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Программа проходившего в Москве 14–16 января
2015 г. Гайдаровского форума, центральной темой кото-
рого стал выбор реального вектора развития страны 
с учетом новых условий, была насыщена выступлениями
видных общественно-политических деятелей России. Од-
нако приходится отмечать, что комплекс эффективных
антикризисных мер по восстановлению экономики страны
в ситуации падения цен на нефть, разбалансировки на-
родного хозяйства в сторону экспорта энергоносителей 
и введения западными странами санкций в отношении
России по результатам дискуссии сформирован не был.

Выступление Председателя Правительства РФ
Д.А. Медведева оценивается экспертами как достаточно
оптимистичное. При этом отчетливо прослеживается из-
менение риторики выступлений официальных лиц, в том
числе Д.А. Медведева. Так, если на форуме в Красно-
ярске в феврале 2008 г. им была озвучена стратегия «че-
тырех И» (институты, инфраструктура, инновации,
инвестиции), направленная на инновационный прорыв, то
спустя 7 лет, принимая во внимание текущие условия,
Председатель Правительства РФ задает более опреде-
ленные ориентиры развития страны: устранение админи-
стративных барьеров для предпринимательской деятель-
ности, импортозамещение, поддержка экспорта высоко-
технологичной продукции, национальная технологическая
инициатива, механизмы развития рынка труда.

При рассмотрении основных мероприятий по вы-
ходу из кризиса, которые под давлением текущий ситуа-
ции активно разрабатываются Правительством РФ,
необходимо, в первую очередь, упомянуть антикризис-
ный план, утвержденный в конце января 2015 г. Реали-
зация его 60 пунктов, по оценкам Правительства,
позволит России выйти из кризиса. Однако предложений

по стимулированию инновационного развития в этом
плане практически не содержится, и приходится делать
вывод, что обеспечивать экономический рост предпола-
гается на старой технологической основе, а импортоза-
мещение будет носить фрагментарный характер.

Большинство экспертов и представители государст-
венной власти признают, что Россия оказалась в доста-
точно сложных экономических условиях. Темпы роста 
в 5–7 %, которыми поднималась экономика страны 
в 2001–2008 гг., в период быстрого восстановления 
на фоне низкой базы и высоких цен на нефть, теперь
выглядят недостижимыми. Согласно расчетам, падение
цены на нефть до 45 долл. за баррель приведет к поте-
рям ВВП на 4-5 % в 2015 г., доходы федерального бюд-
жета при этом сократятся на 3 трлн руб.

Федеральный бюджет России на 2015–2017 гг., как из-
вестно, сверстан исходя из прогнозной среднегодовой
цены на нефть в 100 долл. за баррель. Теперь Правитель-
ством РФ по инициативе Министерства финансов при-
нято решение о сокращении расходов федерального
бюджета в 2015–2017 гг. на 10 % по ряду незащищенных
статей. Уменьшены будут и ассигнования на реализацию
ряда государственных программ (ГП). На промышленные
предприятия уже направлен проект изменений в ГП «Раз-
витие промышленности и повышение ее конкурентоспо-
собности», согласно которому расходы на финансирова-
ние данной ГП сократятся примерно на 10 %.

Значительное падение курса национальной валюты
является дополнительным отрицательным фактором,
ограничивающим реализацию программ развития в части
приобретения предприятиями оборудования и комплек-
тующих на внешнем рынке. Кроме того, повышение ЦБ
РФ ключевой ставки до 17 % привело к заметному уве-
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личению стоимости кредитов, в том числе для реального
сектора, что также будет сдерживать реализацию инве-
стиционных программ предприятий. Все это факторы не-
гативного влияния на динамику ВВП.

В связи с указанными обстоятельствами рейтинго-
вое агентство Standard&Poor’s понизило рейтинг Рос-
сии до спекулятивного уровня, до отметки BB+. Это
может обусловить необходимость досрочного возврата
корпоративных долгов, объем которых на текущий мо-
мент по данным Банка России составляет около
615 млрд долл.

Таким образом, сложились предпосылки для возник-
новения в России экономического кризиса, который может
перейти в затяжной и крайне негативно повлиять на раз-
витие экономики страны в кратко- и среднесрочной пер-
спективе. Однако любой кризис представляет собой
одновременно и проблему и возможность. Поэтому сей-
час чрезвычайно важно суметь использовать открываю-
щиеся для России возможности. Главное – обеспечить
переход на качественно новый уровень развития – инно-
вационный, что приведет к восстановлению докризисных
темпов роста экономики, но уже на принципиально новом
базисе – технологическом, а не сырьевом.

В современных условиях основой, обеспечивающей
инновационное развитие страны, является националь-
ная инновационная система (НИС). В странах – техно-
логических лидерах переход на инновационный путь
развития стал возможен именно благодаря созданию
НИС. Как институциональная основа инновационного
развития национальной экономики НИС создает необхо-
димые условия и ресурсы для эффективной научно-тех-
нической и инновационной деятельности, охватывая всю
совокупность субъектов и объектов, внедряющих инно-
вации в базисных сферах экономики. В составе НИС
принято выделять финансовые, кадровые, научно-ис-
следовательские, производственно-технологические, ин-
формационно-консалтинговые и сбытовые институты.

Напомним, что формирование концептуальных
основ национальных инновационных систем началось
в 1980-е гг. Одним из первых определение НИС дал
К. Фримен в 1987 г. В ходе дальнейших исследований
были сформулированы ключевые идеи концепции НИС:

– главными факторами развития современной эко-
номики, формирующими конкуренцию, являются инно-
вации и научные исследования в интересах бизнеса;

– институциональность является фактором,
влияющим на содержание и структуру инновационной
деятельности;

– научное знание играет важную роль в развитии
экономики [1].

Имея в основе перечисленные выше ключевые
идеи концепции НИС, национальные инновационные
системы значительно различаются, поскольку в силу
особенностей исторического и культурного развития
стран, состояния их промышленно-технологической
базы, величины расходов на НИОКР и прочих факторов
разнятся инновационные стратегии. Стало быть, успеш-
ный опыт технологически развитых и конкурентоспособ-
ных стран должен быть обобщен для использования
при формировании НИС России.

США, Япония, Германия, Великобритания, Китай,
Бразилия, Индия и другие страны имеют продуманные
стратегии научно-технического развития, реализация ко-

торых обеспечивается выделением значительных фи-
нансовых средств. Главный упор при этом делается 
на увеличение государственных инвестиций в НИОКР 
в приоритетных отраслях, стимулирование внутреннего
спроса на высокотехнологичную продукцию, принятие
комплексных мер по поощрению инновационной актив-
ности частного сектора, особенно малого и среднего
бизнеса, а также на подготовку квалифицированных на-
учных и инженерно-технических кадров. И именно эти
страны первыми в мире перешли к последовательному
формированию инновационной политики на основе кон-
цепции НИС.

У развитых стран Запада расходы на НИОКР состав-
ляют 2-3 % ВВП, в том числе у США 2,8 %, а у Японии,
Швеции, Израиля достигают 3,5–4,5 %. Значительными
темпами наращивает расходы на НИОКР Китай (1,7 %
ВВП) и ожидается, что к концу текущего десятилетия КНР
догонит США по объему расходов на науку. Быстро растут
расходы на НИОКР в Индии, к 2015 г. они достигнут 2 %
ВВП. Европейский Союз планирует повысить расходы на
НИОКР в среднем по странам до 3 % ВВП [2].

В большинстве развитых стран используется кла-
стерный подход к организации НИС, причем на кластеры
приходится 50 % всей экономики. Количество кластеров
по странам мира распределяется следующим образом:
Великобритания – 168, Нидерланды – 20, Германия – 32,
США – 380, Дания – 34, Франция – 96, Италия – 206,
Финляндия – 9, Индия – 106. Полностью охвачена кла-
стеризацией датская, финская, норвежская и шведская
промышленность.

Не имея возможности в рамках настоящей статьи
проанализировать построение и организацию НИС всех
развитых стран, рассмотрим основные принципы органи-
зации НИС лидера инновационного развития – США, яв-
ляющихся, по сути, главным стратегическим соперником
России в ближайшие годы. Опыт этой страны признается
наиболее успешным и широко тиражируется. Напомним,
что СССР и США с конца 60-х гг. и до распада Советского
Союза вели активное технологическое соперничество.
Россия – преемник СССР – в этом соперничестве на всем
протяжении новейшей истории и в особенности сейчас
значительно уступает США. Для достижения уровня тех-
нологического развития США в возможно короткие сроки
России необходимо заимствовать положительный опыт
своего главного конкурента в области построения инно-
вационной экономики.

Национальная инновационная система США состоит
из трех взаимосвязанных элементов. Первый из них –
университеты, многие из которых занимают лидирующие
позиции в мировых рейтингах. В США большое внима-
ние уделяется расширению возможностей коммерциа-
лизации результатов интеллектуальной деятельности
университетов, в том числе полученных за счет бюджет-
ного финансирования, при соблюдении баланса интере-
сов государства и университетов. Кроме того, при помо-
щи венчурных компаний университеты могут осуществ-
лять трансфер технологий в промышленность [3].

Вторым элементом системы являются национальные
лаборатории, огромные институты, разрабатывающие
какие-либо направления прикладной науки. Наряду с
ними в США существуют так называемые thinktanks – на-
учно-исследовательские организации, занимающиеся как
фундаментальными, так и прикладными исследованиями.
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Третий элемент американской НИС – инновацион-
ные кластеры, в рамках которых работает более поло-
вины предприятий страны, а доля производимого в них
ВВП превышает 60 %.

Заметим, что повышение конкурентоспособности
посредством кластерных инициатив становится базо-
вым элементом стратегий развития. Анализ более 500
кластерных инициатив, реализованных за последние 10
лет в 20 странах, показывает, что высокая конкуренто-
способность этих стран основана на сильных позициях
кластеров, повышающих конкурентоспособность и оп-
тимизирующих управление инновационной экономикой.

Внутри каждого кластера (а их в США, напомним,
380) созданы финансовые институты НИС – грантодер-
жатели или грантообразующии фонды. Кроме того, в кла-
стерах функционируют информационно-консалтинговые
институты, призванные организовывать сетевые струк-
туры и бизнес-процессы внутри кластера. Важнейшие
элементы инновационного кластера – научно-производ-
ственные институты (бизнес-инкубаторы, особые эконо-
мические зоны, технопарки) – способствуют возникнове-
нию и динамичному развитию промышленных кластеров.

Относительно новой формой институционализации
на уровне регионов в США являются «институты со-
трудничества», объединяющие представителей мест-
ных администраций, университетов, промышленных
групп и исследовательских институтов. Такую форму
институциональных образований целесообразно опре-
делить как организационный институт. Их основная за-
дача – поддержка и координация инновационного раз-
вития отдельного региона [4].

Важнейшим управленческим процессом в НИС США
считается управление рисками инновационных про-
ектов. Так, в сфере разработок военного назначения, ко-
торые в США находятся в ведении DARPA (Defense
Advanced Research Projects Agency – Агентство передо-
вых оборонных исследовательских проектов в структуре
Министерства обороны США, цель которого – сохране-
ние технологического превосходства вооруженных сил
США), технологиям управления рисками исследователь-
ских проектов придается центральное значение.

Рассмотрению НИС США можно было бы посвятить
отдельное исследование. Здесь изложены лишь ключе-
вые особенности НИС США, заслуживающие внимания
в части применимости при разработке предложений по
совершенствованию и развитию НИС России.

Оценивая место России в мировой инновационной
системе, приходится констатировать сохраняющееся 
на протяжении уже нескольких десятилетий значитель-
ное ее отставание от технологически развитых стран. 
В РФ 60 % ВВП создается за счет экспорта нефти и газа,
тогда как в развитых странах от 50 до 60 % прироста
ВВП формируется за счет инновационного бизнеса.
Кроме окончательно изношенной технологической базы
(доля износа производственных мощностей в среднем
по отраслям составляет 80 %) российское общество
столкнулось с проблемой отсутствия достаточного ин-
теллектуального потенциала для совершения техноло-
гического прорыва. Главным инициатором инновацион-
ных процессов в экономике и, самое главное, субъектом,
обеспечивающим значительные финансовые ресурсы
для их развития, в России остается государство.

Прямое следствие вышеизложенных обстоятельств
– низкий удельный вес инновационного сектора в струк-
туре российской экономики (в 2013 г. показатель «доля
организаций, осуществлявших инновации», составил
9,2 %, тогда как в развитых странах он достигает 70–
80 %), а также незначительная доля России на мировом
рынке инновационной продукции – 0,3-0,4 %. При этом
Концепция долгосрочного социально-экономического
развития РФ до 2020 г. предусматривает, что экспорт вы-
сокотехнологичной продукции необходимо наращивать
ежегодно на 15–20 % с тем, чтобы к 2020 г. он составил
60–100 млрд долл. Пока доля высокотехнологичной про-
дукции в структуре машинотехнического экспорта Рос-
сии менее 7 % (для сравнения: США – 27 %, Китая –
29 %). По оценкам РАН, ежегодный оборот инновацион-
ных технологий и наукоемкой продукции на мировом
рынке составляет около 3 трлн долл. США, а в 2015 г.
может возрасти до 4–4,5 трлн долл. Таким образом,
именно инновационный сектор становится локомотивом
развития экономики.

По итогам 2013 г. государственные расходы на науку
в России составили порядка 1,45 % ВВП, что сравни-
тельно немало; в США, к примеру, государственное фи-
нансирование науки составляет 0,8 % ВВП. Однако ВВП
США в 10 раз превышает ВВП России, и это необходимо
учитывать при принятии стратегических решений. 

Что касается участия российского корпоративного
сектора в финансировании НИС, то доля инвестиций
бизнес-сектора в НИОКР, по оценкам, составила 15,8 %
в 2013 г. – намного меньше, чем в ЕС и США (соответ-
ственно, 66,2 и 72,3 % в 2013 г.).

В числе факторов, обусловливающих незначитель-
ное участие корпоративного сектора в финансировании
инноваций в России, необходимо назвать:

– структурный уклон российской экономики в сто-
рону низкотехнологичных отраслей добывающей про-
мышленности (нефтегазовой и горно-добывающей);

– почти полное отсутствие высокотехнологичных
отраслей промышленности, производящих товары мас-
сового потребления;

– государственный контроль над основными техно-
логически сложными отраслями (предприятия аэрокос-
мического комплекса, атомной энергетики и оборонного
сектора);

– ограниченное число малых инновационных компа-
ний и высокотехнологичных стартапов.

Медленный рост инновационной активности россий-
ского бизнеса в 2011–2014 гг. объясняется и тем, что эко-
номическая ситуация в стране была достаточно
стабильной, несмотря на низкие темпы роста экономики.
Однако ввод в отношении России экономических санк-
ций и вызванные этим обстоятельством возможные
риски срыва планов проведения модернизационных ме-
роприятий и инновационных проектов в связи с отказом
иностранных партнеров выполнять договорные обяза-
тельства, исполнять опционы на заключение контрактов
(например, возможные задержки в реализации проектов
ОАО «Газпром» и ОАО «Роснефть» по освоению аркти-
ческого шельфа, срыв космических проектов, риск при-
остановки поставок безаналоговых фармацевтических
препаратов в Россию и т.д. и т.п.) должны стать мощным
стимулом для активизации инновационной деятельно-
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сти. Эффективность такой высокорискованной деятель-
ности будет во многом зависеть от внедрения в практику
предприятий России технологий управления финансо-
выми рисками.

Под наибольшую угрозу попали торговые отношения
с Украиной, в том числе в части статей высокотехноло-
гичного украинского импорта. Однако экономическая за-
висимость двух стран столь высока, что пока удается
сохранять объемы украинского импорта в Россию 
по большинству статей (железнодорожный подвижной
состав, металлическая арматура, турбореактивные 
и турбовинтовые двигатели, газетная бумага, трансфор-
маторы, гранитный щебень), за исключением шоколада.
Также согласно указу Президента Украины Петра Поро-
шенко под запрет поставок в Россию попала продукция
военного назначения. При этом в указе уточняется, 
что данное ограничение касается только поставок для
Министерства обороны РФ, благодаря чему действие
указа не распространяется на турбореактивные и турбо-
винтовые двигатели и авиадетали – их поставки сохра-
нены в полном объеме. Строго говоря, из всего перечня
украинского импорта лишь эта продукция может иметь
военное назначение, так что упомянутый указ носит ско-
рее популистский характер.

Российское вертолетодвигателестроение в немалой
степени зависит от поставок комплектующих с Украины.
Доля украинских комплектующих при производстве од-
ного вертолетного двигателя составляет (по себестоимо-
сти) более 50 %. Осознание этого риска на высшем
уровне управления страной привело к принятию реше-
ния о форсировании темпов импортозамещения – лока-
лизации производства вертолетных двигателей на тер-
ритории РФ за счет развития внутренней кооперации.
При этом сформулирована задача не просто освоить
производство, но разработать улучшенную модифика-
цию вертолетного двигателя и в кратчайшие сроки обес-
печить серийный выпуск, что с экономической точки
зрения возможно только при условии реализации проду-
манных и последовательных мер со стороны госу-
дарства по поддержке предприятий, занятых в проектах
импортозамещения.

Указанные обстоятельства доказывают, что на теку-
щем этапе главную роль в формировании НИС в России
играет государство. В условиях введения санкций и уси-
ления внутренних ограничений роль и ответственность
государства в этом вопросе значительно возросли.

В последние годы государство проводило некоторые
мероприятия по созданию национальной инновационной
системы. Согласно данным Национального центра по мо-
ниторингу инновационной инфраструктуры, научно-тех-
нической деятельности и региональных инновационных
систем (НИАЦ МИИРИС), в России уже созданы 1192 ор-
ганизации инновационной инфраструктуры, в том числе
92 организации финансовой (из них 23 в Москве), 120 ор-
ганизаций кадровой, 384 организации информационно-
консалтинговой, 569 производственно-технологической
инфраструктуры; организации сбытовой инфраструктуры
в реестре НИАЦ МИИРИС не зарегистрированы. Дина-
мика количества созданных организаций НИС в целом по-
ложительна: на начало 2013 г. их насчитывалось 992, 
к концу 2014 г. эта цифра увеличилась на 26 %. Однако
при рассмотрении институциональной структуры органи-

заций НИС выявляется отсутствие положительной дина-
мики в отношении организаций финансовой инфраструк-
туры – за прошедшие два года их количество осталось на
прежнем уровне, тогда как все шесть созданных органи-
заций сбытовой инфраструктуры к началу 2015 г. прекра-
тили свою деятельность. Между тем, именно эти институ-
ты (финансовые и сбытовые) являются наиболее сла-
быми звеньями НИС России и нуждаются в усилении –
как в экстенсивном, так и в интенсивном отношении.

Одна из причин срыва планов по переходу на инно-
вационный путь развития – недостаточная эффектив-
ность созданных институтов НИС. Попытаемся
проанализировать деятельность созданных финансовых
институтов НИС России и сформулировать некоторые
предложения по повышению их эффективности.

При рассмотрении реализуемых финансовыми ин-
ститутами НИС форм поддержки инновационной дея-
тельности выявляется, что сформированные в России
государственные финансовые институты развития наце-
лены в основном на финансирование наименее риско-
вых стадий развития бизнеса – earlystage/earlygrowth
(ранний рост) и expansion (расширение), а не на ранние
стадии – seed (посевная) и startup (стартап). Тогда как
в развитых странах государственные венчурные фонды
финансируют ранние, наиболее рисковые стадии биз-
неса, а затем уже, на стадии раннего роста, передают
бизнес частным венчурным фондам для дальнейшей
коммерциализации. Причины низкой активности крупных
государственных венчурных фондов в части финансиро-
вания инновационных проектов на ранних стадиях – вы-
сокие затраты на экспертизу проектов, поскольку в усло-
виях слабой развитости информационно-консалтинговых
институтов стоимость экспертизы в России чрезвычайно
высока. Вторая причина тривиальна: нежелание топ-ме-
неджмента этих фондов брать на себя высокие риски,
связанные с финансированием инновационных проектов.

Капитализация российских венчурных компаний оста-
ется на сравнительно низком уровне. По состоянию на
конец третьего квартала 2014 г. объем капитала 280 фон-
дов, работающих на российском рынке венчурных инве-
стиций, составил около 30 млрд долл. [5], увеличившись
на минимальные за последние пять лет 5 % в годовом вы-
ражении (объем капитала примерно 450 американских
венчурных компаний превышает 500 млрд долл.).

Кроме того, наблюдается значительная диспропор-
ция в объемах фондов, ориентированных на поддержку
фундаментальных исследований, и фондов, финанси-
рующих прикладные разработки. Суммарный объем
средств трех государственных научных фондов (Россий-
ский фонд фундаментальных исследований (РФФИ),
Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ), Фонд
содействия развитию малого и среднего предпринима-
тельства в научно-технической сфере (ФСРМСП НТС))
составляет 16,3 млрд руб., тогда как на шесть фондов
(ОАО «Российская венчурная компания» (РВК), Россий-
ский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Федеральный
фонд промышленных инноваций (ФФПИ), ОАО «Россий-
ский инвестиционный фонд информационно-коммуника-
ционных технологий» («Росинфокоминвест» – РИФИКТ),
«Российский фонд технологического развития» (РФТР),
Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов (АСИ)), финансирующих нефундамен-
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тальные исследования, приходится 657 млрд руб. Как
видим, разрыв в объемах двух видов фондов превышает
40 раз. И если Национальный научный фонд США полу-
чает ежегодно финансирование в объеме 9 млрд долл.,
то РФФИ – почти в 50 раз меньше. Это еще одно дока-
зательство недофинансирования российской фундамен-
тальной науки.

Сохраняются проблемы доступности и достаточности
объемов инвестирования ресурсов венчурных компаний,
в том числе государственных. К примеру, у РВК за 2013 г.
общий объем инвестиций составил 1,45 млрд руб. [6]. 
При этом из 35,5 млрд руб. активов компании в 2013 г.
около 22 млрд руб. не нашли целевого применения и раз-
мещались на краткосрочных депозитах. Но поскольку эти
средства не инвестируются в инновационные проекты
по причине их ограниченного количества (именно такую
причину обычно приводят представители государствен-
ных финансовых институтов развития), видится целесо-
образным направить эти средства на финансирование
проектов модернизации производств и создание органи-
зационной инфраструктуры.

При рассмотрении такого источника финансирования
инновационной деятельности, как банковское кредитова-
ние, обнаруживается, что в России есть только один банк,
специализирующийся на кредитовании инноваций – ОАО
«МСП Банк», входящий в ГК «Банк развития и внешне-
экономической деятельности (Внешэкономбанк)». В ОАО
«МСП Банк» кредиты инновационным компаниям предо-
ставляются в рамках реализации программы «Финанси-
рование для инноваций и модернизации». В соответствии
с ее условиями кредиты предоставляются инновацион-
ным компаниям в размере до 150 млн руб. через банки-
партнеры. В третьем квартале 2014 г. средневзвешенное
значение ставки по кредитным продуктам в ОАО «МСП
Банк» составило 12,7 % при среднем процентном спрэде
банка около 2 % и марже партнеров на уровне 5 %. Таким
образом, кредиты по программе ОАО «МСП Банк» наи-
более доступны для инновационных компаний, но учи-
тывая, что средний уровень рентабельности инноваци-
онного бизнеса на стадиях освоения и серийного про-
изводства на первом-втором годах не превышает 6,5 %,
получается, что даже такой уровень процентных ставок
слишком высок для инновационного бизнеса.

Нет никаких оснований полагать, что в 2015 г. ситуа-
ция улучшится. Меры Центрального банка РФ по уже-
сточению денежно-кредитной политики, выразившиеся
в повышении учетной ставки до 17 %, даже с учетом ее
понижения до 15 % в конце января 2015 г., приведут 
к сокращению объема рынка кредитования. К концу
2015 г. кредитный портфель при неблагоприятном раз-
витии событий потеряет более 20 % от текущего уровня,
а если ситуация стабилизируется быстро – до 5 %. Доля
просроченной задолженности в портфеле может соста-
вить 15–20 %. Резкий рост ключевой ставки вызовет по-
вышение стоимости и других источников фондирования
(если ключевая ставка не будет снижена). В связи с этим
в ближайшие два месяца повышение ставок может со-
ставить в среднем до 5 % годовых, и в таком случае раз-
мер ставки может достичь 25 % годовых. 

В качестве меры, способствующей увеличению до-
ступности банковского кредитования для инновацион-
ного бизнеса, предлагается введение нового механизма

государственного субсидирования процентной ставки
по кредитам, выдаваемым банками реальному сектору,
в том числе инновационному бизнесу. При реализации
данного механизма получателем государственной суб-
сидии станет банк – ему будет компенсироваться раз-
ница между льготной ставкой, по которой банк выдаст
кредит предприятию (предлагается установить в раз-
мере 6 %), и расчетной ставкой, складывающейся из
ставки, по которой банк привлек эти средства, + 3 %
банковской маржи. Реализация данного механизма
позволит обеспечить адресный характер выделяемых
банкам государственных средств, предназначенных
для поддержки реального сектора, и увеличит доступ-
ность кредитов для предприятий, что особенно акту-
ально в условиях повышения ставок на кредитном
рынке.

Преимущество предложенного механизма для бан-
ковской системы состоит в том, что его реализация поз-
волит поддерживать стабильный уровень ликвидности
банковского сектора. Это, по мнению авторов, будет
более эффективной антикризисной мерой, чем докапи-
тализация банков, на которую, согласно утвержденному
плану Правительства РФ, предполагается выделить
1,5 трлн руб.

Рассмотрим текущую ситуацию в сфере кредитова-
ния реального сектора на конкретном примере. Допу-
стим, государственное предприятие, занятое в проекте
импортозамещения в области вертолетного двигателе-
строения, одним из основных видов деятельности ко-
торого являются НИОКР, привлекавшее в конце 2013 г.
кредитные ресурсы объемом более 1 млрд руб. на срок
в 3 года по ставке 8,75 %, обратившись в конце 2014 г.
с заявкой в банки с целью привлечению нового кредита
с аналогичными партнерами, получило от крупнейших
государственных банков предложения со ставкой от 18
до 25 %. Финансовая рентабельность предприятия 
в 2012–2014 гг. не превышала 5 %, экономическая –
15 %. Очевидно, что для данного предприятия, как 
и для большинства субъектов несырьевого сектора,
такая ставка по кредитам окажется неподъемно высо-
кой и от практики привлечения кредитных линий для по-
полнения оборотных средств придется отказаться.
Привлекать кредиты на финансирование инвестицион-
ной и инновационной деятельности смогут только круп-
ные компании, имеющие достаточные резервы для
обслуживания долга до момента получения положи-
тельного финансового результата по проекту, а также
компании, реализующие проекты в приоритетных от-
раслях промышленности и имеющие возможность по-
лучить субсидию на возмещение части расходов,
связанных с уплатой процентов по кредиту.

Механизм расчета уровня компенсации расходов
на уплату процентов по кредитам, заложенный 
в соответствующих субсидиях, в том числе субсидиях
по Постановлению Правительства РФ от 30 марта
2009 г. № 265 «О предоставлении из федерального
бюджета организациям оборонно-промышленного ком-
плекса субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кре-
дитных организациях и государственной корпорации
“Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)” на осуществление инновационных
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и инвестиционных проектов по выпуску высокотехноло-
гичной продукции» и ряде других, требует пересмотра,
так как на данный момент уровень компенсации рассчи-
тывается исходя из ставки рефинансирования и состав-
ляет 0,75 и 0,9 от ее значения. Получение упомя-
нутым выше предприятием субсидий, в том числе
по Постановлению № 265, позволяло компенсировать
от 60 до 75 % расходов на уплату процентов по инвести-
ционным кредитам.

Но использование ставки рефинансирования для
расчета субсидий было оправданно в тот период, когда
данная ставка являлась главным параметром ценооб-
разования на кредитном рынке. Теперь, когда в каче-
стве такого параметра используется ключевая ставка,
значение которой составило на конец января 2015 г.
15 %, а стоимость кредитов исходя из ее значения – не
менее 18 %, объем компенсации, получаемой по суб-
сидиям и рассчитанный от ставки рефинансирования,
позволит рассматриваемому предприятию компенсиро-
вать лишь 35–40 % расходов на уплату процентов при
привлечении кредита на текущий момент или при по-
вышении процентной ставки по действующему инвести-
ционному кредиту до среднерыночного уровня. Следо-
вательно, параметр, используемый для расчета субси-
дий, должен быть приведен в соответствие с текущей
денежно-кредитной политикой и заменен на показатель
«ключевая ставка».

Что касается кластеризации экономики России, то
и в этой части государством были предприняты опре-
деленные шаги: поручением Правительства РФ от 28
августа 2012 г. утвержден перечень из 25 инновацион-
ных территориальных кластеров (ИТК), в отношении ко-
торых Минэкономразвития РФ разработаны меры
государственной поддержки, в том числе предусмот-
рено выделение регионам субсидий из федерального
бюджета на софинансирование кластеров. В 2014 г. раз-
мер данной субсидии составил 2,5 млрд руб., в том
числе объем финансирования из регионального бюд-
жета – от 140 млн до 1,1 млрд руб.

Создание в России инновационных кластеров, без-
условно, будет способствовать инновационному разви-
тию экономики страны. Однако, сравнивая количество
создаваемых в России и созданных в США кластеров
(25 и 380), приходится констатировать недостаточный
уровень кластеризации экономики России и необходи-
мость его значительного повышения в возможно корот-
кие сроки, обеспечив наличие в создаваемом кластере
требуемых для его эффективного и устойчивого функ-
ционирования институтов НИС, в том числе финансо-
вых и сбытовых [7].

На основе проведенного анализа функционирова-
ния финансовых институтов НИС России можно заклю-
чить, что их деятельность недостаточно эффективна:
для многих инновационных компаний доступ к сред-
ствам финансовых институтов развития затруднен, в
связи с чем эффективное управление инновацион-
ными процессами не обеспечивается. 

Учитывая тот очевидный факт, что сырьевая мо-
дель полностью себя изжила и дальнейшее развитие

страны возможно лишь в случае перехода к иннова-
ционно-ориентированной экономике, центральное вни-
мание должно уделяться повышению эффективности
реализации инновационных проектов. 

Сейчас при осуществлении инновационных про-
ектов значительные потери формируются в связи с реа-
лизаций рисков, в том числе финансовых, вследствие
отсутствия практики управления ими.

Поэтому важнейшее значение для повышения эф-
фективности инновационных проектов имеет внедрение
практики управления финансовыми рисками в целях ис-
ключения возможности их реализации и/или для мини-
мизации негативных последствий финансовых рисков
инновационного проекта.

Российская экономика могла бы возродиться за счет
отказа от исчерпавшей себя либеральной модели раз-
вития, в значительной степени разрушившей отече-
ственную индустрию. 

Необходимо перейти к реиндустриализации всех
отраслей промышленности, а не только сырьевых.
Чрезвычайно важно повысить роль подготовки специа-
листов на всех уровнях – от рабочих до управленцев,
инженеров и ученых. И сократить огромную армию чи-
новников [8].
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