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Финансово-экономические механизмы стимулирования инновационных 

процессов 

 

Рассмотрены особенности и перспективы банковского кредитования 

инноваций активных предприятий в переходной экономике. Исследованы 

различные формы финансирования инновационных процессов. 

 

В условиях нестабильности финансовых рынков, усиления кризисных 

явлений в экономике традиционные источники финансирования 

инновационной деятельности во многом становятся недоступными. Анализ 

инновационной среды Российской Федерации свидетельствует о 

недостаточности государственного финансирования и нехватке собственных 

средств предприятий, что должно восполняться внешним инвестированием со 

стороны банковских и других финансово-кредитных структур. Финансово-

кредитный сектор в этом смысле обладает максимальными возможностями при 

условии всесторонней государственной поддержки как потенциальных 

инвесторов (в части рефинансирования), так и потенциальных заемщиков 

(субъектов инновационной деятельности). Массовый приход, например, банков 

в инновационный процесс способен существенно его ускорить, если случаи 

кредитования под инновации станут нормой, то многие актуальные проблемы 

модернизации страны будут легко разрешимы. 

Финансово-кредитная деятельность российских коммерческих банков 

еще оторвана от потребностей инновационной экономики. Они не в состоянии 

предоставлять отечественным компаниям доступ к необходимому 

финансированию, нередко по причине архаичных процедур кредитования и 

оценки кредитных рисков. За счет кредитов коммерческих банков 

финансируется не более 3-4% инновационных проектов, а доля долгосрочных 

кредитов не превышает 5% общей суммы кредитных вложений в экономику; в 

то время как в развитых странах доля банковских кредитов как источника 

финансирования инновационно-активных предприятий составляет 20-40% [1, 

с.98]. 

Основным недостатком кредитных схем финансирования инновационной 

деятельности в России являются жесткие требования банков к заемщикам и к 



направлениям использования заемных средств. Как правило, банки выдают 

кредиты только заемщикам с успешной кредитной историей и при наличии 

материальных ресурсов для предоставления их в качестве залога-обеспечения. 

К тому же крупнейшие банки-кредиторы очень консервативны в выборе 

потенциальных заемщиков и подвергают их тщательным проверкам, что 

отражается на увеличении сроков принятия кредитных решений. В целом  

традиционными требованиями к заемщикам являются[4, с.41]: 

- для крупных компаний: выпуск конкурентоспособной на мировых 

рынках продукции, способность генерировать большой объем позитивных 

денежных потоков, обладание значительным имущественным комплексом, 

транспарентность для кредиторов и инвесторов; 

- для малых и средних предприятий: наличие стабильного рынка сбыта 

внутри страны, обладание многолетней положительной кредитной историей и 

безупречной репутацией, наличие поддержки со стороны государства, 

региональных и муниципальных органов власти, способность адаптироваться 

под потребности рынка. 

Под кризисным влиянием банки практически свернули программы 

кредитования, что привело к недостатку оборотных средств у их клиентов. 

Повсеместно изменились условия предоставления кредита - ужесточились 

требования к залогу, сократились сроки предоставляемых кредитов, 

увеличились процентные ставки. Если ранее кредиты предоставлялись банками 

на сроки 3-5 лет, то на сегодняшний момент кредит можно получить на срок от 

6 до 12 месяцев, что является неприемлемым условием для предприятий, 

занимающихся инновационной деятельностью.  

Одним их важных направлений, способствующих расширению 

банковского участия в инновационных проектах, следует считать 

представление льгот по налогообложению для банков, осуществляющих 

долгосрочное кредитование. 

В целом государству следует принять радикальные меры, направленные 

на повышение заинтересованности кредитных учреждений в обслуживании 

инновационной сферы, а именно: 

-перевести коммерческие банки, кредитующие инновационную 

деятельность, на льготное налогообложение при обеспечении государственных 

гарантий возврата кредитов с помощью государственных дотаций, субсидий и 

т.д.; 

-уменьшить размер обязательных резервов в Банке России для 

коммерческих банков, кредитующих инновационные проекты отечественных 

предприятий; 

-гарантировать своевременный возврат полученных от коммерческих 

банков кредитов путем беспроцентного кредитования со стороны Банка России 

на определенные сроки пролонгирования просроченных кредитов; 

-предоставлять коммерческим банкам для кредитования инновационных 

процессов целевые ресурсы Банка России по более низким ставкам; 

-провести совершенствование действующего законодательства по 

обеспечению прав и баланса интересов субъектов правоотношений, 



участвующих в создании объектов интеллектуальной собственности, с тем, 

чтобы последние могли выступать в качестве залога при банковском 

кредитовании инновационных проектов. 

Примером инвестиционного развития служит ВЭБ (внеш эконом банк). 

Он осуществляет инвестиционную, внешнеэкономическую деятельность по 

реализации проектов в РФ. Стратегической целью участия банка в реализации 

инвестиционных проектов является: интенсификация деятельности банка 

развития и повышение доли Внешэкономбанка в общем объеме инвестиций в 

основной капитал, увеличение объема финансирования инвестиционных 

проектов по приоритетным направлениям модернизации российской экономики 

на инновационной сфере. 

Целевыми показателями стимулирования инновационной деятельности 

являются: 

- Объем кредитного портфеля банка развития, млрд.руб.: 

01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

349 454 531 622 727 850 

- Объем кредитования инвестиционных проектов до 170 млрд.руб. 

- Доля кредитов для финансирования инновационных проектов в объеме 

кредитного портфеля банка развития – 20 % [9, с.15]. 

Для большинства отечественных предприятий характерны 

ограниченность ликвидных средств для обновления и расширения 

производства и трудности с реализацией продукции. В то же время 

необходимость внедрения инноваций в производственной сфере требует 

использования новых технологий финансирования. К ним можно отнести 

лизинговые операции. Всевозрастающее количество предприятий, прежде всего 

малых и средних фирм, обращается к лизингу основных фондов [9]. 

Основное преимущество лизинга в том, что предприниматель имеет 

возможность получить оборудование и начать новое производство без несения 

крупных единовременных затрат, это особенно выгодно для малых и средних 

инновационных предприятий. По истечении срока лизингового договора и 

выплаты арендатором полной стоимости имущества и оговоренных процентов 

это имущество становится его собственностью или возвращается 

лизингодателю. 

Преимущество лизинга заключается также в том, что он обычно не 

требует авансовых платежей. Это определяет заинтересованность в подобном 

методе обновления материальной базы со стороны новых и развивающихся 

предприятий. Поскольку лизинговые платежи часто являются 

фиксированными, подобный порядок защищает арендатора от инфляции и 

увеличения стоимости капитала. 

Основными преимуществами лизинга для пользователя являются: 

- возможность будущего переоснащения производства; 

- проведение ускоренной амортизации машин и оборудования, а затем их 

приобретение по низкой остаточной стоимости; 



- приобретение арендатором инвестиционного товара вместе с 

финансированием; выбор срока действия и вида контракта с учетом 

потребностей арендатора; 

-предоставление арендатору на выгодных условиях 100% 

финансирования с привлечением средств со стороны; 

- высвобождение финансовых средств для других инвестиций; 

- получение налоговых льгот. 

Еще одним инструментом кредитной поддержки инноваций является 

микрофинансирование. Микрофинансирование – это финансовая отрасль, 

занимающаяся предоставлением базовых финансовых услуг недостаточно 

обеспеченным физическим и юридическим лицам. Ключевой частью 

микрофинансирования является микрокредитование - выдача займов в 

небольших размерах (обычно до 10 тыс. долл. США). Помимо 

микрокредитования в микрофинансирование также входят соответствующие 

страхование, вклады, расчетные системы, денежные переводы и прочие услуги, 

рассчитанные на небогатых клиентов [4, с.75]. 

Важным финансовым источником активизации инновационной 

деятельности во всем мире является потенциал корпоративных структур. 

Корпорация - широко распространенная в странах с развитой рыночной 

экономикой форма организации предпринимательской деятельности с целью 

достижения общих целей, предусматривающая долевую собственность, 

юридический статус и сосредоточение функций управления в руках верхнего 

эшелона профессиональных управляющих (менеджеров), работающих по 

найму. 

Кредитование малого и среднего бизнеса в России переживает не лучшие 

времена: объемы займов растут, но медленными темпами. Однако, данные 

проседают не только из-за объективных проблем с финансированием 

развивающегося бизнеса. Сказывается побег заемщиков «в тень» и в лизинг. 

В мировом рейтинге крупнейших банков на рынке кредитования малого и 

среднего бизнеса приняли участие 84 банка. Совокупный объем выданных ими 

в 2012 году кредитов МиСБ составил чуть более 3,02 трлн рублей. При 

этом годом ранее участники  рейтинга прокредитовали развивающийся бизнес 

на сумму в 2,55 трлн рублей, хотя насчитывалось всего 78 банков. Таким 

образом, рост за год составил менее 18,5%, тогда как раньше темп роста 

достигал 54%. 

Первую строчку рейтинга по-прежнему занимает «Сбербанк». В 2012 

году он выдал кредитов малому и среднему бизнесу на общую сумму 736,4 

млрд руб., рост за год составил всего 3,32%. Для сравнения: быстрее 

наращивали объемы кредитования 56 конкурентов «Сбербанка»; более 

медленные темпы роста продемонстрировали только три финансовые 

организации (если не считать тех, кто вообще остался в минусе). 

Улучшить результаты Сбербанку не помогло ни обновление линейки 

продуктов для малого бизнеса, не уменьшение стоимости кредитов. Его доля в 

общем объеме выданных кредитов снижается год от года. Инициативу 
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пытаются перехватить другие участники рынка, которые существенно 

нарастили объемы. 

Так, по итогам 2010 года «планку» в 100 млрд руб. преодолели только два 

банка, по итогам 2011 года таких кредитных организаций оказалось уже 

четыре, а в 2012 эту высоту взяли уже шестеро. Впрочем, речь идет только о 

банках, согласившихся предоставить в РБК Рейтинг свои данные по МиСБ. 

Однако, вряд ли самый крупный банк России рискует потерять лидерство 

по объемам кредитования малого и среднего бизнеса. Тем более,что его 

ближайший конкурент, «Промсвязьбанк», тоже оказался не на коне – показал 

рост всего на 6.19% за год. Его объем кредитования МиСБ в 2012 году составил 

390,6 млрд рублей. 

РБК.Рейтинг обращает внимание, что в рейтинг может быть включен 

любой банк, согласившийся раскрыть свои показатели в необходимом объеме и 

в установленный срок подачи анкет. Нежелание, а также невозможность 

предоставить в разумный срок необходимую для включения в рейтинг 

информацию, является исключительно выбором самого банка[10]. 

Таким образом, для развитой финансово-кредитной системы оптимально, 

когда имеют место все формы финансирования – как банковского, так и 

небанковского, и заемщики любой категории получают доступ к ресурсам для 

развития бизнеса, в том числе инновационного.  

Все характеристики системы организационно-экономического механизма 

управления развитием инвестиционно-финансовой инфраструктуры-

многоуровневостъ, многопотоковость, масштабность,синергизм (повышение 

эффективности деятельности в результате интеграции отдельных компонентов), 

разделение функций отсрочки потребления дохода и перераспределения рисков 

–полностью соответствуют корпоративным объединениям, организационная 

структура которых представляет собой открытую совокупность входящих в нее 

элементов. Эта открытость, с одной стороны, вносит определенное 

стохастическое воздействие, с другой позволяет оптимизировать систему с 

учетом условий внутренней и внешней среды, что позволяет эффективно 

использовать внешние воздействия в интересах корпорации, а потенциал 

механизма корпорации - для влияния и развития инвестиционных процессов во 

внешней среде. 

В настоящее время важная роль в поддержке инновационного бизнеса 

отводится региональным и муниципальным органам власти, которые в связи с 

близостью к субъектам хозяйствования, расположенным на соответствующей 

территории, способны наиболее эффективно управлять, проводить текущий 

мониторинг, контролировать их деятельность и оценивать их вклад в 

социально-экономическое развитие региона. Наряду с прямым 

финансированием и налоговыми методами стимулирования инновационной 

деятельности в регионах применяются и другие формы поддержки субъектов 

инновационной деятельности. 

Переход к инновационной экономике, к так называемой экономике 

знаний, требует формирования в нашей стране и во всех без исключения 

регионах целостной и эффективно работающей системы преобразования новых 
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знаний в новые технологии, продукцию и услуги, которые будут находить 

реальных покупателей на внутренних и внешних рынках.  
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