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ВВЕДЕНИЕ

Инновация - это исторически бесповоротное
изменение способа производства вещей.
Й. Шумпетер
Актуальность темы исследования. В условиях постиндустриального
этапа развития эффективность функционирования и способность развития
любой экономической системы (организации, региона, государства и т.п.)
определяется её восприимчивостью к инновациям, то есть способностью
обеспечить условия для непрерывного обновления различных форм деятельности в соответствии с изменениями внешней и внутренней среды. В современном мире экономический рост выступает, с одной стороны, главным фактором развития государств, с другой является результатом научнотехнического прогресса, внедрения инноваций в различные сферы деятельности. Инновационная экономика, основой которой становится инновационная деятельность, является особым типом экономики, обеспечивающим развитие экономической системы через обновление знаний, инновационных
факторов и постиндустриальных технологий.
В настоящее время страна, несмотря на частичную модернизацию экономики, пока не смогла отказаться от инерционного пути развития, что в будущем может стать угрозой экономической безопасности страны в целом.
Негативные тенденции в отечественной экономике: падение ВВП (за 2014 г.
рост составил всего лишь 0,6%) [297] , отток капитала (151,5 млрд долл. за
2014 г.)1 , сокращение инвестиций в основной капитал (за 2014 г. сокращение
составило 2,5%2, а за первый квартал 2015 г. – 6%3) – подтверждают кризисную ситуацию, одной из причин которой, на наш взгляд, является несоответ1

http://www.top.rbc.ru
http://www.finmarket.ru/news/3931776
3
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/investicii-v-osnovnoy-kapital-v-rossii-v-1-m-kvartale-2015-goda-snizilis-na-6proc-rosstat-1000586939
2
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ствие существующего технологического уклада и организации социальноэкономической системы требованиям постиндустриальных реалий. От ученых-экономистов требуется создание теоретических рекомендаций по формированию новой парадигмы инновационного развития экономики России и
ее регионов, активизации инновационного процесса и, тем самым, повышения конкурентоспособности страны в мире.
Необходимым условием инновационного развития России является создание эффективных механизмов его финансирования, важным составным
элементом которых выступает система финансирования инновационного
развития, характеризуемая совокупностью финансовых институтов, инструментов и финансово-кредитных механизмов. Система финансирования инновационного развития до конца не изучена. Роль методов и форм финансирования, финансовых инструментов и рычагов, которые регулируют и обеспечивают инновационное развитие экономики России, определена лишь в общем виде.
В этих условиях объективно необходима новая парадигма финансирования инновационного развития национальной экономики которая позволит
скооперировать деятельность участников по объединению и использованию
финансовых ресурсов, инициировать создание финансовых институтов, инструментов и механизмов, использующих эффект согласования государственных и частных интересов и, тем самым, сформирует методический подход и практический инструментарий для решения задач финансового обеспечения инновационного развития на всех уровнях национальной экономики.
Степень научной разработанности проблемы. Обоснование новой
парадигмы предполагало критическое осмысление предшествующего опыта
в рамках финансирования инновационного развития национальных экономик. Основы теории инноваций и экономического роста были заложены в
работах зарубежных ученых, таких как: Ф. Агийон, Дж. Бернштайн, М. Боскин, Л. Вегер, Э. Денисон, Ф Кассель, С. Кузнец, Ф. Лист, Б.-А. Люндвал, Г.
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Менш, Р. Нельсон, Н. Сакураи, Б. Санто, Р. Солоу, Б. Твисс, Б. Фершпаген,
К. Фримен, П. Хоувитт, Г. Чесбро, Й. Шумпетер.
В разработке проблем инновационного развития активное участие принимали представители отечественной экономической мысли: А.И. Анчишкин, Л.С. Бляхман, Е.В. Балацкий, С.В. Валдайцев, С.Ю. Глазьев, Л.М. Гохберг, В.С. Кабаков, Н.Д. Кондратьев, Б.Н. Кузык, Д.С. Львов, Г.Г. Фетисов,
Ю.В. Яковец, Ю.В. Яременко.
Общие подходы к формированию институциональной среды и созданию макроэкономических условий для реализации целей инновационного
развития национальной экономики представлены в трудах Берегового В.А.,
Брижань А.В., Валентея С.Д., Голиченко О.Г., Гостевой Н.А., Гринкевич
Л.С., Губернаторова А.М., Зверева А.В., Дынкина A.A., Иванова В.В., Иванова И.Д., Ивановой Н.И., Ивантера В.В., Казакова В.В., Канова В.И., Курнышевой И.Р., Миндели Л.Э., Нехорошева Ю.С., Никулиной И.Е., Полтеровича
В.М., Тер-Григорьянц А.А., Тихомирова С.А., Тюриной A.B., Федорова В.П.,
Циренщикова B.C.
Государственные инструменты финансирования инноваций и стимулирования инновационной активности частного бизнеса и домохозяйств рассмотрены в работах Белоусова Д.Р., Бендикова М.А., Бердашкевич А.П., Букиной И.С., Булаева Н.И., Васильевой А.Г., Васина В.А., Воробьевой И.В.,
Дмитриевой О.Г., Земцова А.А., Коломиец Т.И., Кузнецовой Т.Е., Черных
С.И.
Отдельным аспектам финансирования инноваций посвящено значительное число монографий и диссертационных исследований: Аксенов В.Л.,
Антипин Д.А., Арутюнян Л.О., Белобородова М.А., Вагизова В.И., Васильева
Т.А., Верхотурова Т.А., Габитов Н.М., Джумов А.М., Довбий И.П., Ерошкин
А.М., Идрисов А.Б., Имануилов П.А., Ищук Т.Л., Лукичев М.Ю., Овсянникова Т.Ю., Радиковский В.М., Самсонова Ю.В., Сенчагов В.К., Тихомиров
Ю.Н., Тюленева Н.А., Фонштейн Н.М., Швецов Ю.Г., Эскиндаров М.А.,
Яновский A.M.
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Возможность использования моделей государственно-частного партнерства для финансирования инновационного развития экономики проанализирована такими авторами, как Бирюлин М.А., Варнавский В.Г., Евстафьев
Э.Н., Иванов B.C., Казанцев А.К., Мысник В.Г., Рубвальтер Д.А.
Несмотря на значительное число работ, посвященных проблемам финансирования инноваций и отдельных сторон инновационной деятельности,
в российской экономической литературе до настоящего момента нет комплексных исследований, раскрывающих вопросы формирования новой парадигмы финансирования инновационного развития национальной экономики
России, которая обеспечит действенную поддержку высокотехнологичным
проектам на всех стадиях жизненного цикла инноваций, а также будет способствовать направлению финансовых ресурсов в приоритетные для России
инновационные программы и проекты. Необходимость проведения научных
исследований теоретического и прикладного характера и поиска путей решения проблемы финансирования инновационного развития национальной экономики, систематизации отечественного и зарубежного опыта кооперации
участников национальной инновационной системы предопределили выбор
темы, цели и задач проводимого диссертационного исследования.
Научная гипотеза. Обеспечение экономического роста и конкурентоспособности национальной экономики невозможно без кардинального изменения системы финансирования инновационного развития экономики на федеральном и региональном уровне. Новая парадигма финансирования инновационного развития должна базироваться на кооперации участников системы финансирования по объединению и использованию финансовых ресурсов
в целях финансового обеспечения потребностей расширенного воспроизводства.
Цель исследования – разработка теоретико-методологических основ
формирования новой парадигмы финансирования инновационного развития
России, совершенствование финансового инструментария инвестирования
инновационного развития национальной экономики.
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В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие
задачи теоретического и прикладного характера:
− сформулировать теоретико-методологические основы новой парадигмы финансирования инновационного развития России;
− выявить особенности инноваций как объекта финансирования, раскрыть дефиницию «система финансирования инновационного развития
(СФИР)» в условиях формирования новой парадигмы финансирования инновационного развития России;
− предложить концепцию финансировании инновационного развития
России путем кооперации участников по объединению и использованию финансовых ресурсов в связи с новой парадигмой финансирования инновационного развития национальной экономики;
− определить финансовый инструментарий инвестирования в информационные нелинейные модели инновационных процессов, основанных на
скрытых знаниях;
− сформировать финансовый профиль национальной инновационной
системы России, выделить основные составляющие процесса его формирования, оценить существующую систему финансирования инновационного
развития России, выявить ее сильные и слабые стороны, возможности и угрозы и определить основные направления ее совершенствования;
− предложить классификацию источников и форм финансирования
инноваций в условиях формирования новой парадигмы финансирования инновационного развития России;
− разработать методический подход к финансированию инновационного развития России в различных моделях кооперации на основе применения
различных источников финансирования в зависимости от стадии жизненного
цикла финансируемой инновации и от стадии развития инновационной компании в рамках формирования новой парадигмы финансирования инновационного развития;
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− предложить модели системы финансирования инновационного развития России на основе базовых положений институциональной экономики и
структурно-функционального моделирования;
− научно обосновать систему мероприятий по созданию в России эффективной системы финансирования инновационного развития экономики, в
том числе предложить методику бюджетного финансирования приоритетных
направлений инновационного развития России.
Объектом исследования является система финансирования инновационного развития национального хозяйства.
Предмет исследования: взаимосвязи и взаимозависимости, возникающие в процессе функционирования и взаимодействия различных звеньев
системы финансирования инновационного развития.
Область исследования. Диссертационное исследование проведено в
рамках Паспорта специальности 08.00.10 ВАК РФ – «Финансы, денежное обращение и кредит»: п. 3.25. Финансы инвестиционного и инновационного
процессов, финансовый инструментарий инвестирования (основной), п. 1.5.
Финансовые институты: теория, методология, закономерности развития и совершенствования управления, п. 1.8. Методология финансового регулирования воспроизводственных процессов, п. 11.9. Исследование влияния денежно-кредитного регулирования на инновационные и инвестиционные процессы в экономике, п. 2.14. Финансирование инвестиционных процессов на федеральном и региональном уровне.
Теоретико-методологическая база исследования представлена в работе трудами ведущих российских и зарубежных ученых в области теории
финансирования инноваций и экономического роста, проблем финансирования инновационного развития национальных экономических систем, финансово-кредитного обеспечения потребностей расширенного воспроизводства и
инновационной деятельности и создания экономических, в том числе финансовых, условий на макроуровне и благоприятной институциональной среды
для инновационного развития национальной экономики.
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Инструментально-методологический аппарат. В основе методологии исследования – диалектическая логика и системный подход к изучению
проблем финансирования инновационного развития, финансового инструментария инвестирования в инновационное развитие экономических систем
на макро-, мезо- и микроуровнях, институциональный подход и структурнофункциональное моделирование системы финансирования инновационного
развития России. В процессе исследования использованы различные методы
научного познания: методы единства исторического и логического, индукции, дедукции, абстракции и синтеза, а также методы экономического и статистического анализа.
Информационная основа исследования. Информационной базой исследования послужили данные статистических отчетов и аналитических
справочников Федеральной службы государственной статистики и международных организаций, в том числе OECD, UNESCO, INSEAD, WIPO, World
Bank. Использовались программные документы Правительства РФ, статистические данные официальных сайтов Министерства экономического развития
РФ, Министерства финансов РФ, Министерства образования и науки РФ,
Института проблем развития науки РАН, Высшей школы экономики, исследовательских

центров,

рейтинговых

информационно-аналитических

агентств, печатных и электронных СМИ, а также законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие финансирование инновационных и
инвестиционных процессов на федеральном и региональном уровне российской экономики.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в
приращении научного знания в теории и методологии финансирования инновационного развития национальной экономики, включая обновление элементов системы финансирования и финансового инструментария инвестирования.
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Научная

новизна

подтверждается

выносимыми

на

защиту

теоретическими и прикладными выводами и результатами, полученными
лично автором.
1. Сформулированы теоретико-методологические основы новой парадигмы финансирования инновационного развития России, ориентирующие на
максимальную кооперацию участников системы финансирования инновационного развития по объединению и использованию финансовых ресурсов, основой которой становятся объединенные финансовые ресурсы субъектов финансирования и возникающая между ними совокупность финансовых отношений по поводу образования, распределения и использования денежных фондов
в процессе совместной деятельности по достижению целей инновационного
развития (п.п. 1.8 Паспорта специальности 08.00.10 ВАК РФ).
2. Раскрыты особенности инноваций как объекта финансирования: высокая степень неопределенности и риска, неопределенный характер спроса,
отсутствие релевантной информации и др., которые обусловливают необходимость формирования особой институциональной среды и применения системного подхода к финансированию инновационного развития. Дефиниция
«система финансирования инновационного развития (СФИР)» в рамках новой
парадигмы с применением положений системного подхода трактуется как совокупность взаимообусловленных источников, методов и форм, механизмов
финансирования инновационной деятельности, взаимосвязанных через финансовые отношения и ориентированных на формирование условий для инновационного развития национальной экономики (п.п. 1.5 Паспорта специальности
08.00.10 ВАК РФ).
3. Предложена концепция финансирования инновационного развития
России путем кооперации участников по объединению и использованию финансовых ресурсов в моделях взаимодействия Triple Helix, Quadruple Helix,
Quintuple Helix в связи с новой парадигмой финансирования инновационного
развития национальной экономики (п.п. 1.8 Паспорта специальности 08.00.10
ВАК РФ).
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4. Определен финансовый инструментарий инвестирования в 6-е поколение информационных нелинейных моделей инновационных процессов, основанных на скрытых знаниях (Implicit (Tacit) knowledge) на основе сравнительно-исторического подхода в контексте концепции R. Rothwella: финансирование информационных нелинейных моделей инновационного развития на
стадии создания нового знания осуществляется на основе государственных
программ, конкурсов с использованием средств институтов развития, бизнесангелов и ресурсов домохозяйств, на стадии трансферта технологий используются финансовые инструменты академического сообщества и частного бизнеса, на стадии вывода на рынок результата инновационной деятельности используются финансовые инструменты академического сообщества, государства, частного бизнеса и домашних хозяйств (п.п. 3.25 Паспорта специальности 08.00.10 ВАК РФ).
5. Сформирован финансовый профиль национальной инновационной
системы России с рассмотрением в качестве ключевого звена финансового потенциала, выделены основные составляющие процесса его формирования:
факторы, критерии, источники и инструменты финансирования инновационных процессов. Выявлены сильные и слабые стороны, возможности и угрозы
системы финансирования инновационного развития России, определены основные направления ее совершенствования на основе кооперации участников
системы финансирования по объединению и использованию финансовых ресурсов (п.п. 2.14 Паспорта специальности 08.00.10 ВАК РФ).
6. Дана авторская классификация источников и форм финансирования
инновационного развития России, отличительной особенностью которой является введение нетрадиционного источника финансирования инновационного развития – финансовые ресурсы домохозяйств с использованием новых
для России форм финансирования, как: FFF (Friends, family and fools) и краудинвестинг (Crowd investing); проведена сравнительная характеристика
преимуществ и недостатков их применения в системе финансового обеспече-
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ния расширенного воспроизводства (п.п. 1.8 Паспорта специальности
08.00.10 ВАК РФ).
7. Разработан методический подход к финансированию инновационного развития России в моделях кооперации Triple Helix, Quadruple Helix,
Quintuple Helix, отличительной особенностью которого является выделение
основных источников и форм финансирования в зависимости от стадии жизненного цикла финансируемой инновации и от стадии развития инновационной компании, объединяющий и показывающий их взаимосвязь в рамках новой парадигмы финансирования инновационного развития национальной
экономики (п.п. 3.25 Паспорта специальности 08.00.10 ВАК РФ). Определена
роль, формы и технологии участия коммерческих банков в системе финансировании инновационного развития России (п.п. 11.9 Паспорта специальности
08.00.10 ВАК РФ).
8. Предложены модели системы финансирования инновационного
развития России с учетом базовых положений институциональной экономики
и структурно-функционального моделирования, отличительной чертой которых является сочетание бюджетного и рыночного подходов при центральной
роли финансовой инфраструктуры и системном взаимодействии бизнеса,
власти и науки в форме государственно-частного партнерства, реализуемом
на макро- и мезо- уровнях. Предложена типология государственно-частного
партнерства в системе финансирования инновационного развития России
(п.п. 2.14 Паспорта специальности 08.00.10 ВАК РФ).
9. Научно обоснована и апробирована система мероприятий по созданию в РФ эффективной системы финансирования инновационного развития
экономики, в том числе разработана методика бюджетного финансирования
приоритетных направлений инновационного развития России, стержнем которой является двухуровневый комплекс математических моделей оптимизации распределения финансовых ресурсов по федеральным округам и областям на основе выявленной корреляционно-регрессионной зависимости результата (валового продукта) от двух факторов: внутренних текущих затрат
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на инновации и объема инновационных товаров, работ, услуг (п.п. 3.25 Паспорта специальности 08.00.10 ВАК РФ).
Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретические и
методологические положения, концептуальные подходы, содержащиеся в
диссертации, в совокупности составляют новое научное направление в теории финансирования инновационного развития России на основе кооперации
участников по объединению и использованию финансовых ресурсов. О степени достоверности результатов исследования можно судить по глубине
проведенного сопоставительного анализа вторичных данных, а также по
уровню статистической значимости закономерностей, выявленных соискателем.
Практическая значимость проведенного исследования обусловлена
возможностью применения теоретических, методологических положений и
практических рекомендаций автора при формирования системы финансирования инновационного развития национальной экономики как на федеральном, так и на региональном уровнях. Результаты исследования могут быть
использованы:
− представителями научной общественности в дальнейшем исследовании проблем финансирования инновационного развития национальных экономических систем;
− федеральными, региональными и муниципальными органами власти
при разработке программ государственной поддержки и финансирования инновационного развития, а также распределении бюджетных ресурсов между
инновационными программами и проектами, способствующих обеспечению
расширенного воспроизводства и инновационного развития российской экономики;
− финансовыми институтами для налаживания эффективного взаимодействия государственного и частного капитала, а также использования оптимальных форм финансирования инновационных программ и проектов в
рамках инновационного развития России;
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− в учебном процессе при чтении курсов по финансовому и инновационному менеджменту, экономике инноваций, финансовой и инновационной
политике, а также в курсовом и дипломном проектировании.
Степень достоверности и апробация работы. Основные результаты
диссертационного исследования обсуждались и получили положительную
оценку более чем на 35 международных конференциях, где автор выступал с
докладами и сообщениями, опубликованными в открытой печати. В частности, на Международных конференциях «Инновации в современных конкурентных условиях» (Стерлитамак, 2015), «Перспективы образования, науки и
практики в учетно-финансовой сфере» (Томск, ТГУ, 2014), «Contemporary
Issues in Business, Management and Education ‘2014» (Vilnius, 2014), «Политранспортные системы» (Новосибирск, 2014), «Общество, наука и инновации», «Прорывные экономические реформы в условиях риска и неопределенности», «Теоретические и практические аспекты экономических наук»,
«Инновационная наука и современное общество», «Современная наука: теоретический и практический взгляд», «Инновационный вектор развития
науки», «Актуальные проблемы современной науки» (Уфа, 2014), X
mezinárodní vědecko - praktická konference «Moderní vymoženosti vědy – 2014»
(Praha, 2014), Международных научно-практических конференциях «Мировая наука и современное общество» (Саратов, 2013, 2014), «Предпринимательство и право: ориентиры и прогнозы развития в России и за рубежом»
(Москва, 2013), «Информационная среда и ее особенности на современном
этапе развития мировой цивилизации», «Общество в эпоху перемен», «Образование, наука, бизнес: развитие и перспективы» (Саратов, 2013), «Наука,
образование, общество: проблемы и перспективы развития» (Тамбов, 2013),
«Социально-экономическое развитие современного общества в условиях реформ», «Социально-экономические аспекты развития современного общества», «Кризис экономической системы как фактор нестабильности современного общества», «Социально-экономическое развитие современного государства в условиях глобализации», «Кризис или реформа: современные
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проблемы развития социально-экономических систем» (Саратов, 2012), «Современные научные исследования социально-экономических процессов»,
«Идеология XXI века: Противоречия развития современного общества»,
«Социально-философские аспекты модернизации современной экономики»
(Саратов, 2011), «Перспективы модернизации традиционного общества»
(Уфа, 2011), «Россия: тенденции и перспективы развития» (Москва, 2010,
2011), «Актуальные проблемы экономики, социологии и права в современных условиях» (Пятигорск, 2011), «Современное образование: технические
университеты в модернизации экономики России» (Томск, 2011), «Актуальные вопросы градостроительной отрасли» (Саратов, 2010), «Управление в
XXI веке» (Киров, 2009), «Государственное регулирование социальноэкономических процессов в условиях глобального кризиса», «Влияние социально-экономических кризисов на развитие процесса глобализации мировой
экономики» (Саратов, 2009), «Наука и практика: Проблемы, Идеи, Инновации» (Чистополь, 2009), «Инновационные технологии в экономике как фактор развития современного общества» (Саратов, 2008), «Социальноэкономические проблемы развития предприятий и регионов» (Пенза, 2008) и
др.
Основы концепции исследования нашли отражение в монографиях и
учебных пособиях, используемых в учебном процессе Сибирского государственного университета путей сообщения, Новосибирского филиала СанктПетербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права.
О степени достоверности результатов исследования можно судить по
глубине проведенного сопоставительного анализа вторичных данных, а также по уровню статистической значимости закономерностей, выявленных автором.
Основные результаты, полученные в диссертации, нашли применение в
деятельности Администрации г. Томска, Департамент финансов, Администрации Томской области, Департамент финансов, Департамент по науке и
инновационной политике для оценки эффективности системы финансирова-
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ния инновационного развития, определения ее сильных и слабых сторон,
возможностей и угроз и основных направлений ее совершенствования; выявления доступных источников финансирования инновационного развития с
учетом их преимуществ и недостатков, оптимизации бюджетного финансирования приоритетных направлений инновационного развития, совершенствованию инновационной инфраструктуры и ключевых направлений государственно-частного партнерства в целях инновационного развития.
Материалы работы использованы при составлении отчета по теме НИР
«Разработка социальных технологий публичного управления на основе анализа состояния современного российского общества на инновационных территориях и с учетом мировых интеграционных процессов» Томского государственного университета, регистрационный номер НИР – 8.1.98.2015 (2015 г.).
Публикации. Основные результаты исследования отражены более чем
в 60 научных и учебно-методических трудах, в том числе 21 статья в журналах, которые включены в Перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации для опубликования основных научных
результатов диссертаций, 7 монографий, 11 учебных пособий, 21 статья в
других отечественных и зарубежных научных изданиях, получено свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2013621015 от 27 августа 2013 г. Общий объем публикаций 311,01 п.л. (в том числе авторских –
167,36 п.л.)
Логика и структура исследования. Диссертационное исследование
состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованных источников и приложений.
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

1.1 Инновации и их роль в обеспечении экономического роста и конкурентоспособности национальной экономики
В условиях перехода человеческого общества на стадию постиндустриального

развития

экономических

особую

систем

к

роль

играет

инновациям.

восприимчивость
Если

крупная

социальносоциально-

экономическая единица (государство, отдельный регион, предприятие) способна обеспечить внутренние и внешние условия, необходимые для развития
процессов постоянного обновления, то можно говорить о том, что течение
инновационных процессов в данном обществе способно обеспечить качественный переход к постиндустриальному периоду [170].
Совершенствование способов и инструментов экономической деятельности ставит новые задачи перед экономической наукой. В частности, это
связано с качественными и количественными изменениями структурных
элементов хозяйственной жизни общества, которые охватываются понятием
«развитие» [64].
Под экономическим развитием в теории понимается расширенное воспроизводство товаров, работ, услуг и постепенные структурные и качественные положительные изменения экономики. Расширенное воспроизводство
обеспечивается дополнительными количественными или качественными
факторами производства. Если процесс расширенного воспроизводства обеспечивается внедрением инноваций, можно говорить об инновационном развитии экономики.
Основы теории экономического развития заложил Й. Шумпетер в работе «Теория экономического развития» (1911). Он первым показал различие
между ростом и развитием экономики: «Поставьте в ряд столько почтовых
карет, сколько пожелаете – железной дороги у Вас при этом не получится», -
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сказал он [411]. Таким образом, экономический рост характеризуется положительными количественными изменениями в экономике – увеличением
производства и потребления одних и тех товаров, работ, услуг. Основными
показателями экономического роста выступают: индекс экономической свободы, человеческий капитал, ВВП, ВНП на душу населения. Под развитием
понимаем положительные качественные (структурные) изменения, направленные на рост.
Рост и развитие взаимосвязаны: развитие первично, оно служит фундаментом экономического роста в долгосрочной перспективе. Показателями
уровня экономического развития выступают: прирост ВВП, ВНП и повышение уровня национальной конкурентоспособности за счет структурных изменений экономической системы.
Рассматривать понятие «развитие» следует через призму нескольких
понятий. С одной стороны, под развитием понимается качественно новый
этап в развитии общества, его социально-экономической структуры, с другой
стороны, развитие есть результат научно-технического прогресса, которые
является неотъемлемой частью постиндустриального общества. Что касается
формы выражения развития, то, применимо к НТР, оно находит отражение в
росте производительности труда. Это неслучайно, т.к. именно этот показатель представляет собой основу для решения большинства социальноэкономических задач. Повышение производительности труда – одна из ключевых задач государства и общества в целом. Именно феномен и проблемы
развития и роста в условиях существования общества потребления считается
центральной задачей отечественной экономической науки.
В научной литературе существуют различные подходы к определению
понятия «экономический рост». Традиционно, выделяют сторонников двух
доктринально разных подходов, раскрывающих данное понятие:
1) Воспроизводственный подход в неоклассической экономической
теории рассматривает экономический рост как результат саморегуляционной
деятельности внутренних рыночных сил и механизмов, обеспечивающих по-
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вышение качества конечного продукта. Сторонники данного подхода ограничивают вмешательство государства в деятельность, связанную с регулированием рыночных механизмов спроса и предложения.
2) Функционально-макроэкономический метод берет свое начало в
идеях кейнсианства. Приверженцы этих идей считают, что качественный
экономический рост невозможен без государства, выступающего гарантом
справедливости в рыночных отношениях. Предполагается, что саморегулирующийся рынок не способен привести общество к постиндустриальной стадии развития без принудительной силы государства. Разграничение и сопоставление указанных подходов нашло отражение в приложении А [281].
В настоящее время, в противовес этим диаметрально противоположным подходам к способам достижения экономического роста разработана
концепция многоуровневой экономики А.И. Анчишкина, Ю.В. Яременко и
др. Она предлагает комплексный подход к экономическому развитию национальной экономики. Можно выделить 3 идеи, лежащие в основе данной концепции:
1) увеличение количества производительных сил за счет внедрения новых источников экономической деятельности (количественный аспект);
2) изменения элементов в структуре экономического роста (структурная составляющая);
3) изменение представления о полезности ключевых продуктов экономической деятельности (качественный аспект) [31].
Можно сделать вывод, что для реализации данных идей необходимо
комплексное исследование источников экономического роста, факторов,
влияющих на особенности их проявления в экономиках различных стран.
Также необходимо осуществить поиск ресурсной базы, необходимой для перехода общества в стадию инновационного развития.
Что касается факторов, влияющих на особенности эволюционирования
экономических процессов, то условно их можно разделить на 4 группы:
научно-технические (связанные с поиском новых способов использования
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имеющихся ресурсов), пространственно-географические (определяют закономерности влияния на экономическое развитие природных условий), институциональные (создание условий для кооперации и интеграции в социальноэкономической системе), социо-гуманитарные (сбор данных, как об обществе
в целом, так и об отдельных его регионах и представителей). Если последние
2 группы находятся в стадии становления и развития, то научно-технические
достижения играют ключевую роль в экономическом росте государств или
регионов.
Следует также отметить, что инновационные преобразования не являются новым явлением в экономической жизни. Само по себе слово «преобразование» предусматривает структурные модификации отдельных сторон экономической жизни и, как результат, изменение в звеньях производительных
сил. Сама необходимость инновационных изменений структуры общественного развития обусловлена снижением срока службы ныне существующего
основного капитала.
Решить данную проблему можно, заменив все элементы воспроизводственного процесса на обновленные варианты или, воспользовавшись достижениями научно-технического прогресса, не только повысить «выживаемость» экономической системы в условиях огромного спроса на предметы
потребления, но и сделать существенный скачок в экономическом развитии
отдельных отраслей хозяйственной жизни, что обеспечит переход на стадию
постиндустриального общества с меньшими затратами сил и времени [178].
Актуальность использования инновационных компонентов для достижения экономического роста обусловлена отсутствием исчерпывающих знаний о конечном результате развития экономических систем под воздействием
инноваций. По своей природе, инновационные разработки представляют собой совокупность разрозненных элементов, соединение которых в единое целое может стать причиной экономического роста [269].
Сам термин «инновация» далеко не однозначен. Впервые он появился в
исследованиях культурологов в XIX веке, обозначая буквально внедрение
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элементов одной культуры в другую. Исследование закономерностей технических нововведений и оценка их влияния на экономическое развитие было
начато в начале XX века. В 1911 году Й. Шумпетером в работе «Теория экономического развития: капитализм, социализм и демократия» впервые было
использовано понятие «инновация» [319]. Оно рассматривалось как изменения, призванные повысить эффективность экономической деятельности путем использования новых производственных средств, новых видов товаров,
новых рынков, а также новых форм организации предпринимательской деятельности того периода времени.
Если рассматривать инновацию как процесс, приходим к понятию «инновационный процесс», под которым будем понимать процесс создания, распространение и использования совокупности новых идей и предложений
(новшеств).
Современная экономическая литература содержит большое количество
определений термина «инновация», которые систематизированы в приложении Б. В ходе проведенного исследования, они были проанализированы и
унифицированы. В результате чего, можно сделать вывод, что категория
«инновация», может рассматриваться через призму пяти подходов: как система (это прослеживается в работах Н.И. Лапина, А.И. Муравьева), как процесс (в трудах Б. Твисса, Б. Санто, В.С. Кабакова), как изменение (Ф. Валента, Ю. В. Яковец), как средство (в работах П Друкера) и как результат (так
считают А. Левинсон, С. Д. Бешелев, Л. М. Гохберг).
На основе анализа существующих подходов, раскрыта сущность категории «инновация», как объекта финансирования, которая в отличие от известных определена в качестве конечного результата реализации новых идей
и знаний в национальной экономической системе, обусловленного наличием
достаточного объема финансирования, в форме новых продуктов, технологий
и организационно-управленческих решений, обеспечивающих в итоге качественный прирост первоначальной стоимости, приводящих к экономическому росту национальной экономики и повышению ее конкурентоспособности
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в долгосрочной перспективе. Выявлены особенности инноваций как объекта
финансирования: высокая степень неопределенности и риска, неопределенный
характер спроса, отсутствие релевантной информации и др., которые обусловливают необходимость формирования особой институциональной среды и
применения системного подхода к финансированию инновационного развития

Инновация в системе понятий новой парадигмы финансирования инновационного развития национальной
экономики

(рис. 1.1).

Содержание термина «инновация» как объекта финансирования
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Инновация как
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Синергетический эффект системы финансирования инновационного развития – спиралевидное устойчивое
развитие национальной экономики по всем направлениям, приводящее к экономическому росту и повышению глобальной конкурентоспособности в долгосрочной перспективе

Рисунок 1.1 – Особенности инноваций как объекта финансирования
(составлено автором)
Инновационное развитие (ИР) в данном контексте рассматривается как
непрерывный процесс внедрения инноваций в хозяйственную практику, что
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задает новое качество экономического роста национальных экономик. Основой экономического роста становятся инновационные факторы, постиндустриальные технологии и непрерывный процесс обновления знаний и технологий. В результате формируется принципиально новая, нередко называемая
постиндустриальной, инновационная экономика или «экономика знаний», в
которой основным производственным ресурсом становятся знания, информация и интеллектуальные ресурсы.
Сложность и неоднозначность проблемы финансирования инновационного развития национальных экономик привела к появления нескольких концепций, каждая из которых посвящена исследованию ее определенного аспекта (приложение В) [213].
Й. Шумпетер является одним из первых экономистов, описавших влияние инноваций и их финансирования на процесс экономического роста в
рамках целого государства. Анализ его работ позволяет сделать вывод, что
инновационный продукт не только улучшает характеристики отрасли или отдельного товара (услуги), но и способствует качественному изменению в
экономической системе, переходу её на новую ступень развития [411].
Й. Шумпетер, опираясь на исследования экономических циклов Н.Д.
Кондратьева [152, 153], раскрыл природу больших циклов конъюнктуры
рынка (длинных волн продолжительностью 50-55 лет), обосновав их инновационную природу. Так, например, он сделал вывод, что фаза подъема длинных волн основана на выводе на рынок качественно новых продуктов и
внедрении инновационных управленческих и организационных технологий
[410].
Его практические выводы основываются на анализе источников и результатов научно-технического прогресса, проходившего в странах Западной
Европы. Он обратил внимание на кредит, как источник капитала и финансирования инновационной деятельности [411]. Ученый утверждал, что с помощью кредитных ассигнований, предприниматели создавали новые промышленные продукты, с которыми, впоследствии выходили на рынок. Таким об-
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разом, наличие эффективной системы финансирования промышленной деятельности и предпринимательства – ресурсная база для внедрения инноваций
и развития национальной экономики.
Особый вклад в изучение воздействия инновационных продуктов на
экономический рост внесли американские ученые 1950-1960-х годов. Большинство из них – представители неоклассической школы: Р.Солоу (лауреат
Нобелевской премии), Дж. Кендрик, Э. Денисон, С. Кузнец. Они, независимо
друг от друга анализировали экономический рост в США в 20 веке. На основании исследований, они сделали общий вывод – более 50% денежных потоков в США были вызваны внедрением в экономику инновационных продуктов (табл. 1.1) [340].
Таблица 1.1 – Вклад инновационных продуктов в экономический рост США
Автор

Период исследования

Абрамович М.
Солоу Р.
Кендрик Дж.
Денисон Э.
Кузнец С.

1869-1953
1909-1949
1889-1953
1929-1957
1929-1957

Год опубликования ис- Экономический рост за
следований
счет инноваций, %
1956
48
1957
51
1961
44
1962
58
1971
78

По оценке Р. Солоу, влияние инновационных продуктов на темпы развития экономики США в период с 1908-1949 года (её ежегодный прирост достигал 3%) составило 1,5%. Половина ВВП страны за год было получено за
счет выпуска продукции, не имеющей аналогов на рынке товаров и услуг.
Для сравнения, стоит отметить, что повышение производительности труда в
исследуемый период повысило ВВП на 1,1%, доля накопленного за этот срок
капитала составляет 0,3% [413].
Американский ученый Э. Денисон известен разработкой классификации факторов экономического роста, определением источников, стимулирующих экономический рост в отдельной стране. Всего он выделил 23 фактора,
14 из которых тесно связаны с внедрением инноваций. Остальные приходились на капитал, труд и землю. Согласно его воззрениям, повышение темпов
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роста ВВП в рамках отдельного государства связано не столько с количественными, а сколько с качественными изменениями в сфере производственной деятельности. По мнению ученого, изобретение нового продукта, и последующий выход с ним на рынок, имеет следствием увеличение ВВП развитых стран примерно на 60%.
Экономические выводы, сделанные ученым С. Кузнецом, подтвердили
заключения Р. Солоу и Э. Денисона. Так, Кузнец утверждал, что экономический рост любой страны связывается с использованием факторов производства, основанных на достижениях научно-технического прогресса [378].
Согласно классическому направлению экономической теории можно
выделить две гипотезы, которые объясняют возникновение инноваций в экономике: «технологический толчок» и «вызов спроса». Сторонников гипотезы
«вызов спроса» выступает английский ученый-экономист К. Фримен, который основывается на утверждении, что первопричиной инноваций является
спрос, который не может быть удовлетворен в долгосрочном периоде традиционными продуктами, вследствие своего закономерного качественного роста, отражающего общий закон диалектики общественного развития [357].
К. Фримен вместе с Дж.Кларком и Л.Сюте исследовал влияние нововведений на уровень занятости и безработицы в экономике. Результаты их исследований, опубликованные в первой половине 80-х годов XX века, подтверждают гипотезу о том, что возникновение и диффузия инноваций в экономике сопровождается формированием новых производств, что в свою очередь, приводит к созданию новых рабочих мест и, как следствие, снижению
уровня безработицы в экономической системе [356].
В разгар циклического структурного кризиса мировой экономики, разразившегося в 1973 г., через 44 года после начала Великой депрессии, в Германии вышла книга выдающегося немецкого экономиста Герхарда Менша
«Технологический пат» с изложением новых фактов, подтверждающих теорию Шумпетера – Кондратьева. Г. Менш являлся сторонником гипотезы
«технологического толчка» и считал, что причиной возникновения иннова-
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ции являются внутренние закономерности производственных процессов. Он
объяснял это тем, что в период технологического спада, когда управленческие полномочия административного аппарата достигали своего апогея,
внутри предприятия формировались в зачаточном состоянии радикальные
инновации (кластеры, пучки, гроздья), которые, впоследствии, влияли на
экономику страны в целом [388].
Циклический спад производства определяет возникновение не только
радикальных нововведений. Широкий круг продуктовых инноваций возникает как реакция экономической системы на короткие циклы конъюнктуры, что
возвращает нас к действию рыночных сил на микроэкономическом уровне и
гипотезе «вызов спроса».
Работы Й. Шумпетера и Г. Менша стали основой исследований Я ванн
Дейна, который в начале 80-х годов XX века обратил внимание на существование взаимосвязи между динамикой инвестиционных вложений в инфраструктурные отрасли и жизненными циклами инноваций. Исследуя длинные
волны о долгосрочные колебания динамики экономического роста Я ванн
Дейн пришел к выводу, что возникновение и диффузия радикальных нововведений всегда сопровождается увеличением инвестиционного спроса. При
этом рост инвестиций наблюдается не только в отраслях, внедряющих инноваций, но и в смежных секторах экономики [351].
До этого момента инновации в моделях экономического роста в экономической науке выступали лишь экзогенным фактором. Модели давали возможность оценить общий вклад инноваций в прирост ВВП, однако не позволяли охарактеризовать зависимость динамики макроэкономических показателей от уровня развития национальной инновационной системы, а также показать взаимосвязь инновационных процессов с изменением уровня цен,
производительности труда, объемом и структурой внешнеторговых операций
и другими макроэкономическими величинами.
Активное развитие эволюционной теории экономических изменений и
теории человеческого капитала в 1970 – 1980-е годы позволило расширить
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представления о роли инноваций в развитии экономики, что в свою очередь,
повлекло за собой разработку новых моделей экономического роста на основе технических и технологических изменений, выступающих в качестве эндогенного фактора экономического роста одновременно с трудом и капиталом. Этот фактор стал определяющим темпы прироста ВВП и динамику других макроэкономических показателей. Ученые-экономисты, внесшие значительный вклад в развитие таких моделей – это Ф.Агийон, Дж.Гроссман,
Р.Лукас, П.Ромер, П.Хоувитт, Э.Хэлпман [90]. Эти модели стали доказательством того, что инвестиции в человеческий капитал, стимулируют рост инновационной активности, благодаря чему, экономика развивается более динамично и интенсивно при неизменных затратах традиционных факторов
экономического роста – труда и капитала [383]. Так, П.Хоувитт и Ф.Агийон
выявили зависимость между увеличением числа занятых в исследовательском секторе, ростом инновационной активности и устойчивому повышению темпов роста национальной экономики [281]. Таким образом, было доказано, что наиболее значимым фактором, определяющим дифференциацию
роста национальных экономик с похожей структурой производственных отношений и производительных сил, является научно-технический прогресс.
Работы Р.Барро, И.Бенхабиба, Х.Сала-и-Мартина, Ф.Каселля, опубликованные в 1980 - 1990-е годы и содержащие исследования о роли человеческого капитала в развитии экономических систем позволили углубить знания
об инновационной природе экономического роста национальных экономик.
Исследования подтверждают, что воздействие технических и технологических изменений на макроэкономическую динамику напрямую зависит от
уровня развития человеческого капитала. В частности, повышение инновационной активности в экономике, приводящее к увеличению темпов ее роста,
определяется объемом финансирования сферы образования и профессиональной подготовки и переподготовки кадров. Инвестиции в человеческий
капитал определяют способность национальной экономики к генерации но-
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вых знаний, а также способствуют эффективному трансферу зарубежных
технологий, что увеличивает темпы роста национальной экономики.
Наибольший экономический рост отмечен в государствах, осуществляющих всестороннюю подготовку специалистов инженерно-технического
профиля, в отличие от стран, выдвигающих на первый план подготовку специалистов гуманитарных направлений подготовки [390]. Причиной этому
служит более активное участие специалистов инженерно-технического профиля в генерации инноваций, что усиливает экономический рост. Результаты
проводимых в этой области исследований, позволили обосновать тезис о
возможности увеличения темпов экономического роста путем разработки
государственной инновационной стратегии, направленной на улучшение качества человеческого капитала, в том числе посредством увеличения объема
финансовых ресурсов, направляемых на реализацию образовательных программ в области подготовки специалистов инженерно-технического профиля.
Исследованиях

И.Надири,

Дж.Фагерберга,

Дж.Доси,

К.Павитта,

Ф.Монтоббио, Л.Сюте, проводимые в 1980 - 1990-е годы, были направлены
на изучение влияния инновационной активности на изменение объема и
структуры внешней торговли, а также оценку вклада импортируемых инновационных технологий в рост национальных экономик. Результаты исследований подтвердили, что страны ОЭСР, внедряющие инновации, быстро
наращивали объемы экспорта высокотехнологичной продукции и ускоряли
динамику внешней торговли [349, 391].
Российская Федерация по уровню технологического развития отстает
от стран Западной Европы, США, а также многих государств Латинской
Америки и Азии. Отечественный высокотехнологичный экспорт составляет
всего лишь 6% от экспорта Японии, 4,7% от экспорта США, 1,4% от экспорта
Китая. Согласно приведенным в таблице 1.2 данным Всемирного банка объем высокотехнологичного экспорта России ниже аналогичного показателя
Таиланда почти в 5 раз, в 7 раз меньше, чем у Швейцарии и в 72 раза – чем в
Китае.
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Таблица 1.2 – Высокотехнологичный экспорт4 стран-лидеров научнотехнологического развития, млрд. долл. в год*
Название страны
Китай
Франция
Германия
Индия
Бразилия
Япония
Корея, Респ.
Малайзия
РФ
Сингапур
Швеция
Швейцария
Таиланд
Соединенное Королевство
США

2005
216
71
146
4
8
125
84
58
4
106
17
28
23
84
191

2006
273
82
163
5
8
129
93
63
4
125
18
31
27
116
219

2007
302
79
153
6
9
118
101
65
4
103
15
35
30
61
218

2008
340
92
160
8
10
120
101
43
5
117
15
43
31
59
221

2009
309
83
140
11
8
95
93
51
5
95
13
39
28
55
132

2010
406
100
159
10
8
122
121
59
5
127
16
43
34
59
146

2011
457
105
183
13
8
126
122
61
5
126
19
50
33
69
145

2012
505
108
183
12
9
123
121
61
7
128
17
50
34
67
149

*Составлено по данным Всемирного банка [124]

Налицо тенденция технологического отставания Российской Федерации от стран-лидеров, вызванная сильнейшей зависимостью экономики от
добывающих и обрабатывающих отраслей.
Оценивая структуру экспорта стран-лидеров научно-технологического
развития, приходим к выводу, что доля высокотехнологичного экспорта в
структуре промышленного экспорта неуклонно растет и к настоящему моменту составляет в Сингапуре и Малайзии около 45%, в Китае, Швейцарии и
Франции – около 25%, а в России – не более 10 % (табл. 1.3).
В докладе по индексу конкурентоспособности промышленного производства ЮНИДО отмечается, что экспорт высокотехнологичной продукции
из России за десять лет сократился почти в два раза. Россия считается единственной страной БРИКС, где структура производства стала менее высокотехнологичной, чем была ранее [430].

4

По методике ОЭСР к наукоемким производствам относятся те, для которых, показатель наукоемкости (отношение затрат на НИОКР к объему производства, доходу) больше 3,5%. Если он находится в диапазоне
3,5-8,5%, то производство относится к группе технологий «высокого уровня», если он выше 8,5%, то они
характеризуются как «ведущие» наукоемкие технологии. В качестве высокотехнологичных выделяются четыре отрасли промышленности: авиакосмическая промышленность, электронная промышленность, производство коммуникационного оборудования, фармацевтическая промышленность.
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Таблица 1.3 – Показатели инновационного развития стран-лидеров*

Страны

Бразилия
Китай
Франция
Германия
Индия
Япония
Корея,
Респ.
Малайзия
Российская
Федерация
Сингапур
Швеция
Швейцария
Таиланд
Соединенное Королевство
Соединенные Штаты
Мир

Число поданных заявок на регистрацию
тов. знаков

Число поданных патентных
заявок

Затраты на
НИОКР

Высокотехнологичный
экспорт

% от ВВП

$ млн

1.21
1.98
2.26
2.92
0.81
3.39

8,820
505,646
108,365
183,354
12,434
123,412

% от пром.
экспорта
10.5
26.3
25.4
15.8
6.6
17.4

4.04

121,313

1.07

4,804
535,313
14,540
46,620
9,553
287,013

нерезиденты
25,312
117,464
2,092
14,720
34,402
55,783

151,711
1,619,878
89,793
64,497
190,850
123,239

26.2

148,136

40,779

142,625

61,223

43.7

1,114

5,826

28,833

1.12

7,095

8.4

28,701

15,510

62,694

2.10
3.41
2.87
0.25

128,239
16,547
50,102
33,768

45.3
13.4
25.8
20.5

1,081
2,288
1,480
1,020

8,604
148
1,508
5,726

19,774
11,290
29,110
44,963

1.72

67,787

21.7

15,370

7,865

42,848

2.79

148,772

17.8

268,782

274,033

313,641

2.13

1,933,747

17.6

1,430,327

739,805

4,075,279

резиденты

*Составлено по данным: World Development Indicators 2014 [425]

Работы Н.Сакураи, Дж.Бернштайна, Д.Коу, Д.Геллека, П.Монена позволили, в свою очередь, выявить устойчивую положительную зависимость
темпов прироста производительности труда в экономике от импорта технологий [337, 346, 368, 399, 409]. Анализируя деятельность стран ОЭСР, ученые доказали, что чем выше уровень инновационной активности частного
бизнеса и индекс развития человеческого капитала в стране, тем успешнее
она заимствует и внедряет зарубежные инновации, что, в свою очередь, приводит к росту производительности труда [377]. Интересно, что чем меньше
размер страны, приобретающей технологии, тем интенсивнее влияние приобретаемых инноваций на национальную экономику. Для малых стран экономический эффект от внедрения зарубежных технологий может быть боль-
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ше, чем эффект от финансирования внутренних исследований и разработок
[344].
Н. Сакураи осуществил международные сопоставления, которые позволили определить вклад инноваций в прирост ВВП ведущих стран ОЭСР,
который в 1970 - 1980-е годы составлял приблизительно 40 %, в том числе:
от 50 до 60 % - в Нидерландах, Великобритании, Дании, Италии и Франции и
от 20 до 30 % - в Канаде, США и Австралии [409]. Его исследования показали, что до 60 % прироста производительности труда этих стран в указанный
период обеспечивалось инновациями. Согласно исследованиям М. Боскина
прирост ВВП за счет инноваций в 1990-е годы составлял более чем 50%
практически во всех государствах ОЭСР [340]. Тезис о том, что технологические изменения стали основным источником увеличения производительности
труда для развитых экономик в долгосрочном периоде, нашел подтверждение
в работах Дж.Фернальда, С.Базу и М.Шапиро [333].
Увеличение уровня конкурентоспособности национальной экономики
на основе внедрения инноваций в значительной мере связано со снижением
затрат на производство. Этот тезис подтверждается исследованиями
Дж.Бернштайна, согласно которым внедрение инновационных технологий
производства ведет к снижению производственных затрат и, как следствие,
замедлению темпов роста цен на производимые товары и услуги [334]. Межотраслевая диффузия инноваций оказывает большее влияние на снижение затрат на производство, чем их использование в отдельных отраслях. Вызванное применением инноваций снижение производственных издержек, более
существенно в отраслях, для которых характерны более высокие показатели
внутренних затрат на НИОКР, например, в химической и электронной промышленности.
Согласно результатам эконометрических расчетов, представленным в
коллективных исследованиях Дж.Бернштайна и И.Надири, увеличение объема вложений частного бизнеса в исследования и разработки на 1 % в высоко-
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технологичные отрасли США привели к снижению переменных издержек на
выпуск инноваций-продуктов на 0,07 – 0,24 % [335].
Исследования Ц.Грилихеса, проводимые на уровне отдельных отраслей, показали, что технологические изменения обеспечивали три четверти
прироста производительности труда и половину прироста объема производства [366]. В то же время норма прибыли на капитал, вложенный в инновационные технологии превышала доходность от инвестиций в традиционные
средства производства в 2-4 раза, составляя от 15 до 20 % в сфере промышленного производства и до 150 % в сфере услуг ведущих стран ОЭСР [371,
407].
Исследования, проводимые во второй половине 90-х годов XX века,
показали, что основным фактором увеличения производительности труда
стали капиталовложения в информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ) ведущих экономик мира. Так, доклад ОЭСР, посвященный оценке
влияния инноваций на экономическую систему, акцентирует внимание на
том, что на современном этапе сектор ИКТ стал играть ключевую роль в повышении производительности труда [325].
Результаты эконометрического анализа, проводимого различными авторами, также указывают на существование устойчивой связи между уровнем инновационной активности в национальной экономической системе и ее
экономическим ростом. Так, в работе Д.Геллека отмечается, что увеличение
объемов вложений частного бизнеса в исследования и разработки и рост их
доли в ВВП приводит к усилению влияний инноваций на макроэкономические показатели и увеличению их вклада в рост производительности труда
[368]. Аналогично влияние увеличения государственных расходов на исследования и разработки, которые впоследствии широко используются частным
бизнесом. Результаты статистического анализа также подтверждают гипотезу
о влиянии прироста инвестиций в инновационные продукты и технологии на
качественное изменение структуры ВВП. Исследования инновационных расходов европейских стран, проведенное Ф.Жамоттом и Н.Пейном показало,
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что их увеличение на 1% приводит к увеличению доли инновационной продукции в структуре национального товарооборота на 0,7 % [370].
Гипотеза о том, что значительные экономические и социальные преимущества национальных экономик обеспечиваются переходом их на инновационный путь развития подтверждается исследованиями ОЭСР [394, 395].
Широкое применение инновационных технологий способствует более эффективной организации трудовой деятельности и снижению продолжительности производственных процессов. Диффузия инноваций, в свою очередь,
улучшает условия труда, расширяет доступ к различным экономическим и
социальным благам, включая передовые медицинские технологии, что способствует повышению уровня жизни населения. Во всех отраслях и секторах
экономики растет доля умственного труда по сравнению с физическим и увеличивается численность граждан, занятых созданием качественно новых материальных и духовных ценностей, особенно в научной и технологической
сферах. В настоящее время доля работников, задействованных в инновационной сфере, в развитых странах составляет ¼ всего занятого населения, а
доля профессиональных исследователей по некоторым оценкам достигает
1%. Внедрение и диффузия инноваций в национальной экономической системе позволяет нивелировать воздействие факторов, оказывающих негативное воздействие на экономический рост, таких как: неуклонное старение
населения и недостаток собственных природных ресурсов.
Б. Фершпаген в своих исследованиях обосновал ключевую роль импорта продукции высокотехнологичных отраслей в увеличении инновационного
потенциала развивающихся стран, что приводит к повышению темпов их
экономического роста и уровня конкурентоспособности в мировой экономической системе [428].
В 90-е годы было опубликовано значительное число работ, посвященных исследованию проблем диффузии инноваций в экономической системе и
оценке слияния этих процессов на экономический рост [399]. Результаты исследований подтвердили гипотезу о том, что в результате увеличения инно-

36

вационной активности бизнеса в последние несколько десятилетий заметно
ускорились процессы диффузии инноваций в национальных экономических
системах, что оказало влияние на динамику макроэкономических показателей.
Увеличение масштабов кооперации субъектов инновационной деятельности, взаимное влияние и взаимопроникновение технологий, возникновение
альтернативных вариантов заимствования «нового знания», распространение
сетевых форм реализации инновационной деятельности привели к изменению содержания инновационного процесса и возникновению концепции «открытых инноваций» в научной среде.
Основы теории открытых инноваций изложил Г. Чесбро в монографии
«Открытые инновации. Создание прибыльных технологий». Г. Чесбро дал
определение открытым инновациям как ценным идеям, которые могут возникать как в самой компании, так вне ее и могут быть коммерциализованы на
рынке благодаря действиям самой компании или других структур, а парадигма открытых инноваций определена им как инновационная деятельность
и инновационная политика компании, в рамках которой могут и должны использоваться как собственные, так и внешние идеи, а также находить применение «внешние» и «внутренние» способы вывода на рынок своих более совершенных технологий [345]. По мнению Г. Чесбро и других сторонников
теории открытых инноваций инновационный процесс в современной экономической системе носит нелинейный характер и не ограничивается рамками
корпораций.
Увеличение инновационной активности и развитие инновационной инфраструктуры облегчило получение результатов сторонних исследований для
субъектов инновационной деятельности, что позволило им усовершенствовать собственные разработки и распространять результаты исследований путем передачи их внешним пользователям. В результате формирования инновационных систем открытого типа и концентрации значительного числа ис-
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следователей на приоритетных технологиях и ключевых компетенциях повысилась эффективность исследований и разработок.
Таким образом, закрытый подход компании к исследованиям и разработкам предполагает использование преимущественно собственных исследовательских подразделений и компетенций работников-исследователей, защиту инновационных разработок правами на интеллектуальную собственность
и неприменимость внешних источников инновационных идей. Парадигма открытых инноваций ориентирована на поиск инновационных идей во внешней
среде, кооперацию участников инновационного процесса и использование
прав на интеллектуальную собственность на стратегической основе [326].
Например, заключение лицензионных соглашений, формирование патентных
пулов позволяют всем участникам инновационного процесса регулировать
доступ третьих лиц к результатам собственных исследований и разработок и
получать выгоду от использования технологий, созданных другими.
Опубликованные в последние несколько десятилетий работы, посвященные проблемам инновационного развития национальных экономик акцентируют внимание на влиянии инноваций на конкурентоспособность
национальных экономических систем [328]. Исследования ОЭСР говорят о
том, что стимулирование инноваций со стороны государства приводит к усилению предпринимательской активности, увеличению доли малого и среднего бизнеса и их вклада в ВВП и, как следствие увеличению конкуренции на
внутреннем рынке. Ключевыми факторами повышения конкурентоспособности промышленного и финансового секторов экономики становятся интенсивность инновационных процессов и скорость диффузии нововведений
[344].
Современные научные исследования показывают существование тесной зависимости международной конкурентоспособности национальной экономики от уровня инновационной активности в стране: чем выше уровень
инновационной активности, тем больше конкурентоспособность страны на
мировом рынке [330].
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Страны, имеющие более развитую инновационную инфраструктуру и
высокий уровень инновационной активности образуют лидирующий кластер
в мировой экономике, занимают более конкурентоспособные позиции в системе международного разделения труда, что обеспечивает дополнительный
приток иностранного капитала в виде прямых инвестиций в их экономики.
Эффективное заимствование инновационных технологий позволяет за относительно непродолжительный временной период обеспечить значительное
увеличение конкурентоспособности национальной экономики в мировом хозяйстве, что подтверждается опытом стран, называемых «азиатскими тиграми». Инновационные кластеры также играют значительную роль в увеличении уровня конкурентоспособности национальной экономики за счет высокой концентрации инновационных компаний, интенсивно участвующих в
процессах разработки, коммерциализации и диффузии инноваций [348].
В работах ряда российских ученых-экономистов: Анчишкина А.И., Балацкого Е.В., Бляхмана Л.С., Глазьева С.Ю., Львова Д.С., Фетисова Г.Г. и др.
проведен анализ влияния инноваций на конкурентоспособность и макроэкономическую динамику национальной экономики [177, 73, 71, 170, 322, 31, 34,
46].
Проведенные российскими экономистами в последние годы расчеты
подтвердили наличие тесной связи между состоянием инновационной сферы,
в том числе объемом финансирования НИОКР и уровнем развития национальных экономических систем [104].
Проведенный автором эконометрический анализ подтвердил наличие
статистической взаимосвязи между уровнем развития экономики и состоянием инновационной среды национальной экономической системы, в том числе
объемом финансирования инновационных процессов. Так, анализ данных о
величине ВВП на душу населения и значений Глобального индекса инноваций (приложение Г) [420] по данным за 2014 год, показало, что страны, внедрившие инновационную модель развития демонстрируют более высокий
ВВП на душу населения (рис. 1.2).
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Связь между индексом инноваций и объемом ВНП
на душу населения
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Рисунок 1.2 – Взаимосвязь между Глобальным индексом инноваций и объемом ВВП на душу населения по странам мира, 2014 г.
(Составлено автором)
Зависимость между уровнем инновационного развития и глобальной
конкурентоспособностью по странам мира по данным 2014 г. также оказалась статистически значимой, что подтверждается расчетами автора (рис.
1.3).
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Рисунок 1.3 – Взаимосвязь между Глобальным индексом инноваций и индексом глобальной конкурентоспособности по странам мира, 2014 г.
(Составлено автором)
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В целом масштабное финансирование инноваций позволяющее осуществлять их активное внедрение в хозяйственную практику приводят к новому качеству экономического роста национальных экономик, основой которого становится инновационное развитие.
1.2 Концепции и финансовые модели новой парадигмы финансирования
инновационного развития экономики
В мировой финансовой системе за последние несколько лет произошли
значительные изменения. Она становится ведущим фактором развития экономики и является одним из самых быстрорастущих ее секторов. В мировой
экономике финансовые системы занимают ключевые позиции, а финансовые
параметры становятся главными критериями оценки всей хозяйственной деятельности. При этом в число сфер, вовлеченных в финансово-денежный оборот, теперь включены такие непривычные сферы, как творчество, риски и
информация.
В начале XXI века в мире сложился финансовый рынок, включающий
заемный капитал, ценные бумаги и финансовые гарантии. С 1977 года оборот
иностранной валюты возрос с 5 млрд. долларов США в день до 1,5 трлн. долларов в день в 2000-х годах Ежедневный объем в 2005-2006 годах был в пределах 2 трлн долларов США, в 2010 году эта сумма повысилась в 2 раза и достигла отметки 4 трлн долларов США, а в 2014 году уже 5,5-6 трлн. долларов
в день. Прогнозы финансистов говорят о том, что рост этот ожидается еще в
несколько раз до 10 трлн долларов к 2020 году. Рынок вторичных ценных
бумаг к 2020 году приблизится к 1000 трлн долларов США в год, а общая
сумма транзакций будет достигать уже 500 трлн долларов ежегодно [101].
Во многом определяющим уровень инновационного развития экономики становится рынок высоких технологий и интеллектуальной собственности. Что касается распределения долей рынка, более 40% здесь принадлежит
Америке, а практически полные 100 % патентов принадлежит ОЭСР, страны
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которой получают инновационную ренту, равную нескольким миллиардов
(точную сумму посчитать не представляется возможным) [43].
В связи с вышесказанным прослеживается следующая тенденция: расширяются товарно-денежные отношения, а вместе с тем углубляется разделение труда, усложняются взаимосвязи, увеличивается зависимость процесса
воспроизводства от посреднических операций, которые связывают и координируют деятельность разных субъектов экономической деятельности. Именно поэтому роль финансов постоянно возрастает, хотя конкретные критерии
роста определяются в том числе множеством других, более конкретных, факторов.
Происходят масштабные перемены: глобализация экономики, хозяйственная интеграция стран, усиление конкуренции, увеличение роли способности властных структур к управлению деятельностью в сфере инноваций
исходя как из более оперативных задач, так и исходя из разработанных стратегических концепций инновационного развития, идущих в ногу с мировыми
тенденциями в мире технологий.
Изложенное выше позволяет уточнить понятие «парадигма финансирования инновационного развития» с позиции отражения в нем методологии
финансирования инноваций и инновационных процессов в национальной
экономике. Изменение содержательной сути парадигмы финансирования инновационного развития на федеральном и региональном уровне предопределено переходом от индустриальной экономики к постиндустриальному типу
развития. Общеметодологической основой концепции постиндустриального
общества Д. Белла [336] является эволюционный подход к историческому
развитию. Отличительными чертами постиндустриального общества выступают: преобладающий сектор высоких технологий и венчурного бизнеса,
очень высокая производительность труда, высокая стоимость человеческого
капитала, генерирующего избыток инноваций и высокое качество жизни
Управление развитием постиндустриального общества невозможно без
глубокого изучения инновационных процессов разработки и реализации но-
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вейших технологий, (в том числе, информационных), без успешного применения организационно-экономических инструментов, адаптированных к новым условиям с учетом обеспечения потребностей человечества при обеспечении безопасности в условиях нарастающих рисков. Это меняет и парадигму финансирования инновационного развития России.
Финансирование инновационного развития России - обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами субъектов воспроизводственного процесса национального хозяйства, а также различных экономических программ
и видов экономической деятельности, обеспечивающих инновационное развитие национальной экономики.
В понятие новой парадигмы финансирования инновационного развития
России автор вкладывает следующее содержание: это теоретический подход,
реализованный в системе понятий финансирования инновационного развития
национальной экономики, и выражающий концептуальную схему постановки
проблем финансирования инновационного развития, их решение методами,
превалирующими в постиндустриальной экономике и позволяет сформировать «типовую» схему перехода на новую парадигму финансирования инновационного развития России, ориентирующую на максимальную кооперацию
участников системы финансирования по объединению и использованию финансовых ресурсов, основой которой становятся объединенные финансовые
ресурсы субъектов финансирования и возникающая между ними совокупность
финансовых отношений по поводу образования, распределения и использования денежных фондов в процессе совместной деятельности по достижению
целей инновационного развития, которая сможет обеспечить непрерывный
процесс внедрения инноваций в хозяйственную практику.
Проблемы инновационного развития национальной экономики, в том
числе его финансирования, получили наибольшее развитие в исследованиях
зарубежных ученых, таких как: R. Rothwel [408], D.B. Berg, C. Freeman [358],
M.S. Hobday [372], J. Kline и N. Rosenberg, R. Cooper, B. Godin [367] и др.
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Проведённое исследование зарубежных моделей управления инновационным развитием национальной экономики показывает высокую степень зависимости между особенностями финансирования инновационных процессов
в экономике и принятой моделью управления ими. Развитие и эволюция моделей и финансового инструментария инвестирования инновационных процессов позволяют последовательно усиливать уже имеющиеся преимущества. С другой стороны, смена модели, её корректировка, позволяют увеличить объёмы финансовой поддержки, разнообразить число источников финансирования, а значит повысить эффективность инновационной экономики.
Автором на основе концепции R. Rothwella [408] с применением сравнительно-исторического подхода выявлены основные этапы эволюции моделей управления инновационным развитием в контексте концепции 5«G»,
определены ключевые источники финансирования инновационного развития
для каждого этапа. Введено шестое поколение информационных нелинейных
моделей, основанных на скрытых знаниях (Implicit (Tacit) knowledge), трансформирующих концепцию в концепцию 6 «G», определен соответствующий
им финансовый инструментарий инвестирования (рис. 1.4).
Для линейной модели доминирующего влияния технологий (первого
поколения (1 G) моделей) характерно финансирование инновационных процессов за счет собственных средств предприятий-инноваторов. Оборонноориентированная и приоритетно-ориентированная линейные модели государственного сектора (первого поколения (1 G) моделей) в качестве финансового инструментария использовали государственное финансирование инноваций.
В условиях линейной модели «рыночного притяжения» инноваций
(второго поколения (2G) моделей) финансирование инновационных процессов в экономике осуществлялось за счет собственных средств крупных ТНК
через корпоративные научно-исследовательские центры с привлечением к
сотрудничеству университетов.
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Модели инновационного развития

Финансовый инструментарий инвестирования

Линейная модель доминирующего влияния технологий (technology/science
push) – первое поколение (1G) моделей

Источники финансирования инноваций
– собственные средства предприятийинноваторов

Оборонно-ориентированная и приоритетно-ориентированная линейные модели государственного сектора

Государственное финансирование инноваций

Линейная модель «рыночного притяжения» инноваций (market/need pull) –
второе поколение (2G) моделей

Источники финансирования инноваций
– собственные средства ТНК с привлечением к сотрудничеству университетов

Линейные модели (1G, 2G)

Последовательная модель с обратными
связями
Цепная модель Клайна-Розенберга (chain-link
model) (Kline S.J., Rosenberg N.)

Приоритетно-ориентированная модель
государственного сектора

Основную долю в источниках финансирования инноваций занимают собственные средства ТНК. Формируются бюджеты НИОКР в небольших корпорациях, появляется венчурный капитал
Государство финансирует инновации в
приоритетных отраслях экономики

Нелинейные модели – третье поколение
(3G) моделей

Интегрированные нелинейные модели
– четвертое поколение (4G) моделей

Мультиинституциональные сетевые нелинейные модели – пятое поколение (5G)
моделей (модель «Воронка» (S.C.
Wheelwright, K.B. Clark), модель «Ворота»
(Stage-Gate Model) (R.G. Cooper))

Информационные нелинейные модели,
основанные на скрытых знаниях (Implicit
(Tacit) knowledge) и кооперации участников – шестое поколение (6G) моделей

Государство финансирует приоритетные
отрасли экономики, активно используется частный капитал крупных компаний,
развивается венчурное инвестирование

Государство финансирует приоритетные
отрасли экономики, активно используется частный капитал крупных и средних
компаний, средства венчурных фондов и
фондов прямых инвестиций, кредитные
ресурсы, средства «бизнес-ангелов»
Государство финансирует приоритетные отрасли экономики, активно используется средства институтов развития, частный капитал
крупных, средних и мелких компаний, средства венчурных фондов и фондов прямых
инвестиций, кредитные ресурсы, средства
«бизнес-ангелов», финансовые ресурсы домашних хозяйств: краудинвестинг, FFF

Рисунок 1.4 – Эволюция финансового инструментария инвестирования различных моделей инновационных процессов (составлено автором)
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Основную долю в источниках финансирования инноваций в нелинейных моделях (третье поколение (3G) моделей) занимают собственные средства ТНК. Формируются бюджеты НИОКР в небольших корпорациях, появляется венчурный капитал. Государство финансирует инновации в приоритетных отраслях экономики. Для интегрированных нелинейных моделей
(четвертого поколения (4G) моделей) характерно государственное финансирование приоритетных отраслей экономики, активное использование частного капитала крупных компаний, развитие венчурного инвестирования. В рамках мультиинституциональных сетевых нелинейных моделей (пятого поколения (5G) моделей) к финансовому инструментарию предыдущего этапа добавляется активное использование частного капитала средних компаний,
средств фондов прямых инвестиций, кредитных ресурсов и средств «бизнесангелов». В начале XXI века начался переход к шестому поколению информационных нелинейных моделей инновационных процессов, основанных на
скрытых знаниях, заложивший основу новой парадигмы финансирования инновационного развития национальных экономик. Финансирование информационных нелинейных моделей инновационного развития на стадии создания
нового знания осуществляется на основе государственных программ, конкурсов с использованием средств институтов развития, бизнес-ангелов и ресурсов домохозяйств, на стадии трансферта технологий используются финансовые инструменты академического сообщества и частного бизнеса, на стадии
вывода на рынок результата инновационной деятельности используются финансовые инструменты академического сообщества, государства, частного
бизнеса и домашних хозяйств.
Во всей совокупности экономических отношений, которые опосредуют
создание, использование и распределение денежных средств, происходящие
при распределении национального дохода, мы можем более можно раскрыть
сущность и сферу их денежных отношений, роль которых, а процессе производства и развития, определяется не только экономическими отношениями
самого общества, но и характером законов, которые в нем действуют. Также
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огромное значение имеет роль государства в экономике и особенности взаимодействия бизнеса и государственных структур.
Финансы являются сложной частью экономики, и категориальная трактовка понятий, которые они включают, имеют сложный характер потому, что
финансы на практике являются отношениями субъектов экономики (домашнее хозяйство, компания, государство), на различных фазах использования
средств (распределение, образование и так далее). Они имеют локализацию в
особых сферах движения денежных средств (страховая сфера, международные отношения, государственный сегмент и так далее) [93].
Внутри всех этих систем используется большое количество самых разных категориальных трактовок, которые связаны с движением и распределением финансов. Поэтому в данном исследовании мы делаем акцент только на
основные категории, причем обращая особое внимание на те из них, которые
включают в себя инструменты для решения определенных финансовых задач, которые важны на сегодняшний момент, в частности финансирование
инновационного развития национальной экономики.
Как общая категория, финансы на практике трансформируются в различные модификации (зависит от цели). Например, это финансовые ресурсы,
которые включают денежные ресурсы, находящиеся в распоряжении некоторых субъектов, таких, как государство, регион, муниципалитет, корпорация
или домашнее хозяйство.
Механизм финансирования инновационного развития национальной
экономики является совокупностью различных субъектов деятельности в
сфере инноваций, способов выстраивания их экономического взаимодействия и регулирующих правовых норм, которые сложились в ходе использования конкретного инструмента финансового обеспечения инновационных
процессов [105]. Таким образом, финансово-кредитный механизм инновационного развития – это совокупность методов и форм финансирования, инструментов и рычагов, которые регулируют и обеспечивают инновационное
развитие экономики России [58].
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Главными методами финансирования инновационного развития являются: инвестирование, кредитование, налогообложение, аренда, лизинг, факторинг, страхование и т.п. Под инструментом финансирования инновационного развития подразумеваем способ, посредством которого финансовое
обеспечение предоставляется участникам инновационной деятельности,
например, посредством осуществления инвестиционных вложений венчурных фондов, государственного обеспечения, предоставления средств на гранты и субсидии, выделение льготных кредитов, предоставлении лизинга и т.п.
К главным финансово-кредитным рычагам инновационного развития
относятся: средства амортизационных фондов, нераспределенную прибыль
предприятий, цены, налоги, бюджет, арендную плату, процент, дивиденды,
стимулы, валютные курсы, дотации, субсидии, штрафы, премии и т.п. [53].
Под финансово-кредитным обеспечением инновационного развития
экономики России понимается совокупность экономических отношений, возникающих по поводу поиска и эффективного использования финансовых ресурсов.
Дефиниция

«система

финансирования

инновационного

развития

(СФИР)» в рамках новой парадигмы с применением положений системного
подхода трактуется как совокупность взаимообусловленных источников, методов и форм, механизмов финансирования инновационной деятельности,
взаимосвязанных через финансовые отношения и ориентированных на формирование условий для инновационного развития национальной экономики.
Вообще существует несколько принципиально отличающихся концептуальных подходов к финансированию инновационного развития национальной экономики и соответствующих им финансовых моделей [48].
1. В Великобритании, США, Канаде, Австралии, Ирландии, где действует англосаксонская система правовых отношений, работает модель стимулирования инновационного развития экономики, ориентированная на рынок (рыночная) и построенная на открытом, нелинейном характере инноваций. Отличительной ее особенностью является исключительно широкий
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спектр рычагов финансирования инновационных процессов на всех этапах
инновационного цикла. С помощью этих рычагов повсеместное распространение в экономическом окружении не просто улучшающих, а по-настоящему
базисных инноваций, осуществляется интенсивно и быстро. Такая модель даёт возможность сфере экономики в странах, относящихся к англосаксонской
группе, быстро откликаться на появление новых технологий, тенденций.
Основным субъектом инновационной деятельности являются инновационные компании небольших размеров, венчурные фонды, а также крупные
корпорации частного бизнеса, активно вкладывающие средства в научные
исследования и разработки, над которыми работают их собственные или
университетские научные лаборатории. Невзирая на то, что доля малого
предпринимательства в совокупных затратах на научно-исследовательскую
деятельность является относительно небольшой, его активность играет значимую роль в финансировании инновационного развития экономики, давая
возможность ему брать на себя функции активного генератора новых продуктов и компаний, которые в будущем могут претендовать на технологическое лидерство. Примерами могут служить компании Microsoft, Intel или
Cisco. В качестве связующего элемента деятельности игроков рынка в инновационном процессе данной модели, выступают развитые рынки, обеспеченные необходимым инструментарием, защищающим права интеллектуальной
собственности, венчурного капитала, что обеспечивает их высокую прозрачность, ликвидность и диверсификацию.
Особенностями системы финансового обеспечения инновационного
развития национальной экономики сложившейся в англосаксонских странах,
являются структурно выстроенный, развитый финансовый рынок с широким
набором инструментов для претворения в жизнь рискованных инвестиций,
крепкий сектор институциональных инвесторов, чьи активы являются платформой формирования венчурных капиталов, наличие квалифицированных
менеджеров, работающих над коммерциализацией проектов в сфере инноваций [276].
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Главную роль в распределении национального дохода выполняют те
предприятия, которые способны к эмиссии (фирма, концерн, корпорация – в
их ценные бумаги вкладывают финансы большое количество лиц). Промышленные компании удовлетворяют свои потребности в основном путем размещения на финансовом рынке ценных бумаг. В этом случае главная функция финансового рынка будет заключаться в мобилизации средств инвесторов и трансформации в капитал. Вторичные же рынки регистрируют конъюнктуру и определяют основное направление каждого нового вложения, задают вектор, направление денежных потоков между различными отраслями.
Кроме того, финансовая модель инновационного развития этих стран базируется на выстроенной прозрачной системе защиты интеллектуальной собственности.
Уязвимость данной финансовой модели кроется в ее неустойчивости,
которая вытекает из изменяющихся объемов финансирования инновационных проектов, являющихся звеньями экономического цикла. Как правило,
периоды роста активности инвесторов находятся в прямой зависимости от
активности инновационных процессов. В это время наблюдается ускоренный
приток финансовых ресурсов в отрасли экономики, связанные с использование высоких технологий, и это может привести к образованию так называемых «ценовых» пузырей в сфере инновационной деятельности. Если же макроэкономическая конъюнктура стремится к ухудшению и перспективы развития экономики просматриваются хуже, на фоне этой ситуации объемы финансирования инновационных проектов резко сокращаются. В итоге высокотехнологичные компании могут сталкиваться с острой нехваткой инвестиций. Таким образом, своевременное удаление «ценовых» пузырей, образовавшихся на фондовом рынке в инновационных компаниях, создает благоприятную среду для функционирования бизнес-цикла и увеличивает период
восстановления бизнес-конъюнктуры.
2. В государствах континентальной Европы (Германия, Италия, Франция, Швейцария, Бельгия, также Японии и др.) сложилась принципиально
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иная модель (банковская) финансирования инновационного развития национальной экономики. Основная особенность заключается в концентрации основной части исследований, разработок в крупных промышленных компаниях, активная работа на рынке инноваций их стратегических партнёров –
крупных универсальных коммерческих банков и других сберегательноссудных учреждений. Банковские и другие учреждения от своего имени распределяют свободные денежные ресурсы, используя механизмы инвестирования и кредитования, в том числе используя фондовый рынок. Для этой модели характерен контроль банков над заемщиками (обычно – путем участия в
отношениях собственности ценными бумагами, что снижает их открытую
продажу).
Характерной чертой данной модели являются гибкость и высокая
управляемость со стороны государства как в отдельных направлениях инновационного развития, так и всей инновационной сферой, посредством развитых институтов партнёрства государственного и частного капитала. Данная
система финансирования обеспечивает устойчивые условия для выполнения
долгосрочных программ, реализации стратегий, ориентированных на удержание лидирующих позиций государств в фундаментальных областях, обеспечивая лидерство в прикладных и отдельных приоритетных, стратегически
значимых областях, попутно решая социальные и экологические задачи,
обеспечивая региональное развитие и международную интеграцию.
Главным субъектом инновационной деятельности в данной финансовой
модели выступают крупные исследовательские институты. Их роль уравнивается с банками и корпорациями. Реализовано это посредством разнообразных государственных структур, институтов, реализующих стратегии инновационного развития национальной экономики. Небольшие инновационные
компании, венчурные фонды зачастую аффилированы с крупными игроками
– банками, корпорациями, исследовательскими институтами, и занимают
преимущественно, подчинённую роль. Инициируемые государством, крупными корпорациями программы, проекты в рамках партнёрства с государ-
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ством, служат дополнительным объединяющим механизмом участников приведённой модели финансирования инновационного развития.
Приведённая финансовая модель стратегии инновационного развития
национальной экономики менее подвержена резким изменениям в сопоставимых с финансированием объёмах инновационной среды, однако она более
инерционна и не обладает способностью быстро реагировать на технологические вызовы, что обусловлено менее развитой системой рискового инвестирования и более низкой скорости взаимного проникновения инноваций в
национальной экономике.
3. Следующая модель (бюджетная) сложилась в скандинавских странах
(Дания, Финляндия, Швеция). В данной модели значительная часть ресурсов
перераспределяется централизовано, через систему бюджетных и внебюджетных фондов. Она характеризуется достаточно жестким налоговым прессингом и отсутствием инициативы у представителей частного бизнеса. Отличается ярко выраженным мобилизационным подходом, выполняемым как по
отраслевым, так и по территориальным признакам, формируя инновационные кластеры на основе долгосрочного сотрудничества и партнёрских отношений. Состав подобных структур неравномерен. Участниками являются
представители крупных корпораций, образовательных учреждений, научноисследовательских институтов, малого исследовательского и инновационного бизнеса. Отсутствие развитых рисковых рыночных институтов компенсируется долгосрочными партнёрскими отношениями, что позволяет малому
инновационному бизнесу компенсировать свои краткосрочные издержки, получая адекватную оценку капитализации и достаточный уровень ликвидности.
Основной причиной формирования подобных отношений является деятельность государства в рамках национальной инновационной стратегии, использующего механизмы стимулирования участников инновационной деятельности через развитую сеть национальных институтов развития. Государственная политика выражается в финансировании на начальной стадии инно-
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вационного цикла и перераспределении инвестиций в приоритетные направления на всех стадиях жизненного цикла инноваций. Благодаря такому подходу, удаётся поддерживать конкурентоспособный уровень в приоритетных
областях исследований. Залогом успешной работы является значительная
формализация всех процессов, на любом этапе, гипертрофированная система
государственного администрирования, кропотливая работа национальных
институтов развития. В странах, где получила распространение данная модель развития, характерен уровень развития человеческого капитала выше
среднего, по причине работы эффективной образовательной системы, обеспечивающей подготовку профессиональных кадров для различных отраслей
промышленности и бизнеса.
Скандинавская модель, политика и структура финансирования инноваций способствуют эффективному осуществлению инновационных стратегий,
основанных на «нишевом» превосходстве, обеспечивающем лидерство и высокую конкуренцию на международном уровне небольших экономик в конкретных инновационных областях.
Сравнительная характеристика представленных трех концептуальных
подходов к финансированию инновационного развития национальной экономики и соответствующих им финансовых моделей отражена в таблице 1.4
[93].
Таблица 1.4 – Характеристики разных финансовых моделей
Финансовая система
Бюджетная
Банковская
Рыночная

Капитал сконцентрирован:
Абсолютно
Высоко
Умеренно

Уровень мобильности
Низкий
Средний
Высокий

Доступность
Низкая
Средняя
Высокая

Доля в странах, в
процентах
20
30
50

В научной литературе произведено сравнение этих систем по их степени чувствительности к изменению уровня рыночной конъюнктуры [267]. Если степень чувствительности модели к изменению конъюнктуры для рыночной модели принять за 100 %, то для банковской системы этот показатель со-
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ставит только 1%, а для бюджетного типа – 0,01 %. Рисунок 1.5 отражает
объемы свободного капитала в разных финансовых моделях.

Финансовые модели национальных экономик
II
3

1
Бюджетная
модель

I

Рыночная модель

2
Банковская
модель

Рисунок 1.5 – Объемы свободного капитала в финансовых системах
Рисунок 1.6 демонстрирует соотношение долей капитала, циркулирующего на фондовых рынках и находящегося под управлением государства
[267].

Бюджетный
тип
20%
Рыночный тип
50%
Банковский тип
30%

Рисунок 1.6 – Сбалансированная система долей свободного капитала: рыночный тип – 50%, банковский тип – 30%, бюджетный тип – 20%
Представленные выше концептуальные подходы к финансированию
инновационного развития национальной экономики и соответствующие им
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финансовые модели считаются базовыми. Однако в последнее время говорят
о возникновении новых моделей финансирования инновационного развития.
4. Так, регионам Юго-Восточной и Восточной Азии, куда входят Южная Корея, Тайвань и др., характерна корпоративная система финансирования
системы развития инновационных процессов в национальной экономике,
опирающаяся на функционирующие под полным государственным контролем и патронажем многоотраслевых холдингов и финансово-промышленных
корпораций,

владеющих

собственными

лабораториями

и

научно-

исследовательскими центрами. Венчурные фонды, как и субъекты малого
инновационного бизнеса если и существуют, то, как правило, в среде финансово-промышленных групп. Инновационный процесс в этом случае ограничивается рамками огромных корпораций и включает в себя обычно более
поздние стадии цикла, с помощью которых оперативно внедряются готовые
технологические решения, новинки в производство. Базой для инновационного цикла в этом случае являются заимствованные идеи и технологии, а его
наполнением служат улучшающие инновации, направленные на более совершенный аналог по сравнению с исходным прототипом.
Данная финансовая модель сложилась в странах, культивирующих
стратегию форсированного, «имитационного» инновационного развития. Изначально не обладавшие необходимым промышленным потенциалом и рынком, проигрывающими передовым мировым экономикам, они стремятся сократить разрыв, обеспечить максимальный темп экономического роста. Данный путь позволяет оперативно аккумулировать значительные капиталы в
стратегически важных отраслях экономики, снижать затраты на разработку и
исследования, экономя на масштабе и повышая скорость взаимопроникновения инноваций. За счет этого увеличиваются темпы освоения передовых технологических платформ и обеспечивается оперативная реакция производства
на изменение конъюнктуры.
Страны, в которых рынки считаются формирующимися (Россия, Казахстан, Польша, Индия, Бразилия и др.), используют модель с ярко выражен-
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ным приоритетным участием государства, распространяющимся на организационно-правовую и финансовую сферы инновационного развития экономики. В таких случаях рыночные инструменты работы с инвестициями считаются недостаточно развитыми. Инновационная система финансирования
всё ещё сильно фрагментирована, не обеспечивает гарантиями и комплексной финансовой поддержкой высокотехнологичные проекты на протяжении
всего инновационного цикла. Невысокая вовлечённость коммерческих структур в финансирование, характеризующая данную модель, предопределяет
недостаточный уровень коммерческой ценности исследований и разработок.
Характеризуется низкими темпами технологического обновления производственных мощностей. В совокупности, перечисленные факторы обеспечивают отставание стран с формирующимися рынками от лидеров инновационного роста. Считается, что сосредоточение финансовых ресурсов в областях,
относящихся к фундаментальным исследованиям и военно-промышленной
сфере, ограничивает круг применения конечных научных результатов [103].
Отличия существующих подходов к финансированию инновационного развития связаны с различной базой воплощения коммуникаций (табл. 1.5).
Так, к примеру, в Соединенных штатах Америки это неоклассические
контракты, в Японии взаимоотношения «агент-принципал» основой которых
является имплицитный договор. Его характеризуют чёткое разграничение
полномочий и субординация.
Вообще бюджетный капитал – это катализатор привлечения частного
капитала. При стабилизации политической и экономической ситуации в
стране доля ассигнаций государства снижается, а участие частного капитала
в национальной экономике увеличивается. Поэтому именно кампании - основные субъекты, роль которых в финансировании научных исследований
нельзя переоценить. Многие компании ставят своей целью коммерциализацию знаний и технологий, которые пользуются спросом на рынке. ТНК отводится при этом ведущая роль, и связано это с глобализацией мирового хозяйства [142].
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Таблица 1.5 – Сравнительная характеристика концептуальных подходов к финансированию инновационного развития национальных экономических систем
Подход

Мезо-корпоративный

Страна

Корея, Япония, Сингапур

Корпоративногосударственный
Франция, Германия,
Италия

Финансовая инфраструктура
инновационной
деятельности

Многоотраслевые корпорации (объединенные
с банками) и государство

Корпорации, государство и венчурные фонды, играющие подчиненную роль

Финансовые отношения между
субъектами

Имплицитный (не заданы точные условия взаимодействия – уточняются по мере реализации контракта)

Неоклассический (позволяет сторонам отступать от оговоренных
условий при наступлении непредвиденных
обстоятельств)

Классический (все условия взаимодействия
сторон строго оговорены)

Неоклассический (позволяет сторонам отступать от оговоренных
условий при наступлении непредвиденных
обстоятельств)
Государственные расходы на НИОКР – 35 %,
частный бизнес – 60 %,
университеты – 5 %

Кластерный
Финляндия, Швеция,
Дания
Крупные фирмы, малые
инновационные компании, университеты,
формирующие отраслевые и территориальные
кластеры, государство

Источники финансовых ресурсов

Государственные расходы на НИОКР – 20 %,
частный бизнес – 80 %

Государство финансирует до 90 % ФТИ, частный бизнес до 70 % всех
НИОКР

Государство финансирует до 70 % ФТИ.
Частные компании используют полученные
разработки на основе
партнерства государства
и бизнеса

Субъекты высокорискового финансирования

Страховые компании

Кредитные компании

Корпорации

Стратегическое
финансовое планирование и контроль

«Главный» банк распределяет финансовые ресурсы между субъектами и управляющей компанией «мезокорпорации»

Инициация проектов
государством/корпорациями в
рамках государственночастного партнерства

Отраслевые кластеры
выполняют функции
распределения финансовых ресурсов и контроля

Недостатки

Недостаточное развитие
рыночных институтов,
зависимость от зарубежных технологий

Слабые связи между
наукой и производством, высокая инерционность, медленная
диффузия инноваций

Дорогая рабочая сила,
возможность использования модели в небольших экономиках с высококонкурентоспособными отраслями на
мировом рынке

Преимущества

Возможность концентрации финансовых и
трудовых ресурсов на
приоритетных направлениях, использование
эффекта экономии на
масштабах производства
для снижения затрат на
НИОКР

Стимулирование государством экспорта высоких технологий, неподверженность системы финансирования
инновационным рискам

Концентрация ФТИ на
конкретных потребностях бизнеса, устойчивые кооперационные
взаимодействия

Рыночный
США
Государство, венчурные
фирмы, технопарки,
инкубаторы и университеты

Бизнес-ангелы, венчурные и пенсионные фонды
Разветвленная сеть фондов с государственным
участием, конкурсный
отбор и экспертиза,
регулирующие профессиональные объединения
Зависимость от инновационных колебаний в
рамках экономических
циклов, механизмы
формирования «пузырей» на финансовых
рынках
Четко определенные
права собственности,
легкость создания стартапов, готовность финансовых рынков к риску и инновациям

В соответствии со знаменитым принципом «золотого сечения» и во
многом исходя из стремления к некоторой гармонии, принято определять соотношение 20%; 30%; 50% как наиболее оптимальное.
Продуманная и выверенная комбинация бюджетной, рыночной и банковской составляющей системы финансирования инновационного развития
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экономики приводит к получению синергетического эффекта. Какую модель
финансовой системы лучше выбрать для применения в России: континентально-европейскую, отдающую предпочтение банкам в деле финансирования инновационного развития экономики, или американскую, где рынки капитала играют активную роль в финансировании инновационного развития
национальной экономики вопрос дискуссионный.
Регулирование экономики государством способно определить возможность бюрократического аппарата в оказании давления на различные рыночные механизмы. Именно поэтому в странах со смешанной экономикой под
контроль государства отдается 40% и выше. Также мы можем отметить, что,
например, Швеция, где утвержден бюджетный тип, все же входит в число
развитых стран ОЭСР, которые лидируют в сфере научных технологий. Существенное государственное регулирование существует в Финляндии и Дании.
При этом, разумеется, государство не должно иметь права субсидировать коммерческие фирмы и, например, распределять ресурсы между ними,
но все же полный контроль рынку предоставлен быть не может [142].
Что касается бюджетного типа, он эффективен во многом только при
условии прозрачности всех экономических процессов страны и достаточно
высокой социальной ответственности бизнеса (в России уровень этих показателей не достигает 50 %). То есть эта система может работать лишь в условиях гражданского общества и контроля им экономической сферы. Рынок в
этой системе нормально функционирует лишь при комплексном взаимодействии государства, общества и рыночных институтов.
Подводя результат обзору существующих финансовых систем с позиций исследования, подчеркнем, что темпы коммерциализации инноваций в
мире и конкретной стране тем больше, чем значительнее доля смешанного
(рис. 1.7), крупного, свободного (избыточного) и мобильного капитала.
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Смешанное финансирование
Государственный бюджет

Финансирование
ОКР:
Госзаказ:
 Целевой контракт;
 Контракт по итогам
конкурса
Льготный кредит:
 Целевой кредит;
 Кредит по итогам
конкурса

Финансирование фундаментальной науки

Финансирование прикладных исследований:
Госзаказ:
 Целевое финансирование;
 Контракт по итогам конкурса.
Долевое финансирование:
 Государственные программы;
 Создание пулов и синдикатов.

Целевое финансирование

Конкурсное распределение ресурсов

Зона участия частного капитала

Внебюджетные фонды,
МСП

ТНК, ФПГ, спецнализированные банки, венчурные
фонды

Технопарки, бизнесинкубаторы, центры инноваций и технологий

Высшие учебные
заведения, научные
центры, технополисы

Рисунок 1.7 – Смешанное государственно-частное финансирование НИОКР
При этом важно соблюдение прозрачности, доверия и эффективного
распределения средств бюджета, как показано в таблице 1.6.
Таблица 1.6 – Степень транспарентности финансовых институтов
Прозрачные
Рынок государственных облигаций.
Рынок корпоративных акций.
Рынок фьючерсов и опционов.

Полупрозрачные

Непрозрачные

Трастовые фонды.
ПИФы.
Пенсионные фонды.
Инвестиционные пулы.

ФПГ.
Страховые компании.
Коммерческие
банки.

Анализ мирового опыта финансирования инновационного развития
национальных экономик показывает важность финансовых моделей и концепции финансирования и инновационного развития экономики, характери-
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зуемых совокупностью финансовых институтов, инструментов и финансовокредитных механизмов.
В связи с этим нами предлагается концепция финансирования инновационного развития России (далее - Концепция), основывающаяся на новой
парадигме финансирования инновационного развития, учитывающая основные цели и задачи инновационного развития национальной экономики, а
также специфику национальной инновационной системы России.
К понятию концепции (от лат. conceptio - ведущая мысль, единый замысел, понимание, система) - англ. conception; нем. Konzeption.) мы можем
относить как общий замысел, систему некоторых представлений об определенных целях и средств достижения, так и некий прогнозно–аналитический
документ, который будет содержать систему конкретных представлений о
целях и средствах, необходимых для их реализации.
Под концепцией финансирования инновационного развития России в
диссертации подразумевается система представлений, выражающая определенный способ трактования процессов финансирования инновационного развития и презентирующая ведущую идею – кооперацию участников по объединению и использованию финансовых ресурсов, реализующих новую парадигму финансирования инновационного развития России.
Концептуальный аспект теоретического знания о финансировании инновационного развития выражает прежде всего его парадигмальный "срез",
определяющий существенные области применения, а также приемы и способы выражения систем понятий, конституируемых на основе развертывания
"базовой" идеи.
Предпосылки создания Концепции. Наличие достаточного финансирования является необходимым условием формирования условий для инновационного развития России. По мнению российских ученых, в России сложилась государственно-капиталистическая модель развития, в рамках которой
происходит снижение государственного присутствия в экономике, при одновременном отсутствии стратегических целей и связанных с ними финансо-
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выми инструментами косвенного стимулирующего воздействия, приводящее
к отсутствию серьезной заинтересованности частного бизнеса к участию в
приросте инновационного потенциала приоритетных отраслей и реализации
стратегии импортозамещения [145].
Начиная с 2006 г. в РФ начали реализовываться национальные программы в общественно-важных секторах экономики, подчиненные стратегии
инновационного развития национальной экономики, за счет средств Стабилизационного фонда РФ и привлечения финансовых ресурсов предпринимательских структур. Базу для реализации данных планов составляет предусматриваемая государственными интересами интеграция разных элементов
экономической системы через консолидацию денежных ресурсов, применяемых участниками программ для достижения установленных целей. В связи с
чем формируется новая структура финансовых ресурсов РФ, в которой принципиальным компонентом становятся консолидированные ресурсы [93].
Экономические кризисы 2008 – 2009, 2014 - 2015 годов осложнили переход российской экономики на инновационный путь развития, привели к
сокращению государственного финансирования инновационного развития,
снижению расходов предпринимательских структур на инновации и замедлили развитие российской инновационной системы.
Одним из основных факторов, сдерживающих инновационное развитие
экономики России, является недостаточная результативность существующих
источников и механизмов финансирования инновационного развития, что
обуславливает необходимость разработки данной Концепции.
Предлагаемая концепция финансирования инновационного развития
основана на модели кооперации тройной спирали (Triple Helix), моделях
Quadruple Helix, Quintuple Helix и новых принципах построения финансовых
отношений между государством, академическим сообществом, бизнесом и
пользователями инноваций.
Цели и задачи концепции финансирования инновационного развития
России. Целью предлагаемой Концепции является формирование системы
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финансирования инновационного развития России на основе кооперации
участников по объединению и использованию финансовых ресурсов, создающей условия для ее экономического роста и повышения конкурентоспособности в условиях экономики знаний.
Дефиниция

«система

финансирования

инновационного

развития

(СФИР)» в рамках новой парадигмы с применением положений системного
подхода трактуется как совокупность взаимообусловленных источников, методов и форм, механизмов финансирования инновационной деятельности,
взаимосвязанных через финансовые отношения и ориентированных на формирование условий для инновационного развития национальной экономики.
Для достижения цели Концепции решаются следующие задачи:
 рост объемов финансирования науки, образования и инфраструктуры инновационного развития, модернизации и технического перевооружения
промышленности;
 рост доли внебюджетного финансирования исследований и разработок;
 финансирование крупных проектов по приоритетным направлениям
науки, технологий и техники;
 финансирование инновационной инфраструктуры с целью повышения ее эффективности;
 финансирование продвижения инновационной продукции и технологий российских предприятий на мировые рынки.
Субъектами финансирования (кооперации) в разрабатываемой Концепции выступают академическое сообщество, частный бизнес, государство, домохозяйства, гибридные организации, «естественные среды для производства
знаний». Взаимодействие между субъектами финансирования осуществляется на основе модели кооперации Triple Helix (модели «тройной спирали») с
переходом в перспективе на модели Quadruple Helix (интерактивные, нелинейные и мультиакторные инновационные сети) и Quintuple Helix (архитектура инновационной экосистемы).
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Заинтересованность участников системы финансирования в кооперации
обусловлена различными целями, преследуемыми сторонами. Основными целями кооперации со стороны государства являются: обеспечение экономического роста и конкурентоспособности инновационной продукции, стимулирование инновационной активности частного бизнеса, привлечение внебюджетных источников финансирования, коммерциализация результатов инновационной деятельности. Основными целями частного бизнеса для объединения и
использования финансовых ресурсов в СФИР являются получение дополнительной прибыли и новые возможности развития бизнеса.
Финансирование инноваций в рамках предлагаемой Концепции на стадии создания нового знания осуществляется путем кооперации государства и
академического сообщества, на стадии трансфера технологий путем кооперации академического сообщества и частного бизнеса, на этапе вывода на
рынок результата инновационной деятельности путем кооперации академического сообщества, государства, частного бизнеса и домашних хозяйств
(Triple Helix), академического сообщества, государства, частного бизнеса,
домашних хозяйств и гибридных организаций (Quadruple Helix), академического сообщества, государства, частного бизнеса, домашних хозяйств и гибридных организаций в условиях естественных сред производства знаний
(Quintuple Helix).
Анализ внешних и внутренних условий формирования и реализации
Концепции. Детальное описание проблем финансирования стратегии инновационного развития дает ясную критическую картину настоящей ситуации и
проблем, возникающих при решении долгосрочных вопросов международной конкурентоспособности в высокотехнологичных областях.
Оценка системы финансирования инновационного развития России
позволила выявить ее сильные и слабые стороны, возможности и угрозы. Результаты представлены в таблице 1.7.
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Таблица 1.7 – Оценка системы финансирования стратегии инновационного развития России
Сильные стороны системы финансирования инновационного развития
Высокие темпы экономического роста создавали
факторы и условия для государственного финансирования и поддержки инновационного развития (ежегодный объём ежегодной государственной поддержки гражданских исследований и разработок составляет более 370 млрд рублей)5.
Сформирована базовая инфраструктура финансирования инновационного развития (включая
институты развития).
Развиваются различные форматы финансового
взаимодействия участников инновационного
процесса, такие как технологические платформы,
инновационные территориальные кластеры (в
общей сложности платформ больше 30, кластеров - 25).
Значительный объем финансирования программ
инновационного развития компаний с государственным участием: объём финансирования 60
компаний – более 1 трлн 300 млрд рублей.
Появление новых стартапов.
Финансирование целого ряда «дорожных карт»,
носящих межотраслевой характер в таких перспективных направлениях, как информационные
технологии, фотоника, биотехнологии, инжиниринг, промышленный дизайн, высокие технологии в ТЭК, производство композитов и целый ряд
других направлений.
Возможности системы финансирования инновационного развития
Повышение производительности в системно образующих отраслях экономики.
Реализация стратегии импортозамещения должна
привести к увеличению количества конкурентоспособных промышленных предприятий и увеличению объемов финансирования инноваций.
Расширение кооперации вузов с высокотехнологичной промышленностью по поводу финансирования инновационного развития
Изменение в уровне развития и увеличение объемов финансирования инноваций в некоторых
отраслях экономики за счет эффекта «запаздывающего» развития.

Слабые стороны системы финансирования инновационного развития
Замедление темпов экономического роста (по данным
ООН в 2015 г. прогнозируется нулевой рост), снижение
цен на нефть, геополитическая напряженность, грозящая новыми санкциями, нестабильность курса рубля.
Слабый уровень взаимодействия государственных и
частных структур в сфере выбора приоритетов для финансирования отечественных инноваций.
Низкий уровень внутренних затрат на исследования и
разработки в процентах от валового внутреннего продукта (чуть более 1% ВВП).
Диспропорции в объемах финансирования инновационного развития в регионах.
Низкая доля организаций промышленного производства, которые осуществляют какие бы то ни было инновации – технологические, организационные или маркетинговые (повсеместного увеличения инновационной
активности компаний не произошло).
Низкая доля внебюджетных источников финансирования инноваций в структуре источников финансирования
инновационного развития России.
Нестабильность экономической среды.
Неблагоприятные условия на финансовых рынках (в
том числе уровень процентных ставок).
Отсутствие скоординированности действий госкомпаний и ведущих научных и исследовательских центров,
как академических, так и университетских для финансирования реализации прорывных инновационных проектов.
Угрозы системы финансирования инновационного развития
Отсутствие заинтересованности национальных производителей в финансировании инновационного развития.
Критическая зависимость от зарубежных технологий в
целом ряде отраслей, таких как: производство оборудования для нефтегазодобычи, энергетическое машиностроение, станкостроение, приборостроение.
Снижение эффекта бюджетных ассигнований на инновационное развитие при низком уровне финансирования
инноваций частным бизнесом.
При недостаточном уровне понимания плюсов финансирования инновационной деятельности, основным источником её развития будут исключительно бюджетные
средства, а не привлеченный национальный или зарубежный частный капитал.

Отличительные черты предлагаемой концепции финансирования инновационного развития России представлены в таблице 1.8.

5

Из вступительного слова Д. Медведева на Заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России «О ходе реализации стратегии
инновационного развития России на период до 2020 года » от 19.12.2014.
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Таблица 1.8 – Отличительные черты предлагаемой концепции финансирования инновационного развития России
Содержательные
характеристики
концепции

Существующая концепция

Методологический
подход

Процессный (финансирование инновационных процессов в экономике)

Условия

Индустриальная экономика

Цель

Увеличение объемов государственного
финансирования инновационных процессов в национальной экономике России
для повышения уровня ее инновационного развития и конкурентоспособности

Задачи

- повышение восприимчивости к инновациям частного бизнеса и экономики в целом;
- взаимодействие государства и бизнеса в
разработке приоритетных направлений
финансирования НИОКР;
- устранение финансовых барьеров для
инноваций, развитие конкуренции;
- финансовое стимулирование инновационного поведения государственных корпораций; финансирование исследований и
разработок в вузах для повышения эффективности науки и образования

Подход к финансированию
Ключевые субъекты финансирования (кооперации)
Модель взаимодействия

Механизмы реализации

Бюджетный
Государство, частный бизнес, академическое сообщество
Single Helix, Double Helix,

Финансирование производства нового
знания осуществляется в результате взаимодействия двойных спиралей: государство – университеты; государство – рынок; наука – бизнес; университеты –
предприятия.

Предлагаемая концепция
Синтез
системного,
структурнофункционального, институционального,
воспроизводственного и оптимизационного подходов
Постиндустриальная экономика
Формирование системы финансирования
инновационного развития России на основе кооперации участников по объединению и использованию финансовых ресурсов, создающей условия для ее экономического роста и повышения конкурентоспособности.
- рост объемов финансирования науки,
образования и инфраструктуры инновационного развития, модернизации и технического перевооружения промышленности;
- рост доли внебюджетного финансирования исследований и разработок;
- финансирование крупных проектов по
приоритетным направлениям науки, технологий и техники;
- финансирование инновационной инфраструктуры с целью повышения ее эффективности;
- финансирование продвижения инновационной продукции и технологий российских предприятий на мировые рынки
Смешанный
Академическое сообщество, частный бизнес, государство, домохозяйства, гибридные организации, «естественные среды
для производства знаний».
Triple Helix, Quadruple Helix, Quintuple
Helix.
Финансирование инноваций на стадии
создания нового знания осуществляется
путем кооперации государства и академического сообщества, на стадии трансфера
технологий путем кооперации академического сообщества и частного бизнеса, на
этапе вывода на рынок результата инновационной деятельности путем кооперации академического сообщества, государства, частного бизнеса и домашних хозяйств (Triple Helix), академического сообщества, государства, частного бизнеса,
домашних хозяйств и гибридных организаций (Quadruple Helix), академического
сообщества, государства, частного бизнеса, домашних хозяйств и гибридных организаций в условиях естественных сред
производства знаний (Quintuple Helix).
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Если говорить о методологической базе с позиции теории познания, то
концепция финансирования инновационного развития основывается на специальной методологии, которая представляет собой накладывание аппарата
научного исследования на конкретные исследования источников финансирования. Благодаря этому представляется возможным выбор подходов и методов познания, которые будут применимы к проблеме финансирования инновационного развития. С их помощью разрабатывается основа методологии,
которая выявляет закономерности финансирования инновационного развития
экономики.
Формирование новой парадигмы финансирования инновационного развития России возможно лишь на основе методологического плюрализма путем синтеза неоклассического и институционального направлений экономической теории.
В основе смены парадигмы финансирования инновационного развития
в условиях перехода к постиндустриальному обществу (экономике знаний)
лежит эволюционный подход к историческому развитию Д. Белла. Для исследования существующей концепции финансирования инновационного развития применяется процессный подход. Разработка концепции финансирования инновационного развития России в рамках новой парадигмы осуществляется путем синтеза системного, структурно-функционального, институционального, воспроизводственного и оптимизационного подходов. Системный
и структурно-функциональный подходы использованы при построении моделей системы финансирования инновационного развития в новой парадигме. Институциональный и воспроизводственный подход применены при
формировании инфраструктуры инновационного развития. На основе оптимизационного подхода разработан комплекс моделей оптимизации бюджетного финансирования приоритетных направлений новой парадигмы финансирования инновационного развития.
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Методологические подходы к финансированию инновационного развития экономики России в условиях формирования новой парадигмы представлены на рисунке 1.8.

Финансирование инновационного развития России - обеспечение необходимыми
финансовыми ресурсами субъектов воспроизводственного процесса всего хозяйства
страны, регионов, предприятий, предпринимателей, граждан, а также различных
экономических программ и видов экономической деятельности, обеспечивающих
инновационное развитие национальной экономики.
Спрос на инновационную
продукцию

Предложение инновационной
продукции

Подходы
Эволюционный

Процессный

Системный

Структурно-функциональный

Институциональный

Оптимизационный

Воспроизводственный
Функции

Традиционные процессные: аналитическая, консолидирующая и регулирующая, инвестиционная, контрольная

Специфическая: когнитивнокомпетентностная, отражающая требование активизации интеллектуального капитала

Субъекты
Государство, бизнес-ангелы, венчурные и инвестиционные фонды, коммерческие банки, участники рынка ценных бумаг, частные компании, домохозяйства

Источники финансирования
Внутренние

Внешние
Инструменты

Бизнес-ангельское инвестирование, гарантии, субсидии и грантовая поддержка, инвестиционный ваучер, инвестиции
венчурных фондов, банковские кредиты, факторинг, лизинг, долевое участие в капитале, публичное размещение
акций и эмиссия долговых бумаг, краудинвестинг, FFF

Механизм финансирования инновационного развития - совокупность методов
и форм финансирования, инструментов и рычагов, обеспечивающих переход
к новой парадигме финансирования инновационного развития России

Рисунок 1.8 – Методологические основы новой парадигмы финансирования инновационного развития национальных экономических систем
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Долговременные соотношения распределения финансовых потоков в
сфере инновационного развития страны во многом определяются приоритетными направлениями развития науки, техники и технологий. Список критических технологий периодически обновляется, но в течение 1996 – 2014 гг.
научно-технологический вектор развития национальной экономики не претерпел существенных изменений [283].
В работе обосновано, что экономический рост страны, в первую очередь, зависит от внедрения инновационных технологий, но они никак не обязаны являться самоцелью, будучи лишь средством для ее достижения.
Формирование финансово-кредитной политики страны в соответствии
с инновационной стратегией развития России предопределяет необходимость
выделения секторов экономики, участвующих в процессе консолидации финансовых ресурсов для реализации стратегических целей инновационного
развития.
Элементами российской системы финансирования стратегии инновационного развития, как и любой системы являются институциональные образования и финансовые отношения между ними. Главными элементами российской системы финансирования инновационного развития считаются:
а) институциональные образования – субъекты системы финансирования стратегии инновационного развития, наделенные правами владения, распределения и применения (использования) денежных ресурсов – в едином
представлении - это физические и юридические лица как субъекты финансовых взаимоотношений;
б) финансовые ресурсы, финансовые (денежные) активы;
в) финансовые (денежные) потоки, определяющие финансовые отношения между институциональными образованиями либо их группами и опосредствующие движение денежных активов.
Неопределенность среды инновационного развития связана с последствиями финансово-экономического кризиса, постепенным исчерпанием
естественно-сырьевых ресурсов и конкурентной борьбой из-за них, устарева-
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нием технологий производства предпринимательских структур, отсутствием
финансовых ресурсов для технического перевооружения производственных
процессов.
Хотелось бы отметить, что если на первых этапах инновационного развития экономики РФ приоритетными, с точки зрения инвестирования средств
в новшества кредитными организациями, венчурными компаниями, считались условно классические отрасли экономики, такие как пищевая индустрия, телекоммуникации, медицинские технологии, фармацевтика, строительство, создание потребительских товаров, то сейчас основных субъектов
инвестирования в инновации сконцентрировано на высокотехнологичных
отраслях экономики, нано- и биотехнологиях.
Структура самой экономики, ее институциональная среда влияет на то,
какая система будет наиболее эффективной. Например, банковская система
будет иметь преимущества там, где наблюдается преобладание мелких фирм,
тогда как рыночная – там, где есть существенная доминанта крупных предприятий. Исходя из этого, в России нужно развивать оба этих направления.
Специалисты отмечают последовательность в такой логике развития: для
России сначала будет эффективным увеличить объем сбережений, и лишь
потом мобилизовать и распределять их на определенные нужды.
Возрастает и роль в глобальной экономике национальных государств,
которая определяется новыми условиями развития глобальной системы производства, которые требуют от государства серьёзных усилий. Современное
государство – то, что может поддержать национальную экономику, ее конкурентоспособность. Причем инструментами этого должны являться не протекционизм или возвращение к закрытой экономике (что, в принципе, уже и
невозможно), а увеличение инвестиций в развитие интеллектуала, создание
более эффективной социальной инфраструктуры государства и так далее
[235].
Для действенной модификации производственных систем в РФ намечается навести вектор денежных потоков в 3-х направлениях: на перестройку
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удачно развивающихся компаний, на модернизацию компаний, чувствующих
серьезные проблемы, на создание новейших компаний, которые имеют все
шансы обеспечить наивысшую рентабельность, хотя их активность, и связана
с большим риском.
Позитивные причины глобализации - это внедрение все большим количеством государств достижений в сфере инноваций, современных, технических производственных стандартов и способов коллективного и муниципального управления экономикой, поднятие эффективности денежных
средств, наиболее разумное отношение к ресурсам. Предполагается укрепление стимулирующего воздействия глобализации на распределение денежных
средств. В итоге расширения мирохозяйственных взаимосвязей возрастет
совместный потенциал (личный, муниципальный, средства интернациональных организаций), которым располагает глобальная экономика. Перераспределению интернациональных потоков капиталов, продуктов, услуг станет содействовать либерализация внешнеэкономической политические деятельности. Формирование глобальных денежных, кредитных и денежных рынков
будет являться принципиальной причиной разрешения противоречий между
ресурсами в регионах мира и потребностями их в остальных. В настоящее
время взаимосвязь государственных экономик достигла такового высочайшего значения, а производственные, торговые; денежные, информационные и
остальные взаимосвязи стали настолько узкими и крепкими, что разорвать их
очень трудно. В перспективе центр тяжести инноваторской активности станет сдвигаться в сферу услуг: денежных, информационных, телекоммуникационных, деловых (консалтинг), медицинских, образовательных, автотранспортных [27]. Вдобавок к вышеизложенному подчеркнем тот факт, что на
предоставленном шаге становления сообщества имеется конвергенция рассмотренных систем и стирание точных границ.
Отечественной экономике следует использовать богатый опыт финансово-кредитного обеспечения инновационного развития зарубежных стран
при формировании нового хозяйственного механизма на качественно новом
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научно-техническом уровне. В условиях ограниченности финансовых ресурсов перспективы формирования инновационной модели развития отечественной экономики в значительной мере зависят от активной кредитнофинансовой политики государства. Государственная кредитно-финансовая
политика должна ориентироваться на активное привлечение частного капитала, в том числе и банковского, к целевым инновационным программам, реализация которых способна обеспечить прорыв отечественных технологий на
мировой рынок.
В следующих параграфах главы более подробно будут исследованы
принципиальные особенности, факторы и условия формирования источников
финансирования в новой парадигме финансирования инновационного развития национальной экономики.
1.3 Источники финансирования инновационного развития национальной
экономики в рамках новой парадигмы
Финансирование инновационного развития России, особенно на самых
ранних этапах реализации высокотехнологичных проектов, относится к категории «рискового финансирования». Несмотря на высокие риски финансирования инновационного развития, капитал все же притекает в национальную
инновационную систему. Инвесторов привлекает высокая норма прибыли на
вложенный капитал в случае успешной реализации инновационных программ и проектов. Наряду с венчурными фондами и бизнес-ангелами, вкладывающими финансовые средства в исследования и разработки исключительно в целях получения прибыли, значительные финансовые ресурсы в
национальную инновационную систему вкладывает государство, руководствуясь приоритетами инновационного развития России. Каждая группа
участников системы финансово-кредитного обеспечения инновационного
развития России принимает участие в финансировании инновационной стратегии на различных этапах реализации инноваций (табл. 1.9).
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Таблица 1.9 – Основные виды инвесторов, финансирующих инновационное развитие России на различных этапах реализации инноваций
Этапы

Основное содержание
Виды инвесторов
Фундаментальные и прикладные НИР
Возникновение ин- (разработка концепции инновации и техГосударство, бизнес-ангелы
новации
нической документации, регистрация патентов и авторских свидетельств)
Организация команды инновационного
проекта, создание промышленного образВнедрение и начаГосударство, бизнес-ангелы,
ца, формирование производственной бало производства
венчурные фонды,
зы, начало производства и продаж пробной партии инновационной продукции
Венчурные фонды, банки,
Увеличение объемов производства и проСтадия роста
инвестиционные фонды,
даж инновационной продукции
государство
Рыночная экспансия: увеличение объемов Коммерческие банки, инвеСтадия расширения продаж, расширение ассортимента, выход стиционные фонды, госуна новые рынки
дарство
Коммерческие банки, инвеПотребление инно- Замедление роста (превращение инновастиционные фонды, госуваций
ции в традицию)
дарство
Коммерческие банки, инвеРаспределение прибылей, уменьшение
стиционные фонды, госуСтадия выхода сбыта, принятие решения о выходе инведарство, рынок ценных бусторов
маг

Использование финансовых ресурсов всех инвесторов на различных
этапах реализации инноваций позволяет обеспечить комплексное финансовокредитное обеспечение инновационного развития национальной экономики.
Экономисты, затрагивающие в своих работах проблему финансирования инновационного развития, используют различные подходы к классификации таких источников [60, 226]. На наш взгляд, наиболее подходящим для
нашего исследования является подход, используемый E.В. Семенковой и
О.М. Хотяшевой, согласно которому источники финансирования делятся на
внутренние и внешние по отношению к инновационной компании [304]. На
основании данного подхода с учетом классификации источников финансирования, предложенной С.В. Вахтеровым и Е.И. Куликовой, а также источников финансирования, выделяемых А.К. Казанцевым, Л.Э. Миндели и Р.А.
Фатхутдиновым, была предложена авторская классификация источников и
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форм финансирования инновационного развития России в соответствии с рисунком 1.9.

Источники и формы финансирования инновационного развития России
Внутренние источники финансирования
разработчиков инновационной продукции
Чистая прибыль

Амортизационные отчисления

Внешние источники финансирования разработчиков инновационной продукции
Долговое финансирование

Смешанное
финансирование

Долевое финансирование

Безвозмездное
финансирование

Friends, family and fools, FFF (Друзья, семья и наивные инвесторы)
Crowd investing (краудинвестинг) – средства домохозяйств

Субсидии, гранты и др.

Средства бизнес-ангелов
Коммерческий
кредит

Средства венчурных фондов

Банковский
кредит

Средства фондов прямых инвестиций

Факторинг

IPO

Лизинг

SPO

Облигации

Частное размещение

Рисунок 1.9 – Классификация источников и форм финансирования инновационного развития России (составлено автором)
Отличительной особенностью разработанной классификации источников и форм финансирования инновационного развития российской экономики введение нетрадиционного источника финансирования инновационного
развития – финансовые ресурсы домохозяйств с использованием новых для
России форм финансирования, как: FFF (Friends, family and fools) и краудинвестинг (Crowd investing).
Важность выделения именно этих источников финансирования обусловлена значительным объемом сбережений населения России. Так по данным Федеральной службы государственной статистики на начало марта 2015
года объем рублевых денежных накоплений населения без учета вкладов на
валютных счетах и денежной наличности в иностранной валюте у населения
составлял 20569,9 млрд. рублей (табл. 1.10)
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Таблица 1.10 - Объем и состав денежных накоплений населения (на
начало месяца) [218]

Российские граждане и корпорации в 2014 году все чаще переводили
свои сбережения в валюту. В последнюю декаду декабря 2014 года появился
ряд оценок прироста запасов наличной валюты у населения, сделанных весьма авторитетными людьми. В интервью Business FM министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев сообщил, что за 2014 год население России
купило иностранной валюты на 30 млрд. долларов [98].
Согласно данным «Оперативного мониторинга», подготовленного коллективом Института Гайдара, РАНХиГС, ВАВТ и Минэкономразвития, население России в 2014 году приобрело 40 миллиардов долларов [163].
Таким образом, если к 20 млрд. долл. наличной валюты, которая имелась на начало 2014 года приплюсовать годовой прирост валюты в 40 млрд.
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долл., то получим 60 млрд. долл. наличной валюты на руках населения на
начало 2015 года.
Надо помнить, что кроме наличной валюты у наших граждан на валютных депозитах лежат средства, эквивалентные 5809,4 млрд. руб. (данные
Банка России на 1 февраля 2015 г.) [262]. В долларовом эквиваленте получаем еще 115,61 млрд. долл. Итого, на руках и на банковских счетах у населения имеется валюты на сумму 175,62 млрд. долл.
Это очень мощный ресурс. Но для привлечения этого ресурса к финансированию инноваций должно быть установлено доверие населения к государству, и тогда было бы возможно создание специальной трастовой компании и выпуск инвестиционного займа. И вот здесь можно говорить о новых
для российской действительности источниках финансирования: друзья, семья
и наивные инвесторы и краудинвестинг.
Акроним FFF обозначает группу людей, связанных c учредителями
компании дружескими или родственными связями и готовых предоставить
денежные средства для развития бизнеса. Основными формами привлечения
средств данной категории инвесторов являются:


долговое финансирование, например, в виде займа с установленным

размером процентов;


долевое финансирование в виде участия в уставном капитале;



безвозмездное финансирование по договору дарения;



смешанное финансирование в случае одновременного их участия в

уставном капитале и заключения договора займа или дарения.
В последнее время появляются новые инструменты долевого финансирования инновационных проектов, способные нанести удар по рынку, так
называемых альтернативных инвестиций – прямых и венчурных инвестиций
во всех формах. Одним из таких инструментов является краудинвестинг как
составная часть краудфандинга.
Краудфандинг (Crowdfunding) заключается в привлечении финансовых
ресурсов от большого количества людей (от англ. Crowd - толпа и Funding -
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финансирование) с целью реализации продукта или услуги, помощи нуждающимся, проведения мероприятий, поддержки как физических, так и юридических лиц и т.д. Считается, что термин краудфандинг появился одновременно со своим старшим братом краудсорсингом в 2006 году и его автором
является Джефф Хауи (Jeff Howe), однако само явление «народное финансирование» появилось гораздо раньше. Наглядный пример – строительство статуи свободы в Нью-Йорке. Капитал на её возведение формировался за счет
добровольных взносов граждан США [311].
Деятельность, направленная на продажу небольших долей предприятия
неопределенному кругу лиц в сетях общего доступа (интернет) получила
названием краудфандинг. Свое выражение этот специфический способ финансирования высокотехнологических проектов находит в социальных сетях.
Такие сервисы, как Вконтакте, Facebook играют не последнюю роль в стимулировании капиталовложений в отдельные сферы бизнеса. Это достигается
созданием специфического сетевого контента. Это может быть группа, сообщество или иное объединение, которое привлекает в свои ряды людей, интересующихся инновационными продуктами. Вся мощь краудфандинга проявляется в отсутствии посредников между капиталом и инновационной компанией. Это проявляется в том, что потенциальный инвестор, прежде, чем вложить средства, анализирует вероятность успешности своих вложений. Он это
делает путем поиска информации о инновационном объекте в социальных
сетях или поисковых службах. В отношении компании, занимающейся производством этого интеллектуального продукта, действует следующий принцип: отдельные моменты или сведения об инновационном продукте выкладываются для всеобщего обозрения. Они обсуждаются и предлагаются идеи,
которые можно воплотить в жизни путем доработки инновационного продукта. Краудфандинг является обходным способом привлечения капиталов.
Он минует венчурные фонды и предоставляет информацию о потенциальном
продукте без участия крупных инвесторов. Таким образом, для этого способа
привлечения капитала характерно одно качество – уменьшение роли посред-
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ников между результатом инновационной деятельности и потенциальным
инвестором.
Отличительной особенностью краудинвестинга от других форм привлечении финансовых ресурсов от большого количества людей является
наличие финансового вознаграждения, которое получает спонсор (в данном
случае уже инвестор) в обмен на свою поддержку [311]. Выделяют три формы краудинвестинга:
а) модель роялти. Является логическим продолжением схемы нефинансового вознаграждения. Только кроме нефинансовых бонусов и различных
поощрений спонсор (инвестор) получает долю от доходов или прибыли финансируемого проекта;
б) народное кредитование. В качестве основного преимущества для
кредиторов выделяют более высокие ставки и саму возможность предоставления займа в очень широком спектре отраслей. Заемщик выигрывает в более
низких тарифах и удобстве получения кредита. Ключевой характеристикой
данной формы краудинвестинга является наличие четкого плана-графика
возврата заемного капитала инвесторам. То есть инвестор заранее имеет всю
информацию о том, когда он получит обратно свои вложения вместе с оговоренным процентом. Источником финансирования выступают исключительно
физические лица (crowd).
В России экосистема краудфинансов только начинает зарождаться,
утверждают в J’son & Partners. Её формирование пришлось на 2011–2012 годы с запуском первых площадок [200].
В 2011 году заработала платформа «ВДолг.Ру», которая позиционирует
себя как сервис полного цикла, включающего в себя поиск заёмщиков, их
скоринг, организацию выдачи займа и выплат по нему, а при наступлении
просрочек — профессиональное взыскание долга и при необходимости судебное производство с получением исполнительного листа.
На 2012 и 2013 годы пришлись запуски двух краудфандинговых
(Boomstarter, Planeta.ru) и двух краудлендинговых площадок (Loanberry и
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Credberry). Общий объем привлеченных средств на краудфандинговых площадках составляет порядка 300 млн. рублей, а рост рынка за 2014 год составил 500% [133].
Совокупный объём рынка краудфинансов за 2014 год, по предварительным оценкам консультантов J’son & Partners, составил 640–700 млн руб.
Основной моделью монетизации для всех игроков отрасли остаётся комиссия
с привлечённых средств, которая варьируется от 5 до 10%.
Краудинвестинг является самым молодым направление краудфинансов:
первые российские площадки появились только в 2014 году. При этом меньше чем за год работы общий оборот средств, собранных через платформы,
составил 50–60 млн руб. На настоящий момент на рынке можно выделить
три основных игрока: StartTrack, WeShare и VCStart (табл. 1.11).
Таблица 1.11 - Сравнение деятельности основных краудинвестинговых
площадок в России
Площадка

Количество
действующих
проектов

StartTrack
WeShare
VCStart

36
11
115

Объем собранных
средств, млн.
руб.
-30
-7,4
-7,0

Количество зарегистрированных пользователей (инвесторов)

Объем заявок, млн.
руб.

199
4704
н/д

н/д
25,5
-300

По итогам 2014 года на площадке StartTrack зарегистрировалось более
1200 человек; образовалось сообщество частных инвесторов, готовых вкладывать от 300 тыс. до 20 млн рублей в одну сделку. Совокупный инвестиционный потенциал площадки — 1,34 млрд рублей. Это объем средств, который будет сформирован, если каждый инвестор вложит заявленную при регистрации на StartTrack сумму в одну сделку.
В структуре раундов доминирует посевная стадия. Согласно опросу,
проведенному платформой, чаще всего инвесторы готовы проинвестировать
в проект до 50 (33%) или до 100 (24%) тысяч долл. При этом, 23% опрошен-
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ных не рассматривают возможность инвестировать более 3 тыс. долл. (рис.
1.10).
В числе проектов, получивших венчурное финансирование через
краудфандинговую платформу, - сервис по приему и созданию заказов по
нанесению фотопринта на различные поверхности Fotokeeper, каталог рекламных возможностей PromoAtlas, сеть детских футбольных клубов
Footyball и др. В большинстве своем финансирование предоставляли частные
инвесторы, а также Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ). Итого: 6
сделок на сумму 50,2 млн рублей. В ближайшее время планируется оформить
еще 7 сделок на сумму 48 млн рублей [415].

Рисунок 1.10 – Объемы средств, которые инвесторы готовы вложить в проект
Общее количество действующих проектов на платформе WeShare – 11
ед. Количество зарегистрированных инвесторов – 4 704 чел. Минимальный
объем инвестиций – 50 р. Объем заявленных средств – 11,3 млн рублей –
действующие проекты; 14,7 млн рублей -вместе с успешно завершенными
проектами. Собрано средств – 5,79 млн рублей – текущие проекты; 7,22 млн
рублей - включая успешно завершенные проекты (рис. 1.11) [415].
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\
Рисунок 1.11 – Структура действующих проектов WeShare, %
Общее количество действующих проектов на площадке VCStart – 115 ед.
Объем заявленных средств – $7,7 млн долл. Объем собранных средств - $0,2
млн долл. Количество совершенных инвестиций – 2,6 тыс. Средняя инвестиция - $65. Наиболее часто на платформе размещают проекты из категорий
«Сервисы», «Приложения» и «Социальные сети» (рис. 1.12) [415].

Рисунок 1.12 – Структура проектов VCStart, %
Рынок растет очень быстро, и уже государство присматривается к коллективному финансированию и экспериментирует с внедрением этой технологии. 17 декабря 2014 года прошло знаковое событие: представители рос-

80

сийский крауд-индустрии и депутаты Госдумы встретились, чтобы поговорить о коллективном финансировании и обсудить участие государства в этом
процессе в рамках заседания комиссии по информационной поддержке инновационной деятельности и по совершенствованию законодательства, направленного на привлечение инвестиций в инновационный сектор экономики рабочей группы при председателе Государственной думы России по законодательным инициативам в сфере инновационной политики [167].
Определенно можно сказать одно — индустрия растет, а рост несет за
собой новые возможности как для авторов проектов, так и для краудфандинговых платформ. Насколько жизнеспособным и полезным окажется сотрудничество государства и краудфандинговых сайтов покажет время.
Собственные средства инновационно-активных компаний, такие как
нераспределенная прибыль и амортизационные отчисления остаются основным источником финансирования их инновационной деятельности.
Среди внешних источников финансирования особое значение уделяется
инвестициям бизнес-ангелов. За 2014 год объем бизнес-ангельских инвестиций вырос на 79%. Большая часть сделок пришлась на третий квартал, и на
конец года сумма инвестиций с участием бизнес-ангелов составила 34,4 млн
долларов, а число сделок – 74 [272]. По данным исследования российского
рынка венчурных инвестиций ранней стадии, проведенного НАБА вместе с
Российской венчурной компанией (РВК), , основная часть инвестиций бизнес-ангелов пришлась на сферу здравоохранения, существенно снизились
инвестиции в потребительские товары (более чем в 7 раз), также упал интерес к сфере финансовых услуг с 35 до 25%. Инвестиции в информационные
технологии выросли всего на 5% по сравнению с 2013 годом.
По мнению экспертов, при стабилизации экономической и валютной
ситуации в 2015 году, рост инвестиций продолжится. Сейчас многие инвестиционные проекты не заморожены, а отложены на более поздний срок.
Помимо возмездных капиталовложений бизнес-ангелов, особую роль в
процессе развития инновационной деятельности ряда развитых стран играют
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безвозмездные ссуды, гранты и благотворительные пожертвования, которые
осуществляются с целью повышения скорости реализации высокотехнологических проектов.
Венчурные фонды создают основу для функционирования высокотехнологичных предприятий, привлекая средства для выхода на рынок инновационных технологий с новым продуктом. Впоследствии, к такой фирме могут присоединиться другие инвесторы, и венчурный фонд в этом плане выступает в качестве аккумулятора денежных средств, необходимых для начала
деятельности. Всего в России, по данным Российской венчурной компании
(РВК), портала Firrma и стратегического партнерства PwC в конце второго
полугодия 2014 года действовало около 170 венчурных фондов [126].
Согласно статистике, при вложении венчурным фондом средств в 10
инновационных компаний наблюдается такая ситуация: 5 из них признаются
банкротами, 3 – дают минимальную прибыль, которая не стоила вложений, а
2 оставшиеся окупают вложенные средства в десятки раз. Также следует отметить, что при высоких рисках капиталовложений средний уровень ликвидности вложенных венчурным фондом средств составляет 25-30%.
Таким образом, можно сделать вывод, что венчурные фонды – фундаментальная основа для развития инновационного бизнеса. На основе средств,
привлеченных такими фондами, были созданы выдающиеся технологии.
Среди них: микропроцессоры, персональные компьютеры с высокой частотой ядра, отдельные достижения в области генной инженерии. Особенности
развития мировой истории позволяют сделать вывод: в развитых национальных экономиках доля венчурных фондов выше, чем у развивающихся государств. Это свидетельствует о направляющей роли венчурного капитала в
сфере использования инновационных продуктов.
Государственным фондом прямых инвестиций в России является Российский Фонд Прямых Инвестиций (РФПИ), который был создан Правительством РФ для финансирования деятельности ведущих компаний в наиболее
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перспективных отраслях экономики. Капитализация фонда в настоящее время составляет порядка десяти млрд. долл. США [254].
Еще один эффективный способ стимулирования инновационной деятельности отдельных предприятий – продажа долей участия в капитале. Такой способ привлечения капитала используется на поздних стадиях высокотехнологической деятельности. Чаще всего на этапе продвижения её на рынке товаров и услуг.
Еще один способ привлечения капиталов для финансирования инновационной деятельности – публичное размещение акций предприятия. Данное
мероприятие проводится на стадии выпуска высокотехнологичного продукта
на рынок. В случае недостаточности собственных средств, привлечение новых осуществляется на долевой основе. Проще говоря, любой желающий
может приобрести акции инновационной компании, по которым данное лицо
сможет получать прибыль, соответствующую доле приобретенных акций.
Долевое финансирование проводится в форме первичного и вторичного размещения (IPO и SPO).
Привлечение капитала при помощи первичного и вторичного размещения акций предприятия, несмотря на некоторое снижение объемов, остается
востребованным и в период нестабильности на финансовых рынках. В 2014
году показатели России по сделкам IPO были крайне низкими (рис. 1.13).
Волатильность и неопределенная экономическая ситуация лишили российские компании возможности провести IPO на приемлемых условиях. В то
же время, малые и средние компании-инноваторы в основном проводят IPO и
SPO на сегментах, секторах, площадках и рынках для компаний средней и
малой капитализации, специально создаваемых в рамках крупных фондовых
бирж. На Московской Бирже создан специализированный сектор для инновационных компаний, в рамках которого в ходе публичных размещений акций в 2013 году удалось привлечь лишь 723 млн. руб. (23 млн. долл. США)
[197].
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Рисунок 1.13 – IPO российских компаний по отраслям и биржевым площадкам (2005 – 2014 гг.)
Для сравнения, только на одном сегменте канадской TМX Group, созданном для компаний средней и малой капитализации – TSX Venture
Exchange, общий объем привлеченных средств в 2013 году составил более
чем 367 млн. долл. США [427].
Таким образом, с помощью долевого финансирования инновационные
компании могут привлекать средства институциональных инвесторов посредством выпуска акций на регулярной основе.
Источники финансирования инновационного развития предусматривают еще один способ привлечения капиталов – гарантии. Он предполагает
участие государственных структур, которые в рамках программ финансирования инновационной деятельности предоставляют гарантии таким категориям инвесторов, как венчурные фонды, бизнес-ангелы. Подобный способ привлечения капиталов используется исключительно развитыми странами, где
инновационная сфера процветает (США, Япония, Китай). По статистическим
данным, каждый доллар, привлеченный в качестве гарантий возврата капитала потенциального инвестора, создает 2-3 доллара прибыли.
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Особое значение на третьем этапе реализации инноваций отводится таким способам финансирования деятельности инновационных предприятий,
как лизинг и факторинг. До кризиса 2014 года рынок факторинга активно
развивался. Общий оборот рынка факторинга в 2013 году вырос более чем на
1/3, составив в номинальном выражении 1,9 трлн. руб. [32]. Основным видом
факторинга услуг являются факторинговые услуги без права регресса (более
56% всего оборота рынка). В 2013 году факторинговые компании были согласны приобретать дебиторскую задолженность по ставке дисконта от 9,5%
до 18% [186]. На завершающих стадиях внедрения высокотехнологического
продукта применяется такой инструмент регулирования экономических отношений, как выпуск долговых ценных бумаг (векселей и облигаций). Эмиссия производится на рыночных условиях. Это не предусматривает использования каких-либо льготных условий.
С недавнего времени появился и другой способ финансирования деятельности компаний-стартапов и индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством высокотехнологических продуктов. Он получил
название инновационный ваучер. С его помощью можно оплатить какиелибо услуги. Это могут быть маркетинговые исследования, тестовые испытания. Проще говоря, корпоративные средства можно направить в иную, более
важную сферу, чем текущие затраты, тем самым, увеличить стоимость создаваемого инновационного продукта. Важно иметь в виду, что таким ваучером
можно оплатить не каждую услугу.
В этом и проявляется его целевой характер. Средства перенаправляются в нужные фонды компаний-партнеров. Это не только увеличивает сплоченность субъектов малого предпринимательства в сфере инновационной деятельности, но и способствует быстрому продвижению высокотехнологичного продукта на рынке товаров и услуг. На данный момент, такой способ финансирования деятельности высокотехнологических продуктов используется
в нескольких десятках стран мира. В частности это касается Великобритании,
Швеции, Нидерландов, Дании, Южной Кореи.
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Сравнительная характеристика всех источников финансирования инновационного развития РФ представлена в приложении Д. Почти все источники
финансирования, представленные в приложении Д, в настоящее время являются доступными для российских инновационных компаний, однако основным источников финансирования все равно остаются собственные средства
компаний (табл. 1.12) [202].
Таблица 1.12 – Структура затрат на технологические инновации по источникам финансирования в 2013 г., %.

Всего по РФ
в том числе добыча полезных
ископаемых
обрабатывающие
производства
Производство и
распределение
электроэнергии,
газа и воды

По источникам финансирования
Общие затраты
Бюджеты
на технологи- СобственСредства
Внебюд- Инострансубъектов РФ
ческие иннова- ные средства федеральножетные
ные инвеи местные
ции
организации го бюджета
фонды
стиции
бюджеты
100,0
79,9
3,9
0,6
0,1
1,7

Прочие
13,8

100,0

83,8

-

-

-

-

16,2

100,0

77,9

4,8

0,6

0,1

1,7

14,9

100,0

85,0

2,7

2,3

0,5

-

9,5

Определить более детализировано долю финансирования из различных
источников в структуре источников финансирования инновационного развития не представляется возможным ввиду отсутствия статистической информации.
1.4 Организация финансирования инновационного развития национальных
экономик в России и за рубежом
Переход на инновационный тип развития в последнее десятилетие стал
для развитых стран главным национальным приоритетом. Об этом свидетельствует, прежде всего, быстрый рост объемов финансирования инновационного развития национальных экономик. Государства — члены Европейского союза на НИОКР тратят в среднем 1,97% ВВП, страны — члены ОЭСР
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—2,4% ВВП. К началу 2015 года сформировалась тройка лидеров — Финляндия, Израиль и Корея, доля расходов на НИОКР в % от ВВП – 3,55, 4,20 и
4,36 % соответственно (рис. 1.14).

Рисунок 1.14 – Общие расходы на НИОКР в 2014 г., % от ВВП [398]
Россия не входит в список лидеров, поскольку на долю государства
приходится менее 1,5 % общемировых расходов на НИОКР по соотношению
покупательной способности и всего лишь 1% по обменному курсу.
В то же время Россия занимает восьмое место из 37 сравниваемых
стран по абсолютному показателю затрат на исследования и разработки. За-
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траты Российской Федерации на НИОКР составляют 24 млрд. долларов (рис.
1.15) [28].

Рисунок 1.15 – Затраты на исследования и разработки в постоянных ценах
2005 г., млрд. долл. США [398]
Мировым лидером по абсолютным показателям финансирования инновационного развития традиционно являются США. В 2014 г. США направили на финансирование инновационного развития 397 млрд. долл., что более
30% всего объема финансовых ресурсов, направленных в НИОКР в мире (1,1
трлн долл). Второе место по показателям финансирования инновационного
развития национальной экономики в абсолютном выражении в последние годы устойчиво занимает Китай (213 млрд. долл.), третье – Япония (161,8 млрд.
долл.) [398]. Чтобы занять третью строчку этого рейтинга, России нужно
увеличить затраты на НИОКР чуть более чем в 5,5 раз.
Сохранение мирового лидерства США по объему финансирования инновационного развития сопровождалось в первом десятилетии XXI в. усилением инновационной активности конкурентов, таких как: Китай, Япония, Израиль, Южная Корея, а также ряд других стран (см. табл. 1.13) [250].
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Таблица 1.13 – Рейтинг стран мира по уровню расходов на НИОКР, 2012 г.
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Страна
Израиль
Финляндия
Южная Корея
Швеция
Япония
Дания
Швейцария
Соединенные Штаты Америки
Германия
Австрия
Исландия
Сингапур
Австралия
Франция
Словения
Бельгия
Нидерланды
Канада
Ирландия
Великобритания
Китай
Норвегия
Люксембург
Эстония
Португалия
Чехия
Испания
Новая Зеландия
Италия
Бразилия
Венгрия
Россия
Тунис
Южная Африка
Сербия
Украина
Турция

Расходы (%)
4,40
3,88
3,74
3,40
3,36
3,06
2,99
2,90
2,82
2,75
2,64
2,43
2,37
2,25
2,11
1,99
1,83
1,80
1,79
1,76
1,70
1,69
1,63
1,62
1,59
1,56
1,39
1,30
1,26
1,16
1,16
1,16
1,10
0,93
0,92
0,86
0,84

Наиболее резкий скачок финансового обеспечения научно исследовательских и опытно-конструкторских разработок, укрепление позиций в сфере
передовых технологий зафиксирован в Израиле. По итогам 2012 года это
государство отмечено максимальным объемом выделения средств на научноисследовательские разработки, что приравнивается к 4,4 % валового внутреннего продукта.
Анализируя приведенные данные таблицы можно видеть масштабы отставания отдельных стран по расходам передовые исследования и разработки. Так, разница между фаворитом списка – США и Россией составляет 17-
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кратное отставание последней. Если сравнивать отечественные расходы на
научные разработки и исследования с показателями КНР или Японии, то разница достигает 6,4 раз. Осуществляя сравнительный анализ с Индией,
наблюдаем отставание в 1,5 раза.
Следует учитывать тот факт, что с середины 90-х годов, темпы наращивания объемов финансирования стратегии инновационного развития в странах Запада были быстрее динамики их экономического роста, в результате
чего среднее отношение расходов на исследования и разработки к валовому
внутреннему продукту выросло в среднем с 2% в 1994 г. до 2,3% в 2012 г.
Лишь в 2009 г. под влиянием глобального финансового кризиса объем инвестиций в инновационную сферу развитых экономик несколько уменьшился.
Так, по оценкам ОЭСР, в США данный показатель снизился по сравнению с
предыдущим годом на 2%, в государствах ЕС - в среднем на 4%, в Японии на 5,5% [394]. Вместе с тем, учитывая, что размеры экономик этих стран в
определенной степени сократились в период кризиса, отношение сумм финансовой поддержки, выделенных государствами на проводимые исследования и передовые разработки к ВВП, фактически осталось на прежнем уровне.
Несмотря на высокий уровень развития национальной экономики по
абсолютным показателям, Соединенные Штаты Америки уступают отдельным странам мирового сообщества по другим критериям. Если сравнивать по
итогам 2012 года долю государства в виде суммарных расходов в % ВВП
(2,9%) выделенные на НИОКР, то лидирует Израиль (4,40% ВВП), затем в
списке идет Финляндия (3,88%), немного отстает Южная Корея (3,74% ВВП).
На долю Швеции приходится (3,4% ВВП), ненамного отстает Япония (3,36%
ВВП). Следующей в рейтинговом списке идет Дания (3,06% ВВП) и Швейцария (2,99% ВВП). Аналитиками давно обсуждается сформировавшаяся
тенденция к утрате ведущих позиций Соединенными Штатами Америки по
совокупным расходам на НИОКР в сравнении с произведенным валовым
внутренним доходом. Такая ситуация наблюдается с конца ХХ века, о чем
неумолимо говорят цифры. До 2020 года экспертами составлен оптимистиче-
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ский прогноз роста государственных расходов на науку ведущих экономик
мира. В процентах валового внутреннего продукта расходы для США – составят не менее 3%, для Японии – 3,5%, для Евросоюза – 2,4%.
Сегодняшняя Россия далеко отстает от лидеров по такому показателю,
как расходы на НИОКР на душу населения, как показано на рис. 1.16 [398].

Рисунок 1.16 – Мировые расходы на НИОКР на душу населения, долл. США
Через несколько лет нас обойдет по этому показателю и полуторамиллиардный Китай, который еще недавно безнадежно отставал от нашей страны. Небезынтересно напомнить, что в 1991 г. по данным ОЭСР Китай отставал от России почти в 2 раза по расходам на НИОКР (соответственно 7,5 и
16,7 млрд. долл.). В 2000 г. Китай уже почти в 3 раза превосходил Россию по
этому показателю (27,2 и 10,5 млрд. долл.). В 2011 г. Китай опережал Россию
по расходам на НИОКР в 6 раз (208,2 и 35,0 млрд. долл.) [272]. Количество
научных исследователей в Китае за этот период выросло с 415 тыс. до 1318
тыс. человек. Китай вышел на второе место в мире по расходам на НИОКР, а
в 2020-е годы догонит США. Уже сейчас КНР находится на втором месте в
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мире по количеству научных публикаций. В Китае приняты и успешно осуществляются государственные программы технологического и научного развития.
Аналитики агентства Томсон - Ройтерс, так прокомментировали низкое
финансирование научных исследований в России: «проблема состоит в существенном сокращении финансирования научных исследований после развала
СССР» 6. В 1990 г. внутренние расходы на НИОКР составляли 2,03% ВВП
(13,1 млрд. рублей). В 1992 г. в результате «шоковой терапии» этот показатель сократился почти в 3 раза — до 0,74% ВВП (3,2 млрд. рублей в постоянных ценах 1989 г.) [201] , в 2012 г. он составил 1,16% ВВП (рис. 1.17)7.

Рисунок 1.17 – Динамика затрат на НИОКР в экономике России, в постоянных ценах, % к началу 90-х годов
Место Российской Федерации в мировой науке демонстрирует рисунок
1.18 [398].

6

The Financial Times. January 26, 2010
Финансирование исследований и разработок в России: состояние, проблемы, перспективы / Под ред. Л.Э.
Миндели, С.И. Черных и др. М.: Институт проблем развития науки РАН, 2013. – С. 57.
7
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Рисунок 1.18 – Расходы на НИОКР в мире, 2014 г. [398]
В развитых и развивающихся странах мира широко практикуются разные формы финансирования крупнейших инновационных проектов, причем
выделение денег может осуществляться как со стороны государства, так и от
частных инвесторов. Частные инвестиции в финансирование научных изысканий характерны для развитых капиталистических государств.
Мировая практика показывает, что именно частный бизнес играет ключевую роль в разработке и внедрении инноваций. Доля затрат корпораций на
исследования и разработки в общенациональных затратах на НИОКР превышает 65%, а в среднем по странам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) приближается к 70% (см. рис. 1.19).
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Рисунок 1.19 - Источники финансирования НИОКР в России и за рубежом, %
от общих затрат на НИОКР8
Максимальный процент финансирования от частного бизнеса в Японии
– 75%, затем идет Китай – 72%, в США он достигает 67%, следом идет Германии с долей частного финансирования – 64,1%, затем Канада - 49,4% и
Франция - 48,5%. Для России подобный показатель ниже, чем в Китае в три
раза (табл. 1.14) [396].

8

Источники: Росстат, Main Science and Technology Indicators, Volume 2014 Issue 1, OECDFactbook 2014.
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Таблица 1.14 – Доля затрат крупного бизнеса на НИОКР в общем объеме национальных НИОКР 2011-2012 гг., в процентах
Страна
Япония
США
Евросоюз
Китай
Россия

Доля затрат корпораций на НИОКР в общем объеме национальных
НИОКР, %
75
67
53
72
25

Результаты исследований, проведенные в 2013 году, рассчитанные с
учетом данных денежного оборота тысячи крупнейших мировых инвесторов,
показали тенденции и динамику роста объемов рынка НИОКР. Как оказалось, в передовые разработки и внедрение инноваций инвесторы вложили
почти $ 635 млрд. Максимальные отчисления на НИОКР сделали крупнейшие мировые корпорации, такие, как производитель автомобилей Фольксваген, южнокорейская корпорация Самсунг, швейцарская фармацевтическая
компания Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд, американская компания Intel (табл.
1.15).
Таблица 1.15 – Топ 10 инвесторов в НИОКР, 2013 г9.

Таким образом, крупный российский бизнес значительно уступает
крупным зарубежным корпорациям, как по абсолютным, так и по относи9

Источник: Booz & Co, J’son & Partners Consulting
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тельным расходам на НИОКР. Так, Россия представлена всего тремя участниками в рейтинге 1500 крупнейших по абсолютным затратам на НИОКР
компаний мира, который ежегодно составляется Институтом по исследованию перспективных технологий (IPTS) при Объединенном исследовательском центре Еврокомиссии. Ими являются ОАО «Газпром», занявший 159-е
место (объем инвестиций в НИОКР - 643 млн евро.), «Роснефть» занявшая
384-е место с объемом инвестиций в 205 млн евро, и «ЛУКОЙЛ» — 641-е
место с 108 млн евро [302]. Для сравнения: в рейтинге Fortune Global 500
среди 500 компаний мира по объемам выручки российских компаний вдвое
больше – 6, а среди 1 400 ведущих мировых компаний по выручке представителей России несколько десятков. В целом, крупные зарубежные компании
инвестируют в НИОКР более 5% от своей выручки, тогда как российские
компании — менее 1%.
С точки зрения количества проектов наиболее активно инновации
внедряются в машиностроении, информационно-коммуникационном секторе,
металлургии, энергетике и химическом комплексе. В каждой из этих отраслей представлены как минимум 4 инновационно активные компании. Хуже
дела обстоят в топливной промышленности. Из нефтяников о внедрении инновационных проектов заявили только «ЛУКойл» и НОВАТЭК, а в угольной
промышленности – лишь СУЭК. Что же касается примеров внедрения инноваций в других отраслях, то они единичны (см. таблицу 1.16).
Процент расходов на НИОКР, приходящихся на долю инновационных
компаний малого и среднего бизнеса в общем количестве расходов инновационных компаний, в 2013 году, по данным Евростата, составил для Японии
7% (8,6 млрд. долл. США), для стран Европейского союза в среднем около
37% (78,7 млрд. долл. США) для США – 20% (42,4 млрд. долл. США) и для
Южной Кореи – 20% (5,4 млрд. долл.) [397].
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Таблица 1.16 - Количество реализованных и реализуемых проектов в
крупнейших российских компаниях за 2013 – 2014 годы в отраслевом разрезе

Источник: по данным анкет, присланных компаниями в ходе исследования, проведенного
«Экспертом РА»

В то же время, во многих странах с развитыми инновационными экосистемами научно-образовательная политика направлена на постепенное сокращение государственного финансирования НИОКР. Концепция инновационной экосистемы была предложена Чарльзом В. Весснером в 2005 году и
предлагает инструмент для создания условий, повышающих конкурентоспособность организаций в национальных и региональных экономиках [424]. В
центре концепции — представление об инновации как о процессе трансформации идеи в рыночный продукт или сервис, который требует множества
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коллективных усилий участников: компаний, университетов, исследовательских компаний, венчурных фондов и им подобных. Инновационная экосистема оформляет эти усилия, позволяя добиться синергетического эффекта.
В ходе теоретических дискуссий сложилось несколько подходов к инновационным экосистемам, отражающих различные их стороны. Так, в основе инновационной экосистемы по Весснеру — различные институты, то есть
формальные и неформальные правила и процедуры, которые формируют
коллективное взаимодействие в процессе создания идеи и продвижения её на
рынок. В Стэнфорде инновационную экосистему определяют как «межорганизационные, политические, экономические, технологические и инвайронментальные системы, посредством которых формируется, поддерживается и развивается благоприятная для развития бизнеса среда» 10 . Понятие экосистема применимо также по отношению к взаимодействующим группам
субъектов, действующих в единой окружающей среде и создающей ценность,
которая ни одна из компаний не смогла бы произвести в одиночку11.
Аднер предлагает простой, но операциональный подход. С его точки
зрения, инновационная экосистема «состоит из партнеров, от которых за- висит ваш успех» в создании инновации». Причем к инновационной экосистеме
относятся как те, кто напрямую участвует в создании инновации, так и те,
кто не участвует непосредственно в создания продукта, но нужен для его
успешного запуска. Поэтому при разработке стратегии инновации необходимо определить все взаимозависимости и партнерства, которые необходимы
для успеха, равно как и пути создания этих партнерств12
Таким образом, комплексный подход к анализу инновационных экосистем требует и изучения институтов, и участников, и сетей их взаимодействия, и специфику окружающей среды: культуру, ресурсы, технологии и др.
Из сопоставления рисунков 1.14 и 1.19 видно, что в странах с наибольшей долей расходов на НИОКР по отношению к ВВП (например, Южная Ко10

www.innovation-ecosystems.org/innovation-ecosystem/
Durst S., Poutanen P., Success factors of innovation ecosystems - Initial insights from literature review, 2013
12
Adner R. Match your innovation strategy to your innovation ecosystem Harvard Business Review, 84, 2006.
11
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рея, Израиль, Финляндия и др.), значительно большие средства привлекаются
из промышленности, а не из государственных источников.
Хотя российские власти неоднократно провозглашали национальными
приоритетами развитие здравоохранения, образования, науки, в реальности
эти сферы остаются недофинансированными. Доля государственных расходов в ВВП на эти цели значительно уступает развитым странам. Более того,
по ряду показателей Российская Федерация уступает другим странам БРИКС
(табл. 1.17).
Таблица 1.17 – Доля государственных расходов, % ВВП13

* общие расходы на НИОКР.

В то же время максимальная доля государственных затрат на научные
исследования в структуре источников финансирования по итогам 2011 года
составляет 67,1%. Для сравнения, в развитых странах капиталистической системы от 45% до 75% в структуре внутренних расходов представлены сред13

Источник: Доклад о человеческом развитии 2013. Возвышение Юга: человеческий прогресс в многообразном мире. М., 2013; Наука, технологии и инновации России: 2012. М., 2013. С. 68—70.
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ства частных инвесторов. Важную роль в финансировании НИОКР в России
играет государство: расходы федерального бюджета на НИОКР в 2013 г. составили 88% всех государственных затрат на исследования и разработки
(ВЗИР) (рис. 1.20).

Рисунок 1.20 – Расходы федерального бюджета на НИОКР по сравнению с
ВЗИР Источник: Федеральное казначейство, Росстат
В 2000 – 2011 гг. бюджетное финансирование НИОКР выросло в текущих ценах с 17 до 648 млрд. рублей – почти в 40 раз. Но в условиях высокой
инфляции рост не так впечатляет. В постоянных ценах рост составил всего
56%. Расходы на науку в постоянных ценах 1989 г составляют 5,8 млрд. рублей14. То есть сегодня, Россия тратит на науку в 2 раза меньше, чем 23 года
назад. Внутренние затраты на исследования и разработки представлены в
таблице 1.18.

14

Там же.
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Таблица 1.18 – Внутренние затраты на исследования и разработки,
млрд. руб.

Сравнение международных данных позволяет выявить системный дисбаланс в экономике РФ между источниками финансирования разработок и
распределением данных затрат по секторам науки. Порядка 67,1% затрат на
исследования и разработки приходится на государственный сектор, однако
порядка 61% данных затрат распределяется в предпринимательский сектор
239, что свидетельствует о высокой поддержке государства и низкой активности предпринимательского сектора (рис. 1.21)15.

Рисунок 1.21 – Затраты развитых стран и России на науку, % [119]
Толчок развитию НТП на своей территории, безусловно, инициирует
государство. На первых порах большое значение приобретает бюджетное
15

Инновационное развитие России: сценарный подход // NanoWeek. - 1 - 18 января 2010 г. - №. 94
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финансирование научных исследований. Тем не менее, перед выделением
траншей следует детально ознакомиться с конечными результатами уже выполненных проектов. Целесообразно обеспечивать старт утвержденных проектов в виде начального бюджетного финансирования. Немаловажное значение имеет и готовность нормативной базы, позволяющей поддерживать
научные исследования за счет государственного бюджета [81].
Структура основных расходов на инновации по видам деятельности в
2012 г. наглядно показана на рис. 1.22.

Рисунок 1.22 – Основные расходы на технологические инновации по видам
деятельности
В экономических системах стран мира важным критерием эффективности является соотношение затрат, осуществляемых самим государством и
расходами на приобретение готовых технологий. Отличием экономик, пребывающих в стадии усиленного развития являются максимальные затраты,
выделяемые на научные исследования, проводимые собственными силами.
Если сравнивать период с 2006 года по настоящее время, то в России наблюдается позитивная динамика роста собственных затрат на науку. В процентах
рост собственных расходов на инновации составил с 9,5% до 16,8%. Однако
актуальным остается выделение больших средств на высокопроизводитель-
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ное оборудование, программное обеспечение и прочие расходы, которые в
развитых экономических системах Запада не превышают 1%.
Российские университеты не играют заметной роли в инновационных
расходах. Финансирование вузов больше чем на 90% происходит за счет государства, и связано с крупными государственными проектами, в частности,
ФЦП или проектами по Постановлению, которые сфокусированы на стадии
«запуска идеи» (табл. 1.19) [225].
Таблица 1.19 – Доля различных источников финансирования научной
работы, выполняемой исследователями НИИ и преподавателями вузов, %.

Таким образом, финансирование инновационных расходов в университетах поступает в основном за счет грантов фондов, тендеров министерств и
контрактов с промышленными предприятиями. Кадровые и финансовые ресурсы (в части исследовательских подразделений, без учета профессорскопреподавательского состава, занимающегося исследованиями и разработками) системы высшего образования составляют не более 5% национальной
инновационной системы (рис. 1.23).
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Рисунок 1.23 – Распределение объемов финансирования научных исследований и разработок из бюджетных и внебюджетных источников: 2012
Кроме того, последнее время наметилась тенденция к пересмотру ключевых показателей деятельности вузов в сторону публикационной активности и иных научных результатов в ущерб инновациям, как, например, программа «5 - 100».
Российские компании развивают сотрудничество с иностранными
партнерами в разных формах (например, путем создания совместных предприятий, заключения контрактов на инновационные разработки и осуществления совместных научных проектов), для получения доступа к новейшим
технологиям, а также приобретения опыта в управлении и маркетинге. В это
же время российские научно-исследовательские организации активно стремились получить иностранную поддержку и контракты на инновационные
разработки. В дополнение к десяткам американских и европейских правительственных и неправительственных программ и фондов, которые поддерживают некоммерческие исследования в России, растет число западных компаний, которые заключают контракты на инновационные разработки с российскими научно-исследовательскими организациями (рис. 1.24).
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Рисунок 1.24 – Средства иностранных инвесторов в структуре источников
финансирования
Финансирование из иностранных источников составляет 10% от всех
расходов на инновационные расходы в Российской Федерации. Главными
инвесторами в российскую экономику выступают: Соединенные Штаты
Америки, Великобритания, Китая, Япония, Южная Корея.
В дефинициях современной институциональной экономической теории
выделяют такие критерии сравнения зарубежных национальных инновационных систем, как: ведущие субъекты, вид контрактных взаимодействий, ресурсное обеспечение, планирование и контроль финансовых ресурсов, взаимоотношения с обществом [270].
Структура экономики России существенно отличается от большинства
европейских стран: доминируют крупные компании, основное внимание уделяется добывающей и тяжелой промышленностям, почти полностью отсутствуют высокотехнологичные отрасли потребительских товаров. В связи с
этим и финансирование национальной инновационной системы и инновационного развития России имеет свою специфику [178].
Проведенный анализ позволил сформировать финансовый профиль
национальной инновационной системы (НИС) России на основе выделения
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потенциалов инновационного развития (ИР) и присвоения главенствующей
роли финансовому потенциалу (рис. 1.25).
Уровень
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15
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1. ВВП на душу населения, долл. США. 2. Государственные расходы на НИОКР (Research
& Development (R&D)), % ВВП. 3. Затраты предпринимательского сектора на R&D, %
ВВП. 4. Расходы других секторов, % ВВП. 5. Доля исследователей на 10 тыс.чел экономически активного населения. 6. Доля исследователей в секторе частного предпринимательства на 10 тыс.чел. занятых в экономике. 7. Кадры высшей научной квалификации
R&D 25-34 лет на 10 тыс. чел. эконом. активного населения. 8. Количество научных статей на 1млн населения. 9. Доля компаний, занимающихся прикладными исследованиями.
10. Число патентов «Триады патентных семей» на 1 млн населения. 11. R&D госсектора,
финансируемые предпринимательским сектором, % ВВП. 12. R&D академического сектора науки, финансируемые предпринимательским сектором, % ВВП. 13. Доля научных
публикаций в соавторстве с зарубежными учеными и специалистами. 14. Инновационная
активность предпринимательского сектора. 15. Доля венчурного капитала в ВВП%

Рисунок 1.25 – Финансовый профиль НИС России
Финансовый профиль НИС дает представление о совокупности основных черт, характеризующих систему финансирования инновационного развития России в условиях формирования новой парадигмы.
Инновационное развитие национальной экономики требует значительных инвестиций (финансовый потенциал R&D), связанных в свою очередь с
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развитием человеческого потенциала R&D, предпринимательского сектора,
связей с производством, международных связей и эффективностью R&D. В
силу этого формирование и развитие финансового потенциала национальной
инновационной системы для осуществления инновационных процессов является важнейшим элементом новой парадигмы инновационного развития. К
элементам финансового потенциала автором отнесены: ВВП на душу населения, государственные расходы на R&D, в % от ВВП, затраты предпринимательского сектора на R&D, расходы других секторов.
К основным составляющим процесса формирования финансового профиля инновационной системы России относятся факторы, критерии, источники и инструменты финансирования инновационных процессов.
При оценке эффективности финансового профиля инновационной системы рекомендовано использовать следующие критерии:
- критерий целевой ориентации финансирования инновационного развития национальной экономики. Критерий определяет обеспеченность финансовыми ресурсами выдвинутых государством целей инновационного развития.
-критерий оптимальности механизмов государственной поддержки
приоритетных направлений инновационного развития.
-критерий эффективности системы финансирования инновационного
развития национальной экономики.
-критерий адаптивности, т.е. приспособление системы финансирования
инновационного развития в целом и всех ее элементов в частности к изменениям, происходящим во внешней среде.
При этом даже традиционные источники и инструменты финансирования инновационного развития не остаются постоянными в связи с переходом
к новой парадигме инновационного развития. Появление же новых источников, форм финансирования в постиндустриальной экономике, требует от
субъектов системы финансирования инновационного развития приобретения
новых знаний и навыков их применения.
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Инновационная система России является результатом организационных преобразований системы советского периода, в процессе которого были
нарушены ее единство и целостность, а в результате недофинансирования
существенно сокращена ее численность.
В итоге, вместо устойчивой целостной инновационной системы развитых стран, мы наблюдаем множество разрозненных и раздробленных институтов, научных и технических центров, производственных сообществ. Однако главная проблема состоит в том, что необходимое финансирование науки,
достойное содержание научных кадров решаются медленно. А создание экономики высоких технологий и V-VI технологических укладов происходит
недопустимо медленно [115].
На данный момент Россия добилась существенной оптимизации в сфере процессов финансовой поддержки инновационного развития государства.
Создана эффективная государственная система управления, обеспечивающая
жизнедеятельность инновационных процессов развития экономики.
Основной проблемой является создание успешного инновационного
климата во всем обществе, дополнение государственной поддержки инновационных расходов, промышленных предприятий и инфраструктуры мягкими
стимулирующими финансовыми мерами. Сложнейшей задачей государства
является привлечение скрытого потенциала частного сектора экономики, который нужно максимально мотивировать в процесс финансирования инновационной деятельности. При наличии условий нормальной деловой активности система финансирования инновационного развития национальной экономики достигнет своей максимальной эффективности.
В следующей главе будут определены основные направления совершенствования существующей системы финансирования инновационного
развития экономики на основе кооперации деятельности всех субъектов инновационного развития.
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ГЛАВА 2 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

2.1 Формирование специфической институциональной среды финансирования инновационного развития национальной экономики
На основе анализа исследований последних лет, практики инновационного развития и вопросов его финансирования сделан вывод о невозможности решения проблемы финансирования инновационного развития России в
рамках одного какого-либо подхода и предложен методологический подход к
финансированию инновационного развития, основанный на кооперации
участников по объединению и использованию финансовых ресурсов, отличительная черта которого состоит в максимально полном учете требований нескольких

взаимосвязанных

подходов:

системного,

структурно-

функционального, институционального, технологического, процессного и
оптимизационного.
Одна из важнейших задач финансирования инновационного развития
России состоит в развитии ее инфраструктурных основ. Отставание инновационной инфраструктуры является серьезным препятствием для инновационного развития национальной экономики [42]. Инновационная инфраструктура является основным механизмом реализации стратегии инновационного
развития России, именно от ее развития зависит экономический рост и инновационное развитие страны. В настоящее существуют различные модели
формирования инновационной инфраструктуры в национальной экономике
[93].
1. Государственная модель базируется на разработке государственных
программ развития приоритетных (прорывных) направлений стратегии инновационного развития, финансировании фундаментальных и прикладных исследований и системы образования. Стратегия инновационного развития в
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такой модели основана на общенациональных многолетних компаниях,
направленных на развитие сферы образования (особенно сферы высшего образования), привлечении иностранных инновационных корпораций в страну
и создании льгот для национальных инновационных компаний, особенно тех,
которые выпускают инновационные продукты и технологии на экспорт.
Имеющийся опыт доказывает, что эффективность данной модели достигается
в долгосрочном периоде и требует значительного объема финансовых ресурсов на начальном этапе функционирования.
2. Модель, основанная на крупных корпоративных лабораториях активно существовала и развивалась до 70-х, 80-х гг. 20 века, но в настоящее
время она не является доминирующей, на смену ей пришла модель, основанная на большей децентрализации и консолидации внутренних и внешних ресурсов.
3. Модель «открытых инноваций» или интеграционная модель основана на тесной кооперации участников по объединению и использованию финансовых ресурсов в рамках реализации стратегии инновационного развития
национальных экономических систем, характеризуется межгосударственным
характером участников, низким уровнем бюрократизации и эффективно сочетает внутренние ресурсы корпораций и финансовые ресурсы из внешних
источников. Главная проблема модели – необходимость командной работы,
как следствие, сложность управления и значительная роль руководителей в
достижении требуемого уровня эффективности.
В российской научной литературе не существует общепризнанного
определения термина «инновационная инфраструктура», так оно является
достаточно новым в отечественной экономической практике. Существуют
различные подходы к определению.
Первый подход используется в законодательных актах, учебных пособиях, а также общеэкономических и специализированных словарях и определяет инновационную инфраструктуру как комплекс организаций, обеспечивающих инновационную деятельность. Согласно Концепции инновационной

110

политики РФ инновационная инфраструктура включает технологические инкубаторы, технологические парки, инновационные, технологические, учебные и консультационные центры, а также другие специализированные компании [158].
Ряд ученых, в рамках данного подхода, определяют инновационную
инфраструктуру как комплекс объектов, которые способствуют инновационному развитию национальной экономики либо на отдельном этапе инновационного процесса, либо на всех его стадиях. Так, Н.З. Мазур и М.П. Левина
рассматривают инновационную инфраструктуру как совокупность информационных, организационных, маркетинговых, образовательных и других сетей, помогающих новой предпринимательской идее получить практическую
реализацию в виде инновационного продукта и найти своего потребителя
[181].
Считаем, что инновационная инфраструктура выполняет широкий
спектр функций, поэтому подход к ее определению, концентрирующийся
лишь на одном этапе инновационного процесса, слишком узкий. Второй подход отождествляет понятие «инновационная инфраструктура» с понятием
«инновационная среда» и определяет ее как комплекс условий для инновационного развития, что приводит к смешению понятий. Данный подход использовался в «Основах политики Российской Федерации в области развития
НИС на период до 2010 г. и дальнейшую перспективу» [242]. Третий подход
сформировался относительно недавно и определяет инновационную инфраструктуру как совокупность институтов, которые обеспечивают доступ к
различным ресурсам (материальным, финансовым, человеческим, информационным и др.), создающим благоприятные условия для инновационной деятельности и оказывающим разнообразные услуги участникам инновационного процесса и позволяют снизить совокупные затраты на получение инновационных продуктов и процессов.
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Считаем, что целесообразным является использование институционального подхода к формированию инновационной инфраструктуры в нашей
стране по следующим причинам:
1) понятие «институт» в терминах нового институционализма более
точно определяет термин «инновационная инфраструктура», чем понятие
«организация», поскольку включает в себя также комплекс нормативноправовых актов, объединение фондов, финансирующих инновационную деятельность и отношения, между участниками инновационных процессов. Такой подход к определению термина «институт» позволяет сформировать институциональную инфраструктуру с использованием воспроизводственного
подхода к финансированию стратегии инновационного развития национальной экономики;
2) положения институционализма основываются на том, предприятию
трудно функционировать в инновационной среде из-за комплекса политических, бюрократических и познавательных процессов. Для успешного встраивания организации в инновационную сферу и повышению уровня ее конкурентоспособности необходимо использовать факторы и условия институциональной инфраструктуры инновационной экономики;
3) институциональный подход уже реализуется в России путем создания ряда новых и стимулирования уже работающих институтов финансирования стратегии инновационного развития [62].
Далее в работе, с использованием институционального подхода и основываясь на общих положениях экономической теории, инновационная инфраструктура определена как совокупность институтов, которые обеспечивают доступ к различным ресурсам (материальным, финансовым, человеческим, информационным и др.), создающим благоприятные условия для реализации стратегии инновационного развития и оказывающим разнообразные
услуги участникам национальной инновационной системы, позволяющих
снизить совокупные затраты на реализацию стратегии инновационного раз-
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вития и получение результата в виде экономического роста и инновационного развития национальной экономики (табл. 2.1).
Таблица 2.1 – Институциональный подход к формирования инфраструктуры инновационного развития России
Подсистема инновационной инфраструктуры
Правовой институт

Производственнотехнологические
институты

Институты

Цель функционирования

Законодательство, непосредственно
регулирующее инновационную деятельность, соответствующие разделы
в Гражданском, Бюджетном и Налоговом кодексах, другие федеральные
законы, косвенно регулирующие инновационную деятельность, а также
нормативно-правовые акты, регулирующие бухгалтерский учёт
Технологические инкубаторы, технологические парки, инновационные,
технологические, инновационные
производственные предприятия,
наукограды, а также другие специализированные компании

Разработка законодательства,
адекватного потребностям инновационной экономики

Кадровые институты

Инновационные вузы, тренинговые
центры, внутрифирменные образовательные институты, центры подготовки, переподготовки и повышения
квалификации

Институты, способствующие сбыту инновационной продукции

Биржи высоких технологий, электронные биржи, сети Интернеткоммерции; центры трансфера технологий; выставочно-ярмарочные организации; краудинвестинговые платформы
Учебные и консультационные центры, статистические и аналитические
агентства, экспертные и патентные
организации
Государственные и негосударственные посредники, обеспечивающие
распределение и перераспределение
финансовых ресурсов

Информационноконсалтинговые институты
Финансовые институты

Создают условия для получения
предприятиями производственных
и интеллектуальных ресурсов. Облегчают доступ к производственным (станки, оборудование, новые
материалы) и иным инфраструктурным ресурсам и способствуют
использованию интеллектуальной
собственности научных организаций в хозяйственном обороте на
основе кооперации деятельности
участников, без значительных затрат, связанных с оформлением
лицензий на передачу интеллектуальной собственности.
Обеспечение инновационной деятельности квалифицированной
рабочей силой, подготовка и переподготовка кадров в соответствии
с изменяющимися требованиями
инновационной сферы.
Продвижение результатов НИОКР
на внутренний и мировой рынки

Обслуживание трансфера инноваций.
Обеспечение инновационной деятельности соответствующими финансовыми средствами
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Различные элементы инновационной инфраструктуры решают проблемы информационного обеспечения, производственно-технологической поддержки инновационной деятельности, вопросы сертификации и стандартизации инновационного продукта, содействуют продвижению инновационной
продукции и реализации инновационных проектов, помогают в организации
выставок новых технологий, оказывают консультационную помощь, осуществляют подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров
для инновационной деятельности и другие [93].
Выделение в качестве самостоятельного блока финансовых институтов
является обязательным, так как обеспечение инновационной деятельности
соответствующими финансовыми средствами – необходимое условие для вовлечения в инновационную сферу всех остальных институтов. Рассмотрение
финансовых институтов в качестве ключевого элемента инновационной инфраструктуры и присвоение всем остальным институтам воспроизводственной роли в финансировании инновационного развития позволяет инфраструктуру в целом называть «финансовой инфраструктурой инновационного
развития».
Наиболее методологически верной разработкой в области формирования инновационной инфраструктуры считаем модель воспроизводственной
финансовой инфраструктуры, предложенной Верхотуровой Т.А. [63]. В дополнение к предложенной Верхотуровой Т.А. воспроизводственной финансовой инфраструктуре введены блоки финансовых институтов - институты
рынка ценных бумаг и нетрадиционные финансовые институты (краудинвестинговые платформы).
Дополненная автором структурная схема финансовой инфраструктуры
инновационного развития национальной экономики представлена на рисунке
2.1.
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Инфраструктура инновационного развития

Обеспечивающие ресурсами институты

Кадровые
институты

Информационноконсалтинговые
институты

Центры подготовки, переподготовки и повышения квалификации

Создающие условия
институты

Предоставляющие
услуги институты

Статистические и
аналитические
центры

Информационномаркетинговые
центры
Тренинговые
центры

Сбытовые
институты

Выставки
и ярмарки

Структурные
акты

Технопарки

Центры
трансфера
технологий

Фискальные
акты

Бизнесинкубаторы

Общественные

Наукограды

акты

Биржи высоких технологий

Учебноконсалтинговые
центры

Инновационные
ВУЗы

ОЭЗ
Декларативные
акты

Сети интернеткоммерции
Консультационноправовые центры

Внутрифирменные
образовательные
институты

Производственнотехнологические

Правовой

ИТЦ

Программы развития
и концепции

ИПК

Патентные бюро

Информационные базы и
порталы

Финансовые
институты

Коммерческие
банки

Неразвитые
Инновационные
банки

Банковские институты

Развитые
Частные фонды страхования инноваций

Страховые институты

Институты рынка ценных бумаг

Банки развития

Развивающиеся

Профессиональные
участники РЦБ

Государственные институты

Бюджетные фонды

Частно-государственные
фонды

Инвестиционные институты

Нетрадиционные финансовые институты (Краудинвестинговые платформы)

Внебюджетные фонды

РВК

Частные венчурные
фонды

Венчурные институты
Бизнес-ангелы

Частно-государственные
венчурные фонды

Рамочные программы

Рисунок 2.1 – Инфраструктура инновационного развития
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Создание и эффективное функционирование государственных и негосударственных посредников, обеспечивающих распределение и перераспределение финансовых ресурсов является необходимым условием генерации
значительных потоков денежных средств и их направления на инновационное развитие национальной экономики, обеспечивая воспроизводственный
подход к финансированию инновационного развития [63].
Взаимосвязь финансовых институтов инновационной инфраструктуры
стратегии инновационного развития изображена на рисунке 2.2.
Профессиональные
участники
РЦБ

Частно-государственные
инновационные страховые фонды

Инвестиционные институты

Частные страховые
инновационные фонды

Страховые институты
Институты
РЦБ

Кредитные
институты

Нетрадиционные финансовые институты
(Краудинвестинговые платформы)
Финансовые институты
Венчурные
институты
Национальные институты

Банки развития

Внебюджетные
фонды

Инновационные банки

Коммерческие банки

Бюджетные фонды

Российская
венчурная
компания

Частно-государственные
венчурные фонды

Бизнес-ангелы
Рамочные программы
Частные венчурные фонды

Рисунок 2.2 – Финансовые институты инфраструктуры инновационного развития

116

Финансовые институты, как центральное звено воспроизводственной
финансовой инфраструктуры стратегии инновационного развития, предлагаем разделить на пять групп: национальные (государственные), венчурные,
кредитные, страховые и институты рынка ценных бумаг.
К национальным институтам воспроизводственной финансовой инфраструктуры стратегии инновационного развития относятся Российская венчурная компания, созданная в 2006 году и соответствующие бюджетные и
внебюджетные фонды.
Главная функциональная задача РВК – развитие государственночастного партнерства в инновационной сфере и оказание государственной
поддержки на начальных этапах реализации стратегии инновационного развития национальной экономики.
Фонд Бортника предлагает 4 программы, применение которых может
быть использовано в целях стимулирования развития инновационноактивных малых и средних предприятий в рамках инновационных территориальных кластеров.
Российский фонд технологического развития (РФТР) предоставляет
беспроцентные целевые займы на выполнение НИОКР, тематика которых
должна соответствовать приоритетным направлениям научно-технического и
технологического развития. Размер чистых активов организации-заявителя
должен превышать сумму запрашиваемого займа. Заем предоставляется на
пять лет.
Среди всех участников рынка финансирования инноваций стоит выделить кредитные учреждения, к которым относятся коммерческие банковские
организации, инновационные банки и банки развития. Практика подтверждает высочайшую эффективность подобных институтов. Иностранные банки
развития имеют значительные ресурсы, так, активы банка развития Китая
равны $200 млрд., а немецкая группа KfW Bankengruppe управляет €415 миллиардами. Также стоит заметить, что данные институты имеют относительно
упрощенный доступ к «длинным» деньгам: они кредитуются при помощи
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финансовых ресурсов пенсионных фондов и коммерческих банковских организаций, при этом займы выдаются на период в 10 или 15 лет под довольно
низкий процент.
В России формирование таких институтов только началось. В рамках
Стратегии инновационного развития РФ образовалась соответствующая рабочая группа «Деятельность институтов развития на конкретных территориях, в том числе в инновационных территориальных кластерах», проработавшая список всевозможных мер со стороны институтов развития, способных
поддержать инновационные кластеры на различных территориях (см. приложение Е).
Банки развития дают коммерческим банковским организациям финансовые ресурсы, благодаря которым те в свою очередь могут выдавать дешёвые займы на длительный период. В России подобный механизм пока отсутствует, вот почему банки с большой неохотой дают займы на инновационные
проекты.
В большей части государств эффективно работают так называемые инновационные банковские организации (инновационные банки), специально
предназначенные для финансирования инноваций. И хотя в нашей стране
есть 7 банковских учреждений, в чьем названии имеется слово «инновационный», они не выдают долгосрочных займов на инновации.
В качестве обязательной составляющей финансовых институтов выступают страховые фирмы. Они оказывают неоднозначное влияние на инновационное развитие: благодаря накопленным денежным резервам они создают
ресурсы, нужные для образования «длинных» денег, позволяющих реализовать проекты по инновациям. В то же время улучшение и расширение инструментов страхования таких проектов порождает дополнительные стимулы
для инвестирования бизнесом в исследовательские программы и разработки.
К сожалению, венчурный, банковский и страховой инструментарий получил недостаточное развитие в РФ, в результате чего большая часть финансовой нагрузки приходится на федеральный бюджет. Частный бизнес и фи-
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зические лица почти не инвестируют, но правительство пытается привлечь
их к этому вопросу на принципах государственно-частного партнерства.
Чтобы содействовать региональному инновационному развитию, в 2010
г. была основана Ассоциация инновационных регионов РФ (АИРР). К настоящему моменту в нее вошли 12 регионов, лидирующих по темпам инновационного развития. На их территории число компаний, занимающихся технологическими, маркетинговыми или организационными инновациями, в 1,5 раза
выше, чем в среднем по стране. В регионах, входящих в АИРР, выпускается
примерно 2/3 всей российской инновационной продукции и половина отечественных инновационных экспортных товаров.
Общий вывод, что в Российской Федерации воспроизводственная финансовая инфраструктура инновационного развития находится на этапе формирования, завершение которого должно произойти к 2020 году [44]. Однако
многие элементы данной системы существуют уже сейчас (рис. 2.3) [298].
В то же время не стоит забывать, насколько сильно разбалансирована
национальная инновационная система (НИС). В качестве ее основных составляющих выступают компании, научная и техническая сфера, инновационная инфраструктура, при этом все они работают отдельно. Составляющие
НИС развиты непропорционально, причиной чего являются как непреодолимые базовые факторы (специфика интеллектуальных, трудовых и природных
ресурсов), так и незначительные инфраструктурные факторы (денежная система, техническая инфраструктура, особенности управления на уровне корпораций и государства) [88, с. 58].
Обзор состояния воспроизводственной финансовой инфраструктуры
инновационного развития России позволяет выявить несоответствия между
существующим финансово-кредитным обеспечением инновационной деятельности и реальными потребностями инновационной сферы.
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Органы, осуществляющие регулирование и стимулирование инновационной деятельности в рамках реализации стратегии инновационного развития России
Профильные экспертные советы всех
уровней

СРО

Органы государственной власти

Источники государственного финансирования стратегии инновационного развития экономики
Бюджетные средства всех уровней и средства внебюджетных фондов, включая финансовые ресурсы, распределяемые через институты развития

Государственные научные организации, осуществляющие НИОКР
Государственные
научные центры

Отраслевые КБ и НИИ
в государственной
собственности

Федеральные научнопроизводственные
центры

Научные организации
при Федеральном
агентстве по образованию

Исследовательские
подразделения

Национальные исследовательские
центры

Государственные академии наук (РАН и 5
отраслевых академий:
РАМН, РАО, РАСХН,
РАХ, РААСН) и подведомственные им организации

Элементы инновационной структуры стратегии инновационного развития
НК

Технико-внедренческие ОЭЗ
Информационноаналитические центры

Центры трансфера
технологий

ЦК

Инновационные бизнес-инкубаторы

Технологические
платформы
Инновационнотехнологические центры и технопарки

Организации предпринимательского сектора, осуществляющие НИОКР
Малые и средние инновационные
компании

Крупные инновационные компании

Исследовательские подразделения частных ВУЗов

Частные источники финансирования стратегии инновационного развития
Бизнес-ангелы

Частные венчурные фонды

РЦБ

Средства учредителей

Банковские кредиты

Организации, занимающиеся внедрением, коммерциализацией и диффузией результатов НИОКР
Государственные
отраслевые КБ и
НИИ

Кадры

Малые и средние инновационные организации

Корпорации с исследовательскими отделами

Инновационные
предприятия при
ВУЗах и НИИ

Частные образовательные учреждения

Государственные образовательные учреждения

Частные учреждения среднего, высшего и послевузовского образования

Государственные учреждения среднего, высшего и
послевузовского образования

Инновации

Стимулирование и контроль

Финансовые потоки

Рисунок 2.3 – Финансовая инфраструктура национальной инновационной системы России
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Финансовые институты занимают наименьшую долю в воспроизводственной финансовой инфраструктуре инновационного развития России
[303] (рис. 2.4).

Финансовая подсистема инфраструктуры – 5; кадровая подсистема инфраструктуры – 4;
экспертно-консалтинговая подсистема инфраструктуры – 3; информационная подсистема
инфраструктуры – 2; производственно-технологическая подсистема инфраструктуры – 1

Рисунок 2.4 – Подсистемы инновационной инфраструктуры в 2013 г., единиц
Значительную долю воспроизводственной финансовой инфраструктуры
инновационного развития составляют венчурные и бюджетные фонды (рис.
2.5) [303].

Инновационные компании – 6, финансовые институты – 5, инновационные фонды – 4,
венчурные фонды – 3, бюджетные фонды – 2, ассоциации – 1

Рисунок 2.5 – Финансовая инфраструктура инновационного развития
России в 2013 г., единиц16
16

Согласно данным Национального центра по мониторингу инновационной инфраструктуры научнотехнической деятельности и региональных инновационных систем
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К основным особенностям воспроизводственной финансовой инфраструктуры инновационного развития России можно отнести следующие
[203]:
− основным субъектом, финансирующим внутренние исследования и
разработки, является государство (более 65 % совокупных внутренних затрат
на исследования и разработки в 2013 году) (рис. 2.6) [52];

Рисунок 2.6 –Структура источников финансирования внутренних затрат на
НИОКР по странам мира
− объем бюджетного финансирования науки в России в несколько раз
меньше объемов финансирования в большинстве экономически-развитых
стран: расходы федерального бюджета на научные исследования и разработки гражданского назначения в 2012 г. составили 323,3 млрд. руб., в 2013 г. –
327,7 млрд. руб., в 2014 г. составят – 283,6 млрд. руб. [119]. Их доля в ВВП
соответственно будет сокращаться: в 2012 г. – 0,55 %, в 2013 г. – 0,51 % и в
2014 г. – 0,39 %;
− общий низкий уровень затрат на внутренние исследования и разработки (0,51% на конец 2013 года);
 банковские кредиты остаются дорогостоящими и краткосрочными
для развития инновационной деятельности;
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 неразвитость фондового рынка;
 нехватка собственных средств у предприятий-участников инновационного процесса;
− достаточно разветвленная инновационная инфраструктуры (на конец
2014 года создано 60 федеральных центров коллективного пользования
научным оборудованием, более 100 центров трансфера технологий, порядка
140 инновационно-технологических центров и технопарков, свыше трех десятков бизнес-инкубаторов).
Проведенное исследование действующей воспроизводственной финансовой инфраструктуры инновационного развития показало, что она не в полной мере способствует реализации инновационного развития России. Отдельные элементы финансовой инфраструктуры инновационного развития
России недостаточно развиты или не задействованы, что приводит к низкой
эффективности финансирования инновационного развития.
В итоге, невзирая на огромную перспективность инновационного развития в России, чаще всего происходит внедрение малозначительных инноваций, не меняющих производственный процесс радикальным образом.
Отсюда вытекает потребность в усилении финансовой инфраструктуры,
как составляющей инновационной инфраструктуры.
Проведенное исследование специфической институциональной среды
финансирования стратегии инновационного развития национальной экономики позволило предложить направления развития ее воспроизводственной
финансовой инфраструктуры [303].
1. Чтобы повысить эффективность стратегии инновационного развития,
нужно поменять подход к бюджетному финансированию и оценке итогов его
применения: улучшить уже функционирующую систему выдачи грантов, гарантировать прозрачность схем инвестирования в проекты по инновациям, оценивать результативность применения бюджетных финансов, мешать политическому либо административному влиянию при распределении
финансов из федерального бюджета. Финансовые ресурсы должны даваться
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на инновационное развитие компаний, а не на исполнение определенной работы. Итогом реализации проекта должно быть использование новейшей
технологии, возникновение функционирующего инновационного продукта
либо уменьшение производственных издержек, а не документация об итогах
исследования [255].
2. Серьезным толчком к развитию финансовой воспроизводственной
инфраструктуры могут стать банки развития, финансирующие крупнейшие,
системообразующие проекты в рамках стратегии инновационного развития
России. Чтобы поддержать небольшие и не самые требовательные к денежным вливаниям проекты (организации), являющиеся базой инновационной
экономики, банкам развития нужно провести активизацию банковской сферы, давая гарантии по инновационным займам и выдавая коммерческим банковским организациям займы на льготных условиях с целью инвестирования
в инновационные проекты. Для этого необходимо сформировать 2уровневую систему финансирования экономики, благодаря привлечению
коммерческих банковских организаций в сферу кредитования. Немалую роль
в этом могут играть банковские организации с государственным участием.
3. Одной из целей «Банка развития и внешнеэкономической деятельности», основанного в 2007 году на базе Внешэкономбанка (ВЭБ), считается
создание благоприятствующих условий для вовлечения инвесторов и инновационного развития на уровне регионов, кластеров и технологических площадок [274]. ВЭБ поддерживает инновации по следующим направлениям:
− выдача займов, проведение лизинговых операций и прочие типы инвестирования, прописанные в ФЗ «О банке развития»;
− поддержка экспортеров путем выдачи гарантий;
− участие в УК инновационных компаний;
− предоставление гарантий и поручительств инновационным фирмам.
Эти виды поддержки предоставляются при условии, что инновационные проекты соответствуют требованиям Меморандума (период окупаемости
не менее 5-ти лет; совокупная стоимость программы не менее 2 млрд. руб.).
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4. Институты развития должны оказывать большее содействие при создании условий для инновационного развития нашей страны. Сегодня уже
работают либо скоро будут запущены некоторые механизмы, позволяющие
сформировать факторы и условия для вовлечения инвесторов в реализацию
стартегии инновационного развития на территориях базирования инновационных кластеров.
Входящий в группу Внешэкономбанка «ВЭБ Инжиниринг» готов осуществлять проектное управление, экспертизу проектной документации, экспертизу и мониторинг инвестиционных проектов, технологический и финансовый аудит, контроль за целевым и эффективным использованием средств
при строительстве объектов, экологический консалтинг и аудит, организацию
финансирования проектов, оценку бизнеса и активов. Условием предоставления данных видов поддержки является соответствие отраслевым компетенциям Компании: нефте- и газо- перерабатывающая промышленность; горнодобывающая промышленность; строительство инфраструктурных объектов; нефтехимическая, химическая и биотехнологическая промышленность;
производство строительных материалов; др., относящиеся к списку приоритетных отраслей РФ.
Входящий в группу Внешэкономбанка Фонд «ВЭБ-инновации» осуществляет финансовое содействие развитию инновационных проектов в РФ
(через вклад в уставной капитал инновационных компаний или в форме заемного финансирования на льготных условиях). Виды финансирования, размер и сроки возвратности предполагают акционерное финансирование (до 5
лет и до 90 млн.руб.); заемное финансирование (до 2 лет по ставке рефинансирования ЦБ + 3%); соответствие критериям отбора проектов. Поддержка
распространяется на малые и средние инновационные проекты на ранней
стадии развития.
Входящий в группу Внешэкономбанка ОАО «Связь-Банк» по программе «Господдержка малого и среднего предпринимательства на цели Инноваций, Модернизации и Энергоэффективности в рамках предоставляемого
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ОАО «МСП Банк» финансирования» готов осуществлять предоставление
кредитов. Размер кредита – до 30 млн рублей; до 60 млн рублей. Цель кредита – финансирование на цели модернизации, инноваций и энергосбережения.
Виды кредитования – кредит с единовременной выборкой денежных средств;
невозобновляемая кредитная линия.
ВТБ Капитал предлагает инвестиционные кредиты сроком на 5, 7, 10
лет. Условием предоставления кредита является наличие собственных
средств, наличие разрешительной документации. Поддержка распространяется на компании сегмента малого и среднего бизнеса с выручкой до 19 млрд.
руб. Инвестиции в капитал требуют наличия бизнес-плана, продаж от реализации продукции/ услуг и/ или контрактов с покупателями; софинансирования со стороны институтов развития, частных или институциональных инвесторов. Могут быть предоставлены малым и средним предприятиям в научно-технической сфере.
5. Чтобы сформировать успешно действующую модель венчурного финансирования, нужно стимулировать развитие партнерства государства и
частного капитала (в иностранных государствах, где успешно работают программы софинансирования, частные инвестиции в финансировании научных
и прочих проектов составляют 70% [125]). Открытое акционерное общество
«РВК» позволяет проводить в областях, где базируются инновационные кластеры, различные мероприятия, связанные с улучшением инновационной
инфраструктуры.
Фонд «Инфраструктурные инвестиции», являющийся дочерней компанией ОАО «РВК», может инвестировать УК и выдавать инвестиционные
кредиты. При этом он выдает максимум 75% от совокупной финансовой потребности компаний. Фонд инвестирует сообща с частным капиталом. В то
же время фонд поддерживает организации, занятые оказанием услуг инновационным предприятиям.
«Фонд посевных инвестиций», также являющийся дочерней компанией
ОАО «РВК», занимается соинвестированием вместе с физическими лицами.
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При этом он выдает максимум 75% от совокупной финансовой потребности
компаний, и первоначально не более 25-ти миллионов рублей. Фонд поддерживает отечественные инновационные предприятия с хорошими перспективами роста.
Третья дочерняя компания ОАО «РВК» - «Биофармацевтические инвестиции» - планирует вкладывать в сервисные организации и стартапы, занятые в сфере биотехнологий. При этом будет выдаваться максимум 75% от совокупной финансовой потребности сервисных организаций. Для биофармацевтических предприятий этот показатель составит только 50%.
6. Чтобы активизировать работу банковской сферы в вопросах инвестирования в инновационные программы в рамках стратегии инновационного развития, нужно проработать совершенно новый инструментарий регулирования финансовых институтов на уровне государства и на уровне отдельных регионов. При этом имеет смысл перевести коммерческие банковские
организации, выдающие кредиты на инновации, на льготное налогообложение. Для этого нужно гарантировать возврат займов при помощи дотирования, залогов и пр. Практика доказывает, что кредитные учреждения могут не
только снабдить денежными ресурсами всех участвующих в инновационной
работе, но и объединить субъектов инновационной инфраструктуры.
7. Высокую стоимость ресурсов, нужных для инновационных программ, можно понизить благодаря увеличению источников финансирования,
в том числе благодаря применению инструментария рынка ценных бумаг, чья
вовлеченность пока довольно низка. Для этого стоит воспользоваться такими
методами вовлечения инвесторов: выпустить акции либо облигации; провести секьюритизацию инновационных займов; провести секьюритизацию активов компании [303].
8. Повышенный уровень финансовых и инновационных рисков можно
снизить благодаря созданию системы распределения рисков между разными
субъектами инфраструктуры. К примеру, высокоэффективная система страхования таких рисков позволила бы избавиться от проблемы недостаточного
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финансирования стратегии инновационного развития в нашей стране. В данный момент на отечественном рынке имеется большая потребность в страховых продуктах, позволяющих оптимизировать денежные риски инновационных компаний. Необходимо развитие таких направлений страхования рисков:
1) Кооперация страховых организаций и инновационных компаний, основывающих филиалы в других странах, что требует заключать 3-сторонние
сделки при участии не только самого предприятия, но и его инвесторов (при
условии, что для реализации инноваций привлекались кредиты), и страховых
компаний [131].
2) Формирование частного рыночного сектора в виде многонациональных страховых крупных компаний. Такие компании в своей работе не ориентируются на страновые рейтинги и рассматривают каждый инновационный
проект индивидуально, в соответствии с принципами страхования Lloyd's.
Примерно 60% всех инвестиций в других государствах проходят по системе
частного страхования. Этот метод считается наименее затратным, притом он
позволяет стимулировать национальные рынки страховых услуг. К примеру,
отечественным страховщикам придется применять другие типы и методики
страхования рисков в сфере инноваций.
Развитие системы страхования понизит риск реализации стратегии инновационного развития России, а это сделает частных инвесторов более заинтересованными в ее финансировании. Это не только ускорит инновационное развитие национальной экономики, но и усилит требования к качеству
инновационных стартапов, что повысит долю востребованных рынком проектов [303].
С учетом того, что на построение и развитие таких институтов и структур уйдут десятки лет, для ускорения процесса нужно вовлекать в работу регионы, и создавать в них свои инновационные инфраструктуры, опирающиеся на преимущества конкретной территории. Ускорение инновационного развития на уровне отдельных компаний станет возможно лишь тогда, когда бу-
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дет сформирована нужная среда, благоприятная для роста их восприимчивости к инновациям.
2.2 Кооперация участников по объединению и использованию финансовых
ресурсов в новой парадигме инновационного развития России
Государство играет огромную роль в создании собственной инновационной системы, в обеспечении ее правильного функционирования [299]. В
современных условиях каждое государство должно поставить себе цель создания и развития гражданского общества, поскольку экономические, общественные, политические институты влияют на развитие креативности в обществе, в той или иной степени. Скажем, Древние Китай и Восток в свое
время вообще отстали от Запада именно по причине застоя в развитии институтов государства.
В конце прошлого века в структуре государственных финансов практически во всех странах мира начали происходить сильнейшие изменения. Связано это с переходом стран к инновационному пути экономического развития. Эти изменения повлекли за собой необходимость в дополнительных ресурсах, в том числе финансовых, которые оказались ограничены рамками
бюджета стран. В связи с этим государства были вынуждены привлекать ресурсы из сектора предпринимательства и искать с ним взаимовыгодные
условия сотрудничества.
Все это являлось причиной пересмотра основ функционирования финансовой сферы вообще, особенно в отношении предпринимательства. Попросту говоря, государства стали вынуждены передавать этому сектору экономики часть собственных полномочий в инновационной сфере в обмен на
необходимые финансы.
Стали появляться совместные проекты и программы инновационного
развития согласно актуальным целям в экономике государства, что нарушило

129

постулат о незыблемости интересов бизнеса в пользу развития государственных интересов.
Дж. М. Кейнс в работе «Общая теория занятости, процента и денег»
(1936 г.) один из первых затронул вопрос новой роли государства в отношении с предпринимательством [139]. По его мнению, рынок, без участия государства вообще, неспособен обеспечить эффективный спрос, и поэтому государство обязано стимулировать его с помощью специальной политики (бюджетной или кредитно-денежной). Государство должно поощрять рост расходов потребителей и частные инвестиции для того, чтобы способствовать росту экономики страны. Теория Дж. Кейнса легла в основу программы смешанной экономики и после стала ее основой. Не стоит умалять роль экономиста и в разработке программы «государства всеобщего благоденствия»,
совместно с Дж. К. Гэлбрейтом. Именно она дала необходимый толчок к использованию предприятиями более совершенных и сложных финансовых
технологий. Именно эта программа явилась одним из серьезных поводов
консенсуса между принятием и непринятием особой роли государства в экономике страны, поскольку раскрывала аспект объединения государства и
крупных предприятий с целью качественных гарантий соблюдения необходимых стандартов экономики [87].
В дальнейшем эта тема получает новое развитие в трудах ученых по
вопросам разработки экономической политики государства. Так, по мнению
К. Р. Макконнела и Ст. Л. Брю, правительство в экономике выполняет «пять
важнейших функций:
1) обеспечение правовой основы и социального климата в стране; которые будут способствовать эффективному функционированию экономики;
2) поддержание конкуренции;
3) перераспределение доходов и материальных благ;
4) регулирование распределения ресурсов с целью обеспечения общественными товарами, а также с целью корректировки возможных побочных
эффектов;
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5) стабилизация экономики» [182].
Также можно выделить такую функцию государства, как создание
нормативно-правовой базы с закреплением прав и обязанностей как государства, так и предпринимателя.
Однако насчет необходимости участия государства в экономике страны
существует и противоположное мнение. А. Маршал, например, считал государство тем фактором, которое дестабилизирует экономику посредством безграничного роста своих расходов. Однако предпочтение он отдавал кредитно-денежной политике Центробанка как основному элементу государственной политики. Именно она (а не бюджетная и налоговая) способна создать
наиболее эффективный механизм распределения доходов, который будет
обеспечивать полную занятость и стабильный рост богатства страны [185].
В 60-е годы прошлого века в США возникла так называемая американская концепция конституционной экономики. В ее основе лежал набор правил, который, как утверждали эксперты, способствовал бы избавлению от
разросшегося государственного аппарата и засилья бюрократов [172].
Принципы этой концепции находят отражение и в современном мире и
могут найти сейчас эффективное применение. Это такие направления, как:
1) необходимо антимонопольное государственное регулирование, а
также административное регулирование рынков товара неэластичного спроса, отнесенным к монополии государства. При этом требуется применять
планирование цен и введение жестких ставок налогов;
2) необходимо обеспечить экономическую безопасность производства;
3) необходимо разработать стандарты для производственной и экономической сфер деятельности, обеспечить контроль за качеством их выполнения;
4) необходимо определить и поддерживать минимально допустимые
параметры жизни населения государства;
5) требуется защищать национальные интересы на международной
арене [232].
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Конечно, воздействие государство на экономику носит далеко не произвольный характер. Конкурентный рынок тем или иным образом диктует
государству свои требования. Если на нее будут действовать только внешние
рыночные стимулы, это может стать причиной расстройства денежной системы, роста безработицы, спадом в производстве, чрезмерно растущей инфляции и так далее. Именно поэтому целью правительства должна быть поддержка и облегчение функционирования рыночной системы. Для государства
является необходимым:
1) обеспечить правовую базу и общественную атмосферу, которая будет способствовать эффективному функционированию рыночного типа экономики;
2) защищать конкуренцию;
3) перераспределять доходы и богатства;
4) корректировать распределение ресурсов;
5) стабилизировать экономику, контролировать уровень занятости
населения и инфляции, а также стимулировать экономический рост.
На основе анализа трудов известных ученых-экономистов, мы можем
сделать вывод, что для достижения определенных целей в рамках стратегии
инновационного развития наряду с рыночными принципами хозяйственной
деятельности должны быть использованы и механизмы перераспределения
доходов.
В условиях жесткого ограничения ресурсов бюджета государству необходимо искать новые механизмы финансирования, кооперироваться с другими субъектами экономики – частным бизнесом, банками и так далее. Собственно, таким образом и происходит реализация организационной функции
государства в экономике. Отношения, связанные с образованием, распределение и использованием денежных средств становятся основой для кооперации субъектов экономики и способствуют реализации стратегии развития в
инновационной сфере.
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Для того, чтобы обеспечить переток средств от государства в предпринимательство и наоборот, необходимы определенные условия: например, это
построение такой системы отношений, где государство создает условия, которые обеспечивают возможность предпринимательства как такового, с одной стороны, и, с другой, предприниматели должны быть заинтересованы во
вложение средств в проекты, также интересные государству [93].
Что касается интеграции финансовых ресурсов, на этот счет сложилось
несколько полярных точек зрения. Например, В.Г. Варнавский считает, что
основой для их интеграции является государственно-частное партнерство,
как организационный и институциональный альянс между частным бизнесом
и государством, целью которого является реализация проектов и программ,
общественно значимых в большом отраслевом спектре: промышленность,
сфера исследований и разработок, сфера услуг [67].
Противоположная точка зрения делает акцент на то, что интеграция
государственных и предпринимательских структур возможна лишь при условии удовлетворения потребности всего общества, причем эти потребности
должны носить долговременную, законодательную, документированную и
взаимовыгодную основу, которая будет объединять материальные и нематериальные ресурсы, при этом равноправно разделяя полномочия, ответственность и возможные риски [129].
При консолидации отношений государства и предпринимательства
следует учитывать их категориальную самостоятельность, разные тенденции
и направления развития. Но именно благодаря их эффективному взаимодействию становится возможным более эффективное решение текущих задач в
сфере инноваций и раскрытие экономического смысла интегрированных финансовых ресурсов.
Получается, именно методологический подход к исследованию экономического содержания интегрированных финансовых ресурсов, основанием
которых являются финансовые потоки, принадлежащие различным субъектам экономики страны, и приводит к конкретному пониманию сущности фи-
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нансовых ресурсов как некой интеграции, объединенной, целостной системы
потоков, которые принадлежат к разным субъектам национальной экономики. В более сложной форме проявления – это системы финансовых кругооборотов субъектов – корпораций, государства, банков и так далее. Характеризуются они совокупностью параметров, которые связаны с механизмами воспроизводства и формирования, потребления и распределения ресурсов.
С введением этой категории к системе этих механизмов присоединяется и перераспределение, служащее основой для движения капитала с целью
обеспечения решения различных задач инновационного развития экономики
страны [93].
Таким образом, кооперация участников по объединению и использованию финансовых ресурсов позволяет создать мощный финансовый потенциал для реализации стратегии инновационного развития национальной экономики.
Важным фактором, генерирующим синергетический эффект, является
централизация управления финансовыми ресурсами, при условии их консолидации. Кооперация участников – это важнейшая задача государства, которая связана с выбором направлений, созданием необходимых условий для
привлечения финансовых ресурсов с целью реализации стратегии инновационного развития России.
Преимущества кооперации участников по объединению и использованию финансовых ресурсов в новой парадигме инновационного развития России представлены на рисунке 2.7 [268].
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Кооперация участников частного и государственного секторов

Государственное стимулирование и координация:
 Технический контроль
 Экономические методы регулирования
 Принцип возмещения инновационных затрат
 Государственное имущество

Государственный
сектор

Частный сектор:
 Опыт и креативность
 Оптимизация расходов
 Эффективность
 Рыночная мотивация
 Коммерческий риск

 Низкие тарифы
 Неэффективность
 Субсидии
 Бюрократия
 Отсутствие рыночной мотивации
 Политическая зависимость

Высокие бюджетные
расходы
Защита потребителей

Выбор методов финансирования
Ограниченные финансовые ресурсы

Защита финансовых
ресурсов

Высокое качество инновационной продукции

Антимонопольное
регулирование

Экономия финансовых
ресурсов

Финансовая независимость

Потери финансовых
ресурсов

Низкое качество
услуг

Рисунок 2.7 - Преимущества кооперации участников по объединению и использованию финансовых ресурсов в новой парадигме инновационного развития России
Применение термина «кооперация участников по объединению и использованию финансовых ресурсов» не означает попыток простого механического объединения различных форм финансовых ресурсов для того, чтобы
получить информацию о совокупной величине финансовых ресурсов. Основная задача кооперации участников по объединению и использованию финансовых ресурсов заключается в поиске эффективных форм взаимодействия
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субъектов инновационной деятельности - собственников финансовых ресурсов, цель которых – реализация стратегии инновационного развития России.
Интегрированные финансовые ресурсы являются структурированной
частью финансового потенциала страны, которая задействована под конкретные цели развития. Что касается формы и структуры финансовых ресурсов,
они разнообразны, но объединены рядом особенностей, которые позволяют
так или иначе выделить этот процесс в самостоятельную экономическую категорию. Здесь кооперация участников по объединению и использованию
финансовых ресурсов – формализованная процедура объединения финансов
государства и частного бизнеса для реализации определенных действий,
направленных на достижение конкретных целей инновационного развития
национальной экономики.
Важное место в кооперации участников по объединению и использованию финансовых ресурсов занимает согласование интересов участников как
экономических субъектов [93]. При этом кооперации участников по объединению и использованию финансовых ресурсов представляет собой не просто
объединение финансовых ресурсов, а мотивированное соглашение сторон,
которым движет стремление достичь собственные цели и решить собственные конкретные задачи [79].
Интерес государства здесь проявляется в увеличении объемов исследований и разработок в научной сфере и улучшении качества инновационной
продукции, интерес бизнеса – в стабильности и увеличении прибыли, собственных доходов. Поэтому в успешном осуществлении инновационного
проекта, имеющего особое значение для экономики страны, заинтересованы
обе стороны, каждая вносящая свой вклад в совместный проект.
Баланс интересов участников кооперации по объединению и использованию финансовых ресурсов достигается за счет внесения каждой из сторон
своего вклада в реализацию стратегии инновационного развития России. От
государства в этом случае гарантируются права собственности, льготы,
предоставление гарантий и государственных финансов, а также контроль за
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перераспределением ресурсов на социальные цели, что в свою очередь улучшает инвестиционный и инновационный климат в стране. При этом государство получает возможность сместить акценты деятельности на выполнение
административно-контрольных функций, и в связи с этим бизнес рискует в
большей степени. Общественная же значимость реализации стратегии инновационного развития России за счет кооперации участников по объединению
и использованию финансовых ресурсов выражается в том, что в результате
выигрывает общество как конечный потребитель более качественных товаров и услуг и других результатов инновационного развития.
Со стороны бизнеса вкладом в инновационные проекты в рамках стратегии инновационного развития России являются финансовые ресурсы. Интерес бизнеса заключается же во внедрении эффективных методов работы,
совершенствовании технологий работы и используемой техники, развитии
новых форм организации деятельности, налаживании эффективных связей и
так далее.
По результатам анализа существующей в России практики, можем выделить несколько форм и способов кооперации участников по объединению
и использованию финансовых ресурсов в рамках реализации стратегии инновационного развития России:
− государственный заказ на производство инновационных товаров и
услуг;
− соглашение о разделе инновационной продукции;
− отношения аренды и лизинг инновационного оборудования;
− акции, долевое участие капитала предпринимательских структур в
государственных предприятиях;
− инвестиционный контракт.
В общем виде формы и модели кооперации участников по объединению и использованию финансовых ресурсов представлены на рисунке 2.8
[268].
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Формы кооперации участников по объединению и использованию финансовых ресурсов

Модели кооперации участников по объединению и использованию финансовых ресурсов

Контракт на управление/аутсорсинг

MC – Management and outsourcing contracts

Передача (приватизация) активов (Divestitures)

 Полная (Full)
 Частичная (Partial)

Договор аренды / лизинговый контракт

LC – Rental/Lease Contract

Новые проекты или проекты нового
строительства, создаваемые «с нуля»/
«с зеленого поля» (Greenfield Projects)

 Строительство-Владение-УправлениеПередача (BOOT – Build, Own, Operate,
Transfer ;
 Строительство-Управление-Передача
(BOT - Build, Operate and Transfer);
 Строительство-Владение-Управление
(BOO - Build, Own and Operate);
 Строительство-Аренда-Владение (BLO
– Build, Lease, Own);
 Строительство-Аренда- Передача (BLT
– Build, Lease and Transfer)
 Коммерсант (Merchant)
 Аренда (Rental)
 Реконструкция-Управление-Передача
(ROT – Rehabilitate, Operate and Transfer)
 Реконструкция-Аренда/Лизинг- Передача (RLRT – Rehabilitate, Lease/Rent
and Transfer)
 Расширение (СтроительствоРеконструкция)-Управление-Передача
(BROT - Build, Rehabilitate, Operate and
Transfer)

Концессия (concession) – проекты по
расширению, реконструкции существующего бизнеса (Brownfield, greyfield
project)

Рисунок 2.8 – Формы и модели кооперации участников по объединению и
использованию финансовых ресурсов
Существует большое разнообразие форм интеграции финансовых ресурсов. Но все они имеют ряд особенностей, характерных для каждой из них.
Поэтому мы можем выделить данный процесс в некую самостоятельную категорию экономики. В научном смысле эти ресурсы являются формализо-

138

ванной процедурой объединения денежных ресурсов частных и государственных структур, которая осуществляется для достижения конкретных целей для осуществления стратегии инновационного развития, которое, в свою
очередь, опирается на соответствующие договорные отношения [93].
В настоящее время государство предпринимает конкретные шаги по
финансовой поддержке инноваций, однако эти методы коренному изменению
ситуации не способствуют. Поэтому поиск новых способов финансового
обеспечения стратегии инновационного развития России приобретает огромное значение. Однако универсальных механизмов по реализации этих целей
в России нет, и именно поэтому преобразование финансовых инвестиций во
вложения в реальный сектор экономики, способствующие появлению действительно результативных инноваций, не наблюдается [30].
Возможным вариантом решения проблемы финансового обеспечения
потребностей расширенного воспроизводства в целях инновационного развития национальной экономики, может стать модель системы финансирования
инновационного развития посредством кооперации участников по объединению и использованию финансовых ресурсов, основанная на эмиссии долговых обязательств, разработанная на основе [30] (рис. 2.9).
Разработанная модель позволяет задействовать в финансировании инновационного развития России наиболее значимые источники финансовых
ресурсов, включая финансовые ресурсы домохозяйств и тем самым способствовать решению проблемы финансового обеспечения потребностей расширенного воспроизводства в целях инновационного развития национальной
экономики.
Новизна данной модели заключается в кооперации участников по объединению и использованию финансовых ресурсов для финансирования инновационного развития России на основе эмиссии долговых обязательств.
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Расшифровка: 1- возможные инвесторы покупают облигации федерального займа, выпущенные Минфином РФ
с целью консолидации ресурсов пенсионных фондов, страховых организаций и других фондов для финансирования
стратегии инновационного развития России; 2 – консолидированные финансовые ресурсы перенаправляются Минфином
РФ на пополнение финансовых ресурсов РВК (2.1) и Резервного фонда (2.2) для увеличения объемов венчурных фондов
и повышения их эффективности; 3- ресурсы крупнейших налогоплательщиков отправляются в кэптивные банки, оказывающие финансовую помощь региональным венчурным фондам; 4 – Центральный банк выступает в качестве кредитора
финансируя деятельность кредитных организаций. Они в свою очередь, отправляют приобретенные ресурсы для поддержки бизнес-ангельского инвестирования; 5 –Роснано увеличивает финансирование РВК (5.1) и региональных венчурных фондов (5.2); 6 – Российская венчурная компания, благодаря приобретенным от вышеуказанных организаций
денежных средств, повышает финансирование венчурных фондов федерального значения; 7 – Из Резервного фонда финансовые ресурсы направляются на поддержку венчурных фондов федерального значения; 8 – кэптивные банки пополняют региональные венчурные фонды для финансирования инновационных проектов; 9 – коммерческие банки финансируют бизнес-ангелов, а те увеличивают объем инвестиций в инновационные проекты; 10 – венчурные фонды федерального значения оказывают финансовую помощь инновационным организациям, приобретая взамен корпоративные облигации; 11- региональные фонды действуют по тому же принципу; 12 – бизнес – ангелы и домохозяйства предоставляют
финансовые ресурсы инновационным организациям и приобретают корпоративные облигации; 13 – инвестиционные
банки приобретают корпоративные облигации для выпуска деривативов; 14 – производится разделение облигаций по
параметрам рискованности и доходности для определения условий их дальнейшего размещения; 15 – присвоение рейтингов ценным бумагам авторитетными мировыми и российскими рейтинговыми агентствами; 16 – реализация безрисковых ценных бумаг институциональным инвесторам посредством брокерско-дилерских компаний; 17 – ценные бумаги
с незначительным уровнем риска отправляются для продажи институциональным инвесторам через брокерскодилерские компании; 18 – ценные бумаги с повышенным уровнем риска передаются хедж-фондам через брокерскодиллерские организации.

Рисунок 2.9 – Модель системы финансирования инновационного развития
посредством кооперации участников по объединению и использованию финансовых ресурсов

Инновационные предприятия

3
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Получается, основной признак кооперации участников по объединению
и использованию финансовых ресурсов – это интеграция финансовых ресурсов частных и государственных структур, результатом которой должно быть
создание добавленной стоимости. Процесс ее создания ориентирован на распределение рисков и задач между партнерами при условии принятия каждым
задач и ответственности, а также обеспечение лучшим качеством и эффективностью собственной работы [93]. Важная задача для государства здесь –
поиск форм наиболее эффективного взаимодействия с предпринимателем, а
также смягчение противоречий, связанных с желанием каждой стороны получить большее количество прав при снижении собственной ответственности
и обязательств.
Именно поэтому сущность средств, методов и форм финансовых взаимоотношений участников вытекает из особенностей кооперации как таковой,
которая представляет собой объединение в рамках совместных проектов. Это
позволяет правительству решать свои проблемы, которые связаны с финансированием стратегического развития, а бизнесу – дает возможность вложения средств в получения гарантированной прибыли.
2.3 Государственно-частное партнерство как инструмент финансирования
инновационного развития России
С учетом необходимости перехода государств на инновационный путь
развития становится очевидным роль инновационной стратегии как средства
достижения экономического роста. Данная стратегия не может быть лишь
элементом экономической системы, рассматриваемая в качестве одного из
способов повышения ВВП страны. Она должна быть взята за основу в качестве основополагающего вектора развития национальной экономики. В частности инновационная концепция стратегического развития предполагает обмен знаниями и технологиями между государствами, а также негосудар-
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ственными корпорациями, располагающими большим количеством знаний и
технологий в инновационной сфере.
В целях реализации стратегии инновационного развития России требуется повысить эффективность функционирования институтов финансового
рынка и обеспечить целевое перераспределение финансовых ресурсов посредством внедрения инновационных финансовых механизмов.
Согласно неоклассической концепции, преобладающей на протяжении
второй половины XX века, основой стабильности экономической системы
является рынок. При этом «идеальный рынок» позиционируется в качестве
высокоорганизованного саморегулирующегося механизма. Проблема заключается в том, что на практике реализовать концепцию идеального рынка невозможно. В результате в настоящее время в подавляющем большинстве
стран мира, включая Россию, в качестве системы организации экономики мы
имеем капитализм, в основе которого заложены рынки с несовершенной конкуренцией.
Стечением времени «эволюция капиталистической системы потребовала принять меры по стабилизации экономического развития - особенно тогда,
когда концентрация капитала сделала влияние «большого бизнеса» на течение экономического цикла слишком сильным, а злоупотребление монопольным положением стало принимать угрожающие масштабы» [51, с. 261]. Согласно мнению основоположника современной теории государственного регулирования экономики Дж.М. Кейнса, «система рыночного капитализма
страдает такими пороками, что если не перейти к регулируемой экономике,
дело кончится плохо» [139, с. 71]. Сам Кейнс в своей работе «The End of
Laissez-Faire» отмечал, что государство должно контролировать и регулировать экономику [375]. В работе раскрываются положения, касающиеся роли
государства в регулировании отраслей хозяйственной деятельности, требующих больших капиталовложений. Он утверждает, что на крупных предприятиях, особенно предприятиях коммунального хозяйства должен преобладать
полусоциалистический способ регулирования отношений. Это обусловлено
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спецификой данной отрасли, а также тем, что эта сфера общественных отношений требует особого подхода, который продиктован велением времени. В
связи с этим Кейнс предполагает, что предприятия коммунального хозяйства
не должны быть в прямом государственном подчинении, а должны стать полуавтономными корпорациями [375, c. 381-382].
Можно сделать вывод, что Кейнс писал о предприятиях, функционирующих на стыке частного и государственного секторов экономики, фактически о государственно-частном партнерстве (ГЧП). Термин «государственно-частное партнерство» (Public-Private Partnership, РРР) появился в начале
80-х годов для характеристики особых отношений между государством и
частным сектором в сфере производственной и социальной инфраструктуры.
Это касалось автомобильных и железных дорог, аэропортов, морских портов,
энергетических сетей, коммунального хозяйства, телекоммуникаций, объектов образования, здравоохранения и культуры. Характерно, что возникновение такого рода отношений стало следствием общего курса на либерализацию и сокращение государственного участия в экономике [132].
Среди всего многообразия операций ГЧП можно условно выделить основные подходы к изучению ГЧП:
− как особый тип управления – «новое государственное управление»
или способ организации «хорошего государственного управления»;
− как особая форма соглашений, заключаемых между бизнесом и властью относительно финансовых средств (институциональный подход);
− как стратегия или инструмент развития и модернизации экономики;
− как «игра слов» в политических целях, где за понятием ГЧП скрываются различные, ранее уже существующие, формы взаимодействия бизнеса
(термин призван придать им вид новых инструментов развития общества)17.
Каждой из данных концепций соответствуют определенные аспекты,
отмечаемые в определениях ГЧП (табл. 2.2).

17

Государственно-частное партнерство в инновационной сфере: мировой опыт и перспективы России / под ред. Р.М.
Нижегородцева, С.М. Никитенко, Е.В. Гоосен. – Кемерово: ООО «Сибирская издательская группа», 2012.
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Таблица 2.2 – Концепции и аспекты ГЧП в рамках зарубежных и отечественных исследований
Подход
Новый государственный менеджмент

Ключевые характеристики ГЧП
Организационно-экономические аспекты ГЧП (в основном концессии и лизинговые схемы):
− проектный подход;
− экономический подход к оценке эффективности проектов;
− организационные схемы, отражающие распределение прибыли,
разделение рисков и затрат.
Институциональный 1. Организационно-правовая структура соглашений:
(юридический) под- − организационные формы сотрудничества (все проектные формы
ход
соглашений бизнеса и государства от контрактов до совместных
предприятий);
− распределение выгод и рисков.
2. Финансовые «последствия соглашений»:
− общественные и частные выгоды;
− внешние эффекты;
− распределение рисков.
Стратегия и ин1. Организационно-экономические аспекты отношений (все формы
струмент развития проектного сотрудничества бизнеса и власти от контрактов до совместных предприятий).
2. Анализ социальных целей и функций ГЧП:
− определение разделяемых целей;
− анализ социальных функций ГЧП;
− социальный аудит проектов.
«Игра слов»
Подход к понятию ГЧП в широком смысле (включая не только экономические, но и социальные и политические отношения)

На данный момент ГЧП рассматривается с двух позиций [56]. С теоретической точки зрения под ГЧП понимается совокупность отношений между
государством и частными корпорациями, выраженные в договорной форме, и
направленные на решение задач, возникающих в социальной, международной, экономической сфере, требующих капиталовложений. С точки зрения
практического применения механизма ГЧП – это конкретные проекты, реализуемые бизнесом на объектах, располагающихся в государственной собственности. Существует множество определений, раскрывающих понятие
ГЧП, в зарубежных источниках (табл. 2.3).
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Таблица 2.3 – Трактовки ГЧП в зарубежных источниках
Страна
США

Определение
Установленное законом и выраженное в форме договора соглашение
между государственным органом и частной корпорацией, дающее возможность такой корпорации участвовать в государственной деятельности путем осуществления функций, изначально принадлежащих публичной власти. При включении частной компании в государственную
деятельность все объекты, переданные ей, остаются в праве собственности государства [405].
Страны ЕС
Один из способов объединения деятельности государства и бизнеса,
предполагающий участие последнего в модернизации, строительстве,
управлении или в иной деятельности, которая ранее относилась к сфере
интересов государства [365].
Великобритания Один из способов кооперации правительства и частных компаний, заключающийся в осуществлении мер, направленных на повышение конкурентоспособности страны, повышение качества оказываемых услуг,
который может проявляться в продажи части акций частному бизнесу,
принадлежащих ранее государству18.
Ирландия
Делегирование части полномочий, ранее принадлежащих государству
(оказание услуг населению, развитие инфраструктуры), частным компаниям в целях повышения благосостояния граждан государства или
решения острых социальных проблем19.

На основе анализа основных положений ГЧП в научной литературе,
можно сделать вывод, что ГЧП присущи признаки, выделяющие его от иных
форм кооперации [24]. Первое, на что необходимо обратить внимание, это
предмет ГЧП. Он включает в себя государственную или муниципальную
собственность, на которой происходит деятельность частных корпораций.
Помимо неё предметом ГЧП выступают конкретные услуги, оказываемые
населению частным бизнесом при использовании инфраструктуры, находящейся в собственности государства или муниципального образования.
Следующий признак – наличие соглашения или договора. Это свидетельствует о том, что отношения между государством и частными компаниями регулируются национальным гражданским законодательством.
К тому же, ГЧП не может существовать без софинансирования предмета совместной деятельности. Проще говоря, партнерство осуществляется при
18

Public-Private Partnership for Innovation Policy Rationale, Trends and Issues Organization for Economic Cooperation and Development, 2003.
19
Государственно-частное партнерство – новая форма взаимодействия государственного и частного секторов в финансировании инфраструктурных и социальных проектов // Материалы семинара. – М.: Посольство
Великобритании, 2003.
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финансовых вложениях, как со стороны государства, так и при поддержке
частных компаний. Сюда же относятся и финансовые риски, которые разделяет государство с бизнесом в случае невыполнения намеченных целей. Однако в некоторых случаях весь проект, являющийся предметом ГЧП, может
финансироваться за счет бизнеса.
Ключевой признак государственно-частного партнерства – срок действия. Он предусмотрен соглашением и не может быть изменен в одностороннем порядке. По окончании установленного договором времени на совершение определенных действий со стороны частного бизнеса, объект эксплуатации (государственное или муниципальное имущество) возвращается в
соответствующее владение, пользование и распоряжение или заключается
новый контракт.
Исходя из этого, ГЧП - особая форма сотрудничества между государством и частным сектором, предполагающая совместную реализацию проектов, имеющих важное социально-экономическое значение для жизни страны.
Главное направление — создание условий для бизнеса путем развития
прямого и косвенного государственного финансирования отдельных стадий
или процесса в целом по переводу результатов научных исследований в образцы новой продукции и технологии, подъему технологического уровня
производства.
Государствами родоначальниками понятия государственно-частного
партнерства считаются Великобритания, Германия, США, Франция. Оригинальные подходы к определению способов взаимодействия государства и
частного бизнеса были представлены в Китае, Израиле, Индии. Однако, не
смотря на их разнообразие, они имеют общий подход: создание государством
условий для достижения выгодного соотношения цены и качества при финансовой поддержке частного бизнеса. Основные этапы развития ГЧП можно
проследить в табл. 2.4 [45].
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Таблица 2.4 – Эволюция государственно-частного партнерства (ГЧП) в
инновационной сфере20
Этап эволюции

Государственная
политика в отношении ГЧП в сфере
инноваций

Инструменты государственного воздействия на
инновационную активность бизнеса в рамках
ГЧП

Содержание механизма
ГЧП

1-й этап – конец
XIX – начало
XX века

Данный этап характеризуется невмешательством государства в дела
частного сектора
Осуществление
конкретных мероприятий, направленных на формирования институтов
ГЧП

Передача полномочий по
развитию инновационной
деятельности частным
компаниям

«Предпринимательская»
концепция

Создание образовательных
программ, учреждений,
финансирование исследований, основной целью
которых является повышение значения ГЧП в жизни
общества

Между государством и
бизнесом отсутствует кооперативное начало. Это
связно с тем, что государственные институты были
призваны решать фундаментальные задачи, вытекающие из сущности ГЧП,
а частный сектор – концентрировал капитал в прикладную сферу, основной
целью которой являлась
поиск новых источников
дохода в виде высокотехнологичных продуктов.
Заложены основы государственно- частного партнерства

2-й этап – 19201930-е годы середина XX
века

3-й этап – 1950-е
– начало 1970-х
годов

Регулирование

4-й этап – 1970-е
– конец 1990-х
годов

Координация усилий

5-й этап – конец
1990-х годов –
наше время

Лидерство

20

Государство стало использовать инструмент прямого
финансирования инновационной сферы, в которой
частный бизнес имел свои
капиталы и интересы. Это
выражалось в предоставлении ссуд и льгот.
Создание правовой основы, касающейся развития
инновационной сферы.

Поиск и подготовка планов
стратегического развития,
основой которых выступает инновационная стратегия.

Политика, направленная на
перевод экономики на
«инновационные рельсы».
То есть, поиск и разработка концепций по сотрудничеству с частным сектором.
Объединение ряда государств для достижения
общих целей в сотрудничестве в инновационной
области регулирования
общественных отношений.

Майданик В.И., Савельева И.Н. Формирование государственно-частного партнерства в инновационной
сфере//Известия УрГЭУ, №4(30), 2010
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За период существования и применения государственно-частного партнерства сформировалось множество схем взаимодействия государства и бизнеса, которые в свою очередь были выделены в несколько моделей, форм и
механизмов. На практике, в чистом виде, чаще всего, они не встречаются, а
используются в наиболее оптимальных и выгодных смешениях. В зависимости от характера задач, решаемых в рамках ГЧП, а также соответственно целям выделяют три основные модели: организационная модель, модели финансирования, а также кооперации.
Что касается организационной модели осуществления ГЧП, то она не
предусматривает активного вмешательства частного сектора в государственные дела. Чаще всего данная модель взаимодействия проявляется в передаче
части функций бизнесу путем предоставления права на внешнее управление
предприятием. Ярким примером организационной модели ГЧП можно считать заключение договоров концессии.
Модель финансирования предусматривает использование капиталов
частного бизнеса для реализации государственных полномочий. Это может
выражаться в заключении договоров лизинга, найма, аренды. Проще говоря,
в случаях, когда государственный сектор не располагает передовыми технологиями, необходимыми для решения острых проблем, эту помощь можно
получить у частного бизнеса в результате заключения соответствующих договоров.
Под кооперацией понимается объединение усилий государства и компаний в целях решения сложных и многоэтапных задач. Чаще всего проявление кооперации как модели ГЧП можно увидеть при сооружении сложных и
высокотехнологических конструкций. Без опыта и средств частного бизнеса
добиться качественного результата бывает иногда невозможно.
Отталкиваясь от моделей, следующая категоризация происходит по
формам взаимодействия государства и бизнеса. Основными критериями различия форм ГЧП являются уровень переноса риска на частного партнера,
распределение прав собственности на объект, срок договора на права полу-
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чения дохода от объекта. Принято выделять несколько основных форм (рис.
2.10).

Рисунок 2.10 – Основные формы государственно-частного партнерства
В последнее время намечается тенденция по расширению форм взаимодействия государства и бизнеса. Это обусловлено тем, что такое сотрудничество имеет плодотворный эффект и выгодно всем участникам инновационных отношений. Формы ГЧП могут быть самыми разнообразными. Согласно
классификации форм ГЧП, разработанной Всемирным банком, ей выделяются четыре категории ГЧП21:


концессия (concession);



арендные договоры и контракты на управление (lease and

management contracts);


строительство с нулевого цикла «под ключ» (greenfield projects);



частичная приватизация активов (divestiture).

В зарубежной практике часто встречаются смешанные формы, сочетающие в себе отдельные элементы указанных выше типов контрактов.
Характеристика наиболее часто используемых моделей ГЧП приведена
в табл. 2.5.
Одной из важнейших характеристик в определении наиболее подходящего механизма ГЧП также остается распределение прав собственности.

21

См. http://ppi.worldbank.org/resources/ppi_methodology.aspx
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Таблица 2.5 – Наиболее популярные модели ГЧП22
Модель государственно-частного
партнерства
«проектирование /строительство»
(DB)

Субъект
собственности
Правительство

Элементы модели
ПроектироСтроиФинансирование
тельство
вание
Бизнес

Бизнес

Правительство

Управление
Правительство /
Бизнес
Бизнес

«проектирование
/строительство/управление» (DBOM)
«проектирование/строительство/финансирование»
(DBF)
«проектирование /строительство
/финансирование/управление»
(DBFO)
«эксплуатация и техническое обслуживание» (O&M Concession)

Правительство
Правительство

Бизнес

Бизнес

Бизнес

Бизнес

Правительство
Бизнес

Правительство

Бизнес

Бизнес

Бизнес

Бизнес

Правительство

-

-

Правительство

долгосрочная аренда (лизинг) (LTL)

Правительство
Правительство

-

-

-

Правительство /
Бизнес
Бизнес

Бизнес

Бизнес

-

Бизнес

«аренда/развитие/управление» (LDO)

Правительство

Таким образом, сформировавшееся разнообразие механизмов, применяемых в мировой практике можно отобразить на прямой, имеющей одним
концом национализацию (полную собственность государства), а другим –
приватизацию (собственность частного сектора) (рис. 2.11)

Рисунок 2.11 – ГЧП – от национализации к приватизации23
22

Маховикова Г.А. Государственно-частное партнерство: зарубежный опыт и российские реалии / Г.А. Маховикова, Н.Ф. Ефимова. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2013. – 251 с.
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На рисунке 2.11 отражены такие механизмы ГЧП, как BTO (Build
Transfer Operate), BRT (Build Rent Transfer), DCMF (Design Construct Maintain
Finance), DBFO (Design Build Finance Operate), DBOT (Design Build Operate
Transfer), BOO (Build Own Operate), GOCO (Government Owned Contractor
Operated), BOOST (Build Own Operate Subsidize Transfer), BLT (Build Lease
Transfer, DBOOM (Design Build Own Maintain), BOT (Build Operate Transfer),
FBOOT (Finance Build Own Operate Transfer).
В целом, можно сделать вывод, что ГЧП может осуществляться в различных формах, однако неизменным остается ряд факторов:
1) главенствующая и направляющая роль остается в руках государственных органов, которые устанавливают цели перед частными корпорациями;
2) использование бюджетных средств и ассигнований для достижения
наиболее качественного результата;
3) эксплуатирование государственной собственности в качестве источника достижения целей ГЧП;
4) переход части рисков на государство, которое выступает посредником между частными компаниями и населением.
Механизмы сотрудничества государства и частного бизнеса дифференцируются в зависимости от объема передаваемых частному партнеру правомочий собственности, инвестиционных обязательств сторон, принципов разделения рисков между партнерами, ответственности за проведение различных видов работ.
По сути, все модели государственно-частного партнёрства представляют собой различные комбинации одних и тех же составляющих их элементов. Такими элементами являются организационно-правовые и финансовоэкономические механизмы в модели государственно-частного партнёрства.

23

Как обеспечить успех ГЧП в России. Отраслевая привлекательность. 2012. Официальный сайт EY. URL:
http://www.ey.com/
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К основным организационно-правовым механизмам относятся: организационно-правовое оформление; распределение правомочий между партнёрами; распределение доходов; вовлечение в государственно-частное партнёрство; регулирование государственно-частного партнёрства.
Основными финансово-экономическими механизмами можно считать:
финансирование; ресурсное обеспечение; налогообложение; страхование; тарификацию.
Страновые различия моделей ГЧП представлены в табл. 2.6.
Таблица 2.6 – Страновые различия моделей ГЧП24
Страны
Великобритания

США

Германия

Франция

24

Цель создания и функ- Правовое оформление Характерные особенционирования ГЧП
ГЧП
ности ГЧП в рамках
модели экономики
Приватизация,
при- Специальное законо- Высокая степень свовлечение частных ин- дательство отсутству- боды и инвестиционвестиций в обеспече- ет. Основа отношений ная обязанность бизние развития инфра- – внутренние директи- неса
структуры и предо- вы правительства и
ставление услуг, сни- договорные процедужение
финансовой ры
нагрузки на бюджет
Привлечение частных Единое законодатель- Участие бизнеса в
инвестиций и иннова- ство
отсутствует. управлении
госпроций в обеспечение Нормативное регули- граммами, социальная
развития социальной рование и управление ответственность и инсферы,
сокращение осуществляется зако- вестиционная обязанфедеральных
расхо- нодательством и орга- ность бизнеса
дов, приватизация
нами власти отдельных штатов
Дефицит
государ- Реализация проектов При реализации проственного
бюджета, ГЧП осуществляется ектов «объект» остаизнос инфраструктуры на основе соглашений ется в государственной собственности
Удовлетворение нужд Общий закон, посвя- Госсектор и местные
центрального прави- щенный «соглашениям власти имеют больтельства и муниципа- о партнерстве» (2004). шую долю в составе
литетов (3/4 проектов), Регулирование
ГЧП активов проектов и
продвижение иннова- осуществляется по от- таким образом играют
ций в инфраструктуре раслям
(юстиция, превалирующую роль
здравоохранение, обо- в управлении ими
рона)

Государственно-частное партнерство в инновационной сфере: мировой опыт и перспективы России /под
ред. Р.М. Нижегородцева, С.М.Никитенко, Е.В. Гоосен – Кемерово, ООО «Сибирская издательская группа»,
2012. – с. 86-87.
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На данный момент в РФ распространение получили следующие формы
взаимодействия государства и частных компаний: договоры об осуществлении концессионных соглашений; договоры о создании объектов инвестиционной сферы с передачей прав на них государству; соглашения о разделе
вновь произведенной продукции (СРП) (установление особого порядка налогообложения); все виды арендных договоров (включая лизинг); иные смешанные договоры, содержащие в себе элементы вышеперечисленных соглашений. Основные различия между этими формами взаимодействия государства и частных компаний систематизированы в таблице 3.7.
Таблица 2.7 Существенные различия между формами ГЧП, получившими распространение в России
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Согласно результатам исследования, подготовленного Министерством
экономического развития Российской Федерации и Центром развития государственно-частного партнерства при поддержке Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации для комплексной оценки уровня развития
государственно-частного партнерства в регионах России в России в 2014 году на различных стадиях реализации: от инициирования, до эксплуатации
объекта находились 586 проектов ГЧП (для сравнения в 2014 году – 131 проект) (рис. 2.12)25.

Рисунок 2.12 – Уровень развития ГЧП в регионах России
Количество проектов по сравнению с 2014 годом выросло многократно, в первую очередь за счет роста числа некапиталоемких муниципальных
концессий и более ответственного отношения регионов к предоставлению
информации. Опыт работы с проектами государственно- частного партнерства имеется в 68 субъектах Российской Федерации, в 17 субъектах Российской Федерации нет проектов государственно-частного партнёрства даже на
стадии инициирования.

25

Рейтинг регионов России по уровню развития государственно-частного партнерства 2014 – 2015 гг. – М.:
НП «Центр развития ГЧП», 2015
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Ниже представлена сводная таблица 2.8 со статистикой по проектам, их
распределением по отраслям и этапам реализации.
Таблица 2.8 – Статистика по проектам ГЧП, реализуемым в 2014 году
на территории РФ

При оценке уровня развития ГЧП в регионах России учитывались следующие факторы: развитость институциональной среды; опыт реализации
проектов государственно- частного партнерства; инвестиционная привлекательность региона. По итогам расчета рейтинга регионов субъекты Российской Федерации можно разделить на 5 групп по уровню развития государ-
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ственно-частного партнерства: регионы – лидеры по уровню развития ГЧП –
60-75%, регионы с высоким уровнем развития ГЧП – 45-60%, регионы со
средним уровнем развития ГЧП – 35-45%, регионы с низким уровнем развития ГЧП – 25-35%, регионы с очень низким уровнем развития ГЧП – 0-25%.
Сводные результаты рейтинга приведены в приложении Ж.
К регионам-лидерам относятся субъекты РФ с наиболее высоким уровнем развития государственно-частного партнерства. Первая пятерка регионов
данной группы не претерпела сильных изменений по сравнению с рейтингом
прошлого года. Лидирующие позиции занимают Санкт-Петербург и Республика Татарстан. Первый раз в ТОП-6 попали Москва и Ленинградская область. Улучшение позиции Москвы в рейтинге объясняется, в первую очередь, максимальным уровнем инвестиционного потенциала и реализацией
крупных концессионных проектов в сфере транспорта, в частности строительства «Северного дублера Кутузовского проспекта», и большим количеством проектов реализуемых на основе договоров аренды с инвестиционными обязательствами. Ленинградская область в свою очередь улучшила место
в рейтинге за счет развития нормативно-правовой базы и запуска проектов в
сфере здравоохранения (строительство реабилитационного центра на 200 коек в п. Коммунар) и физической культуры (8 плавательных бассейнов в муниципальных образованиях). Санкт-Петербург, несмотря на то, что является
многолетним лидером в сфере государственно-частного партнерства и обладает наиболее богатым опытом реализации проектов рискует потерять лидирующие позиции в ближайшее время, поскольку в 2014 году в данном субъекте не наблюдается роста ни по одному из факторов уровня развития государственно- частного партнерства. Республика Татарстан удерживает вторую
позицию благодаря реализации большого количества муниципальных концессий в коммунальной сфере и проектов в отрасли здравоохранения, перешедших в стадию эксплуатации. Четвертую и пятую позиции занимают Новосибирская и Нижегородская области соответственно, зарекомендовавшие
себя, как наиболее успешные субъекты по реализации концессионных со-
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глашений, но имеющие недостаточно высокий уровень развития нормативноправовой базы и инвестиционной привлекательности.
Хотелось бы отметить, что Распоряжением Правительства РФ № 570-р
от 15.05.2014 г. «Уровень развития государственно-частного партнерства»
относится к показателям оценки эффективности глав субъектов [236].
По данным электронного исследования26 лидером по привлечению
частных инвестиций в проекты ГЧП в Российской Федерации считается ЦФО
(рис. 2.13).

Рисунок 2.13 – Объем привлеченных частных инвестиций по округам РФ
Основные сферы применения механизмов ГЧП в 2014 году представлены на рисунке 2.14.
26

Проведенного электронным журналом ГЧП
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Рисунок 2.14 – Сферы применения механизмов ГЧП
На основании исследования зарубежного опыта, можно сделать вывод,
что увеличение количества вовлекаемых в сферу сотрудничества по ГЧП
государственных органов, муниципалитетов и частных компаний может произвести мультипликативный эффект, который выражается в повышении экономического роста страны в целом, а также уровня жизни отдельных регионов.
Типы и модели ГЧП в рамках стратегии инновационного развития России определяются спецификой инновационной деятельности. Особенность
инновационного процесса состоит в высоком риске и больших первоначальных затратах на инновационную деятельность, а также во взаимосвязи различных стадий инновационного процесса, таких, как образование, НИОКР,
инвестиционная деятельность, трансфер инноваций, производство, сбыт и
обслуживание инновационной продукции. Тип (вид) ГЧП в рамках стратегии
инновационного развития России - это совокупность организационноправовых отношений и действий государства и частного бизнеса, направленных на достижение общих целей стратегии инновационного развития России.
Например, типы ГЧП в рамках стратегии инновационного развития России
формируются по стадиям инновационного цикла и включают: партнерство в
образовании, сотрудничество в научных исследованиях и разработках, со-
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трудничество в инвестиционной деятельности, сотрудничество в трансфере
технологий, сотрудничество в производстве инновационной продукции.
В рамках каждого типа можно выделить несколько моделей (рис. 2.15).
Совместное финансирование инновационных программ и проектов субъектами бизнеса и органами государственного и регионального управления, привлечение региональными органами управления иностранного капитала для создания предприятий с
иностранными инвестициями

Создание совместных предприятий и франчайзинговых
организаций; размещение государственного заказа на
научно-техническую и инновационную продукцию для
государственных нужд; софинансирование инновационных
проектов; развитие стратегического сотрудничества между
исследовательскими и промышленными организациями
различных форм собственности по реализации важнейших
инновационных проектов стратегии

Модели ГЧП
Партнерство в инвестиционной сфере

Партнерство в сфере производства инновационной продукции

Тип (вид) ГЧП
Государственно-частное партнерство в рамках реализации стратегии инновационного развития России
Тип (вид) ГЧП
Партнерство в сфере трансфера технологий

Партнерство в образовании

Партнерство в сфере НИОКР

Модели ГЧП

Создание субъектов
инновационной инфраструктуры (венчурных
фондов с государственным участием,
центров трансфера технологий, бизнесинкубаторов, стартапшкол, свободных экономических зон, технопарков, инновационно-технологических
центров, и др.).

Участие государственных
региональных органов в
разработке образовательных программ в местных
университетах; организация обучающих семинаров, конференций по вопросам менеджмента, маркетинга, права, логистики,
бизнес-планирования для
субъектов бизнеса конкретного региона.

Совместное выполнение исследовательских работ; совместное конструирование и
разработка высокотехнологичных товаров,
а также совершенствование дизайна продукта; совершенствование методов производства; размещение и реализация госзаказа на научно-техническую и инновационную продукцию; передача научных разработок, полученных в государственных
исследовательских организациях, частному бизнесу; совместное исследование и
кооперация в сфере разработки и производства наукоемкой высокотехнологичной
продукции

Рисунок 2.15 – Типология государственно-частного партнерства в рамках новой парадигмы финансирования инновационного развития России
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Модель ГЧП в рамках стратегии инновационного развития России конкретный проект ГЧП, возникший в результате законной и прозрачной
процедуры отбора соответствующих участников ГЧП со стороны частного
бизнеса для решения конкретных проблем в инновационной сфере и направленный на решение частных задач стратегии инновационного развития.
Суть государственно-частного партнерства в реализации стратегии инновационного развития России состоит в согласовании интересов государства и бизнеса в процессе коммерциализации инноваций. Главная задача государства - снизить коммерческий риск и сократить срок окупаемости вложений, являющиеся основными барьеры в привлечении бизнеса в инновационную сферу. Для этого используются разнообразные инструменты финансирования на различных стадиях инновационного цикла, описанные ранее.
Основные направления использования государственно-частного партнерства в реализации инновационного развития России – финансирование
инновационных программ, участие государства в развитии системы венчурного финансирования; государственный заказ на исследования и разработки;
государственное содействие становлению институтов современного рынка
инноваций, центров трансфера технологий, патентования и защиты прав собственников интеллектуального продукта. Эти направления ГЧП опираются
на богатый международный опыт, который должен быть востребован в России в связи с неудовлетворительными темпами и масштабами инновационных процессов в ее экономике. В рамках финансирования инновационного
развития России можно отметить:
1) начало государственного финансирования через РФФИ ориентированных и целевых фундаментальных исследований по доведению ранее полученных научных результатов до лабораторного образца или прототипа новой техники;
2) создание со стопроцентным государственным капиталом Российской венчурной компании и на ее базе формирование венчурных фондов с
капиталом на паритетных началах государства и бизнеса;
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3) образование технико-внедренческих особых экономических зон с
существенным косвенным финансированием инновационной деятельности
их резидентов.
Чтобы добиться высоких результатов в области инновационного развития следует применять различные приемы и способы управления, сочетающие в себе принудительную волю государства и большие капиталы частного
бизнеса. В этом плане государства должно стимулировать деятельность компаний путем предоставления льгот и субсидий. Это необходимо для создания
инфраструктуры, на которой, впоследствии, будут создаваться высокотехнологичные объекты интеллектуального труда.
Для реализации проектов государственно-частного партнерства требуется использование разнообразных форм и методов частного и государственного финансирования. На данный момент, система финансирования государственно-частного партнерства в инновационной сфере предусматривает использование бюджетных и внебюджетных инструментов стимулирования деятельности частных компаний. Ключевую роль играет банковская сфера, аккумулирующая в себе средства, которые направляются в соответствие с целевым назначением. Не последнюю роль играют и институты и академии,
специализирующиеся на развитии инновационной сферы в РФ (Инвестиционные и венчурные фонды, Банк развития, государственные корпорации,
Внешнеэкономбанк и другие27). Для Инвестиционного фонда РФ создана
особая система управления. В соответствии с законодательством, из бюджета
(консолидированного) осуществляется финансирование непроизводственной
инфраструктуры, ОЭЗ, обеспечивая преференциями по налогам и льготам по
таможенным платежам (см. рис. 2.16) [67].

27

В соответствии с программой «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий» в стране сформировано большое количество технопарков (более 100), рассчитывающих на федеральные, но пока получающих в основном региональные льготы.
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1. Разработка проекта и
структурирование заявки в
Инвестиционный фонд

Инициатор проекта (орган
исполнительной власти или
орган местного самоуправления)

Профильные министерства
2. Формирование заключения о проекте по результатам оценки качественных критериев эффективности проекта

Минэкономразвития РФ

Проект инновационного
развития

3. Оценка проекта по социально-экономическим и политическим критериям

Минрегион РФ

Внешэкономбанк
Инвестиционная комиссия
4. Оценка количественных
критериев эффективности проекта

Правительственная комиссия

5. Оценка поданных заявок при осуществлении отбора проектов инновационного развития. Формирование пакета требуемой документации по проекту
6. Рассмотрение перечня проектов
инновационного развития, одобренных Инвестиционной комиссией,
принятие решения о предоставлении
бюджетных ассигнований

Правительство РФ

7. Утверждение списка проектов и их
паспортов, выпуск распоряжения Правительства РФ

Утвержденный проект
8. Регистрация
проекта
Государственный реестр проектов
(в ведении Минрегиона РФ)

Рисунок 2.16 – Система управления ГЧП, финансируемых из Инвестиционного фонда РФ
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Прямые инвестиции могут облекаться в форму государственных закупок. Проще говоря, на законодательном уровне должны приниматься программы развития, предусматривающие использование высокотехнологичных
результатов интеллектуальной деятельности. Основной критерий – максимизация затрат на закупки продукции стратегического назначения, в качестве
которой выступает продукция высокотехнологичных отраслей.
Для повышения уровня экономического развития отдельных регионов
и страны в целом государствам, вставшим на путь инновационного развития,
необходимо повысить затраты на федеральные программы, предусматривающие льготы предприятиям, осуществляющим свою деятельность в рамках
реализации стратегии инновационного развития. Развитые страны на это выделяют от 15% всех бюджетных ассигнований.
На данный момент наблюдается такая ситуация: по итогам 2013 года на
федеральные программы инновационного развития было выделено 990 миллиардов рублей. За год было выплачено около 40% данной суммы. Таким образом, большая часть денежных средств, зарезервированных в федеральном
бюджете, на исполнение федеральных инновационных программ не была
выплачена.
Факторный анализ выполнения отдельных ФЦП по инновационному
развитию страны позволил специалистам сделать следующие выводы. ФЦП
не обеспечивают ускоренного развития высокотехнологичного сектора экономики страны, поскольку: 1) при формировании тематики контрактов не
учитываются потребности государства в развитии критических технологий;
2) в рамках ФЦП реализуются контракты, результаты которых не планируются и (или) по факту не могут быть введены в хозяйственный оборот; 3) отсутствуют эффективные механизмы привлечения бизнеса к реализации контрактов, направленных на формирование единой технологической цепочки
преобразования научно-технических достижений в конкурентоспособную
продукцию.
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Для бизнеса также существует ряд инструментов, с помощью которых
финансируются проекты инновационного развития в стране. Это могут быть
кредиты, гранты, партнерские программы.
В заключение, можно сделать вывод, что для достижения высоких темпов экономического роста на основе инновационного развития России необходимо из года в год совершенствовать инструменты взаимодействия государства и частных структур. Это может быть выражено в форме совершенствования законодательной базы (в частности концессионного закондательства), а также в виде устранения имеющихся бюджетных ограничений по
финансовым схемам ГЧП для стимулирования притока капитала . Только в
этом случае ГЧП будет иметь положительные результаты, которые будут
проявляться в инновационном развитии государства.
2.4 Индикаторы эффективности финансирования инновационного развития
России
История инновационного развития государств с высокими темпами
экономического роста позволяет выделить закономерности, связанные с особенностями регулированием инновационной сферы. Основным критерием
эффективности капиталовложений в инновационное развитие экономики
считается предрасположенность бизнес структур к нововведениям. Это означает, что экономический эффект будет достигнут лишь в том случае, если
инвесторы принимают меры по совершенствованию собственной продукции,
покупают и продают технологии, расширяют рынки сбыта продукции, приобретают доли в предприятиях инновационного сектора иностранных государств и принимают иные меры, свидетельствующие о желании превратить
инновационную сферу в источник высокой прибыли. В этом плане государству отводится второстепенная роль.
Применительно к России, решить данную задачу на уровне федеральных органов власти практически невозможно. Основная доля инновационно-
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го продукта приходится на региональный и муниципальный уровень. Именно
на местах должна быть создана развитая инфраструктура, позволяющая развивать и внедрять высокотехнологические продукты. Что касается роли федерального центра, то основная его задача в условиях огромных территории
России – создание структурированной нормативной базы, позволяющей не
только заинтересовать национальных инвесторов, вкладывающих свои капиталы в инновационную сферу, но и привлекать зарубежные инвестиции путем создания такого инновационного продукта, который будет востребован в
странах с развитой и развивающейся экономикой.
Помимо определения стратегии деятельности регионов в рамках реализации планов по внедрению и использованию продуктов инновационной деятельности на уровне федеральных органов власти должна быть материальная
поддержка предприятий малого бизнеса, специализирующегося на выпуске
высокотехнологичной продукции. В качестве источника материальной помощи может выступать государственный бюджет, а также средства банковской сферы [86].
Определение стратегических приоритетов функционирования инновационной сферы необходимо еще для того, чтобы выявить спецификацию регионов. Данная политика должна учитывать природные, рабочие и иные ресурсы, которыми обладает регион. Это необходимо для того, чтобы производился конкурентный продукт, который, в последствие, выйдет на рынок и
принес огромный доход.
На данный момент отсутствуют единые критерии, на основании которых осуществлялось бы определение спецификации того или иного региона
страны. Ключевую роль в этой деятельности играет местное бизнессообщество. Под ним понимаются представители имеющихся в регионе
предприятий, специализирующихся на выпуске продукции инновационной
сферы. С учетом мнения данного сообщества на уровне федерального центра
устанавливаются основы и стратегические направления в сфере инновационного развития.
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В целях осуществления контроля за темпами экономического роста
необходимо установит ряд индикаторов, отражающих реальной положение
дел в инновационной индустрии. Они представляют собой ряд критериев, которые устанавливаются перед регионами в целях оценки уровня инновационного развития и эффективности деятельности в области производства высокотехнологической продукции. Условно индикаторы могут иметь следующий вид [42]:
1)

определение удельного веса инновационной продукции по всех

отраслях экономики страны. Данный показатель будет отображать необходимость нововведений в тех секторах, где их использование повысит экономическую эффективность в разы по сравнению с текущими показателями;
2)

получение статистических данных об уровне инвестиций в науч-

ную сферу в рамках отдельного региона. Эта информация даст представление
о потребностях научного сообщества, которое вовлечено в процесс инновационного развития. В случае недостаточности финансовых вливаний, необходимо принять меры по выделению нужного количества средств из федерального бюджета;
3)

данные о числе занятых в инновационной сфере. При недостаточ-

ном количестве рабочей силы экономический рост будет происходить медленными темпами. Кроме того, финансирование в рамках программ государственной поддержки регионального инновационного развития не принесет
нужных результатов, если не будет достаточного количества занятых;
4)

индикатор, определяющий размер и структуру венчурных капита-

лов. Этот показатель характеризует заинтересованность в разработках региона со стороны отечественных или иностранных инвесторов. Если данный показатель недостаточен, то необходимо корректировать региональную и федеральную стратегии инновационного развития страны;
5)

определение показателей, характеризующих эффективность капи-

таловложений корпоративных финансовых ресурсов в инновационное разви-
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тие. Он характеризует заинтересованность инвесторов в использовании результатов НИОКР на предприятиях;
6)

индикатор международной активности. Отражает уровень заинте-

ресованности международного сообщества в инновационной деятельности
страны в целом, а также отдельных регионов, специализирующихся на разработках высоких технологий. Сюда же относится активность инвесторов из-за
рубежа, которые вкладывают свои собственные средства в инновационную
сферу регионов;
7)

получение данных об уровне кооперации участников по объедине-

нию и использованию финансовых ресурсов: государства, венчурных фондов, частных инвесторов и иных лиц, заинтересованных в развитии инновационной сферы;
8)

статистические данные, позволяющие сделать вывод о том, как

происходит обмен технологиями между различными государствами. Сюда же
относится информация о количестве государств, осуществляющих постоянное сотрудничество в рамках трансфера технологий и продуктов интеллектуального труда;
9)

определение показателей, характеризующих прямые иностранные

инвестиции в инновационную сферу. Они могут исходить как от федеральных органов государственной власти, так и от частных инвесторов;
10) степень внедрения средств ЭВМ в научную и производственную
сферу. Чем выше данный показатель, тем быстрее достигается результат, связанный с выпуском высокотехнологического продукта;
11) определение активности и результативности патентной деятельности. Этот индикатор дает представление о том, насколько часто результаты
интеллектуальной деятельности получают государственную защиту путем
признания их собственностью физических или юридических лиц. Если этот
показатель на низком уровне, то производимые продукты инновационной
сферы не востребованы широким кругом лиц.
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Основной формой признания результатов интеллектуальной деятельность считается оформление на них патентов и авторских свидетельств, а
также признания их в качестве ноу-хау, опытных образцов и продажа лицензий. Количество патентов или ноу-хау на десять тысяч жителей страны служит показателем, свидетельствующим о востребованности технологий, полученных в результате интеллектуальной деятельности, производством, обществом, государством. Индикаторами коммерциализованных знаний и технологий могут также служить: количество научных работ, опубликованных за
определенный промежуток времени, доходы от экспорта инновационной
продукции, количество ученых-исследователей приходится на 10 000 работающего населения страны.
Сегодня принятие решения об инвестировании разработок и выпуска
какого-либо товара все больше определяется возможностью защитить данный товар патентом. Наличие патента, охраняющего данный товар, резко повышает его конкурентоспособность. В результате объемы патентования новых технических решений, в первую очередь изобретений, неуклонно возрастают, что подтверждают показатели динамики подачи патентных заявок на
изобретения в Патентные ведомства передовых странах мира (табл. 2.8).
Таблица 2.8 – Динамика подачи патентных заявок на изобретения по
ведущим странам28*
Страны
1991
2000
2009
2010
Бразилия
6944
17376
21825
21825
Великобритания
27587
32747
23379
22465
Германия
40040
62142
62417
5958334
Индия
3595
8503
28940
28940
Италия
8054
9273
9449
9717
Канада
23279
39622
42089
37477
Китай
11423
51906
289838
314573
Корея
28133
102010
170632
163523
США
172115
295895
456321
456106
Франция
16505
17353
16705
16104
Япония
361590
419543
391002
348596
*Число патентных заявок, поданных национальными и иностранными заявителями в патентное ведомство страны.
28

Источник: WIPO Statistics Database, January 2011.
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Данные таблицы 2.8 подтверждают рост патентной активности новых
индустриальных стран – Бразилия, Индия, Китай, Корея.
Согласно исследованию, проведенному журналом «The Forbes», самой
инновационной страной признана Швейцария. На её долю приходится 106
зарегистрированных патентов на 1 миллион населения. Ведущую роль играют предприятия фармацевтической отрасли. Данный рейтинг не отражает тот
факт, за какой срок данные патенты были зарегистрированы, однако по сведениям из этого же журнала на Германию приходится лишь 76 зарегистрированных патентов на миллион жителей. Третье место отдается Голландии с 72
патентами. В этом списке также Дания, Люксембург, Финляндия и ряд других европейских государств. Как видно из данных этой сравнительной характеристики в неё не вошла ни одна страна Восточной Европы.
Важно также иметь в виду, что некоторым государствам было достаточно легко попасть в данный рейтинг. Например, на территории Люксембурга зарегистрирована компания ArcelorMirral, которая считается мировым
лидером по выпуску стали во всем мире. Она имеет филиалы практически во
всех странах мира, что также учитывалось при проведении сравнительного
анализа патентной активности.
В исследовании, проведенном журналом «The Forbes» также указывается, что в настоящее время существует лишь 3 центра, где сосредоточены
все мировые патенты – США, Япония, страны Западной Европы. Лидирующие позиции отводятся Японии29.
Анализ современной научной литературы позволил сделать вывод о
существовании 2-х уровней индикаторов, которые отражают уровень инновационного развития той или иной страны [50]. К первому уровню относятся
показатели стратегических концепций национального развития инновационной сферы. Акцент делается на полноту и дальновидность стратегии инновационного развития национальной экономики, которая, впоследствии послужит источником появления огромного количества инновационных продуктов
29

http://lenta.ru/news/2008/06/19/innovations/
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интеллектуального труда. Второй уровень – статистические данные, позволяющие сделать вывод о том, какого уровня достигли отдельные регионы
страны при сопоставлении их достижений в сфере инновационной деятельности.
На данный момент страны Европы, в связи с разработкой Стратегии
развития Европы-2020, стремятся пересмотреть концепции регионального
инновационного развития с целью внедрения на предприятиях, осуществляющих деятельность по производству высокотехнологичных продуктов труда,
новых методов мониторинга и оценки информации, которые послужат источником повышения производительности предприятий данной сферы, а
также расширят традиционные рынки сбыта за счет появления на нем стран,
раннее не отдававших предпочтение этой отрасли.
Концепция

разработки

региональных

инновационных

стратегий

(Regional Innovation Strategies, RIS) получила название «Smart Specialization»
(Smart Specialization Platform). Ключевую роль здесь играет интеграция механизмов региональных инновационных стратегий и планов действий (Action
Plan). Также осуществляется работа по изменению индикаторов, дающих информацию об уровне экономического роста отдельного региона Европейского Союза вследствие использования результатов инновационной деятельности. Эти индикаторы представлены в приложении З [404].
На основании проведенного анализа индикаторов инновационного развития европейских стран, заложенных в региональных стратегиях, можно
сделать следующие выводы.
1. В отличие от России, где особое внимание уделяется индикаторам,
свидетельствующим об уровне прогресса в сфере инновационных технологий, в долгосрочных стратегия стран Западной Европы наблюдается установление вектора развития по пути предоставления рекомендаций и общей информации. Это означает, что стратегические планы европейских стран содержат общие задачи, которые рекомендуется достичь регионам, осуществляющим выпуск высокотехнологических продуктов, а также аналитические
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расчеты, прогнозирующие возможное изменение ситуации на рынке инновационных услуг вследствие выпуска новой продукции.
2. На каждый индикатор, представленный в региональных программах
инновационного развития, приходится подиндикатор, сущность которого
конкретизируется по каждому планируемому мероприятию инновационной
направленности.
3. Все индикаторы, встречающиеся в стратегических программах
стран Западной Европы, можно условно разделить на 2 категории: общие целевые индикаторы, отражающие темпы экономического роста национальной
экономики при использовании результатов инновационной деятельности
(например доля затрат частного бизнеса на R&D в общем объеме валовой добавленной стоимости региона) и специфические индикаторы, предоставляющие информацию об уровне инновационного развития каждого конкретного
региона (число участников инновационных проектов/мероприятий). При
проведении общего анализа данных индикаторов был сделан вывод, что в
процентном соотношении их использования наблюдается паритет.
4. Самые распространенные общие целевые индикаторы:
− совокупные внутренние затраты региона на исследования и разработки, ден. ед.;
− процентное соотношений внутренних затрат региона на исследования и разработки и валовой добавленной стоимости региона;
− затраты компаний на R&D (BERD), ден. ед.;
− процентное соотношений затрат компаний на исследования и разработки (BERD) и валовой добавленной стоимости региона;
− число вновь набранных сотрудников, чел.;
− число инновационных компаний, шт.;
− число субъектов, которые получили государственную помощь, в
том числе финансовую, на развитие инновационной деятельности;
− количество реализованных исследовательских проектов, разработанных образовательных программ, созданных инновационных продуктов,
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поданных заявок/полученных патентов, полученных/переданных технологий,
шт.;
− число исследований, подразумевающих совместное участие институтов фундаментальной науки и предприятий промышленной сферы.
5. Что касается частных индикаторов, то они присутствуют во всех
регионах и отражают его достижения в области производства инновационной
продукции. Они имеют индивидуальный характер, который обусловлен специфическими задачами, стоящими перед регионом. Данные задачи устанавливаются федеральными, региональными и муниципальными программами
инновационного развития.
Для сравнения российского и зарубежного опыта разработки индикаторов стратегии инновационного развития проведены анализ и оценка общих
целевых индикаторов, заложенных в Стратегии инновационного развития РФ
на период до 2020 года (приложение И) и специфических индикаторов инновационного развития на территории 4 субъектов Российской Федерации:
Томской области, Ульяновской области, Новосибирской области и Красноярского края.
Данный субъектный состав не является случайным. Они был одобрен и
рекомендован представителями Всемирного Банка, которые приняли решение о старте на данных территориях экспериментального проекта «Инновационная обсерватория» [175].
Также выбор в пользу этих регионов был сделан еще и потому, что они
обладают научным и инновационным потенциалом, который был подтвержден многовековой историей их развития.
Специфические индикаторы представлены в таблицах 2.10 -2.13.
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Таблица 2.10 - Специфические индикаторы инновационного развития
Красноярского края [97]
Специфические индикаторы

Справочно: значение на
Целевое значемомент разработки проние (2014 г.)
граммы

Количество объектов, специализирующихся на
250
94 (2011 г.)
выпуске инновационной продукции
Количество научно-исследовательских работ,
выполненных муниципалитетами и профильными институтами по заказу предприятий, осу- 18,7 млрд. руб. 14,8 млрд. руб. (2013 г.)
ществляющих выпуск инновационной продукции
Количество человек, работающих на предприя12 тыс. чел.
тиях инновационной направленности
Процентный показатель доли отгруженной инновационной продукции в общем объеме товаров
1%
0,7% (2010 г.)
и услуг

Таблица 2.11 – Специфические индикаторы инновационного развития
Новосибирской области [249]
Справочно: значение на
Целевое значеСпецифические индикаторы
момент разработки проние (2015 г.)
граммы
106% (2008 г.) 104,6%
Средний показатель роста ВВП
109%
(2010 г.)
Средний показатель уровня занятости на пред108% (2008 г.) 101,9%
110%
приятиях инновационной сферы
(2010 г.)
Процентный показатель доли предприятий высокотехнологичного производства в общем объеме
21,0%
15,1% (2008 г.)
реального сектора экономики
Количество выпущенной продукции в сравнении
с предыдущими периодами, % к предыдущему
117%
109% (2008 г.)
году
Показатель заинтересованности инвесторов
5% (2008 г.) 8,2% (2011
20%
направления капиталов в инновационную сферу
г.)
Процентный показатель предприятий, специализирующихся на выпуске инновационной продук20%
5% (2008 г.)
ции к общими количеству объектов реального
сектора
Количества зарегистрированных на территории
502 (2008 г.) 404 (2011
600
субъекта патентов
г.)
Количество патентов, которые были выданы на
совершенствование производственных техноло130
109 (2008 г.) 38 (2011 г.)
гий
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Таблица 2.12 – Специфические индикаторы инновационного развития
Томской области [240]
Целевые индикаторы

Ежегодное значение

Увеличение объемов инновационной
продукции по отношению к уровню
не менее 75%
2010 г.
Статистические данные о ежегодном
приросте количества работников, зане менее 250
нятых в инновационной сфере
Количество созданных рабочих мест
на предприятиях, производящих высокотехнологическое оборудование
за 2011–2014 гг.
Общее количество предприятий инновационного сектора
Доля предприятий, специализирующихся на внедрении в технологию
производства результатов инновационной деятельности
Количество резидентов ОЭЗ (Особой
экономической зоны) г. Томска
Количество продукции, размещенной в университетах и институтах с
целью её тестирования перед выпуском на рынок инновационных товаров и услуг
Количество инновационной продукции, отгруженной за последний год
(в.т.ч. за пределы РФ).
Количество населения, которое положительно относится к внедрению
>0
продукции интеллектуальной деятельности, %
Количество затрат на стимулирова- 10–20% к предыдуние инновационной сферы (за год)
щему году
Уровень зарплат инновационной
сферы Томской области в сравнении
с обрабатывающим сектором экономики
Данные о повышении уровня взаи10–20%
модействия путем электронного док предыдущему году
кументооборота Томской области

Целевое значение
(2014 г.)

1000

600

170

80

170 млн руб.

16 млрд руб.
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Таблица 2.13 – Специфические индикаторы инновационного развития
Ульяновской области [241]
Целевые индикаторы
Показатель, характеризующий количество предприятий малого и среднего бизнеса, специализирующегося на выпуске высокотехнологической
продукции
Объем внедряемых на предприятия реального сектора продуктов инновационного развития
Ежегодный показатель количества вновь создаваемых рабочих мест в год
Количество менеджеров и управленцев, которые подготавливаются специально для работы в инновационном секторе экономики

Ежегодное значение
20
не менее 60
не менее 75
не менее 20

На основе результатов анализа и оценки специфических индикаторов
инновационного развития четырех субъектов Российской Федерации, можно
сделать следующие выводы:
1)

наблюдается преобладание индикаторов общего типа, которые

соответствуют рекомендациям в федеральных программах инновационного
развития;
2)

наблюдаются общие положения со стратегическими программа-

ми развития стран Западной Европы в части, отражающей размеры инвестиций в НИОКР, уровень развития предприятий инновационной сферы;
3)

основное отличие индикаторов российских регионов от европей-

ских показателей заключается в том, что в четырех субъектах РФ преобладают индикаторы, отражающие уровень коммерческой заинтересованности
различных субъектов экономической деятельности в результатах интеллектуальной деятельности;
4)

практически отсутствуют частные показатели, характеризующие

экономический рост конкретного региона
При выполнении задач экспериментального проекта «Инновационная
обсерватория» планируется предпринять комплекс мер, направленных на оптимизацию основных индикаторов инновационного развития с целью отражения в них данных об экономическом росте региона в результате внедрения
продуктов интеллектуальной деятельности.
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ГЛАВА 3 ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ РОССИИ
3.1 Финансовый механизм государственной поддержки инновационного развития
Стратегия инновационного развития определяет цели, задачи, направления, формы деятельности органов государственной власти в области инноваций. Функции государственного регулирования в инновационной сфере:
− установление национальных приоритетов стратегии инновационного
развития;
− консолидация финансовых ресурсов на научные исследования и разработки, организация финансирования стратегии инновационного развития;
− координация деятельности субъектов, реализующих стратегию инновационного развития;
− стимулирование инновационной активности, конкуренции в инновационной сфере, государственные санкции за выпуск устаревшей продукции;
− правовое регулирование инновационной деятельности, защита авторских прав, охрана интеллектуальной собственности;
− кадровое обеспечение реализации стратегии инновационного развития;
− формирование специфической институциональной среды стратегии
инновационного развития;
− регулирование международных аспектов стратегии инновационного
развития национальной экономики.
В современной экономической парадигме необходима система мер для
создания и развития инновационной модели экономики. Поэтому в целом,
государство осуществляет поддержку и стимулирование инновационной дея-
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тельности через организационные, экономические, финансовые и нормативно-правовые факторы. Финансовые факторы являются ключевыми в системе
мер реализации стратегии инновационного развития России:
– проведение финансово-кредитной политики, обеспечивающей финансирование стратегии инновационного развития;
– повышение эффективности использования государственных финансовых ресурсов, направленных на реализацию стратегии инновационного
развития экономики;
–прямое государственное финансирование областей инновационного
развития не привлекательных для частных инвесторов;
– создание благоприятного инновационного климата;
– предоставление льготных кредитов, субсидий, инвестиционных гарантий субъектам, принимающим участие в реализации стратегии инновационного развития.
В целях реализации стратегии инновационного развития России необходимо повысить качество работы национальных финансовых институтов и
обеспечить эффективность целевого перераспределения денежных капиталов
посредством разработки новых финансовых механизмов. Под финансовым
механизмом стратегии инновационного развития понимаем совокупность методов и форм финансирования, инструментов и рычагов, которые регулируют и обеспечивают инновационное развитие экономики России.
Финансовый механизм, по сути, является сложной системой, управляющей финансовыми взаимоотношениями субъектов хозяйствования. Его
функционирование осуществляется путем приведения в действие финансовых рычагов, в работе которых задействованы разнообразные финансовые
способы и методы. Этот механизм имеет четкую структуру, подразумевающую наличие определенных финансовых рычагов, финансовых методов, финансовых отношений. Большую роль также играют аналитическое, методическое, правовое и информационное оснащение процесса управления [37].
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Финансовые методы во взаимодействии с финансовыми рычагами составляют платформу подсистемы управления, а правовое, технологическое,
информационное и аналитическое обеспечение в совокупности складываются в обеспечивающую подсистему любого финансового механизма
В современной теории управления инновационным развитием экономики общепризнано, что формы государственной поддержки в рамках финансирования стратегии инновационного развития можно разделить на прямые и косвенные. Расходы федерального бюджета Российской Федерации на
финансирование стратегии инновационного развития России представлены
на рисунке 3.1 [77].

Расходы федерального бюджета Российской Федерации на финансирование стратегии инновационного развития России

Расходы, стимулирующие внедрение инноваций в приоритетных отраслях
 ОПК;
 Космический комплекс;
 Судо- и авиастроительный комплекс;
 Атомная энергетика;
 Радиоэлектронный
комплекс


Прямые государственные расходы на поддержку инновационной стратегии:
 Президентские технологические инициативы;
 Все виды высокотехнологичной медицинской
помощи;
 Расходы на НИОКР;
 Повышение квалификации, образование
 ФЦП и государственные программы инновационного развития;
 Формирование и развитие инновационной
инфраструктуры (технические парки, техниковнедренческие ОЭЗ, патентование)



Рисунок 3.1 – Финансирование стратегии инновационного развития России
из средств федерального бюджета
Прямое финансирование стратегии инновационного развития России может быть реализовано в различных формах, которые проиллюстрированы на
рисунке 3.2.
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Прямое финансирование НИОКР и
инновационных программ из бюджета в рамках целевых программ,
направленных на развитие определенных отраслей

Кредиты, представляющие собой
прямое размещение финансовых
ресурсов государства в рамках
стратегии инновационного развития России, которые должны быть
возвращены

Формирование воспроизводственной финансовой инфраструктуры
инновационной деятельности

Гранты и субсидии, выделяемые под определенный инновационный проект и не требующие возврата

Долевое участие государства и
финансовых коммерческих структур в инновационных программах и
проектах, в том числе международных

Формы прямого государственного финансирования стратегии
инновационного развития России

Государственная экспертиза программ и проектов в рамках стратегии инновационного развития России

Меры нематериальной поддержки
(вручение государственных наград
и др.)

Подготовка инновационных кадров
и профессиональных менеджеров
по управлению проектами и программами в рамках стратегии инновационного развития России

Рисунок 3.2 – Формы прямой государственной финансовой поддержки стратегии инновационного развития России
Система бюджетного финансирования стратегии инновационного развития России представлена в таблице 3.1 [77].
Таблица 3.1 – Структура системы бюджетного финансирования стратегии инновационного развития России
Приоритетные направления инновационного развития экономики

Бюджетные фонды и институты развития

Финансирование государственных инновационных
объектов из бюджета

Международные инновационные программы и проекты
Федеральные программы инновационного развития экономики
Государственные программы научно-технического содержания
РФФИ (Российский фонд фундаментальных исследований)
РГНФ (Российский гуманитарный научный фонд)
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
ФГАУ «РФТР» (Российский фонд технологического развития)
ГУЧ «ФФПИ» (Федеральный фонд производственных инноваций)
Академические учреждения, включая высшую школу
Государственные научно-исследовательские центры и лаборатории
Уникальные объекты, составляющие опытноэкспериментальную базу научных исследований
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Проблемы софинансирования в проектах научно-инновационного характера, осуществляемые совместно с финансовыми, коммерческими структурами, кроются в том, что сегодня в Российской Федерации не проработана
законодательно-нормативная система для осуществления финансирования
государством проектов, реализующихся в частном порядке согласно стратегии инновационного развития [57].
Учитывая этот факт, особую роль в реализации проектов инновационной направленности играют кредиты. Их смысл заключается в прямом размещении финансовых вложений, которые на определенных условиях должны
быть возвращены государству. Основными из них являются ставка рефинансирования и сроки возврата. Кредиты, на наш взгляд, имеют целый ряд преимуществ в сравнении с другими способами предоставления средств, а именно:
 они не втягивают институт государства в процесс управления проектом и непосредственно организацией, которая выступает в роли получателя
средств;
 стимулирует предприятия к эффективному использованию полученных средств;
 не провоцирует долговременное замораживание государственных
денежных ресурсов, поскольку погашение кредита означает пополнение доходная часть бюджета [58].
Под прямой финансовой поддержкой понимают непосредственное участие государственных органов в процессе стимулирования деятельности в
области инноваций. Она оказывается предприятиям, налаживающим выпуск
принципиально новой продукции, либо ее потребителям. Нередко выделение
дотаций вызвано необходимостью наладить поставки товаров, требуемых
государству. В качестве наглядного примера можно привести Италию, где
государство не просто ввело запрет на использование старых автомобилей,
но и стало выделять дотации из бюджета гражданам, купившим новые автомобили. Объем такой дотации на реализацию инновационных проектов в

180

США может составлять около 15% от цены действующего государственного
заказа.
Научно-исследовательские институты и университеты также могут
быть вовлечены в процесс трансферта технологий. В Бельгии, например, таким образом расходуются около 150 млн. евро средств бюджета на инновационные цели.
Важным инструментом финансово-кредитного обеспечения стратегии
инновационного развития экономики являются целевые программы, которые
концентрируют бюджетные и внебюджетные средства, выделенные на финансирование НИОКР [46]. Программа – это комплекс методов влияния на
инновационные процессы для обеспечения их целеустремленности и управляемости. Разработка программ в рамках стратегии инновационного развития
экономики или их компонентов предусматривает: концентрацию материальных и финансовых ресурсов для достижения цели; изменение пропорций и
приоритетов развития; определения сроков выполнения поставленных задач;
обоснования форм и методов финансового и ресурсного обеспечения.
Программно-целевое финансирование проводят в основном на конкурсной основе и используют для формирования и выполнения инновационных программ и отдельных проектов, направленных на:
 реализацию приоритетных направлений инновационного развития;
 обеспечение выполнения государственных заказов на научнотехническую продукцию;
 поддержку

выполнения

проектов

международного

научно-

технического сотрудничества [57].
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 марта
2013 г. № 467-р утверждена Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика».
Объем финансирования федеральных целевых программ (ФЦП), реализуемых в рамках стратегии инновационного развития России, представлен на
рисунке 3.3.
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Рисунок 3.3 – Объем финансирования ФЦП, реализуемых в рамках стратегии
инновационного развития России
К действенным механизмам финансово-кредитного обеспечения стратегии развития инновационных процессов в России относятся внешние и
внутренние займы, которые организуются по инициативе местных органов
власти, занимающихся выпуском различного вида ценных бумаг. Доходы,
полученные от их реализации, будут направлены на финансирование инновационных программ и проектов, осуществляющихся на уровне региона. Неоспоримым плюсом вышеописанного финансового механизма является, вопервых, длительный период использования денежных средств, а, во-вторых,
относительная несложность привлечения, поскольку гарантом в этом случае
являются региональные органы власти или органы местного самоуправления
[58]. Одной из используемых форм финансово-кредитного обеспечения стратегии российского государства в сфере инноваций является концентрация
свободных финансов предприятий и частных лиц в виде облигационных займов. Допустимо, что период их действия будет продолжительным, но он не
должен быть дольше среднего периода проведения инновационных мероприятий, чтобы погашение облигаций происходило только после возврата отдачи
вложенных финансовых ресурсов.
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Авансировать капитал в инновационные мероприятия, осуществляемые
в рамках стратегии, вполне могут и коммерческие банки. Формируя финансовую политику, банк может запланировать эмиссию различных видов облигаций, в зависимости от состояния собственного капитала и целей инвесторов. Особый интерес связан с выпуском конвертируемых облигаций. Их, как
правило, выпускают акционерные общества, преследуя цель – расширить
собственный капитал. Направления расходов на реализацию стратегии инновационного развития России можно проследить по таблице 3.2 [77].
Таблица 3.2 - Направления инновационных расходов Российской Федерации, млрд. руб.

Рассматривая государственное финансирование как элемент финансово-кредитного обеспечения стратегии инновационного развития России, следует отметить, что в настоящее время существенно возросла роль косвенных
рычагов стимулирования стратегии инновационного развития, что связано с
развивающейся тенденцией по усиливающейся коммерциализации науки,
повышением в ней роли частного сектора, возрастанием доминирования
форм инновационной деятельности в рыночной экономике развитых стран.
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Смысл косвенного регулирования государством стратегии инновационного развития России кроется в обеспечении максимально привлекательных условий инвесторам для вложения их финансовых капиталов в инновации. Эта задача и ложится на плечи органов государственной власти, местного самоуправления. Одним из эффективных инструментов косвенного финансирования относятся различные льготы, на которые могут рассчитывать
возможные инвесторы, если примут решение финансировать инновационные
программы. Это в первую очередь таможенные и налоговые льготы, кредиты
на льготных условиях, а также все виды поддержки государства, не имеющие
в виду прямое выделение денежных средств [57].
Косвенные методы финансового обеспечения стратегии инновационного развития национальных систем, учитывая рост их влияния, уже нашли
обоснование в зарубежных исследованиях. В частности, исследования, проведенные Кильским институтом мирового хозяйства, доказали, что между
объемами финансирования инноваций из средств государственного бюджета
и общим объемом расходов на НИОКР нет прямой связи [61]. Об этом же говорит пример Японии, которая является страной с самым низким удельным
весом финансовых ресурсов государства в затратах на исследования и разработки, но при этом с необычайно высоким уровнем расходов на научные исследования.
Налоговая, ценовая, амортизационная и кредитная политики государства являются инструментами косвенной поддержки стратегии инновационного развития.
Наиболее популярным механизмом стимулирования инновационного
развития в мировой практике является налоговая поддержка. Налоговые
льготы имеют определенные преимущества перед прямым государственным
финансированием, включая госзакупки и предоставление грантовой поддержки. Они в большей мере соответствуют принципам рыночного регулирования, снижая предельные издержки компаний частного сектора, связан-
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ные с проведением исследований и разработок, и одновременно, оставляя
право выбора направлений поиска самим фирмам.
При этом, как правило, предполагается, что налоговые льготы ведут к
увеличению частных инвестиций в сферу НИОКР, что в свою очередь способствует увеличению инновационной активности и темпов экономического
роста. Одновременно они могут индуцировать косвенные эффекты, такие как
увеличение оплаты труда научных работников, создание новых инновационных предприятий, повышение экономического потенциала менее развитых
регионов, в которых создается более благоприятный налоговый климат и пр.
В силу этих причин они находят все более широкое распространение во
многих странах. По данным ОЭСР, налоговые льготы для бизнеса действуют
в 26 из 34 стран-участниц этой организации. Широко применяются они и за
пределами ОЭСР, в частности в странах БРИКС и Сингапуре. В тех странах,
где подобные льготы еще сегодня не предоставляются в относительно сопоставимом с другими странами объеме (Германия, Финляндия, Швейцария),
ведутся дебаты о возможности их введения в будущем. Только Мексика и
Новая Зеландия свернули за последнее время существовавшие у них ранее
налоговые льготы для бизнеса в сфере НИОКР [188].
Существующие в разных странах схемы налогового стимулирования
заметно различаются между собой по масштабам льгот, формам их предоставления, целям и субъектам, которые являются их получателями. Наиболее
распространенные виды налоговых льгот систематизированы на рисунке 3.4.
Налоговые льготы, предоставляемые в целях стимулирования инновационного развития
Освобождение от
уплаты налогов отдельных категорий
налогоплательщиков
или видов деятельности

Изъятие ряда
составляющих
элементов из
объекта налогообложения

Снижение налоговых ставок для
отдельных категорий налогоплательщиков

Установление
налогооблагаемого минимума объекта
налога

Вычеты
из начисленной
суммы
налога

Отсрочка
взимания
налога
(налоговые
каникулы)

Рисунок 3.4 – Налоговые льготы, предоставляемые в целях стимулирования
инновационного развития
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Большинство стран используют различные схемы налоговых льгот,
привязанные либо к абсолютному объему инвестиций бизнеса в НИОКР либо
к приросту таких инвестиций по сравнению с некоторым базовым уровнем.
Получателями льгот могут быть фирмы, которые ведут фундаментальные исследования, сотрудничают с университетами и государственными
научными центрами, внедряют энергосберегающие технологии, осваивают
альтернативные источники энергии. Специальные налоговые льготы адресуются предприятиям малого и среднего бизнеса, впервые создаваемым фирмам (стартапам), компаниям, получающим доход от реализации своих нематериальных активов (интеллектуальной собственности). Различные действующие на сегодняшний день инструменты налогового стимулирования
НИОКР в разных странах суммированы экспертами ОЭСР в таблице 3.3
[188].
Таблица 3.3 – Инструменты налогового стимулирования НИОКР
Объемный налоговый кредит
на проведение НИОКР
Приростной налоговый кредит
на НИОКР
Особенности построения
схемы налогового стимули- Гибридные схемы, сочетаюрования НИОКР
щие объемный и приростной
кредит
Налоговые вычеты расходов
на НИОКР
Снижение налоговых выплат для персонала, связанного с
проведением НИОКР

Австралия, Бразилия, Индия, Канада, Китай, Франция, Норвегия
США
Испания, Корея, Португалия,
Япония

Австрия, Венгрия, Великобритания, Дания, Республика Чехия
Бельгия, Венгрия, Испания, Нидерланды
Австралия, Великобритания,
Специальные налоговые стимулы для малых предприятий в
Венгрия, Канада, Корея, Норвесфере НИОКР
гия, Япония
В области энергетики
США
Венгрия, Италия, Норвегия, ЯпоВ сфере сотрудничества
Таргетирование налоговых
ния
льгот на проведение
Для новых получателей наНИОКР
Франция
логовых льгот
Для новых фирм и стартапов
Корея, Нидерланды, Франция
Наличие предельного объема налоговых льгот, на которые Австрия, Италия, Нидерланды,
может рассчитывать их получатель
США, Япония
Налоговые льготы на НИОКР, привязанные к валовому доБельгия, Испания, Нидерланды
ходу
Германия, Люксембург, Мексика,
Отсутствие налогового стимулирования НИОКР
Новая Зеландия, Финляндия,
Швейцария, Швеция, Эстония

186

Оценочные данные ОЭСР по соотношению объемов предоставляемых
налоговых льгот (в денежном выражении) и прямой государственной поддержки проведения НИОКР в бизнесе (в % к ВВП отдельных стран) представлены на рисунке 3.5 [395].

Рисунок 3.5 – Соотношение прямого государственного финансирования
НИОКР бизнеса и налоговых льгот на проведение НИОКР в разных странах
Нетрудно заметить большое различие в соотношении рассматриваемых
инструментов: среди лидеров по объему предоставляемых налоговых льгот
Канада, Франция, Ирландия, Португалия, Дания, Венгрия, Нидерланды, Австралия. Достаточно велик удельный вес налоговых льгот в системе мер стимулирования инновационной деятельности у Японии и Бразилии. Вместе с
тем, такие страны, как США, Германия, Чешская республика, Швеция, Норвегия отдают предпочтение прямым методам государственной поддержки.
При этом важно отметить, что процесс стимулирования инновационной
активности осуществляется целенаправленно, поскольку государство регулярно пересматривает перечень льгот. Это позволяет влиять не только на

187

структуру и численность научных и инновационных организаций, но и на
производственную структуру инновационной деятельности.
Такой механизм стимулирования является эффективным также с точки
зрения учета фазы развития техники или технологии, а также того, на какой
стадии (спада или подъема) пребывает та или иная отрасль. В случае острой
необходимости смены устаревшей технологии или выведения отрасли из
кризисного состояния государство может прибегать к значительным льготам,
которые, на первый взгляд, кажутся не совсем экономически оправданными.
Это подтверждает тот факт, что в ряде стран объем льгот превышает инвестиции. Например, в Австралии налоговая льгота составляет 150 % от размера инвестиций в инновации, в Бельгии – 110 процентов. В большинстве же
стран (Италии, Японии, Франции, Канаде, США и др.) из налогооблагаемого
дохода исключается 100 процентов затрат, связанных с реализацией инноваций [57]. Поддерживаемая конкуренцией система льгот обеспечивает достаточно высокий спрос на исследования и инновации.
Анализ системы стимулирования инновационного развития в ряде
стран свидетельствует о значительном объеме налоговых льгот. Наиболее
распространенные в мире рычаги стимулирования инновационных процессов
представлены в приложении К [58].
Новым интересным явлением в практике налогового стимулирования
инновационной деятельности ряда индустриальных стран стало в последние
годы снижение ставки налогообложения доходов корпораций, полученных в
результате реализации запатентованной продукции. Такую практику уже
ввели в разных формах 7 государств Европы и Китай. Хотя нормы предоставления этой льготы в разных странах заметно различаются, в специальной
литературе их совокупность объединили общим термином «патентное окно»
(«patent box») [329].
В отличие от большинства широко распространенных льгот на проведение НИОКР, которые нацелены на формирование более благоприятных
условий на начальных этапах инновационного процесса, снижая себестои-
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мость проводимых исследований и разработок, «патентное окно» создает
налоговые стимулы для успешной коммерциализации полученных результатов инновационной деятельности. Как правило, эти стимулы выражаются в
установлении более низкой ставки налогообложения прибыли. Тем самым
поощряется успешная инновационная деятельность, от которой во многом
зависит экономический рост, конкурентоспособность и создание новых рабочих мест.
Представленный анализ мирового опыта свидетельствует о многообразии форм и методов налогового стимулирования инновационной активности
предприятий. При этом следует отметить, что принимаемые меры, как правило, являются органичной частью общей системы мер регулирования экономики. Вместе с тем такие меры преследуют общую цель повышения конкурентоспособности за счет увеличения масштабов научных исследований и
разработок в коммерческом секторе и ускорения процесса выведения на рынок новых перспективных результатов.
Оптимальный

баланс

между

двумя

способами

вложений

-

самофинансированием и бюджетным финансированием стратегии инновационного развития в России должно достигаться путем применения гибкой
налоговой политики. Ее роль в инновационных процессах российской экономики осуществляется в разных направлениях. Гибкая налоговая политика –
это, в первую очередь, стимул для реализации инноваций. Во-вторых, при ее
применении более активно развивается производство, при этом основной капитал базируется на новейших технологических основах. В-третьих, она дает
возможность воздействовать на предприятия и коммерческие структуры,
включая банковские, в направлении увеличения объемов вложений, направляемых на инновационную деятельность.
Наряду с этим, к важным направлениям косвенного стимулирования
инновационного развития можно отнести:
- утверждение местными органами власти льготных тарифов на оплату
коммунальных услуг для объектов инновационных инвестиций;
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− разрешение органами власти регионального и местного значения использование определенных ресурсов, представляющих собой вклады в общества акционеров, специально создаваемые под какие-либо инновационные
проекты;
− гарантирование инвестиционных вложений, подразумевая также частичные гарантии, которые позволят не снимать ответственности с основных
инвесторов, не допуская лоббирования чиновниками конкретных проектов;
− стимулирование проектного банковского кредитования проектов путем налогового регулирования, льготным кредитам и использования других
инструментов.
Помимо этого, в российской и зарубежной экономической литературе
можно найти примеры нетрадиционных инструментов финансово-кредитной
поддержки стратегии инновационного развития на региональном (местном)
уровне. Наиболее перспективные из них представлены на рисунке 3.6.
Нетра
традиционные
финан
нансовокредитные
инструменты
поддержки
стратегии
инновационного
развития на
региональ
ном
(местном)
уровн
е

Гарантии на выкуп части вторичной эмиссии (для привлечения инвесторов и закрепления управления)
Бюджетные гарантии, акцептованные региональными банками
Экспортное покрытие инвестиционных ресурсов в инновационные программы и проекты региона

Использование доли региональной (муниципальной) собственности и прав администрации региона
в качестве залогового фонда
Использование активов региональных органов власти для организации эмиссии региональных
облигаций за рубежом, специальных прав заимствования администрации, организации вексельных займов
Создание местными и региональными органами власти финансовых мультипликаторов для привлечения дополнительных денежных средств
Межрегиональные соглашения о целевом финансировании инновационного развития и технической помощи в реализации инновационных проектов
Проведение согласованной политики в отношении реструктуризации инновационных предприятий, функционирующих в регионе
Организация трастового фонда активами региона

Рисунок 3.6 – Нетрадиционные инструменты финансово-кредитной поддержки инновационного развития на региональном (местном) уровне
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Государственная поддержка в зависимости от форм участия государства дифференцируется по стадиям инновационного цикла:
1) начальная стадия, представляющая собой исследования, нацеленные
на прикладной результат и его подготовку к практическому осуществлению:
оформление прав на интеллектуальную собственность, разработка бизнесплана, организационно-технологическую подготовку производства, создание
малого предприятия инновационной направленности;
2) начальный этап функционирования инновационного предприятия,
включающий в себя становление и запуск производства, испытание и реализацию опытных партий;
3) налаживание серийного производства средними и крупными предприятиями, создание модернизированных технологий и инновационных продуктов [260].
На первичной стадии, где технологический и коммерческий риск выше
всего, расходы по осуществлению инновационной деятельности берет на себя государство. Смысл этих затрат в том, чтобы наиболее проблемный этап
инновационного цикла пройти с помощью государственной поддержки и
утвердиться или в целесообразности приложения капитала, или, напротив,
установить неэффективность финансовых вложений в продолжение продвижения инновационного проекта.
Примером государственно-частного партнерства на первичном этапе
инновационного процесса являются: конкурс РФФИ с целью получения
грантовой поддержки на целевые фундаментальные исследования; программа СТАРТ, осуществляемая Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и ориентированная на инициативных
научных работников, желающих на основе своих инновационных идей создать устойчиво работающий бизнес.
Важнейшим шагом стало образование в России такого государственного института, как ОАО «Российская венчурная компания», созданная в 2006
году Распоряжением Правительства Российской Федерации № 838-р. По
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предложению РВК в прошлом году оформлено 32 соглашения с различными
российскими регионами о деловом сотрудничестве. ОАО «РВК» взяла на себя роль инвестора для 168 инновационных компаний. Общий объем вложенных средств составил 15,2 млрд. руб30. По прогнозам ОАО «РВК», общий
объем сделок на российском венчурном рынке к 2016 году вырастет до 60
млрд. рублей.
Западная модель образования венчурных фондов кардинально отличается от отечественной. За рубежом инвесторами становятся организации, занимающиеся страхованием, банки, физические лица, которые готовы вкладывать свои свободные денежные средства в венчурный фонд. Там инвесторов подстерегает неизбежный риск: если их постигнет неудача, у них нет
возможности обратиться с претензией в венчурный фонд. Что касается России, то здесь риск, неизбежный при использовании венчурных средств, вкладываемых в реализацию проектов инновационной направленности, берет под
свою ответственность государство. Несколько иную функцию выполняет
государство, когда предприятие с инновационной направленностью стоит на
старте своей будущей деятельности, а впоследствии приступит к освоению
производства. На этом этапе главная задача государственно-частного партнерства - формирование условий, которые считал бы для себя комфортными
частный владелец инвестиций. На данном этапе инновационного цикла государство применяет комплекс методов, призванных сократить срок окупаемости финансовых вложений и период так называемой отложенной выгоды, используя для этого косвенное финансирование затрат предприятия.
Анализируя практику государственной поддержки инновационной деятельности в России и за рубежом, мы приходим к выводу, что спектр факторов поддержки федерального и регионального уровня, работающих над воплощением в жизнь стратегии инновационного развития России, достаточно
разнообразен и широк. Но стройная система государственной поддержки как
инновационного развития российской экономики, так и достижения его стра30

http://www.rusventure.ru/ru/company/brief/
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тегических целей, еще не создана. Скорее, эта поддержка носит фрагментарный характер. Одной из причин такой ситуации, учитывая существенные отличия вложения капитала в сферу инноваций от других сфер экономики, выступает недостаточная научная разработка основ создания системы.
Актуальными направлениями решения этой проблемы можно считать
следующие [285].
Основной из них - это фундаментальная разработка и теоретическое
обоснование видов государственно-частного партнерства. Негосударственный капитал зачастую обходит сектор инноваций стороной. Регион, государство принимают участвуют в финансировании наиболее рисковых стадий
важнейших проектов в рамках воплощения стратегии инновационного развития. Но методы вложения государственных средств в венчурные фонды, пока
не разработаны, а без этого бесполезно рассчитывать на их появление в обозримом будущем.
Еще одно из условий динамичного развития инновационных процессов
в России - обеспечение прозрачности системы стимулирования отечественных инновационных проектов. Эта система должна быть обоснованной и понятной любому инвестору, рассчитывающему на какие-либо виды финансовой поддержки, существующей в государстве. Это льготные условия по
налоговым кредитам, компенсация ставок рефинансирования по банковским
кредитам, кредитные поручительства.
Анализируя примеры эволюции инновационной деятельности в других
странах мира, следует обратить внимание на следующие закономерности:
- прямые государственные вложения в компании, занимающиеся инновациями, как правило, являются признаком развитых рыночных экономик;
- в развивающихся успешных экономиках эффективно работает модель
инвестирования капиталов государства через вложения в венчурные фонды.
Таблица 3.4 наглядно демонстрирует классификацию финансовых моделей процесса развития инновационной деятельности в зарубежных странах
и виды ее поддержки, используемые государством [77].
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Таблица 3.4 – Классификация финансовых моделей развития инновационной деятельности за рубежом и используемые государством методы ее
поддержки
Модели

Приемы и способы поддержки
Государственное финансирование деятельности
инновационных компаний путем венчурного инИнвестирование бюдвестирования в обмен на акции (США)
жетных средств напрямую в компании, заниКредиты на длительный период разработчикам
мающиеся инновациями проектов инновационного характера (Нидерланды)
Образование венчурного фонда на государственном уровне, осуществляющего вложения капитаВложение бюджетных
ла в инновационные фирмы (Великобритания,
финансовых ресурсов
Индия, Китай)
путем размещения капиСоздание единого фонда, аккумулирующего
тала в венчурных фонсредства нескольких фондов и размещающих
дах
вложения в венчурные фонды одновременно с
частными инвесторами (Израиль, Сингапур)
Льготы по налогу от прироста капитала, предоставляемые венчурным инвесторам (Япония, Китай, Великобритания, Канада )
Программы смешанного
Образование частно-государственного венчурнофинансирования инного фонда, принимающего участие как в учреждевационного развития
нии других венчурных фондов (в частности, при
университетах), так и практикующего прямое финансирование инновационных фирм (Финляндия)
Кредитные гарантии (США)
Гарантии, предоставляемые по различным формам займов (ЕС)
Способы гарантийного
Возмещение потенциальных убытков, понесенобеспечения деятельноных венчурными инвесторами (Нидерланды,
сти венчурных компаЯпония)
ний
Компенсация потенциальных потерь венчурных
инвесторов за счет предоставления льгот по налогам в размере суммы полученных убытков(Сингапур)
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Отличительная особенность инновационной деятельности в том, что ее
экономические результаты видны не сразу. Они получат воплощение спустя
определенный срок в других видах деятельности, а эффективным инструментом достижения результатов являются льготы. Радикальным инновациям
требуется расширенный перечень льгот, который включает в себя налоговые,
таможенные и другие преференции. Способ их предоставления может быть
разным - через механизм свободных экономических зон, либо инновационные региональные зоны функциональной (инновационной) направленности.
Их главная отличительная особенность - проектный принцип организации
[285]. Инновационный проект в этом случае выступает в роли основной
структурной единицы зоны.
3.2 Банковское кредитование как финансовый инструмент инновационного
развития экономики России
Для финансирования инновационной сферы России необходима развитая кредитная система, включая подсистему поддержки и страхования кредитов, создание которой затруднительно в условиях финансового кризиса. Основная роль кредитования в развитии инновационной сферы – стимулирование притока финансовых ресурсов. Сейчас кредитные организации выполнят
незначительные функции, связанные с краткосрочным кредитованием. Доля
банковской системы в развитии инновационной сферы не превышает 5-7%.
Что касается развитых стран, где кредитная система активно воздействует на все сферы жизни общества и вкладывает капиталы в инновационною сферу, то в них роль кредитных организаций в финансировании высокотехнологичных продуктов интеллектуального труда составляет 30-40% [320].
Плодотворное взаимодействие банковского капитала и финансовых ресурсов инновационных производственных предприятий в России затруднено.
Это обусловлено рядом внутренних и внешних проблем, которые испытыва-
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ет государство в конкретный момент времени: финансовые кризисы, рассогласование интересов субъектов экономики [95].
В этих условиях наблюдается снижение эффективности деятельности
банковских структур и производительности предприятий инновационного
сектора. Это выражается в предоставлении кредитов инновационноактивным предприятиям высокотехнологической сферы под завышенную
процентную ставку в связи с неопределенностью результатов их деятельности. Таким образом, даже в случае выхода на рынок с инновационным продуктом издержки на его производство не покроются извлеченной прибылью,
что ставит такие предприятия на грань банкротства. Кредитные организации
игнорируют повышающуюся из года в год потребность российских предприятий в финансовых ресурсах для внедрения инновационных технологий. В
свою очередь банки, при условии снижения доходности кредитных операций,
утрачивают способность использовать передовые финансовые инструменты,
которые способны трансформировать «короткие» кредитные ресурсы в
«длинные» и удовлетворить спрос инновационных корпораций.
В результате возникает противоречие между банковскими структурами
и предприятиями инновационного сектора: неудовлетворенность спроса таких предприятий становится следствием огромного количества ликвидных
банковских ресурсов, которые не используются для стимулирования деятельности инновационных предприятий, а являются инструментом краткосрочной кредитной политики, выраженной в предоставлении потребительских кредитов под большую процентную ставку.
Между тем, внедрение инноваций и результатов исследований в производство предполагает обязательное наличие прочного финансового обеспечения. И здесь следует актуализировать роль банков в реализации стратегии
инновационного развития экономики.
Текущая ситуация в экономической сфере РФ противоречит системообразующему национальному документу, которые получил название «Кон-
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цепция развития финансового рынка России до 2020 года» 31. Концепция содержит положение, которое предусматривает до 2020 включение и плодотворное функционирование банковской системы в инновационной сфере
страны. При этом, утверждается, что банковские структуры должны стать
тем рычагом регулирования, который способен повысить темпы экономического роста страны в несколько раз.
Можно сделать вывод, что плодотворное сотрудничество банковских
капиталов и стимулирующей политики государства способно стать тем инструментом, который превратит российскую экономику из «сырьевого придатка» мировой экономики в государство, способное поставлять высокотехнологическую продукцию на европейские и азиатские рынки товаров.
Ключевым документом, определяющим направления развития банковской системы и её роль в повышении темпов экономического роста, является
Стратегия развития банковского сектора РФ на период до 2015 г.32
Согласно положениям данной стратегии, роль банковской системы в
повышении темпов экономического роста страны заключается в модернизации банковского сектора с целью повышения качества услуг, предоставляемых населению и предприятиям инновационной сферы при обеспечении стабильности банковской системы. Достижение этой цели – необходимое условие перевода экономики страны на качественно новый уровень развития.
В таблице 3.5 представлены положения Стратегии, которые характеризуют роль банковской сферы в развитии экономики страны.
В сложившейся экономической ситуации необходимы новые методологические подходы, касающиеся финансирования стратегии инновационного развития, в том числе с использованием кредитных ресурсов.

31

Концепция развития финансового рынка России до 2020 года // Совместный проект Рейтингового
агентства «Эксперт РА» и Ассоциации региональных банков России / Осуществляется под эгидой Общественной Палаты РФ [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.asros.ru/public/elfinder/files/news/docs/27-08-08_01.pdf (дата обращения: 21.10.2014)
32
Заявление Правительства РФ и ЦБР от 5 апреля 2011 г. “О Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года”[Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/491345/#ixzz3Gjx3ofJ9 (дата обращения: 21.10.2014)
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Таблица 3.5 - Роль банков в финансировании стратегии инновационного развития экономики страны на среднесрочную перспективу
Положение

Содержание положения
Совершенствование процесса оказания услуг банками
Содержание нового этапа
и внедрение инновационных банковских продуктов и
развития банковской деяуслуг, способствующих увеличению доступности кретельности
дитных средств предприятиям инновационной сферы
Основная цель развития
Активное участие в реализации стратегии инновацибанковского сектора Росонного развития экономики на основе финансировасийской Федерации на
ния инновационных предприятий, разрабатывающих
среднесрочную перспекперспективные продукты или технологии с целью
тиву
ускоренного их выхода на рынок товаров и услуг
Неиспользование огромных резервов банковских каПроблема ведения банковпиталов для финансирования инновационного развиского бизнеса
тия национальной экономики
Формирование условий для перевода временно своОриентация действий
бодных финансовых ресурсов в кредиты для инноваПравительства РФ и Банка ционных предприятий и повышения роли банковского
России
сектора в реализации стратегии инновационного развития экономики страны
Повышение эффективности использования государМеры, необходимые для
ственных финансовых ресурсов и финансирования
стимулирования кредитоинновационных предприятий через предоставление
вания малого и среднего
грантов, субсидий и различные фонды инновационной
инновационного бизнеса
направленности
Вопросы развития и внедСовершенствование методов ведения банковского
рения современных банбизнеса на основе информационных технологий
ковских технологий

Новые подходы предполагают активное сотрудничество государства,
частного бизнеса, научной сферы и банковских структур по поводу концентрации финансовых ресурсов для кредитования инновационной деятельности
и разработку практического инструментария для решения задач финансирования стратегии инновационного развития экономики, путем создания финансовых механизмов и рычагов, основанных на эффекте согласования интересов.
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В частности, в Концепции экономического развития страны до 2020
года указывается, что для создания инструментов, способных оперативно
решать проблемы инновационного развития экономики, необходима организация новой институциональной среды, способной функционировать в рамках реализации долгосрочных экономических проектов [159]. В свою очередь, данные институты должны иметь стабильную инвестиционную основу
для своей плодотворной деятельности. В этом и заключается роль банков, как
посредников меду капиталом и инновационным предприятием. Кредитные
организации призваны аккумулировать и направлять свободные средства в
инновационную сферу экономики. Тем самым, стимулируется инновационное производство в реальном секторе экономики и закладывается основа инновационного развития национальной экономической системы.
В экономической науке не существует единого подхода к определению
содержания понятия «кредит». Все существующие подходы могут быть объединены в две группы. Первая позволяет рассматривать кредит как отношения по поводу поиска, аккумулирования денежных средств и трансформации
денежного капитала в ссудный в рамках кредитной организации (пассивный
кредит). Это позволяет банкам искать сферы для перенаправления капитала с
целью получения прибыли. Согласно второму подходу, накопленные средства реализуются посредством выдачи их нуждающимся субъектам экономической деятельности (активный кредит). Таким образом, можно сделать вывод, что понятие «кредит» носит многоаспектный характер и в полной мере
проявляется при взаимодействии различных элементов экономической деятельности, включая поиск капитала, его накопление и последующую выдачу
в форме инновационных кредитов (рис. 3.7.) [96].
Исследование генезиса инновационного кредита, позволило определить
его роль в воспроизводственном процессе и выделить этапы и формы его
развития (рис. 3.8) [95].
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Формы кредита / Характер
ссуженной стоимости

 Коммерческий;
 Банковский;
 Государственный;
 Потребительский;
 Ипотечный;
 международный

 Денежная;
 Товарная;
 Смешанная

Кредит как система экономических отношений по поводу
движения ссудного капитала

Субъекты, владеющие
высвободившейся
стоимостью

Субъекты, исДвижение
пытыссудного
капитала вающие
потребность в
финансовых
ресурсах

Надзо
ри
контроль

Объекты кредитования
Субъекты кредитования

Приемы и способы регулирования
ссудной задолженности:
 лимит кредитования;
 лимит задолженности;
 лимит выдачи

Основные принципы кредитования:
возвратность, срочность, платность,
материальная обеспеченность, а
также принцип целевого характера

Формы кредита:

производительная;

потребительская
Банковское
кредитование
(актив
тивный
кредит)

Процедуры: подготовка, выдача контроль, кредита
Правовое
регулирование

Аккумуляция
капитала
(пассивный
кредит)

Управление кредитными рисками

Формирование кредитного портфеля
и управление им

Методы кредитования:
 выдача разовых кредитов;
 открытие кредитной линии;
 размещение средств на синдицированной (консорциальной) основе;
 овердрафт (кредитование счета)

Цели и задачи кредитной политики

Источники:
 собственные;
 заемные;
 привлеченные

 оперирует преимущественно привлеченными средствами;
 ссужает временно свободные денежные средства на счетах и вкладах;
 ссужает деньги как капитал

Характерные черты банковской формы кредитования

Рисунок 3.7 – Соотношение основных категорий в системе кредитования стратегии инновационного развития России
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Кредит – обеспечение существования
бизнеса и обслуживает товарооборот

Характер: координация и соц. ориентация процессов
развития

Инновационный
кредит – фактор экономического роста

Инновационный
кредит – фактор экономического роста

Кредит – фактор
развития инновационного предпринимательства

Воздействующие факторы: Мезоэкономические и микроэкономические. Выражаемые в
форме коммерческих
кредитов

Воздействующие факторы: Макроэкономические Выражаемые в
форме инвестиционных
кредитов

Вид воспроизводства

Узкое воспроизводство

Простое воспроизводство

Расширенное воспроизводство

Технологический
уклад

3

4

5

Воздействующие факторы: Глобальные
Выражаемые в форме
проектного финансирования, синдицированного
кредитования

Инновационное
расширенное воспроизводство

6

Рисунок 3.8 – Генезис инновационного кредита
Таким образом, инновационный кредит рассматривается в качестве:
1) ключевого фактора существования бизнеса, обеспечивающего его
стабильность и прибыльность;
2) способа расширения деятельности и повышения доходности частного бизнеса;
3) относительно нового явления в условиях существования рыночной
экономики;
4) источника финансирования стратегии инновационного развития
национальной экономики.
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В целом, можно дать определение понятию «инновационный кредит»,
как самостоятельной экономической категории, под которой понимается система экономических отношений, возникающая между государством и частными структурами, предусматривающая аккумулирование и перенаправление денежных средств в инновационную сферу в форме ссудной стоимости с
целью получения высокотехнологического продукта, с которым, впоследствии, субъекты инновационной деятельности выходят на рынок товаров и
услуг в целях реализации стратегии инновационного развития экономики.
Важно отметить, что инновационный кредит – деятельность, предусматривающая высокие риски вложения капиталов. Таким образом, в целях стимулирования притока инвестиций со стороны частного бизнеса, государство
призвано обеспечить стабильность инновационной отрасли и повысить к ней
интерес со стороны инвесторов, особое место среди которых занимают банковские структуры.
Анализ индикаторов развития банковской системы на период до 2020
года свидетельствует о том, что уровень банковского кредитования экономики к 2020 г. составит более 80% от ВВП, а вклад банковского сектора в финансирование инвестиций в основной капитал – более 20% от ВВП (табл. 3.5)
[159].
Таблица 3.5 – Индикаторы развития банковской системы на период до
2020 года
Показатели
Уровень банковского
кредитования экономики
Вклад банковского
сектора в финансирование инвестиций в
основной капитал

Ед. измерения

2007 г.

2015 г.

2020 г.

% ВВП

40

70-75

80-85

% ВВП

9,4

-

20-25

Для оценки эффективности деятельности банков в рамках стратегии
инновационного развития страны, следует выделить особую группу показателей. Так, в частности, в Концепции развития финансового рынка России до
2020 г. были предложены следующие показатели (индикаторы) развития бан-
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ковского рынка и подтверждающие усиление роли банков в трансформации
сбережений в инвестиции и эффективном размещении ресурсов (табл. 3.6).
Таблица 3.6 – Индикаторы достижения целей банковского сектора РФ в
рамках финансирования стратегии инновационного развития России, %
Индикаторы
Доля кредитов частному бизнесу на срок более трех
лет
Доля накопленных сбережений государства
Доля накопленных сбережений домашних хозяйств
в безналичной форме в рублевом эквиваленте
Доля текущих сбережений частного бизнеса, вовлеченных в оборот национальной финансовой системы
Доля кредитов банков в источниках финансирования стратегии инновационного развития России
Доля кредитов банков в источниках пополнения
оборотного капитала частного бизнеса

Ожидаемое значение в 2015 г.

Ожидаемое значение к 2020 г.

30-35

45-50

65-70

75-85

70-75

95-98

Не менее 80

Не менее 90

Не менее 22

Не менее 30

50-60

50-70

Изучение и анализ инновационных программ и проектов, реализуемых в
рамках стратегии инновационного развития экономики России позволяет
утверждать, что необходимы четкие критерии, которые позволяли бы определять потенциально эффективные предприятия, которые специализируются
на выпуске или разработке высокотехнологичной продукции, такие как:
наличие долгосрочного бизнес-плана, инфраструктуры и оценка банком финансового риска. Роль банковской сферы в системе финансирования стратегии инновационного развития национальной экономики трудно переоценить.
Предоставление заемных финансовых ресурсов – способ мониторинга деятельности инновационных предприятий, обеспечивающий ускоренные темпы
создания высокотехнологической продукции на всех этапах развития инновационного бизнеса (табл. 3.7) [96].
Сегодня кредитные продукты банков, несмотря на их кажущееся разнообразие и передовые технологии продажи, преимущественно нацелены на удовлетворение требований самих банков к доходности и рискованности кредитов при минимальном учете интересов заемщиков.
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Таблица 3.7 – Кредитные организации в системе финансирования стратегии инновационного развития России
Стадия инновационного цикла
Период окупаемости вложений
Уровни экономических систем по
периодам инновационного цикла
Роль и формы
банковского
финансирования
стратегии инновационного развития
Периоды инновационного цикла

Нематериальные
активы и интеллектуальная
собственность

Предпосевная
Не более 20 лет

Ожидаемая прибыль
Инновационные
и финансовые
риски

Начало бизнеса
Не более 10 лет

1 период нано уровень. Возникновение новой идеи, инновационного
потенциала
6 период нано и микро уровень.
Имеется связь с первым периодом,
инновационная среда

2 период – микро
уровень. Нахождение и отбор

Внедрение
От 5 до 7 лет

3 период – мезо уровень. Неопределенность среды и результата, исследовательские процессы в рисковых условиях

Выдача инновационных кредитов частным исследователям и разработчикам, а
также малым инновационным компаниям под залог собственности

Участие в капитале венчурного фонда. Кредиты для
стратегических институциональных инвесторов

Расширение
От 2 до 5 лет

Не более года

4 период – макро и мега уровни. Определение
рыночной динамики, интеграция, естественный
отбор. 5 период – микро уровень. Реализация и
накопление опыта
Традиционное кредитование. Консорциальное и
синдицированное и кредитование. Проектное
финансирование. Лизинг. Факторинг.

Инновационное кредитование стратегических институциональных инвесторов. Сопровождение инновационных программ и проектов на всех стадиях реализации. Участие в капитале инновационных организаций. Трастовое управление для венчурного инвестирования средств персональных клиентов.
Генерация нового знания
Поиск путей
практического
Теоретические
использования
и поисковые
результатов фунисследования
даментальных
исследований
Знания, благоНовые образцы
даря которым
продуктов и техсоздаются
нологий на базе
инновационфундаментальные технолоных исследовагии новых
ний
укладов

Стоимость
Источники финансирования
стратегии

Посевная

Венчурные стадии
Опытноэкспериментальные разработки

Экспериментальная
стадия (выпуск
пробной серии)

Идея (концептуальные положения)

Генерация нового знания
Модель инновационного
изделия

Ранняя
версия
нового
продукта
(прототип)

Технология
(образцы
опытной
партии)

Серийный тип
производства,
увеличение
ассортимента
моделей

Серийный тип
производства и
сервисное обслуживание
после продажи

Конструкторская документация: проектная документация (техническое предложение, эскизный и технический проекты); рабочая, производственная, эксплуатационная и ремонтная документация

Сертификация продукции, получение лицензий на производство

На основе инновационных технологических решений развивается производство,
создается конкурентоспособный товар, востребованный рынком

Формирование и развитие дистрибьюторской системы

2-3 тыс. долл.
США

Неизвестна

Бюджетные финансовые ресурсы

5000-9000 $

Бизнес-ангелы, FFF, венчурные
государственные фонды и частные
венчурные инвесторы

Расчет не производится

Выше 50% годовых (в некоторых случаях более 100%)

Расчет не производится

Самый высокий

9000 29000 $
Венчурные
фонды,
фонды
прямых
инвестиций
35%-50% в
год

1900049000 $

19000-990000 $

Более 99000 $

Фонды
прямых
инвестиций, кредиты

Прямое инвестирование и
кредитование

Прямые инвестиции, эмиссия
акций, кредитование

Не более
30% в год

20-30% в год

20-25% в год

Высокий

Умеренный

Средний

Незначительный

По данным ЦБ РФ об использовании клиентами кредитных продуктов
банков, наиболее востребованным видом кредитных продуктов выступают
кредитные линии, которыми пользуются 24% всех клиентов (на текущие и
инвестиционные цели); далее следуют целевые, срочные кредиты, они востребованы 14% клиентов банков, овердрафты – 5% клиентов. Отдельно ЦБ
РФ выделяет такие кредитные продукты, как лизинг, которым пользуются
3% всех клиентов, проектное финансирование – 2%, ипотечное кредитование
– 2%, факторинг – 0,5% и гарантии (поручительства) – 6% клиентов банков33.
Таким образом, степень востребованности инновационных кредитных продуктов банков является довольно низкой и свидетельствует об их несоответствии потребностям клиентов, о пассивной роли банков в управлении платежным оборотом компаний и, соответственно, низкой степени надежности
кредитных продуктов как необеспеченных непрерывностью платежного оборота и устойчивостью финансового положения клиентов банков.
Для решения указанных проблем необходимо создание и реализация
механизма финансово-кредитного обеспечения инновационного развития,
который способен сформировать между кредитными организациями и инновационными компаниями публичные связи, подчиняющие всех участников
системы кредитования стратегии инновационного развития национальной
экономики единым целям.
Формирование и реализация интегрированной концепции кредитования инновационного развития национальной экономики осуществляется с
использованием следующих принципов:
1) целевая ориентация на конечный результат – формирование инновационной экономики;
2) концентрация кредитных ресурсов на приоритетных направлениях
научных исследований и обеспечение непрерывности воспроизводственного
инновационного цикла;
33

Спицын С.Ф. О роли кредитных организаций в развитии экономики // Деньги и кредит. – 2010. – № 11. –
С. 20.
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3) рациональная политика государственного регулирования (прямого и
косвенного) инновационного развития экономики;
4) создание новых форм кредитования крупных инновационных программ и проектов, и механизмов предоставления государственных гарантий
по инновационным кредитам;
5) разработка критериев прогнозной оценки эффективности инновационных проектов;
6) государственная финансовая поддержка консультационных услуг и
экспертизы инновационных проектов для малых инновационных предприятий;
7) наличие различных источников кредитных ресурсов, обеспечивающее быстрое и эффективное внедрение инноваций;
8) формирование общественного спроса на инновации;
9) защита национальных интересов в сфере инновационного развития
[95].
Концепция кредитования инновационного развития экономики России
основана

на

единстве

правовых,

институциональных

и

финансово-

экономических отношений, обеспечивающих использование различных финансово-кредитных инструментов в целях решения проблем финансирования
инновационного развития экономики. Цель кредитования – стимулирование
инновационной активности всех субъектов экономики, снижение транзакционных издержек предприятий, отраслей и экономики в целом [96].
Приоритетными задачами в данной области можно считать: поддержание
устойчивости кредитных организаций путем предоставления им средств за
счет федерального бюджета; осуществление деятельности по повышению доступности кредитов малым инновационным предприятиям; создание программ инновационного развития путем заключения и реализации долгосрочных проектов между бизнесом и государственными структурами.
В рамках финансирования инновационного развития России банки могут
осуществлять различные виды деятельности (табл. 3.8) [322].
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Таблица 3.8 – Формы участия банков в системе финансирования стратегии инновационного развития России
Вид деятельности
Финансирование процесса
создания и внедрения инноваций
Получение прав на результаты интеллектуальной деятельности (ОИС)

Лизинг

Факторинг

Конкурсное финансирование

Кредитование отдельных
стадий инновационного
цикла
Кредитование научнотехнологических мероприятий по повышению
уровня производства
Проведение исследований

Экспертиза инноваций
Предоставление информационных, посреднических,
консультационных и др.
видов услуг
Организация общих производств
Участие в венчурном финансировании на всех стадиях инновационного
цикла

Характеристика
Эта деятельность характеризуется тем, что банк, выдавший кредит инновационному предприятию, становится владельцем части его активов на определенный срок. После выхода продукта на рынок, из полученной прибыли вычитаются затраты, связанные с предоставлением кредита. В дальнейшем, доля банка в активах организации может быть продана заинтересованному инвестору.
Банковская организация выкупает права на еще не созданный продукт интеллектуальной деятельности, после чего свободного тиражирует или распространяет иным способом, получая долю прибыли предприятия, использующего
ОИС.
Кредитная организация приобретает действующее убыточное предприятие или
организует новое производство. На данный объект внедряются инновационные
технологии, приобретенные за счет банка. Реконструированное предприятие
сдается в аренду. Арендатор выплачивает банку часть денежной суммы, обусловленной договором, в целях покрытия убытков, связанных с покупкой высокотехнологического оборудования.
В этом случае кредитная организация активно участвует в деятельности инновационного предприятия. Это проявляется в том, что банк оплачивает все долги и счета фирмы, финансирует покупку и эксплуатацию оборудования. В
свою очередь, инновационной предприятие обязуется вернуть эти средства в
оговоренный срок.
Банк принимает участие в проведении инновационных предложений, выясняет
потребности рынка в инновационной продукции и возможные объемы внедрения конкретного инновационного товара, осуществляет контроль расходования
средств. Объем и направления финансирования определяются на конкурсной
основе
Кредит выдается под основные и оборотные фонды, под гарантии другой организации, под заключенные договора на приобретение продукции, производимой с использованием кредитуемой инновации. Ставка процента по кредиту
устанавливается в зависимости от объективности инновации, срока окупаемости и соответствия приоритетам стратегии инновационного развития России. В
зависимости от этих параметров дается оценка уровня банковского риска, на
основе которого устанавливается ставка по кредиту.
Предоставление комплекса финансово-кредитных услуг для обеспечения работ, сопровождающих внедрение инноваций в производственный процесс
Для решения актуальных проблем инновационного развития экономики страны банк организовывает проведение соответствующих исследований и разработок. Для этого создаются временные творческие коллективы в банке, в состав которых входят ведущие ученые, специалисты и представители заинтересованных предприятий.
Банк проводит комплексную экспертизу инноваций либо для собственных потребностей, либо, выполняя заказ заинтересованных предприятий, поощряя
специалистов на договорной основе. Стоимость комплексной экспертизы составляет около 1 % от расчетной стоимости инновации
Стоимость оказания услуг определяется договором
Для ускорения внедрения передовых производственных технологий, выпуска
новых видов продукции банк практикует финансирование создания общих
производств
Прямое участие банковских учреждений в венчурном финансировании ограничено высоким уровнем риска. Поэтому банки участвуют в венчурном бизнесе
опосредованно - через участие в создании венчурных фондов как аффилированных структур
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Описанные технологии участия банка в финансировании стратегии инновационного развития России представлены на рисунке 3.9 [57].
Банк - андеррайтер

Банк
Облигационный заем
(эмитент банк)

Облигационный займ (эмитент – банк)

Размещение акций путем открытой подписки
(эмитент – инновационная компания)

Финансовые
потоки

Специализированные
инвестиционные счета и сберегательные
сертификаты
Собственные банковские ресурсы

Финансовые
потоки

Финансовый рынок

Рисунок 3.9 – Технологии участия банка в финансировании стратегии инновационного развития России
На рисунке 3.10 представлены основные факторы, определяющие эффективное осуществление банковского инвестирования в инновации.
Факторы эффективного банковского финансирования
стратегии инновационного развития

Дюрация инновационных кредитов и
депозитов банка

Оптимизация банковского портфеля инновационных программ и проектов

Разработка и корректировка стратегии
инвестирования в инновации

Банковские операции в рамках комплекса маркетинга инноваций

Объем собственных финансовых ресурсов банка

Создание постоянно функционирующей
системы мониторинга инвестируемого
рынка инноваций

Соразмерность организационной структуры банка специфике инновационной
деятельности

Рисунок 3.10 – Основные факторы, определяющие эффективность банковского финансирования стратегии инновационного развития экономики России
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Для роста заинтересованности коммерческих банков в финансировании
стратегии инновационного развития России, необходимы дополнительные
меры стимулирующего характера, которые можно объединить в группы,
представленные на рисунке 3.11 [53].

Меры, стимулирующие финансирование банками стратегии
инновационного развития экономики страны

Учитывать в основе
расчетов отчислений в
фонды обязательных
резервов срочные
привлеченные ресурсы и оперативную
конфигурацию их
размещения. Это дает
право исключения из
суммы резервируемых
обязательств средств
инвестируемых банком в проекты с долгим сроком, имеющих
приоритет и в инновационные программы.
Этот способ, учитывающий долгий срок и
активность инвестирования, способен
обеспечить условия,
повышающие кредитное обеспечение инновационной деятельности и создает возможности для льготного распоряжения
прибылью, которую
получает банк от своих финансовых вложений в инновации

Применение международного опыта
регулирования банковской деятельности в части создания
резервов благодаря
покупке государственных ценных
бумаг. Это позволит
применять резервы
в качестве залоговых ценностей при
реализации долгосрочных действий,
обеспечивая сохранность ликвидности за счет обеспечения ценными
бумагами государства и увеличения
доходности с этих
активов

В области финансирования кредитования инновационной
деятельности на
длительный срок
применение специальной схемы: ресурсы для перечисления в резерв снижаются на конкретный процент от
суммы кредита на
период свыше года,
если его цена не
выше ставки рефинансирования Центрального Банка
(некоторые эксперты считают, что понизить сумму процента выданного
кредита можно на 510%). Для изменения практики предоставления сверхкоротких кредитов
такая льгота была
бы благоприятна и в
сфере инновационных кредитов продолжительность которых менее года

Для обеспечения
эластичности системы обязательного резервирования
необходима новая
методика подсчета
обязательных резервов. Дифференциация норм резервирования в зависимости от банковской
специализации,
сумм вкладов, типов
банковских операций (активных),
направленных на
кредитование перспективных производств и инноваций,
благоприятно сказалась бы на инновационном развитии
экономики

Рисунок 3.11 – Меры, стимулирующие финансирование банками стратегии
инновационного развития экономики страны
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Можно сделать следующие выводы: банки финансируют предприятия
инновационной сферы, руководствуясь общими принципами кредитования
«рисковых» фондов; финансирование предоставляется не на проект в целом,
а на отдельный вид деятельности, связанный с его продвижением или выпуском на рынок товаров или услуг; чаще всего кредитование осуществляется
путем предоставление займов для приобретения высокотехнологического
оборудования.
Система кредитования инновационного развития России является
сложной многофакторной системой экономических отношений, которые возникают в процессе движения ссудной стоимости от кредитной организации к
инновационно активному субъекту экономической деятельности, опосредующих в процессе коммерциализации новшества взаимодействие ее элементов, подлежащих надзору и нормативно-правовому регулированию.
3.3 Венчурный капитал как форма финансирования инновационного развития
России
Одной из наиболее эффективных форм финансирования стратегии инновационного развития национальной экономики является венчурный капитал. Важно держать быстрорастущие компании в курсе происходящих изменений для того, чтобы они лучше понимали тенденции развития рынка и оказывали необходимую поддержку предпринимателям, предлагающим наиболее прорывные и эффективные идеи. Развитие технологий и необходимость
поиска новых источников роста, которые позволят преодолеть посткризисные проблемы, способствуют ускоренной трансформации деловой среды. В
этих условиях вопросы финансирования проектов, реализуемых с нуля, дальнейшего совершенствования регуляторной среды, законодательной базы и
механизмов государственно-частного партнерства по-прежнему сохраняют
свою актуальность.
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Традиционно мировыми лидерами на рынке венчурного финансирования остаются США и Европа, здесь сосредоточено 85% мировых инвестиций
(рис. 3.12).

Рисунок 3.12 – Венчурные инвестиции ведущих стран мира, млрд. долл.
Зародился феномен венчурного инвестирования в Силиконовой Долине
– на западном побережье США, в штате Калифорния. Есть несколько знаковых имен, с которыми ассоциируется начала венчурной эпохи, в первую очередь это Артур Рок, Том Перкинс, Томми Девис, Фред Адлер, Франклин
Джонсон, Билл Дрейпер, Дон Валентайн. На тот момент в США отсутствовала инфраструктура, способствующая развитию молодых компаний, поэтому
инициативы, связанные с вложением средств в компании на самых ранних
этапах развития, не пользовались доверием со стороны инвесторов. Не будет
преувеличением сказать, что большинство крупнейших американских телекоммуникационных корпораций-пионеров компьютерного бизнеса (Cisсo
Systеms, Applе Cоmputers, Sun Micrоsystems, Micrоsoft, Intel и др.) 34 обязано
своим стремительным успехом именно венчурным инвесторам, которые поверили в потенциал новых технологий, жизнеспособность которых в даль34

Лебре Э. Стартапы: чему мы еще можем поучиться у Кремниевой долины, ООО «Корпоративные издания» М., 2010. С. 17
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нейшем была доказана на практике и подтверждена многомиллиардными
прибылями.
Одним из первых американских венчурных фондов был фонд, созданный Артуром Роком в 1961 году, размер которого составлял всего 5 млн.
долл., а сумма произведенных инвестиций была менее 3 млн. долл. На тот
момент его идея о возможных высоких прибылях казалась общественности
слабо реализуемой, однако результат деятельности этого фонда превзошел
все ожидания – инвесторам было возвращено около 90 млн. долл. Еще более
впечатляющим примером является опыт Дона Валентайна, который в 1987
показал за год результат в 3 млрд. долл. на 2,5 млн. долл., проинвестированные в акции компании Cisco35.
Примечательно, что венчурной инфраструктуры в США не существовало достаточно долго – фактически до появления Национальной Ассоциации Венчурного Капитала (National Venture Capital Association – NVCA) в
1973 году36, которая послужила институциональным индикатором начала эры
венчурного капитализма. Данная организация успешно существует и в настоящее время, осуществляя поддержку венчурных инвесторов и компаний,
нуждающихся в венчурных инвестициях.
Другой институт, который появился вследствие развития рынка венчурных инвестиций – это Система автоматической котировки Национальной
ассоциаций дилеров ценных бумаг США (NASDAQ), которая появилась по
инициативе фондовых дилеров. Изначально эта площадка появилась для реализации потребностей новых компаний в проведении первичного размещения акций (Initial public offering – IPO), однако позже на ее базе стал осуществляться более широкий круг операций.
С 1958 года в США существует Программа по инвестициям в малый
бизнес (Small Business Investment Companies – SBIC), в рамках которой осуществляется государственно-частное партнерство по поддержке малых, вы35

Лебре Э. Стартапы: чему мы еще можем поучиться у Кремниевой долины, ООО «Корпоративные издания» М., 2010. С. 90
36
National Venture Capital Association Yearbook 2013 – Thomson Reuters. P. 10. Режим доступа:
[http://www.nvca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=257&Itemid=103]
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сокотехнологичных компаний. При сотрудничестве SBIC с Администрацией
малого бизнеса (Small Business Administration – SBA), созданной в 1953 году,
малым компаниям предоставляются инвестиции, долгосрочные займы, а
также консультационная поддержка проектов в сфере малого бизнеса. Позже,
в 1982 году в США была запущена еще одна крупномасштабная программа
по поддержке малого бизнеса – SBIR.
Экономика США всегда была лидирующей по объему венчурных инвестиций, и в настоящее время она не сдает свои позиции. Несмотря на это,
специалисты компании Flag Capital насчитали менее 100 активных венчурных компаний, действующих в инвестиционном поле технологического сектора США37. Flag Capital при подсчёте не учитывала множество так называемых венчурных «зомбо»-фондов, которые в настоящее время не делают новых инвестиций. В список попали только те фонды, которые совершили минимум четыре новые инвестиции в течение одного года на общую сумму не
менее $4 млн. Таким образом, на рынке глобального венчурного капитала
США иллюстрирует его цикличный характер (рис. 3.13).

Рисунок 3.13 – Динамика инвестиций и фондов венчурного капитала США,
1985-2012 гг.
37
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Технологический бум связан с ростом индексов IT-компаний. Но он
был не долгим, последовал обвал фондовой биржи NASDAQ, сопровождавшийся стагнацией, а затем и технологическим спадом марта 2000 года. Причина спада - переоценка со стороны инвесторов активов недавно работающих
компаний.
В Европе интерес к венчурному инвестированию появился гораздо
позже чем в США – в восьмидесятых годах XX века. До этого времени существовали единичные примеры успешных венчурных инвестиций, но характер
индустрии это направление приобрело позднее. Развитие венчурного направления в Европе происходило на основе заимствования и аккумулирования
почти тридцатилетнего опыта США, поэтому процесс становления отрасли
происходил очень стремительно. Благодаря успешной адаптации американского опыта, Европе удалось достаточно быстро и эффективно сформировать
успешную венчурную систему, которая базировалась на идентичных с США
институтах: Европейской ассоциации прямого инвестирования и венчурного
капитала (EVCA),основанной в 1983 году, и Системе автоматической котировки Европейской ассоциации биржевых дилеров (EASDAQ),которые выполняли задачи идентичные поставленным перед аналогичными американскими организациями. У этой биржи, также как у ее американского прототипа, не существует торговой площадки, и все торги, с момента запуска платформы в 1996 году, осуществляются исключительно в электронном виде.
Венчурные инвестиции в Европу в настоящее время по-прежнему ниже
докризисного уровня, но их объемы стабильно растут. В 2012 году общий
объем подобных вложений составил 3,58 млрд евро, а за 2013 год превысил
3,22 млрд евро, свидетельствуют данные Thomson Reuters (рис. 3.14)38. Доля
Европы в общем объеме мировых инвестиций также выросла с 10 до 11%.
Основные столицы венчурных инвестиций в технологические стартапы Берлин, Лондон, Хельсинки и Стокгольм.

38
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87%D1%83%D1%80_Venture_%D1%8D%D1%82%D0%BE
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Рисунок 3.14 – Объем венчурных инвестиций в Европе
Столица Германии смогла привлечь в прошлом году около 173 млн евро рисковых вложений, пишет американский журнал The Wired. Одним из
наиболее известных немецких стартапов является Wooga, третий крупнейший создатель игр для Facebook в мире. За четыре года своего существования
стартап значительно вырос: сейчас он располагает 250 сотрудниками из 41
страны, а прирост коллектива составляет около двух новых работников в неделю.
Позже венчурные инвестиции стали эффективно применяться не только в Европе, но и в других странах, в том числе в Китае, Японии, Южной Корее, Австралии, Сингапуре, Израиле и Финляндии39.
Одной и самых успешных моделей быстрой переориентации экономики на инновационную модель является пример Израиля. В рамках программы
Yozma, начавшей свою деятельность в 1993 году и курируемой Министерством промышленности и торговли Израиля, был создан государственный
«фонд фондов», с последующим созданием 10 фондов с участием государства. Основным залогом успеха программы было заимствование опыта у
США и Европы, в рамках обязательного наличия иностранного партнера у
фондов Yozma. За год были сформированы все 10 фондов, сумма чистых ин-

39

Родионов И.И., Дмитриев Н.Н. РВК как форма государственной поддержки формирования института венчурных инвестиций в России// Журнал «Корпоративные Финансы» - 2007. №3. С. 78 Режим доступа:
[http://ecsocman.hse.ru/data/002/853/1219/77_84_RodionovDmitriev.pdf]
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вестиций в которые составила 156 млн. долл., а в дальнейшем капитал дочерних фондов Yozma достиг отметки в 2,9 млрд. долл. Успешность избранной
стратегии была очень быстро доказана, так как инновационная активность в
стране резко возросла и спровоцировала резкий рост экспорта высокотехнологичной продукции.
Что касается Финляндии, то в этой стране также была сформирована
очень эффективная система взаимодействия государства и бизнеса, направленная на оказание поддержки инновационным компаниям посредством венчурных и прямых инвестиций через фонды. В 1967 году был создан Национальный фонд исследований и развития Финляндии40 (SITRA), находящийся
в ведении Парламента Финляндии. В целом, финская модель значительно отличается от американской, что свидетельствует о невозможности неадаптированной экстраполяции успеха, достигнутого в одной стране, на другие регионы без учета экономической специфики. Характерной чертой деятельности SITRA является стратегическая направленность на финансирование компаний на самых ранних стадиях развития. Эта программа основывается на
мощной государственной поддержке Финского национального фонда исследований и развития, который работает в рамках государственной программы,
курируемой Парламентом страны. Основой программы является венчурный
фонд, который предоставляет финансирование компаниям предпосевной и
посевной стадий, после чего через 3-5 лет продает свою долю в компаниях
частным инвесторам [126].
Наблюдения, приведенные выше, позволяют сделать вывод о том, что
механизм венчурного инвестирования США явился прообразом и моделью
формирования венчурной индустрии во многих странах.
Вероятнее всего, США останутся лидером в сфере венчурного капитала
в среднесрочной перспективе, однако на протяжении последних 10 лет объем
венчурных инвестиций в США постоянно снижался (рис. 3.15)41.

40
41

SITRA – The Finnish Innovation Fund. Режим доступа: [http://www.sitra.fi/en]
Источник: Dow Jones Venture Source
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Рисунок 3.15 – Глобальный рынок венчурных инвестиций, 2007 – 2013 гг.
В 2013 году в мире было объявлено о 4011 венчурных сделках с совокупным объемом 41,5 млрд. долларов, что на 20% меньше объема 2012 г.
Число состоявшихся раундов финансирования снизилось на 8% до 4 970.
Кроме того, средний объём раунда финансирования сократился до $8,4 млн.
[352]. Эти инвестиции осуществлялись в самых различных странах, секторах
и на разных этапах: от вложения капитала в создание компаний и их первоначальное развитие (ангельские и посевные инвестиции) до более крупных
инвестиций на более поздних стадиях роста [126].
Численность венчурных фондов в 2013 году упала на 13% с 323 до 280,
а также стоимость снизилась на 31%, достигнув $29 млрд. Снижается также
объем средств привлеченных венчурными фондами на рынках США, Европы
и Азиатско-Тихоокеанского региона (рис. 3.16 – 3.18).

Рисунок 3.16 – Объем средств, привлеченных венчурными фондами США,
2007 – 2013 гг. [350]
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Рисунок 3.17 – Объем средств, привлеченных европейскими венчурными
фондами, 2007 – 2013 гг. [350]

Рисунок 3.18 – Объем средств, привлеченных венчурными фондами Азиатско-Тихоокеанского региона, 2007 – 2013 гг. [350]
Зафиксировано снижение числа сделок по выходу из венчурного капитала в 2013 году. Причём упало количество выходов и через IPO, и через
сделки слияния и поглощения. Объём поступлений от IPO в мире упал на
27%: с $22,1 млрд. в 2013 году до $16,1 млрд. в 2013 году (рис. 3.19) [126].

Рисунок 3.19 – Глобальные IPO компаний, получавших венчурное финансирование: объем инвестиций и число сделок, 2007 – 2013 гг. [126]
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При этом количество сделок по слиянию и поглощению с участием
венчурных компаний снизилось до 618, а это более чем на 20%.
В последнее время фонды венчурных инвестиций корректируют свои
инвестиционные стратегии, предпочитая вкладывать средства в компании,
уже получающие выручку, и уделяя меньше внимания тем, которые все еще
ведут разработку продукта. Компании, находящиеся на стадии получения
выручки, продолжают занимать главное место в деятельности фондов венчурных инвестиций по количеству сделок и объему инвестиций на всех рынка (рис. 3.20).

Рисунок 3.20 – Число венчурных сделок по стадиям проектов, 2007 – 2013
гг.[350]
В целом на такие компании пришлось более 60% объема инвестиций во
всех географических регионах, кроме Индии. За последние семь лет (в период с 2007 года по третий квартал 2013 года) в США и Европе на долю компаний на стадии получения выручки и разработки продукта совокупно пришлось 85% и 91% от объема инвестиций и общего количества сделок соответственно.
Доля инвестиций в компании на стадии получения выручки увеличилась с 56% в докризисном 2007 году до 69% в 2012 году по количеству сделок и с 56% до 74% — по объему капиталовложений. И наоборот, доля инвестиций в компании на стадии разработки продукта снизилась с 31% до 22%
по количеству сделок и с 32% до 17% по их размеру (рис. 3.21) [126].
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Рисунок 3.21 – Число венчурных сделок на стадии разработки продукта, 2007
– 2013 гг. [350]
На стадии стартапов на смену венчурным фондам приходят бизнесангелы. А доля инвестиций в компании, уже ставшие рентабельными, увеличилась до 69% по числу сделок (с 56% в докризисный период до 2013 года), и
до 74% по объёмам инвестиций.
Если рассматривать тенденции венчурного финансирования на отдельных рынках, то картина складывается следующая (рис. 3.22)42.

Рисунок 3.22 – Крупнейшие рынки венчурного капитала по объему инвестиций, 2007 – 2013 гг. [350]
Число сделок и их средний объем в 2012 году существенно сократились на всех рынках, за исключением Китая, где количество сделок упало на
40%, но их средний объем увеличился на 26% (рис. 3.23) [126].

42

Источник: Dow Jones Venture Source
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Рисунок 3.23 – Крупнейшие рынки венчурного капитала по количеству сделок, 2007 – 2013 гг. [126]
В России еще несколько лет назад сегмент венчурного инвестирования
практически отсутствовал. Однако уже в 2012 году рекордный объем венчурных инвестиций вывел Россию на второе место в Европе и пятое в мире
(рис. 3.24).

Рисунок 3.24 – Ведущие венчурные рынки в 2012 году [126]
По итогам 2013 года совокупный объем сделок в российской венчурной
экосистеме, с учетом грантов, крупных сделок более 100 млн долл. США,
инвестиций в развитие венчурной инфраструктуры, а также сделок, в результате которых произошел выход инвесторов, вырос с 1,98 млрд долл. США в
2012 году до 2,89 млрд долл. США в 2013 году (рис. 3.25) [217].
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Рисунок 3.25 – Развитие российской венчурной экосистемы в 2012, 2013 гг.
2013 год стал рекордным по количеству и общей сумме выходов инвесторов - одному из ключевых показателей, характеризующих состояние венчурной отрасли. В 2013 году была зарегистрирована 21 сделка по выходу инвесторов на общую сумму 2 млрд долл. США (рис. 3.26) .

Рисунок 3.26 – Объем и структура венчурных сделок ($ млн. и количество
сделок) [259]
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Крупнейшие сделки 2013 г. на рынке венчурного инвестирования России представлены в таблице 3.9.
Таблица 3.9 – Крупнейшие сделки 2013 года (IPO, крупные венчурные
сделки и выходы инвесторов более $50 млн) [352]
Название
компании
ТКС-банк

Тип сделки

Сектор компании

Покупатель

Выход / IPO

IPO

ВКонтакте

Выход / M&A

Технологии в
финансовом секторе
Социальные сети

QIWI

Выход / IPO

Lamoda

Раунд С /
Расширение

Luxoft
Кинопоиск

Выход / IPO
Выход / M&A

B2B Center

Выход / M&A

Технологии в
финансовом секторе
Электронная
торговля
Разработка ПО
Справочнорекомендательные
сервисы
ИТ и
телекоммуникации

Объем сделки
($ млн)
816

Дата сделки
(2013)
Октябрь

UCP PE Fund
II
IPO

700

Апрель

244

Май

Access Industries, Summit
Partners,
Tengelmann
IPO
Яндекс

130

Июнь

80
80

Июнь
Октябрь

Эльбрус
Капитал

52

Апрель

Это важный сигнал всем участникам индустрии, в первую очередь позволяющий управляющим венчурных фондов показать инвесторам реальный
потенциал доходности их вложений в капитал фондов. Как следствие, положительная динамика по выходам будет стимулировать дальнейшей приток
нового капитала в российскую венчурную отрасль и способствовать ее развитию.
Так, за первое полугодие 2014 года аналитики J’son & Partners
Consulting выделили 120 сделок на рынке венчурных инвестиций в России на
общую сумму в 241,3 млн долл., из которых 110 составляли сделки по привлечению нового финансирования (cash-in) на общую сумму 160 млн долл. и
10 сделок по продаже существующих долей (exits) на сумму 81,3 млн долл.
[352].
Новой тенденцией в 2013 – 2014 гг. стало развитие корпоративных
венчурных инвестиций (КВИ). По оценкам экспертов, в следующие три года
объем капитала корпоративных венчурных фондов, действующих в России,
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может достичь 34 млрд руб. Корпоративные венчурные фонды могут стать
точкой входа стартапов в компании, основным интерфейсом, позволяющим
говорить со стартапами на одном языке. Программы КВИ дают доступ к интеллектуальной собственности, так как благодаря им могут быть получены
новые идеи, технологии, разработки. Это также положительно влияет на развитие инновационной культуры в организации. Кроме того, компании, применяющие КВИ, имеют более сильные внутренние подразделения R&D, способствующие поиску и последующему внедрению разработок в компании. И
наоборот, разработанные внутри решения продвигаются на новые рынки. Все
это увеличивает инновационный потенциал компании [259].
Абсолютным лидером по числу заключенных инвестиционных сделок
стал фонд Runa Capital. Представители Runa Capital считают, что достичь таких показателей им помогло расширение рынка и высокий интерес инвесторов к новым проектам в России.
Среди фондов работающих меньше года лидером стал Фонд развития
интернет-инициатив, который поддержал 34 проекта. Также хорошие показатели продемонстрировали венчурные фонды ImpulseVC и Genezis Capital, которые имеют в своем портфеле 15 и 9 проектов соответственно.
Исследователи отмечают, что на российском рынке работают 70 венчурных фондов, среди которых 25 процентов являются новыми игроками.
Новые фонды имеют различные истории и созданы людьми с финансовым
опытом или специалистами ИТ. Модель работы венчурных фондов в России
повторяет структуру аналогичных фондов в США. Критерии отбора проектов
и работа с портфельными командами имеют международную основу. Однако
западные фонды за одну сделку инвестируют в стартапы более 1 миллиона
долларов и потому успешно конкурируют с венчурными капиталистами. Российские фонды работают больше с seed-проектами и чаще вкладывают в
стартапы, вышедшие на стадии старта продаж или тестирования бизнесмодели43.
43

http://basetop.ru/samyie-aktivnyie-venchurnyie-fondyi-rossii/
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Модель российского рынка венчурного капитала представлена на рис.
3.27.
Источники венчурного капитала в РФ
Бизнес-ангелы

Венчурные фонды РФ
Государственно-частные

Частные фонды

Корпоративные
фонды

Финам Информационные технологии
Атланта Старт
Атланта Венчур
Baring Vostok Capital Partners
Kite Ventures
DFJ VTB Aurora

Intel Capital
Cisco Capital
Oradell Capital

(вкладывают средства через венчурные фонды,
создаваемые совместно с частными инвесторами)

(ОАО «РВК»)
государственный
фонд фондов и институт развития РФ

Другие государственночастные венчурные фонды

ЗПИФ ОР(В)И «ВТБ – Фонд венчурный» (3 061 млн
руб.);
ЗПИФ ОР(В)И «Биопроцесс Кэпитал Венчурс» (3 000
млн руб.);
ЗПИФ ОР(В)И «Максвелл Биотех» (3 061 млн руб.);
ЗПИФ ОР(В)И «Лидер-Инновации» (3 000 млн руб.);
ЗПИФ ОР(В)И «Инновационные решения» (1 800 млн
руб.);
ЗПИФ ОР(В)И «С-Групп Венчурс» (1 800 млн руб.);
ЗПИФ ОР(В)И «Новые технологии» (612,2 млн руб.);
ООО «Фонд посевных инвестиций РВК» (2 000 млн
руб.);
ООО «Инфраструктурные инвестиции РВК» (1 100 млн
руб., планируется увеличение уставного капитала до 2
000 млн руб.);
ООО «Биофармацевтические инвестиции РВК» (786 млн
руб., планируется увеличение уставного капитала до 1
500 млн руб.);
ООО «Гражданские технологии ОПК» (500 млн руб.,
планируется увеличение уставного капитала до 1 000 млн
руб.);
Softline Seed Fund – Посевной фонд Софтлайн (34 млн
руб.);
Посевной фонд высоких технологий (33 млн руб.);
RVC I LP (Великобритания) (1 150 млн руб.);
RVC IVFRT LP (Великобритания) (1 200 млн руб.).

Фонд Москвы под управлением
"Альянс Росно УА"
Фонд Мордовии под управлением
"Альянс Росно УА"
Фонд Перми под управлением
"Альянс Росно УА"
Фонд Красноярский под управлением "Тройки Диалог"
Фонд Московской области под
управлением "Тройки Диалог"
Венчурный фонд Татарстана под
управлением "Тройки Диалог"
ВТБ Фонд Венчурный (совместно
с РВК)
Фонд Санкт-Петербурга под
управлением ВТБ УА
Фонд Нижегородский под управлением ВТБ УА
Фонд Саратовский под управлением ВТБ УА

Рисунок 3.27 – Модель российского рынка венчурного капитала
Можно выделить наиболее ожидаемые тенденции на российском рынке
венчурного капитала и направления развития российской венчурной экосистемы в 2015 году и на перспективу44.
44

Оракул RusBase: что будет с венчурным рынком в 2015 [Электронный ресурс] / Режим
доступа: http://rusbase.vc/news/go-2015/
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1. Радикальный пересмотр структуры российской экосистемы инноваций. В 2015 году ожидаются серьезные действия государства по части аудирования деятельности институтов развития, призванных стимулировать инновационное предпринимательство.
2. Сокращение доли проектов, рассчитанных исключительно на локальный рынок, экспансия на рынки Азии и Латинской Америки. Периодически встречающая ситуация с занятием топовых мест в стартап-конкурсах по
отбору проектов для инкубаторов и акселераторов за рубежом команд с отечественными разработчиками станет более частой, равно как и выход российских компаний в Сингапур, Китай, Индию, Великобританию, Чили, Болгарию и другие регионы.
3. Развитие аппаратных стартапов (hardware, «железки»). Тренд на
импортозамещение стимулирует построение собственной аппаратной базы и
использования местных решений во многих отраслях реальной экономики —
строительстве, медицине, автопроме, нефтегазе.
4. Активные выходы российских венчурных фондов и частных инвесторов из проектов. Два года кризиса, заявленные как прогнозируемая продолжительность кризиса в отечественной экономике на пресс-конференции
Президента России, сподвигнут большинство игроков рынка фиксировать
свои убытки или прибыль путем быстрого выхода из стартапов.
5. Усиление роли региональных стартап-хабов на рынке. Конкуренция
между экспертами и методологами менеджмента инноваций в крупных регионах (Санкт-Петербург, Казань, Самара, Новосибирск, Нижний Новгород),
положит конец гегемонии Москвы в части построения стартап-культуры.
6. Гармонизация законодательства для малого бизнеса в соответствии
с иностранными стандартами. Долгожданные поправки в Гражданский,
Налоговый, Административный и Уголовный кодекс, регулирующие работу
юридических лиц на территории РФ, позволят открывать в России инвестиционные клубы, заниматься краудинвестингом, защищать права на интеллектуальную собственность в соответствии с нормами международного права.
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7. Сокращение венчурных фондов в стране. Из примерно 160 венчурных фондов в России к 2016 году останется не более 70-80, которые будут
более формализованно подходить к вопросу инвестирования в проекты и открыто демонстрировать результаты своей деятельности.
8. Преобладание дивидендной политики вместо продажи собственности инвесторов по отношению к возникающим стартапам. В России в 2015
году придет долгосрочный тренд на поддержку проектов, имеющих явный
коммерческий смысл и прогнозируемый рынок сбыта и спрос (в отличие от
долгосрочных и нерыночных проектов прошлого).
9. Широкое распространение стандартов в венчурной отрасли.
Начавшиеся инициативы по формированию методологии оценки эффективности венчурного фонда, оценки стартапа как бизнес-проекта, образовательные программы по выращиванию команд и руководителей инновационных
компаний продолжатся и в 2015 году. Возможны появления реестров аккредитованных венчурных фондов, стартапов в определенных рыночных нишах
(каталог авторизованных надежных интернет-магазинов, поставщиков и разработчиков ПО и пр.) и лицензирования инвестиционной деятельности.
10. Увеличение количества непрофессиональных инвесторов в отрасли.
Экономический кризис подтолкнет частных инвесторов тратить собственные
средства на стартапы и не использовать для этих целей венчурные фонды, а
осуществлять инвестиции в клубах, синдикатах и иных образованиях.
Способствовать гармонизации стадийной и отраслевой структуры венчурного рынка России, его устойчивого роста и глобализации будет применение эффективного набора финансовых и нефинансовых инструментов,
направленных на поддержку технологического предпринимательства на ранних стадиях и проектов, осуществляемых в приоритетных отраслевых
направлениях, а также на дальнейшее вовлечение российского и международного частного капитала на венчурный рынок России, совершенствование
инфраструктуры рынка, содействие выходу российского инновационного
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бизнеса на глобальный рынок и его интеграции в международные цепочки
создания стоимости.
3.4 Методические подходы к формированию системы финансирования инновационного развития экономики России
Применение тех или иных источников финансирования стратегии инновационного развития России зависит от многих факторов, основным из которых выступает стадия жизненного цикла финансируемой инновации (инновационного цикла). Взаимосвязь процесса реализации результатов инновационной деятельности с динамикой инвестиционного процесса и финансовокредитного обеспечения подчеркивается в работе [58], где отмечается, что
«инвестиционный цикл достигает наибольшей эффективности в тот момент,
когда осуществление капитальных вложений и формирование основных
фондов совпадают с периодом создания и внедрения техники и технологии».
При этом большое внимание рекомендуется уделять стадии научноисследовательских,

экспериментально-конструкторских

и

проектно-

изыскательских работ. Например, в таких странах, как США, Япония, Германия, расходы на проведение проектно-изыскательских работ составляют 812% общего объема инвестиционных вложений. Поэтому именно на стадии
научно-проектной подготовки следует использовать комплексный подход,
который заключается в формировании общих целей научно-технического
развития экономики страны и инвестиционного процесса и совмещении по
времени периода создания основных фондов с разработкой новой техники и
технологии.
Если рассматривать взаимосвязь инновационного процесса и его финансово-кредитного обеспечения по стадиям жизненного цикла, то можно
выделить следующие основные этапы, которые изображены на рисунке 3.28
[57].
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Анализ экономической целесообразности инновации

Установление субъектов инновационных взаимодействий, нахождение и оптимизация источников и форм финансово-кредитного обеспечения

Разделение инвестиционного обеспечения по видам инноваций и
этапам инновационной деятельности с целью достижения эффекта и
диверсификации риска

Преобразование инвестиционных ресурсов в эффективный инновационный механизм, то есть преобразование финансово-кредитных
ресурсов в детерминированные объекты инновации

Финансово-кредитное обеспечение процесса внедрения инноваций,
то есть отображение обеспечения и новой потребительной стоимости. Этап характеризуется наличием промежуточных эффектов от
внедрения инновации и финансирования данного процесса

Расширенное воспроизводство инноваций, финансово-кредитное регулирование инновационной деятельности

Возмещение вложенных финансовых ресурсов и получение эффекта

Рисунок 3.28 - Основные этапы взаимосвязи процесса инновационного развития экономики и его финансово-кредитного обеспечения
Разработанная модель финансово-кредитного обеспечения стратегии
инновационного развития России в зависимости от стадии инновационного
цикла представлена на рисунке 3.29.
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Виды финансового обеспечения инновационного развития России

Рефинансирование инновационной идеи

Возмещение
финансовых
ресурсов, распределение результатов

Бюджетное и венчурное
финансирование,
бизнес-ангелы, домохозяйства, инвестиционные и пенсионные
фонды и коммерческие
банки, домохозяйства

Момент возникновения

Момент окупаемости
вложенных финансовых
ресурсов

Время

Кривая движения финансовых ресурсов

Потребление

Распространение

Фундаментальные, поисковые и прикладные НИР

Обновление

Замедление роста
(в связи с переходом из инновации
в традицию)

ОКР

Возникновение

Спад, выход

Внедрение и начало производства

Формулировка
инновационной
идеи

Инновационный
лаг

Рост и расширение

Кривая
инновационного
цикла

Бюджетное финансирование (государственные программы,
конкурсы, средства
институтов развития), средства
бизнес-ангелов,
ресурсы домохозяйств

Возникновение

Эффективность финансирования инновационного развития экономики

Заинтересованные субъекты финансирования (государство, частный бизнес, в т.ч. финансово-кредитные
организации, домохозяйства)

Стадии жизненного цикла финансируемой инновации

Рисунок 3.29 –Методический подход к финансированию инновационного
развития России в зависимости от стадии жизненного цикла финансируемой
инновации
Как видно из этого рисунка, первым этапом инновационного цикла является этап возникновения (создания) инновации. Финансово-кредитное
обеспечение инновационного развития России на этапе возникновения (создания) инновации производится из средств государственного бюджета, как
правило на конкурсной основе (с этой целью разрабатываются федеральные,
региональные и муниципальные инновационные программы), национальных
и зарубежных научных фондов, а также за счет средств собственных средств
разработчика при поддержке государства и венчурного капитала. При этом,
чем в большей степени создаваемая инновация ориентирована на рынок, тем
меньшим должно быть участие государства в ее финансировании.
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В этих условиях особая роль отводится фондам венчурного финансирования, специализирующимся на финансировании разработок, внедрении и
эксплуатации нововведений. Реальный эффект практических разработок
спрогнозировать можно не всегда. Каждый раз присутствует степень определенной вероятности исхода, и непосредственно в период исследований высока возможность негативного результата.
Уже на этапе разработки присутствует вариант потери инвестиций,
вложенных в инновации. В связи с высокими рисками практических изысканий непосредственно в период разработок, вполне рациональным решением
является определение конкурсных условий для получения инвестиций под
проект. То есть их многовариантное воплощение.
Здесь уже возможно определить, будет ли получен предварительный
результат, либо законченное новшество. По окончании этапа разработки
необходимо выявить его эффективность по количеству поданных на регистрацию изобретения заявок от авторов, и организовать конкурс, чтобы выбрать для инвестирования самый оптимальный вариант, решающий заявленную проблему. Таким образом, вложенные средства под конкретный проект
должны пройти три этапа: денежный, товарный и производственный (Д Т...П...).
Финансово-кредитное обеспечение стратегии инновационного развития России на стадии опытно-конструкторских работ и экспериментальных
разработок может быть осуществлено за счет средств государственного
бюджета, научных фондов, неформальных частных инвесторов («бизнесангелов») и венчурного капитала, а также за счет собственных средств инновационно активных предприятий.
По итогам удачного проведенных тестирований экспериментального
образца решается вопрос о разработке соответствующей документации, которая тоже являет собой статью расходов для инвестора, образующую добавленную стоимость. При диагностике результата тестирования, как предварительного, финансирование проекта прекращается (…П…Т - Д).
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Полученные на этом этапе результаты предоставляются для рассмотрения экспертной группе, которая принимает решение о дальнейшем финансировании инновационной деятельности. Если финансирование описанных
выше работ осуществлять не единоразово, а пошагово, то это позволяет существенно уменьшить риск финансирования стратегии инновационного развития на этапе возникновения (создания) инновации.
При этом предприятие, разрабатывающее новаторское технологии, способные улучшить конкурентные характеристики товаров, может снизить
объем оборотного капитала и повысить эффективность его использования,
повысив оборачиваемость средств. При своевременной и корректной диагностике результата тестирования и утверждении проводимой работы как бесперспективной, своевременно списываются финансовые средства с баланса
данного предприятия по статье «незавершенное производство». Это напрямую влияет на мобильность оборотных средств.
С момента появления новшества определяются потенциально заинтересованные инвесторы, будь то кредитные или лизинговые организации, государственные или частные компании, иностранные предприятия, венчурные
инвесторы и т.п.
Обоснованная эффективность проекта, финансово подкрепленная государственными средствами или привлеченными денежными средствами сторонних компаний, предполагает образование определенного объема финансовых ресурсов от разных источников. Таким образом, формирование специального фонда на инновационные цели развития предполагает и участие
средств инвесторов в определении порядка использования прибылей, или
внедрение этих новаторских проектов в собственное производство товаров и
услуг.
Как только новшество разработано, начинается следующий этап инновационного цикла. С этого момента отсчитывается период времени от непосредственно появления новшества до наступления момента возмещения затрат на ее внедрение. Это, так называемый, инновационный лаг, включаю-
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щий период от момента создания новшества до момента возмещения вложенных финансовых ресурсов и получения прибыли, являющийся рисковым
периодом. Основной задачей данного этапа коммерциализация новшества с
целью получения прибыли. Данный этап требует значительного объема финансовых ресурсов. Финансово-кредитное обеспечение стратегии инновационного развития в период инновационного лага представлено рискоинвестициями, осуществляемыми субъектами инвестирования. Налоговое стимулирование со стороны государства, механизмы денежно-кредитного регулирования, комплексы финансовых услуг по отсрочке платежа, лизинг, долевые
инвестиции способствуют получению итоговой прибыли от вложений и реализации принципа самоокупаемости инновационного процесса.
На этапе увеличения объема продаж инновационной продукции происходит возмещение инвестиционных затрат и запускаются механизмы получения эффекта (прибыли) от внедренной инновации. А при исполнении налоговых обязательств и иных отчислениях происходит компенсация стимулирующих льгот; между активными участниками определяется порядок использования результатов и соответствующей выгоды от внедрения новаторского проекта. На данном этапе происходит трансформация инновационного
процесса в традиционный и адаптация к рынку. Затем он непременно вынужден обновляться. Таким образом, посредством определенного отрицания возникает процесс цикличности. При этом должно пройти небольшое количество времени до начала следующей фазы генерирования абсолютно новой
инновационной идеи, финансируемой посредством реинвестиций и финансовых ресурсов заинтересованных инвесторов. Осуществление такой гипотетической возможности основывается на современных формах финансового
контроля, и реализации денежно-кредитного механизма поддержки инновационного развития, обеспечивающего постоянство и комплементарность инновационных и инвестиционных потоков [58].
Результаты проведенного исследования еще раз доказывают, что каждой стадии инновационного цикла присущи свои инструменты финансирова-
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ния инноваций. В таблице 3.10 систематизированы источники финансовокредитного обеспечения инновационного развития России по стадиям инновационного цикла.
Таблица 3.10 – Источники финансово-кредитного обеспечения инновационного развития по стадиям инновационного цикла
Стадия инновационного цикла
Стадия
возникновения инновации

Стадия
распространения
инновации

Этапы жизненного цикла
инновации
Концептуальный

Основные характеристики
Фундаментальные и прикладные НИР, завершающиеся разработкой концепции инновации, возможных направлений ее практического применения и оценки потенциала. Финансовый риск максимален.

Выживание

Разработка опытного образца инновационной продукции, организация маркетинга и
пробных продаж. Сопровождается увеличением потребности в финансовых ресурсах и снижением рисков.

Внедрение

Требуются финансовые ресурсы для организации производства и системы сбыта,
совершенствования организационной и
производственной структуры. Трудности
получения инвестиций сохраняется.
Переход к полномасштабному производству и реализации инновационной продукции. Требуются финансовые ресурсы для
увеличения производственной мощности,
совершенствования системы сбыта и модификации продукции
Замедление роста (превращение инновации
в традицию). Возмещение финансовокредитных средств, распределение результатов между участниками инновационной
деятельности
Последний этап срока полезного использования инновационного продукта, требуется периодическое внедрение незначительных модификаций. Реинвестирование в
новую инновационную идею.

Расширение и
устойчивый
рост

Потребление инновации

Зрелость

Обновление через
отрицание

Спад

Источники финансовокредитного обеспечения
− финансовые ресурсы государства;
− средства национальных и
зарубежных инновационных
фондов;
− собственные средства разработчика;
− венчурный капитал.
− средства государственного
бюджета; неформальные частные инвесторы («бизнесангелы»);
− средства национальных и
зарубежных научных фондов;
− венчурный капитал.
− средства, поступающие от
организаций неформальных
инвесторов;
− венчурный капитал.
− венчурный капитал;
− лизинговые фирмы;
− банковское кредитование
(как форма промежуточного
финансирования);
− прибыль предприятия.
− венчурный капитал;
− ресурсы фондового рынка
(главный источник);
− прибыль предприятия;
− кредиты банков.
− ресурсы фондового рынка;
− любые традиционные источники проектного финансирования.

Так, на начальном этапе инновационного проекта – концептуальном –
используются собственные средства инноваторов, FFF, господдержка. На
этапе выживания рационально привлекать такие инструменты, как вложения
бизнес-ангелов и доступные гранты. На этапе внедрения инновации на рынок
– это субсидии, инновационные платежные эквиваленты (ваучеры), средства
специальных венчурных фондов и гранты. При начале производства любые
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вложения венчурных фондов подкрепляются дополнительными гарантиями и
займами. На этапе увеличения доли рынка и расширения производства совместно с гарантиями и займами используют лизинг, эмиссию акции, ценных
и иных долговых бумаг, возможность формирования долевого капитала. При
этом, конечно же, существуют доступные на каждом этапе универсальные
способы обеспечения финансирования инноваций. Самым распространенным
и доступным инструментом в данном случае является субсидирование.
Хотелось бы особо отметить, что, по мнению многих специалистов, в
том числе А.Ю. Вислоосова, А.К. Казанцева, В.Н. Киселева, А.В. Кольцова,
Л.Л. Корчмара, Е.И. Куликовой и О.В. Руденского, доступность и актуальность использования того или иного источника финансирования напрямую
зависит от стадии развития инновационной компании [80, 168].
Сегодня в мировой практике используется большое разнообразие
внешних инструментов и механизмов, посредством которых финансовые ресурсы привлекаются в инновационную сферу. Применение таковых обоснованно и рационально подстегивает постоянный прирост активной деятельности в сфере инноваций внутри экономики страны, обеспечивая подходящие
условия для полноценной коммерциализации разработок и внедрений, а также непосредственно для инновационного развития национальной экономики.
Исследование мирового опыта в данной сфере позволяет определить основные способы финансирования инновационной деятельности. Это вложения
капиталов бизнес-ангелов, целенаправленное привлечение венчурных фондов, субсидирование, платежные документы (инновационные ваучеры), публичная эмиссия ценных бумаг, предложения долевого участия в капитале,
займы, гранты и гарантии, совместно объединенные капиталы на целевое использование развития (краудфандинг), в том числе с возможностью получения дохода (краудинвестинг), а также лизинг [298]. Стадии развития инновационных компаний и наиболее доступные на каждой из данных стадий источники финансирования рассмотрены нами далее в соответствии с рисунком
3.30.
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ВРЕМЯ

Стадия выхода
Стадия расширения
Стадия роста
1. Разработка и применение ценовой политики
2. Разработка и применение стратегии продвижения
3. Массовое производство
4. Завоевание устойчивого
положения на рынке

1. Увеличение объемов
сбыта и доли рынка
2. Снижение издержек
3. Расширение деловых
связей

1. Распределение прибылей, увеличение сбыта
2. Вытеснение конкурентов с рынка
3. Принятие решения о
выходе (части или всех
инвесторов

Стартап
Посевная стадия
Предпосевная стадия
1. Создание команды
единомышленников
2. Изучение потребности
/ проблемы
3. Разработка идеи и подготовка ее презентации

1. Предварительное маркетинговое исследование
2. Оценка преимуществ
инновации ее практической значимости

1. Разработка бизнесплана
2. Завершающий этап
маркетинговых исследований
3. Создание и испытание
прототипа
4. Пробные продажи
5. Создание производства

ВЫРУЧКА

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1.Собственные средства
2. FFF
3. Господдержка (гранты,
субсидии)

1. Собственные средства
2. FFF
3. Венчурные (посевные)
фонды
4. Бизнес-ангелы
5. Краудинвестинг
6. Господдержка (гранты,
субсидии)

1. Собственные средства
2. FFF
3. Венчурные (посевные)
фонды
4. Бизнес-ангелы
5. Краудинвестинг
6. Коммерческие банки
7. Господдержка (гранты,
субсидии)

1. Венчурные фонды
2. Бизнес-ангелы
3. Краудинвестинг
4. Коммерческие банки
5. Господдержка (гранты,
субсидии)
6. Фонды прямых инвестиций
7. Частные неинвестиционные компании (коммерческий кредит)

1. Венчурные фонды
2. Бизнес-ангелы
3. Краудинвестинг
4. Коммерческие банки
5. Господдержка (гранты,
субсидии)
6. Фонды прямых инвестиций
7. Частные неинвестиционные компании (коммерческий кредит)
8. Рынок ценных бумаг
(IPO, облигации, векселя)

1. Коммерческие банки
2. Господдержка (гранты,
субсидии)
3. Фонды прямых инвестиций
4. Частные неинвестиционные компании (коммерческий кредит)
5. Рынок ценных бумаг
(IPO, облигации, векселя)

Рисунок 3.30 – Методический подход к финансированию инновационных процессов в зависимости от стадии развития
инновационных компаний

Для систематизации и упорядочения знаний о характере и особенностях
внешних инструментов финансирования стратегии инновационного развития
представим их классификацию на основе ранее выделенных критериев: этап
инновационного цикла, ключевая сфера применения, вид инвесторов и получателей финансовых ресурсов (табл. 3.11).
Таблица 3.11 – Классификация внешних инструментов финансирования
стратегии инновационного развития
Вид финансового инструмента
1
Денежные
средства бизнес-ангелов
Грант

Этап инновационного цикла
2
Выживание

Основные
виды инвесторов
5
Бизнесангелы

Основные виды получателей инвестиции
6
Стартапы

Безвозмездная
помощь

Государственные
институты

Стартапы, научные и
учебные организации

Субсидия

Выживание,
внедрение, рыночная экспансия и устойчивый рост объемов производства

Безвозмездная
помощь

Государственные
институты

Производственная сфера, наука

Безвозмездная
помощь

Государственные
институты

Стартапы, научные и
учебные организации, инновационные
компании, разрабатывающие проекты в
рамках реализации
стратегии инновационного развития
Стартапы

Инновационный ваучер

Выживание,
внедрение

Венчурные
инвестиции

Внедрение,
расширение
производства

Производственная сфера

Долевое участие

Венчурные
фонды

Стартапы, растущие
инновационные компании

Гарантия

Внедрение,
расширение и
устойчивый
рост производства

Производственная сфера, инновационная инфраструктура

-

Государственные
институты,
банки

Кредит (банковский, коммерческий)

Внедрение,
расширение и
устойчивый
рост производства

Производственная сфера, инновационная инфраструктура, образование

Долговое финансирование

Банки,
государственные
институты

Растущие инновационные компании,
инновационные компании, разрабатывающие проекты в рамках реализации стратегии инновационного развития
Растущие инновационные компании,
зрелые фирмы, инновационные компании,
разрабатывающие
проекты в рамках
реализации стратегии
инновационного развития

Выживание,
внедрение

Ключевая сфера применения

Тип финансирования

3
Научная сфера
и сфера производства
Научная и образовательная
сфера, сфера
производства,
международное сотрудничество
Научная сфера
и сфера производства, инновационная инфраструктура

4
Долевое участие
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Продолжение таблицы 3.11
1
Лизинг, факторинг

2
Внедрение,
расширение и
устойчивый
рост

3
Производственная и
научная сферы, инновационная инфраструктура

4
Финансирование путем выпуска долговых ценных
бумаг

5
Государственные
институты,
лизинговые
и факторинговые компании

Публичное
размещение
акций

Расширение и
устойчивый
рост производства
Расширение и
устойчивый
рост производства

Производственная
сфера

Долевое участие

Инвестиционные фонды

Производственная
сфера

Долевое участие

Расширение и
устойчивый
рост производства

Производственная
сфера

Долговое финансирование

Фонды прямых инвестиций, банки, крупные
компании
Инвестиционные фонды, банки

Продажа долей участия в
капитале
Выпуск долговых ценных
бумаг

6
Стартапы, растущие инновационные компании, зрелые
фирмы, научные
организации,
инновационные
компании, разрабатывающие
проекты в рамках реализации
стратегии инновационного развития
Растущие инновационные компании, зрелые
фирмы
Растущие инновационные компании, зрелые
фирмы
Растущие инновационные компании, зрелые
фирмы

Многообразие источников и форм финансирования стратегии инновационного развития России предполагает поиск их оптимального сочетания.
На основе разработанных моделей предложена комплексная модель формирования источников и использования различных форм финансирования инновационной деятельности предприятий (рис. 3.31).
Новизна модели состоит в комплексном подходе, объединяющем все
источники финансовых ресурсов

и формы инвестирования денежных

средств в реализацию стратегии инновационного развития национальной
экономики, а также демонстрирующем их взаимосвязь, что, в свою очередь,
позволяет выбрать оптимальные варианты финансирования стратегии инновационного развития с учетом выявленных преимуществ и недостатков.
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Ресурсы национальных хозяйствующих субъектов: средства общественных интеграций; ресурсы физических лиц; страховых и инвестиционных предприятий; НПФ; собственные средства организаций; кредитные средства банков коммерческого типа и других кредитных компаний; средства
инвестиционных банков, уполномоченных правительством

Государственные инвестиционные ресурсы: бюджетные средства;
ресурсы внебюджетных активов; займы от государства; государственный капитал

Основные формы финансирования
инновационной деятельности предприятий
По видам собственности
Инвестиционный
налоговый кредит

Форфейтинг

Факторинг

Аренда активов

Ценные бумаги

Франчайзинг

Акции

Кредит

Векселя

Лизинг

Источники финансовых ресурсов для инновационной
деятельности

По отношениям к
собственности

По уровням собственников

Облигации
Финансовые ресурсы в порядке перераспределения: страховые возмещения; фискальные ресурсы, приобретенные от концернов, ассоциаций, отраслевых и региональных
подразделений; ресурсы, образующиеся на
паевых (долевых) начинаниях; прибыть от
ценных бумаг

Ресурсы иностранных субъектов: международные инвестиционные и
венчурные фонды, иностранные инвестиционные компании, некоммерческие организации с иностранным капиталом, международные бизнесангелы

Собственные средства инновационных предприятия: нераспределенная прибыль; средства
амортизационных фондов; страховые средства; стабильные пассивы; целевые поступления; заработок от реализации выбывшей собственности

На уровне предприятия: имеющиеся собственные ресурсы (прибыль, амортизационные отчисления, страховые компенсации, нематериальные активы, находящиеся во временной свободе основные и
оборотные средства); средства от торговли акциями; заемные ресурсы
в виде бюджетных или кредитных

На уровне государства, субъектов Федерации и муниципалитетов: финансовые ресурсы бюджетных и внебюджетных фондов; мобилизованные средства государственных систем страхования и кредитования; заимствованные средства всех видов долгов (международные и государственные займы)

На уровне инновационных программ и проектов: ресурсы бюджетов РФ, субъектов Федерации муниципалитетов, внебюджетных фондов; организаций, коллективных институциональных инвесторов;
иностранные инвестиции в разнообразных вариантах

Привлеченные средства: торговля своими акциями, облигациями и
иными ценными бумагами; кредитные инвестиции; лизинг; гранты и
фонды (благотворительность, страховые фонды, научно-технические,
инвестиционные); спонсорские ресурсы

Рисунок 3.31 – Комплексная модель формирования источников и использования различных форм финансирования инновационного развития
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Перспективная модель системы финансирования стратегии инновационного развития разрабатывается с использованием двух методологических
подходов: системного (системно-структурного и системно-функционального)
и институционального. С точки зрения институционального подхода она
представляет собой систему институтов (государство, представители частного бизнеса, специализированные кредитно-финансовые учреждения) и методов их взаимодействия по поводу аккумулирования свободных денежных
средств и предоставления их инновационно-активным субъектам национальной экономической системы с целью обеспечения ее инновационного развития при соблюдении баланса интересов. Системно-структурный подход
предполагает исследование финансовых отношений на всех уровнях стратегии инновационного развития экономики (федеральном, отраслевом, региональном и уровне инновационного предприятия) и способов их взаимодействия. Системно-функциональный подход исследует финансовые отношения,
формы и методы финансирования с выделением функций, выполняемых системой финансирования стратегии инновационного развития и ее компонентов.
Таким образом, система финансирования стратегии инновационного
развития России представляет собой сложную многофакторную систему экономических отношений (между частными, государственными и смешанными
структурами), возникающих в процессе генерирования и использования финансовых ресурсов в целях инновационного развития экономики.
Текущие проблемы в сфере развития инновационной деятельности
должны стать толчком для создания фундаментальной теоретической и методологической базы финансирования стратегии инновационного развития
экономики, которая в последствие станет инструментом для решения текущих задач. В качестве основополагающих следует рассматривать диалектический и системный подходы, позволяющие спрогнозировать дальнейшее
изменение ситуации в сфере повышение темпов развития инновационной деятельности.
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Применительно к экономике России, данные методы рекомендуется
отразить в функциональной модели (рис. 3.32), которая позволяет использовать полученные в ходе систематизации инновационной деятельности знания
для решения практических задач.

Контроль

Текущее
состояние

Государственная инновационная политика
(стратегия и тактика)
Государственная структурная политика
Политика Банка России

Система финансирования инновационного развития России

Будущее
состояние
Выход

Вход
Механизм

Инструменты институциональной реализации
процессов действия финансового механизма

Рисунок 3.32 – Функциональная модель системы финансирования стратегии
инновационного развития России
Решение проблем в сфере внедрения и использования высокотехнологических продуктов интеллектуальной деятельности должно осуществляться
при определенном векторе развития. Вектор инновационного развития национальной экономики должен удовлетворять следующим условиям:
1. Учитывать состояние национальной экономики, а также её готовность к внедрению инновационной продукции.
2. Определять уровень развития высокотехнологической сферы развитых стран мира.
3. Использовать мировой опыт в сфере применение и использование
результатов интеллектуального труда.
4. Выявлять степень готовности национальной экономики к внедрению инновационных продуктов.
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Учет данных факторов позволяет направить государственное регулирование в сторону решения текущих проблем, связанных с развитием инновационной сферы. Недостаточность финансирования высокотехнологической
сферы в сочетании с возрастающими её потребностями ставит на первый
план задачу пересмотра способов финансирования данной области при учете
долгосрочных перспектив, что должно выражаться в создании стратегии инновационного развития национальной экономики.
Переход на новую ступень развития высокотехнологической сферы
возможен только при наличии в этом объективной необходимости в сочетании с совершенствованием способов финансирования стратегии инновационного развития. Это реализуемо при одновременном выполнении следующих условий:
1)

проведение предварительной оценки состояния национальной

экономики на предмет её готовности принятия и использования инновационных продуктов нового технологического уклада;
2)

совершенствование инновационной инфраструктуры, включая

законодательство, регулирующее инновационную деятельность и обеспечение субъектов данной деятельности достаточным количеством ресурсов для
создания инновационных продуктов;
3)

кардинальное изменение механизмов регулирования высокотех-

нологической сферы, под которым подразумевается рациональное использование силы государственного принуждения с творческим потенциалом субъектов инновационной деятельности.
Что касается конечного результата, которого необходимо достичь при
плодотворном сотрудничестве 3-х основополагающих экономических систем
– государства, науки и бизнеса, то он подразумевает определение критериев,
которые бы свидетельствовали об успешности деятельности субъектов инновационной деятельности и достижении целевых показателей стратегии инновационного развития национальной экономики.
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С точки зрения системного подхода к системе финансирования инновационной стратегии развития РФ следует отметить, что это все более совершенствующиеся социально-экономические отношения, которые предполагают накопление финансовых ресурсов, необходимых для развития инновационного сектора экономики. В основе данных отношений лежит взаимодействие финансово-кредитной и инновационной систем общественной жизни.
Основными принципами формирования и развития системы финансирования стратегии инновационного развития России будем считать:
1)

целевой характер финансирования. Предполагается, что финан-

совая поддержка будет оказываться тем предприятиям высокотехнологической сферы, которые имеют предпосылки для выпуска инновационного продукта;
2)

единая система распределения финансовых ресурсов. Это означа-

ет, что капиталовложения будут носить комплексный характер, т.е. поддерживать отрасли в целом, а не отдельный инновационный продукт;
3)

баланс интересов. Поиск компромиссов между государством и

частным сектором в рамках реализации стратегии инновационного развития
России;
4)

гласность. Предприятия, получившие финансовую помощь,

должны отчитываться в использовании финансовых ресурсов в целях повышения качества продукции или ускорения её выпуска.
При использовании многоаспектного подхода к определению экономического содержания понятия «система финансирования стратегии инновационного развития» необходимо выделить 3 составляющих, входящих в данное
определение: Во-первых, она рассматривается в качестве совокупности субъектов и институтов экономической деятельности, основная цель которых заключается в формировании специализированного денежного фонда, используемого для целей инновационного развития. Во-вторых, финансирование
высокотехнологичной деятельности включает в себя ряд механизмов, обес-
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печивающих стабильность национальной экономики, а также возможность
получения прогрессивных доходов. В-третьих, как совокупный результат деятельности государственных и негосударственных структур по формированию системы финансирования стратегии развития национальной экономики с
применением инновационных технологий и продуктов.
В функциональный механизм системы финансирования стратегии инновационного развития РФ входят следующие элементы:
1) набор базовых функций. Он включают в себя совокупность видов
деятельности по накоплению финансовых ресурсов, их распределению и
практической реализации в конкретных инновационных продуктах, а также
по информационному обеспечению;
2) набор специализированных функций. В различных странах они отличаются, однако есть и общие черты. Например, в российских реалиях специализированные функции финансирования стратегии инновационного развития предполагают создание условий для стимулирования, прогнозирования
инновационной деятельности, деятельность по управлению рисками а также
привлечение международных организаций в целях обеспечения сотрудничества в сфере продвижения высокотехнологического продукта.
Следует отметить, что конечная цель системы финансирования инновационного развития РФ и совокупности подсистем, входящих в нее, имеет
общее направление, которое выражается в удовлетворении потребностей
экономики, направленной на инновационное развитие, в финансовых ресурсах. Однако, несмотря на общность цели и непротиворечивость ее функциям
системы, цели отдельных подсистем могут быть не полностью подчинены
друг другу, основываясь на изначально различающихся интересах и потребностях. Для реализации поставленных целей система должна располагаться в
«области достижимости», которая характеризуется определенными параметрами, начальными условиями и определены границами временного промежутка.
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Сущностной характеристикой системы финансирования стратегии инновационного развития России выступает ее финансовый потенциал, который определяет ее качественные и количественные параметры: объемы капиталовложений, направления, темпы роста финансирования инновационных
процессов в экономике России. Финансовый потенциал системы финансирования стратегии инновационного развития России – экономическая категория, которая отражает способности и возможности системы к мобилизации
интегрированных финансовых ресурсов на всех уровнях стратегии инновационного развития, а также механизмы их привлечения в инновационные
программы и проекты, закладывающие основу для инновационного развития
экономики России (формула 3.1).

FCsfsid = FCtf + FCbl + FCdf + FCef + SE

(3.1)

где FCsfsid – финансовый потенциал системы финансирования стратегии инновационного развития России; FCtf – потенциал целевого финансирования программ и проектов государственно-частного партнерства в рамках
реализации стратегии инновационного развития России; FCbl – потенциал
кредитования стратегии инновационного развития России; FCdf – потенциал
долгового финансирования стратегии инновационного развития России; FCef
– потенциал долевого финансирования стратегии инновационного развития
России; SE - синергетический эффект.
Составными элементами финансового потенциала системы финансирования стратегии инновационного развития России являются:
1)

достаточная ресурсная база. Она играет определяющую роль в

сфере повышения потенциала и совершенствования высокотехнологической
продукции. Увеличение объемов финансирования невозможно без достаточных ресурсов;
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2)

наличие потребности в финансовых ресурсах. Данный элемент

характеризует общий уровень состояния инновационной сферы в конкретный
момент времени;
3)

использование ресурсной базы для создания инфраструктуры.

Это означает, что финансирование осуществятся с целью повышения производительности предприятия или ускорения выпуска продукции, т.е. носит
длительный, а не разовый характер.
Необходимо отметить, что финансовый потенциал системы финансирования стратегии инновационного развития национальной экономики может
достигнуть максимальных показателей только при соответствии темпов инновационного развития уровню развития финансово-кредитного сектора и
общему уровню экономического роста. Не последнюю роль играет и денежно-кредитная политика, которая является катализатором инновационной деятельности, определяющим вектор развития инновационной сферы. Механизм
реализации финансового потенциала системы финансирования стратегии инновационного развития России включает в себя совокупность: принципов,
инструментов; критериев измерения; приемов и способов оценки эффективности использования.
На данный момент система финансирования инновационной деятельности России представлена в виде совокупности элементов, образующих
своеобразную иерархию. В неё входят как основополагающие элементы, так
и производные от них. При взаимодействии этих составных частей системы
финансирования инновационной деятельности проявляются проблемы, от
решения которых зависит успешность построения данной сферы.
Организационно-функциональная модель системы финансирования
стратегии

инновационного

развития,

основанная

на

функционально-

структурном моделировании, и отражающая совокупность финансовоэкономических отношений как основы инновационного развития национальной экономики представлена на рисунке 3.33.
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Нефинансовые
ресурсы и механизмы стратегии

Информация о процессе
финансирования и о его
результатах

Финансовые ресурсы и
механизмы стратегии

Институциональные
инструменты и механизмы системы финансирования стратегии
Финансовые потребности субъектов стратегии инновационного
развития

Функционирование системы
финансирования стратегии
инновационного развития
Экономические
формы и методы
управления

Удовлетворенные
финансовые потребности субъектов стратегии

Базовые условия реализации стратегии

Амортизационная, инвестиционная политики

Цель системы
финансирования
стратегии

Цели и задачи

Законодательноправовая база

системы финансирования стратегии

Политика ЦБ РФ
(денежно-кредитная, налоговая, бюджетная)

Управление системой финансирования стратегии

Государственная
политика инновационного развития
экономики

Структурная
политика государства

Рисунок 3.33 – Функционально-структурная модель системы финансирования инновационного развития России
Для эффективного функционирования системы финансирования синновационного развития должны сложиться определенные предпосылки:
1) создание методологических основ стратегического управления на
основе объединения усилий правительства, регулирующих и контролирующих органов, органов управления промышленными предприятиями и финансово-кредитными организациями;
2) наличие факторов и условий эффективного использования системы
стратегического управления, поэтому в основе системы финансирования
стратегии инновационного развития России складываются управляющая и
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управляемая подсистемы, на каждую из которых возложены определенные
функции и задачи.
Таким образом, декомпозиция включает в себя:
1) создание модели процесса системы финансирования стратегии инновационного развития РФ, а также включение в её состав подсистем и подпроцессов, при реализации которых можно будет достичь заданных результатов в соответствии с требованиями к уровню управления.
2) создание модели процесса финансирования стратегии инновационного развития РФ в целях введения и конкретизации содержания управленческих решений, которые требуются для достижения поставленных целей.
Что касается конкретизации целей, поставленных государством перед
предприятиями инновационной сферы и их проверки на согласованность, то
свое воплощение они должны находить в дальнейшей декомпозиции в части
издании планов и концепций стратегического развития, позволяющих усовершенствовать систему финансирования высокотехнологической сферы.
В институциональном плане система финансирования стратегии инновационного развития России представляет собой результат взаимодействия
многоуровневой системы государственных и негосударственных институтов
и финансовой составляющей и иметь следствием стимулирование инновационной активности [95].
Институциональная модель системы финансирования стратегии инновационного развития России (рис. 3.34) включает в себя сочетание рыночных
и бюджетных подходов к формированию взаимоотношений между государством и частными структурами при центральной роли воспроизводственной
финансовой инфраструктуры. Он реализуется как на макро-, так и на мезоуровнях.
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Рисунок 3.34 – Институциональная модель системы финансирования инновационного развития России
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При этом национальные интересы в системе финансирования инновационного развития России на макроуровне будут реализованы в полной мере
только при наличии следующих предпосылок:
1) создание эффективной нормативно-правовой базы, регулирующей
отношения, возникающие в сфере финансирования инновационной сферы
экономической жизни;
2) определение приоритетов дальнейшего инновационного развития с
учетом имеющейся ресурсной базы.
3) реализация принципа гласности в работе предприятий инновационной сферы при получении ими субсидий из государственного бюджета или
специализированного фонда;
4) генерация квалифицированных кадров, готовых начать работу в
сфере производства высокотехнологической продукции.
Что касается конкретных мероприятий, проводимых на мезоуровне, то
они предполагают согласование интересов частных лиц и государства по вопросам дальнейшего развития инновационной сферы, стимулирование исследований НИОКР, а также создание соответствующей инфраструктуры для
нормального функционирования предприятий высокотехнологической области.
В целях реализации данных положения необходимо решить ряд задач:
выработать эффективную модель финансирования предприятий инновационной сферы, скорректировать государственную политику в данной области с
целью согласования интересов с частным сектором экономики, усовершенствовать законодательную базу и принять недостающие нормативноправовые акты, определить направления развития инновационной сферы и
выработать программы для их реализации, усовершенствовать формы ведения бизнеса в инновационной сфере.
Для решения данных задач государство обладает прямыми и косвенными методами регулирования, позволяющими ему активно воздействовать
на процессы финансирования стратегии инновационного развития России.
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Это обстоятельство подтверждает тот факт, что правительство того или иного государства является ключевым субъектом инновационной деятельности,
а воспроизводственная финансовая инфраструктура - базовый канал регулирования (рис. 3.35) [63].

Базовые условия инновационной предпринимательской и финансовой деятельности

Государственная политика финансирования инновационной деятельности
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предприятия
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территориальных
образований

Финансовое обеспечение стратегии инновационного развития России

Национальные приоритеты инновационного развития России

Инновационная активность предприятий и
территориальных образований

Подготовка кадров для
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инновационного развития
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образований

Устойчивость воспроизводственной финансовой инфраструктуры. Стабильная база
финансовых ресурсов
Стабильная база кредитно-финансовых ресурсов.
Прямые связи
Обратные связи

Рисунок 3.35 – Концептуальная модель финансирования инновационного
развития России
В целях создания эффективной системы финансирования стратегии инновационного развития России нужно обеспечить открытость использования
полученных от государства денежных средств предприятиями инновационной сферы. Это возможно при соблюдении принципа целевой направленности бюджетных и внебюджетных субсидий.
Ключевую роль в этом процессе должно играть плодотворное взаимодействие науки, бизнеса и государства, при котором достигается эффект
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снижения издержек на изготовление продукции, а также повышения заинтересованности физических и юридических лиц в результатах реализации стратегии инновационного развития России.
Современная система финансирования стратегии инновационного развития России (СФСИР) призвана решать ключевые задачи:
1) поиск финансовых ресурсов для ускорения темпов инновационного
развития.
2) повышение заинтересованности субъектов инновационной деятельности в результатах исследований и разработок в сфере НИОКР;
3) создание воспроизводственной финансовой инфраструктуры и инновационность ее субъектов.
Данные задачи должны решаться при соблюдении принципов долгосрочного планирования, стимулирования деятельности по государственночастному партнерству, активных капиталовложений на всех этапах создания
инновационного продукта, гибкости к изменяющейся ситуации (рис. 3.36).
Важно также отметить, что финансирование стратегии инновационного
развития России должно реализовываться при условии наличия устойчивого
информационного поля, включающего в себя совокупности данных по тем
или иным вопросам, возникающим в процессе производства высокотехнологического продукта.
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Основа СФСИР - объединение взаимодействий правых (стимулирование инновационной активности, защита интересов субъектов путем
создания законодательной базы), институциональных (отношения
между государством и частным бизнесом), финансово-экономических
(прямое финансирование, косвенное регулирование, венчурные фонды)

Инструменты и механизмы стратегии инн. разв.:
 исполнительная власть (стратегические направления инновационного
развития, инновационный климат и институциональные условий финансирования, государственные гарантии и страхование);
 законодательная власть (обеспечение взаимного соответствия законодательной базы и модели финансирования стратегии);
 судебная власть (контроль выполнения законодательства, инфорстмент и
защита собственности);
 Банк России (организация финансирования стратегии инновационного
развития)











Уровни сосредоточения интересов:
Макроуровень (создание дополнительных фондов для устранения проблем рефинансирования);
Мезоуровень (проблемы создания условий для деятельности и
субсидирования субъектов инновационных работ, кадры);
Микроуровень (проблемы отношений субъектов, создание
партнерств)

Направленность государственной политики:
Планирование и улучшение правового обеспечения СИР;
Реализация комплексов поддержки СИР;
Улучшение инфраструктуры;
Усовершенствование государственного и частного взаимоотношений;
Реализация объединенного информационного пространства баз
данных для инновационной предпринимательской деятельности









Согласование интересов субъектов инфраструктуры стратегии инновационного развития:
Координация деятельности в области ГЧП;
Разработка инструментов и механизмов реализации ГЧП;
Создание методологии и способов отслеживания деятельности в сфере ГЧП;
Анализ эффективности ГЧП;
Научно-методическое сопровождение программ и проектов ГЧП;
Стимулирование инновационного развития административными методами;
Модернизирование статистики, анализ и совершенствование воспроизводственной инфраструктуры

Приоритетные задачи для достижения целей
инновационного развития:
 Решение вопросов привлечения долгосрочных
финансовых ресурсов;
 Стимулирование и поддержка финансового
обеспечения стратегии;
 Доступность финансовых ресурсов для субъектов воспроизводственной инфраструктуры

Цель системы – создание факторов и условий
для активизации инновационной деятельности
субъектов воспроизводственной инфраструктуры,
в т.ч. финансовой, уменьшение транзакционных
издержек организаций и отраслей

Системная организация финансирования стратегии
инновационного развития (СИР):
1. Выработка национальной модели СИР
2. Формирование политики финансирования СИР
3. Нормативно-правовая база СИР
4. Разработка инновационных программ СИР
5. Реализация механизмов финансирования СИР

Обязательность государственной
поддержки стратегии инновационного развития:
 Применение рыночных фондов
«длинных» денежных средств до сих
пор невозможно;
 Низкий уровень развития воспроизводственной финансовой инфраструктуры;
 Малый удельный вес финансирования НИОКР в ВВП;
 Низкая эффективность используемых инструментов диверсификации
инновационных рисков;
 Высокий уровень инновационного
развития ВПК и ОПК;
 Вероятность неоднократного использования результатов военноориентированных исследований в
гражданской сфере

Рисунок 3.36 – Модель системы финансирования стратегии инновационного развития России
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ГЛАВА 4 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

4.1 Комплекс моделей оптимизации бюджетного финансирования приоритетных направлений новой парадигмы финансирования инновационного развития
Для повышения эффективности использования бюджетных финансовых ресурсов, выделенных в рамках финансирования инновационного развития России целесообразно комплексно оценить инновационный потенциал
федеральных округов Российской Федерации и на основе этого выделить
приоритетные направления вложения полученных средств.
По состоянию на 1 ноября 2014 года сайт Федеральной государственной службы предоставил информацию, которая является основной для предлагаемого ниже двухуровневого комплекса моделей оптимального финансирования инноваций приложение Л45.
К сожалению, приведенная на этом сайте официальная статистика заканчивается 2012-2013 годами. Это заставляет прогнозировать ход процесса
финансирования инноваций по федеральным округам на 2015-2016 год с
меньшей степенью достоверности, чем это было бы с привлечением фактических данных 2013-2014 годов. Например, по Сибирскому федеральному
округу имеющаяся изначально статистика представлена в таблице 4.1. Расчетные данные с использованием прогнозных моделей представлены в таблице 4.2.
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Таблица 4.1 – Исходные данные по Сибирскому федеральному округу

Годы

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Валовой региональный
продукт
(млн. руб.)

467359,8
687070,8
844142,2
991736,7
1209596,7
1631782,5
1951299,4
2442999,2
2990665,1
3442209,8
3390224,3
4131394,4
4802933,8
5147402,3

Сибирский федеральный округ
Внутренние те- Объем инновацикущие затраты
онных товаров,
на исследова- работ, услуг органия и разработнизаций, осуки в % к валоществлявших
вому региотехнологические
нальному проинновации
дукту
(млн. руб.)
0,63
0,68
0,78
0,84
0,89
0,77
0,73
0,73
29495736
0,76
48169861,9
0,78
41810810,2
0,88
25437328,4
0,79
37727986,8
79941928,8
0,87
83731360,5
154,9

Объем инновационных товаров, услуг
организаций промышленного производства, осуществлявших технологические инновации
(млн. руб.)

26938692,7
44518205,9
38087457,4
22615935,4
34447340,2
74767735,1
75251656,8
383427,4

Анализ данных таблицы 4.1 показывает, что финансирование инновационных исследований и разработок отслеживается с 1999 года, а результаты
такого финансирования фиксируются, начиная с 2006 года в виде объема инновационных товаров, работ, услуг организаций.
Для выявления устойчивых тенденций такого финансирования предлагается перейти к накопительному (кумулятивному) расчету по годам внутренних текущих затрат на исследования и разработки, а также объемов инновационных товаров, работ, услуг организаций, не разделяя их на промышленные и на непромышленные, начиная с 2005 года. Результаты такой целенаправленной переработки данных таблицы 4.1 представлены в таблице 4.2.
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Таблица 4.2 – Расчетные данные по Сибирскому федеральному округу

Годы

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Сибирский федеральный округ
Динамика
Ежегодные
Динамика накопнакопленных с
внутренние
ленных с 1999
1999 года
текущие загода объемов инвнутренних тетраты на исновационных токущих затрат
следования и
варов, услуг орна исследоваразработки, в
ганизаций в млн.
ния и разработмлн. руб.
руб.
ки, в млн. руб.
6010596,712
1783389,416
7793986,128
56434,4287
2272905,476
10066891,6
149122,4965
2684923,644
12751815,25
229020,7641
2983397,384
15735212,63
277074,0279
3263801,576
18999014,21
349249,3549
3890376,378
22889390,59
503959,0188
4478240,001
27367630,59
662942,0361
4579876,424
31947507,01
663325,6184
5098173,565
37045680,58
821071,707
5511246,315
42556926,89
943851,101
1072818,931

Эффективность 1000
рублей затрат на инновационные исследования и разработки
в руб.
9,39
19,13
22,75
21,73
22,19
26,52
28,96
24,24
25,70
25,48
25,21

В третьем столбце и второй строке таблицы 4.2 приведена накопленная
сумма затрат на инновации, начиная с 1999 года, включая 2005 год. Будем
считать, что в четвертом столбце и третьей строке таблицы 4.2 получена
накопленная сумма объема инновационных товаров, работ, услуг организаций, включая 2006 год. Все остальные данные этих столбцов получены
накоплением предыдущих данных таблицы 4.1 на текущий год.
Данные таблицы 4.2, помеченные серой заливкой, являются спрогнозированными с помощью полиномиальных трендовых моделей с коэффициентом детерминации свыше 0,9. По какой формуле осуществлялся прогноз в
третьем столбце таблицы 4.2, показано на рисунке 4.1, а по какой формуле
осуществлялся прогноз в четвертом столбце таблицы 4.2, показано на рисунке 4.2.
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Рисунок 4.1 – Получение формулы полиномиального тренда по динамике
накопленных затрат на инновации в СФО в период с 2005 по 2012 год
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Рисунок 4.2 – Получение формулы полиномиального тренда по динамике
накопленных объемов инновационных товаров в СФО в период с 2006 по
2013 год
В пятом столбце таблицы 4.2 вычислена динамика эффективности 1000
рублей затрат на инновационные исследования и разработки через отношение накопленных объемов инновационных товаров на текущий год к накопленным затратам на инновации в предыдущем году. Для сравнения по эффективности с таблицей 4.2 приведем таблицы 4.3 и 4.4.
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Таблица 4.3 – Расчетные данные по ДФО

Годы

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Дальневосточный федеральный округ
Динамика
Ежегодные
Динамика накопнакопленных с
внутренние
ленных с 1999
1999 года внуттекущие загода объемов инренних текущих
траты на исновационных тозатрат на исслеследования и
варов, услуг ордования и разразработки, в
ганизаций, в млн.
работки, в млн.
млн. руб.
руб.
руб.
1922539,355
589453,129
2511992,484
10953,2621
689648,418
3201640,902
17080,9678
890223,382
4091864,284
33512,7665
900060,2
4991924,484
55602,5675
949824,27
5941748,754
82175,1602
1089006,046
7030754,8
651535,5892
1161136,783
8191891,583
1327692,396
1262800,105
9454691,688
1328364,689
1346106,145
10800797,83
2096338,98
1435328,18
12236126,01
2781284,275
3561181,537

Эффективность
1000 рублей затрат на инновационные исследования и разработки
в руб.
5,70
6,80
10,47
13,59
16,46
109,65
188,84
162,16
221,72
257,51
291,04

Аналогичным образом, как в табл. 4.2 и табл. 4.3 обработана информация по всем восьми округам и по Российской Федерации в целом (табл. 4.4).
Таблица 4.4 – Итоговые расчетные данные по РФ в целом

Годы

Ежегодные
внутренние
текущие затраты на исследования и
разработки в
млн. руб.

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

27638464,86
35057218,55
41043201,8
46119188,09
48932132,65
56891120,85
65470978,1
67412901,11
74254768,17
79956476,09

Российская федерация
Динамика накопДинамика
ленных с 1999
накопленных с
года внутренних 1999 года объетекущих затрат
мов инновацина исследования
онных товаров,
и разработки в
услуг организамлн. руб.
ций в млн. руб.
91441363,39
119079828,3
1407365,362
154137046,8
3129051,022
195180248,6
5058519,935
241299436,7
6721334,697
290231569,3
8751529,673
347122690,2
12390326,93
412593668,3
17214813,59
480006569,4
17254611,25
554261337,5
21892544,81
634217813,6
25603489,37
29567610,56

Эффективность
1000 рублей затрат на инновационные исследования и разработки
в руб.
15,39
26,28
32,82
34,44
36,27
42,69
49,59
41,82
45,61
46,19
46,62
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По каждому федеральному округу была найдена формула линейного
тренда зависимости накопленных объемов инновационных товаров, услуг
организаций от накопленных внутренних текущих затрат на инновации
(табл. 4.5).
Таблица 4.5 – Линейные тренды инновационного развития федеральных округов Российской федерации по 2014 год

k

b

№
ок
ру
га

Название округов
Российской федерации

Коэффициент j
формулы
y j  k j *x j bj

Коэффициент j
формулы
y j  k j * x j  bj

Коэффициент
детерминации

1
2
3
4
5
6
7
8

Дальневосточный
Приволжский
Северо-Западный
Северо-Кавказский
Сибирский
Уральский
Центральный
Южный

0,318
0,1467
0,0306
0,1412
0,0281
0,0713
0,0235
0,0649

-1010487
-1074109
-321263
-11320
-70492
-47155
-870575
-66856

0,9126
0,98
0,9845
0,9638
0,9821
0,9646
0,9878
0,9475

Получение формулы линейного тренда

y5  k5 * x5  b5

бирского федерального округа показано на рис. 4.3.

R2

на примере Си-
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Рисунок 4.3 – Линейный тренд зависимости накопленных объемов инновационных товаров от накопленных затрат на инновации по СФО
Выполним следующие обозначения (табл. 4.6):

cj

- сделанные (прогнозируемые) в 2014 году внутренние текущие за-

траты на инновационные исследования и разработки в федеральном округе
под номером j (млн. руб.).

xj

- рекомендуемые в 2015 году внутренние текущие затраты на инно-

вационные исследования и разработки в федеральном округе под номером j
(млн. руб.).

Sj

- накопленные по 2014 год внутренние текущие затраты на иннова-

ционные исследования и разработки в федеральном округе под номером j
(млн. руб.).
Таблица 4.6 – Годовые и накопленные затраты на инновации в 2014 году по округам Российской Федерации
Затраты в
2014 году

Рекомендуемые затраты в 2015 году

Накопленные по
2014 год затраты

( j)

Дальневосточный

( j)
1346106,15

( j)
10800797,83

2

Приволжский

10838055,7

3

Северо-Западный

10438962,7

4

Северо-Кавказский

450327,777

5

Сибирский

5098173,57

6

Уральский

3981509,37

7

Центральный

40133920

8

Южный

1967713,01

№
округа
(j)

Название округов Российской Федерации

1

Sj

+

xj

c

x

x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8

S

81074261,1
76098612,77
2926739,136
37045680,58
30930303,88
301301555,3
14083386,93

- рекомендуемое накопление по 2015 год внутренних текущих

затрат на инновационные исследования и разработки в федеральном округе
под номером j (млн. руб.).

y j S j  x j 
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-ожидаемое накопление по 2016 год объема инновацион-

ных товаров, работ, услуг организаций, осуществлявших технологические
инновации на сумму затрат

Sj

+

xj

в федеральном округе под номером j

(млн. руб.), которое вычисляется по формуле (4.1):

y j S j  x j  k j *S j  x j  b j
mj

(4.1)

-минимально допустимый в 2015 году годовой объем финансиро-

вания в инновационные исследования и проекты для федерального округа
под номером j (млн. руб.).

Mj

- максимально допустимый в 2015 году годовой объем финансиро-

вания в инновационные исследования и проекты для федерального округа
под номером j (млн. руб.).
Пусть в Российской Федерации предполагается в 2015 году ограничить
затраты на инновационные исследования и разработки суммой

R

миллио-

нов рублей. В данном случае значение R =79956476,09 возьмем из второго
столбца табл. 4.4 соответственно 2015 году.
Тогда расчет оптимальных, рекомендуемых в 2015 году внутренних
текущих затрат на инновационные исследования и разработки по федеральным округам можно осуществить на основе следующей экономикоматематической модели (4.2-4.5).
Найти

x ,
j

j  1,...,8

, такие, что,

(4.2)

8

X   x j  R,
j 1

m j  x j  M j , j  1,...,8,

Y   y j S j  x j   max .

(4.3)
(4.4)

8

j 1

(4.5)
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Очевидно, что экономико-математическая модель (4.2) - (4.5) представляет собой задачу линейного программирования с 8 переменными и 9 ограничениями.
Для конкретных расчетов по модели (4.2) - (4.5) возьмем в качестве
числовых значений минимально допустимых объемов финансирования

mj

величины затрат, сделанных в округах в 2014 году. Они представлены во
втором столбце табл. 4.7.
Таблица 4.7 – Минимальные и максимальные годовые затраты на инновации по федеральным округам, разрешенные в 2015 году при D =1,3
Название округа

Затраты 2015 г.
(

Дальневосточный
Приволжский
Северо-Западный
Северо-Кавказский
Сибирский
Уральский
Центральный
Южный

mj  cj
1346106,1
10838056
10438963
450327,78
5098173,6
3981509,4
40133920
1967713

)

Коэффициент
роста
(D)
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3

Затраты 2015 г

(

M j  D*cj

)

1749938
14089472
13570651
585426,1
6627626
5175962
52174096
2558027

Содержательно это означает, что каждый округ в 2015 году гарантированно будет иметь объем финансирования в инновации, как в прошлом 2014
году. Чтобы иметь возможность увеличенного финансирования инноваций
для округов, которые в 2015 году более эффективно могут использовать это
финансирование, нужно подобрать коэффициент возможного роста в 2015
году по отношению к минимальному объему mj финансирования этих округов. Обозначим разрешенный коэффициент возможного роста буквой D .
Расчеты по модели (4.2) - (4.5) при D =1,3 дали следующие результаты,
представленные таблицами 4.8, 4.9 и 4.10. Максимально допустимые объемы
финансирования

Mj

(четвертый столбец табл. 4.7), получим умножением

второго столбца на разрешенный коэффициент возможного роста D , равный
1,3.
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Таблица 4.8 – Рекомендуемые затраты на инновации в 2015 году при

D =1,3
№
округа

Название федеральных
округов Российской
Федерации

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Дальневосточный
Приволжский
Северо-Западный
Северо-Кавказский
Сибирский
Уральский
Центральный
Южный
Российская Федерация

Рекомендуемые
затраты на инновации в 2015 году в млн. руб.
1749938
14089472
10565557
585426
5098174
5175962
40133920
2558027
79956476

Прогнозируемые
затраты на инновации в 2014 году
в млн. руб.
1346106
10838056
10438963
450328
5098174
3981509
40133920
1967713
74254768

Коэффициент
роста затрат
по сравнению
с 2014 годом
1,3
1,3
1,01
1,3
1
1,3
1
1,3
1,08

Таблица 4.9 – Ожидаемая эффективность рекомендуемых затрат на
инновации в 2015 году по округам Российской Федерации при D =1,3

№ округа

Название федеральных
округов Российской Федерации

Накопленные с
1999 года по
2015 год затраты на инновации в млн.
руб.

Накопленные с
2006 года по
2016 год объемы инновационных товаров в
млн. руб.

Ожидаемая эффективность 1000
рублей затрат на
инновации в руб.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Дальневосточный
Приволжский
Северо-Западный
Северо-Кавказский
Сибирский
Уральский
Центральный
Южный
Российская Федерация

12550736
95163733
86664170
3512165
42143854
36106266
341435475
16641414
634217814

2980850
12888778
2326742
484512
1114832
2526691
7153997
1013778
30490181

237,5
135,44
26,85
137,95
26,45
69,98
20,95
60,92
48,08

Таблица 4.10 – Ожидаемый процент роста объема инновационных товаров в 2016 году при рекомендуемых затратах на инновации в 2015 году по
Российской Федерации в целом
Разрешенный коэффициент роста затрат по округам Российской Федерации
Прогнозируемые или заданные затраты на инновации в 2015 году
Прогнозируемый накопленный с 2006 по 2016 объем инновационных товаров
Рекомендуемый накопленный с 2006 по 2016 объем инновационных товаров
Ожидаемый процент роста объема инновационных товаров

1,3
79956476
29567611
30490181
3,12%
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Расчеты по модели (4.2) - (4.5) при D =1,5 дали следующие результаты,
представленные таблицами 4.11, 4.12 и 4.13.
Таблица 4.11 – Рекомендуемые затраты на инновации в 2015 году при

D =1,5
№
Название федеральных Рекомендуемые
округа округов
Российской затраты на иннофедерации
вации в 2015 году в млн. руб.
1
Дальневосточный
2019159
2
Приволжский
15866711
3
Северо-Западный
10438963
4
Северо-Кавказский
450328
5
Сибирский
5098174
6
Уральский
3981509
7
Центральный
40133920
8
Южный
1967713
9
Российская Федерация 79956476

Прогнозируемые
затраты на инновации в 2014 году
в млн. руб.
1346106
10838056
10438963
450328
5098174
3981509
40133920
1967713
74254768

Коэффициент
роста
затрат
по сравнению
с 2014 годом
1,5
1,46
1
1
1
1
1
1
1,08

Таблица 4.12 – Ожидаемая эффективность рекомендуемых затрат на
инновации в 2015 году по округам Российской Федерации при D =1,5

№ округа

Название федеральных
округов Российской
Федерации

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Дальневосточный
Приволжский
Северо-Западный
Северо-Кавказский
Сибирский
Уральский
Центральный
Южный
Российская Федерация

Накопленные с
1999 года по
2015 год затраты на инновации в млн.
руб.
12819957
96940972
86537575
3377067
42143854
34911813
341435475
16051100
634217814

Накопленные с
2006 года по
2016 год объемы
инновационных
товаров в млн.
руб.
3066467
13149543
2322874
465440
1114832
2441544
7153997
975446
30690142

Максимально допустимые объемы финансирования

Ожидаемая эффективность
1000 рублей
затрат на инновации в руб.
239,19
135,64
26,84
137,82
26,45
69,93
20,95
60,77
48,39

Mj

получим

умножением второго столбца табл. 4.7 на разрешенный коэффициент возможного роста D , равный 1,5.
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Таблица 4.13 – Ожидаемый процент роста объема инновационных товаров в 2016 году при рекомендуемых затратах на инновации в 2015 году по
Российской Федерации в целом
Разрешенный коэффициент роста затрат по округам Российской Федерации
Прогнозируемые или заданные затраты на инновации в 2015 году
Прогнозируемый накопленный с 2006 по 2016 объем инновационных товаров
Рекомендуемый накопленный с 2006 по 2016 объем инновационных товаров
Ожидаемый процент роста объема инновационных товаров

1,5
79956476
29567611
30690142
3,80%

Если прокомментировать результаты расчетов по модели (4.2) - (4.5)
при D =1,3, то можно ожидать, при рекомендуемых в табл. 4.8 затратах на
инновации в 2015 году, максимум роста объема инновационных товаров в
2016 году по Российской Федерации в целом на 3,12% превысит прогнозируемый.
При этом ожидаемая эффективность 1000 рублей затрат на инновации
по Российской Федерации в 2015 году в среднем составит 48,08 руб., что
больше прогнозированной в табл. 4.4 величины 46,62 руб.
Из табл. 4.8 также видно, что в 2015 году финансирование инноваций
выше минимального уровня рекомендуется проводить во всех округах Российской Федерации, кроме Центрального и Сибирского округов.
Если интерпретировать результаты расчетов по модели (4.2) - (4.5) при

D =1,5, то можно ожидать, при рекомендуемых в табл. 4.11 затратах на инновации в 2015 году, максимум роста объема инновационных товаров в 2016
году по Российской Федерации в целом на 3,80% превысит прогнозируемый. При этом ожидаемая эффективность 1000 рублей затрат на инновации
по Российской Федерации в 2015 году в среднем составит 48,38 руб., что
больше прогнозированной в табл. 4 величины 46,62 руб. и величины 48,08
руб. при разрешенном коэффициенте D =1,3.
Из табл. 4.11 также видно, что в 2015 году финансирование инноваций
выше минимального уровня рекомендуется проводить в Дальневосточном и
Приволжском округах Российской Федерации.
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Изложенную выше методику расчета оптимального финансирования
инноваций по объектам верхнего, первого уровня, каковыми являются округи
Российской Федерации, можно применить для объектов нижнего, второго
уровня, а именно, регионов любого выбранного для исследования округа.
Рассмотрим применение предлагаемого методического подхода ко второму уровню объектов финансирования на примере Сибирского федерального округа, который охватывает 12 регионов. Среди этих регионов можно выделить, в качестве примера, Томскую область (табл. 4.14).
Таблица 4.14 - Исходные данные по Томской области
Томская область

Годы

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Валовой региональный
продукт
(млн. руб.)

Внутренние текущие затраты
на исследования и разработки в % к валовому региональному продукту

26663,2
40539,5
57041,1
75547
97084,3
132439,3
159578,5
188800,7
214487
248906,2
245808,3
284676,7
333885,7
374171,6

1,38
1,56
1,62
1,67
1,58
1,34
1,34
1,42
1,64
1,74
2,08
2
2,1
2,31

Объем инновационных товаров, работ, услуг организаций, осуществлявших технологические инновации
(млн. руб.)

Объем инновационных товаров,
услуг организаций
промышленного
производства,
осуществлявших
технологические
инновации
(млн. руб.)

2756380,2
3961694,8
4221828,2
3946593,9
3568673,2
9887622,4
4887567,1
23573

2591993,2
3696559,7
4187449,7
3896626,9
3469637,7
9783133,7
3048474,9
7843426,8

Анализ данных табл. 4.14 показывает, что финансирование инновационных исследований и разработок отслеживается с 1999 года, а результаты
такого финансирования фиксируются, начиная с 2006 года в виде объема инновационных товаров, работ, услуг организаций.
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Для выявления устойчивых тенденций такого финансирования предлагается перейти к накопительному (кумулятивному) расчету по годам внутренних текущих затрат на исследования и разработки, а также объемов инновационных товаров, работ, услуг организаций, не разделяя их на промышленные и на непромышленные, начиная с 2005 года. Результаты такой целенаправленной переработки данных табл. 4.14 представлены в табл. 4.15.
Таблица 4.15 – Расчетные данные по Томской области

Годы

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Ежегодные
внутренние
текущие затраты на исследования и
разработки в
млн. руб.
268096,994
351758,68
433096,788
511281,264
569353,4
701159,97
864336,396
850857,109
976549,483
1067622,926

Томская область
Динамика
Динамика накопнакопленных с
ленных с 1999
1999 года внутгода объемов инренних текуновационных тощих затрат на
варов, услуг оргаисследования и
низаций в млн.
разработки в
руб.
млн. руб.
863303,954
1131400,948
5348,3734
1483159,628
13006,6279
1916256,416
21415,9058
2427537,68
29259,1266
2996891,08
36297,4375
3698051,05
55968,1936
4562387,446
63904,2356
5413244,555
71771,2354
6389794,038
86665,941
7457416,964
99930,326
113871,055

Эффективность
1000 рублей затрат на инновационные исследования и разработки
в руб.
6,195
11,496
14,439
15,269
14,952
18,675
17,281
15,731
16,01
15,639
15,27

В третьем столбце и второй строке табл. 4.15 приведена накопленная
сумма затрат на инновации, начиная с 1999 года, включая 2005 год. Будем
считать, что в четвертом столбце и третьей строке табл. 4.15 получена
накопленная сумма объема инновационных товаров, работ, услуг организаций, включая 2006 год. Все остальные данные этих столбцов получены
накоплением предыдущих данных табл. 4.14 на текущий год.
Данные табл. 4.15, помеченные серой заливкой, являются спрогнозированными с помощью полиномиальных трендовых моделей, как правило, с
коэффициентом детерминации свыше 0,9. По какой формуле осуществлялся
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прогноз в третьем столбце табл. 4.15, показано на рис. 4.4, а по какой формуле осуществлялся прогноз в четвертом столбце табл. 4.15, показано на рис.
4.5.

Динамика накопленных затрат на инновации
с 2005 года по 2012 год
5000000
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4562387,446

y = 45537x2 + 111352x + 722604
R² = 0,9996
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2000000

1916256,416
1483159,628
1131400,948
863303,954
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Рисунок 4.4 – Получение формулы полиномиального тренда по динамике
накопленных затрат на инновации в Томской области

Динамика накопленных объемов инновационных товаров
с 2006 года по 2013 год
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Рисунок 4.5 – Получение формулы полиномиального тренда по динамике
накопленных объемов инновационных товаров в Томской области
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В пятом столбце табл. 4.15 вычислена динамика эффективности 1000
рублей затрат на инновационные исследования и разработки через отношение накопленных объемов инновационных товаров на текущий год к накопленным затратам на инновации в предыдущем году. Для сравнения по эффективности с табл. 4.15 приведем табл. 4.16 и табл. 4.2.
Таблица 4.16 – Расчетные данные по Забайкальскому краю

Годы

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Ежегодные
внутренние
текущие затраты на исследования и
разработки в
млн. руб.
15424,457
16623,36
18239,26
13372,911
15006,825
20386,9
31570,588
19026,294
25245,138
26756,675

Забайкальский край
Динамика
Динамика накопнакопленных с
ленных с 1999
1999 года внутгода объемов инренних текуновационных тощих затрат на
варов, услуг оргаисследования и
низаций в млн.
разработки в
руб.
млн. руб.
59161,017
74585,474
291,6313
91208,834
1253,2499
109448,094
1503,0313
122821,005
2144,4482
137827,83
2492,0864
158214,73
32298,5149
189785,318
58419,1473
208811,612
59026,0361
234056,75
93261,679
260813,425
123514,634
157937,931

Эффективность
1000 рублей затрат на инновационные исследования и разработки
в руб.
4,929
16,803
16,479
19,593
20,29
234,34
369,24
311,015
446,631
527,712
605,559

Аналогичным образом, как в табл. 4.15 и табл. 4.16 обработана информация по всем двенадцати регионам и по Сибирскому федеральному округу
в целом (табл. 4.2).
По каждому региону Сибирского федерального округа была найдена
формула линейного тренда зависимости накопленных объемов инновационных товаров, услуг организаций от накопленных внутренних текущих затрат на инновации (табл. 4.17).
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Таблица 4.17 – Линейные тренды инновационного развития регионов
Сибирского федерального округа по 2014 год

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

kj

Коэффициент

bj

Название регионов Сибирского федерального
округа

Коэффициент
формулы
y j  k j *x j bj

y j  k j * x j  bj

Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область

0,0088
0,0917
0,0008
0,0555
0,0837
0,721
0,012
0,0193
-0,0436
0,0192
0,0698
0,0169

-29
-6053,4
-1,9
-557,3
3883,9
-62505,4
30434,4
-8739,3
95286,1
-43423,1
-65895,2
-3822

Получение формулы линейного тренда

формулы

Коэффициент
детерминации

R2
0,9312
0,9856
0,8031
0,9203
0,9667
0,8942
0,8244
0,9764
0,8896
0,9892
0,9654
0,9819

y12  k12 * x12  b12 на примере

Томской области показано на рис. 4.6.

Рисунок 44.6 – Линейный тренд зависимости накопленных объемов инновационных товаров от накопленных затрат на инновации для Томской области
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Выполним следующие обозначения (табл. 4.18):

cj

- сделанные (прогнозируемые) в 2014 году внутренние текущие за-

траты на инновационные исследования и разработки в регионе Сибирского
округа под номером j (млн. руб.).

xj

- рекомендуемые в 2015 году внутренние текущие затраты на инно-

вационные исследования и разработки в регионе Сибирского округа под номером j (млн. руб.).

Sj

- накопленные по 2014 год внутренние текущие затраты на иннова-

ционные исследования и разработки в регионе Сибирского округа под номером j (млн. руб.).

Sj

+

xj

- рекомендуемое накопление по 2015 год внутренних текущих

затрат на инновационные исследования и разработки в регионе Сибирского
округа под номером j (млн. руб.).

y j S j  x j 

-ожидаемое накопление по 2016 год объема

инновацион-

ных товаров, работ, услуг организаций, осуществлявших технологические
инновации на сумму затрат

Sj

+

xj

в регионе Сибирского округа под номе-

ром j (млн. руб.), которое вычисляется по формуле (4.1):

y j S j  x j  k j *S j  x j  b j
mj

(4.6)

-минимально допустимый в 2015 году годовой объем финансиро-

вания в инновационные исследования и проекты для региона Сибирского
округа под номером j (млн. руб.).

Mj

- максимально допустимый в 2015 году годовой объем финансиро-

вания в инновационные исследования и проекты для региона Сибирского
округа под номером j (млн. руб.).
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Таблица 4.18 – Годовые и накопленные затраты на инновации в 2014
году по регионам Сибирского округа
№
(j)

Название регионов Сибирского округа

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область

Затраты
в 2014
году
c
( j)
9668,401
91506,77
27909,99
9007,644
133994,9
25245,14
1151508
511457,9
123315,2
1810169
308886,3
976549,5

Рекомендуемые
затраты в 2015

x

году ( j )

x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8

x9
x10

x11

x12

Накопленные
по 2014 год
затраты
S
( j)
63929,31
575764
174878,2
61845,05
1054302
234056,8
7673716
3590258
842794,8
13444137
3210637
6389794

Пусть в Сибирском федеральном округе в 2015 году предполагается
ограничить затраты на инновационные исследования и разработки суммой R
миллионов рублей. В данном случае значение R =5511246,315 возьмем из
второго столбца табл. 4.2 соответственно 2015 году.
Тогда расчет оптимальных, рекомендуемых в 2015 году внутренних
текущих затрат на инновационные исследования и разработки по регионам
Сибирского округа можно осуществить на основе следующей экономикоматематической модели.
Найти

x ,
j

j  1,...,12

, такие, что,

(4.7)

12

X   x j  R,
j 1

m j  x j  M j , j  1,...,12,

(4.8)
(4.9)

Y   y j S j  x j  max .
12

j 1

(4.10)
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Очевидно, что экономико-математическая модель (4.7) - (4.10) представляет собой задачу линейного программирования с 12 переменными и 13
ограничениями.
Для конкретных расчетов по модели (4.7) - (4.10) возьмем в качестве
числовых значений минимально допустимых объемов финансирования

mj

величины затрат, сделанных в регионах Сибирского округа в 2014 году. Они
представлены во втором столбце табл. 4.19.
Таблица 4.19 – Минимальные и максимальные годовые затраты на инновации по регионам Сибирского округа, разрешенные в 2015 году при D =2
№
(j)

Название регионов
Сибирского округа

Затраты 2015 г.
(

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область

mj  cj
9668,4
91506,8
27910
9007,64
133995
25245,1
1151508
511458
123315
1810169
308886
976549

)

Коэффициент
роста
(D)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Затраты 2015 г

(

M j  D*cj

)

19336,8
183014
55820
18015,3
267990
50490,3
2303017
1022916
246630
3620338
617773
1953099

Содержательно это означает, что каждый регион Сибирского округа в
2015 году гарантированно будет иметь объем финансирования в инновации,
как в прошлом 2014 году. Чтобы иметь возможность увеличенного финансирования инноваций для регионов Сибирского округа, которые в 2015 году
более эффективно могут использовать это финансирование, нужно подобрать коэффициент возможного роста в 2015 году по отношению к минимальному объему mj финансирования этих округов. Напомним, что разрешенный коэффициент возможного роста обозначен буквой D. Максимально
допустимые объемы финансирования Mj (четвертый столбец табл. 4.19), получим умножением второго столбца на разрешенный коэффициент возмож-
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ного роста D, равный 2. Расчеты по модели (4.7) - (4.10) при D =2 дали следующие результаты, представленные таблицами 4.20, 4.21 и 4.22.
Таблица 4.20 – Рекомендуемые затраты на инновации в 2015 году при

D =2
№

Название регионов Сибирского федерального
округа

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Сибирский округ

Рекомендуемые
затраты на инновации в 2015 году в млн. руб.
9668
183014
27910
9008
267990
50490
1151508
511458
123315
1810169
390167
976549
5511246

Прогнозируемые
затраты на инновации в 2014 году
в млн. руб.
9668
91507
27910
9008
133995
25245
1151508
511458
123315
1810169
308886
976549
5098174

Коэффициент
роста затрат
по сравнению
с 2014 годом
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1,26
1
1,08

Таблица 4.21 – Ожидаемая эффективность рекомендуемых затрат на
инновации в 2015 году по регионам Сибирского округа при D =2
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Название регионов Си- Накопленные с Накопленные
с
бирского федерального 1999 года по 2006 года по 2016
округа
2015 год затра- год объемы инноты на инновации вационных товав млн. руб.
ров в млн. руб.
Республика Алтай
73598
618
Республика Бурятия
758777
63528
Республика Тыва
202788
162
Республика Хакасия
70853
3373
Алтайский край
1322291
114548
Забайкальский край
284547
142655
Красноярский край
8825224
136332
Иркутская область
4101716
70352
Кемеровская область
966110
53151
Новосибирская область 15254305
249187
Омская область
3600804
185299
Томская область
7366344
120641
Сибирский округ
42827358
1139845

Ожидаемая эффективность
1000
рублей
затрат на инновации в руб.
8,4
83,72
0,8
47,61
86,63
501,34
15,45
17,15
55,02
16,34
51,46
16,38
26,61
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Таблица 4.22 – Ожидаемый процент роста объема инновационных товаров в 2016 году при рекомендуемых затратах на инновации в 2015 году по
регионам Сибирского округа в целом
Разрешенный коэффициент роста затрат по регионам Сибирского округа
2
Прогнозируемые или заданные затраты на инновации в 2015 году
5511246
Прогнозируемый накопленный с 2006 по 2016 объем инновационных то1072819
варов
Рекомендуемый накопленный с 2006 по 2016 объем инновационных то1139845
варов
Ожидаемый процент роста объема инновационных товаров
6,25%

Расчеты по модели (4.7) - (4.10) при D =3 дали следующие результаты,
представленные таблицами 4.23, 4.24 и 4.25. Максимально допустимые объемы финансирования

Mj

получим умножением второго столбца табл. 4.19

на разрешенный коэффициент возможного роста D , равный 3.
Таблица 4.23 – Рекомендуемые затраты на инновации в 2015 году при

D =3

№

Название регионов Сибирского федерального
округа

Рекомендуемые
затраты на инновации в 2015
году в млн.
руб.

Прогнозируемые
затраты на инновации в 2014 году
в млн. руб.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Сибирский округ

9668
274520
27910
9008
232519
75735
1151508
511458
123315
1810169
308886
976549
5511246

9668
91507
27910
9008
133995
25245
1151508
511458
123315
1810169
308886
976549
5098174

Коэффициент роста
затрат по
сравнению
с 2014 годом
1
3
1
1
1,74
3
1
1
1
1
1
1
1,08
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Таблица 4.24 – Ожидаемая эффективность рекомендуемых затрат на
инновации в 2015 году по регионам Сибирского округа при D =3

№

Название регионов Сибирского федерального
округа

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Сибирский округ

Накопленные
с 1999 года по
2015 год затраты на инновации в
млн. руб.
73598
850284
202788
70853
1286820
309792
8825224
4101716
966110
15254305
3519523
7366344
42827358

Накопленные с
2006 года по
2016 год объемы
инновационных
товаров в млн.
руб.
618
71919
162
3373
111579
160857
136332
70352
53151
249187
179629
120641
1157800

Ожидаемая эффективность
1000 рублей
затрат на инновации в руб.
8,4
84,58
0,8
47,61
86,71
519,24
15,45
17,15
55,02
16,34
51,04
16,38
27,03

Таблица 4.25 – Ожидаемый процент роста объема инновационных товаров в 2016 году при рекомендуемых затратах на инновации в 2015 году по
Сибирскому округу в целом
Разрешенный коэффициент роста затрат по регионам Сибирского округа
Прогнозируемые или заданные затраты на инновации в 2015 году
Прогнозируемый накопленный с 2006 по 2016 объем инновационных товаров
Рекомендуемый накопленный с 2006 по 2016 объем инновационных товаров
Ожидаемый процент роста объема инновационных товаров

3
5511246
1072819
1157800
7,92%

Если прокомментировать результаты расчетов по модели (4.7) - (4.10)
при D =2, то можно ожидать, при рекомендуемых в табл. 4.20 затратах на
инновации в 2015 году, максимум роста объема инновационных товаров в
2016 году по Сибирскому округу в целом на 6,25% превысит прогнозируемый объем инновационных товаров.
При этом ожидаемая эффективность 1000 рублей затрат на инновации
по Сибирскому округу в 2015 году в среднем составит 26,61 руб., что больше спрогнозированной в табл. 4.2 величины 25,21 руб.
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Из табл. 4.20 также видно, что в 2015 году финансирование инноваций
выше минимального уровня рекомендуется проводить только в четырех регионах Сибирского округа из двенадцати, таких как: Республика Бурятия,
Алтайский край, Забайкальский край, Омская область.
Если интерпретировать результаты расчетов по модели (4.7) - (4.10)
при D =3, то можно ожидать, при рекомендуемых в табл. 4.23 затратах на
инновации в 2015 году, максимум роста объема инновационных товаров в
2016 году по Сибирскому округу в целом на 7,92% превысит прогнозируемый. При этом ожидаемая эффективность 1000 рублей затрат на инновации
по Сибирскому округу в 2015 году в среднем составит 27,03 руб., что больше спрогнозированной в табл. 4.2 величины 25,21 руб. и величины 26,61 руб.
при разрешенном коэффициенте D =2.
Из табл. 4.23 также видно, что в 2015 году финансирование инноваций
выше минимального уровня при разрешенном коэффициенте D =3 рекомендуется осуществить в указанных объемах только в Республике Бурятия, Алтайском крае и Забайкальском крае.
4.2 Налоговое стимулирование инновационного развития экономики России
Ведущую роль в модели финансирования стратегии инновационного
развития играет налоговая система. Она должна способствовать созданию
спроса на инновационную продукцию и модернизации экономики, не препятствуя реализации стратегии инновационного развития. По сути, подразумевается свободная деятельность налогоплательщиков с целью внедрения
инноваций в производство, что увеличивает производительность труда.
В мире осуществление стратегий инновационного развития обеспечивается гибкой системой налоговых льгот и преференций, необходимых при
освоении инновационной продукции и осуществляющихся в виде налоговых
кредитов, отсрочек и ускоренной амортизации (табл. 4.26).
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Таблица 4.26 – Налоговое стимулирование стратегии инновационного
развития в развитых странах
Страны
Япония
США
Канада
Великобритания
Франция
КНР

Доля налоговых вычетов к расходам
на исследования и разработки

Максимальная величина налогового вычета
Для крупных компаний – не более
Для крупных компаний от 8 до 10%,
30% от общей суммы налоговых
для малых и средних – около 12%
платежей; для малых и средних
возможен вычет до 100%
От 3 до 5% от суммы НИОКР, до 20%
Не более 25% от общей суммы
на сверхнормативные расходы
налоговых платежей
До 20%
Не предусмотрена
До 8,4%
Не предусмотрена
До 10%
Не более 16 млн. евро
До 15%
Не предусмотрена

Основной формой современного стимулирования и поддержки инновационного развития экономики России также является особая налоговая политика государства. В настоящей российской экономической модели только
государство может создавать условия для качественного «скачка» собственной экономики, так как основная конкуренция перешла на спекулятивный
формат. Налоговое стимулирование инновационной активности предприятий
является важным направлением приложения усилий по построению инновационной экономики.
Для того чтобы провести анализ мер налогового стимулирования инновационной активности предприятий, необходимо в первую очередь определиться с перечнем таких мер. В этих целях было проинвентаризировано федеральное законодательство (НК РФ и федеральные законы), а также письма
министерств и ведомств (Минэкономразвития России, Минфина России,
ФНС России), касающиеся данной тематики.
Спектр мер налогового стимулирования и поддержки стратегии инновационного развития, установленных в России на федеральном уровне, достаточно обширен. Применяются такие меры, как: льготы по налогу на прибыль (например, за счет учета расходов на НИОКР, амортизационной политики); выдача инвестиционного налогового кредита (ИНК); создание особых
экономических зон и резидентов в них; налоговые каникулы (например, по
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транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество организаций) [174].
Некоторые федеральные налоговые льготы установлены по всей территории России, другие действуют на отдельных территориях (Сколково, Особые экономические зоны, зоны территориального развития). Срок действия
таких льгот также отличается: существуют как бессрочные льготы, так и
льготы, которые предприятие может использовать лишь в течение ограниченного временного интервала (земельные участки на территории Особой
экономической зоны не облагаются земельным налогом в течение 5 лет с момента возникновения права собственности на такой участок).
Важность налогового стимулирования инновационной деятельности
предопределяется и тем, что соответствующее направление закреплено в Основных направлениях налоговой политики Российской Федерации на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов [229].
Обозначено, что подобное стимулирование будет осуществляться посредством снижения тарифов на обязательное пенсионное, медицинское и
социальное страхование, а также разработки амортизационной политики.
Можно по справедливости отметить, что система мер, призванных
обеспечить реализацию одного из главных направлений налогового стимулирования инновационной деятельности, является в основном документе среднесрочного развития налоговой системы России недостаточной.
С 1 января 2014 г. льготный тариф для предприятий, специализирующихся на инжиниринговых услугах, недействителен (п. 13 ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ). В соответствии с ч. 3.5 ст. 58 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ эти предприятия в 2013 г. использовали совокупный 30-ти процентный тариф.
Действительно, снижение суммарной ставки страховых взносов до 30%
для организаций, оказывающих инжиниринговые услуги, за исключением
организаций заключивших с органами управления особыми экономическими
зонами соглашения об осуществлении технико-внедренческой деятельности,
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уже не актуально, так как в настоящее время стандартная суммарная ставка
установлена на том же 30%-ном уровне (ПФР - 22 процента; ФСС РФ - 2,9
процента; ФФОМС - 5,1 процента).
Для порядка возмещения доходами суммы расходов на капиталовложения, не превосходящие 10% (30% – для основных средств третьей-седьмой
амортизационных групп) от изначальной стоимости основных средств, с 2013
года предусмотрено уточнение. Но вероятность того, что оно может значительно активизировать инновационную деятельность предприятий, крайне
мала.
Практически единственным и однозначно необходимым к применению
способом налогового стимулирования является понижение общей ставки социальных страховых платежей до 14% в отношении организаций в сфере информационных технологий (согласно ч. 3 ст. 58 Федерального закона от
24.07.2009 N 212-ФЗ ими осуществляется уплата 8% в ПФР, 2% в ФСС и 4%
в ФФОМС). Этот способ определен в Основных направлениях.
Таким образом, получается, что важнейший действующий документ –
Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов, - предопределяющий как и по
каким приоритетам будет реализовываться налоговая политика в ближайшие
годы, является достаточно ограниченным с точки зрения определения того,
что необходимо делать в налоговой сфере для активизации инновационной
деятельности предприятий.
Налоговые льготы по федеральным налогам, направленные на стимулирование инновационной активности, установлены, в основном, НК РФ.
Льготные ставки по страховым взносам установлены Федеральным законом
от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ (ред. от 04.06.2014) «О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования». Инвентаризация законодательства показала, что всего на федеральном уровне установлено 28 налоговых льгот, призванных стимулиро-
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вать инновационную деятельность. Указанные льготы сведены в таблицу М.1
(Приложение М). Кроме того, законодательством установлены льготы, которые, хотя и причисляются зачастую к стимулирующим инновационную активность предприятий (всего 12 льгот), однако обоснование отнесения льгот
к этой группе не представляется достаточно убедительным (т.н. «неочевидные льготы»). Поэтому данные льготы сведены в отдельную таблицу М.2
(Приложение М).
К настоящему времени в России в целом сформирована система налогового стимулирования инновационной деятельности. В течение 2000-х годов были на законодательном уровне закреплены десятки льгот. Анализ перечня льгот, направленных на стимулирование инновационной деятельности,
показывает, что в основной своей массе существующие меры налогового
стимулирования направлены, в основном, на поддержание благоприятного
климата для стабильного развития инновационной деятельности. Стимулируется использование технологически современного оборудования, проведение
НИОКР, получение образования и повышение квалификации сотрудников,
импорт оборудования, не имеющего аналогов в России. Все эти меры при
условии востребованности и применяемости, безусловно, оказывают положительное влияние на инновационный климат. В условиях высокой инновационной активности и развитой инновационной инфраструктуры (то есть
существует достаточно большое количество инновационных предприятий,
производящих инновационную продукцию и услуги) эти льготы могли бы
стать неплохим подспорьем для деятельности уже существующих инновационных предприятий и поспособствовать дальнейшему развитию инновационной деятельности.
В то же время, текущая ситуация с инновациями нуждается в более активном налоговом стимулировании, нежели существующем на данный момент и установленном российским законодательством.
Кроме того, для некоторых мер, уже исходя из их формулировки, становится понятно, что применять их будет непросто. К таким мерам относит-
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ся, например, учет расходов на НИОКР в полуторакратном размере. Для получения права на эту льготу налогоплательщик обязан предоставить отчет о
НИОКР, а ФНС России на основании экспертного заключения – разрешить
или запретить применять данную льготу. Написание отчета в финансовом
плане ложится на плечи налогоплательщика, и не все хотят идти на такие затраты. Кроме того, велик риск отказа в применении льготы и наложения
штрафов и пени.
Отдельные меры вызывают вопросы с точки зрения их уместности.
Так, налоговые льготы по упрощенным режимам налогообложения могут
оказаться неэффективными, поскольку субъекты упрощенных режимов – как
правило, это малые предприятия – реже осуществляют инновации. Это связано с тем, что для осуществления инноваций необходимы свободные материальные и нематериальные ресурсы, а их объем у малых предприятий ограничен. А существующие льготы (уменьшение налоговой базы на размер расходов на патентование, обучение сотрудников, освоение новых производств,
НИОКР, техническое перевооружение и т.д.) действуют только в случае
осуществления малым предприятием дополнительных расходов. Возникает
обоснованное опасение, что льготы не будут применяться.
Таким образом, существующая система мер стимулирования на федеральном уровне имеет ряд концептуальных и технических недостатков: общая направленность существующих налоговых льгот не способствует быстрому росту инновационной активности предприятий; существуют сложности
в применении отдельных видов налоговых льгот; некоторые льготы не востребованы, поскольку их «целевая аудитория» на настоящий момент не производит инновации по объективным причинам. Льготное налогообложение,
стимулирующее реализацию стратегии инновационного развития, осуществляется в регионах РФ посредством следующих инструментов: предоставление инвестиционного налогового кредита; снижение налоговых ставок по
федеральным налогам в части зачисляемой в бюджет субъекта РФ (по налогу
на прибыль, по упрощенной системе налогообложения), региональным нало-
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гам (по налогу на имущество, по транспортному налогу) и местным налогам
(земельному налогу). Полный перечень льгот, направленных на стимулирование инновационной деятельности, установленных региональным и местным законодательством, приведен в Приложении Н.
Большая часть субъектов РФ, 50 регионов (что составляет 60% от числа
субъектов РФ), не имеет законодательных актов, закрепляющих условия и
порядок предоставления налоговых льгот компаниям, осуществляющим инновационную деятельность, как показано в таблице 4.27.
Таблица 4.27 – Интенсивность налогового стимулирования инновационной деятельности в региональных нормативных актах
Доля регионов, законодательно утвердивших налоговые
Количество налоговых мер, намеры, направленные на стимулирование инновационной правленных на стимулирование инновадеятельности, в % от общего количества регионов
ционной деятельности
60%
0
20%
1
8%
2
10%
3
1%
4

В регионах, имеющих законодательные акты, предусматривающие
налоговые льготы при осуществлении инновационной деятельности, чаще
всего вводится какая-либо одна стимулирующая мера. Среди стимулирующих инновационное развитие налоговых мер наиболее популярным является
предоставление инвестиционного налогового кредита (рис. 4.7).

Рисунок 4.7 – Доля регионов по тем или иным льготам в общем числе регионов, имеющих такие льготы, %
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Из 33 регионов, утвердивших хотя бы одну налоговую меру, стимулирующую инновационную деятельность, в 27 регионах (84%) утверждено
именно предоставление инвестиционного налогового кредита. Доля таких регионов РФ, утвердивших условия и порядок предоставления инвестиционного налогового кредита, к общему числу субъектов РФ, едва превышает треть,
несмотря на закрепленную возможность для всех из них вводить инвестиционный налоговый кредит (статьи 66-67 НК РФ).
Практически в два раза реже в законодательных актах субъектов РФ
утверждаются льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество для
предприятий с целью стимулирования инноваций (лишь в 40% регионов,
утвердивших хотя бы одну налоговую меру, стимулирующую инновации).
Льготы по транспортному налогу, земельному налогу и особенно по упрощенной системе налогообложения с целью стимулирования инноваций пока
еще носят единичных характер.
Все имеющиеся инструменты налогового планирования, направленные
на стимулирование инновационного развития обобщены и представлены в
виде системы на рисунке 4.846.
Уместность и применяемость существующих налоговых льгот можно
оценить с помощью двух подходов. Первый (статистический) состоит в том,
чтобы на основе имеющейся статистической налоговой отчетности рассчитать объем налоговых расходов и оценить его динамику, а также динамику
других индикаторов. В рамках второго (социологического) подхода проводится опрос налогоплательщиков, в ходе которого даются ответы на вопросы, какие льготы наиболее востребованы и какие недостатки имеет существующая система налогового стимулирования инновационной деятельности.
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Рисунок 4.8 – Система налогового стимулирования инновационного развития
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В рамках статистического подхода на основе статистической налоговой
отчетности ФНС России оценивается величина налоговых расходов по данному направлению. Сопоставление указанной величины с суммой налоговых
расходов по всем направлениям стимулирования позволит сделать вывод о
том, насколько велика доля экономии налогоплательщиков благодаря льготам данного направления в общей сумме экономии по всем видам налоговых
льгот. Анализ динамики этой доли позволяет оценить, увеличивается или
уменьшается применяемость налоговых льгот по данному направлению.
Сопоставление указанной величины с величиной налоговых поступлений (в целом и по каждому виду налогов) дает информацию о том, какова
экономия налогоплательщика в целом и по каждому виду налогов относительно общей суммы уплаченных налогов. Анализ динамики данного показателя также представляет интерес с точки зрения оценки того, насколько значима данная льгота с точки зрения уплаты конкретных налогов.
Величины налоговых расходов по инновационным льготам (в целом и
по отдельным налогам), и другие указанные выше индикаторы применяемости налоговых льгот приведены в таблице 4.28.
Таблица 4.28 – Индикаторы применяемости налоговых льгот, направленных на стимулирование и поддержку стратегии инновационного развития
Налог, по которому
установлены льготы
Налог на добавленную
стоимость
Налог на прибыль организаций
Налог на имущество
организаций
Транспортный налог
Земельный налог
Страховые взносы
Налог на доходы физических лиц
Специальные налоговые режимы

Объем налоговых расходов по льготам, направленным на поддержку инновационного развития, в 2011 г.
в % от объема налоговых
в % от объема наломлрд. руб.
расходов по всем льготам по говых поступлений по
данному налогу
данному налогу
67,0

2,0

2,3

7,3

2,4

0,3

45,3

14,0

9,3

н. д.
н. д.
н. д.

н. д.
н. д.
н. д.

н. д.
н. д.
н. д.

н. д.

н. д.

н. д.

н. д.

н. д.

н. д.
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При расчетах использовались данные статистической налоговой отчетности ФНС. Учитывались данные по налоговым льготам, приведенным в
приложении М.
Таким образом, в 2011 году объем налоговых расходов по льготам,
направленным на стимулирование инновационной активности, составил, по
самым скромным оценкам, 119,6 млрд. руб., в том числе по налогу на прибыль 7,3 млрд. руб., по НДС 67 млрд. руб., по налогу на имущество 45,3
млрд. руб.
Необходимо отметить, что указанные суммы не включают налоговые
расходы по значительному числу льгот ввиду того, что такая статистика не
собирается. Оценить все существующие налоговые льготы, направленные на
инновационное развитие, оказалось возможным только по налогу на имущество. По другим налогам существующая налоговая статистика оказалась недостаточно полной. В этой связи провести общую оценку объема налоговых
расходов по льготам, направленным на стимулирование инновационной активности организаций, не представляется возможным.
Так, по налогу на прибыль не поддаются оценке 6 льгот из 9: особый
порядок признания расходов на НИОКР; исключение из базы налогообложения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности,
полученные в результате проведения НИОКР; исключение из базы налогообложения расходов на обучение сотрудников, платы за пользование патентами, расходов на внедрение новых технологий производства, расходов на лицензионное программное обеспечение и т.п.; повышающий коэффициент не
выше 3 к основной норме амортизации; нулевая налоговая ставка (ОЭЗ ТВТ); освобождение от налогообложения (Сколково); инвестиционный налоговый кредит.
По земельному налогу, упрощенным режимам налогообложения ситуация еще хуже. Поскольку в налоговой отчетности по данным налогам отсутствует информация по отдельным льготам, а есть данные только по общему
объему налоговых расходов по каждому налогу, то не представляется воз-
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можным оценить объем налоговых льгот, направленных на стимулирование
инновационной активности, даже по нижней границе.
Тем не менее, на основе имеющихся данных можно отметить, что объем «инновационных» льгот по налогу на имущество организаций весьма велик: 14% от всех учитываемых налоговых льгот, доля льгот в налоговых поступлениях также очень значительна.
При этом по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль
налоговые льготы, установленные на федеральном уровне, незначительны (в
стоимостном выражении).
В 2013 г. и период 2015 и 2016 годов на основании проведенных РСПП,
«ОПОРА России», организаций «Большой четверки» и КСИИ опросов была
проанализирована применяемость «федеральных» налоговых льгот. Методом
социологического опроса была выявлена частота их применения и основные
причины отсутствия их широкого применения.
Наиболее широко применяемыми льготами являются следующие:
− налоговый вычет по НДС в отношении капитального строительства
(льгота востребована, применение не сопряжено с большими трудностями);
− освобождение от НДС ввоза технологического оборудования (по
перечню), не имеющего аналогов в Российской Федерации (льгота востребована, но есть сложности с применением);
− амортизационная премия по налогу на прибыль в размере 10 % (до
кризиса 2008-2009 гг. данная льгота была весьма востребована, нет сложностей с применением);
− сокращенный срок полезного использования для ряда основных
средств (льгота востребована, нет сложностей с применением);
− амортизационная премия до 30 % для основных средств 3-7 группы
(льгота востребована, применение не сопряжено с большими трудностями).
К наименее востребованным льготам, согласно опросу, можно отнести
следующие:
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− льготы по упрощенной системе налогообложения (причина - на
настоящий момент субъекты упрощенной системы налогообложения производят крайне мало инноваций);
− исключение из налоговой базы по налогу на прибыль отчислений в
фонды (причина не указывается);
− повышенный коэффициент по затратам на НИОКР (причины: перечень слишком лимитирован, проблема с администрированием, незначительный объем проводимых НИОКР);
− освобождение от налогообложения (налог на прибыль, страховые
взносы, налог на доходы физических лиц) затрат работодателей на обучение
сотрудников (причина - незначительный эффект от экономии по сравнению с
другими затратами).
Хотя опрос и не охватил все существующие налоговые льготы, направленные на стимулирование инновационной деятельности, его результаты дают общее представление о восприятии бизнесом существующей системы
льготирования инноваций. Согласно опросу, предприниматели склонны использовать те льготы, которые имеют простой, прозрачный механизм предоставления и дают значительное снижение налоговой нагрузки. При этом
наиболее востребованные льготы нельзя безоговорочно отнести к стимулирующим инновационную деятельность.
В то же время льготы, направленные непосредственно на развитие инноваций, практически не используются. Причина такого положения дел, вероятно, состоит в том, что в настоящее время бизнес не видит стимулов к
применению этих льгот, поскольку производит мало инноваций. Объем налоговых вычетов по этим льготам попросту теряется на фоне других расходов
предприятия.
Анализ российских мер и «лучших практик» налогового стимулирования инновационного развития, применяемых в международной практике,
свидетельствует о том, что необходима проработка вопроса о целесообразно-
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сти применения в российской практике следующих мер налогового стимулирования инновационной активности предприятий:
1) «патентное окно»;
2) супервычет из налогооблагаемой базы квалифицированных расходов на проведение исследований и разработок (до 200% произведенных расходов) для малых и средних предприятий;
3) льготная ставка налогообложения (НДС) – 14% - по доходу от реализации инновационных товаров, работ и услуг;
4) стимулирование частных пожертвований на НИОКР.
1. «Патентное окно». Снижение ставки налогообложения доходов (как
правило, прибыли), полученных от реализации запатентованной продукции,
является самой серьезной, самой значимой мерой среди зарубежных налоговых инноваций, которые актуальны в настоящее время для российской практики. Помимо практики методологически безупречного подхода к тому, на
стимулировании какой стадии инновационного процесса необходима концентрация мер налогового стимулирования, «патентное окно» еще и, по факту, учитывает особенности российской практики. Главная из этих особенностей заключается в недостаточном уровне конкуренции среди российских
производителей товаров, работ и услуг. Недостаточный уровень конкуренции, безусловно, не может быть полностью компенсирован другими стимулами, побуждающими предприятия к инновациям. Однако если уж вводить
эти стимулы, а налоговые являются ключевыми из них, то делать это надо, по
возможности, с большей эффективностью. Стимулирование конечной стадии
инновационного процесса - реализации инновационной продукции через
льготную ставку налогообложения дохода (прибыли) как раз и является той
самой мерой, которая удовлетворяет обоснованному выше условию.
Предлагается следующая формулировка льготы: прибыль, получаемая
от реализации товаров, работ и услуг, новизна которых подтверждается патентами, облагается по ставке 14%.
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Первоначальная оценка эффективности данной льготы является затруднительной по причине отсутствия необходимой статистической информации, поэтому часть требуемых данных будет носить оценочный характер.
Если по тем же инновационным товарам, работам и услугам имеются
хотя бы данные об их удельном весе в общем объеме продукции, то в отношении запатентованной продукции такая информация отсутствует.
2. Супервычет из налогооблагаемой базы квалифицированных расходов на проведение НИОКР (до 200% произведенных расходов) для малых и
средних предприятий.
В настоящее время российским законодательством предусмотрено, что
расходами, учитываемыми при расчете прибыли, признаются расходы на
НИОКР, относящиеся к созданию новой или усовершенствованию произведенной продукции (товаров, работ, услуг), к созданию новых или усовершенствованию применяемых технологий.
Более того, как уже отмечалось выше, даже есть и своего рода «супервычет», когда расходы на НИОКР по установленному Правительством РФ
перечню включаются в состав прочих расходов в размере фактических затрат
с применением коэффициента 1,5.
Однако оценка эффективности российского аналога «супервычета» пока не проводилось.
В такой ситуации наиболее правильным подходом был бы, возможно,
отказ от поспешного введения еще одной льготы – аналога того, что сегодня
практикуют передовые зарубежные страны.
Необходимо дать поработать уже имеющейся российской льготе, оценить эффективность и только тогда принимать решение по поводу того,
насколько будет актуальным для российских малых и средних предприятий
«супервычет - 200%».
Тем не менее, расчет возможной эффективности новой льготы будет
проведен, что позволит принять в дальнейшем более обоснованное соответствующее решение.
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3. Изменение ставки по налогу на добавленную стоимость для инновационных товаров, работ и услуг не потребует дополнительных расходов
бюджетов всех уровней. Относительно доходной части бюджетов РФ следует
ожидать изменения динамики доходов федерального бюджета, поскольку
НДС зачисляется в размере 100% в федеральный бюджет.
В первые годы после введения льготы доходы от обложения НДС результатов инновационной деятельности, конечно, снизятся, поскольку пониженная ставка сразу предоставит льготу на всю производимую до введения
льготы инновационную продукцию, а расширение инновационной деятельности, которое принесет рост поступлений по НДС, будет происходить постепенно.
В 2015-2016 годах уровень поступлений НДС от инновационных товаров, работ и услуг снизится и будет оставаться ниже уровня 2014 года. В
2017 и 2018 году уровень 2014 года будет превзойден, но в сравнении с ситуацией без введения льготы поступления НДС от инновационных товаров, работ и услуг все еще будут ниже. На конец 2019 года НДС от инновационных
товаров, работ и услуг в случае введения льготы превзойдет его объем по
сравнению с ситуацией без введения льготы, а к концу 2020 года объем такого превышения будет выше объема предоставляемой льготы.
Помимо прямого эффекта: изменения ставки НДС – изменение объемов
НДС, следует ожидать к 2020 году и положительной динамики по другим
корпоративным налогам ввиду развития объектов инновационной деятельности, а значит и прироста имущества, и увеличения прибыльности таких объектов.
Бюджетная эффективность в 2015-2016 годах отрицательна, примет положительные значения к 2017 году, а в 2020 достигнет единичного значения.
4. Стимулирование частных пожертвований на НИОКР. В настоящее
время исключаются из базы налогообложения по налогу на доходы физических лиц затраты на обучение. Это чуть ли не единственная льгота по подо-
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ходному налогу, которую можно отнести ко льготам, направленным на стимулирование инновационной активности.
Между тем зарубежный опыт свидетельствует о том, что набор инновационных льгот, касающихся налогоплательщиков – физических лиц, может
быть расширен.
Одной из таких мер могло бы стать исключение из базы налогообложения по налогу на доходы физических лиц пожертвований на НИОКР.
В настоящее время ст.219 НК РФ предусматривает следующую льготу
по налогу на доходы физических лиц: при определении налоговой базы налогоплательщик имеет право на получение социального налогового вычета в
сумме доходов, перечисляемым им в виде пожертвований некоммерческими
организациями, осуществляемым деятельность в области науки, образования
и т.п.
Принципиальная разница между существующим сегодня отечественным подходом к налоговому стимулированию частных пожертвований на
науку и тем, как это делается в некоторых странах за рубежом, состоит в том,
что если там стараются стимулировать пожертвования именно на осуществление какой-либо деятельности (научно-исследовательской, в данном случае), то отечественное законодательство предусматривает стимулирование
пожертвований именно на организации, а не на осуществление той или иной
деятельности.
Проблема заключается в том, что поддержка организаций, пусть даже
созданных с самыми благими целями, еще не гарантирует поддержку тех видов деятельности, ради осуществления которых они созданы.
Кроме того, касательно поддержки некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области науки, встает вопрос: почему поддерживаются через льготы по НДФЛ пожертвования только в адрес таких организаций? В конце концов важна ведь поддержка именно НИОКР, а не организаций, формально созданных для проведения исследований. Значит, могут
и должны поддерживаться, в том числе, коммерческие организации.

293

В этом смысле показательны нормы, предусмотренные, к примеру, законодательством Индии, согласно которым налогооблагаемая база уменьшается на сумму пожертвований частных лиц, направляемых на проведение
научных исследований силами компании, и даже направляемых частным лицам с указанием того, что средства должны быть израсходованы на проведение научных исследований в рамках признанных полномочными органами
программ научных исследований.
Обращает внимание на себя и разница в размере льготы. Российским
законодательством предусмотрено, что вычет предоставляется в размере
фактически произведенных расходов, но не более 25% суммы дохода, полученного в налоговом периоде и подлежащего налогообложению. Индийское
законодательство предусматривает аналогичную норму в 125% (с учетом того, что с большой долей вероятности эта норма в отдельных случаях может
быть увеличена до 175%).
На основе сопоставления российского и передового зарубежного опыта
предлагается как минимум, уточнить соответствующие нормы российского
налогового законодательства, предусмотрев, что налогоплательщик имеет
право на получение налогового вычета в сумме доходов, перечисляемых некоммерческими организациями в виде пожертвований на проведение
НИОКР.
В дальнейшем число получателей пожертвований, по которым предусмотрены соответствующие налоговые льготы, можно расширить. Не только
некоммерческие организации, но и коммерческие, а также физические лица
также могут быть включены в число реципиентов пожертвований на проведение НИОКР, по которым предусмотрены налоговые льготы.
С экономической стороны методы налогового стимулирования привлекательны в первую очередь благодаря отказу органов власти от части
средств, поступающих от научных и инновационных предприятий в форме
налогов. Впоследствии эти средства направляются на проведение НИОКР и
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разработку производства, что производит эффект финансирования этих
предприятий косвенным путем.
В итоге упор с фискальной роли налогов переходит на стимулирующую путем использования налоговых инструментов. Эта система стимулирования отличается тем, что в ее рамках возможно выявление влияния методов
планирования налогового аспекта, видов финансирования инновационной
деятельности и финансовых инструментов на осуществление предприятиями
инновационной деятельности.
4.3 Совершенствование нормативно-правового обеспечения финансирования
инновационных процессов в российской экономике
Исключительной прерогативой государства является правовое регулирование стратегии инновационного развития России. Речь идет о разработке
системного законодательного обеспечения стратегии инновационного развития России, установлении обоснованных и долговременных правил отношений между участниками и механизмами реализации стратегии инновационного развития России.
Комплексный межотраслевой правовой институт – это объединение
различных правовых норм, которые направлены на регулирование инновационной деятельности. Институт занимается регулированием 2-х групп общественных отношений.
1. Инновационные взаимоотношения – отношения, которые возникают
между субъектами инновационного процесса. Это относится и к финансовым
взаимоотношениям.
2. Взаимоотношения, которые появляются в результате организации и
государственного регулирования инновационных процессов. Это в полной
мере относится и к созданию денежных фондов и распределению ресурсов.
Деятельность, которая имеет прямое отношение к финансированию
стратегии инновационного развития и стимулированию инновационных раз-
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работок, которая направлена на внедрение инноваций, связанная с инвестиционным обеспечением и коммерциализацией инноваций регулируется более
чем 500 нормативно-правовыми актами [85].
Нормативная и правовая документация, которая регулирует инновационные и инвестиционные процессы, может быть классифицирована на основании сфер влияния:
− регулирующие науку и научно-техническую деятельность;
− регулирующие инновационную деятельности;
− регулирование в сфере инновационной и инвестиционной инфраструктуры;
− определяющие направления государственной поддержки инновационной деятельности;
− налоговое и инвестиционное регулирование;
− защита авторских прав (рис. 4.9).
Отдельные правовые нормы, которые косвенно регулируют реализацию стратегии инновационного развития также содержатся в других нормативно-правовых актах:
− Федеральный закон «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от
27.12.2002 определяет систему технического регулирования в Российской
Федерации, содержит положения о реформировании правовых отношений в
области установления нормативов обязательных и добровольных требований
к инновационной продукции;
− банковское законодательство, устанавливает правила кредитных
отношений между кредитными организациями и субъектами инновационной
деятельности, в частности, говорит о невозможности оценки патентов и образования как залогового имущества при кредитовании инновационных проектов;
− таможенное законодательство, устанавливает правила экспортного
и импортного контроля высокотехнологичной продукции.

Сфера науки и научно-технической деятельности
 Федеральный закон от 23.08.1996 N
127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», регулирующий
отношения между субъектами научной,
научно-технической деятельности, органами государственной власти и потребителями научной и научно-технической продукции;
 Указ Президента РФ от 13.06.1996 N
884 «О доктрине развития российской
науки»;
 Постановление Правительства РФ от
15.04.2014 N 301 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий" на
2013 - 2020 годы»;
 Постановление Правительства РФ от
22.04.2009 N 340 «Об утверждении Правил
формирования, корректировки и реализации приоритетных направлений развития
науки, технологий и техники в Российской
Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации»;
 Указ Президента РФ от 07.07.2011 N
899 «Об утверждении приоритетных
направлений развития науки, технологий и
техники в Российской Федерации и перечня
критических технологий Российской Федерации»;
 «Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до
2015 года» (утв. Межведомственной комиссией по научно-инновационной политике
15.02.2006 прот. № 1);
 Приказ Минсельхоза РФ от 25.06.2007
N 342 «О Концепции развития аграрной
науки и научного обеспечения АПК России
до 2025 года»;
 Приказ
Минобразования
РФ
от
17.07.2000 N 2219 «Об утверждении Положения об организации научных исследований, проводимых подведомственными
учреждениями в рамках тематических планов по заданиям Министерства образования
Российской Федерации и финансируемых
из средств федерального бюджета».

Сфера инновационной деятельности:
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 Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 N 2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года»;
 Распоряжение Правительства РФ от 08.05.2013 N 760-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2014 - 2020 годы».

Сфера налогового и инвестиционного регулирования:
 «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от
31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 04.10.2014), «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от
04.10.2014), в котором установлены нормы отнесения на себестоимость
платежей за пользование объектами интеллектуальной собственности,
ускоренной амортизации и учета нематериальных активов, что, несомненно, облегчает доступ к инновационном ресурсам;
 Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», определяющий правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, осуществляемой в
форме капитальных вложений, на территории Российской Федерации, а
также, устанавливающий гарантии равной защиты прав, интересов и
имущества субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой в
форме капитальных вложений, независимо от форм собственности.

Нормативно-правовое обеспечение стратегии инновационного
развития России

Сфера государственной поддержки и стимулирования инновационной деятельности:
 Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», в котором
определены меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства;
 Постановление Правительства РФ от 31.12.1999 N 1460 «О комплексе мер по развитию и государственной поддержке малых предприятий в сфере материального производства и содействию их инновационной деятельности»;
 «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годов» (разработан
Минэкономразвития России) определил направления стимулирования
инновационной деятельности в крупных государственных и частных
компаниях.

Защита авторских прав:
 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от
18.12.2006 N 230-ФЗ, статья 1255. Авторские права;
 Постановление Правительства РФ от 04.05.2005 N 284 «О государственном
учете
результатов
научно-исследовательских,
опытноконструкторских и технологических работ гражданского назначения» (вместе с «Положением о государственном учете результатов научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального
бюджета»);
 Постановление Правительства РФ от 17.11.2005 N 685 «О порядке
распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности»
(вместе с «Положением о закреплении и передаче хозяйствующим субъектам прав на результаты научно-технической деятельности, полученные за
счет средств федерального бюджета»).

Сфера инновационной инфраструктуры:
 Федеральный закон от 28.09.2010 N 244-ФЗ «Об инновационном центре
«Сколково» определил основные направления исследовательской деятельности центра, особенности деятельности участников проекта и, права и обязанности управляющей компании центра;
 Федеральный закон от 02.12.2013 N 349-ФЗ «О федеральном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» определил порядок распределения межбюджетных трансфертов на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской
Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации на 2014 год;
 Федеральный закон от 22.07.2005 N 116-ФЗ «Об особых экономических
зонах в Российской Федерации» определяет порядок финансирования создания объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иных
инфраструктур особой экономической зоны за счет средств федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов;
 Постановление Правительства РФ от 09.04.2010 N 219 «О государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры в ФОУ ВПО» (вместе с «Положением о государственной поддержке развития инновационной
инфраструктуры, включая поддержку малого инновационного предпринимательства, в ФОУ ВПО»);
 Постановление Правительства РФ от 22.12.2007 N 917 «Об утверждении
Правил предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета для осуществления мероприятий по развитию и поддержке социальной,
инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов РФ»;
 Приказ Минобрнауки РФ от 27.02.2009 N 65 «Об утверждении Порядка
создания на базе ОУ ВПО научными организациями лабораторий, осуществляющих научную и (или) научно-техническую деятельность» определил правила создания научными организациями на базе ВУЗов лабораторий, осуществляющих научную или научно-техническую деятельность;
 Приказ Минобрнауки РФ от 27.02.2009 N 66 «Об утверждении Порядка
создания ОУ ВПО на базе научных организаций кафедр, осуществляющих
образовательный процесс».

Рисунок 4.9 – Нормативно-правовое обеспечение инновационного развития России
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В целом, система нормативного правового регулирования стратегии
инновационного развития Российской Федерации включает целый комплекс
нормативных правовых актов (табл. 5.29).
Таблица 5.29 – Система нормативного правового регулирования стратегии инновационного развития РФ
Уровни
1

Нормативноправовые акты
Федеральные и региональные законодательные акты

2

Подзаконные нормативные правовые акты

3

Локальные акты
субъектов инновационной деятельности

Характеристика
При анализе данных актов подтверждается отсутствие общих
концептуальных подходов, необходимых для регулирования
стратегии инновационного развития национальной экономики
в целом. Федеральное законодательство не предусматривает
рычагов для стимулирования инновационного развития. Кроме
этого, отсутствуют механизмы коммерциализации технологий
и стимулы для развития инновационного бизнеса, в том числе
налоговое стимулирование. Не предусмотрены условия, которые позволят развиваться венчурному инвестированию инноваций. Отсутствие установленной специальной терминологии
приводит к тому, что появляются несоответствия в различных
нормативно-правовых актах. Кроме этого, в случае появления
правовых споров, каждый юрист может трактовать те или
иные термины и документы по разному. Стоит отметить, что
законодательство субъектов РФ характеризуется не высоким
уровнем юридической техники. Это приводит к тому, что в
идентичных спорных моментах могут приниматься противоположные решения.
Позволяют утверждать, что инновационная стратегия формируется на различных уровнях государственной власти. Соответственно, правовое регулирование стратегии инновационного развития является бессистемным и фрагментарным.
Существуют лишь в незначительной части компаний, занимающихся инновационной деятельностью

Отсутствие основного законодательного акта, в котором должны быть
закреплены все понятия и типы инноваций, список и статус субъектов инновационной деятельности, их права и обязанности и механизм государственной поддержки является основным недостатком системы нормативного правового регулирования стратегии инновационного развития национальной
экономики. Правовое обеспечение основывается на императивных и диспозитивных началах, которые закреплены в законодательных актах различных
уровней и инстанций, в правовых нормах разнообразных отраслей.
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В целях совершенствования нормативно-правового регулирования
стратегии инновационного развития страны необходимо разработать и принять один, основной правовой документ – федеральный закон об инновационной деятельности, который займет центральное место в системе актов в
целом. В связи с этим, необходимо «переподчинить» все существующие законодательные акты и постановления данному, центральному акту. При
этом, возможно, нужно будет внести соответствующие поправки. Это необходимо для того, чтобы каждый отдельный акт соответствовал основному.
Кроме этого, все существующие акты следует систематизировать. В едином
законопроекте должны быть отражены все источники финансирования стратегии инновационного развития национальной экономики, определенные ранее.
Только в этом случае появится возможность разработать и внедрить
единый механизм правового регулирования стратегии инновационного развития российской экономики.
Основным инструментом стимулирования реализации стратегии инновационного развития национальной экономики можно считать соответствующую систему налогообложения, содержащую благоприятные налоговые
условия для осуществления инновационной деятельности. Однако нормы НК
РФ, регулирующие налогообложение операций, связанных с осуществлением
инновационной деятельности, требуют доработок.
Предложения по изменению (дополнению) законодательства РФ по
налоговому стимулированию стратегии инновационного развития.
1. НДС (снижение ставки при реализации инновационных товаров,
работ, услуг). Предлагается внести проект ФЗ «О внесении изменений в статью 164 Налогового кодекса РФ «Налоговые ставки» главы 21 «Налог на добавленную стоимость», предусматривающий следующие дополнения и изменения:
− ввести пункт 7 «Налогообложение производится по налоговой ставке 14 процентов при реализации инновационных товаров, работ и услуг».
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− пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Налогообложение
производится по налоговой ставке 18 процентов в случаях, не указанных в
пунктах 1, 2, 4 и 7 настоящей статьи».
Изменение ставки по налогу на добавленную стоимость для инновационных товаров, работ и услуг не потребует дополнительных расходов бюджетов всех уровней. Относительно доходной части бюджетов РФ следует
ожидать изменения динамики доходов федерального бюджета, поскольку
НДС зачисляется в размере 100% в федеральный бюджет.
В первые годы после введения льготы доходы от обложения НДС результатов инновационной деятельности, конечно, снизятся, поскольку пониженная ставка сразу предоставит льготу на всю производимую до введения
льготы инновационную продукцию, а расширение инновационной деятельности, которое принесет рост поступлений по НДС, будет происходить постепенно.
Прогноз динамики изменения доходов федерального бюджета по НДС
ввиду введения льготы представлен в таблице 4.30.
Таблица 4.30 – Результат сравнительной динамики объемов НДС от
инновационной деятельности без введения льготы и после ее введения
Показатель \ год
НДС от инновационных
товаров, работ и услуг
без введения льготы
НДС от инновационных
товаров, работ и услуг в
случае введения льготы
Изменение поступлений
от НДС от инновационных товаров, работ и
услуг в результате введения льготы
Сравнение объема НДС
от инновационных товаров, работ и услуг
после введения льготы
с уровнем НДС 2014
года в сопоставимых
ценах
Эффективность введения льготы

2014
1 179,0

2015
1 414,8

2016
1 697,8

2017
2 037,4

2018
2 444,8

2019
2 933,8

2020
3 520,6

1 179,0

1 037,5

1 358,2

1 765,7

2 363,3

3 129,4

4 224,7

- 377,3

- 339,5

- 271,6

- 81,5

195,5

704,1

-257,0

-63,2

204,9

649,6

1247,7

2158,6

-0,50

-0,09

0,23

0,55

0,80

1,02
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Таким образом, в 2015-2016 годах уровень поступлений НДС от инновационных товаров, работ и услуг снизится, и будет оставаться ниже уровня
2014 года. В 2017 и 2018 году уровень 2014 года будет превзойден, но в
сравнении с ситуацией без введения льготы поступления НДС от инновационных товаров, работ и услуг все еще будут ниже. На конец 2019 года НДС
от инновационных товаров, работ и услуг в случае введения льготы превзойдет его объем по сравнению с ситуацией без введения льготы, а к концу 2020
года объем такого превышения будет выше объема предоставляемой льготы.
Помимо прямого эффекта: изменения ставки НДС – изменение объемов
НДС, следует ожидать к 2020 году и положительной динамики по другим
корпоративным налогам ввиду развития объектов инновационной деятельности, а значит и прироста имущества, и увеличения прибыльности таких объектов.
Бюджетная эффективность в 2015-2016 годах отрицательна, примет положительные значения к 2017 году, а в 2020 году достигнет единичного значения.
2. Налог на прибыль (снижение ставки для запатентованных товаров).
Предлагается внести проект ФЗ «О внесении изменений в статью 284 «Налоговые ставки» главы 21 «Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса РФ», предусматривающий следующие изменения и дополнения:
− ввести пункт 5.2 «Прибыль, полученная налогоплательщиком от запатентованных товаров, работ и услуг облагается налогом по налоговой
ставке 14 процентов». При этом:
1) сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2 процентов, зачисляется в федеральный бюджет;
2) сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 12 процентов, зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федерации.
− пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Налоговая ставка
устанавливается в размере 20 процентов, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1.1 - 5.2 настоящей статьи».
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Изменение ставки по налогу на прибыль от реализации запатентованных товаров, работ и услуг не потребует дополнительных расходов бюджетов всех уровней. Однако первоначально следует ожидать недополучения части доходов.
Прогноз динамики изменения доходов консолидированного бюджета
по налогу на прибыль от реализации запатентованных товаров, работ и услуг
представлен в таблице 4.31.
Таблица 4.31 – Прогнозная эффективность льготы по налогу на прибыль
Показатель/год
Налог на прибыль от запатентованной деятельности без введения льготы
Налог на прибыль от запатентованной деятельности при введении льготы
Изменения
налоговых
поступлений при введении льготы
Изменение налоговых
поступлений при введении льготы относительно 2014 года (с учетом
инфляции)
Эффективность введения льготы

2014
1194,7

2015
1257,3

2016
1323,2

2017
1392,6

2018
1465,6

2019
1542,5

2020
1623,3

1194,7

1064,9

1315,3

1589,0

1887,7

2213,4

2590,8

-192,4

-7,9

196,4

422,1

671,0

967,5

-246,8

-125,0

7,5

151,2

306,8

497,3

-0,65

-0,32

0,02

0,34

0,66

1,02

Таким образом, в случае введения налоговой льготы в 2015-2016 годах
уровень поступлений налога на прибыль от реализации запатентованных товаров, работ и услуг снизится и будет оставаться ниже как уровня 2014 года,
так и уровней 2015-2016 годов соответственно в случае отказа от введения
льготы.
Однако, начиная с 2017 года налог на прибыль от реализации запатентованных товаров, работ и услуг в случае введения налоговой льготы уже
превосходит, как уровень 2014 года (в сопоставимых ценах), так и уровень
2017 года в случае отказа от введения льготы. Уже в 2020 году объем увели-
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чения налога на прибыль, поступающего в бюджет, будет выше объема
предоставляемой льготы. Следует учесть, что введение льготы по налогу на
прибыль от запатентованных товаров, работ, услуг даст не только прямой
эффект в виде прироста суммы налога на прибыль, но и косвенный – в виде
прироста налоговых поступлений по другим налогам (налог на имущество,
НДС, НДФЛ и др.), связанного с расширением объемов деятельности за счет
внедрения инноваций.
Не смотря на то, что бюджетная эффективность в 2015-2016 годах имеет отрицательные значения, к 2017 году она показывает положительный результата, а к 2020 году уже достигает 1.
3. Налог на прибыль («супервычет»). Для введения данной налоговой
льготы необходимо внести изменения в статью 262 «Расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки» главы 25 «Налог на
прибыль организаций» НК РФ.
− Пункт 7 дополнить абзацем 2 следующего содержания: «Налогоплательщик, являющийся субъектом малого или среднего предпринимательства, осуществляющий расходы на научные исследования и (или) опытноконструкторские разработки по перечню научных исследований и (или)
опытно-конструкторских разработок, установленному Правительством Российской Федерации, вправе включать указанные расходы в состав прочих
расходов того отчетного (налогового) периода, в котором завершены такие
исследования или разработки (отдельные этапы работ), в размере фактических затрат с применением коэффициента 2».
Введение «супервычета», касающегося расходов на НИОКР, по налогу
на прибыль для малых и средних предприятий не потребует дополнительных
расходов бюджетов всех уровней.
Прогноз динамики изменения доходов консолидированного бюджета
по налогу на прибыль от инновационной деятельности представлен в таблице
4.32.
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Таблица 4.32 – Результат сравнительной динамики объемов налога на
прибыль от инновационной деятельности без введения льготы и после ее
введения
Показатель/год
Налог на прибыль от инновационной деятельности без введения льготы, млрд. руб.
Налог на прибыль от инновационной деятельности при введении льготы, млрд. руб.
Изменения налоговых поступлений при введении
льготы, млрд. руб.
Изменение налоговых поступлений при введении
льготы относительно 2014 года (с учетом инфляции)
Эффективность введения льготы

2014
221,8

2015
234,0

2016
246,9

2017
315,7

221,8

260,6

299,2

336,9

-

26,6

52,4

21,2

-

11,3

49,3

89,4

-

0,29

0,97

1,35

Таким образом, уже в 2015-2017 годах уровень поступлений налога на
прибыль от инновационной деятельности повысится как относительно 2014
года (в сопоставимых ценах), так и относительно ситуации, когда льгота не
была введена. Начиная с 2017 года налог на прибыль от инновационной деятельности превосходит объем предоставляемой льготы.
При введении «супервычета» расходов на НИОКР по налогу на прибыль от инновационной деятельности следует ожидать не только прямой эффект – будущий рост суммы налога на прибыль, но и косвенный – рост других налогов (НДС, налог на имущество, НДФЛ и д.р.), связанный с расширением инновационной деятельности.
Бюджетная эффективность в 2015-2016 годах меньше 1, достигнет единичного значения к 2017 г.
4. Налог на доходы физических лиц. Предлагается внести проект федерального закона «О внесении изменений в статью 219 «Социальные налоговые вычеты» главы 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового кодекса РФ», следующие изменения и дополнения:
− Пункт 1, подпункт 1 в части, касающихся некоммерческих организаций, изложить в следующей редакции: «некоммерческие организации,
осуществляющие деятельность в области науки (на проведение НИОКР)…»
Далее по тексту.
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Введение льготы по НДФЛ не потребует дополнительных расходов
бюджетов РФ каких-либо уровней. НДФЛ имеет следующую структуру зачисления в бюджеты РФ: 0% в федеральный бюджет, 80% в бюджеты субъектов РФ, 10% в бюджеты поселений, 10% в бюджеты муниципальных районов. Соответственно воздействие льготы, в виде начального снижения и
дальнейшего роста, на доходную часть бюджета коснется бюджетов субъектов РФ, бюджетов поселений и муниципальных районов. Динамика изменений доходных частей указанных бюджетов в совокупности представлена в
таблице 4.33.
Таблица 4.33 - Результат сравнительной динамики объемов НДФЛ при
освобождении от налогообложения расходов на пожертвования в НИОКР
Показатель/год
Объем льготы
Прирост НДФЛ от увеличения НИОКР и инновационного сектора
(млн. руб.)
НДФЛ при отказе от
введения льготы (млрд.
руб.)
НДФЛ при ведении
льготы (млрд. руб.)
Изменение объема
НДФЛ по причине введения льготы (млрд.
руб.)
Прирост НДФЛ относительно 2014 года (в
сопоставимых ценах)
Эффективность введения льготы

2014

2015
22

2016
43

2017
65

2018
87

2019
108

2020
130

16

27

40

58

80

149

2121

2254,8

2397,2

2548,5

2709,5

2880,5

3062,4

2121

2254,8

2397,2

2548,5

2709,5

2880,6

3062,6

-0,01

0,00

0,00

0,00

0,10

0,18

-33,64

108,8

260,1

421,0

592,2

774,2

0

1

1

1

1

1

Относительно льготы по НДФЛ следует отметить следующий факт: перераспределение доходов граждан из всех сфер экономики в сферу НИОКР.
Другими словами, доходы физических лиц, полученные в любой из экономических сфер, будут вкладываться в НИОКР, что стимулирует развитие инновационной сферы экономики и соответственно повышение совокупных дохо-
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дов, получаемых физическими лицами в этой сфере. Поэтому введение такой
льготы будет побуждать совершать добровольные дополнительные расходы
(пожертвования) одних физических лиц и приведет к роста доходов других
лиц, занятых в инновационной сфере, имеющих высокий средний уровень
оплаты труда.
Помимо стандартных строк, отражающих изменения относительно гипотетической ситуации без введения льготы, и относительно базового года
(2014), для НДФЛ имеет смысл отразить потоки, изменяющие его объем:
рост инновационного сектора и НИОКР с одной стороны и льготы – с другой.
Такая особенность возникает из-за того, что льготой пользуются одни физические лица, а прирост НДФЛ приносят (в общем случае) другие. Такой аспект не позволяет нам рассматривать только инновационную сферу и сферу
НИОКР, а приводит к необходимости рассмотрения НДФЛ по всей экономики в целом. Однако, вся сумма НДФЛ существенно превосходит названные
потоки и прирост НДФЛ даже без роста сектора НИОКР и инноваций может
поглотить проводимые изменения.
Поэтому помимо анализа бюджетной эффективности в данном случае
полезно обратить внимание и на соотношение потоков, увеличивающих и
уменьшающих НДФЛ. В приведенном модельном примере экономики эта
разница приносит положительный прирост консолидированному бюджету
РФ только к 2020 году, тогда как ввиду наличия потенциала роста НДФЛ
бюджетная эффективность достигается уже в 2016 году.
Превышение прогнозного прироста НДФЛ в сфере инноваций и
НИОКР над объемом льготы отражает именно вклад вводимой льготы в изменение консолидированного бюджета РФ.
Реально оценивая перспективы введения новых льгот, следует признать, что с учетом бюджетных ограничений, нарастания неопределенности в
экономике, возможно введение, по-видимому, только одной из названных
выше льгот.
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В таком случае приоритет по введению должен быть за «патентным
окном» (большая ясность с определением продукции, реализация которой
будет стимулироваться, сопоставимость с аналогичным передовым зарубежным опытом и т.п.).
Дополнительно может быть введен еще ряд мер, в частности, стимулирующих частные пожертвования на НИОКР. Однако это будут именно дополнительные меры.
4.4 Прогноз инновационного развития России и ее место в мировой экономической системе в XXI веке
Тема будущего всегда интересовала философов и занимала важное место во многих экономических теориях и научных концепциях. Согласно теории индетерминизма, грядущие события не предначертаны свыше, а, следовательно, мы сами можем создавать будущее. Другая теория утверждает обратное: наше будущее предопределено заранее (детермизм). Есть и третья
теория: человечество само творит будущее, однако все его решения и действия предопределены изначально.
В основе концепции общественного развития Маркса-Ленина заложена
задача - изменить общественно-экономические формации с целью построения коммунизма как человеческого будущего. Этой концепции противостоит
концепция футурологии экономистов Запада. Футурология - это наука о завтрашнем.
Термин футурология ввел в обиход известный немецкий социолог О.
Флехтхейм (Германия), подразумевая философию будущего как новое учение, альтернативной предшествующим общественным наукам. В научном эссе «История и футурология» он называет футурологию средством преодоления устаревших, неактуальных идеологий [355]. Предугадать вероятные варианты общественного устройства будущего до него пытались еще извест-
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ные мыслители позднего средневековья - Томас Мор, Томазо Кампанелла,
социалисты-утописты — Ш. Фурье, Р. Оуэн и другие.
Современная футурология как философия представляет собой общее
название различных концепций о будущем. С другой стороны, футурология сфера научных исследований, посвященных перспективам социальных явлений. Футурология в некотором смысле является синонимом прогнозирования
и прогностики. В 60-х годах под футурологией понималась "история будущего", направленная на изучение перспектив социальных явлений.
Во второй половине двадцатого века начался «футурологический бум».
Экономисты, политологи, философы разных стран активно занялись прогнозированием будущее. Стали появляться правительственные и общественные
организации, которые занимались анализом нынешней ситуации и моделированием вариантов будущего. Одной из самых известных таких организаций
стал «Римский клуб» (образовался в 1968 году). В 1974 года возникла «Всемирная федерация исследования будущего". Под Эгидой ЮНЕСКО и Организации Объединенных Наций возникли всевозможные футурологические
центры. Над разработкой прогнозов и моделей будущего трудятся научные
отделы при университетах, научных организациях и банках. Футурологи пытаются осмыслить проблемы, которые стоят перед современным обществом
на глобальном и локальном уровнях.
Футурология как наука интенсивно развивается. Можно условно выделить два базовых направления современной футурологии – 1) конвергентный, 2) индустриальный. Сторонники первого направления пытаются предугадать процессы развития общества, исходя из принципа сосуществования
двух противоположных систем. В рамках второго направления (индустриального) футурологический характер имеют разнообразные теории общества
будущего - так называемого постобщества.
И все же в концепциях современной футурологии нет целостной методологической основы. Чаще всего футурологи ограничиваются локальной
характеристикой общества, возводят в абсолют какую-либо одну его сторону.
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Вот почему в характеристике современных футурологов будущее общество
до сих пор носит «мозаичный» характер. По сути, речь идет лишь о создании
в концепциях футурологов отдельных фрагментов будущего. Как писал английский футуролог, лауреат Нобелевской премии, физик Д. Габор: «Будущее нельзя предсказать, зато его можно изобрести». И все же на некоторые
направления общественного развития ученые-футурологи указывают совершенно правильно [359].
В погоне за расширением сферы применения футурологии у специалистов-футурологов прогнозы развития технологического процесса и отдельных его отраслей переместились на задний план. Вместо футурологии эта
проблема стала прерогативой метода так называемого «технологического
предвидения» (технологического форсайта). Самыми первыми его опробовали в 1971 году японцы . Спустя год аналогичный проект, именуемый «Комплексной программой НТП», запустили в Советском Союзе. Сейчас метод
технологического форсайта практикуется в абсолютном большинстве государств, стоящих на разных ступенях экономического развития. Методологическими разработками для осуществления технологического предвидения занимается специальная организация - ЮНИДО.
Прогнозы, выполненные с использованием методологии технологического предвидения, обычно являются конкретными, полезными и достаточно
точными (30-летние японские прогнозы, сделанные в 1970-1985 годах сбылись почти на 70%).
В рамках стратегии инновационного развития национальных экономик,
опираясь на методологию синергетической экономики, становится возможным, дать описание будущего в условиях ожидаемых технологических изменений и предсказать долгосрочные направления инновационного развития в
условиях, когда национальная экономическая система меняется волнообразно, приобретая инновационные черты. Использование синергетического подхода для исследования возможностей инновационного развития националь-
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ной экономики обусловлено системным, взаимозависимым характером инноваций, и изменений в инновационной сфере.
Достоверность количественных прогнозных оценок зависит от горизонта прогнозирования, закладываемого в анализ: чем больше горизонт, тем
меньше достоверность прогноза. Достоверность прогноза также слабеет в зависимости от интенсивности развития фундаментальной науки и, как следствие, большей величины технологических скачков (рис. 4.9).

Рисунок 4.9 – Изменение достоверности прогноза с увеличением временного
периода
Наибольшую трудность представляет получение аналитической системы прогнозов относительно будущего технологических трендов и рынков
финансовых ресурсов.
Термин «технологическое предвидение» обозначает процесс, выявляющий изменения, которые произойдут в системе производства, технологических линий и повлекут за собой изменение свойств товара и средств, затраченных в процессе его выпуска. Сейчас среди технологических трендов выделяются 4 направления – конвергентные биотехнологии, информационные
технологии, нанотехнологии и междисциплинарное направление исследований, выявляющее возможности расширения познавательных и интеллектуальных способностей человека, определяющих глобальный вектор инновационной динамики и ускоряющих инновационное развитие мировой экономики. На этих четырех направлениях основаны системы приоритетов инновационного развития крупнейших мировых центров научно-технического прогресса (табл. 4.34) [323, 347, 369, 392, 406].
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Таблица 4.34 – Основные направления деятельности мировых центров
инновационного развития
Технологические тренды
ИКТ

США

Великобритания

Япония

Китай

Германия

Франция

ИКТ

"Креативные"
отрасли

Инновации,
улучшающие
качество жизни

Коммуникационные технологии

ИКТ

Здравоохранение и биотехнологии

Разработки
в области
медицины
и биотехнологии

Медицинские
технологии

Медицина

Медицинские
разработки и
биотехнологии

Новые
технологические
материалы
Развитие
"зеленых"
технологий

Композиционные
материалы

Всеобъемлющая информационная сеть
Медицина,
производство с/х
продукции
с высокой
добавлен
ной стоимостью
Композиционные
материалы

Переработка производственных отходов, альтернативные источники энергии

Атомная
энергетика,
ресурсная
база устойчивого развития

Энергетика/
экология

Переработка производственных отходов, системы очистки
воды, альтернативные источники энергии

Робототехника, обработка
металлов

«Умные»
системы,
«умные»
производства
Использование космических и
океанических пространств

Мобильность

Развитие скоростных железных, термоядерные и
атомные технологии

Технологии,
используемые в производстве
Иное

Экологически чистые
энергосистемы

Сложные системы
управления
Космические и
авиационные технологии
Оборонные технологии

Композиционные материалы
Переработка производственных отходов, альтернативные источники энергии

"Креативные"
отрасли

Науки о Земле, развитие
скоростных
железных
дорог

Безопасность

Обеспечение безопасности,
транспортные и оборонные
технологии

Внедрение передовых технологий, которые до этого не применялись,
послужит толчком к образованию новых участков рынка, значительно изменив традиционные отрасли - в частности, промышленности, транспорта,
энергетики (табл. 4.35) [243].
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Таблица 4.35 – Прогнозируемые объемы рынков (данные технологических платформ)
Рыночные сегменты

Общий объем рынка
Мировой рынок
Российский рынок
2011 г.

Медицинское
оборудование и
приборы
Радиология и
ядерная медицина

289,2
млрд. $

Биотехнологические препараты
инновационного
ряда
Системы диагностики, основанные
на мишенях молекулярного и клеточного уровня

147,7
млрд. $

Спутниковая связь

50
млрд. $
(2010г.)

Прогрессивные
гибридные технологии (СВЧтехнологии)
Развитие программного обеспечения
Роботостроение,
развитие мехатроники
Облачные технологии и и вычисления
Применение суперкомпьютеров

20,9
млрд.р
уб.

Встраиваемые
системы управления реального
времени
Получение волокна из соединений
углерода
Металлургия

Обеспечение процесса добычи

10,7
млрд. $

158,6
млрд. $

Прогнозное
значение

2011 г.

Прогнозное
значение

Доля отечественного производства
На мировом рынНа российском
ке
рынке
2011
Про2011
Прог.
гнозное
г.
гнозное
значение
значение

Науки о жизни (life sciences)
420 млрд.
100
352 млрд.
1%
$ (2020г.)
млрд.
руб.
руб.
(2020г.)
15 млрд. $
12,4
29,5 млрд.
0%
(2014г.)
млрд.
руб.
руб.
(2020г.)
300 млрд.
2,4
140 млрд.
0%
$ (2020г.)
млрд.
руб.
руб.
(2020г.)
222 млрд.
$ (2020г.)

23
млрд.
руб.

46 млрд.
руб.
(2020г.)

1%

3%
(2020г.)

22%

45%
(2020г.)

0,5%
(2014г.)

2,4%

13%
(2014г.)

0,2%
(2020г.)

15%

55%
(2020г.)

2%
(2020г).

12%

40%
(2020г.)

66%
(2010
г.)

86%
(2015г.)

24%

68%
(2020г.)

Информационно-телекоммуникационные сети
71 млрд. $
33
49,7 млрд.
1,6%
2,7%
(2015г.)
млрд.
руб.
(2010
(2015г.)
руб.
(2015г.)
г.)
(2010г.)
29,2 млрд.
36,7
122 млрд.
0,1%
2,9%
$ (2015г.)
млрд.
руб.
(2015г)
руб.
(2020г.)

537,1
млрд. $

899 млрд.
$ (2015г.)

25
млрд. $

36 млрд. $
(2015г.)

130
млрд. $

234 млрд.
$ (2020г.)

11,7
млрд.
$.
104
млрд. $

23 млрд. $
(2020г.)
120
млрд.$
(2015г.)

208,5
млрд.
руб.
49
млрд.
руб
0,02
млрд
2,2
млрд.
руб.
29
млрд.
руб.

859 млрд.
руб.
(2020г.)
66 млрд.
руб.
(2015г.)
22 млрд.
руб.
(2020г.)
4,3 млрд.
руб.
(2020г.)
34 млрд.
руб.
(2015г.)

0,2%

0,7%
(2015г.)

20%

46%
(2015г.)

5%

11%
(2015г.)

55%

77%
(2015г.)

< 1%

1%
(2020г.)

3%

5%
(2015г.)

Индустрия нанотехнологий и наносистем
2,1 млрд.
2,2
7,1 млрд.
0,02%
1,5%
$ (2020г.)
млрд.
руб.
(2020г.)
руб.
(2020г.)
770
1156
1780
2601
7%
7%
млрд. $
млрд. $
млрд.
млрд. руб.
(2020г.)
руб.
(2020г.)
Рациональное использование природных ресурсов
1318,5
1462
1885,3
2517,3
2,3%
5,6%
млрд. $
млрд. $
млрд.р млрд. руб.
(2020г.)
0,9
млрд. $

н/д

1%

2%
(2020г.)

21%

36%
(2015г.)

98%

84%
(2020г.)

75%

78%

93%

98%
(2020г.)
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твердых полезных
ископаемых

(2020г.)

уб.

(2020г.)

Космические и транспортные системы
13 млрд. $
5,8
16 млрд.
6%
8%
(2015г.)
млрд.
руб.
(2015г.)
руб.
(2015г.)
21,9
35 млрд. $
44
64,8 млрд.
0,9%
8%
млрд. $
(2025г.)
млрд.
руб.
(2025г.)
руб.
(2025г.)
32,8
59 млрд. $
83,5
179,8
1,5%
4,6%
млрд. $
(2020г.)
млрд.
млрд. руб.
(2020г.)
руб.
(2020г.)
Ядерная энергетика, энергосбережение и энергоэффективность
2,08
4,7 млрд.
5,5
24,6 млрд.
5,6%
16,7%
млрд. $ $ (2020г.)
млрд.
руб.
(2020г.)
руб.
(2020г.)

Выпуск аппаратов
для изучения космоса
Двигатели в
авиастроении

9,2
млрд. $

Системы авиации

Технологии
управляемого
термоядерного
синтеза
Технологии энергомашиностроения
Глубокая переработка углеводородных ресурсов

70
млрд. $

111 млрд.
$ (2020г.)

164479,
2 млрд.
$

232081
млрд. $
(2015г.)

32
млрд.
руб.
1346,7
млрд.
руб.

49 млрд.
руб.
(2020г.)
5274,6
млрд. руб.
(2020г.)

80%

87%
(2015г.)

11,40
%

47%
(2025г.)

19,60
%

59%
(2020г.)

100%

100%
(2020г.)

0,06%

0,6%

35%

72%

1,2%

4,6%

24%

79%

Объем ВВП на душу населения растет каждый год (табл. 4.36)47.
Таблица 4.36 – Рейтинг стран по ВВП на душу населения 1980–2013
гг., ППС, долл.
Страна
↑↓

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Австра
стралия
Беларусь
Великобритания
Германия
Египет
Китай
США
Франция
Швейцария
Швеция
Россия
Япония

31007

32601

34098

35536

37429

38346

38539

39329

40502

41943

43073

Изменение
за 10
лет, %
38,9

6457

7437

8610

9829

11024

12445

12595

13755

14832

15379

15753

144

29277

30925

32666

34398

36281

36458

34617

35349

35857

36334

37307

27,4

27917

29079

30231

32419

34448

35497

34034

35797

38410

39335

40007

43,3

4304
3217
39597
28056

4514
3614
41846
29329

4762
4102
44224
30548

5149
4740
46358
32035

5483
5526
47964
33421

5863
6145
48308
33860

6047
6730
46907
32872

6289
7487
48294
33683

6388
8305
49797
34871

6474
9051
51709
35312

6579
9844
53101
35784

52,9
206
34,1
27,5

33841

35433

37107

39448

41772

43028

41924

43207

44366

45128

46430

37,2

29596

31366

33114

35343

37199

37394

35464

37943

39540

40294

41188

39,2

9683
27701

10719
29010

11799
30441

13209
31889

14758
33418

15836
33694

14723
32081

15550
33981

16537
34532

17386
35724

17884
36899

84,7
33,2

Изменение объёма ВВП на душу населения за 10 лет графически представлено на рисунке 5.1048.
47

http://svspb.net/danmark/vvp-stran-na-dushu-naselenija.php
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Рисунок 4.10 – Изменение объема ВВП за 10 лет
Годовой объем ВВП на душу населения, согласно прогнозам, составит
к 2020-му г. 42100 долларов - в Японии, 40600 долларов - в Западной Европе;
63700 долларов - в США; 26800 долларов - в России. В 2013 году этот показатель составлял 53101 долларов на душу населения - в США; 36899 долларов - в Японии; 34900 долларов - в Западной Европе; 17884 долларов в России.

48

http://svspb.net/danmark/vvp-stran-na-dushu-naselenija.php
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Масштаб международного рынка наукоемкой продукции сегодня оценивается в 4,3 трлн. дол. Объемы увеличения продукции, созданной в сфере
высоких технологий, в среднем в 2-2,5 раза превосходят объемы увеличения
мировой обрабатывающей промышленности. К рынкам с наибольшей динамикой развития относятся рынки телекоммуникационного оборудования и
электроники. В период с 2008 по 2025 гг. прогнозы роста общего объема
продаж товаров и услуг в области высоких технологий составляют 113,4125,5 трлн. долл., это значит 6,3-7,0 трлн. долл. в год (в ценах 2007 г.).
Футурологический прогноз развития мировой экономики в XXI веке на
основе исследованных зависимостей между изменением объемов ВВП, прогнозируемых объемов рынков инновационной продукции и направлений деятельности мировых центров инновационного развития представлен на рисунке 4.11.

Рисунок 5.11 – Футурологический прогноз инновационного развития мировой экономической системы в XXI веке
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В XXI - м веке будут освоены принципы систематизации и формирования банков данных по вопросам материаловедения; новые производственные
подходы в создании материалов и изделий (табл. 4.37).
Таблица 4.37 – Прогноз развития высоких технологий на ближайшую
перспективу
Прогноз будущих технологий
І. Информационные
технологии:
1.1 устройства
1.2 программное обеспечение
1.3 услуги

2015-2019 гг.

Параллельная обработка в
суперкомпьютерах. Интеллектуальные сети. Настенные
мониторы
Компьютерный перевод в реальном времени
Виртуальная реальность становится обычной. Глобальные
коммуникации связывают
большинство людей

2020-2024 гг.

После 2030 гг.

Коммерческое использование биочипов

2. Энергетика

Широкое использование альтернативной энергии. Рост
эффективности использования
энергии

Применение сверхпроводников. Новые накопители
энергии

Коммерческое
производство
электроэнергии на
основе термоядерного синтеза

3. Промышленное
производство

Интеллектуальные промышленные роботы. Широкое
применение микромашин.
Массовое производство микрочипов по технологии 10-14
нм.

Массовое производство керамических двигателей

Коммерческое
использование
нанотехнологий

4.Транспорт

Интеллектуальное, автоматизированное управление
транспортом

5.Материаловедение

Новые технологии разработки
материалов.

Большинство
трансокеанических
полетов на сверхзвуковой авиации
Интеллектуальные
материалы. Сверхпроводники при
комнатных температурах

Искусственные
мышцы, суставы
и зубы

Мировые центры инновационного развития, с одной стороны, в качестве приоритетной задачи видят для себя прорыв в сфере технологий, способный поддерживать необходимый уровень конкурентоспособности и достичь более высокого уровня в период, наступивший за кризисом, а попутно
создать условия для инновационного развития финансовых рынков за счет
использования:
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− «новых» и углеводородных энергетических технологий;
− био- нано-, инфокоммуникационных систем;
− энергосберегающих, энергоэффективных и экологических технологий;
− улучшающих инноваций в производстве, транспортной и оборонной отраслях.
Однако, с другой стороны, разразившийся кризис существенно понизил
кредит доверия, которое проявляли субъекты экономики друг к другу. Это
неблагоприятным образом отразилось на венчурном инвестировании, отличие которого от других кроется в высокой степени риска. Экономия бюджетных расходов в США вызвала масштабное сокращение высокотехнологичных оборонных и космических программ. Кроме того, сама идея «высокотехнологичного» выхода из кризиса сильно дискредитирована неудачами поддержки масштабных оборонных (F-35 – избыточно дорогой) и «зеленых»
программ.
Возможные сценарии развития мировой экономики представлены в
таблице 4.38 [38].
Таблица 4.38 – Сценарии мирового экономического развития
Сценарии

Успех проектов в сфере «новой
энергетики» и энергосбережения

Много денег в глобальной экономике,
быстрый выход из
экономического кризиса

«Глобальные США»:
много денег, экономический рост,
активные инновации.
Быстрое расширение прямых иностранных инвестиций, активный
технологический трансферт на развивающиеся рынки (в том числе, на
российский)

Затяжной выход из
глобального кризиса

«Глобальная Япония»: экономика в
стагнации, но идет активное развитие технологических инноваций

Неудача НИОКР в «новой энергетике», сохранение и усиление углеводородной экономики
«Поход в Арктику»: быстрый рост
спроса на углеводороды (вместе с
оживлением глобальной экономики)
– рост цен – переход к добыче дорогих нетрадиционных углеводородов
(углеводороды арктического шельфа, тяжелые нефти, нефти Баженовской свиты, сланцевые углеводороды и т.д.). Соответственно, для России возникает природная рента как
ключевой ресурс развития
«Глобальное торможение»: низкие
темпы роста, мало денег, торможение технологических инноваций
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Сценарии развития России в мировой экономике представлены на рисунке 5.12.
Сценарий развития России

Встраивание в глобальные цепочки

Мировой сценарий

Глобальные США (финансовое оживление +
технологическая революция в альтернативных энергоносителях)

Собственный
полюс

Умный
сырьевой

Поход в Арктику (глобальное оживление, альтернативные дорогие углеводороды)

Принуждение к
модернизации
Глобальная
Япония

Рисунок 5.12 – Сценарии развития России в мировом экономическом пространстве
По прогнозам ученых, Российская Федерация способна занять на рынке
инновационной продукции сегмент размером 8-12 процентов. В денежном
выражении это от 400 до 600 млрд. дол. в год. Чтобы можно было оценить
значение этих данных, применим метод сравнения. Так, Япония уже сегодня
получает 400 млрд. дол., Германия - 530 млрд. дол., США - 700 млрд. дол. в
год. Таким образом, доля товаров и услуг, которые можно отнести к инновационным, на мировом рынке возрастет: в судостроении рост составит 1012%, в авиации - 12-15%, станкостроении - 8-12%, информатике - 5-7%, автомобильной отрасли - 5-7%.
Товаров и услуг, произведенных с помощью нанотехнологий в ближайшие два года будет создано на $1 - 2 трлн. дол. Исходя из объективного
анализа ситуации, доля нанотехнологий на российском рынке может достичь
10 млрд. дол.
Для достижения порога 300 млрд. дол. годового сбыта инновационной
продукции, в предстоящие десять лет России придется вложить порядка 30
млрд. дол., это значит 3-5 млрд. дол. в год (рис. 4.13)) [38].
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Сценарии

«Встраивания в
глобальные цепочки»

«Собственный
полюс»

«Умный сырьевой»

«Принуждения к
модернизации»

Сценарий локального технологического лидерства

несовместим

возможен

возможен

Несовместим

Сценарий догоняющего развития в кооперации
с глобальными
лидерами

возможен

возможен

возможен

Несовместим

Сценарий адаптации к мировому рынку

возможен

Несовместим

Несовместим

Возможен

Рисунок 4.13 – Сценарии развития: технологии в России
Динамика основных макроэкономических показателей России в результате реализации сценариев представлена на рисунке 4.14 [38].

Рисунок 4.14 – Прогноз основных макроэкономических показателей инновационного развития России
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Прогноз основных показателей инновационного развития производства
пи реализации сценария «Встраивание в глобальные цепочки» представлен в
таблице 4.39.
Таблица 4.39 – Основные параметры прогноза инновационного развития России по сценарию «Встраивание в глобальные цепочки» [38]

Модель инновационного развития российской экономики по сценарию
«Собственный полюс» представлена на рисунке 4.15 [38].
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Рисунок 4.15 – Модель инновационного развития российской экономики по
сценарию «Собственный полюс»
Перспективы технологического развития России в этих «новых» условиях представлены на рисунке 4.16 .

Рисунок 4.16 – Перспективы технологического развития России
Таким образом, Россия обладает инновационным потенциалом, который при условии эффективного использования, позволит ей обеспечить ежегодный темп экономического роста около 8%. Уровень доходов России от
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внедрения и использования инновационных технологий к 2030 году может
достичь 12 % от мировых доходов в сфере наукоемкой продукции.
Характерная черта современной научной парадигмы - объединение
смежных областей научного знания. Привлекая к решению одной проблемы
сразу несколько научных отраслей знаний, можно добиться поистине уникальных результатов. К примеру, нанотехнологии, охватывающие знания из
области биологии, химии, информатики и физики, могут объяснить причинно-следственные связи, возникающие на атомарном уровне.
Масштабные междисциплинарные исследования, которые проводятся
одновременно под углом зрения нескольких наук, приводят, как правило, к
прорывным достижениям на самых передовых рубежах научно-технического
прогресса. Россия имеет неплохие шансы добиться конкурентных преимуществ в сфере высоких технологий на мировом рынке, пропагандируя междисциплинарную парадигму научных исследований.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В условиях постиндустриального этапа развития эффективность функционирования и способность развития любой экономической системы (организации, региона, государства и т.п.) определяется её восприимчивостью к
инновациям, то есть способностью обеспечить условия для непрерывного
обновления различных форм деятельности в соответствии с изменениями
внешней и внутренней среды. В современном мире экономический рост выступает, с одной стороны, главным фактором развития государств, с другой
является результатом научно-технического прогресса, внедрения инноваций
в различные сферы деятельности. Инновационная экономика, основой которой становится инновационная деятельность, является особым типом экономики, обеспечивающим развитие экономической системы через обновление
знаний, инновационных факторов и постиндустриальных технологий.
В настоящее время страна, несмотря на частичную модернизацию экономики, пока не смогла отказаться от инерционного пути развития, что в будущем может стать угрозой экономической безопасности страны в целом.
Негативные тенденции в отечественной экономике: падение ВВП (за 2014 г.
рост составил всего лишь 0,6%) , отток капитала (151,5 млрд долл. за 2014 г.),
сокращение инвестиций в основной капитал (за 2014 г. сокращение составило 2,5%, а за первый квартал 2015 г. – 6%) – подтверждают кризисную ситуацию, одной из причин которой, на наш взгляд, является несоответствие существующего

технологического

уклада

и

организации

социально-

экономической системы требованиям постиндустриальных реалий. От ученых-экономистов требуется создание теоретических рекомендаций по формированию новой парадигмы инновационного развития экономики России и
ее регионов, активизации инновационного процесса и, тем самым, повышения конкурентоспособности страны в мире.
В мировой финансовой системе за последние несколько лет произошли
значительные изменения. Она становится ведущим фактором развития эко-
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номики и является одним из самых быстрорастущих ее секторов. В мировой
экономике финансовые системы занимают ключевые позиции, а финансовые
параметры становятся главными критериями оценки всей хозяйственной деятельности. При этом в число сфер, вовлеченных в финансово-денежный оборот, теперь включены такие нетрадиционные сферы, как творчество, риски и
информация.
Инновационное развитие в данном контексте рассматривается как непрерывный процесс внедрения инноваций в хозяйственную практику, что задает новое качество экономического роста национальных экономик. Основой
экономического роста становятся инновационные факторы, постиндустриальные технологии и непрерывный процесс обновления знаний и технологий.
В результате формируется принципиально новая, нередко называемая постиндустриальной, инновационная экономика или «экономика знаний», в которой основным производственным ресурсом становятся знания, информация и
интеллектуальные ресурсы.
Изложенное выше позволяет уточнить понятие «парадигма финансирования инновационного развития» с позиции отражения в нем методологии
финансирования инноваций и инновационных процессов в национальной
экономике. Изменение содержательной сути парадигмы финансирования инновационного развития на федеральном и региональном уровне предопределено переходом от индустриальной экономики к постиндустриальному типу
развития. Общеметодологической основой концепции постиндустриального
общества Д. Белла является эволюционный подход к историческому развитию. Отличительными чертами постиндустриального общества выступают:
преобладающий сектор высоких технологий и венчурного бизнеса, очень высокая производительность труда, высокая стоимость человеческого капитала,
генерирующего избыток инноваций и высокое качество жизни
Управление развитием постиндустриального общества невозможно без
глубокого изучения инновационных процессов разработки и реализации новейших технологий, без успешного применения финансового инструмента-
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рия инвестирования инновационных процессов в национальной экономике,
адаптированных к новым условиям. Это меняет и парадигму финансирования
инновационного развития России.
Финансирование инновационного развития России - обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами субъектов воспроизводственного процесса национального хозяйства, а также различных экономических программ
и видов экономической деятельности, обеспечивающих инновационное развитие национальной экономики.
В понятие новой парадигмы финансирования инновационного развития
России автор вкладывает следующее содержание: это теоретический подход,
реализованный в системе понятий финансирования инновационного развития
национальной экономики, и выражающий концептуальную схему постановки
проблем финансирования инновационного развития, их решение методами,
превалирующими в постиндустриальной экономике и позволяет сформировать «типовую» схему перехода на новую парадигму финансирования инновационного развития России, ориентирующую на максимальную кооперацию
участников системы финансирования по объединению и использованию финансовых ресурсов, основой которой становятся объединенные финансовые
ресурсы субъектов финансирования и возникающая между ними совокупность
финансовых отношений по поводу образования, распределения и использования денежных фондов в процессе совместной деятельности по достижению
целей инновационного развития, которая сможет обеспечить непрерывный
процесс внедрения инноваций в хозяйственную практику.
Проведенный автором эконометрический анализ подтвердил наличие
статистической взаимосвязи между уровнем развития экономики и состоянием инновационной среды национальной экономической системы, в том числе
объемом финансирования инновационных процессов. Так, анализ данных о
величине ВВП на душу населения и значений Глобального индекса инноваций по данным за 2014 год, показал, что страны, внедрившие инновационную
модель развития демонстрируют более высокий ВВП на душу населения. За-
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висимость между уровнем инновационного развития и глобальной конкурентоспособностью по странам мира по данным 2014 г. также оказалась статистически значимой. Коэффициент корреляции между этими показателями
колеблется от 0,75 до 0,79, указывая на их высокую статистическую взаимосвязь. Таким образом, получила подтверждение гипотеза о том, что финансирование инновационных процессов является основой экономического роста
национальной экономики. Новая парадигма финансирования инноваций позволяющая осуществлять их непрерывное внедрение в хозяйственную практику приводит к новому качеству экономического роста национальных экономик, основой которого становится инновационное развитие.
На основе анализа существующих подходов, раскрыта сущность категории «инновация», как объекта финансирования, которая в отличие от известных определена в качестве конечного результата реализации новых идей
и знаний в национальной экономической системе, обусловленного наличием
достаточного объема финансирования, в форме новых продуктов, технологий
и организационно-управленческих решений, обеспечивающих в итоге качественный прирост первоначальной стоимости, приводящих к экономическому росту национальной экономики и повышению ее конкурентоспособности
в долгосрочной перспективе.
Выявлены особенности инноваций как объекта финансирования: высокая степень неопределенности и риска, неопределенный характер спроса, отсутствие релевантной информации и др., которые обусловливают необходимость формирования особой институциональной среды и применения системного подхода к финансированию инновационного развития.
Инновационное развитие в данном контексте рассматривается как непрерывный процесс внедрения инноваций в хозяйственную практику, что задает новое качество экономического роста национальных экономик. Основой
экономического роста становятся инновационные факторы, постиндустриальные технологии и непрерывный процесс обновления знаний и технологий.
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В результате формируется принципиально новая, нередко называемая
постиндустриальной, инновационная экономика или «экономика знаний», в
которой основным производственным ресурсом становятся знания, информация и интеллектуальные ресурсы.
Дефиниция

«система

финансирования

инновационного

развития

(СФИР)» в рамках новой парадигмы с применением положений системного
подхода трактуется как совокупность взаимообусловленных источников, методов и форм, механизмов финансирования инновационной деятельности,
взаимосвязанных через финансовые отношения и ориентированных на формирование условий для инновационного развития национальной экономики.
В диссертации предлагается концепция финансирования инновационного развития России (далее - Концепция), основывающаяся на новой парадигме финансирования инновационного развития, учитывающая основные
цели и задачи инновационного развития национальной экономики, а также
специфику национальной инновационной системы России. Концептуальный
аспект теоретического знания о финансировании инновационного развития
выражает прежде всего его парадигмальный "срез", определяющий существенные области применения, а также приемы и способы выражения систем
понятий, конституируемых на основе развертывания "базовой" идеи.
Под концепцией финансирования инновационного развития России в
диссертации подразумевается система представлений, выражающая определенный способ трактования процессов финансирования инновационного развития и презентирующая ведущую идею – кооперацию участников по объединению и использованию финансовых ресурсов, реализующих новую парадигму финансирования инновационного развития России.
Предлагаемая концепция финансирования инновационного развития
основана на модели кооперации тройной спирали (Triple Helix), моделях
Quadruple Helix, Quintuple Helix и новых принципах построения финансовых
отношений между государством, академическим сообществом, бизнесом и
пользователями инноваций.
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Концептуальный аспект теоретического знания о финансировании инновационного развития выражает прежде всего его парадигмальный "срез",
определяющий существенные области применения, а также приемы и способы выражения систем понятий, конституируемых на основе развертывания
"базовой" идеи.
Основная цель Концепции – формирование системы финансирования
инновационного развития России (СФИР) на основе кооперации участников
по объединению и использованию финансовых ресурсов, создающей условия
для ее экономического роста и повышения конкурентоспособности.
Основой для кооперации становятся объединенные финансовые ресурсы субъектов кооперации, между которыми формируются экономические отношения по поводу создания, распределения и использования денежных
фондов в процессе совместной деятельности в целях инновационного развития России.
Применение термина «кооперация участников по объединению и использованию финансовых ресурсов» не означает попыток простого механического объединения различных форм финансовых ресурсов с целью получения информации о совокупной величине финансовых ресурсов. Основная задача кооперации участников по объединению и использованию финансовых
ресурсов заключается в поиске эффективных форм взаимодействия субъектов инновационной деятельности - собственников финансовых ресурсов,
цель которых – инновационное развитие России.
Финансирование инноваций в рамках предлагаемой Концепции на стадии создания нового знания осуществляется путем кооперации государства и
академического сообщества, на стадии трансфера технологий путем кооперации академического сообщества и частного бизнеса, на этапе вывода на
рынок результата инновационной деятельности путем кооперации академического сообщества, государства, частного бизнеса и домашних хозяйств
(Triple Helix), академического сообщества, государства, частного бизнеса,
домашних хозяйств и гибридных организаций (Quadruple Helix), академиче-
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ского сообщества, государства, частного бизнеса, домашних хозяйств и гибридных организаций в условиях естественных сред производства знаний
(Quintuple Helix).
Важное место в кооперации участников по объединению и использованию финансовых ресурсов занимает согласование интересов участников как
экономических субъектов. При этом кооперации участников по объединению
и использованию финансовых ресурсов представляет собой не просто объединение финансовых ресурсов, а мотивированное соглашение сторон, которым движет стремление достичь собственные цели и решить собственные
конкретные задачи.
Заинтересованность участников системы финансирования в кооперации обусловлена различными целями, преследуемыми сторонами. Основными
целями кооперации со стороны государства являются: обеспечение экономического роста и конкурентоспособности инновационной продукции, стимулирование инновационной активности частного бизнеса, привлечение внебюджетных источников финансирования, коммерциализация результатов инновационной деятельности. Основными целями частного бизнеса для объединения
и использования финансовых ресурсов в СФИР являются получение дополнительной прибыли и новые возможности развития бизнеса.
Если говорить о методологической базе с позиции теории познания, то
концепция финансирования инновационного развития основывается на специальной методологии, которая представляет собой накладывание аппарата
научного исследования на конкретные исследования источников финансирования. Благодаря этому представляется возможным выбор подходов и методов познания, которые будут применимы к проблеме финансирования инновационного развития. С их помощью разрабатывается основа методологии,
которая выявляет закономерности финансирования инновационного развития
экономики.
Формирование новой парадигмы финансирования инновационного развития России возможно лишь на основе методологического плюрализма пу-
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тем синтеза неоклассического и институционального направлений экономической теории.
В основе смены парадигмы финансирования инновационного развития
в условиях перехода к постиндустриальному обществу (экономике знаний)
лежит эволюционный подход к историческому развитию Д. Белла. Для исследования существующей концепции финансирования инновационного развития применяется процессный подход. Разработка концепции финансирования инновационного развития России в рамках новой парадигмы осуществляется путем синтеза системного, структурно-функционального, институционального, воспроизводственного и оптимизационного подходов. Системный
и структурно-функциональный подходы использованы при построении моделей системы финансирования инновационного развития в новой парадигме. Институциональный и воспроизводственный подход применены при
формировании инфраструктуры инновационного развития. На основе оптимизационного подхода разработан комплекс моделей оптимизации бюджетного финансирования приоритетных направлений новой парадигмы финансирования инновационного развития.
Проведённое исследование зарубежных моделей управления инновационным развитием национальной экономики показывает высокую степень
зависимости между особенностями финансирования инновационных процессов в экономике и принятой моделью управления ими. Развитие и эволюция
моделей и финансового инструментария инвестирования инновационных
процессов позволяют последовательно усиливать уже имеющиеся преимущества. С другой стороны, смена модели, её корректировка, позволяют увеличить объёмы финансовой поддержки, разнообразить число источников финансирования, а значит повысить эффективность инновационной экономики.
Автором на основе концепции R. Rothwella с применением сравнительно-исторического подхода выявлены основные этапы эволюции моделей
управления инновационным развитием в контексте концепции 5«G», определены ключевые источники финансирования инновационного развития для
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каждого этапа. Введено шестое поколение информационных нелинейных моделей, основанных на скрытых знаниях (Implicit (Tacit) knowledge), трансформирующих концепцию в концепцию 6 «G», определен соответствующий
им финансовый инструментарий инвестирования.
Сформирован финансовый профиль национальной инновационной системы России с рассмотрением в качестве ключевого звена финансового потенциала, выделены основные составляющие процесса его формирования:
факторы, критерии, источники и инструменты финансирования инновационных процессов. Выявлены сильные и слабые стороны, возможности и угрозы
системы финансирования инновационного развития России, определены основные направления ее совершенствования на основе кооперации участников
системы финансирования по объединению и использованию финансовых ресурсов.
Инновационное развитие национальной экономики требует значительных инвестиций (финансовый потенциал R&D), связанных в свою очередь с
развитием человеческого потенциала R&D, предпринимательского сектора,
связей с производством, международных связей и эффективностью R&D. В
силу этого формирование и развитие финансового потенциала национальной
инновационной системы для осуществления инновационных процессов является важнейшим элементом новой парадигмы инновационного развития. К
элементам финансового потенциала автором отнесены: ВВП на душу населения, государственные расходы на R&D, в % от ВВП, затраты предпринимательского сектора на R&D, расходы других секторов.
К основным составляющим процесса формирования финансового профиля инновационной системы России относятся факторы, критерии, источники и инструменты финансирования инновационных процессов.
При оценке эффективности финансового профиля инновационной системы рекомендовано использовать следующие критерии:
- критерий целевой ориентации финансирования инновационного развития национальной экономики. Критерий определяет обеспеченность фи-
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нансовыми ресурсами выдвинутых государством целей инновационного развития.
-критерий оптимальности механизмов государственной поддержки
приоритетных направлений инновационного развития.
-критерий эффективности системы финансирования инновационного
развития национальной экономики.
-критерий адаптивности, т.е. приспособление системы финансирования
инновационного развития в целом и всех ее элементов в частности к изменениям, происходящим во внешней среде.
При этом даже традиционные источники и инструменты финансирования инновационного развития не остаются постоянными в связи с переходом
к новой парадигме инновационного развития. Появление же новых источников, форм финансирования в постиндустриальной экономике, требует от
субъектов системы финансирования инновационного развития приобретения
новых знаний и навыков их применения.
Дана авторская классификация источников и форм финансирования
инновационного развития России, отличительной особенностью которой является введение нетрадиционного источника финансирования инновационного развития – финансовые ресурсы домохозяйств с использованием новых
для России форм финансирования, как: FFF (Friends, family and fools) и краудинвестинг (Crowd investing); проведена сравнительная характеристика
преимуществ и недостатков их применения в системе финансового обеспечения расширенного воспроизводства.
Важность выделения именно этих источников финансирования обусловлена значительным объемом сбережений населения России. Так по данным Федеральной службы государственной статистики на начало марта 2015
года объем денежных накоплений населения с учетом вкладов на валютных
счетах и денежной наличности в иностранной валюте составлял 175,62 млрд
долл.
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Разработан методический подход к финансированию инновационного
развития России в моделях кооперации Triple Helix, Quadruple Helix,
Quintuple Helix, отличительной особенностью которого является выделение
основных источников и форм финансирования в зависимости от стадии жизненного цикла финансируемой инновации и от стадии развития инновационной компании, объединяющий и показывающий их взаимосвязь в рамках новой парадигмы финансирования инновационного развития национальной
экономики. Определена роль, формы и технологии участия коммерческих
банков в системе финансировании инновационного развития России.
Финансирование инноваций на стадии создания нового знания осуществляется путем кооперации государства и академического сообщества, на
стадии трансфера технологий путем кооперации академического сообщества
и частного бизнеса, на этапе вывода на рынок результата инновационной деятельности путем кооперации академического сообщества, государства,
частного бизнеса и домашних хозяйств (Triple Helix), академического сообщества, государства, частного бизнеса, домашних хозяйств и гибридных организаций (Quadruple Helix), академического сообщества, государства, частного бизнеса, домашних хозяйств и гибридных организаций в условиях естественных сред производства знаний (Quintuple Helix).
Предложены модели системы финансирования инновационного развития России с учетом базовых положений институциональной экономики и
структурно-функционального моделирования, отличительной чертой которых является сочетание бюджетного и рыночного подходов при центральной
роли финансовой инфраструктуры и системном взаимодействии бизнеса,
власти и науки в форме государственно-частного партнерства, реализуемом
на макро- и мезо- уровнях. Предложена типология государственно-частного
партнерства в системе финансирования инновационного развития России.
На основе проведенного исследования в работе научно обоснована и
апробирована система мероприятий по созданию в РФ эффективной системы
финансирования инновационного развития экономики, в том числе разрабо-
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тана методика бюджетного финансирования приоритетных направлений инновационного развития России, стержнем которой является двухуровневый
комплекс математических моделей оптимизации распределения финансовых
ресурсов по федеральным округам и областям на основе выявленной корреляционно-регрессионной зависимости результата (валового продукта) от
двух факторов: внутренних текущих затрат на инновации и объема инновационных товаров, работ, услуг.
Таким образом, в работе постановлена и решена научная проблема
формирования новой парадигмы финансирования инновационного развития
России в условиях перехода от индустриальной экономики к постиндустриальному типу развития и финансового обеспечения потребностей расширенного воспроизводства в рамках одного из перспективных направлений финансового регулирования воспроизводственных процессов, связанного с
формированием и развитием инструментов и механизмов финансирования
инновационного развития национальной экономики.
Новая парадигма финансирования инновационного развития национальной экономики позволит скооперировать деятельность участников по
объединению и использованию финансовых ресурсов, инициировать создание финансовых институтов, инструментов и механизмов, использующих
эффект согласования государственных и частных интересов и, тем самым,
сформирует методический подход и практический инструментарий для решения задач финансового обеспечения инновационного развития на всех
уровнях национальной экономики.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Сравнительный анализ воспроизводственного и функциональномакроэкономического подходов к исследованию проблем экономического
роста
Критерии сравнения
1. Исходные методологические принципы

Воспроизводственный подход
В наиболее известных версиях - диалектический метод,
трудовая теория стоимости.

2. Трактовка процесса производства

Процесс производства как
единство производства продукта и создания стоимости.

3. Основа экономического
роста (ЭР)

ЭР – результат накопления
капитала и расширенного
воспроизводства (непрерывного, возобновляемого движения фаз производства, распределения, обмена и потребления - промежуточного и
конечного) совокупного продукта.

4. Структура общественного
продукта

5. Дифференциация типов ЭР

6. Факторы производства

Определенное соотношение
натурально-вещественной и
стоимостной структуры совокупного продукта (результаты производства в I и II подразделении) и, как следствие,
поддержание необходимых
пропорций между потреблением, возмещением и накоплением в обоих подразделениях.
Главный акцент – на разграничении экстенсивного и интенсивного типов роста.
Различаются: источник создания стоимости – абстрактный общественнонеобходимый труд и факторы
производства продукта (потребительной стоимости) труд, капитал, природные ресурсы.

Функциональномакроэкономический подход
Системно-функциональный
метод, теория факторов производства.
Процесс производства как
функциональное явление, однородный процесс. Двойственность проявляется лишь
в разграничении номинального и реального ВВП (ценового и физического объема
производства).
ЭР – результат функционирования макроэкономической
системы, долгосрочный тренд
роста конечного продукта
(ВВП), отождествляемый с
ростом потенциального выпуска. Единство воспроизводства продукта и воспроизводства социальноэкономических отношений.
Наличие определенных пропорций в структуре конечного продукта: по расходам, доходам, добавленной стоимости. Важнейшая роль тождества сбережений и инвестиций.
Разграничение роста на фактический и потенциальный
рост.
Не проводится субординация
между факторами производства. В моделях ЭР труд, капитал, природные ресурсы,
НТП и др. выступают как
факторы одного порядка.
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7. Рассматриваемые уровни
экономики
8. Рассматриваемые сферы
производства

9. Рассматриваемый период

10. Система основных результатов производства

11. Эффективность производства и ЭР

12. Моделирование ЭР

Взаимосвязь индивидуального воспроизводства и общественного воспроизводства.
Как правило, сфера материального производства (производство товаров).
Нет привязки ЭР к определенному периоду. Нет четкого разграничения долгосрочного и краткосрочного периода.
Совокупный общественный
продукт (СОП), Конечный
общественный продукт
(КОП), Национальный доход
(НД), Чистый общественный
доход (ЧОД), Фонды воспроизводства (фонды возмещения, потребления и накопления). Методология расчета –
на основе БНХ.
Вопросам эффективности
производства и ЭР уделяется
повышенное внимание. Различаются показатели технической (технические параметры производства), техноэкономической (производительность труда, фондоотдача, материалоотдача и др.),
социально-экономической
(динамика конечного продукта на душу населения) и социальной эффективности
(доля фонда потребления в
национальном доходе).
Акцент на содержательной
характеристике процесса
воспроизводства. Использование преимущественно балансовых моделей.

Макроуровень экономики.
Производство товаров и
услуг.
ЭР изучается в долгосрочном
аспекте в связи с ростом экономического потенциала, а
темпы фактического роста
рассматриваются в годовом
исчислении.
Валовой внутренний продукт
(ВВП), Чистый внутренний
продукт (ЧВП), Национальный доход (НД), Личный доход (ЛД), Личный располагаемый доход (ЛРД). Методология расчета – на основе
СНС.
Отсутствует комплексная система показателей эффективности ЭР. Показатели эффективности производства рассматриваются, скорее, в рамках теории производства, а не
экономического роста. Социальная результативность роста рассматривается лишь как
рост ВВП на душу населения,
максимизация потребления
на душу населения («золотое
правило Е. Фелпса).
Высокая степень формализации и операциональности.
Использование множества
функциональных экономикоматематических моделей (в
основном, неоклассического
и кейнсианского характера).
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Теоретические подходы к определению категории «инновации»
Таблица Б.1 - Сравнительный анализ подходов к определению категории
«инновации»
Представители
научных школ
Б. Твисс
Ф. Никсон

Б. Санто

Ф. Котлер

П.Ф. Друкер

С.Д. Ильенкова

Р. Фатхутдинов

А.И. Анчишкин

Л.С. Барютин

Определение
Инновация – процесс, в котором изобретение или идея приобретают
экономическое содержание [104]
Инновация - это совокупность технических, производственных и
коммерческих мероприятий, приводящих к появлению на рынке новых и улучшенных промышленных процессов и оборудования [77]
Инновация – это такой общественный - технический - экономический
процесс, который через практическое использование идей и изобретений приводит к созданию лучших по своим свойствам изделий, технологий, и в случае, если она ориентируется на экономическую выгоду, прибыль, появление инновации на рынке может привести добавочный доход [180]
Инновация – это идея, товар или технология, запущенные в массовое
производство и представленные на рынке, которые потребитель воспринимает как совершенно новые или обладающие некоторыми уникальными свойствами [107]
Инновация – это особый инструмент предпринимателей, средство, с
помощью которого они используют изменение как шанс для разного
рода бизнеса или услуг [61]
Специфическое содержание инновации составляют изменения, а
главной функцией инновационной деятельности является функция
изменения. Инновации свойственны как динамический, так и статический аспекты. В последнем случае инновация представляется как конечный результат научно-производственного цикла (НПЦ), эти результаты имеют самостоятельный круг проблем [84]
Инновация - конечный результат внедрения новшества с целью изменения объекта управления и получения экономического, социального,
экологического, научно-технического или другого вида эффекта [201]
Выделяет три типа нововведений: «...воплощающие принципиально
новые научные идеи и революционизирующие производительные силы; смена поколений техники, появление новой технологии при сохранении исходного фундаментального научного принципа; количественные улучшения отдельных параметров данного поколения техники…сущность различных типов нововведений … – материализация
разных по уровню научных знаний» [4]
Нововведение – это «управляемый процесс, имеющий комплексный
характер и заключающийся во введении различных изменений в существующие системы и структуры с целью создания, распространения и использования принципиально нового или модифицированного
практического средства (новшества), удовлетворяющего конкретные
общественные потребности и дающего экономический, технический
или социальный эффект» [7]
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Ф. Валента

X. Барнет
Л. Водачек, О.
Водачкова
Э. Роджерс и Р.
АгарвалаРоджерс
И. Рапопорт
И. Пиннингс

В.И. Громеко

Нововведения – это изменение в первоначальной структуре производственного организма, т.е. как переход его внутренней структуры к новому состоянию [77]
Подчеркивает в инновациях аспект духовного творчества (т.е. аспект
научной и умственной деятельности) и рассматривает инновацию как
обобщение в новые мысли, способы поведения или предметы, которые качественно отличаются от предыдущих форм [223]
Дают характеристику инноваций исходя из их целевого изменения в
функционировании предприятия как системы [32]
Инновации - «.. идея, метод или объект, воспринимаемые в качестве
новых, соответствующих субъектам освоения» [170]
Инновации – это «практическое осуществление качественно новых
решений, суть стратегии и содержание стратегии предприятия» [165]
Инновации – это новые способы и методы работы; распределение ресурсов и фондов в организациях; процесс внедрения новых продуктов, услуг и производственных процессов [145]
Нововведения – это процесс, в ходе которого научная идея или техническое изобретение доводятся до стадии практического использования и начинают давать экономический эффект, и указывают на широкое внедрение нового продукта на рынок [47]
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Сравнительная характеристика современных концепций инновационного
развития экономических систем
Авторы
1
Шумпетер
Й. [213,
c.176]

Твисс Б.
[194, c.21]

Менш Г.
[129]

Сущность концепции

Обоснование методологии инновационного развития
3
Инновационное развитие в данном
контексте рассматривается как комплексная инновационная деятельность, для которой характерна творческая предпринимательская активность, проявляющаяся в процессе создания и внедрения новых продуктов,
методов, приемов, технологий, созданных на основе соблюдения потребительских предпочтений с учетом
изменения качества потребностей

2
Инновации рассматриваются как экономическая категория и являются необходимым условием и сущностью экономического развития, выражаясь в пяти комбинациях как изменение с целью внедрения и использования новых потребительских товаров, новых
производственных,
транспортных средств,
рынков и форм организации в промышленности
Инновации - это резульИнновационное развитие в данном
тат деятельности по об- контексте рассматривается как непреновлению предыдущей
рывный процесс изменений уже судеятельности или проществующих или вновь создаваемых
цесс, в котором идея
продуктов и технологий, которые
приобретает экономичеспособны обеспечить высокий уроский смысл
вень конкурентоспособности экономических систем
Инновации рассматриНа инновационное развитие экономиваются как главный имческих систем с одной стороны окапульс развития, исходя- зывают влияние факторы циклическощий от новых потребиго развития экономики в условиях
тельских товаров, новых
глобализации, а с другой стороны,
методов разработки, коэкономические системы определенторые определяют тех- ным образом «задают тон» инновацинологический бум, кото- онному развитию экономики, являясь
рый приходится на фазу
заказчиками и потребителями иннорецессии длинной волны,
ваций
когда экономика оказывается структурно готовой для перехода к новым базисным нововве-
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дениям
Вегер Л.
Создание и развитие ин[30, с. 12] новаций рассматривается
с момента первой промышленной революции
1765г. на основе анализа
четырех научнотехнических революций,
которые обусловили технологический переворот
в период 1980-2000гг.,
послуживший основой
появления новых отраслей и диффузии ITтехнологий в традиционные отрасли экономики
Кузык Б.Н.,
В результате цикличеЯковец
ского развития экономиЮ.В. [112]; ки происходит замещеЯковец
ние старых технологичеЮ.В. [216]
ских укладов новыми,
принципиально изменяются формы сочетания
средств труда. Экономика может развиваться
только на инновационной основе, на базе осуществления кластеров
эпохальных, базисных и
улучшающих инноваций
Глазьев
Возможности экономиС.Ю.,
ческого роста определяЛьвов Д. С, ются активно развиваюФетисов
щимися научными
Г.Г. [38, c.
направлениями, вопло24];
щенными в инновации,
Глазьев С.
для ускорения которых
Ю. [36, c. необходимо целенаправ32]
ленное финансирование
на основе привлечения
инвестиций, создания
коммерческих предприятий, горизонтальной интеграции вузов, НИИ,
производства, результа-

Инновационное развитие в данном
контексте предстает как особый процесс развития, основанный на использовании информационных технологий, которые позволяют ускорить
процесс передачи знаний, технологий
и опыта интеллектуальной деятельности, что порождает появление инновационного типа воспроизводства

Инновационное развитие в данном
контексте выступает проявлением
инновационной активности экономических систем и является необходимым условием обеспечения устойчивого развития экономики на основе
максимально эффективного использования интеллектуального потенциала в условиях формирования конкурентной среды

Инновационное развитие должно
быть встроено в общую концепцию
инновационного развития экономики
на основе осуществления комплекса
мер по стимулированию инновационной активности всех участников инновационного процесса. В условиях
кластеризации экономики достигается
максимальный эффект взаимодействия науки, бизнеса и государства в
сфере развития инноваций по всем
направлениям деятельности. Финансирование инновационных проектов
должно осуществляться целенаправленно, системно, персонифицировано
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тами инновационной дес привлечением всех источников и
ятельности которых явинструментов
ляются новые научнотехнические знания, повышение качества управления, оптимизация расходов на высшее образование, науку и производство
Кондратьев Инновации рассматриИнновационное развитие содержит
Н.Д. [99,
ваются как результат де- побудительные мотивы для дальнейc.17]
ятельности по обновлешей инновационной деятельности на
нию, как процесс, в кото- конкурентной основе всех участников
ром идея приобретает
инновационного процесса, которые
экономический смысл и вовлечены в процесс воплощения инрасширяет сферу потреб- новационной идеи в материализованления инновационного
ный продукт, технологию или услугу,
продукта
расширяющие сферу потребления и
стимулирующие развитие потребностей потребителей
Кравцова
Процесс интеграции
Инновационное развитие должно
В.И. [108,
науки с производством,
быть ориентировано на реализацию
с.201];
начавшийся в 1970-х гоприоритетных направлений в сфере
[109,
дах, сформировал усло- высокотехнологичного производства,
с.224];
вия для социального про- инновации которого в условиях гло[110, c.
гресса и обеспечил форбальных рынков проникают во все
620]
мирование новой категообласти жизнедеятельности. Знания
рии технологий, изделий становятся основным ресурсом иннои отраслей промышлен- вационного развития, определяющим
ности, получивших
фактором повышения конкурентоспоназвание наукоемких или собности и многократного роста рывысокотехнологичных.
ночной стоимости предприятий. ИнФормирование национовационный тип воспроизводства
нальной инновационной качественно изменяет производительсистемы базируется на
ные силы и производственные отноразвитии активности и
шения в рыночной системе и требует
партнерских отношений
формирования новых принципов инвузов, НИИ, промыштеграционного взаимодействия участленности на основе довеников инновационного процесса
рительного управления
государственным пакетом акций промышленных предприятий
Кокурин
Инновационная деятель- Инновационное развитие рассматриД.И. [95,
ность представляет совается как системная деятельность
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c.72];
[96 ,c.31]

Валдайцев
С.В. [23,
c.34];
Зинов В.Г.
[72, c.27]

Никулина
О.В. [144]

Никонова
Я.И.

бой субъективную осоэкономических субъектов в сфере сознанную деятельность
здания, производства и распространеэкономического агента, ния инноваций, охватывающая все сиреализующего новую
стемные процессы в экономике на оскомбинацию факторов
нове целенаправленной осознанной
производства, благодаря деятельности менеджеров инновациинтеграции искусственонных проектов
ных, экономических и
социально-культурных
систем
Усиление конвергенции
Инновационная деятельность в дантехнологий, формирова- ном контексте является основой эконие на этой базе в страномического развития и становления
нах-лидерах нового тех- конкурентоспособной промышленнонолого-экономического сти, высокотехнологичная продукция
"ядра" приводит к актикоторой должна быть востребована
визации инновационной
рынком, что обеспечит качественно
деятельности, главным
новый уровень развития инновационкритерием которой явной экономики
ляется отбор и оценка
новых разработок, внедрение ОИС в производство
Инновационное развитие В данном контексте инновационное
осуществляется в усло- развитие рассматривается как целенавиях формирования но- правленный непрерывный процесс совых взаимоотношений
здания и распространения инноваций
участников инновацион- в тесном взаимодействии всех участного процесса, обеспечи- ников инновационного процесса вовающих не только покруг промышленных предприятий,
этапное создание, произ«задающих тон» и определяющих
водство и распространенаправления кластерного развития
ние инноваций во все
инновационной экономики в условиях
сферы экономической
модернизации с учетом федеральных
деятельности, но и осуи региональных приоритетов и
ществляющих формиро- направлений реализации инновационвание спроса на иннованой политики.
ционные продукты и
технологии в условиях
модернизации экономики, подверженной влиянию процессов глобализации.
Инновации рассматриИнновационное развитие в данном
ваются как экономичеконтексте рассматривается как непре-
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ская категория (объект
финансирования) и фактор экономического роста

рывный процесс внедрения инноваций в хозяйственную практику, что
задает новое качество экономического
роста национальных экономик. Основой экономического роста становятся
инновационные факторы, постиндустриальные технологии и непрерывный процесс обновления знаний и
технологий. В результате формируется принципиально новая, нередко
называемая постиндустриальной, инновационная экономика или «экономика знаний», в которой основным
производственным ресурсом становятся знания, информация и интеллектуальные ресурсы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
49

Показатели инновационного развития стран – лидеров за 2008 – 2014 гг.
№
п/
п

The Global
Innovation
Index 20082009

The Global
Innovation
Index 20092010

The Global Innovation Index
2011 Accelerating Growth and
Development

1
2

США
Германия

Исландия
Швеция

3

Швеция

4

The Global Innovation Index
2013
The Local Dynamics of Innovation

The Global Innovation Index
2014

Швейцария
Швеция

The Global Innovation Index
2012
Stronger Innovation Linkages
for Global
Growth
Швейцария
Швеция

Швейцария
Швеция

Гонконг

Сингапур

Сингапур

Швейцария

Гонконг

Финляндия

5

Великобритания
Сингапур

Великобритания
Нидерланды

Швейцария
Великобритания
Швеция

Дания

Финляндия

США

Нидерланды

6
7
8

Юж. Корея
Швейцария
Германия

Дания
США
Канада

Финляндия
Гонконг
Сингапур

США
Сингапур
Дания

9

Япония

Нидерланды

Ирландия

Германия

Люксембург

10

Нидерланды

Финляндия
Сингапур
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия

Великобритания
Нидерланды
Дания
Гонконг

США

Ирландия

Гонконг

…
68. Россия
…

…
64. Россия
…

Великобритания
…
56. Россия
…

…
51. Россия
…

…
62. Россия
…

…
49. Россия
…

Финляндия

Примечание:
Существует большое число методов и подходов к оценке результативности НИС. С нашей точки
зрения, ее наиболее точная оценка возможна лишь с использованием индексов, оценивающих комплекс показателей инновационного развития. Наиболее репрезентативными и авторитетными среди них являются
Глобальный индекс инноваций (The Global Innovation Index) Европейского института делового администрирования (INSEAD) и Индекс инновационного потенциала (Innovation Capacity Index) Всемирной сети консультантов (EFD-Global Consulting Network). При расчете Индекса инновационного потенциала учитываются пять основных групп показателей, позволяющих дать оценку таким категориям, как экономико-правовая
среда, человеческий капитал, образование и уровень социальной интеграции, удобство нормативноправовой базы, активность в сфере научно-исследовательской деятельности, степень внедрения информационно-коммуникационных технологий. Глобальный индекс инноваций представляет собой среднее арифметическое от субиндекса обеспечения инновационной деятельности (Innovation Input Sub-Index) и субиндекса
результатов инновационной деятельности (Innovation Output Sub-Index). Субиндекс обеспечения инновационной деятельности (Innovation Input Sub-Index) рассчитывается на основании показателей совершенства
органов государственной власти, нормативно-правовой базы и бизнес-сообщества, уровня активности в
сфере научно-исследовательской деятельности и качества человеческого капитала, удобства инфраструктуры, степени развития финансового сектора экономики и уровня развития предпринимательства. В свою очередь, в расчет субиндекса результатов инновационной деятельности (Innovation Output Sub-Index) включаются показатели, характеризующие разработку новых технологий, аккумуляцию теоретических знаний и
уровень творческой отдачи.

49

Источник: Материалы из Годовых отчетов INSEAD и WIPO за период 2008-2014 гг. Режим доступа:
http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=past-reports
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Сравнительная характеристика источников финансирования инновационного
развития России
Таблица Д.1 – Преимущества и недостатки различных источников финансирования инновационного развития России50
Источник финансирования

Преимущества

Недостатки

1

2
3
Внутренние источники финансирования стратегии инновационного развития
Нераспределенная прибыль
отсутствие необходимости осуществлять
относительно «поздняя» доступкакие-либо выплаты за использование
ность (получение прибыли, как
источника данного финансирования, отправило, становится возможным
сутствие риска негативных изменений в
не ранее начала продаж); зависоставе собственников, при их согласии
симость от успешности коммернаправлять прибыль на развитие бизнеса.
ческой деятельности компании;
сокращение размера дивидендов,
выплачиваемых акционерам.
Амортизационные отчисле- отсутствие необходимости осуществлять
зависимость величины амортиния
какие-либо выплаты за использование
зационных отчислений от устаданного источника финансирования, отновленных норм и способов их
сутствие какого-либо влияния на состав
начисления, а также от величины
собственников компании.
основных фондов и нематериальных активов.
Внешние источники финансирования стратегии инновационного развития
Friends, family and fools ,
относительно низкая стоимость привленебольшой объем привлекаемых
FFF (друзья, семья и наивкаемых финансовых ресурсов (благодаря
средств (в большинстве случаев
ные инвесторы)
дружескому и/или родственному харакот нескольких десятков до 100
теру отношений учредителя с данной
тыс. долл. США).
категорией инвесторов условия привлечения финансирования существенно
лучше «рыночных); доступность данного
источника практически на любой стадии
развития компании.
Долевые внешние источники финансирования стратегии инновационного развития
Бизнес-ангелы
возможность привлечения средств на
относительно небольшой объем
ранней стадии деятельности компании,
привлекаемых средств, риск чавысокая вероятность привлечения финанстичной потери контроля над
сирования.
компанией.
Средства венчурных фонвозможность привлечения относительно
угроза «разводнения» капитала в
дов
большого объема ресурсов на длительслучае участия фонда в уставном
ный срок (так, «Фонд посевных инвестикапитале компании; сложность
ций РВК» может инвестировать в иннопривлечения финансирования (в
вационную компанию до 25 млн. руб. на
США и странах ЕС распрострапервом раунде инвестирования).
нена практика, когда фонд выбирает только один из 400 объектов
для инвестирования).
Средства фондов прямых
лучшие по сравнению с венчурными
более высокий по сравнению с
инвестиций
фондами условия привлечения финансивенчурными фондами риск «разрования
воднения» капитала; возможность привлечения финансирования лишь на относительно
50

Составлено по: Федотов С.Н. Роль биржи в процессе финансирования инновационных компаний малой и
средней капитализации // Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – М.,
2014. – 215 с.
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Продажа долей участия в
капитале

лучшие по сравнению с венчурными
фондами условия привлечения финансирования

IPO (initial public offering) публичное размещение
ценных бумаг на первичном
рынке

возможность привлечения денежных
средств на неограниченный срок; повышение доверия к компании; улучшение ее деловой репутации; получение рыночной
оценки стоимости компании; расширение
возможностей для слияний и поглощений;
повышение открытости компании; снижение в дальнейшем затрат на привлечение
долгового и долевого финансирования;
обеспечение возможности выхода собственников; более низкая по сравнению с
банковским кредитованием стоимость привлечения финансовых ресурсов

поздних стадиях развития компании
возможность привлечения финансирования лишь на относительно поздних стадиях развития
компании

Публичное размещение ценных бумаг
доступность, как правило, лишь
на поздних стадиях развития
инновационной компании; необходимость разового и регулярного раскрытия внутренней корпоративной информации; риски
«размытия» акционерного капитала, появления недружественных акционеров, неудачного
размещения, снижения курсовой
стоимости; длительный подготовительный период.

обеспечение возможностей привлечения
практически аналогичны такофинансирования на неограниченный срок
вым при IPO.
и выхода инвесторов ранних стадий из
бизнеса; отсутствие необходимости значительных внутрикорпоративных изменений, связанных с получением компании статуса публичной; SPO в качестве
механизма выхода из бизнеса более
удобно, чем IPO, так как рыночная стоимость компании уже определена.
Частное размещение акций
привлечение финансирования на неогракомпания не получает статус
ниченный срок; дополнительная возможпубличной; существенно ограность выхода из бизнеса для инвесторов
ничена возможность выхода собранних стадий; компания-эмитент может
ственников из бизнеса в процессамостоятельно определять круг лиц,
се обращения акций, что негасреди которых будет проводиться разметивно влияет на их инвестицищение, что значительно снижает риск
онную привлекательность; имепоявления недружественных акционеров;
ется риск недооценки акций в
существенно меньшие по сравнению с
процессе размещения.
IPO и SPO требования к информационному освещению деятельности компании
и уровень затрат на размещение.
Сrowdinvesting (краудинвевозможность привлекать финансовые
необходимость убедить в целестинг)
ресурсы «дешевле», чем при использовасообразности инвестирования
нии таких источников финансирования,
сотни и тысячи мелких инвестокак бизнес-ангелы, венчурные фонды,
ров, относительно небольшая
банковский и коммерческий кредиты,
известность данного источника
эмиссия акций и облигаций; доступность
финансирования в российской
уже на начальных этапах деятельности
бизнес-среде.
компании.
Долговые источники финансирования стратегии инновационного развития
Банковский кредит
отсутствие риска «разводнения» капита- относительно высокая сложность
ла; доступность данного источника на
получения кредита инновационлюбой стадии развития компании.
ной компанией в российском
банке.
Коммерческий кредит
возможность привлечения денежных
доступность этого источника
средств с меньшими по сравнению с банлишь на достаточно поздних
ковским кредитом затратами.
стадиях развития компании;
привлечение денежных средств
возможно на короткий срок.
Лизинг
снижается необходимый для организации
относительная неразвитость
производства (оказания услуг) объем фиданного вида финансовых услуг
нансовых средств.
в нашей стране и, как следствие,
SPO (secondary public
offering) - вторичное публичное размещение
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сложности с заключением договора лизинга на оптимальных
условиях
Факторинг
возможность привлечения средств на
невозможность использования
более привлекательных условиях, чем
этого источника финансирования
банковские кредиты; отсутствие риска
до появления дебиторской за«разводнения» капитала.
долженности.
Выпуск долговых ценных
Как правило, эмиссия облигаций позвовозможные сложности с размебумаг (облигаций и векселяет привлечь долговое финансирование
щением выпуска. Эмиссия облилей)
на лучших, чем банковский кредит услогаций не доступна на начальных
виях.
стадиях функционирования компании.
Безвозмездное финансирование стратегии инновационного развития
Субсидии и гранты
доступность уже на ранних стадиях суадминистративные барьеры при
ществования компании.
получении.
Инновационный ваучер
С его помощью можно оплатить какиеваучером можно оплатить не
либо услуги. Это могут быть маркетинго- каждую услугу. В этом и прояввые исследования, тестовые испытания.
ляется его целевой характер.
Проще говоря, корпоративные средства
Средства перенаправляются в
можно направить в иную, более важную
нужные фонды компанийсферу, чем текущие затраты, тем самым,
партнеров.
увеличить стоимость создаваемого инновационного продукта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Возможные инструменты и формы поддержки инновационных кластеров
Таблица Е.1 – Финансовые инструменты и формы поддержки
Название ин№ струмента
(формы) поддержки
1

Нормативные
правовые
акты,
2

Условия предоставления поддержки
3

Категории организаций, на
которые распространяется
4
поддержка

Ответственные лица
5

ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА
ВНЕШЭКОНОМБАНК
а) Предоставление кредитов, займов,
осуществление
лизинговых
операций и
финансирование на возвратной основе в
иных формах,
предусмотренных Федеральным законом
"О банке развития";
б) выдача гарантий и поручительств;
в) участие в
уставных капиталах хозяйственных обществ;
г) гарантийная
поддержка экспорта
Проектное
управление,
экспертиза
проектной документации,
экспертиза и
мониторинг
инвестиционных проектов,
технологический и финан-

пр-т Академика Сахарова, 9,
Москва, ГСПФЗ «О бан- Соответствие инвести6, 107996, Роске развиционных проектов клаОрганизациисия
тия», Ме- стеров критериям Мемоинициаторы ин- Справочная
морандум о рандума (срок окупаевестиционных банка:
финансовой мости проекта - более 5
проектов кла- +7 (495)721политике
лет; общая стоимость
стеров
18-63
Внешэко- проекта - более 2 млрд.
Факс:+7 (495)
номбанка рублей)
721-92-91
E-mail:
info@veb.ru

«ВЭБ Инжиниринг»
Соответствие отраслевым компетенциям КомРегулиру- пании:
ются внут- - Нефте- и газо- перераренними
батывающая промышдокумента- ленность;
ми ОАО
- Горнодобывающая
«ВЭБ Ин- промышленность;
жиниринг» - Строительство инфраструктурных объектов;
- Нефтехимическая, хи-

Организацииинициаторы
инвестиционных проектов
кластеров

ул. Маши Порываевой, д.7,
стр. 2,
Москва,
107078, Россия
Телефон: (495)
258-84-20
Факс: (495)
258-60-64
Электронная
почта:
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совый аудит,
контроль за целевым и эффективным использованием
средств при
строительстве
объектов, экологический
консалтинг и
аудит, организация финансирования проектов, оценка
бизнеса и активов.

мическая и биотехнологическая промышленность;
- Производство строительных материалов;
- др., относящиеся к
списку приоритетных
отраслей РФ.

Фонд «ВЭБ-инновации»

Финансовое
содействие
Виды финансирования,
развитию инразмер и сроки возвратновационных
ности
проектов в РФ
- акционерное финанси(через вклад в
рование (до 5 лет и до 90
Внутренние
уставной капимлн.руб.);
процедуры
тал инноваци- заемное финансироваФонда.
онных компание (до 2 лет по ставке
ний или в форрефинансирования ЦБ +
ме заемного
3%)
финансироваСоответствие критериям
ния на льгототбора проектов
ных условиях).

ОАО «Связь-Банк»
Программа
Размер кредита
«Господдержка
(1) до 30 млн рублей
малого и сред(2) до 60 млн рублей
него предприЦель кредита
нимательства
Финансирование на цели
на цели Инномодернизации, инноваВнутренние
ваций, Модерций и энергосбережения
процедуры
низации и
Банка
ЭнергоэффекВиды кредитования
тивности» в
- кредит с единовременрамках предоной выборкой денежных
ставляемого
средств;
ОАО «МСП
- невозобновляемая креБанк» финандитная линия.

info@vebeng.ru

малые и средние инновационные проекты
на ранней стадии развития:
посев, ранняя,
развитие.
Тип проекта,
получающий
финансирование:
- инновационный проектучастник Фонда
«Сколково»
- инновационный проект,
удовлетворяющий критериям
отбора проектов

Чистопрудный
бульвар,
дом 11/1,
г. Москва,
105062, РФ
Телефон 8
(495) 784 61 81
e-mail:
innoveb@innov
eb.ru

ул. Тверская,
д. 7, г.
Москва,
125375
юридические
Телефон:+7
лица и ИП,
(495) 771-32-60
применяющих
Факс:+7 (495)
стандартную
771-32-76
форму финанE-mail: sviazсовой отчетноbank@sviazсти
bank.ru
Internet:
www.sviazbank.ru
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сирования»

S.W.I.F.T.:
SVIZRUMM
Телекс: 623467
SVIAZ RU
Контакт-центр
8 (800) 200-2303 +7 (495)
580-00-80

ВТБ Капитал

ИнвестиционНаличие собственных
Внутренние
ные кредиты
средств, наличие разрепроцедуры
сроком на 5, 7,
шительной документаБанка
10 лет
ции

Инвестиции в
капитал

Наличие бизнесПравила
плана, продаж от
довериреализации продуктельного ции/ услуг и/ или
управле- контрактов с покуния закры- пателями; софинантыми пае- сирование со сторовыми ин- ны институтов развест, фон- вития, частных или
дами
институциональных
инвесторов

Компании сегмента малого и
среднего бизнеса с выручкой
до 19 млрд. руб.

Блинов Сергей
Сергеевич,
директор
управления
регионального
бизнеса ОАО
«Банк ВТБ»
ssblinov@vtb.r
u,
+7 495 775 54
54, 1-68-16

Малые и
средние
предприятия в научнотехнической сфере

Панков Александр Владимирович, директор
alexander.pank
ov@vtbcapita
l.com
+7 495 725 55
40

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
Программа
«СТАРТ» поддержка
инновационных проектов
начинающих
предприятий

До 6 млн. руб. на 3
Конкурс на
года реализации
проведение
проекта: 1год-до 1
НИОКР в
млн.руб.; 2й год рамках 94до 2 млн.руб.; 3й
ФЗ
год - до 3 млн.руб.

Программа
«Развитие» поддержка
инновационных проектов
по приоритетным направлениям науки

Конкурс на
проведение
До 15 млн. руб. на 2-3
НИОКР в
года
рамках 94ФЗ

Субъекты малого предпринимательства,
существующие
не более 2-х
лет и имеющие
объем реализации продукции
не более 0,3
млн. рублей в
год
Субъекты малого предпринимательства
с
оборотами несколько десятков миллионов
рублей

Цветкова Елизавета Игоревна
тел: (495) 23119-06 доб. 185
e-mail: tsvetkova@fasie.ru

Цветкова Елизавета Игоревна
тел: (495) 23119-06 доб.185
e-mail: tsvetkova@fasie.ru
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и техники
Программа
«Кооперация» - развитие производственной
кооперации
малого и
крупного
бизнеса

Программа по
поддержке
совместных
международных проектов с
участием малых российских инновационных компаний в рамках
соглашений о
сотрудничестве

Конкурс на
проведение
НИОКР в
рамках 94ФЗ

Конкурс на
проведение
НИОКР в
рамках 94ФЗ

Субъекты малого предпринимательства,
разрабатывающие новые
До 15 млн. руб. на 2-3
технологии
года
или продукцию (материал,
оборудование и
т.п.) в интересах крупных
компаний
Субъекты малого предпринимательства,
занимающиеся
проведением
совместных
проектов в обДо 8 млн. руб. на 1,5-2,5
ласти прикладгода
ных исследований с зарубежными партнерами Фонда
(BMBF, OSEO
Innovation,
TEKES и др.)

Цветкова Елизавета Игоревна
тел: (495) 23119-06 доб. 185
e-mail: tsvetkova@fasie.ru

Левченко Ольга Георгиевна
Тел.(495)23119-05 доб. 165
e-mail: levchenlevchenko@fasie.ru

РВК (дочерние фонды)
«Инфраструктурные инвестиции РВК» (Инфрафонд РВК)
Инвестиции в
УК,
предоставление
инвестиционного
займа.

не более 75% от
объема инвестиционной потребности инфраструктурных компаний,
инвестирование
средств совместно
с частными инвесторами.

Компании, оказывающие
услуги Инновационным
компаниям

Директор
Локтев
Александр
Аркадьевич,
Application@rv
cinfra.com

«Фонд посевных инвестиций РВК» (ФПИ РВК, Фонд)
Соинвестиро75% от объёма инвести- Российские
Телешев
вание средств
ционной потребности
инновационАлексей Юрьсовместно с
Инновационной компа- ные компании евич E-mail:
частными иннии в денежных средс высоким по- partner@rvcsee
весторами
ствах и не более 25 000 тенциалом ро- d.ru. Сайт:
000 рублей на первом
ста
www.rvcseed.r
раунде
u.
«Биофармацевтические инвестиции РВК» (Биофонд РВК)
Биофонд
не более 75% от объема инноваДиректор
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РВК будет
инвестировать в сервисные компании кластера и в
биотехнологические
стартапы

инвестиционной потребности Сервисных
компаний и не более
50% от объема инвестиционной потребности Инновационных
биофармацевтических
компаний

ционные
биофармацевтические
компании
и сервисные компании

ООО «Биофонд РВК»
— Бекетов
Егор Владимирович
info@rvcbio.r
u

АГЕНСТВО ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
(АИЖК)

Реализация
проектов по
арендному
жилью

Паспорт
ипотечного кредитного продукта
«АРЕНДНОЕ ЖИЛЬЕ»

Программа
находится в
Программа
процессе
финансирова- доработки
ния проектной и утвери инновацион- ждения.
ной деятельно- Ожидаести «Соинве- мые сроки
стирование»
утверждения 30.09.2013

С первого дня Процентного периода, следующего за месяцем, в котором была произведена
государственная регистрация залога (ипотеки)
всех Жилых помещений,
до даты возврата кредита включительно, должна соответствовать
опред. Параметрам.
Инвестиции в венчурные фонды на условиях
Limited Partnership в
объеме от 100 до 300
млн. руб. в каждый, общий объем программы
1500 млн. руб. (Могут
быть скорректированы
по ходу утверждения
программы)

Любые заинтересованные организации

«Заместитель
генерального
директора
ОАО «АИЖК»
А.Н. Шелковый, +7-495775-47-40
(доб. 056700),
shan@ahml.ru.

Венчурные
фонды, инвестирующие в
развитие финансовых,
строительных и
энергосберегающих технологий

Заместитель
генерального
директора
ОАО
«АИЖК»,
О.С. Стволинский, +7-495775-47-40
(доб. 1394),
oss@ahml.ru

РОССИЙСКИЙ ФОНД ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Беспроцентные
целевые
займы на
выполнение
НИОКР

- Федеральный
закон
№127ФЗот23
августа
1996 г.
- Устав
ФГАУ
«РФТР»

Тематика НИОКР
должна соответствовать
приоритетным направлениям научнотехнического и технологического развития.
Размер чистых активов
организации-заявителя
должен превышать
сумму запрашиваемого
займа. Заем предоставляется на пять лет.

Хоз. общества, осуществляющие научнотехническую
и иннов. деятельность и
реализ.
научнотехнические
и проектные
разработки.

www.rffr.ru
рфтр.рф
+ 7 (495)
789 4730
Управляющий директор
Мушер Семен Львович
musher@rftr
.ru
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Таблица Е.2 – Нефинансовые инструменты и формы поддержки
ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА
Проектное управление, экспертиза
проектной документации, экспертиза и мониторинг инвестиционных проектов, технологический и финансовый аудит, контроль за целевым
и эффективным
использованием
средств при строительстве объектов, экологический консалтинг
и аудит

«ВЭБ Инжиниринг»
Соответствие отраслевым компетенциям
Компании:
- Нефте- и газо- перерабатывающая промышленность;
- Горнодобывающая
промышленность;
- Строительство инфраНа постоянной осструктурных объектов;
нове
- Нефтехимическая, химическая и биотехнологическая промышленность;
- Производство строительных материалов;
- др., относящиеся к
списку приоритетных
отраслей РФ.

ул. Маши Порываевой,
д.7, стр. 2,
Москва, 107078, Россия
Телефон: (495) 258-84-20
Факс: (495) 258-60-64
Электронная почта:
info@vebeng.ru

РОСНАНО
Региональные (1)
и Отраслевые (2)
Планы (программы) стимулиронеобходимо наличие
вания спроса на
наносоставляющей
инновационную,
в том числе нанотехнологическую,
продукцию

На постоянной основе

Технологическая
инфраструктура
(наноценнеобходимо наличие
тры,технологичес наносоставляющей
кие инжиниринговые компании)

На постоянной основе

Формирование
кадровой базы
наноиндустрии

заявление

На постоянной основе

Обеспеч. разра-

Заявление, необходимо

Невесенко Максим Анатольевич,
+7 (495) 988-56-03,
Maxim.Nevesenko@rusna
no.com,
www.rusnano.com (1)
Лескинен Андрей Викторович,
+7 (495) 988-53-88, доб.
1914,
Andrey.Leskinen@rusnan
o.com,
www.rusnano.com (2)
Титов Руслан Вадимович,
+7 (495) 988-53-88, доб.
2329,
Ruslan.Titov@rusnano.co
m,
www.rusnano.com.
Яблонскене Наталья
Леонидовна,
+7 (495) 988-53-88, доб.
1742,
Natalya.Yablonskene@rus
nano.com,
www.rusnano.com
Ткачук Юрий Григорьевич,
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ботки норматив- наличие наносоставляных док. (стандар- ющей
тов) для наноиндустрии (1) и работа в области
развития и совершенствования законодательства в
сфере инновационной деятельности (2)

+7 (495) 988-53-88, доб.
1347,
Yury.Tkachuk@rusnano.com
, www.rusnano.com (1)
Качай Алексей Романович,
+7 (495) 988-53-88, доб.
1612,
Alexey.Kachay@rusnano.co
m, www.rusnano.com (2)

Сертификация
продукции и си- Заявление, необходимо
стем менеджмен- наличие наносоставлята в сфере нано- ющей
индустрии
Реестр инновационных продуктов,
Заявление, необходимо
технологий и
наличие инновационной
услуг. рекоменсоставляющей
дуемых к использованию в РФ

Ткачук Юрий Григорьевич,
+7 (495) 988-53-88, доб.
1347,
Yury.Tkachuk@rusnano.co
m,
www.rusnano.com.
Качай Алексей Романович, +7 (495) 988-53-88,
доб. 1612,
Alexey.Kachay@rusnano.c
om,
www.rusnano.com

РФТР
Консультационнообразовательные
услуги в области
коммерциализации научнотехнических разработок
Проведение научно-технической и
Заказчик - кредитные
технологической
организации и институэкспертизы инноты развития
вационных проектов

Управляющий директор
Мушер Семен Львович
musherfilrftr.ru
www.rftr.ru рфтр.рф
+ 7 (495) 789 4730
Управляющий директор
Мушер Семен Львович
musherfirftr.ru
www.rftr.ru рфтр.рф
+ 7 (495) 789 4730

ТППРФ
Развитие и совершенствование
законодательства
в сфере иннов.
По инициативе ТПП РФ
деятельности,
разработка необх.
поправок в сущ.
законодательство.
Презентации экоПо заявкам администраномического и
ций субъектов РФ
инвестиционного

Ломаченко Александр
Иванович,
(495) 620-01-87,
lomachenko@tpprf.ru
Ломаченко Александр
Иванович,
(495) 620-01-87,
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потенциала субъектов РФ
«Инвестопроводящая сеть ТПП
РФ»: оказание
содействия разработчикам иннов. и инвест,
проектов в поиске
инвестора, оказ.
содействия инвесторам в подборе
инвест, площадки.
Презентационные
сессии инновационных и инвест,
проектов
Выст.-конгрессная
деятельность, соде
международным
экономическим
связям
Оказание услуг
предприятиям, в
том числе инновационным:
- подготовка и
переподготовка
кадров,
- помощь в патентовании,
оформлении товарных знаков,
- проведение маркетинговых исследований,
подготовка бизнес-планов,
- оценка прав на
РИД

lomachenko@tpprf.ru

По заявкам заинтересованных лиц

Ломаченко Александр
Иванович,
(495) 620-01-87,
lomachenko@tpprf.ru

По инициативе ТПП РФ
и заявкам заинтересованных лиц

Ломаченко Александр
Иванович,
(495) 620-01-87,
lomachenko@tpprf.ru

На договорной основе

Ломаченко Александр
Иванович,
(495) 620-01-87,
lomachenko@tpprf.ru;

По заявкам предприятий, на договорной основе

Ломаченко Александр
Иванович,
(495) 620-01-87,
lomachenko@tpprf.ru

НИУ ВШЭ
Экспертноаналитическая
поддержка региональных органов На договорной основе
власти / территориальных кластеров
Разработка тех-

На договорной основе

Голанд Михаил Юрьевич,
зав. отд. ЧГП в инновационной сфере Института статистических исследований и экономики
знаний НИУ ВШЭ;
mgoland@hse.ru
8(495)621-89-16
Карасев Олег Игоревич,
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нологических дорожных карт по
приоритетным
для регионов /
кластеров
направлениям

зам. директора Форсайтцентра Института статистических исследований
и экономики знаний НИУ
ВШЭ;
okarasev@hse.ru;
8 (495) 628-02-12
Салун Владимир Савельевич,
заведующий отделом
бизнес-проектов Института статистических исследований и экономики
знаний НИУ ВШЭ,
vsalun@hse.ru;
8 (495) 772 - 95-90 (доб.
1543)
Соколов Александр Васильевич,
Заместитель директора
Института статистических исследований и
экономики знаний НИУ
ВШЭ
sokolov@hse.ru
8 (495) 628-97-90

«Упаковка» региональных инвестиционных проектов в соответ- На договорной основе
ствии с требованиями институтов
развития

Технологическая
экспертиза инвеНа договорной основе
стиционных проектов

РВК
Определение даты, требуемого формата с учеРегиональные
том специфики местного
сессии практичебизнеса, обеспечение
ского консалтинга
площадки, аудитории
(РСПК)
около 35 чел., 15-20
проектов. Бесплатно
Открытые образовательные программы (школы, Бесплатно.
семинары, тренинги)
Профессиональное сообщество
менеджеров топуровня крупных
компаний, отвечающих за научноисследовательскую деятельность (iR&D
Club)
Профессиональ-

Екатерина Петрова, Руководитель направления
инновационных образовательных проектов
Petrova.es@rusventure.ru
Открытые образовательные программы в 2014 году
пройдут на территории РФ и США

Екатерина Петрова, Руководитель направления
инновационных образовательных проектов
(Petrova.es@rusventure.ru
)

Бесплатно, по согласованию с администрацией
Клуба

Филип Мухин, Координатор программ по развитию венчурного рынка
(Mukhin.PR@rusventure.r
u)

Бесплатно, по согласо-

Филип Мухин, Коорди-

384
ное сообщество
венчурных инвесторов Российский Венчурный
клуб (Russian VC
Club)
Проект по расчёту
и присвоению
стартапам ранней
стадии, не имеющим регулярного
финансового оборота, индекса инвестиционной
привлекательности
Рейтинг российских высокотехнологичных
быстроразвивающихся компаний
«ТехУспех»
Проект «Региональный бизнескатализатор» тиражирование
модели (установочной документации) работы
регионального
бизнескатализатора в
территориальноотраслевых кластерах (центрах)
Проект «Центр
технологического
предпринимательства вуза» тиражирование
типового решения
по созданию инновационного
центра (ИЦ) при
региональном
технологическом
ВУЗе/НПО
Информационнообразовательный
онлайн-проект
LearnIP.ru
Онлайн – плат-

ванию с администрацией
Клуба

натор программ по развитию венчурного рынка
(Mukhin.PR@rusventure.r
u)

Бесплатно

Петрова Оксана Андреевна, Менеджер инновационных образовательных проектов
(Petrova.OA@
rusventure.ru)

Бесплатно

Гейло Сергей Владимирович, Менеджер программ развития орг. капитала,
(Geylo.SV@rusventure.ru)

По результатам переговоров с управляющей
командой ресурса. .За
счет средств проекта
РВК.
Поддержание работы
катализатора - из
средств участников катализатора.

Абрамов Артур Владимирович, Ведущий специалист ОАО «РВК»,
abramov.av@rusventure.ru

По результатам переговоров с управляющей
командой ресурса. За
счет средств проекта
РВК. Расширение функционала и вывод центра
предпринимательства на
рабочий уровень – из
средств региональных
стейкхолдеров

Абрамов Артур Владимирович, Ведущий специалист ОАО «РВК».
abramov.av@rusventure.ru

Бесплатно
По результатам перего-

Абрамов Артур Владимирович, Ведущий специалист ОАО «РВК»,
abramov.av@rusventure.ru
Абрамов Артур Влади-
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форма технологического брокера Venture IP
Проект «Информационный портал территориальноотраслевого кластера»

воров с управляющей
командой ресурса

Базовый функционал из средств РВК.

мирович, Ведущий специалист ОАО «РВК»,
abramov.av@rusventure.ru
Уткин Никита Александрович, Менеджер ОАО
«РВК»,
utkin.na@rusventure.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Сравнение результатов Рейтинга регионов России по уровню развития государственно-частного партнёрства в 2013/2014 и в 2014/2015
Субъект РФ

Позиция
(20142015)

Позиция
(20132014)

Изменение позиции

Показатель
(20132014)
73,9%

Изменение показателя

+0

Показатель
(20142015)
69,2%

СанктПетербург
Республика Татарстан
Москва
Новосибирская
область
Нижегородская
область
Ленинградская
область
Самарская область
Свердловская
область
Московская
область
Воронежская
область
Республика
Башкортостан
Ульяновская
область
Тульская область
Пермский край
Удмуртская
Республика
Ярославская
область
Краснодарский
край
Тамбовская область
ЯмалоНенецкий
автономный
округ
ХантыМансийский
автономный
округ

1

1

2

2

+0

66,7%

70,6%

-3,9%

3
4

10
3

+7
-1

63,8%
61,9%

52,3%
65,5%

11,5%
-3,6%

5

5

0

61,5%

62,3%

-0,8%

6

7

+1

60,2%

55,0%

5,2%

7

8

+1

59,6%

54,3%

5,3%

8

4

-4 (-3)

59,6%

63,9%

-4,3%

9

34

+25

56,6%

38,0%

18,6%

10

6

-4

54,4%

60,4%

-6,0%

11

16

+5

54,3%

48,7%

5,6%

12

72

+60

52,5%

17,7%

34,8%

13

38

+25

50,5%

35,6%

14,9%

14
15

14
24

+0
+9

50,0%
49,6%

49,4%
42,6%

0,6%
7,0%

16

9

-7

49,3%

52,7%

-3,4%

17

11

-6

46,8%

51,8%

-5,0%

18

29

+ 11

46,7%

40,7%

6,0%

19

64

+45

46,2%

23,8%

22,4%

20

12

-8

46,2%

51,0%

-4,8%

-4,7%
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Ростовская область
Владимирская
область
Республика
Коми
Калужская область
Республика
Саха
Оренбургская
область
Республика
Бурятия
Чувашская
Республика
Псковская область
Белгородская
область
Хабаровский
край
Рязанская область
Амурская область
Сахалинская
область
Вологодская
область
Липецкая область
Приморский
край
Мурманская
область
Омская область
Кемеровская
область
Саратовская
область
Тверская область
Томская область
Пензенская область
Иркутская область
Алтайский
край

21

15

-6

45,9%

49,4%

-3,5%

22

65

+43

45,7%

22,8%

22,9%

23

21

-2

45,4%

46,2%

-0,8%

24

22

-2

44,8%

46,0%

-1,2%

25

74

+49

44,6%

15,8%

28,8%

26

23

-3

44,5%

42,9%

1,6%

27

69

+42

44,4%

20,0%

24,4%

28

60

+32

42,5%

25,4%

17,1%

29

32

+3

42,4%

39,6%

2,8%

30

42

+ 12

42,3%

34,0%

8,3%

31

73

+42

41,6%

16,6%

25,0%

32

20

-12

41,5%

46,2%

-4,7%

33

48

+ 15

41,3%

31,4%

9,9%

34

37

+3

40,8%

35,7%

5,1%

35

18

-17

40,1%

47,2%

-7,1%

36

13

-23

38,2%

49,7%

-11,5%

37

76

+39

37,8%

15,8%

22,0%

38

43

+5

36,7%

32,9%

3,8%

39
40

27
17

-12
-23

35,9%
34,9%

40,9%
48,3%

-5,0%
-13,4%

41

71

+30

34,2%

18,9%

15,3%

42

45

+3

33,6%

32,0%

1,6%

43

36

-13

33,0%

37,3%

-4,3%

44

54

+ 10

32,8%

28,0%

4,8%

45

26

-19

32,6%

41,0%

-8,4%

46

51

+5

31,8%

31,2%

0,6%
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Ивановская область
Волгоградская
область
Республика
Тыва
Архангельская
область
Республика
Хакасия
Кировская область
Калининградская область
Смоленская
область
Курская область
Красноярский
край
Новгородская
область
Камчатский
край
Брянская область
Астраханская
область
Челябинская
область
Еврейская
автономная
область
Республика
Карелия
Республика
Мордовия
Ставропольский край
Курганская область
Костромская
область
КабардиноБалкария
Республика
Марий Эл
Ненецкий
автономный
округ
Республика Да-

47

44

-3

31,7%

32,4%

-0,7%

48

30

-18

31,3%

40,5%

-9,2%

49

46

-3

31,2%

31,6%

-0,4%

50

41

-9

31,2%

34,4%

-3,2%

51

77

+26

31,1%

14,8%

16,3%

52

25

-27

30,5%

42,3%

-11,8%

53

33

-20

30,3%

39,2%

-8,9%

54

39

-15

30,0%

34,8%

-4,8%

55

70

+ 15

29,4%

19,2%

10,2%

56

31

-25

29,3%

40,1%

-10,8%

57

58

+1

29,1%

26,2%

2,9%

58

63

+5

29,1%

24,1%

5,0%

59

49

-10

28,8%

31,3%

-2,5%

60

19

-41

28,4%

47,1%

-18,7%

61

50

-11

28,1%

31,3%

-3,2%

62

79

+ 17

26,8%

14,2%

12,6%

63

35

-28

26,6%

37,4%

-10,8%

64

53

-11

26,1%

28,8%

-2,7%

65

62

-3

25,6%

24,8%

0,8%

66

28

-38

25,3%

40,8%

-15,5%

67

40

-27

25,1%

34,6%

-9,5%

68

56

-12

24,4%

27,4%

-3,0%

69

52

-17

24,4%

28,9%

-4,5%

70

67

-3

23,6%

22,0%

1,6%

71

80

+9

23,3%

12,6%

10,7%
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гестан
Тюменская область
Республика
Алтай
Забайкальский
край
Северная Осетия
Республика
Калмыкия
Республика
Крым
Орловская область
Магаданская
область
Чеченская Республика
Севастополь
Чукотский
автономный
округ
КарачаевоЧеркесия
Республика
Адыгея
Республика
Ингушетия

72

75

+3

23,3%

15,8%

7,5%

73

68

-5

21,2%

20,1%

1,1%

74

61

-13

19,9%

24,9%

-5,0%

75

57

-18

19,9%

26,4%

-6,5%

76

78

+2

19,6%

14,5%

5,1%

77

-

-

17,7%

78

59

-19

17,4%

26,0%

-8,6%

79

55

-24

17,2%

27,6%

-10,4%

80

81

+1

13,2%

10,6%

2,6%

81
82

83

+1

12,4%
10,6%

6,0%

12,4%
4,6%

83

82

-1

10,0%

9,6%

0,4%

84

47

-37

8,8%

31,5%

-22,7%

85

66

-19

6,2%

22,6%

-16,4%

17,7%
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ПРИЛОЖЕНИЕ З
Индикаторы инновационного развития европейских стран, заложенные в региональных стратегиях инновационного развития

Франция

Германия

Австрия

Государ- Территория/ акт
ство
1
2

Показатель

3
Общее число членов в различных программах/кампаниях,
чел.
Число заключенных договоров, выполненных проектов,
шт.
Число публикаций, шт.
Общее число организованных кампаний, шт.
Число вновь набранных сотрудников, чел.
Увеличение креативных и предприимчивых профессионаBurgenland/ Inno- лов, %
vationsoffensive Число профессионалов-новаторов в бизнес среде, чел.
Burgenland 2020. Выполнение разовых проектов (разработка R&D карты,
Aktionsplan für организация разного рода аналитических обзоров, напиForschung und In- сание актов и иных документов), +/novation
Число предприятий, которым оказана помощь, в том числе материальная, шт.
Число компаний с особенными параметрами (в составе
сотрудников у которых есть эксперты по нововведениям и
т.п.), шт.
Число реализованных проектов по разным кластерам, шт.
Число общих исследовательских проектов, шт.
Число разработанных обучающих программ, шт.
Число впервые созданных продуктов, шт.
Число воплощенных решений в отношении разных
Carinthia/Regional направлений (АйТи, НИОКР и т.д.) шт.
e Wettbewerbsfähigkeit Kärn- Организация учреждений инновационного развития, шт.
ten 2007–2013, Общее количество организаций, получивших поддержку,
Operationelles Pro- шт.
Число вновь набранных сотрудников, чел.
gramm
Объем привлеченных денежных средств, евро.
Бавария/BayernFI Число вновь открытых мест для абитуриентов в высших
T – Forschung, In- учебных заведениях, шт.
novation, Technol- Число воплощенных в жизнь решений, шт.
ogie – Das neue Innovationsprogramm
der Bayerischen Число вновь набранных сотрудников, чел.
Staatsregierung
Типовые особенности ЖД транспорта (протяженность доBASSIN PARISрожной сети, объемы транспортируемых грузов, электриIEN/ Contrat Proфикация, и т. д.)
jets Etat/ Région
Общее число членов в различных программах/кампаниях,
(CPER)
чел.

Ирландия
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Число заключенных договоров, выполненных проектов,
шт.
Общее число организованных кампаний, шт.
Число вновь созданных коммерческих фирм (созданных
при финансовом поручительстве и экспертной поддержке.), шт.
Число совместно реализованных решений, шт.
Число публикаций, шт.
Число патентов, шт.
Число переданных/принятых новых технологий, шт.
Число студентов, чел.
Число программ и проектов ГЧП, шт.
Число исследовательских объединений, шт.
Число аспирантов, чел.
Число вновь набранных сотрудников, чел.
Число совместно реализованных исследовательских проектов, шт.
Число студентов, чел.
Число дипломированных магистров, чел.
Денежные средства, предоставленные новаторам, работающим по международных программам, млн евро.
Region Border,
Число выданных патентов, шт.
Midland and WestЧисло сотрудников, привлеченных к прикладным исслеern (BMW)/
дованиям, чел.
BMW Regional
Коэффициенты укомплектованности средних образоваOperational Proтельных учреждений инфраструктурой (учитываются
gramme 2007–2013
школы с производительностью интернета больше 100
Мбит/сек)
Число фирм, удостоенных международных наград, в том
числе сертификатом в сфере экономии энергоресурсов,
шт.
Коэффициенты энергоэффективности фирм
Общее число организованных мероприятий, шт.
Число вновь набранных сотрудников, чел.

Великобритания

Процент фирм, интенсивно использующих новаторские
технологии, шт.
Количество национальных патентных обращений к 1 млн
населения
Количество национальных патентных обращений на
East of Engоформление регистрации товарных знаков к 1 млн насеland/Regional eco- ления
nomic strategy for Затраты компаний на R&D (BERD), млн фунтов
the East of Eng- Затраты компаний на R&D (BERD) в % от валовой добавland 2008–2031 ленной стоимости
(инновационные Объем венчурного капитала на востоке Великобритапоказатели)
нии в % от объема венчурного капитала по всей стране
Объем финансируемых средств в новаторские программы по направлениям: машиностроение, автоматизация и
софт
Объем финансируемых средств в новаторские программы
по иным отраслям
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Возможность освоения высокоскоростных ресурсов следующего поколения
Наличие объектов, подсоединенных к LLU с поддержкой
обмена данными
Средняя производительность высокоскоростных сетей в
области
Процент фирм, вкладывающих средства в ИКТ
Процент фирм, для которых возможность подключения
к ИКТ - это определяющий фактор внедрения на другие
рынки, разработки новаторских проектов, роста оборота
продукции, увеличения показателей рентабельности и
конкурентоспособности
Процент фирм, в которых работают высококвалифицированные сотрудники ИКТ
Процент фирм, в которых одобряется индивидуальный
режим работы
Затраты фирм на R&D в % от совокупной добавленной
стоимости по региону
East MidСовокупные внутренние расходы на R&D в % от совоlands/Innovation купной добавленной стоимости по области
Strategy for the Процент фирм, подписавших договор о развитии деятельEast Midlands ности по инновационным направлениям
2010–2013
Процент дохода фирмы от внедренных инноваций или от
оптимизации качественных характеристик существующих
товаров

Финляндия

Дания

Чехия

Число инновационных компаний поставленных на учет,
количество внедренных новаторских проектов, обзоров и
интервью на государственном справочном ресурсе

Libereckého kraje/
Regionální ino- Число предприятий, находящихся в технологическом
vační strategie Li- парке, число фирм, вышедших из технопарка и т. п.
bereckého kraje (внутри проекта формирования и совершенствования
государственного технологического парка)
Количество проектов сотрудничества по результатам
поддержи предприятий, шт.
Region
Число вновь набранных сотрудников, чел.
Sjælland/2011– Уменьшение выбросов CO2 в окружающую среду, %
2014
Индексы роста налоговых сборов от компаний
Erhvervsudvikling
Число фирм, реализующих новаторские программы, шт.
sstrategi
Расходы предприятий на R&D, в % от валовых издержек
по всей стране
Число утвержденных и продвигаемых новаторских фирм
EteläЧисло научно-исследовательских и экспериментальных
Savon/Eteläпроектов в регионе, входящих в рамочные проекты стран
Savon innovaati- ЕС
ostrategia 2010– Число новаторских направлений в области, использующих для разработок сотрудников высших и средне2015
специальных учреждений и других ученых, шт.
Число общих исследовательских программ с участием
РФ, шт.

Нидерланды
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Region Province of
ningen/Innovatief
Actieprogramma Groningen
2010–2012
(IAG)

Число компаний, предоставляющих электронные и виртуальные сервисы и программы для испытаний, шт.
Число утвержденных R&D программ, шт.
Размер негосударственных R&D вложений, млн. евро
Размер бюджетных R&D затрат, млн. евро
Число утвержденных МСП, шт.
Число программ в рамках интеграции исследований и
производства, шт.
Число вновь набранных сотрудников, чел.

Словакия

Число разных опубликованных материалов в сети, в печатных изданиях и вышедших на ТВ), шт.

Banskobystrického kraja/Regionálna
inovačná stratégia Banskobystrického kraja

Число проведенных стратегических аналитических работ,
шт.
Число специально разработанных учебных программ, шт.
Число реализованных спец.обсуждений (семинаров) по
разным направлениям, шт.
Количество специалистов в сфере бизнеса, имеющих докторские степени, чел.
Число консультационных встреч, организованных для
МСП, шт.
Число МСП, инвестирующих свой капитал в R&D на
уровне области и государства, шт.
Число консультантов по новаторским программам на
фирмах, чел.
Число воплощенных решений в целях стимулирования
деятельности кластеров, шт.
Число организованных кластеров, шт.
Число коммерческих и иных предприятий, принимающих
участие в деятельности кластера, шт.
Число переданных/полученных разработанных инновационных программ, шт.
Число МСП, принимающих участие в интернациональных программах, шт.
Число организованных спин-оффов, шт.
Количество вновь открытых вакансий в спин-оффах, шт.
Количество вновь открытых вакансий на хай-тек производствах, шт.
Число сотрудников по внедрению инноваций на предприятиях, чел.
Число компаний, которые реализуют передачу новейших
разработок, шт.
Число инноваций с зарегистрированными патентами, проведенных на коммерческой основе, шт.
Объем выпущенной финансовой документации, инвестированной в новаторские программы, шт.
Размер оказанной финансовой поддержки предприятиямноваторам, млн. евро
Объем строительства объектов для развития инфраструктуры проводимых исследований (инкубаторы, лаборатории, технологические парки и т. д.), м2
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Число зарегистрированных актов и договоров о взаимовыгодном сотрудничестве в сфере новаторства, шт.

Швеция

Region Vychodne
Slovensko/Regionálna
inovačná stratégia
Košického samosprávneho kraja

Stockholm/
Regional
Strategi för
entreprenörskap i Stockholms län
2007

Число разработанных инновационных программ, внедряемых при финансовой поддержке ЕС, шт.
Число зарегистрированных инновационных агентств в регионе, шт.
Число запросов, поданных на регистрацию патента, шт.
Число научно-исследовательских программ, направленных на практическое применение на производствах, разработанных с участием ВУЗов, шт.
Число комплексных финансовых мер по поддержке инновационных предприятий, шт.
Число организованных международных мероприятий по
обмену опытом в сфере инноваций, шт.
Число бизнесменов в Стокгольме, чел.
Доля бизнесменов, довольных финансовым состояния
своих активов, %
Число бизнес-леди и иностранных граждан, осуществляющих коммерческую деятельность в Стокгольме,
чел.
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ПРИЛОЖЕНИЕ И
Целевые индикаторы Стратегии инновационного развития РФ на период до
2020 года
Единицы
измерения

2010 го
д

2013 го
д

2016 го
д

2020 го
д

I. Формирование компетенций инновационной деятельности
1. Доля населения в возрасте 5 - 18
лет, охваченная образованием, в
общей численности населения в
возрасте 5-18 лет

процентов

93,6**

94,6

96,68

97

2. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в образовании к
среднемесячной номинальной
начисленной заработной плате
по экономике страны в целом

-«-

66,6

67 - 72

75 - 84

90 - 100

3. Количество вузов, входящих
в число 200 ведущих университетов согласно Мировому рейтингу университетов
(Quacquarelli Symonds World
University Rankings)

единиц

1

1

2

4

4. Доля обучающихся по программам, соответствующим требованиям федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения, в общей численности обучающихся
текущего года
(по уровням образования):

процентов

общее образование

-

20

65

95

начальное и среднее профессиональное образование

-

75

100

100

высшее профессиональное образование

-

45

100

100

45

51

55

60

5. Доля выпускников учреждений
профессионального образования,
работающих по специальности
не менее 3 лет, в общей численности выпускников учреждений

-«-
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профессионального образования
6. Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей
численности обучающихся по
программам общего образования

процентов

27

35

42,5

50

7. Доля населения, участвующего
в непрерывном образовании
(за последние 12 месяцев), в
числе опрошенных в возрасте от
25 до 64 лет

-«-

30,8

33

40

55

8. Доля домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет с
персонального компьютера, в
общем числе домохозяйств

-«-

34**

75

90

95

II. Инновационный бизнес
9. Валовая добавленная стоимость
инновационного сектора

процентов валового
внутреннего продукта
единиц

12,7**

13,5

15,2

17

2

2,1

2,3

2,8

процентов

7,7**

9,6

15

25

добывающие, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды

-«-

9,4**

10,8

20

40

связь, деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий

-«-

10,1**

22,1

25

35

-«-

5,5**

8,2

12

15

1 Коэффициент изобретательской
0. активности (число отечественных патентных заявок на изобретения, поданных в России, в
расчете на 10 тыс. чел. населения)
1 Доля организаций, осуществля1. ющих технологические инновации, в общем количестве организаций - всего
в том числе:

1

Доля инновационных товаров,
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2. работ, услуг в общем объеме
экспорта товаров, работ, услуг
организаций промышленного
производства
1 Интенсивность затрат на техно3. логические инновации организаций промышленного производства (доля затрат на технологические инновации в общем объеме затрат на производство отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций
промышленного производства)

процентов

1,9**

1,95

2

2,5

1 Число договоров о торговле ли4. цензиями и об отчуждении прав
на патенты, заключенных юридическими лицами (гражданами)
Российской Федерации

единиц

2860

более
4000

более
15000

более
40000

1 Доля инновационных товаров,
5. работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций
промышленного производства

процентов

4,9

7,2

15,4

25

1 Доля инновационных товаров,
6. работ, услуг, новых для рынка
сбыта организаций, в общем
объеме отгруженных товаров,
выполненных работ, услуг организаций промышленного производства

-«-

0,4**

2

5

8

1 Доля новых для мирового рынка
7. инновационных товаров (работ,
услуг) в общем объеме отгруженных товаров, выполненных
работ, услуг организаций промышленного производства

процентов

0,03**

0,04

0,12

0,28

1 Совокупный уровень инноваци8. онной активности организаций
промышленного производства
(доля организаций промышленного производства, осуществляющих технологические, организационные и (или) маркетинговые инновации, в общем количестве таких организаций)

-«-

11**

24

47

60
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1 Доля организаций, использую9. щих широкополосный доступ к
сети Интернет, в общем количестве организаций

-«-

56**

85

95

98

2 Доля организаций, имеющих
0. веб-сайт, в общем количестве
организаций

-«-

24**

75

80

90

III. Эффективная наука
2 Средний возраст исследователей
1.
2 Доля исследователей в возрасте
2. до 39 лет в общей численности
исследователей

лет

49*

47,5

45

43

процентов

32,8

33,1

33,6

35

2 Доля России в общемировом
3. количестве публикаций в научных журналах, индексируемых в
базе данных «Сеть науки» (WEB
of Science)

-«-

2,08

2,3

2,5

3

2 Число цитирований в расчете на
4. 1 публикацию российских исследователей в научных журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (WEB of Science)

единиц

2,4

2,7

3,4

4

2 Доля сектора высшего образова5. ния во внутренних затратах на
исследования и разработки

процентов

8,4

10

12

15

2 Доля средств, получаемых за
6. счет выполнения научноисследовательских и опытноконструкторских работ, в структуре средств, поступающих в
ведущие российские университеты за счет всех источников

процентов

15

не менее 15

не менее 20

не менее 25

в числе
45 ведущих
стран
мира

в числе
10 ведущих
стран
мира

в числе
10 ведущих
стран
мира

IV. Инновационное государство
2 Место Российской Федерации
7. в международном рейтинге
по индексу развития информационных технологий

место

48

399
2 Доля федеральных государ8. ственных услуг, которые население может получить в электронном виде, в общем количестве таких услуг

процентов

-*

98

100

100

2 Доля городских округов и муни9. ципальных районов, на территории которых созданы многофункциональные центры
предоставления государственных и муниципальных услуг, в
общем количестве городских
округов и муниципальных районов

-«-

6,6

60

100

100

3 Доля лиц старше 50 лет, зани0. мающих должности руководителей высшей и главной групп
должностей государственной
гражданской службы, в общей
численности лиц, занимающих
должности руководителей высшей и главной групп должностей государственной гражданской службы

процентов

48

43

40

30

3 Доля государственных служа1. щих, свободно владеющих иностранным языком, в общей численности государственных служащих

-«-

-

3

10

20

3 Доля государственных служа2. щих, получающих ежегодно дополнительное образование за
рубежом, в общей численности
государственных служащих

-«-

0,1

0,4

1

3

3 Доля лиц, занимающих должно3. сти руководителей высшей и
главной групп должностей государственной гражданской
службы, получивших высшее
профессиональное образование
за рубежом, в общей численности лиц, занимающих должности
руководителей высшей и главной групп должностей государственной гражданской службы

процентов

более
0,5

1,6

4

12

V. Инфраструктура инноваций

400
3 Количество вновь созданных
4. малых инновационных предприятий при поддержке Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научнотехнической сфере

единиц

483

500

600

700

3 Число организаций5. пользователей научным оборудованием федеральных центров
коллективного пользования
научным оборудованием

-«-

1000

1050

1200

1400

VI. Участие в мировой инновационной системе
3 Доля экспорта российских высо6. котехнологичных товаров
в общем мировом объеме экспорта высокотехнологичных товаров

процентов

0,25*

0,4

1,1

2

3 Количество триадных патентных
7. семей (патентов, ежегодно регистрируемых российскими физическими и юридическими лицами в патентных ведомствах EPO,
USPTO и JPO)

единиц

63**

более
300

более
1000

более
2500

3 Сальдо экспорта-импорта техно8. логий

млрд.
долларов
США

-1**

-0,9

-0,6

более
0,3

3 Доля ученых в возрасте до 39
9. лет в общей численности ученых, направленных на работу
(стажировку) в зарубежные
научные организации

процентов

23

37

48,5

50

5

12

15

VII. Территории инноваций
4 Количество субъектов Россий0. ской Федерации, получивших
поддержку в рамках новых федеральных механизмов содействия субъектам Российской Федерации, активно инвестирую-

единиц

-
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щим в стимулирование инновационной деятельности, накопительным итогом
4 Количество инновационных кла1. стеров, получивших федеральную поддержку после 2010 года
и сумевших удвоить высокотехнологичный экспорт с момента
такой поддержки, накопительным итогом

-«-

-

-

4

7

VIII. Финансовое обеспечение
4 Внутренние затраты на исследо2. вания и разработки

процентов валового
внутреннего продукта

1,3

1,5

1,9

3

процентов
-«-

69

67

63

43

31

33

37

57

процентов валового
внутреннего продукта

5,1

4,8

5,4

6,5

-«-

4, 2

4,1

4,5

5,3

4 Внутренние затраты на исследо3. вания и разработки по источникам финансирования:
бюджетные средства
внебюджетные средства
4 Внутренние затраты на образо4. вание

4 Государственные расходы на
5. образование
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ПРИЛОЖЕНИЕ К
Наиболее распространенные рычаги стимулирования инновационного развития в ряде стран мира
Вид льготы

Размер льгот
США

1

1.Исключение затрат на НИОКР, связанных с основной деятельностью, из суммы налогооблагаемого дохода
2.Льготное налогообложение венчурных фирм и фирм, которые осуществляют НИОКР

3.Отмена налога на аренду для венчурных фирм
4.Льготный режим амортизационных отчислений
5.Отсутствие налогообложения юридической формы рискового капитала
6. Инвестиционный налоговый кредит
7.Снижение налога на прибыль для организаций - владельцев ценных бумаг венчурных структур
8.Гарантированное возвращение Администрацией по делам
малого бизнеса (АМБ) частного капитала, инвестированного
в венчурный бизнес
9.Предоставление АМБ субсидий венчурному бизнесу:
− на расширение внешнеэкономической деятельности;
− на разные виды управленческой помощи

2

До 20% затрат
− до 20% прироста затрат на НИОКР по сравнению со
среднегодовым уровнем этих затрат за предшествующие
три года;
− до 20% затрат компаний на программы фундаментальных научных исследований, которые выполняются
университетами по контрактам с ними. Исключение из
налогооблагаемого дохода стоимости научной аппаратуры и оборудования, которые бесплатно передаются компаниям университетами и научно исследовательскими
организациями
Срок службы оборудования - до 3 лет, а для других фондов - до 5 лет
Снижение налога на прибыль в размере от 6% до 10% от
общей стоимости инвестиций в оборудование
60% дохода не облагается налогом вообще, а 40% - облагается налогом по традиционной схеме
До 90% величины капитала

−

до 100 тыс. долларов на 8 лет;

− до 1 млн. долларов на 25 лет
10.Обязательное выделение федеральными ведомствами Не менее чем 1,25% бюджета ведомства
средств на финансирование венчурного бизнеса из бюджетов соответствующих уровней
11.Обязательное привлечение венчурных фирм к выполне- Стоимость проектов более 100 тыс. долларов
нию крупных инновационных проектов в соответствии с
законодательством США
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
1.Снижение налога на прибыль для венчурных фирм
Обычная ставка налога на прибыль -35%, для венчурных
фирм - 25%
2.Система страхования средств, предоставленных венчур- Гарантия возврата 70% среднесрочных займов, предоставным фирмам
ленных на 2-7 лет
3.Отнесение затрат на НИОКР на себестоимость продук- В любой сумме
ции (услуг)
4.Субсидии на проведение исследований по разработке 75% затрат фирм, на которых занято до 50 человек (но не
новых видов продукции или технологий
более 50 тыс. фунтов стерлингов)
5.Возмещение затрат на нововведение в соответствии с До 50% затрат на нововведение
государственными программами по субсидированию малых инновационных фирм
ГЕРМАНИЯ
1.Дотации на повышение квалификации научно- На срок до 3 лет
исследовательского персонала (не более чем 5 сотрудников от каждой фирмы), на стажировку в вузах, научных
институтах, других государственных или частных научноисследовательских организациях
2.Целевые безвозмездные субсидии предприятиям, осваи- − до 54 тыс. евро для приобретения и монтажа новой
вающим новые технологии
технологической оснастки;
− до 900 тыс. евро для внедрения усовершенствований
на срок до 3 лет
3.Оплата затрат на техническую экспертизу проектов, До 80% затрат на инженерные и прочие консультации
оценку возможностей, патентование результатов проведе-
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ния НИОКР
4.Льготное кредитование фирм, с годовым объемом продаж до 300 млн. марок, вкладывающих средства в модернизацию предприятия, освоение выпуска новых товаров, в
мероприятия по рациональному использованию энергии
5.Льготное кредитование малых и средних предприятий,
вступающих в промышленную кооперацию с другими
фирмами
6. Льготное кредитование фирмам, внедряющим ЭВМ
7.Субсидии малым и средним фирмам на приобретение
имущества с целью экономии затрат энергии
8.Дотации малым предприятиям на инвестирование в
НИОКР во время приобретения патентов и движимого
имущества, а также на время вложений в недвижимое
имущество, которое используется для НИОКР
9. Дотации малым и средним фирмам на научные исследования или разработку новой технологии для изготовления
продукции

10.Дотации предприятиям (с количеством работающих до 1000 чел.) на научно-исследовательские работы, которые выполняются по их заказу в учебных
и научно-исследовательских учреждениях
11. Система страхования кредитов
12.Фирмы с ограниченной ответственностью
13.Применение метода ускоренной амортизации
14.Дотации наукоемким предприятиям, которые существуют не более двух лет и имеют не более 10
занятых
15.Дотации коммунальной власти учебным, научноисследовательским
учреждениям,
торговопромышленным палатам на создание технологических центров

До 50% средств, вложенных собственником фирмы

До 100 тыс. евро
Сроком до 15 лет
До 7,5% от стоимости приобретенного имущества
20% стоимости имущества в пределах стоимости до 500
тыс. евро
30% от договорной или контрактной суммы проекта в
пределах до 120 тыс. евро в год

До 50% стоимости работ, но не более 300 тыс. евро

Предоставление банкам гарантии возврата до 80%
стоимости займов
Полностью освобождаются от НДС
10% затрат по производству нового оборудования
75% затрат, связанных с их созданием или развитием, но не более 750 тыс. евро на одно предприятие
75% затрат, возникающих на стадии планирования и
подготовки, но не более 200 тыс. марок, а также на
стадии непосредственного строительства центра, но
не более 1,5 млн. евро
До 7,5%

16.Налоговая скидка на частные инвестиции в
НИОКР
ИТАЛИЯ
1. Льготное кредитование технологических нововве- До 80% стоимости проекта на 15 лет
дений (50% суммы кредита выдается на протяжении
реализации программы модернизации и до 30% - на
ее завершающей стадии)
2.Субсидии малым и средним предприятиям добы- 25% (32% для южных районов страны) от стоимости
вающей и обрабатывающей промышленности на ЭВМ
приобретение и лизинг ЭВМ
3.Уменьшение подоходного налога
− до 50% затрат на НИОКР на протяжении года;
− до 100% затрат на НИОКР (если результаты исследований не могут найти применения на практике
на протяжении года)
4.Ускоренная амортизация во время технического 45% стоимости основных фондов (по 15% в год), на
переоснащения
протяжении 3 лет с момента приобретения оборудования (свыше обычных норм амортизационных отчислений)
5.Налоговые льготы в случае купли передовой тех- До 25% от суммы инвестиций для предприятий с
нологии
численностью занятых до 100 чел.
6.Снижение налоговых платежей
До 40-50% затрат на приобретение услуг, способствующих внедрению новой технологии, в зависимости от размера предприятия
ФРАНЦИЯ
1.Государственные дотации организациям, которые До 50% суммы затрат на проведение работ по заказанимаются научно-исследовательскими работами
зам малых и средних предприятий
2.Субсидии малым и средним предприятиям
До 50% затрат предприятий на наем научного персонала (не более 175 тыс. евро в год)
3 Налоговый кредит на увеличение затрат на НИОКР 25% прироста затрат компании на НИОКР по сравнению с уровнем прошлого года
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4 Льготный налог для новых компаний
25% налога на прибыль на протяжении 3 лет
5.Отсутствие налогообложения средств, вложенных
в рискованные проекты
ЯПОНИЯ
1 Льготный налог на прибыль для венчурных пред- Обычная ставка налога - 42%, ставка налога для венприятий
чурных фирм - 30%
2.Налоговая скидка на частные инвестиции в До 20%
НИОКР
3.Субсидирование из государственных фондов
До 2 млн. иен
4.Льготные кредиты венчурным фондам
Процентная ставка - 5-6% годовых
5.Гарантирование правительством возврата средств, До 80% объема средств
вложенных в венчурный бизнес
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л
Основные показатели, характеризующие территориальные аспекты инновационного развития РФ
Год

Валовой
региональный продукт

Внутренние текущие затраты на инновации в
% к валовому региональному продукту

Внутренние
текущие
затраты на
инновации
(млн. руб.)

Объем инновационных
товаров, работ, услуг организаций,
осуществлявших технологические инновации

Объем инновационных
товаров, услуг
организаций
промышленного производства, осуществлявших
технологические инновации
6

1

2

3

2006
2007

7965169,5
10208917,7

1,9
1,92

2008

12674395,4

1,8

228139,1172

238164914,8

215602809,1

453767,7239

2009

11445214,5

2,31

264384,455

213376255

191997865,8

405374,1208

2010

13444440,1

2,01

270233,246

245812302,9

213546613,8

459358,9167

2011

16062123,8

1,92

308392,777

421564711,6

294109304,5

715674,0161

2012

17433050,9

2

348661,018

792380148,9

617953584,5

1410333,733

4
5
Центральный федеральный округ
151338,2205
140444720,9
131111629,5
196011,2198
204535359,3
191256019,1

Объем инновационных товаров, работ,
услуг организаций (млн.
руб.)

7
271556,3504
395791,3784

Северо-Западный федеральный округ
2006

2198608

1,66

36496,8928

67414791,6

35232501,1

102647,2927

2007

2770190,2

1,67

46262,17634

54941344,7

48177544,3

103118,889

2008

3388222,1

1,68

56922,13128

60135992,4

55946676,5

116082,6689

2009

3405653,5

1,81

61642,32835

63996706,1

59593999,3

123590,7054

2010

3943053,7

1,7

67031,9129

54886316,5

49447646,5

104333,963

2011

4785458,7

1,63

78002,97681

153762634,2

125769129,6

279531,7638

2012

5258822

1,78

93607,0316

244928204,7

201624377

446552,5817

Южный федеральный округ
2006

1195194,5

0,55

6573,56975

14235937,6

12050716,6

26286,6542

2007

1577082,9

0,58

9147,08082

16881669,8

14545931,9

31427,6017

2008

2001111,5

0,48

9605,3352

49905160,7

47708039,7

97613,2004

2009

1988637,6

0,5

9943,188

60902080

59117908,8

120019,9888

2010

2337936,9

0,53

12391,06557

55323832,5

51952186,4

107276,0189

2011

2777791,9

0,56

15555,63464

54204118,9

46111586,6

100315,7055

2012

3163238,3

0,56

17714,13448

48604533,6

38831173,4

87435,707

5337698,2

10953,2621

Дальневосточный федеральный округ
2006

999073,1

0,59

5894,53129

5615563,9

406
2007

1277126,7

0,54

6896,48418

3267966,5

2859739,2

6127,7057

2008

1534867,9

0,58

8902,23382

9464758,2

6967040,5

16431,7987

2009

1730885

0,52

9000,602

12450975,4

9638825,6

22089,801

2010

2110720,6

0,45

9498,2427

15085485,6

11487107,1

26572,5927

2011

2532572,2

0,43

10890,06046

286563770,6

282796658,4

569360,429

2012

2700318,1

0,43

11611,36783

339927113,7

336229692,6

676156,8063

Сибирский федеральный округ
2006

2442999,2

0,73

17833,89416

29495736

26938692,7

56434,4287

2007

2990665,1

0,76

22729,05476

48169861,9

44518205,9

92688,0678

2008

3442209,8

0,78

26849,23644

41810810,2

38087457,4

79898,2676

2009

3390224,3

0,88

29833,97384

25437328,4

22615935,4

48053,2638

2010

4131394,4

0,79

32638,01576

37727986,8

34447340,2

72175,327

2011

4802933,8

0,81

38903,76378

79941928,8

74767735,1

154709,6639

2012

5147402,3

0,87

44782,40001

83731360,5

75251656,8

158983,0173

Приволжский федеральный округ
2006

3513341,6

1,17

41106,09672

369683679,4

361548026,7

731231,7061

2007

4330427,6

1,11

48067,74636

432877305,6

425134122,1

858011,4277

2008

5324051,1

1,02

54305,32122

452730164,6

445314125,3

898044,2899

2009

4919923,6

1,22

60023,06792

379133557,9

369037029,7

748170,5876

2010

5709469,8

1,2

68513,6376

512499280,4

501109328,6

1013608,609

2011

7050735,5

1,17

82493,60535

748069726,8

701206281,7

1449276,009

2012

7911058,1

1,25

98888,22625

895346789,2

838497386,4

1733844,176

Северо-Кавказский федеральный округ
2006

457117,5

0,25

1142,79375

6427551,9

5814702,1

12242,254

2007

573220,1

0,27

1547,69427

12414061,8

11531430,4

23945,4922

2008

728230,9

0,29

2111,86961

21266373,1

20448719,1

41715,0922

2009

795453,2

0,31

2465,90492

17187174,5

16202012,8

33389,1873

2010

891834,3

0,29

2586,31947

23400924,1

22242153,3

45643,0774

2011

1066319,6

0,35

3732,1186

31379643,7

31079191,9

62458,8356

2012

1214729

0,27

3279,7683

25061900,1

24680347,9

49742,248

Уральский федеральный округ
2006

3720616,2

0,43

15998,64966

99286446,1

96726967,7

196013,4138

2007

4236325,3

0,47

19910,72891

106610866,7

103964230,3

210575,097

2008

4815668

0,49

23596,7732

114365924,1

111549947,4

225915,8715

2009

4396560,3

0,53

23301,76959

82768950,6

79358157,5

162127,1081

2010

5118918,4

0,53

27130,26752

101094323,6

100132147,5

201226,4711

2011
2012

6314341,2
7091340,1

0,49
0,51

30940,27188
36165,83451

162861980,8
141365227,9

144608856,5
120073160,2

307470,8373
261438,3881
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ПРИЛОЖЕНИЕ М
Налоговые льготы, принятые на федеральном уровне, направленные на реализацию парадигмы финансирования инновационного развития
Таблица М.1 – Налоговые льготы, направленные на стимулирование инновационного развития
№
Вид льготы
п/п

1

2

3

4

5

6

Условия предоставления льготы

Налог на добавленную стоимость
ОсвобожВыполнение НИОКР за счет средств бюджета, а также
дение от
средств РФФИ, РФТР и образуемых для этих целей в соотналоветствии с законодательством Российской Федерации внегообложебюджетных фондов министерств, ведомств, ассоциаций
ния
Освобождение от
Выполнение НИОКР учреждениями образования и научныналоми организациями на основе хоздоговоров
гообложения
Выполнение организациями НИОКР, относящихся к созданию новых продукции и технологий или к усовершенствованию производимой продукции и технологий, если в состав
этих работ включаются следующие виды деятельности:
- разработка конструкции инженерного объекта или технической системы;
Освобож- - разработка новых технологий, то есть способов объединедение от ния физических, химических, технологических и других
налопроцессов с трудовыми процессами в целостную систему,
гообложе- производящую новую продукцию (товары, работы, услуги);
ния
- создание опытных, то есть не имеющих сертификата соответствия, образцов машин, оборудования, материалов, обладающих характерными для нововведений принципиальными
особенностями и не предназначенных для реализации третьим лицам, их испытание в течение времени, необходимого
для получения данных, накопления опыта и отражения их в
технической документации.
ОсвобожВвоз технологического оборудования (в том числе комплекдение от
тующих и запасных частей к нему), аналоги которого не
налопроизводятся в Российской Федерации, по перечню, утвергообложеждаемому Правительством Российской Федерации
ния
Реализация исключительных прав на изобретения, полезные
Освобож- модели, промышленные образцы, программы для электрондение от ных вычислительных машин, базы данных, топологии интеналогральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а
гообложе- также прав на использование указанных результатов интелния
лектуальной деятельности на основании лицензионного договора.
Для организаций, получивших статус участника проекта по
Освобожосуществлению исследований, разработок и коммерциалидение от
зации их результатов - в течение 10 лет со дня получения
налоими статуса участника проекта. Применяется для организагообложеций, чей совокупный размер прибыли (за годы, следующие
ния (Сколпосле года, когда выручка превысила 1 млрд. руб.) не преково)
высил 300 миллионов рублей.

Год
начала Нормативный акт
действия

2000

НК РФ, ст. 149, п.
3, пп. 16

2000

НК РФ, ст. 149, п.
3, пп. 16

2008

НК РФ, ст. 149, п.
3, пп. 16.1

2009

НК РФ, ст. 150, п.
7

2008

НК РФ, ст. 149, п.
2,
пп.26

2010

НК РФ, ст. 145.1
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7

8

9

Исключение из базы
налогообложения

Исключение из базы
налогообложения

Налог на прибыль
Не учитываются как доходы средства, полученные из фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, созданных в соответствии с Федеральным
законом от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", на осуществление конкретных научных, научно-технических программ и
проектов, инновационных проектов
Расходами, учитываемыми при расчете прибыли, признаются расходы на НИОКР, относящиеся к созданию новой или
усовершенствованию производимой продукции (товаров,
работ, услуг), к созданию новых или усовершенствованию
применяемых технологий, методов организации производства и управления, в том числе:
1) суммы амортизации по основным средствам и нематериальным активам (за исключением зданий и сооружений),
используемым для выполнения НИОКР, начисленные за
период, определяемый как количество полных календарных
месяцев, в течение которых указанные основные средства и
нематериальные активы использовались исключительно для
выполнения НИОКР;
2) суммы расходов на оплату труда работников, участвующих в выполнении НИОКР, за период выполнения этими
работниками НИОКР;
3) материальные расходы, непосредственно связанные с выполнением НИОКР;
4) другие расходы, непосредственно связанные с выполнением НИОКР, в сумме не более 75 процентов суммы расходов
на оплату труда, указанных в п. 2 (см. выше);
5) стоимость работ по договорам на выполнение НИОКР,
договорам на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ - для налогоплательщика, выступающего в
качестве заказчика НИОКР;
6) отчисления на формирование фондов поддержки научной,
научно-технической и инновационной деятельности, созданных в соответствии с Федеральным законом "О науке и
государственной научно-технической политике", в сумме не
более 1,5 процента доходов от реализации.

Исключение из базы Расходы на НИОКР, относящиеся к созданию новой или
налоусовершенствованию производимой продукции (товаров,
гообложе- работ, услуг) по перечню, установленному Правительством
ния с по- Российской Федерации (26 направлений), включаются в совышаюстав прочих расходов в размере фактических затрат с прищим коэфменением коэффициента 1,5.
фициентом

Расходы на НИОКР (в том числе не давшие положительного
Особый
результата) включаются в состав прочих расходов того отпорядок
четного (налогового) периода, в котором завершены такие
10 признания
исследования или разработки (отдельные этапы работ) (по
расходов
общему правилу такие расходы подлежат учету равномерно
на НИОКР
в течение одного года).

11

Исключе-

Исключительные права на результаты интеллектуальной

2000

НК РФ, ст. 251, п.
1, пп. 14

2011
(кроме
п. 6)
НК РФ, ст. 247,
2008 - п.
абз. 3; ст. 253, п. 1,
6; 2004пп. 4; ст. 262, п.
2008 1,2
по п. 6
было
0,5%

2012 перечень
из 26
направНК РФ, ст. 262, п.
лений,
7
20092011 - из
32 направлений
2011
(до этого
включались в
состав НК РФ, ст. 262, п.
расхо6
дов в
течение
1 года, 2
лет, 3
лет)
2011
НК РФ, ст. 262, п.
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12

13

14

15

16

17

ние из базы деятельности, полученные в результате проведения НИОКР,
налопризнаются нематериальными активами и либо подлежат
гообложе- амортизации, либо по выбору налогоплательщика учитывания
ются в составе прочих расходов, связанных с производством
и реализацией, в течение двух лет.
Расходами, учитываемыми при расчете прибыли, признаются: - расходы на обучение по основным и дополнительным
профессиональным образовательным программам, профессиональную подготовку и переподготовку работников налогоплательщика;
- расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по лицензионным договорам);
- расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по лицензионным и сублицензионным соглаИсключешениям). Сюда также относятся расходы на приобретение
ние из базы
исключительных прав на программы для ЭВМ стоимостью
наломенее суммы стоимости амортизируемого имущества;
гообложе- расходы, связанные с внедрением технологий производния
ства, а также методов организации производства и управления;
- расходы на подготовку и освоение новых производств,
цехов и агрегатов;
- периодические (текущие) платежи за пользование правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации (в частности, правами, возникающими из патентов на изобретения, промышленные образцы и другие виды интеллектуальной собственности);
- расходы на формирование резервов предстоящих расходов на НИОКР.
Повышающий коэффициент
Может применяться в отношении амортизируемых основне выше 3
ных средств, используемых только для осуществления научк основной
но-технической деятельности.
норме
амортизации
Нулевая
Для организаций - резидентов особой экономической зоны
налоговая технико-внедренческого типа налоговая ставка по налогу,
ставка
подлежащему зачислению в федеральный бюджет, устанав(ОЭЗ ливается в размере 0 процентов на период 20122017 гг.
ТВТ)
включительно.
Освобож- Для организаций, получивших статус участников проекта по
дение от
осуществлению исследований, разработок и коммерциалиналогооб- зации их результатов в течение 10 лет со дня получения ими
ложения статуса участников проекта. Применяется для организаций,
(Сколково)
чья годовая выручка не превысила 1 млрд. руб.
Инвести- Осуществление организацией внедренческой или инновациционный
онной деятельности, в том числе создание новых или соналоговый вершенствование применяемых технологий, создание новых
кредит на видов сырья или материалов. Суммы кредита определяются
срок от 1 по соглашению между уполномоченным органом и заинтедо 5 лет
ресованной организацией.
Налог на имущество организаций
Освобож- - организации, получившие статус участников проекта по
дение от осуществлению исследований, разработок и коммерциалиналозации их результатов;
гообложе- - организации, признаваемые управляющими компаниями
ния (Скол- в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном
ково)
центре "Сколково"

9

2000
2011
2000
2000
2000
2011

НК РФ, ст. 264, п.
1 пп.
23, 26, 34, 35, 37,
39.3

2009

НК РФ, ст. 259.3,
п. 2, пп. 2

2012

НК РФ, ст. 284, п.
1.2

2011

НК РФ, ст. 246.1

2000

НК РФ, ст. 67, п. 1,
пп.
2

2011

НК РФ, ст. 381, п.
19-20
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18

19

20

21

22

Инвести- Осуществление организацией внедренческой или инновациционный
онной деятельности, в том числе создание новых или соналоговый вершенствование применяемых технологий, создание новых
кредит на видов сырья или материалов. Суммы кредита определяются
срок от 1 по соглашению между уполномоченным органом и заинтедо 5 лет
ресованной организацией.
Земельный налог
ОсвобожДля управляющих компаний - в отношении земельных
дение от
участков, входящих в состав территории инновационного
налоцентра "Сколково" и предоставленных (приобретенных) для
гообложенепосредственного выполнения возложенных на управляюния (Сколщие компании функций.
ково)
Инвести- Осуществление организацией внедренческой или инновациционный
онной деятельности, в том числе создание новых или соналоговый вершенствование применяемых технологий, создание новых
кредит на видов сырья или материалов. Суммы кредита определяются
срок от 1 по соглашению между уполномоченным органом и заинтедо 5 лет
ресованной организацией.
Транспортный налог
Инвести- Осуществление организацией внедренческой или инновациционный
онной деятельности, в том числе создание новых или соналоговый вершенствование применяемых технологий, создание новых
кредит на видов сырья или материалов. Суммы кредита определяются
срок от 1 по соглашению между уполномоченным органом и заинтедо 5 лет
ресованной организацией.
Страховые взносы
Пониженный совокупный
тариф
страховых
взносов
(ОЭЗ)

Пониженный совокупный
23
тариф
страховых
взносов
(Сколково)

24

Для организаций и индивидуальных предпринимателей,
имеющих статус резидента ОЭЗ ТВТ и производящих выплаты физическим лицам, работающим на ее территории
или территории ОЭЗ ППТ:
2011 - 2017 гг. - 14%;
2018
г. - 21%;
2019
г. - 28%.
14% в течение 10 лет со дня получения организацией статуса участника проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов. Применяется
для организаций, чей совокупный размер прибыли (за годы,
следующие после года, когда выручка превысила 1 млрд.
руб.) не превысил 300 миллионов рублей.

2011 -2017 гг. - 14%, 2018 г. - 21%, 2019 г. - 28% для:
организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий (кроме резидентов ОЭЗ ТВТ),
которыми признаются российские организации, осуществляющие разработку и реализацию программ для ЭВМ, баз
данных на материальном носителе или в электронном виде
Понижен- по каналам связи независимо от вида договора и (или) оканый совозывающие услуги (выполняющие работы) по разработке,
купный
адаптации, модификации программ для ЭВМ, баз данных
тариф
(программных средств и информационных продуктов выстраховых числительной техники), установке, тестированию и сопровзносов
вождению программ для ЭВМ, баз данных; хозяйственных
обществ, созданных после 13 августа 2009 года бюджетными научными учреждениями в соответствии с Федеральным
законом от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" и образовательными учреждениями высшего профессионального образования
в соответствии с Федеральным законом от 22 августа 1996 г.

2000

НК РФ, ст. 67, п. 1,
пп. 2

2011

НК РФ, ст. 395, п.
10

2000

НК РФ, ст. 67, п. 1,
пп. 2

2000

НК РФ, ст. 67, п. 1,
пп. 2

2011

ФЗ от 24.07.2009
N 212-ФЗ (ред. от
04.06.2014) "О
страховых взносах
в ПФ РФ, ФСС
РФ, Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования",
ст. 58, ч. 1, п. 5

2011

ФЗ от 24.07.2009
N 212-ФЗ (ред. от
04.06.2014), ст.
58.1

2011

ФЗ от 24.07.2009
N 212-ФЗ (ред. от
04.06.2014), ст. 58,
ч. 1, п. 4, 6.
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N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном
образовании" при условиях осуществления работ по созданию новой или усовершенствованию производимой продукции (товаров, работ, услуг), практического применения
(внедрения) результатов интеллектуальной деятельности и
применении упрощенной системы налогообложения.
Исключение из базы
Расходы на профессиональную подготовку, переподготовку
25
налои повышение квалификации работников.
гообложения
Налог на доходы физических лиц
Исключение из базы
26
налоЗатраты на обучение.
гообложения
ОСОБЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ
Единый сельскохозяйственный налог
- расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных по договорам с праИсключе- вообладателем (по лицензионным соглашениям). К указанние из базы ным расходам относятся также расходы на обновление про27
налограмм для ЭВМ и баз данных;
гообложе- - расходы на подготовку и освоение новых производств,
ния
цехов и агрегатов; - расходы на обучение сотрудников;
- платежи за пользование правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации.
Упрощенная система налогообложения
- расходы на приобретение исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, проИсключе- граммы для электронных вычислительных машин, базы
ние из базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты про28
налоизводства (ноу-хау), а также прав на использование указангообложе- ных результатов интеллектуальной деятельности на основания
нии лицензионного договора;
- расходы на патентование;
- расходы на НИОКР.

2010

ФЗ от 24.07.2009
N 212-ФЗ (ред. от
04.06.2014), ст. 9,
п1, пп. 2е.

2009

НК РФ, ст. 217, п.
21

2004

НК РФ, ст. 346.5,
п. 2, пп. 19, 21, 26,
36

2008

НК РФ, ст. 346.16,
п. 1, пп. 2.1 - 2.3
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Таблица М.2 – Налоговые льготы, направленные на стимулирование
инновационного развития («неочевидные льготы»)
№
п/п

Вид льготы*

1

Налоговый
вычет

2

Льготный
порядок
учета расходов

3

4

5

6

Условия предоставления льготы
Налог на добавленную стоимость
Принять НДС к вычету можно до завершения капитального строительства. Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные
налогоплательщику подрядными организациями (застройщиками
или техническими заказчиками) при проведении ими капитального строительства (ликвидации основных средств), сборке (разборке), монтаже (демонтаже) основных средств, суммы налога,
предъявленные налогоплательщику по товарам (работам, услугам), приобретенным им для выполнения строительномонтажных работ, и суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении им объектов незавершенного капитального строительства.
Налог на прибыль
Расходы организаций, осуществляющих деятельность в области
информационных технологий, на приобретение электронновычислительной
техники, отвечающей критериям отнесения имущества к основным средствам, признаются материальными расходами
Может применяться в отношении амортизируемых основных
средств, относящихся к объектам, имеющим высокую энергетическую эффективность, в соответствии с перечнем таких объектов, установленным Правительством Российской Федерации, или
к объектам, имеющим высокий класс энергетической эффективности, если в отношении таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрено определение классов их энергетической эффективности.

Повышающий коэффициент не
выше 2 к
основной
норме
амортизации
Повышающий коэффициент не
Может применяться в отношении собственных амортизируемых
выше 2 к
основных средств налогоплательщиков - организаций, имеющих
основной
статус резидента ОЭЗ промышленно-производственного типа
норме
(ППТ)
амортизации
(ОЭЗ)
Для участников ОЭЗ ППТ предусмотрена ускоренная амортизаУскоренная
ция. Такие налогоплательщики могут в отношении основных
амортизасредств к общей норме амортизации применять специальный
ция (ОЭЗ)
коэффициент, но не выше двух.
В отношении основных средств, относящихся к 1-2, 8-10 амортизационным группам: при линейном методе амортизации налогоплательщик имеет право включать в состав расходов расходы на
капитальные вложения в размере не более 10 процентов первоначальной стоимости основных средств, а также не более 10 проАмортизацентов расходов, которые понесены в случаях достройки, дообоционная
рудования, реконструкции, модернизации, технического перевопремия
оружения, частичной ликвидации основных средств. Не применяется по отношению к основным средствам, полученным безвозмездно, а также к основным средствам, которые были реализованы ранее чем по истечении 5 лет с момента введения в эксплуатацию.

Год начала действия

Нормативный
акт

2000

НК РФ, ст. 171,
п. 6

2000

НК РФ, ст. 259, п.
6

2010

НК РФ, ст. 259.3,
п. 1, пп. 4

2009

НК РФ, ст. 259.3,
п. 1, пп. 3

2009

НК РФ, ст. 259.3

2006

НК РФ, ст. 258, п.
9, абз. 2-4
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7

8

9

10

11

12

13

Ускоренная Сокращенный срок полезного использования для ряда основных
амортиза- средств путем переноса их в группы с меньшим сроком в предеция
лах 3-7 амортизационных групп

2006,
2009

В отношении основных средств, относящихся к 3-7 амортизационным группам: при линейном методе амортизации налогоплательщик имеет право включать в состав расходов расходы на
капитальные вложения в размере не более 30 процентов первоначальной стоимости основных средств, а также не более 30 проАмортизацентов расходов, которые понесены в случаях достройки, дообоционная
2009
рудования, реконструкции, модернизации, технического перевопремия
оружения, частичной ликвидации основных средств. Не применяется по отношению к основным средствам, полученным безвозмездно, а также к основным средствам, которые были реализованы ранее чем по истечении 5 лет с момента введения в эксплуатацию.
Ставка налога на прибыль организаций - резидентов ОЭЗ от деяПонижентельности, осуществляемой на территории ОЭЗ, подлежащего
ная налого- зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, может
2007
вая ставка быть снижена законами субъектов Российской Федерации. Раз(ОЭЗ)
мер указанной налоговой ставки не может быть ниже 13,5 процента.
Налог на имущество организаций
Освобождение от
В отношении энергоэффективного оборудования сроком на 3
нало2011
года с момента ввода в эксплуатацию (постановки на учет)
гообложения
Освобожде- В отношении имущества, учитываемого на балансе организации 2012
ние от
резидента ОЭЗ, созданного или приобретенного в целях ведения (2000налодеятельности на территории ОЭЗ в рамках соглашения о созда- 2011 - в
гообложе- нии ОЭЗ и расположенного на территории данной ОЭЗ, в течение течение
ния (ОЭЗ)
10 лет с момента постановки на учет указанного имущества.
5 лет)
Земельный налог
Освобождение от
В отношении земельных участков, расположенных на территории
налоОЭЗ, сроком на 5 лет с момента возникновения права собственгообложености на каждый земельный участок.
ния (ОЭЗ)
- расходы, связанные с приобретением права на использование
Исключепрограмм для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладатение из базы
лем (по лицензионным соглашениям). К указанным расходам 2002
налоотносятся также расходы на обновление программ для ЭВМ и баз 2006
гообложеданных;
ния
- расходы на обучение сотрудников.

Постановление
Правительства РФ
от 24.02.2009 г. №
165 «О внесении
изменений в классификацию основных средств,
включаемых в
амортизационные
группы» и Постановление Правительства РФ от
12.09. 2008 г. №
676 «О внесении
изменений в классификацию основных средств,
включаемых в
амортизационные
группы»

НК РФ, ст. 258, п.
9, абз. 2-4

НК РФ, ст. 284, п.
1, абз. 5

НК РФ, ст. 381 п.
21

НК РФ, ст. 381,
п. 17

НК РФ, ст. 395,
п. 9

НК РФ, ст.
346.16, п. 2.1, пп.
1, 2.1 - 2.3, 19, 21,
33
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н
Полный перечень льгот, направленных на стимулирование инновационной
деятельности, установленных региональным и местным законодательством
Таблица Н.1 – Региональные и муниципальные нормативные акты, касающиеся установления налоговых льгот, направленных на стимулирование инновационного развития
Суб
ъект
региона

Рес
публика
Башкортостан

Закон

Нало
говая
мера

Льг
ота

Закон Республики Башкортостан от
28.04.2011 N
385-з "Об инвестиционном
инналоговом кревестидите по региопредосционный
нальным налотавленалогогам в Республиние
вый креке Башкортодит
стан" (принят
Государственным Собранием - Курултаем РБ
21.04.2011)

Закон РБ от
28.09.2011 N
439-з "О налоге
на имущество
организаций"

нало
г на
освобоимуще- ждение
ство

Получатель льготы
Статья 4. Основания предоставления инвестиционного налогового кредита. Инвестиционный налоговый кредит предоставляется:
1) субъекту инвестиционной деятельности при реализации им на территории Республики Башкортостан инвестиционного проекта в соответствии с Законом Республики Башкортостан от 24 декабря 2010 года N 339-з "Об инвестиционной деятельности в Республике Башкортостан, осуществляемой в форме капитальных вложений";
2) субъекту инновационной деятельности, осуществляющему на территории Республики Башкортостан инновационную деятельность в соответствии с Законом Республики
Башкортостан от 28 декабря 2006 года N 400-з "Об инновационной деятельности в Республике Башкортостан".
Статья 7. Иные основания и условия предоставления инвестиционного налогового кредита. Законом Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан на соответствующий финансовый год могут устанавливаться иные основания и (или) условия предоставления инвестиционного
налогового кредита. Из Приказа Минфина РБ от 21.11.2011 N
53а (ред. от 05.03.2012)"Об утверждении Порядка изменения
срока уплаты налога на прибыль организаций по налоговой
ставке, установленной для зачисления в бюджет Республики
Башкортостан, и региональных налогов в форме инвестиционного налогового кредита и рассмотрения Министерством
финансов Республики Башкортостан заявлений о предоставлении инвестиционного налогового кредита". В случае обращения заинтересованного лица с заявлением о предоставлении инвестиционного налогового кредита, представляются
следующие документы:
а) документы, подтверждающие наличие соответствующего
основания для получения инвестиционного
налогового кредита;
б) заверенная выписка из Реестра инвестиционных проектов
в Республике Башкортостан или заверенная выписка из Реестра инновационных проектов в Республике Башкортостан.
17) организации - в отношении имущества, используемого
при реализации инновационных проектов в индустриальных
парках, технопарках, созданных в соответствии с порядком,
установленным Правительством Республики Башкортостан, и
(или) имущества, предназначенного для предоставления за
плату во временное владение и пользование или во временное
пользование резидентам индустриальных парков и технопарков;
18) организации, имеющие статус резидентов индустриаль-
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ных парков, технопарков, созданных в соответствии с порядком, установленным Правительством Республики Башкортостан, - в отношении их собственного имущества и оборудования, используемого при реализации инновационных проектов.
1.Закон КБР от
26.07.2010 N 57РЗ (ред. от
09.07.2012) "О
предоставлении
льготы по налогу на имущество
организаций и
понижении
ставки налога на
прибыль организаций субъектам инвестиционной деятельности в КБР"
(принят Парламентом КБР
24.06.2010)
Закон КБР от
22.03.2002 N 18РЗ (ред. от
17.04.2012) "Об
инвестиционном
налоговом кредите" (принят
КаСоветом Ресбардипублики Парланомента КБР
Балкар28.02.2002)
ская
Республика
(КБР)

Статья 2. Понижение ставки налога на прибыль организаций.
Ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачиспонилению в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской
нало
женная
Республики, понижается на 4,5 процента при:
г на приставка
1) реализации продукции (работ, услуг), произведенной на
быль
13,5% созданных (приобретенных) в рамках инвестиционных проектов основных средствах или посредством внедренных инновационных технологий;

Статья 4. Основания предоставления инвестиционного налогового кредита Инвестиционный налоговый кредит может
инпредоставляться организациям, являющимся налогоплательвестищиками соответствующего налога, независимо от их органипредосционный
зационно-правовой формы и формы собственности при налитавленалогочии хотя бы одного из следующих оснований:
ние
вый кре2) осуществление этой организацией внедренческой или индит
новационной деятельности, в том числе создание новых или
совершенствование применяемых технологий, создание новых видов сырья или материалов;

Закон КБР от
09.07.2012 N 50РЗ "О внесении
изменений в
Закон КБР "О
снижепредоставлении
ние
льготы по насуммы
логу на имущеналога
ство организанало на 30%ций и пог на
100% в
нижении ставки имуще- зависиналога на приство
мости
быль орот стоганизаций субъимости
ектам инвестиимущеционной деяства
тельности в
КБР" (принят
Парламентом
КБР 26.06.2012)

Статья 1. Льгота по налогу на имущество организаций предоставляется в отношении имущества, создаваемого или приобретаемого для реализации инвестиционных проектов, в том
числе имущества, приобретаемого в качестве вклада в уставный капитал, и прироста стоимости модернизированных в
соответствии с указанными инвестиционными проектами основных фондов. Льгота по налогу на имущество организаций
предоставляется в следующих размерах:
1) в размере 100 % от суммы налога, подлежащего уплате,
при стоимости имущества, создаваемого или приобретаемого
для реализации инвестиционных проектов, не более 1,0 млрд.
рублей;
2) в размере 60 % от суммы налога, подлежащего уплате, при
стоимости имущества, создаваемого или приобретаемого для
реализации инвестиционных проектов, свыше 1,0 млрд. рублей и не более 2,0 млрд. рублей;
3) в размере 30 % от суммы налога, подлежащего уплате, при
стоимости имущества, создаваемого или приобретаемого для
реализации инвестиционных проектов, свыше 2,0 млрд. рублей.
Статья 3. Основные условия предоставления льготы. Льгота
по налогу на имущество организаций и понижение ставки
налога на прибыль организаций предоставляются субъектам
инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты в приоритетных для КБР видах экономической
деятельности, при отсутствии оснований, установленных частью 2 статьи 32 Закона КБР "Об инвестиционной деятельности в КБР".
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понинало
женная
г на приставка
быль
13,5%

Закон РМ от
Рес 27.11.2003 N 54нало
публика
З (в ред. от
г на
освобоМордо- 28.12.2011) "О
имуще- ждение
вия
налоге на имуство
(РМ)
щество организаций"
Закон Республиснижеки Коми от
нало
ние
10.11.2005 N
г на
суммы
113-РЗ (ред. от
имущеналога
01.01.2012) "О
ство
на 30%
налоговых льгоРес тах на территопублика рии Республики
Коми
Коми и внесении изменений в
понинало
некоторые закоженная
г на принодательные
ставка
быль
акты по вопросу
13,5%
о налоговых
льготах"

Закон Республики Саха (Якунало
тия) от
10.07.2003 48-З г на прибыль
N 97-Ш (ред. от
15.12.2011) "О
Рес
налоговой полипублика
тике Республики
Саха
Саха (Якутия)"
(Яку(принят постатия) (РС
новлением ГС
(Я))
(Ил Тумэн) РС
(Я) от
нало
10.07.2003 З N
г на
98-III) (с изм. и имущедоп. от
ство
01.01.2012)

пониженная
ставка
13,5%

освобождение

Статья 2. Понижение ставки налога на прибыль организаций
(в ред. Закона КБР от 09.07.2012 N 50-РЗ). Ставка налога на
прибыль организаций, подлежащего зачислению в республиканский бюджет КБР, понижается на 4,5 процента при: 1) реализации продукции (работ, услуг), произведенной на созданных (приобретенных) в рамках инвестиционных проектов
основных средствах или посредством внедренных инновационных технологий) налогообложении средств, безвозмездно
полученных для реализации инвестиционных проектов.
Статья 4. Сроки действия льготы по налогу на имущество
организаций и понижения ставки налога на прибыль организаций. Льгота по налогу на имущество организаций и понижение ставки налога на прибыль организаций, предоставляемые в соответствии с настоящим Законом, действуют до
наступления даты окончания периода окупаемости инвестиционного проекта со дня подписания актов ввода в эксплуатацию имущества, созданного (приобретенного) в рамках
инвестиционных проектов или посредством внедренных инновационных технологий, но не более 5 лет.
Статья 3. Налоговые льготы. От уплаты налога на имущество
организаций освобождаются: организации, выполняющие
разработку и реализацию инновационных проектов и финансируемые из республиканского и местных бюджетов Республики Мордовия;
Статья 6. Льготы по налогу на имущество организаций 3. От
уплаты налога на имущество организаций на 30 процентов
освобождаются:
2) субъекты инновационной деятельности в отношении вновь
созданных, приобретенных, модернизированных, реконструируемых, технически перевооруженных основных средств, в
рамках реализации инновационных проектов.
Статья 7. Льготы по налогу на прибыль организаций. Ставка
налога на прибыль организаций в части сумм, зачисляемых в
республиканский бюджет Республики Коми, снижается до
13,5 процента для следующих категорий налогоплательщиков: 11) субъектов инновационной деятельности в рамках
реализации инновационных проектов.
Налог на прибыль организаций. Статья 1. Установить, что
налоговая ставка налога на прибыль организаций снижается
до 13,5 процента в части сумм налога, подлежащих зачислению в государственный бюджет Республики Саха (Якутия),
для организаций, являющихся субъектами малого и среднего
предпринимательства, реализующих инновационные проекты, включенные в перечень инновационных проектов в соответствии с порядком, утвержденным Правительством РС (Я),
доля выручки которых от реализации товаров (работ, услуг),
полученных в результате внедрения инновационного проекта,
в общем объеме выручки составляет не менее 30 процентов;
Налог на имущество организаций. Статья 3. Освобождается
от налогообложения имущество организаций, являющихся
субъектами малого и среднего предпринимательства, реализующих инновационные проекты, включенные в перечень
инновационных проектов в соответствии с порядком, утвержденным Правительством РС (Я), доля выручки которых от
реализации товаров (работ, услуг), полученных в результате
внедрения инновационного проекта, в общем объеме выручки
составляет не менее 30 процентов;
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инвестипредосционный
тавленалогоние
вый кредит

Закон Республики Татарстан от
нало пони28.11.2003 N 49г на
женная
ЗРТ "О налоге имуще- ставка
на имущество
ство
0,1%
организаций"

Рес
публика
Татарстан

Удмуртская
Республика
Че-

Решение Представительного
органа муниципального
образования г.
Казани от
29.11.2005 N 2-3
(ред. от
19.04.2012) "О
земельном налоге"
Решение Горсовета муниципального образования "г.
Набережные
Челны" от
19.11.2008 N
35/6 (ред. от
25.08.2011)"О
земельном налоге"
«Разъяснение»
УФНС РФ по РТ
от 06.07.2007
"Все об инвестиционном налоговом кредите". Закон РТ от
10.10.2011 N 68З РТ (ред. от
11.06.2012) "Об
инвестиционном
налоговом кредите в Республике Татарстан"
Сообщение
УФНС РФ по
УР "Налоговые
отсрочки и инвестиционный
налоговый кредит"
Закон Чеченской

зеосвобомельный
ждение
налог

Порядок и условия предоставления инвестиционного налогового кредита Инвестиционный налоговый кредит может быть
предоставлен по уплате налога на прибыль организации, а
также по уплате республиканских и местных налогов. Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен на
срок от одного года до пяти лет при наличии хотя бы одного
из следующих оснований: б) осуществление этой организацией внедренческой или инновационной деятельности, в том
числе создание новых или совершенствование применяемых
технологий, создание новых видов сырья или материалов;
Статья 3. Налоговые льготы. Налоговая ставка в размере 0,1
% устанавливается на имущество технопарков (индустриальных парков), инновационно-технологических центров, созданных в соответствии с решениями правительств РФ или
Республики Татарстан для реализации инновационных проектов, предназначенное для предоставления за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;

5. Освободить от уплаты земельного налога следующие категории налогоплательщиков: технопарки (индустриальные
парки), созданные в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации или Республики Татарстан для
реализации инновационных проектов;

4. Освободить от налогообложения организации в отношении
зеземельных участков, занятых технопарками (индуосвобомельный
стриальными парками), созданными в соответствии с решеждение
налог
ниями Правительства Российской Федерации или Республики
Татарстан для реализации инновационных проектов;

инИНК может быть предоставлен тем организациям, которые
вестипредос- осуществляют внедренческую, инновационную деятельность
ционный
тавле- (в том числе создание новых или совершенствование применалогоние
няемых технологий, создание новых видов сырья, материавый крелов);
дит

инИнвестиционный налоговый кредит предоставляется по наловестигу на прибыль организации, а также по региональным и местпредосционный
ным налогам на срок от одного года до пяти лет в случае, еставленалоголи организация проводит научно-исследовательские или
ние
вый креопытно-конструкторские работы и инновационную деятельдит
ность,
ин- предос- Статья 4. Основания и условия предоставления инвестицион-
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ченская Республики от
вестирес- 30.12.2009 N 77- ционный
публика РЗ "Об инвести- налогоционном нало- вый креговом кредите"
дит
инвестиционный
налогоЗакон ЧР от
23.07.2001 N 38 вый кредит
(ред. от
30.07.2012) "О
вопросах налогового регулирования в ЧуЧу- вашской Ресвашская публике, отнеРессенных законопублика дательством
нало
Российской Фе- г на
дерации о нало- имущегах и сборах к
ство
ведению субъектов Российской Федерации"

Алтайский
край

Забайкальский
край

Кра
сноярский
край

Закон Алтайского края от
06.11.2009 N 83ЗС «О налоговой ставке при
применении
упрощенной
системы налогообложения
на территории
Алтайского края
для отдельных
категорий налогоплательщиков»
Закон Забайкальского края
от 28.02.2012 N
633-ЗЗК "Об
основаниях и
условиях предоставления инвестиционного
налогового кредита по региональным налогам"
Постановление
Правительства
Красноярского
края от
24.05.2012 N 238п "Об утверждении Порядка

упро
щенная
система
налогообложения

тавле- ного налогового кредита: осуществление этой организацией
ние
внедренческой или инновационной деятельности, в том числе
создание новых или совершенствование применяемых технологий, создание новых видов сырья или материалов;

предоставление

Статья 16. Предоставление инвестиционного налогового кредита: осуществление этой организацией внедренческой или
инновационной деятельности, в том числе создание новых
или совершенствование применяемых технологий, создание
новых видов сырья или материалов;

Статья 22. Льготы по налогу на имущество организаций при
привлечении инвестиций. Организации, зарегистрированные
на территории Чувашской Республики, а также организации,
зарегистрированные за пределами Чувашской Республики, в
отношении их обособленных подразделений, имеющих отдельный баланс, осуществляющие деятельность на территории Чувашской Республики по производству сельскохозяйственной продукции с привлечением инновационных техноосвобо- логий по производству сельскохозяйственной продукции, при
ждение условии, что доля доходов от реализации этой продукции составляет не менее 70 процентов от общего объема реализуемой продукции, и привлекающие с 2008 года инвестиции на
сумму не менее 100 млн. рублей, освобождаются от уплаты
налога на имущество организаций, исчисленного начиная с
2011 года, в течение всего срока окупаемости инвестиционного проекта, но не более чем на пять лет с момента привлечения инвестиций. Освобождение от уплаты налога касается
имущества, связанного с вложением инвестиций.

5%

Статья 11. В соответствии с пунктом 2 статьи 346.20 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации на территории Алтайского края устанавливается налоговая ставка при
применении упрощенной системы налогообложения в случае,
если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, в размере 5 процентов для
налогоплательщиков, осуществляющих инновационную деятельность в соответствии с законом Алтайского края от 14
сентября 2006 года N 95-ЗС "Об инновационной деятельности
в Алтайском крае", проекты которых включены в реестр приоритетных инновационных проектов

Статья 1. Иные основания предоставления инвестиционного
инналогового кредита по региональным налогам. Инвестиционвестипредос- ный налоговый кредит по региональным налогам предоставционный
тавле- ляется организациям: реализующим приоритетные инновациналогоние
онные проекты, которым в соответствии с правовым актом
вый креПравительства Забайкальского края присвоен статус приоридит
тетного инновационного проекта;

инВ случае обращения заинтересованного лица с заявлением о
вестипредоставлении инвестиционного налогового кредита по оспредосционный
нованиям, определенным подпунктом 2 пункта 1 статьи 67
тавленалогоНалогового кодекса Российской Федерации, дополнительно
ние
вый крепредставляются следующие документы: а) копии договоров,
дит
подтверждающих реализацию организацией инвестиционного
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проекта, предусматривающего осуществление внедренческой
или инновационной деятельности, в том числе создание новых или совершенствование применяемых технологий, создание новых видов сырья или материалов; б) бизнес-план инвестиционного проекта, предусматривающего осуществление
организацией внедренческой или инновационной деятельности, в том числе создание новых или совершенствование
применяемых технологий, создание новых видов сырья или
материалов.

принятия решений об изменении сроков уплаты налога на
прибыль организаций по налоговой ставке,
установленной
для зачисления в
бюджет края, и
региональных
налогов в части
решений об изменении сроков
уплаты указанных налогов в
форме инвестиционного налогового кредита,
перечня и форм
документов, необходимых для
принятия таких
решений"

Закон Ставропольского края
от 26.11.2003 N
44-кз (ред. от
15.10.2012)"О
налоге на имущество организаций"

нало
г на
освобоимуще- ждение
ство

Ста
вропольский
край

Закон Ставропольского края
инот 28.11.2006 N вестипредос83-кз (ред. от ционный
тавле21.10.2011) "Об налогоние
инвестиционном вый креналоговом кредит
дите"

Статья 2.1. Налоговые льготы. 1. Освобождаются от налогообложения: 6) организации - в отношении имущества, учитываемого на балансе организации - субъекта инновационной
деятельности в Ставропольском крае, используемого в целях
освоения и (или) практического применения в производстве
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, на
которые выдан патент в соответствии с законодательством
Российской Федерации, и расположенного на территории
Ставропольского края, в течение первых пяти лет с начала
налогового периода, в котором имущество было принято этой
организацией к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств;7) организации - в отношении недвижимого
имущества (в том числе производственных, офисных и иных
площадей), учитываемого на балансе организаций – объектов
инновационной инфраструктуры в Ставропольском крае и
предоставленного ими по гражданско-правовым сделкам
субъектам инновационной деятельности в Ставропольском
крае для осуществления деятельности по освоению и (или)
практическому применению в производстве изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, на которые выдан
патент в соответствии с законодательством РФ;
1. Инвестиционный налоговый кредит по налогу на имущество
организаций может быть предоставлен организации при наличии
хотя бы одного из следующих оснований:1) осуществление организацией за период с 1 января 2006 года по последнее число месяца отчетного периода, предшествующего дате подачи организацией заявления о предоставлении инвестиционного налогового
кредита по налогу на имущество организаций, инвестиционного
и (или) инновационного проектов (проекта), предусматривающего расходы, направленные на финансирование вложений в основные средства и нематериальные активы (включая объемы
модернизации), использующиеся при производстве продукции
(работ, услуг) в Ставропольском крае, на сумму свыше 2 млн
рублей; 2) осуществление организацией в течение срока действия
договора о предоставлении инвестиционного налогового кредита
по налогу на имущество организаций инвестиционного и (или)
инновационного проектов, предусматривающего расходы на финансирование вложений в основные средства и нематериальные
активы (включая объемы модернизации), использующиеся при
производстве продукции (работ, услуг) в Ставропольском крае,
на сумму свыше 2 млн рублей.
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Закон Амурской
области от
04.10.2010 N
389-ОЗ (ред. от
13.10.2011) "О
пониженных
ставках налога
на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет"
Решение Белогорского городского Совета
народных депутатов от
07.10.2005 N
Аму
09/120 (ред. от
рская
09.02.2012) "О
область
положении "О
земельном налоге на территории
муниципального
образования
города Белогорска"
Постановление
Правительства
Амурской области от
21.02.2012 N 76
(ред. от
10.04.2012) "Об
организации работы по предоставлению налоговых льгот в
2012 году"

понинало
женная
г на приставка
быль
13,5%

Статья 1. Установить пониженную ставку налога на прибыль
организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет,
в размере 13,5 процента для следующих категорий налогоплательщиков: 6) организации, реализующие на территории области инновационные проекты по видам экономической деятельности "сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство", "обрабатывающие производства", в части прибыли, полученной с момента производства инновационной продукции до конца срока окупаемости данного проекта, но не
более чем на три года, при условии направления высвободившихся от налогообложения средств на цели, предусмотренные данными инновационными проектами;

1. На период реализации инвестиционного проекта освобождаются от уплаты платежей за пользование объектами недвизеосвобо- жимости инвесторы, в том числе иностранные, реализующие
мельный
ждение на территории города Белогорска инвестиционные проекты
налог
производственного назначения в следующих отраслях и сферах хозяйствования: - инновационная деятельность;

4. В случае обращения с заявлением о заключении налогового
соглашения налогоплательщика, относящегося к категории,
инуказанной в пункте 6 части 1 статьи 1 Закона Амурской облавестисти от 4 октября 2010 г. N 389-ОЗ "О пониженных ставках
предосционный
налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в
тавленалогообластной бюджет", кроме документов, указанных в пункте 2
ние
вый кренастоящего Порядка, дополнительно прилагаются: инновацидит
онный проект; заверенные налогоплательщиком копии документов, подтверждающих инновационный характер производимой продукции (патент, лицензия).

Статья 11. Льготы по налогу на прибыль организаций. Налоговая ставка налога на прибыль организаций устанавливается
в размере 13,5 процента в части сумм, зачисляемых в краевой
Закон Хабаровбюджет для субъектов инновационной деятельности, реалиского края от
зующих на территории края инновационные проекты по до10.11.2005 N 308
ведению новых технологий и научно-технических разработок
(ред. от
до продукта, готового к применению при производстве и реа30.05.2012) "О
лизации товаров, продукции, работ и услуг, за исключением
Хапонирегиональных
нало
посреднических услуг. Исчисление налога с применением
баровженная
налогах и нало- г на
пониженной налоговой ставки производится при наличии
ский
ставка
говых льготах в прибыль
инновационных проектов, согласованных с уполномоченным
край
13,5%
Хабаровском
Правительством края органом. Право на применение настоякрае" (с изм. и
щей льготы возникает, если выручка (без учета НДС, акцизов
доп., встуи аналогичных обязательных платежей) от реализации иннопающими в силу
ваций, созданных в рамках согласованных с уполномоченным
с 01.08.2012)
Правительством края органом проектов, составляет более 70
процентов выручки (дохода от реализации) организации;
Статья 14. Особенности применения налоговых льгот для
субъектов инвестиционной (инновационной) деятельности
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Постановление
Правительства
Хабаровского
края от
29.02.2012 N 33пр "О порядке
принятия решения об изменении сроков
инуплаты налога
вестина прибыль ор2. Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставционный освобоганизаций по нален организации при наличии оснований, установленных станалого- ждение
логовой ставке,
тьей 67 Налогового кодекса Российской Федерации.
вый креустановленной
дит
для зачисления
указанного
налога в краевой
бюджет, и региональных налогов в форме инвестиционного
налогового кредита"

Аст
раханская
область

Бря
нская
область

Постановление
администрации
города Астрахани от 30.06.2006
N 1119 (ред. от
29.12.2011) "Об
утверждении
Порядка предоставления отсрочек, рассрочек, налогового кредита,
инвестиционного налогового кредита по
платежам в
бюджет города
Астрахани"
Закон Брянской
области от
19.08.1996 N 29-З
(ред. от
29.12.2011) "Об
инвестиционной
деятельности,
налоговых льготах и гарантиях
инвесторам на
территории
Брянской области". Постановление Администрации
Брянской области от 14.08.2012
N 757 "Об
утверждении
Порядка принятия решения о
предоставлении

(муниципальные)
6. К числу причин, при наличии которых принимается решеотсрочние о предоставлении отсрочки, рассрочки, налогового крека, расдита, инвестиционного налогового кредита по платежам в
срочка,
предос- бюджет города в соответствии с настоящим Порядком, отноналоготавлесятся: 6.1. По налоговым платежам: 6.1.7. Осуществление
вый крение
этой организацией внедренческой или инновационной деядит, интельности, в том числе создание новых или совершенствовавестиние применяемых технологий, создание новых видов сырья
ционный
или материалов.
налоговый кредит

Статья 1. Инвестиции и инвестиционная деятельность 3. Инвестиционный проект - это совокупность техникоэкономических, финансовых, организационных и других мероприятий, направленных на привлечение инвестиций в развитие производственной, социально-экономической, инновационной и научной деятельности предприятий, организаций.
Статья 11. Льготы инвесторам. Налоговые льготы инвесторам
инпредоставляются в соответствии с Законом Брянской области
вестипредос- от 27 ноября 2003 года N 79-З "О налоге на имущество оргационный
тавле- низаций", а также через понижение ставки налога на прибыль
налогоние
организации в соответствии с Законом Брянской области от
вый кре26 ноября 2004 года N 73-З "О понижении ставки налога на
дит
прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков.
Статья 7.2. Основания и условия предоставления инвестиционного налогового кредита. Инвестиционный налоговый кредит предоставляется инвесторам по основаниям и в соответствии с условиями, предусмотренными статьями 66 - 68 части
первой Налогового кодекса Российской Федерации
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Вол
гоградская
область

Воронежская
область

ИНК"
Закон Брянской
области от
Статья 1. Для организаций, осуществляющих создание новых,
12.05.2011 N 39реконструкцию, модернизацию существующих производств и
З" О внесении
реализующих инвестиционные проекты в соответствии с Заизменения в
коном Брянской области от 19 августа 1996 года N 29-З "Об
Закон Брянской
понинало
инвестиционной деятельности, налоговых льготах и гарантиобласти "О поженная
г на
ях инвесторам на территории Брянской области", ставка налонижении ставки
ставка
прибыль
га на прибыль организаций, зачисляемого в бюджеты субъекналога на при13,5%
тов Российской Федерации, устанавливается в размере 13,5
быль организапроцента на период срока реализации инвестиционного проций для отекта, но не более семи лет со дня начала финансирования индельных категовестиционного проекта.
рий налогоплательщиков"
Статья 2. Налоговые льготы Освобождаются от налогооблоЗакон Брянской
жения: организации, осуществляющие создание новых, реобласти от
конструкцию, модернизацию существующих производств и
03.11.2011 N
реализующие инвестиционные проекты в соответствии с За104-З "О внесеконом Брянской области от 19 августа 1996 года N 29-З "Об
нии изменения в
инвестиционной деятельности, налоговых льготах и гарантинало
Закон Брянской
ях инвесторам на территории Брянской области", - в отношег на
освобообласти "О нании имущества, создаваемого и (или) приобретаемого для
имуще- ждение
логе на имущереализации инвестиционного проекта и прироста стоимости
ство
ство организареконструированных (модернизированных) в соответствии с
ций" (принят
инвестиционным проектом основных средств, - на период с
Брянской обмомента возникновения связанных с этим затрат до окончаластной Думой
ния срока реализации инвестиционного проекта, но не более
27.10.2011)
семи лет со дня начала финансирования инвестиционного
проекта;
Постановление
Администрации
Порядок согласования проектов решений о предоставлении
Волгоградской
отсрочек, рассрочек, инвестиционных налоговых кредитов по
обл. от
уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в област28.07.2008 N 50ной бюджет. Для согласования проектов решений о преп (ред. от
доставлении отсрочек, рассрочек, инвестиционных налоговых
14.09.2009) "Об
откредитов по уплате налогов и сборов, подлежащих зачислеутверждении
срочка,
нию в областной бюджет, в Комитет в обязательном порядке
Порядка согларассрочпредставляются следующие документы: 2.7. Документы, подсования проекка, инве- предос- тверждающие наличие указанных в пункте 2 статьи 64 или
тов решений о
ститавле- пункте 1 статьи 67 Налогового кодекса Российской Федерапредоставлении
ционный ние
ции оснований для предоставления отсрочек, рассрочек и инотсрочек, расналоговестиционных налоговых кредитов по уплате налогов и сбосрочек, инвевый креров, подлежащих зачислению в областной бюджет, в случае:
стиционных
дит
ж) осуществления внедренческой или инновационной деяналоговых кретельности, в том числе создания новых или совершенствовадитов по уплате
ния применяемых технологий, создания новых видов сырья
налогов и
или материалов, - документы, подтверждающие основание
сборов, подледля получения инвестиционного налогового кредита на выжащих зачисшеуказанные цели, и бизнес-план инвестиционного проекта;
лению в областной бюджет"
Статья 2.1. Налоговые льготы. Освобождаются от налогообложения базовые организации в отношении имущественных
Закон Воронежкомплексов, имеющих статус технопарка (производственные
ской области от
и офисные помещения, занимаемые резидентами и использу27.11.2003 N 62нало
емое ими имущество); (п. 13 введен законом Воронежской
ОЗ (ред. от
г на освобообласти от 12.03.2007 N 27-ОЗ) организации, имеющие статус
02.04.2012)"О имуще- ждение
резидентов технопарка в отношении их собственного имущеналоге на имуство
ства и оборудования, расположенных на территории технощество органипарка и задействованных в разработке и реализации инновазаций"
ционных проектов.
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Постановление
Администрации
Воронежской
обл. от
23.05.2007 N 435
(ред. от
05.06.2008) "Об
утверждении
Порядка согласования проектов
решений налоговых органов о
предоставлении
отсрочек, рассрочек, инвестиционных налоговых кредитов по уплате
налогов и сборов,
а также пени,
подлежащих зачислению в областной бюджет"

Ива
новская
область

Калининградская
область

Решение Вичугской городской
Думы от
08.08.2000 N
338"Об утверждении Положения "О муниципальном инвестиционном
налоговом кредите"
Решение городского Совета
депутатов Калининграда от
31.03.1999 N 129
(ред. от
10.05.2000) "Об
утверждении
Положения "О
порядке предоставления ИНК"
Постановление
администрации
Светловского
городского округа от 08.02.2011
N 79" О порядке
согласования
решений налоговых органов о
предоставлении
отсрочек, рассрочек, инвестиционного налогового кредита
по уплате налогов и сборов,
пени и штрафа,
подлежащих
зачислению в
бюджет МО

2. Порядок и условия согласования проектов решений налоговых органов о предоставлении отсрочек, рассрочек, инвестиционных налоговых кредитов 2.4. Для согласования проектов решений налоговых органов о предоставлении инвестиотционных налоговых кредитов в Главное финансовое управлесрочка,
ние в зависимости от основания обращения налогоплательрассрочщика (заинтересованного лица) об изменении срока уплаты
ка, инве- предосналогов и сборов, пени в обязательном порядке также предститавлеставляются копии документов, подтверждающих наличие
ционный ние
оснований, указанных в пункте 1 статьи 67 Налогового кодекналогоса Российской Федерации: б) для согласования проектов ревый крешений налоговых органов о предоставлении инвестиционных
дит
налоговых кредитов по основаниям, определенным подпунктом 2 пункта 1 статьи 67 Налогового кодекса Российской Федерации, а именно осуществление внедренческой или инновационной деятельности,

(мунициМуниципальный инвестиционный налоговый кредит может
пальбыть предоставлен организации, являющейся налогоплательный) предос- щиком соответствующего налога, при наличии хотя бы одноинвести- тавле- го из следующих оснований: осуществление этой организациционный ние
ей внедренческой или инновационной деятельности, в том
налогочисле создание новых или совершенствование применяемых
вый кретехнологий, создание новых видов сырья или материалов;
дит
(муниципаль4. Основания для предоставления инвестиционного налоговоный) предос- го кредита 4.1.2. Осуществление этой организацией внедренинвести- тавле- ческой или инновационной деятельности, в том числе создационный ние
ние новых или совершенствование применяемых технологий,
налогосоздание новых видов сырья или материалов.
вый кредит

2.1.8. Для согласования проекта решения налогового органа о
предоставлении инвестиционного налогового кредита по основаниям, определенным подпунктом 2 пункта 1 статьи 67
(муНК РФ, а именно осуществление внедренческой или иннованициционной деятельности, в том числе создание новых или сопальвершенствование применяемых технологий, создание новых
ный) предосвидов сырья или материалов, представляются копии следуюинвести- тавлещих документов: - документы, подтверждающие основание
ционный ние
для получения инвестиционного налогового кредита на выналогошеуказанные цели; - описание практических действий по
вый креосуществлению инвестиций; - бизнес-план инвестиционного
дит
проекта с экспертным заключением управления экономики и
инвестиционной деятельности администрации МО "СГО" о
его бюджетной эффективности.
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"СГО"

Кемеровская
область

Липецкая
область

Статья 2. Налоговые льготы субъектам инновационной деятельности 1. Субъектам инновационной деятельности, реализующим инновационные проекты, включенные в Перечень
Закон Кемеровинновационных проектов в соответствии с Законом Кемеровской области от
ской области "О государственной поддержке инвестицион26.11.2008 N
ной, инновационной и производственной деятельности в Ке101-ОЗ (ред. от
пони- меровской области" (далее - Перечень инновационных проек05.10.2011) "О
нало
женная
тов), устанавливаются следующие налоговые льготы:
налоговых льгог на
ставка 1) субъектам, доля доходов которых от реализации товаров
тах субъектам
прибыль
13,5% (работ, услуг), полученных в результате реализации инноваинвеционного проекта, в общем объеме доходов, определяемых в
стиционной,
соответствии со статьей 248 Налогового кодекса Российской
инновационной
Федерации, составляет не менее 70 процентов за отчетный
и произ(налоговый) период, налоговая ставка налога на прибыль орводственной
ганизаций, подлежащего зачислению в областной бюджет,
деятельности,
снижается с 18 до 13,5 процента;
управляющим
организациям
Статья 2. Налоговые льготы субъектам инновационной деятехнопарков,
тельности1.
Субъектам инновационной деятельности, реалирезидентам техзующим инновационные проекты, включенные в Перечень
нопарков,
инновационных проектов в соответствии с Законом Кемеровуправляющим
ской области "О государственной поддержке инвестиционкомпаниям зон
ной,
инновационной и производственной деятельности в Кеэкономического
нало
меровской
области", устанавливаются следующие налоговые
благ на освобольготы: 2) субъектам, у которых средняя (среднегодовая)
гоприятствоваимуще- ждение остаточная стоимость основных средств, используемых исния и участниство
ключительно для производства товаров (работ, услуг), полукам зон экоченных в результате реализации инновационного проекта, сономического
ставляет не менее 70 процентов от средней (среднегодовой)
благоостаточной стоимости имущества за отчетный (налоговый)
приятствования"
период, определяемой в соответствии со статьей 376 Налогового кодекса Российской Федерации, предоставляется освобождение от уплаты налога на имущество организаций.
Закон КемеровСтатья 2. Основания и условия предоставления инвестиционской области от
ного налогового кредита по региональным налогам 1. Инве26.11.2008 N 97стиционный
налоговый кредит по региональным налогам моОЗ (ред. от
инжет быть предоставлен налогоплательщику по основаниям,
14.12.2010) " Об
вестиустановленным статьей 67 Налогового кодекса Российской
основаниях и
предосФедерации, а также если: 4) выручка от реализации товаров
условиях предо- ционный
тавлеставления отналого(работ, услуг), произведенных резидентом технопарка, вклюние
срочки, расвый креченного в реестр технопарков в Кемеровской области в соотсрочки, инвестидит
ветствии с Законом Кемеровской области "О технопарках в
ционного налоКемеровской области", за соответствующий отчетный (налогового кредита
говый) период в ходе реализации инновационного проекта
по региональным
составляет не менее 70 процентов в общем объеме выручки.
налогам"
Статья 2. Категории налогоплательщиков, имеющие право на
Закон Липецкой
применение пониженной налоговой ставки. Налоговая ставка
области от
налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в
29.05.2008 N
областной бюджет, понижается на 4,5 процентных пункта для
151-ОЗ (ред. от
следующих категорий налогоплательщиков: организаций,
31.10.2011) "О
реализующих инновационные проекты, включенные в обприменении
нало
ластной реестр инновационных проектов, в соответствии с
пониженной
г на при- 13,5% Законом Липецкой области от 27 октября 2010 года N 425-ОЗ
налоговой ставбыль
"Об инновационной деятельности в Липецкой области", в
ки налога на
отношении прибыли, полученной от реализации инновационприбыль органого проекта на территории Липецкой области при условии
низаций, подлеведения раздельного учета доходов и расходов, возникающих
жащего зачисв процессе реализации инновационного проекта, и доходов и
лению в областрасходов от других видов деятельности - на фактический срок
ной бюджет"
реализации инновационного проекта, но не более пяти лет;
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Магаданская
область

Мос
ковская
область

Статья 4. Налоговые льготы. Освобождаются от налогооблоЗакон Липецкой
жения: организации, реализующие инновационные проекты в
области от
соответствии с Законом Липецкой области от 27 октября 2010
27.11.2003 N 80нало
года N 425-ОЗ "Об инновационной деятельности в Липецкой
ОЗ (ред. от
г на
освобо- области", в отношении имущества, учитываемого на балансе
31.10.2011) «О
имуще- ждение организации, используемого для реализации инновационного
налоге на имуство
проекта, включенного в областной реестр инновационных
щество органипроектов, сроком на пять лет с даты начала реализации иннозаций в Липецвационного проекта; (п. 29 введен Законом Липецкой области
кой области»
от 31.10.2011 N 563-ОЗ)
Постановление
губернатора Магаданской области от 08.04.2000
N 47"Об утверждении Порядка
организации работы по предо2. Порядок и условия предоставления отсрочки, рассрочки,
ставлению отналогового кредита, инвестиционного налогового кредита
срочки, рассрочин2.4.6. В случае обращения о предоставлении инвестиционного
ки, налогового
налогового кредита по основаниям, определенным подкредита, инвести- вестипредоспунктом 2 пункта 1 статьи 67 части первой Налогового кодекционного нало- ционный
тавлегового кредита налогоса Российской Федерации, а именно: осуществление внедренние
по уплате регио- вый креческой или инновационной деятельности, в том числе созданальных налогов
дит
ние новых или совершенствование применяемых технологий,
и сборов и федесоздание новых видов сырья или материалов, предоставляютральных налогов
ся следующие документы:...
в части сумм
поступающих в
бюджет Магаданской области,
а также пени
подлежащих зачислению в областной бюджет"
Статья 26.5. Льготы, предоставляемые организациям, принявшим на бухгалтерский учет в качестве основных средств
объекты инженерной, транспортной и инновационной инфраЗакон Московструктуры в целях обеспечения функционирования техникоской области от
внедренческой особой экономической зоны. 1. Действие
24.11.2004 N
настоящей статьи распространяется на организации, приняв151/2004-ОЗ
нало
шие на бухгалтерский учет в качестве основных средств объ(ред. от
г на освобоекты инженерной, транспортной и инновационной инфра22.02.2012)"О имуще- ждение
структуры, созданные в соответствии с Соглашением о создальготном налоство
нии особой экономической зоны, заключение которого предугообложении в
смотрено законодательством Российской Федерации об осоМосковской
бых экономических зонах.2. Организации освобождаются от
области"
уплаты налога на имущество организаций в отношении объектов инженерной, транспортной и инновационной инфраструктуры, указанных в пункте 1 настоящей статьи.
Статья 13. Дополнительные основания и условия предоставЗакон Московления инвестиционного налогового кредита. Инвестиционный
ской области от
налоговый кредит по налогу на прибыль организации (в части
16 июля 2010
инсуммы такого налога, подлежащей зачислению в бюджет
года N 96/2010- вестиМосковской области) и региональным налогам может быть
предосОЗ "Об инве- ционный
предоставлен организациям, состоящим на учете в налоговых
тавлестиционной по- налогоорганах Московской области, осуществляющим предприние
литике органов вый кренимательскую деятельность в сфере материального производгосударственной
дит
ства на территории Московской области при наличии основавласти Московний, указанных в статье 67 НК РФ или одного из следующих
ской области".
дополнительных оснований: г) содержание объектов инновационной, транспортной и инженерной инфраструктуры осо-
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бой экономической зоны Московской области.
Решение Совета
депутатов г. Серпухова МО от
26.06.2002 N
233/34 (ред. от
29.12.2004) "Об
утверждении
Положения об
инвестиционном
налоговом кредите" аналогичный документ по
Дмитровскому
району МО

2. Основания для предоставления инвестиционного налогово(мес
го кредита 2.1. Инвестиционный налоговый кредит предотный)
ставляется организации, являющейся налогоплательщиком
инвести- предос- соответствующего налога, независимо от ее организационноционный тавле- правовой формы при наличии хотя бы одного из следующих
налогоние оснований: 2) осуществление этой организацией внедренчевый креской или инновационной деятельности, в том числе создание
дит
новых или совершенствование применяемых технологий, создание новых видов сырья или материалов;

Областной
закон Ростовской области от
04.10.2000 N
инСтатья 5. Основания предоставления инвестиционного
Ро- 106-ЗС (ред. от вестиципре налогового кредита: осуществление этой организацией внедстов- 04.05.2010) "Об онный
достав- ренческой или инновационной деятельности, в том числе соская инвестиционном налоголение здание новых или совершенствование применяемых технолообласть налоговом кре- вый крегий, создание новых видов сырья или материалов;
дите в Ростовдит
ской области"
(принят ЗС РО
12.09.2000)
Статья 2. Налоговые льготы 1. Освобождаются от налогообложения:
7) организации, являющиеся субъектами инновационной деяЗакон Нижеготельности, реализующими приоритетный инновационный проект
родской области
Нижегородской области, - в отношении имущества, используеот 27.11.2003 N
мого для реализации приоритетного инновационного проекта
109-З (ред. от
Нижегородской области, по ежеквартальному перечню, ут01.12.2011) "О
вержденному комиссией по отбору приоритетных инновационналоге на имущеных проектов Нижегородской области, создаваемой Правительство организаством Нижегородской области, за исключением имущества оргаций". Закон Нинало
низации, одновременно используемого для хозяйственной деяжегородской
г на
освобо- тельности организации. Основания, порядок и условия примеобласти от
имуще- ждение нения льготы по налогу, предусмотренной настоящим пунктом,
14.02.2006 N 4-З
определяются в соответствии с Законом Нижегородской области
ство
(ред. от
от 14 февраля 2006 года N 4-З "О государственной поддержке
03.04.2012) "О
инновационной деятельности в Нижегородской области"; 2) не
государственной
подлежит обложению налогом на имущество организаций имуподдержке инноНи
щество организации, используемое для реализации приоритетновационной деяго инновационного проекта Нижегородской области по ежекваржеготельности в
тальному перечню, утвержденному комиссией по отбору приородская Нижегородской
ритетных инновационных проектов Нижегородской области,
область
области"
создаваемой Правительством области, за исключением имущества организации, одновременно используемого для хозяйственной деятельности организации.
Приказ минфина
Нижегородской
области от
22.11.2006 N
ин4. Инвестиционный налоговый кредит предоставляется орга104 "Об утвернизации при наличии одного из оснований: б) осуществление
ждении Порядка вестипредосэтой организацией внедренческой или инновационной деясогласования ционный
тавлепредоставления налоготельности, в том числе создание новых или совершенствование
отсрочки, рас- вый крение применяемых технологий, создание новых видов сырья
срочки, ИНК по
дит
или материалов;
уплате налогов и
сборов в части
областного
бюджета"
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Закон Нижегородской области от
14.02.2006 N 4-З
(ред.
от
03.04.2012)"О
государственной
поддержке инновационной
деятельности в
Нижегородской области"

Саратовская
область

Све
рдловская
область

Постановление Мэра города
Саратова N 193от
23.03.2000 "О
Порядке предоставления отсрочки, рассрочки, налогового кредита,
ИНК по уплате
налогов и сборов,
а также пени,
подлежащих зачислению в городской бюджет"
Решение Думы
городского округа Верхнее Дуброво от
21.07.2006 N
229"Об утверждении Порядка
предоставления
налогового кредита, ИНК, отсрочек и рассрочек по уплате
налогов и иных
обязательных
платежей в части
сумм федеральных налогов или
сборов, областных налогов или
сборов, поступающих в местный бюджет и
местных налогов
и сборов"

Статья 11. Налоговые льготы. 2. На территории Нижегородской области для субъектов инновационной деятельности
устанавливаются следующие льготы:1) снижение ставки по
налогу на прибыль, подлежащему зачислению в бюджет Нижегородской области в соответствии с федеральным налоговым законодательством, в зависимости от удельного веса выручки, полученной от реализации приоритетного инновационного проекта Нижегородской области, в общей сумме выручки от реализации товаров (работ, услуг) в следующем порядке:
сни
жение
нало
Удельный вес выручки, полученСнижение ставки
ставки
г на
ной от реализации приоритетного ин- по налогу на прибыль,
до
новационного проекта Нижегородской подлежащему зачиспри13,5% области, в общей сумме выручки от
лению в бюджет Нибыль
17,5
реализации товаров (работ, услуг) (в жегородской области
%
процентах)
(в процентах)
от 0,5 до 2
0,5
от 3 до 10
1,0
от 11 до 15
1,75
от 16 до 20
2,25
от 21 до 30
2,75
от 31 до 40
3,25
от 41 до 45
3,75
от 45 до 50
4,0
свыше 50
4,5
2. Основания для предоставления отсрочки, рассрочки, налогового кредита, инвестиционного налогового кредита 2.1.
(мес
Отсрочка, рассрочка, налоговый кредит, инвестиционный
тный)
налоговый кредит по уплате налога могут быть предоставлепре
инвестины физическим и юридическим лицам, независимо от органидосционный
зационно-правовой формы и формы собственности при налитавленалогочии одного из следующих оснований: 2.1.7. Осуществление
ние
вый креорганизацией внедренческой или инновационной деядит
тельности, в том числе создание новых или совершенствование применяемых технологий, создание новых видов сырья
или материалов.

(мес
18. Инвестиционный налоговый кредит может быть предотный)
ставлен организации, являющейся налогоплательщиком соотинвести- предос- ветствующего налога, при наличии хотя бы одного из следуционный тавлеющих оснований: 18.2. Осуществление этой организацией
налогоние
внедренческой или инновационной деятельности, в том числе
вый кресоздание новых или совершенствование применяемых технодит
логий, создание новых видов сырья или материалов.
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Закон Томской
области от
18.03.2003 N 31ОЗ (ред. от
Томская
12.05.2011)"Об
область
инвестиционном
налоговом кредите в Томской
области"
Закон Ульяновской области от
02.11.2006 N 162ЗО (ред. от
28.02.2012) "Об
установлении
пониженной
ставки налога на
прибыль организаций, реализующих приоритетные инновационные проекты
Ульяновской
области"
Уль
Закон Ульяновяновской области от
ская
06.09.2007 N 130область
ЗО (ред. от

инвестипре
ционный досналого- тавлевый крение
дит

Статья 2. Основания для получения инвестиционного налогового кредита 2) осуществление этой организацией внедренческой или инновационной деятельности, в том числе создание
новых или совершенствование применяемых технологий, создание новых видов сырья или материалов;

пониженная
ставка
13,5%

Статья 1. Пониженная ставка налога на прибыль организаций
Понизить ставку налога на прибыль организаций в части,
подлежащей зачислению в областной бюджет Ульяновской
области, с 18 процентов до 13,5 процента для Организаций
(далее - пониженная налоговая ставка). Статья 2. Основания и
порядок применения пониженной налоговой ставки 1. Основанием для применения Организацией пониженной налоговой
ставки является реализация Организацией приоритетного инновационного проекта Ульяновской области.

налог
на прибыль

Статья 3. Налоговые льготы. 1. От уплаты налога освобождаются: 8) организации, являющиеся субъектами государственной поддержки в соответствии с Законом Ульяновской облатран
сти "О государственной поддержке приоритетных инновацисосвобоонных проектов Ульяновской области" (согласно последнему:
28.02.2012)"О портный ждение
"на государственную поддержку могут претендовать инноватранспортном
налог
ционные проекты, которые получили статус приоритетных и
налоге в Ульявключены в реестр приоритетных инновационных проектов
новской области"
Ульяновской области")
Закон Ульяновской области от
Статья 4. Налоговые льготы. Освобождаются от налогообло26.11.2003 N 060жения: 4) организации, являющиеся субъектами государЗО (ред. от
налог на
освобо- ственной поддержки в соответствии с Законом Ульяновской
28.02.2012) "О
имущеналоге на имущеждение области "О государственной поддержке приоритетных инноство
ство организаций
вационных проектов Ульяновской области" (далее - органина территории
зация);
Ульяновской
области"
Закон Челябинской области от
23.06.2011 N 154по- Статья 1. Пониженная ставка налога на прибыль организаций
ЗО"О снижении
нив части, зачисляемой в областной бюджет 1. Ставка налога на
ставки налога на налог на
женная прибыль организаций снижается до 13,5 процента в части,
прибыль органи- прибыль
ставка зачисляемой в областной бюджет, для аккредитованных инзаций для от13,5%
новационных технопарков.
дельных категорий налогоплаЧетельщиков"
лябинЗакон Челябинской области
ская
нало
область от 27.11.2003 N
осв
г на
Статья 3. Льготы по налогу. От уплаты налога освобож189-ЗО (ред. от
обо23.06.2011)"О
имущедаются аккредитованные инновационные технопарки.
ждение
налоге на имущество
ство организаций"
Закон Челяупро
поСтатья 2. Налоговая ставка. 1. Налоговая ставка устанавбинской области
щенная
ниливается в размере 10 процентов для организаций и индивиот 30.04.2009 N
система женная дуальных предпринимателей, осуществляющих следующие
418-ЗО" Об уста-

429
новлении нало- налого- ставка
виды деятельности:
говой ставки при обложе10%
4) инновационная деятельность (деятельность в области
применении упния
научных исследований и разработок);
рощенной системы налогообложения на территории Челябинской области"
Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов
Челябинской
области от
28.04.2010 N
5. Помимо указанных в Налоговом кодексе Российской Феде73(ред. от
рации налогоплательщиков, освобожденных от налогообло29.11.2011)"Об
земельосвобо- жения, освобождаются от налогообложения (без ограничения
утверждении
ный
Положения о
ждение на необлагаемую налогом сумму) также:11) организации инналог
земельном налоге
новационной инфраструктуры, аккредитованные при Минина территории
стерстве экономического развития Челябинской области;
города Магнитогорска" (вместе с
"Положением о
земельном налоге
на территории
города Магнитогорска")

Хан
тыМансийский
автономный
округ Югра

3. Налоговая ставка, указанная в пункте 2 настоящей статьи
Закон ХМАО
(понижение на 4%), применяется:
- Югры от
2)
организациями,
осуществляющими виды деятельности,
30.09.2011 N 87указанные
в
подпунктах
15 и 16 пункта 2 настоящей статьи
оз (ред. от
по- (15 - научные исследования и разработки, - технические ис31.03.2012) "О
нипытания, исследования и сертификация), одновременно явставках налога на
налог на
прибыль органиженная ляющимися субъектами инновационной деятельности и отноприбыль
заций, подлежаставка сящимися к субъектам малого и среднего предпринимательщего зачислению
14%
ства в соответствии с требованиями Федерального закона "О
в бюджет Хантыразвитии малого и среднего предпринимательства в РоссийМансийского
ской Федерации", Закона Ханты-Мансийского автономного
автономного
округа - Югры "Об инновационной деятельности в Хантыокруга - Югры"
Мансийском автономном округе - Югре"

