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Инновационный путь развития в современных усло-
виях является безальтернативной стратегией. Только на
этом пути Россия может рассчитывать на достойное место
в мировом сообществе. Признанием этой истины можно
считать декларирование на уровне федеральных структур
законодательной и исполнительной власти исключи-
тельной роли инноваций в предотвращении резкого
снижения научно-технического потенциала и дальнейшего
развала технологической структуры российской промыш-
ленности.

Инновационная деятельность представляет собой
деятельность, связанную с применением, внедрением
новых идей (научных исследований и научно-технических
разработок), усовершенствованных изделий, техноло-
гических процессов и пр. Инновационная, как и любая
производительная деятельность, требует не только интел-
лектуальных, материальных и финансовых ресурсов, но
и организационно-экономического механизма, ядром
которого является финансово-кредитный механизм.

В «Основах политики Российской Федерации в
области науки и технологий на период до 2010 года и
дальнейшую перспективу», утвержденных Президентом
РФ 30.03.02 г., определены основные механизмы реали-
зации государственной политики в области развития
науки, технологий и техники. Среди них разработка и
реализация основополагающих финансово-экономических
и программных документов, в том числе федерального
бюджета и бюджетов субъектов РФ; федеральных
целевых программ и государственного оборонного заказа,
а также важнейших инновационных проектов государст-
венного значения.

К сожалению, в названном документе не проработаны
вопросы инструментария решения поставленных задач,
стержнем которого является финансово-кредитный меха-
низм. Не появилось до сих пор (а прошло уже более двух
лет) никаких подзаконных актов. Хотя практикой много-
кратно доказано: если не прописан финансовый механизм,
не будут реализованы и поставленные задачи. Первым
шагом в целях создания соответствующего финансового
инструментария было бы внесение дополнений в осново-
полагающий финансовый документ – Бюджетный кодекс
(БК) РФ – в части определения таких финансовых категорий
как «государственные финансовые активы», «государст-
венные нефинансовые активы», «непроизведенные
государственные активы» (земля и пр.), «администратор
бюджетных программ», «грант», «бюджетирование,
ориентированное на результат» и т.д. Отсутствие данных
понятий в БК РФ чрезвычайно затрудняет применение тех
финансовых инструментов, которые затрагиваются в
рассматриваемом Указе.

Состав финансово-кредитных инструментов, приме-
няемых в научной и инновационной деятельности за
рубежом, постоянно расширяется, что связано с

изменением объекта, на который воздействует финан-
сово-кредитный механизм. Речь идет о современной,
адекватной требованиям рынка и многократно апробиро-
ванной, отвечающей международным подходам нацио-
нальной инновационной системе, которая (при всем ее
прошлом «великолепии» в социалистической России)
находится в начале своего нового развития.

Чтобы сформировать современную национальную
инновационную систему, необходимо использовать на
рыночных началах ее базовые инструменты (государст-
венный контракт, грант и кооперативное соглашение (англ.
cooperative означает сотрудничество или объединение
лиц с целью совместного осуществления деятельности,
но не в форме простого товарищества), которые можно
отнести к институциональным инструментам
национальной инновационной системы). Государству
принадлежит право контроля за проведением работ,
четким распределением прав и вкладов участников
соглашения (субъектов государственного сектора науки,
коммерческих банков, государственных и частных
инвесторов и субъектов производственной инфра-
структуры).

Кооперативное соглашение служит важным инст-
рументом организации кооперативных (интегрированных)
процессов между частным и государственным секторами,
определения форм совместного инвестирования и раздела
полученного результата. Но для того, чтобы это согла-
шение было легитимным, необходимо создать рынок
интеллектуальной собственности и обеспечить соблюде-
ние прав государства по использованию в хозяйственном
обороте той ее части, которая создана за счет бюджетных
средств. Кроме того, необходимо создать условия для
кластеризации национальной инновационной системы,
при которой происходит трансформация государственной
политики в области научно-технической и инновационной
деятельности, направленная на переход от поддержки
отдельных организаций, ведущих НИР, к поддержке
развития кластеров, связывающих между собой научные,
финансовые, проектные и производственные организации.

Развитие интеграционных отношений указанных субъ-
ектов зависит от государственной политики и политики
национальных (центральных) банков по функциониро-
ванию финансовых рынков, распределению финансовых
ресурсов, направлению их на реализацию задач, постав-
ленных государством (в нашем случае речь должна идти
о политике указанных субъектов в области направления
ресурсов на реализацию инновационной политики). Ука-
занная политика должна воздействовать на  формиро-
вание современного финансово-кредитного механизма,
способствующего развитию инновационной деятельности.

Опираясь на трактовку кредитного механизма,
предложенную Н.В. Фадейкиной и Н.Т. Стрельцовой [1],
определим финансово-кредитный механизм (ФКМ) как
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органическую часть хозяйственного механизма, пред-
ставляющую собой совокупность форм, в том числе
институциональных, и методов его функционирования,
направленных на использование централизованных и
децентрализованных (государственных, муниципальных
и частных) ссудных фондов (в том числе фондов Банка
России в числе государственных); финансово-кредитных
рычагов; правил; норм и нормативов; резервов; лимитов
и стимулов (в том числе налоговых) финансово-бан-
ковского законодательства, воздействующих на происхо-
дящие в соответствии с государственной экономической
политикой экономические отношения и процессы. Под-
черкнем: эти методы и механизмы связаны не с распреде-
лением финансово-кредитных ресурсов, а с управлением
экономическими отношениями и процессами через ФКМ
на основе системного подхода.

Системный подход в данном случае делает возмож-
ным комплексное изучение ФКМ как единого целого с
позиций системного анализа и означает учет всех взаимо-
связей финансово-кредитной системы, изучение отдель-
ных ее структурных частей,  подсистем и элементов ФКМ,
выявление ролей каждой (каждого) из них в общем
процессе функционирования ФКМ, и наоборот, выявление
воздействия ФКМ в целом на отдельные его элементы,
экономические отношения и экономику в целом.

ФКМ, состоящий из подсистем, элементов, призван
обеспечить сочетание, сплавление различных частей
механизма в единое целое. Это принципиально важное
требование предполагает необходимость установления

и совершенствования, во-первых, связи ФКМ со всей
системой экономических отношений и, во-вторых, связей
между различными частями (подсистемами, элементами)
ФКМ (рис. 1). Кроме того, введение понятия финансово-
кредитного механизма позволяет лучше понять организа-
цию финансово-кредитных отношений как управляющей
системы.

Чтобы быть управляющей системой, финансово-
кредитные отношения должны быть управляемыми. Это
требует обязательного учета в понятии ФКМ таких состав-
ляющих как способы и цели управления. Не преувели-
чивая значения формы, нельзя забывать о том, что всякое
проявление экономических отношений, в том числе и фи-
нансово-кредитных, должно иметь форму, причем, форма
должна как можно точнее отражать сущность отношений.
Нельзя противопоставлять ФКМ, форму финансово-кредит-
ных отношений, кредиту и финансам как экономическим
категориям. Этой позиции придерживаются многие ученые.

Формирование (или построение) и функционирование
ФКМ во многом определяются государственной эконо-
мической политикой и характером государственного вме-
шательства в регулирование экономических процессов (в
том числе на региональном уровне).

Постановка вопроса о сущности ФКМ правомерна и
по отношению к управлению экономическими отноше-
ниями в области инновационной деятельности на госу-
дарственном и муниципальном уровнях, и к управлению
инновационными процессами посредством воздействия
на них ФКМ в масштабе страны, отрасли или организации.

Рис. 1. Структура финансово-кредитного механизма

Структура финансово-кредитного механизма
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В состав ФКМ (в широком смысле) входят элементы

ФКМ, функции управления отдельными его элементами и
цели управления. К элементам ФКМ относятся:

– объекты и субъекты финансово-кредитных отно-
шений (в том числе финансовые институты);

– финансово-кредитные ресурсы;
– методы и правила финансирования (прямого бюд-

жетного финансирования, бюджетного (государственного
или муниципального), частного (корпоративного) и смешан-
ного инвестирования и кредитования), а также финансово-
кредитные рычаги и стимулы (в том числе процентная
ставка за кредит, дивидендная политика, политика в
области формирования и использования резервов и
управления рисками, бюджетная, учетная (в целях
бухгалтерского и управленческого учета) политика и пр.);

– методы, режимы налогообложения и налоговые
стимулы (в том числе ставки, льготы по налогам, учетная
политика в целях налогообложения и проведения
амортизационной политики);

– методы финансового планирования (в том числе
индикативного среднесрочного) и прогнозирования;

– методы аренды (в том числе финансовой, или
лизинга), факторинга, осуществления операций с ценными
бумагами и иностранной валютой (в том числе методы
валютного контроля и валютного регулирования) и др.;

– методы регулирования деятельности финансовых
институтов посредством установления экономических
нормативов и других (например, бюджетных) ограничений;

– методы экономического анализа (в том числе
финансового, управленческого и комплексного анализа
финансово-хозяйственной деятельности экономических
субъектов);

– методы стимулирования (в том числе инновацион-
ной деятельности);

– методы финансового контроля и аудита (внешнего,
в том числе государственного, и внутреннего), методы
противодействия легализации доходов, полученных
преступным путем, и пр.;

– организационно-технологическое обеспечение
функционирования ФКМ (см. рис.1);

– нормативно-правовое и информационно-аналити-
ческое обеспечение функционирования ФКМ.

При определении сущности ФКМ, базирующейся на
таких экономических категориях как «финансы» и «кре-
дит», мы, опираясь на определение сущности кредита,
сформулированное в работе [1], сформируем следующий
комплекс основополагающих принципов функциониро-
вания ФКМ для определения сущности ФКМ иннова-
ционной деятельности:

– все разновидности кредита (банковский, бюд-
жетный, товарный и т.д.) должны отражать его сущность,
независимо от той формы (денежной, товарной или иной),
в которой он выступает;

– всем формам и видам кредита должны быть при-
сущи адресность и целевой характер, а самое главное –
возмездность;

– все формы финансирования инновационной дея-
тельности должны отвечать принципам адресности и
целевого характера, эффективности использования
финансовых ресурсов и результативности (финансиро-
вание или бюджетирование, ориентированное на резуль-
тат), адекватности и соответствия (например, целям,
программам, индикаторам научно-технической и иннова-
ционной деятельности, законодательству, правилам учета
и оценки финансовых и нефинансовых активов, в том
числе государственных, принципам деятельности

субъектов госсектора науки, органов государственной
власти и т.д.);

– анализ сущности кредита предполагает трактовку
ряда конкретных характеристик, которые показывают его
сущность в целом. В этой связи необходимо рассматри-
вать структуру кредита (кредит, заемщик, ссуженная
стоимость); стадии движения кредита (размещение
кредита, получение его заемщиком, использование кре-
дита, высвобождение ресурсов в хозяйстве заемщика для
возврата временно позаимствованной стоимости, возврат
ее и получение кредитором средств, размещенных в фор-
ме кредита); основу кредита, представляющую наиболее
глубокую часть сущности кредитных отношений;

– принцип соответствия должен распространяться на
процедуры, согласно которым руководство финансирую-
щей (кредитующей) организации (будь то даже минис-
терство (управление) финансами органа государственной
власти) должно делегировать при определенных условиях
индивиду достаточно полномочий, чтобы он был в состоя-
нии не только выполнять те задачи, которые перед ним
поставлены в процессе финансирования (инвестирования
или кредитования), но и нести ответственность (в том
числе материальную); кроме  того, финансовый институт
должен соблюдать экономические нормативы (различного
рода ограничения, нормы, лимиты), определенные в уста-
новленном законом (или нормативным актом) порядке в
целях регулирования их деятельности;

– соблюдение принципа кооперативного соглашения
(или интеграции), заключающегося в совместном финан-
сировании (кредитовании или инвестировании) иннова-
ционных проектов и программ со стороны государства
(бюджетной системы), корпоративных структур (произ-
водства) и коммерческих банков (за счет кредитных
ресурсов) на долгосрочной основе.

Сущность кредита можно охарактеризовать как
передачу кредитором ссуженной стоимости заемщику на
установленные цели и при определенных условиях для
использования ее в целях удовлетворения общественных
потребностей (например, в интересах осуществления
инновационной деятельности).

Один из главных элементов в сущности кредита –
процент. В рыночных условиях процент становится
обязательным атрибутом и свойством кредита. Даже
бюджетные кредиты, согласно БК РФ, выдаются на
возмездной основе, ибо платный характер кредита
порождает его движение как капитала.

Сущность ФКМ продолжается в его функциях (и
наоборот, функция – проявление сущности кредита), а
функции реализуются в формах и видах кредита. Функция
вообще (от лат. functio – исполнение) означает зависи-
мость явления, переменной от какой-либо определенной
величины, аргумента, или роль, назначение чего-либо, или
обязанности (круг деятельности). В данном случае автор
исходит из того, что функции ФКМ – это назначение, роль
ФКМ в экономических процессах государства (муници-
пального образования, организации) в определенной
сфере (например, в государственном секторе науки или в
инновационной деятельности).

В развитие теоретических положений, изложенных в
книге [1], где рассматривается семь функций ФКМ
инновационной деятельности (регулирующая, перерас-
пределительная, аккумуляционная, воспроизводственная,
стимулирующая, замещающая (речь идет о замещении
действительных денег на кредитные), контрольная),
выделим восьмую функцию – ответственного финансо-
вого менеджмента.
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Данная функция должна проявляться наиболее ярко

при бюджетном финансировании субъектов госсектора,
который в России чрезвычайно велик и не ориентирован
на эффективность. Многие ученые и практики вообще не
признают возможность применения методов финансового
менеджмента в госсекторе (в госучреждениях). Кодекс
лучшей практики в бюджетно-налоговой сфере, рекомен-
дованный для всех стран в целях совершенствования
бюджетной политики и деятельности органов государст-
венной власти и субъектов госсектора, ориентирует на
применение в бюджетной сфере современных методов
финансового менеджмента. В России сегодня это прак-
тически исключено. По нашему мнению, сначала надо
определить границы государственного сектора экономики
(в том числе госсектора науки), реформировать указанный
сектор (в нем должны остаться только те субъекты, без
которых невозможно осуществлять государственную
политику), а уже потом трансформировать организацию
управления (в данном случае, финансового) в соответст-
вии с имеющимися ресурсами и на условиях применения
принципа ответственного менеджмента, когда финанси-
руются не структуры, а программы (или проекты), причем,
определены администраторы бюджетных программ и
администраторы инновационных проектов и программ,
реализуемых на кооперативных началах с участием
государственного и частного секторов. При этом адми-
нистраторы несут материальную ответственность за полу-
чение того эффекта, который запланирован в конкретных
научно-технических или инновационных программах и
проектах.

На основе обобщения теоретических и практических
подходов, изложенных в работах Н.Т. Стрельцовой [2],
Н.В. Фадейкиной и Н.П. Иващенко [3], нами сформирован
ФКМ инновационной деятельности (на примере Томской
области), в структуре которого для реализации иннова-
ционных проектов и программ (в форме региональной
целевой программы Томской области) задействованы
средства федерального, регионального, местного бюдже-
тов, а также ресурсы коммерческих банков и организаций
Томской области – участников инновационных проектов
и программ, выступающих в качестве заемщиков. Исход-
ной позицией является благополучное финансовое поло-
жение участников инновационных проектов и программ и
наличие в бюджете области Фонда развития для реали-
зации региональной инновационной стратегии, которая
утверждена в 2002 г. Сформированный ФКМ иннова-
ционной деятельности (рис. 2) включает:

– аналитический блок, связанный с выбором приори-
тетных проектов и программ в соответствии с региональ-
ной инновационной стратегией и планом финансирования
мероприятий Областной целевой программы «Развитие
инновационной деятельности в Томской области на 2003
– 2005 годы», а также согласно инновационной политике
России (которая, к сожалению, не сформулирована в
форме формализованного документа), единой государст-
венной денежно-кредитной политике и бюджетно-налоговой
политике, влияющих на эффективность функционирования
ФКМ инновационной деятельности и эффективность
кредитования коммерческими банками и региональными
бюджетами инновационных бюджетов и программ;

– два инструментальных блока. Первый содержит
категории ФКМ инновационной деятельности: прибыль
(доходность или бюджетный эффект) от реализации
инновационных проектов и программ, налоговые ставки
(с учетом налоговых льгот, которые должны применяться
и частично применяются в научно-технической и инноваци-

онной деятельности), процентные ставки по бюджетному
и банковскому кредиту (причем, при банковском кредито-
вании предполагается возмещение большей части про-
центной ставки за счет бюджета, что закреплено в норма-
тивных актах Томской области), издержки банковских
услуг и финансовых услуг других финансовых институтов,
затраты бюджета на софинансирование региональных
целевых программ, при учете применения метода бюдже-
тирования, ориентированного на результат, и принципа
обязательного финансового менеджмента как органами
государственной власти, так и другими участниками регио-
нальных целевых программ. Второй инструментальный
блок содержит практический инструментарий ФКМ иннова-
ционной деятельности, включающий финансовые методы,
осуществлению которых способствуют принятые в облас-
ти бюджетная, инвестиционная и кредитная политики,
проводимые коммерческими банками депозитно-кре-
дитная политика, а также учетная, резервная политика и
политика по управлению рисками, управлению банковс-
кой отчетностью, технология осуществления кредитных
операций в области инновационной деятельности (сбор
и обработка информации об участнике (заемщике)
программы и его кредитных историях, в том числе в части
оценки кредитоспособности участника, оценки обеспе-
чения кредита) и т.д.;

– обеспечивающий блок, включающий ресурсное
обеспечение, нормативно-правовое, организационно-
технологическое и информационно-аналитическое,
причем, все указанные блоки, участники программ и
заинтересованные в реализации программ субъекты
действуют сообща, объединены взаимными интересами
в рамках кооперативного соглашения.

Функционирование современного ФКМ инновацион-
ной деятельности в государственном секторе науки сопря-
жено с большими трудностями из-за тех ограничений,
которые существуют в действующем законодательстве
по отношению к научным госучреждениям и государст-
венным гуманитарным предприятиям, а также вследствие
трансформации имущественных и финансовых отношений
в указанном секторе, продиктованной государственной
политикой в области науки, технологий и техники; бюджет-
ной политикой, определенной в Концепции реформирова-
ния бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004
– 2006 гг.; государственной финансовой и имущественной
политикой, сформулированной в Концепции участия
Российской Федерации в управлении государственными
организациями,  осуществляющими деятельность в
области науки. Таким образом, по нашему мнению, ФКМ
инновационной деятельности в государственном  секторе
науки  может быть  определен как совокупность финан-
совых методов, рычагов, стимулов, других инструментов,
финансовых институтов (как субъектов финансовой
инфраструктуры национальной инновационной системы)
и проводимой государством (субъектом государства,
муниципальным образованием, организацией) финансо-
вой политики, нормативно-правового, учетно-аналити-
ческого и организационно-технологического обеспечения,
взаимодействие и функционирование которых в рамках
применения системного подхода способствует реализации
инновационной стратегии государства и его субъектов.

Объектом управления в рассматриваемом ФКМ
являются экономические процессы, имущественные и
финансовые отношения, происходящие в сфере научной
и инновационной деятельности государства в целом, его
регионах (субъектах РФ), муниципальных образованиях и
организациях. В настоящее время в связи с модернизацией
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в России бюджетной и банковской систем, трансформацией
имущественных и финансовых отношений в сфере научной
и инновационной деятельности, связанной в том числе с
Концепцией участия РФ в управлении государственными
организациями, осуществляющими деятельность в сфере
науки, совершенствуется и финансово-кредитный меха-
низм, направленный на решение стратегических целей и
задач страны в сфере научной и инновационной деятель-
ности, провозглашенных в Основах политики Российской
Федерации в области развития науки и технологий на
период до 2010 г. и дальнейшую перспективу.
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Рис. 2. Финансово-кредитный механизм инновационной деятельности в действии
(на примере Томской области)
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