экономистов [1, 3, 6].  
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Анализируя динамику компонентов показателя GII, можно констатировать, что, несмотря на опре-
деленные сдвиги в области формирования национальной инновационной системы, главной проблемой 
экономического развития России остается конвертируемость результатов научных исследований и техно-
логических разработок в конкурентные рыночные продукты. Для экономики России актуальной остается 
проблема соединения науки с инновациями. Снижаются затраты на осуществление технологических ин-
новаций как в абсолютном, так и в относительном выражении, соответственно снижается и доля иннова-
ционно активных предприятий [13]. 

Анализ структуры затрат российских предприятий на осуществление технологических инноваций 
показывает, что основными источниками финансирования являются собственные средства и средства фе-
дерального бюджета. В современных условиях острой нехватки как внутренних, так и бюджетных источ-
ников финансирования инновационных проектов особую актуальность приобретает поиск иных источни-
ков финансирования инновационной деятельности. Авторы статьи, ранее исследуя финансовый потенциал 
инновационного развития экономики, отмечали проблему недостаточного развития финансовых рынков в 
России [6]. Тем не менее, именно капитал кредитных организаций, по мнению авторов, является наиболее 
перспективным источником финансирования инновационной деятельности в России.  

Стратегические основы кредитования инноваций впервые нашли отражение в трудах Й. Шумпетера 
[19]. В соответствии с его теорией экономического развития существует исходное положение равновесия 
экономической системы с определенными структурными и конъюнктурными характеристиками. Банковский 
кредит способствует появлению в каналах денежного обращения дополнительных денежных ресурсов, что 
нарушает равновесие, и сложившаяся структура хозяйствования подвергается трансформациям, что является 
источником получения прибыли и ссудного процента. По мере того как нововведения распространяются, 
устанавливается состояние нового общего равновесия, прибыль и процент исчезают. При этом отдельные 
сферы остаются открытыми для нововведений и выгодного приложения банковского капитала.  

Среди российских ученых особое внимание теоретическим аспектам влияния банковской сферы на 
уровень инновационного развития экономических систем уделяла профессор Л.Н. Красавина [11, 12]. Роль 
банковского кредита в решении задач модернизации национального промышленного производства иссле-
дована в трудах Т.С. Колмыковой, Э.В. Ситниковой, И.Н. Третьяковой [9, 10, 15]. В трудах отечественного 
экономиста профессора А.М. Тавасиева затрагиваются проблемы кредитования банками реального сек-
тора экономики, особое внимание уделяется деятельности «банков развития» и их роли в инновационном 
развитии экономических систем [18]. Проблемы банковского финансирования инноваций отражены в тру-
дах О.Н. Карпиенко [7, 8]. Вопросам кредитно-экономических отношений, возникающих в связи с реали-
зацией банковского инвестиционного кредитования и проектного финансирования инновационной дея-
тельности, большое внимание уделено в трудах А.А. Сысоевой [16, 17]. 

Целью данной статьи является выявление проблем и определение перспектив участия банковского 
сектора в реализации инновационной стратегии развития экономики России. 

Последние годы в России банковская инфраструктура претерпевала серьезные трансформации. По 
мнению многих экспертов в области банковского дела, на сегодняшний день инфраструктура банковской 
сферы России в организационном плане отвечает современному уровню развитых стран. Банковский сектор 
мог бы способствовать переходу экономики России от сырьевой направленности развития к инновационной 
путем активного участия банковского капитала в финансировании инновационных проектов в разных фор-
мах: банковского кредитования, проектного финансирования, синдицированного кредитования и др.  

Ситуация в российской экономике складывается таким образом, что банки, являющиеся на сего-
дняшний день главными держателями финансовых ресурсов страны, имеют возможность существенно 
увеличить объем инвестиций, направляемых на реализацию инновационных проектов. По состоянию на 
январь 2017 г. активы банковского сектора России составляли 80063 млрд руб. (93% от ВВП), что почти в 
2,5 раз превышало объем консолидированного бюджета Российской Федерации. Кроме того, банковская 
система является быстро растущим элементом российской экономической системы. Ее ресурсный потен-
циал после кризисного периода 2014-2015 гг. рос высокими темпами. Объем привлеченных банковской 
системой ресурсов физических и юридических лиц нефинансового сектора за период 2015-2016 гг. вырос 
почти на 20%. Если в странах с высоким уровнем развития финансово-кредитной сферы небанковские 
институты финансового рынка имеют возможность конкурировать с банками по величине активов, то в 
России общий объем активов негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций и инвести-
ционных фондов незначителен по сравнению с активами банковского сектора. Исходя из данной ситуации 
на российском финансовом рынке, можно сделать предположение, что успешность в инновационном раз-
витии экономики России все больше ставится в зависимость от приоритетов кредитно-инвестиционной 
политики банковского сектора. 

Преобразования в банковской системе России на фоне макроэкономической нестабильности обу-
словливают ограниченность долгосрочного капитала, необходимого для кредитования инновационных 
проектов. И, как следствие, финансирование развития не является целью банковского кредитования. Ос-
новными целями кредитования юридических лиц на сегодняшний день являются сохранение бизнеса или 
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поддержание ликвидности. По статистике, более 55% кредитов организациям нефинансового сектора вы-
дается на срок менее 3 лет, причем большую часть из них составляют кредиты сроком до одного года.  

Следует отметить, что кредитно-инвестиционной политикой крупнейших банков, действующих на 
отечественном рынке, предусматриваются такие банковские продукты, как инвестиционное кредитование 
и проектное финансирование, но практические отсутствуют специализированные продукты, ориентиро-
ванные на финансирование инноваций. Банки не заинтересованы в поиске форм кредитной поддержки 
инновационных проектов, а также в поиске способов снижения рисков путем структурирования кредит-
ных продуктов. Кроме того, большинство средних и мелких банков не располагает квалифицированными 
кадровыми ресурсами для профессиональной оценки состоятельности инновационных проектов клиентов. 

Принимая во внимания исследования, проведенные в работах Л.А. Бадалова и А.А. Сысоевой, 
можно сделать вывод, что роль банковского капитала в инвестировании инновационной деятельности в 
России ничтожна мала по сравнению с практикой ведущих экономик мира. По расчетам ученых, в России 
показатель банковского инвестиционного кредитования инновационной деятельности за последние 5 лет 
составлял приблизительно 4,7% от ВВП страны, в то время как аналогичный показатель Германии соот-
ветствовал 66%, США – 129%, Японии – 61,5% [2]. Эффективность функционирования инновационных 
систем развитых стран подтверждает необходимость более активного включения банковского капитала в 
процесс инновационного развития развивающихся экономических систем. 

Актуальным на сегодняшний день является вопрос корректировки кредитной и инвестиционной по-
литики коммерческих банков и приведение их в соответствие с целями социально-экономического разви-
тия страны. Однако развитию банковского кредитования инновационных проектов в России препятствуют 
следующие основные проблемы: 

1. Проблема отсутствия долгосрочных ресурсов коммерческого банка. 
2. Проблема отсутствия стимулов и льгот со стороны государства, связанных с кредитованием вы-

сокорисковых инновационных проектов. 
3. Проблема несоответствия направления развития банковской системы в целом и инвестиционно-кре-

дитной политики подавляющего большинства банков в частности вектору развития национальной экономики. 
Ключевую роль в решении обозначенных проблем должно сыграть государство. К решению про-

блемы формирования механизма долгосрочного рефинансирования коммерческих банков, кредитующих 
реализацию инновационных проектов, должны быть привлечены: государственная корпорация «Внешэко-
номбанк» и Банк России. Одним из вариантов решения данной проблемы может стать создание фонда 
ресурсов для рефинансирования кредитования коммерческими банками инновационных проектов с ис-
пользованием бюджетных средств, доходов Банка России и Банка Развития. В качестве механизма рефи-
нансирования может быть использован выпуск инновационных долговых обязательств [4]. 

В зарубежной практике используется система целевого рефинансирования коммерческих банков, 
финансирующих кредитование инновационных проектов по сниженной ставке [14]. Данный опыт мог бы 
быть использован в России при детальной разработке методики экспертизы инновационных проектов и 
механизма контроля за целевой направленностью средств.  

Активизация процессов банковского кредитования инновационных проектов возможна через ма-
неврирование нормативами со стороны Банка России и механизма налоговых льгот. Отечественные эко-
номисты предлагают в качестве стимулирующих мер использовать льготное резервирование по тем ссу-
дам, которые были предоставлены для финансирования инновационно активных предприятий [4]. Нало-
говое законодательство предусматривает налоговые льготы для субъектов, реализующих инновационные 
проекты, и не предусматривает льгот для кредитных организаций, занимающихся кредитованием иннова-
ционной деятельности. Разработка и законодательное закрепление определенных льгот для кредиторов 
инновационных проектов способствовало бы привлечению банковского капитала к финансированию ин-
новационного развития экономики.  

Третья проблема связана с оторванность финансовой сферы от сферы реального производства. Не-
смотря на положительную динамику в объемах кредитования реального сектора экономики, основными 
целями кредитов являются не программы развития, а краткосрочные торговые сделки и расчетные опера-
ции. Одной из причин такой ситуации является денежно-кредитная политика, которая не способствует 
расширению кредитования реального сектора экономики. Принимая во внимание постепенное снижение 
ключевой ставки, следует признать, что она остается чрезмерно высокой. 

В настоящее время у банков не только отсутствует интерес, но и вызывает опасение кредитование 
инновационной деятельности, что связано с повышенным уровнем риска. Кредитные учреждения не го-
товы к отвлечению банковских активов на длительное время при относительно невысокой вероятности 
получения должного экономического эффекта. 

Среди факторов, препятствующих вовлечению банковского капитала в инновационную деятель-
ность, можно также выделить и то, что в структуре активов инновационных компаний достаточно высока 
доля нематериальных активов, которые банки не готовы рассматривать в качестве обеспечения. Кроме 
того, при разработке методик оценки кредитоспособности корпоративных заемщиков и субъектов малого 
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бизнеса в кредитных организациях не учитываются особенности функционирования инновационных пред-
приятий, поскольку сложно дать однозначную оценку риска инновационного проекта.  

Принимая на себя высокие риски инвестиций в инновации, банки могут предложить процентные 
ставки, значительно превышающие уровень средневзвешенных ставок по кредитам юридических лиц. В 
то время как рентабельность большинства инновационных компаний на первом этапе реализации иннова-
ционного проекта оказывается значительно ниже процентных ставок по кредиту. Таким образом, дорого-
стоящие обязательства оказываются тяжелым бременем для российских инновационных предприятий. 

Банки должны предлагать инновационно ориентированным клиентам специально разработанные под 
индивидуальные потребности кредитные продукты комплексного характера. Такие продукты должны соче-
тать в себе, помимо программы предоставления кредитных ресурсов, и программу управления рисками, и 
программу привлечения ресурсов под инновационный проект, консультирование и сопровождение проекта.  

В заключение следует отметить, что банковский капитал является важным источником финансиро-
вания инновационного развития социально-экономических систем. Его активному вовлечению в процесс 
реализации стратегии научно-технического развития России на сегодняшний день препятствует ряд про-
блем ресурсного и стимулирующего характера. Однако решение обозначенных в статье проблем позволит 
активизировать инновационную деятельность субъектов национальной экономики.  
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