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Необходимым условием инновационного развития экономики субъектов РФ является 
концентрация финансовых ресурсов на эти цели. Основу инновационной инфраструкту-
ры в регионах составляют промышленные кластеры, лишь небольшая часть которых 
пользуется финансовой поддержкой федерального уровня. Большинству региональных 
кластеров не хватает финансовых ресурсов для активной инновационной деятельности. 
На стадиях seed- и start-ap инновационные предприниматели находят средства на свои 
разработки в виде грантов и субсидий. Однако когда дело доходит до освоения серийного 
производства, то у промышленных предприятий оказывается для этого недостаточно фи-
нансовых ресурсов. Данная проблема может быть решена только при активном уча-
стии региональных банков в процессе льготного финансирования промышленных пред-
приятий-инноваторов. Эффективно сотрудничать с предприятиями, реализующими ин-
новации, могут региональные банки, тесно взаимодействующие с ними в рамках про-
мышленных кластеров. Такие банки должны иметь особый статус «региональных банков 
развития», который обеспечивал бы им ряд налоговых, финансовых и административных 
льгот со стороны органов государственной власти. Представлена экономико-
статистическая модель, подтверждающая наличие положительной взаимосвязи между 
уровнем развития сектора региональных банков и темпами роста валового регионального 
продукта в субъектах РФ. Поскольку статистические характеристики модели свидетель-
ствуют о приемлемом уровне её качества, данную модель можно использовать в прогнозах 
экономического развития регионов и рассматривать как подтверждение важной роли ре-
гиональных банков в развитии экономики субъектов РФ. С учетом опыта зарубежных 
банковских систем изложены теоретические предпосылки создания в России института 
региональных банков развития, а также предложен пошаговый алгоритм создания таких 
банков в регионах. Сформулированы и обоснованы основные принципы деятельности ре-
гиональных банков развития, представлена структурно-функциональная модель регио-
нальных кластеров с участием финансово-кредитной компоненты. Представленные раз-
работки направлены на создание условий для развития в регионах России кластерных 
инициатив и осуществления всех стадий инновационного цикла в рамках региональных 
промышленных кластеров в целях обеспечения устойчивого экономического роста субъ-
ектов страны. 
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A necessary condition for innovative development of the economy of the Russian regions is 
concentrating financial resources for these goals. The basis of the innovation infrastructure in the 
regions are industrial clusters, with only a small part of them financially supported at the federal 
level. Most regional clusters lack financial resources for active innovation. Innovative entrepreneurs 
find funds for their projects in the form of grants and subsidies at the seed and start-up stages. 
However, when it comes to development of mass production, industrial enterprises lack funding. In 
our opinion, this problem can be solved only with active participation of regional banks through 
concessional financing of innovative industrial enterprises. Regional banks and innovative 
enterprises working closely in industrial clusters can effectively cooperate. Such banks should have a 
special status of regional development banks, which would provide them with a number of tax, 
financial and administrative benefits from the public authorities.  The article presents an economic 
and statistical model that confirms a positive relationship between the level of development of the 
regional banking sector and the growth rate of the gross regional product in the subjects of the 
Russian Federation. Since the statistical characteristics of the model indicate an acceptable level of 
quality, this model can be used in forecasts of regional economic development. We have regarded 
this model as a confirmation of the important role of regional banks in the economic development of 
Russian regions.  Based on the experience of foreign banking systems, we have presented the 
theoretical background for establishing the institution of regional development banks in Russia and 
offered a step-by-step algorithm for creating such banks in the regions. We have also formulated and 
justified the basic principles of regional development banks, presented a structural and functional 
model of regional clusters with the participation of financial and credit components. All the 
developments presented are aimed at creating conditions for the development of cluster initiatives in 
Russian regions and implementing all stages of the innovation cycle within the regional industrial 
clusters in order to ensure sustainable economic growth of the country’s subjects. 
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Введение. Важнейшим фактором инноваци-
онного развития экономики регионов России 
является наличие развитой инновационной ин-
фраструктуры, основу которой составляют реги-
ональные промышленные кластеры – группы 
экономических агентов, объединённых общими 
интересами и способными генерировать иннова-
ционные процессы на всех стадиях их жизненно-
го цикла. Так, основоположник теории класте-
ров Майкл Портер считал, что недостаточное 
количество кластеров в развивающихся странах 

замедляет совершенствование технологий и раз-
витие их конкурентоспособности [1].  

В свою очередь, формирование и успешное 
функционирование кластеров в регионах России 
требует модернизации финансовой системы 
страны [2] и совершенствования инструментария 
финансирования инноваций [3], в том числе в 
финансово-кредитной сфере. 

Финансово-кредитная составляющая являет-
ся необходимым звеном инновационной инфра-
структуры экономики, поскольку кредиты наря-
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ду с венчурными инвестициями составляют зна-
чительную долю источников финансирования 
инновационных проектов и являются преобла-
дающим источником на стадиях роста и развития 
рынка. В современной России задача кредитова-
ния инновационной деятельности предприятий в 
определённой мере решается на федеральном 
уровне. Субъектами решения данной задачи вы-
ступают специализированные государственные 
корпорации (Внешэкономбанк, Роснано и пр.). 
Однако на уровне регионов данная задача пока 
не имеет системного решения.  

Рассматриваемые российскими учёными 
структурно-функциональные модели кластеров в 
большинстве своём либо вообще не выделяют 
финансово-кредитную компоненту, либо не 
углубляются в изучение проблем её функциони-
рования. Данный пробел в экономической науке 
представляется очень значимым, поскольку рос-
сийская модель финансового рынка является 
банкоориентированной и подавляющее количе-
ство денежных потоков проходит через финансо-
во-кредитную систему страны. Будучи основным 
поставщиком капитала на финансовом рынке 
России, банковский сектор оказывается слабо 
вовлечённым в процессы развития инновацион-
ного развития экономики. В связи с этим пред-
ставляется актуальной задача разработки пред-
ложений, направленных на активизацию роли 
финансово-кредитной компоненты в целях 
обеспечения финансирования инновационных 
проектов в регионах (субъектах) России. 

Целью исследования является выявление про-
блем функционирования финансово-кредитной 
компоненты в инновационной инфраструктуре ре-
гионов России и разработка предложений, направ-
ленных на их решение, позволяющих активизиро-
вать процессы финансирования инновационной 
экономики в регионах (субъектах) России. 

Методика исследования. Представленный ма-
териал представляет собой самостоятельное 
прикладное научное исследование, развиваю-
щее теоретические знания в области функцио-
нирования инфраструктуры инновационного 
развития экономики. В основу исследования 

заложен проблемный подход, позволивший раз-
работать ряд предложений по активизации роли 
финансово-кредитной компоненты в иннова-
ционном развитии субъектов РФ. Гипотеза ис-
следования состоит в том, что уровень развития 
финансово-кредитной компоненты, представ-
ленной в регионах России региональными бан-
ками, и характер её взаимодействия с организа-
циями – участниками инновационного процес-
са на региональном уровне оказывают значи-
тельное влияние на развитие инновационной 
экономики.  

При исследовании использовалось сочетание 
исследовательского и проектирующего подходов. 
Исследование проведено как на теоретическом, 
так и на эмпирическом уровне. Использованы 
также общетеоретические научные методы – ги-
потетический метод, анализ, синтез, аналогия, 
логическое обоснование. Из формальных мето-
дов использовались аналитическая группировка 
информации, экономико-статистическое моде-
лирование, структурно-функциональный ана-
лиз, структурно-функциональное моделирова-
ние, стратегическое планирование.  

Информационную базу исследования соста-
вили статистические данные официальных рос-
сийских и зарубежных источников, труды отече-
ственных и зарубежных учёных.  

Результаты исследования. В 2011 г. Прави-
тельство России выдвинуло поддержку развития 
промышленных кластеров в качестве важнейшей 
экономической задачи инновационного разви-
тия страны до 2020 г.1 Однако централизованная 
финансовая поддержка оказывается лишь 25 
отобранным в результате конкурсного отбора 
инновационным кластерам,2 притом что любой 
кластер, будучи конкурентоспособной структу-

                                                      
1 О Концепции долгосрочного социально-эконо-

мического развития России до 2020 года : Распоряж. 
Правительства РФ № 1662-р от 17.11.2008 г. (ред. от 
10.02.2017 г.). 

2 Перечень инновационных региональных класте-
ров // Премьер-министр РФ, 28.08.2012 г. URL: http:// 
www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations
/politic/doc20120907_02 (дата обращения: 10.12.2018). 
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рой, обладает инновационным потенциалом [4]. 
Общее количество кластеров в России, по неко-
торым данным, более 100, из которых более 80 
являются промышленными3. При этом три чет-
верти кластерных инициатив в нашей стране 
остаются не реализованными [5]. Таким обра-
зом, потенциально количество кластеров в Рос-
сии могло бы составлять около 400, что пример-
но соответствует количеству кластеров в США 
(мировой лидер в сфере инноваций) [6].  

В течение периода 2016–2018 гг. Россия те-
ряла свои позиции в международном рейтинге 
инновационного развития стран (Global 
Innivation Index) 4. Это обусловлено рядом при-
чин, в частности, «ловушками инновационного 
развития» [7], одна из которых заключается в не-
достаточном развитии инфраструктуры иннова-
ционного развития в регионах.  

Одной из важнейших причин сворачивания в 
регионах кластерных инициатив и снижения кон-
курентоспособности страны в сфере результатов 
инновационной деятельности является дефицит 
источников финансирования, который становит-
ся особенно ощутимым на этапе перехода к мас-
совому производству инновационных продуктов. 
Так, этапы создания изобретений и НИОКР не 
требуют значительных средств, и зачастую фи-
нансируются за счёт грантов федеральных струк-
тур инновационного развития (это Фонд развития 
предприятий в научно-технической сфере, Фонд 
развития интернет-инициатив, Фонд «Сколково», 
Российская венчурная компания и пр.). Однако 
при переходе к этапу производства и коммерциа-
лизации инноваций нужны более значительные 
объёмы финансовых ресурсов, получение которых 
из федеральных структур ограничено, к тому же 
вынуждает предприятия проходить ряд бюрокра-
тических процедур и согласований. Промышлен-
ные предприятия, руководство которых осознаёт 

                                                      
3 Перечень инновационных территориальных кла-

стеров. Утв. Председ. Правительства РФ 28.08.2012 г. 
URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/innova 
tions/politic/doc20120907_02 (дата обращения 10.12.2018). 

4 Global Innovation Index 2018. URL: http:// 
www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4330 (дата 
обращения: 10.12.2018). 

проблемы финансирования инновационных про-
ектов на стадии коммерциализации, также мало 
заинтересованы в финансировании НИОКР, в 
сравнении с более развитыми странами. Так, если 
доля коммерческих вложений в расходах пред-
приятий на НИОКР составляла в 2013–2015 гг. в 
России менее 30 %, то в США и Германии – более 
60 %, а в Японии – более 70 % [8].  

Банковский сектор России, будучи основной 
компонентой финансового рынка России, не 
оказывает существенного влияния на развитие 
инновационной экономики страны. Исследуя 
реалии российской экономики, выделим не-
сколько причин данного явления. 

Во-первых, банковский сектор не заинтересо-
ван в кредитовании промышленных предприятий 
на длительные сроки по причине низкого уровня 
рентабельности промышленного сектора и убы-
точности отдельных его сегментов5 (см. табл. 1), 
что сопряжено с высоким кредитным риском. 

Во-вторых, относительная дороговизна бан-
ковских кредитов делает их малопривлекатель-
ными для российских производителей. Так, в 
2018 г. средневзвешенные процентные ставки 
российских банков по долгосрочным рублёвым 
кредитам составляли для крупных предприятий 
8–10 %, для субъектов МСП – 11–12 %,6 что су-
щественно ниже среднего уровня рентабельно-
сти многих видов деятельности.  

В-третьих, коммерческие банки недооценивают 
зависимость своего благополучия от состояния 
промышленного сектора экономики, в силу чего не 
готовы идти на уступки производителям. Так, не-
смотря на многообразие и продвинутые технологии 
продаж, кредитные продукты российских банков, 
нацелены, главным образом, на удовлетворение 
интересов самих банков, зачастую даже в ущерб по-
тенциальному развитию кредитуемого бизнеса [9]. 

                                                      
5 Среднеотраслевые показатели, характеризующие 

финансово-хозяйственную деятельность налогопла-
тельщиков за 2017 год. URL: https://www.nalog.ru/r 
n77/taxation/reference_work/conception_vnp/ (дата об-
ращения: 10.12.2018). 

6 Средневзвешенные процентные ставки россий-
ских банков. URL: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId= 
int_rat (дата обращения: 10.11.2018). 
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Т а б л и ц а  1  

Рентабельность капитала российских предприятий  

в базовых секторах экономики в 2017 г. 

Return on capital of Russian enterprises  

in the basic sectors of the economy in 2017 

Вид экономической деятельности  
(согласно ОКВЭД-2) В %

Обрабатывающие производства  8,5 
Производство пищевых продуктов  1,1 
Производство химических веществ и химиче-
ских продуктов  

3,3 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 1,1 
Производство металлургическое  Отр. 
Производство готовых металлических изделий 4,4
Производство машин и оборудования 5,5
Производство компьютеров, электронных 
и оптических изделий  

3,3 

Производство электрического оборудования 8,5 
Производство автотранспортных средств, при-
цепов и пр.  

1,1 

Строительство  0,2 
Деятельность автомобильного грузового транспорта 8,5
Деятельность трубопроводного транспорта 1,1 
Деятельность воздушного и космического 
транспорта  

2,1 

 

Т а б л и ц а  2  

Динамика выданных кредитов российскими банками  

по видам деятельности за период 01.01.2013–01.01.2018 гг.* 

Dynamics of loans issued by Russian banks by type  
of activity for the period 01/01/2013–01.01.2018* 

Вид деятельности Изменение
2013/2017

Добыча полезных ископаемых 3,29
Обрабатывающие производства, в том числе: 2,08
Производство кокса, нефтепродуктов 

и ядерных материалов 

10,18 

Химическое производство 1,55

Производство машин и оборудования 0,86

Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды 

2,68

Строительство 0,86
Транспорт и связь 1,03
Индекс инфляции 2017/2013 1,446

И с т о ч н и к . Официальный сайт Банка России/ 

Четвёртая причина дефицита финансово-
кредитных ресурсов для промышленного сектора 
обозначилась в последние годы и связана с по-
этапным введением санкций по отношению к 
России со стороны западных банков. Так, со-
гласно выполненным расчётам, за период 2013–
2017 гг. произошло перераспределение банков-
ских кредитов внутри страны (см. табл. 2) в поль-
зу ресурсодобывающих секторов хозяйства.  

Кредитование производства кокса, нефтепро-
дуктов и ядерных материалов выросло в 10,2 раза, 
добычи полезных ископаемых – в 3,3 раза, произ-
водства и распределения электроэнергии, газа и 
воды – в 2,7 раза. При этом в ситуации дефицита 
кредитных ресурсов оказались такие базовые секто-
ры российской экономики как промышленность, 
строительство и транспорт, чьи предприятия пред-
ставляют собой экономическое ядро и обслужива-
ющие подсистемы кластеров (см. рис. 1) и играют 
ключевую роль в инновационном развитии эконо-
мики. Объёмы кредитования указанных секторов 
экономики сократились за последние 5 лет, с учё-
том индекса инфляции, на 30–40 %,7 что тормозит 
активизацию в них инновационных процессов в 
рамках региональных кластерных структур.  

И, наконец, ещё одной проблемой, усугуб-
ляющей дефицит финансово-кредитных ресур-
сов для развития промышленного сектора, явля-
ется сокращение общего количества коммерче-
ских банков в России, в особенности небольших 
банков регионального уровня. Так, согласно 
проведённому анализу,8   в период 2013–2018 гг. 
количество банков в нашей в стране сократилось 
на 41,3 %, при этом активы банков, занимающих 
место в рейтинге по размеру активов ниже пер-
вой сотни, начиная с 2013 г. неизменно сокра-
щались. Данная ситуация приводит к снижению 
доступности финансово-кредитных ресурсов для 
промышленных предприятий и обслуживающих 
их отраслей в регионах страны (см. табл. 3).  

                                                      
7 Объем кредитов, предоставленных юридическим ли-

цам – резидентам и индивидуальным предпринимателям в 
рублях, по видам экономической деятельности и отдельным 
направлениям использования средств : [сайт Банка РФ]. 
URL: http://www.cbr.ru/statistics/UDS tat.aspx?TblID=302-
01&pid=sors&sid=ITM_27910 (дата обращения: 10.12.2018). 

8 Сведения о количестве действующих кредитных 
организаций и их филиалов в территориальном разре-
зе : [сайт Банка РФ]. URL: http://www.cbr.ru/statistics/? 
PrtId=lic (дата обращения: 10.12.2018). 



 

75 

В.А. Федосеева, DOI: 10.18721/JE.12106

 
 

Рис. 1. Структура экономического кластера региона 
Fig. 1. Structure of the economic cluster of the region 

 
Т а б л и ц а  3  

Прирост активов кредитных организаций, % 

Growth of assets of credit institutions, % 

Место кредитной 
организации 

по величине активов 

Прирост активов, % 

2017 2016 2015 2014 

1–5 14,00 –4,88 5,26 40,33

6–30 4,67 –15,31 13,87 29,60

31–100 –5,31 –9,86 –5,87 20,71

101–200 –10,64 –14,15 –4,58 –1,73

201–500 –36,91 –49,62 –6,39 –7,66

501 и более  –79,90 –61,40 –61,80

 
Разумеется, без собственных финансовых 

и банковских систем регионам невозможно  
решить вопросы развития промышленности 9. 

Выявив ряд причин, которыми обусловлена 
слабая вовлечённость банковского сектора Рос-

                                                      
9 Интервью с В.А. Гамзой // Регионы России. URL: 

http://www.gosrf.ru/news/34704/ (дата обращения: 
10.12.2018 г.). 

сии в процессы финансирования инновацион-
ной экономики страны, обратимся к точке зре-
ния зарубежных учёных на роль банков в разви-
тии инноваций. 

Зарубежные учёные в вопросе о том, может 
ли доступ к банковскому кредиту помочь фир-
мам ввести новшества при дефиците венчурного 
(рискового) капитала, имеют две точки зрения 
[10]. «Пессимистическая» точка зрения состоит 
в том, что банковское финансирование является 
менее подходящим источником развития инно-
вационной деятельности по ряду причин. Во-
первых, активы, связанные с инновациями, за-
частую являются нематериальными, включая 
человеческий капитал, поэтому банкам трудно 
реализовать их на рынке, что делает эти активы 
нежелательным видом обеспечения. Во-вторых, 
инновационные фирмы, как правило, генери-
руют нестабильные денежные потоки, по край-
ней мере, на первоначальном этапе, что не со-
ответствуют жёстким графикам выплаты боль-
шинства кредитов. В-третьих, банкам может 
просто недоставать профессионализма в оценке 
перспектив новой технологии. Наконец, банки 
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могут бояться того, что финансирование новых 
технологий создаст угрозу стабильности выплат 
по параллельно существующим основным кре-
дитам, обслуживающим, главным образом, ста-
рые технологии.  

«Оптимистическая» точка зрения состоит в 
том, что банковский кредит оказывает положи-
тельное влияние на инновационные процессы. 
Так, при формировании долговременных отно-
шений с фирмами-клиентами банки начинают 
более глубоко понимать заемщиков, они доста-
точно хорошо информированы, для того чтобы 
финансировать инновационные проекты фирм, 
понимая выгоды бизнес-планов по освоению 
новых технологий. Кроме того, внутрифирмен-
ные инновации – это не просто R&D 
(НИОКР), но и производство уже существую-
щих в мире продуктов и применение процессов, 
которые являются новыми для конкретной 
фирмы, но не во внешнем мире. Такие подра-
жательные инновации, возможно, менее опас-
ны и больше соответствуют представлению о 
рисках большинства банков. Это особенно вер-
но для банков, которые уже имеют опыт финан-
сирования аналогичных технологий в прошлом 
в сотрудничестве с другими заемщики. В этом 
случае банки могут даже действовать как трубо-
проводы, облегчая распространение технологий 
через базу своих заемщиков. Наконец, даже не 
финансируя инновационные проекты непо-
средственно или явно, банки могут все-таки 
стимулировать инновации устойчивого уровня. 
Когда банки предоставляют фирмам прямой 
оборотный капитал или краткосрочные креди-
ты, это может освободить внутренние ресурсы 
фирм, которые те могут использовать для фи-
нансирования инноваций.  

Синтез двух вышеуказанных точек зрения 
позволяет сделать вывод, что банковские креди-
ты могут играть значительную положительную 
роль в развитии инновационной экономики, 
если будут выдаваться предприятиям, с кото-
рыми банки находятся в тесном и длительном 
взаимовыгодном сотрудничестве. Поскольку 
такие отношения формируются в рамках кла-

стерных структур, то можно говорить о ведущей 
роли банков, являющихся частью финансово-
кредитной компоненты кластеров. Положи-
тельное влияние банков на развитие инноваций 
подтверждают результаты проведённых в Ита-
лии исследований, которые показали, что уве-
личение плотности сети местных банков связа-
но с ростом внутрифирменных инноваций, 
а большую склонность к инновациям имеют 
фирмы, которые имеют долгосрочные кре-
дитные отношения со своими банками. Этот 
эффект более заметен для малых предприя-
тий, более зависимых от внешнего финансиро-
вания [11]. 

Таким образом, развитие взаимоотношений 
длительного сотрудничества между банками и 
обслуживаемыми ими предприятиями в рамках 
кластеров способно оказать положительное вли-
яние на развитие инноваций. В некоторой мере 
данный вывод подтверждает проведённое нами 
эмпирическое исследование, позволившее уста-
новить, что регионы России с большей концен-
трацией региональных банков развивали эконо-
мику в период 2000–2015 гг. более быстрыми 
темпами.  

В качестве ключевых показателей для анали-
за использовались такие показатели, как количе-
ство региональных банков в расчёте на 100 млрд р. 
ВРП (данный показатель назван нами индексом 
концентрации региональных банков) и индекс 
роста валового регионального продукта за 
2015–2000 гг.  

В целях анализа использовалась выборка из 
регионов России в количестве 71, которые имеют 
зарегистрированные на своей территории банки 
и по которым имеются все необходимые стати-
стические данные за весь анализируемый пери-
од. Данные в целях анализа ранжированы по ин-
дексу концентрации региональных банков в по-
рядке убывания и разделены на семь групп с 
приблизительно одинаковым шаговым интерва-
лом. В каждой группе определены средние груп-
повые значения индекса концентрации регио-
нальных банков и индекса роста ВРП за период 
2015–2000 гг. (табл. 4). 
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Т а б л и ц а  4  

Результаты группировки регионов РФ по индексу концентрации региональных банков 

The results of the grouping of regions of the Russian Federation on the concentration index of regional banks 

Номер 
группы 
регионов 

«Шаг» по уровню  
индекса концентрации 
региональных банков 

Количество 
регионов 
в группе 

Среднегрупповые значения показателей
Индекс концентрации 
региональных банков

Индекс роста ВРП
2015–2000 гг.

1 > 2,000 7 3,241 12,43
2 1,200–1,999 10 1,441 11,47
3 1,000–1,199 9 1,127 10,77
4 0,700–0,999 10 0,818 10,33
5 0,500–0,699 10 0,622 10,50
6 0,300–0,499 15 0,391 10,52
7 < 0,300 10 0,229 11,48

 
За результативный показатель принят индекс 

роста валового регионального продукта. Индекс 
концентрации региональных банков рассматри-
вался как фактор, влияющий на результативный 
показатель. 

С использованием метода наименьших квад-
ратов получена статистическая зависимость вто-
рого порядка, которая имеет следующий вид: 

Y = 10,71439 + 0,16538·XX, 
где Y – индекс роста валового регионального 
продукта за 2015–2000 гг.; X – индекс концен-
трации региональных банков на конец 2015 г.  

Полученная модель имеет статистические ха-
рактеристики: 

коэффициент корреляции между ХХ и Y = 0,818; 
доверительная вероятность Р = 0,80; 
число степеней свободы f0 = 5; 

табличное значение критерия Стьюдента  
tт = 2,571; 
расчётный критерий Фишера Fp = 2,52; 
табличный критерий Фишера Fт = 2,22. 
Поскольку Fp > Fт , а коэффициент корреляции 

имеет высокое значение (близкое к 1,0), получен-
ная модель характеризуется приемлемым уровнем 
качества для использования её в прогнозах и под-
тверждает, что уровень развития региональных 
банков в субъекте РФ в целом положительно влияет 
на темпы его экономического развития. Следует 
отметить, что на темпы экономического развития 
регионов России оказывают параллельное влияние 
очень значимые факторы, которые могут суще-

ственно деформировать общую картину. В частно-
сти, речь идёт о дотациях и субсидиях из федераль-
ного бюджета РФ, а также об административном 
ресурсе. И тем не менее, очевидная зависимость 
прогрессирующего характера, близкая к линейной, 
просматривается между уровнем развития регио-
нальных банков и темпами экономического разви-
тия регионов, начиная с индекса концентрации ре-
гиональных банков 1,25 и выше (см. рис. 2).  

Таким образом, установлено, что субъекты 
РФ с более высоким уровнем концентрации ре-
гиональных банков в долгосрочном периоде ха-
рактеризуются более высокими темпами роста 
ВВП, и это преимущество может стать заметным 
в долгосрочной перспективе.  

Вывод о том, что региональные банки, как 
правило, органично встроены в экономику реги-
онов и содействуют устойчивому их развитию, 
подтверждаются и проводимыми ранее нами эм-
пирическими исследованиями [12, 13]. В связи с 
этим представляется целесообразным использо-
вать конкурентные преимущества региональных 
банков, их опыт, деловые связи и знание специ-
фики региона при формировании финансово-
кредитного института инновационного развития 
экономики. О необходимости институциональ-
ной модернизации банковской системы и выходе 
на передний план функций банков как обще-
ственных институтов в интересах экономическо-
го развития страны говорится и в трудах извест-
ных российских учёных [14]. 
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Рис. 2. Зависимость между индексом роста ВРП и индексом концентрации региональных банков 
Fig. 2. The relationship between the growth index of GRP and the concentration index of regional banks 

 
Исследованный опыт зарубежных стран, ре-

зультаты проведённых нами эмпирических иссле-
дований, а также некоторые исследования россий-
ских учёных позволяют сделать вывод о необходи-
мости активизации роли региональных банков как 
важнейших элементов финансово-кредитной ин-
фраструктуры региональных экономических кла-
стеров, что, безусловно, будет способствовать раз-
витию инновационной экономики в субъектах РФ.  

Чтобы стимулировать региональные коммер-
ческие банки кредитовать инновационные проек-
ты в регионах, необходимо, очевидно,  создать для 
них благоприятные условия, в свою очередь, чётко 
обозначив их роль как финансовых институтов 
развития, выполняющих функцию инновационно-
го развития экономики на уровне регионов, по 
примеру опыта экономически развитых зарубеж-
ных стран. Так, в Германии банки развития явля-
ются одной из успешных форм экономических ин-
ститутов развития не только государства, но и от-
дельных территорий. В отличие от России, в дан-
ной стране институт банков развития представлен 
целой группой крупных кредитных учреждений, 
которые специализируются по функциональному 
признаку на решении различных задач и доводят 
средства до конечных потребителей через посред-
ничество коммерческих организаций-партнёров. 
Кроме того, в Германии существуют банки разви-
тия уровня федеральных земель, например, Бавар-

ский банк развития, который обеспечивает финан-
сирование роста и инноваций для компаний круп-
ного и среднего бизнеса в Баварии [15]. 

Формирование в России финансово-кредит-
ного института региональных банков развития, 
выполняющего функции финансово-кредитной 
компоненты финансовой подсистемы кластерных 
структур в регионах, по нашему мнению, приве-
дёт к активизации процессов развития инноваци-
онной экономики в регионах. Структурно-
функциональная модель регионального кластера с 
участием финансово-кредитной компоненты, 
разработанная нами, представлена на рис. 3. 

Модель наглядно демонстрирует направле-
ние и характер взаимодействия участников ин-
новационной инфраструктуры региона. Рас-
смотрим более подробно роль регионального 
банка развития в данной модели. Банк, выступая 
в качестве одного из инвесторов и управляющих 
Регионального фонда венчурного инвестирова-
ния, знакомится с инновационными проектами 
ещё на самых ранних стадиях инновационного 
цикла, изначально оценивая потенциал изобре-
тений и НИОКР, чтобы в будущем кредитовать 
предприятия региона, которые будут задейство-
ваны в массовом производстве и коммерциали-
зации инноваций. Таким образом, банком обес-
печивается финансовая поддержка всех стадий 
инновационного цикла, а отбор перспективных
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Рис. 3. Структурно-функциональная модель регионального кластера с участием финансово-кредитной компоненты 
Fig. 3. Structural and functional model of a regional cluster with the participation of the financial and credit component 

 
для финансирования проектов проводится им во 
взаимодействии с другими участниками кластера 
в лице органов власти и промышленных пред-
приятий, что позволяет повысить качество при-
нимаемых решений. Получая заявку на кредит от 
промышленных предприятий, реализующих 
массовое производство новшеств, банк уже зна-
ком с реализуемым проектом, видит его реаль-
ные перспективы и заинтересован в его коммер-
циализации. Обеспечением кредита может слу-
жить положительная экспертная оценка проекта, 
достигнутые на более ранних стадиях положи-
тельные результаты создания новшества и фи-
нансовые гарантии органов власти. Стимулами 
для банка развития будут: 1) прибыль, получае-
мая не только от процентов по выданным пред-
приятиям кредитам, но и от Регионального фон-
да венчурных инвестиций; 2) положительный 
имидж и деловая репутация банка, привлекаю-
щие к сотрудничеству новых клиентов; 3) особый 
статус, гарантирующий определённые префе-
ренции со стороны Центрального банка России 
и органов власти. 

Преимущества структурно-функциональной 
модели региональных кластеров с участием фи-
нансово-кредитной компоненты в лице регио-
нальных банков развития заключаются в следу-
ющем: 
 – задача отбора инновационных проектов для 
финансирования на кредитной основе будет ре-
шаться системно и комплексно, с учётом интере-
сов региональных экономических кластеров и 
обеспечения реализации всех этапов инноваци-
онного цикла в рамках экономики страны и её 
регионов; 
 – увеличивается скорость принятия решений о 
выдаче кредитов на инновационное развитие, 
сокращаются соответствующие трансакционные 
издержки; 
 – многообразие источников, абсорбируемых 
региональными банками для выдачи кредитов на 
инновационные проекты, обеспечивает сниже-
ние рисков ликвидности и увеличение объёма 
привлекаемых ресурсов, что позволяет выдавать 
кредиты в большем размере и на более длитель-
ные сроки; 
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 – «перекрёстная» практика выдачи рекоменда-
ций на финансирование проектов усиливает вза-
имосвязь между генераторами изобретений, от-
крытий и НИОКР (в лице учебных заведений, 
МИП, НИИ) и промышленными предприятия-
ми, заинтересованными в производстве и ком-
мерциализации инноваций.  

Взаимоотношения между Российским бан-
ком инновационного развития и региональными 
банками развития должны основываться на про-
граммно-целевом подходе. Региональный банк 
развития, действуя на основе Программы инно-
вационного развития региона, ежегодно подаёт 
Российскому банку инновационного развития 
заявку на предполагаемые объёмы финансиро-
вания, обосновывая лимит необходимых кредит-
ных ресурсов. В пределах лимита средства за-
прашиваются в течение текущего периода на 
конкретные проекты. 

Предложенная модель предполагает форми-
рование в России двухуровнего финансово-
кредитного института инновационного развития, 
обеспечивающего в масштабе всей страны финан-
совую поддержку кластерных инициатив и реали-
зуемых в кластерах инновационных проектов, 
развитие общества знаний в регионах страны.  

В заключение рассмотрим конкретные пред-
ложения по созданию региональных банков раз-
вития, представляющих финансово-кредитную 
компоненту инновационной инфраструктуры 
регионов России. 

По нашему мнению, создание таких банков в 
регионах России может происходить в несколько 
этапов путём определённой трансформации уже 
существующих в регионе коммерческих банков, 
взаимосвязанных с деятельностью региональных 
кластерных структур (см. рис. 4).  

Инициатива создания в регионе банка разви-
тия должна, по нашему мнению, принадлежать 
органам власти и управления региона и найти 
первоначально своё отражение в нормативных 
актах, связанных с перспективами экономиче-
ского развития региона. В этом заключается пер-
воначальный этап преобразований. 

Вторым этапом является отбор органами гос-
ударственной власти региона коммерческого 

банка на роль регионального банка развития с 
последующим достижением соглашения о со-
трудничестве. 

Критерии отбора, по нашему мнению, долж-
ны быть следующими: 
 – собственный капитал банка должен иметь 
исключительно региональное происхождение на 
момент его создания (тем самым предотвращая 
возможность вывода капитала за рубеж); 
 – пассивы банка должны быть сформированы, в 
основном, за счёт средств населения и юридиче-
ских лиц региона, т. е. благополучное функцио-
нирование банка должно быть обусловлено благо-
состоянием указанных хозяйствующих субъектов; 
 – услуги банка должны реализовываться пре-
имущественно на рынке региона, что позволит 
сконцентрировать капитал для развития данной 
территории; 
 – банк должен иметь положительную репута-
цию, подтверждаемую органами Центрального 
банка России, бизнес-структурами и населени-
ем, высокий уровень корпоративной культуры и 
ответственности. 

В случае выбора регионального коммерческо-
го банка, который мог бы выполнить функции 
банка развития, органы власти должны предло-
жить ему осуществить соответствующие преобра-
зования и заключить договор о сотрудничестве.  

Решение о преобразовании в банк развития 
потребует от руководства регионального коммер-
ческого банка стратегического подхода, для чего, 
с нашей точки зрения, у него имеются все основа-
ния. Так, в современных условиях внешняя среда 
функционирования региональных банков содер-
жит большое количество угроз их стабильному 
развитию, важнейшими из которых являются 
конкуренция со стороны крупнейших банков, 
политика «зачистки» рынка со стороны Цен-
трального банка России, повышение междуна-
родных требований со стороны Базельского ко-
митета по банковскому надзору. В данных усло-
виях целесообразно реализовать стратегию инте-
грации и диверсификации, позволяющую снизить 
риски и упрочить свои позиции. Преобразование 
в региональный банк развития и будет конкрет-
ным решением в рамках данной стратегии.  
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Рис. 4. Этапы преобразования регионального коммерческого банка в региональный банк развития субъекта РФ  

Fig. 4. Stages of transformation of a regional commercial bank into a regional development bank  
of a constituent entity of the Russian Federation 

 
В целях стимулирования региональных ком-

мерческих банков к осуществлению преобразо-
вания в региональные банки развития необходи-
мо предоставить на уровне действующего зако-
нодательства ряд преференций для банков, обла-
дающих особым статусом банка развития:  

1) использование гибких условий рефинан-
сирования при условии прогрессивной структу-
ры баланса (преобладание в ней кредитов для 
реального сектора) [16]; 

2) государственное субсидирование сниженных 
процентных ставок по кредитам, выдаваемым базо-
вым низкорентабельным отраслям экономики [17]; 

3) предоставление специальных государ-
ственных гарантий по кредитам, выдаваемым на 
реализацию инвестиционных и инновационных 
проектов предприятиям базовых отраслей. 

В случае достижения соглашения о сотруд-
ничестве между региональными органами власти 
и коммерческим банком осуществляется переход 
к следующим шагам. 

Третий этап на пути создания регионального 
банка развития заключается в выкупе доли банка 
(не менее 10 %) органами государственной вла-
сти региона. Принцип обязательной доли госу-
дарственного участия в уставном капитале реги-
онального банка развития (от имени правитель-
ства субъекта РФ) обеспечит необходимый кон-
троль эффективности решения поставленных 
перед банком задач. 

Четвёртый этап заключается во внесении 
банком изменений в Положение о кредитной 
политике с учётом новых задач, связанных с кре-
дитованием предприятий-инноваторов, а также 
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во внесении изменений во внутренние докумен-
ты, сборе необходимых данных для подачи заяв-
ления в Центральный банк России о присвоении 
статуса регионального банка развития. 

Пятым этапом является направление доку-
ментов в Центральный банк России для присво-
ения статуса регионального банка развития и 
внесения соответствующей информации в ре-
естр. Данный этап позволит реализовать следу-
ющие принципы функционирования региональ-
ного банка развития: 
 – принцип поддержки со стороны государ-
ственного банка развития, выполняющего задачу 
обеспечения инновационного развития эконо-
мики страны; 
 – принцип предоставления экономических 
льгот в виде приоритетной финансовой под-
держки со стороны Центрального банка России 
и налоговых преференций со стороны органов 
власти субъекта РФ. 

Шестым этапом на пути преобразований яв-
ляется формирование благоприятной информа-
ционной среды, формирующей доверие к банку 
со стороны населения и бизнес-структур. Дан-
ный этап потребует протяжённых по времени 
усилий и тесно связан с реализацией принципа 
обеспечения интеграции банком развития в про-
цессе своей деятельности с органами власти, 
бизнес-структурами кластера, общественными 
организациями и населением в процессе реше-
ния задач по развитию экономики региона. 

Шестой этап обеспечит базу для следующего, 
седьмого, этапа абсорбирования дополнитель-
ных источников финансирования для деятельно-
сти банка в сфере кредитования инновационно-
активных предприятий региона. 

Завершающим этапом преобразований ком-
мерческого банка в региональный банк развития 
должна стать реализация программы инноваци-
онного развития региона в части выполнения 
функций финансово-кредитной компоненты по 
финансированию инновационных процессов в 
экономике. В рамках данной программы регио-
нальный банк развития будет осуществлять от-
бор приоритетных для инновационного развития 
региона проектов, выдавать кредиты предприя-

тиям – участникам кластера и организовывать 
последующий их мониторинг. 

Совокупность вышеуказанных преобразова-
ний позволит региональному банку стать надёж-
ной опорой финансово-кредитной составляю-
щей инновационной инфраструктуры региона, т. 
е. выступить финансово-кредитным институтом 
его развития.  

Выводы. В ходе исследования установлены 
причины слабой вовлечённости банковского 
сектора России в процессы финансирования ин-
новационной экономики: 1) низкий уровень 
рентабельности промышленного сектора и убы-
точность отдельных его отраслей; 2) относитель-
ная дороговизна банковских кредитов; 3) неже-
лание банков учитывать интересы промышлен-
ного сектора; 4) поэтапное введение санкций по 
отношению к России со стороны западных бан-
ков; 5) сокращение общего количества коммер-
ческих банков в России, в особенности, неболь-
ших банков регионального уровня. 

Зарубежные теоретические разработки и эм-
пирические исследования подтверждают, что 
развитие взаимоотношений длительного сотруд-
ничества между банками и обслуживаемыми ими 
предприятиями в рамках кластеров способно 
оказать положительное влияние на инновацион-
ную деятельность.  

Проведённые эмпирические исследования 
также подтверждают вывод о том, что регио-
нальные банки содействуют устойчивому разви-
тию экономики регионов.  

В целях активизации роли региональных бан-
ков как важнейших элементов финансово-
кредитной инфраструктуры региональных эконо-
мических кластеров предлагаем начать формиро-
вание в России финансово-кредитного института 
региональных банков развития, используя разра-
ботанную нами структурно-функциональную мо-
дель. Модель предполагает формирование в Рос-
сии двухуровнего финансово-кредитного инсти-
тута инновационного развития, обеспечивающего 
в масштабе всей страны финансовую поддержку 
кластерных инициатив и реализуемых в кластерах 
инновационных проектов. 
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Процесс создания банков развития в регионах 
России целесообразно проводить в несколько 
этапов путём определённой трансформации уже 
существующих в регионе коммерческих банков, 
взаимосвязанных с деятельностью региональных 
кластерных структур. Деятельность вновь создан-
ных банков развития должна соответствовать ряду 
вышеизложенных принципов, которые позволя-
ют определить их особый статус. 

В целях стимулирования региональных ком-
мерческих банков трансформироваться в регио-
нальные банки развития им необходимо предо-
ставить на уровне действующего законодатель-
ства ряд преференций. 

Вышеуказанные предложения позволят ак-
тивизировать функции финансово-кредитной 
компоненты инновационной инфраструктуры в 
регионах (субъектах) России и обеспечить фи-
нансирование инновационных проектов на раз-
ных стадиях инновационного цикла.  

Направления дальнейших исследований видят-
ся в следующем. В целях стимулирования регио-
нальных коммерческих банков к преобразованию 
их в региональные банки развития в ходе дальней-
ших исследований необходимо определить кон-

кретные условия предоставления преференций в 
налоговой и финансово-кредитной сферах. Также 
необходимо чётко определить критерии, соответ-
ствие которым позволяет присвоить региональному 
коммерческому банку статус регионального банка 
развития (показатели структуры капитала и пр.). 

Отдельный аспект будущих исследований за-
ключается в разработке конкретного механизма 
снижения рисков регионального банка развития, 
связанного с финансированием предприятий, 
осуществляющих инновации. 

Необходимо также отметить, что успешная 
реализация разработанной структурно-функ-
циональной модели регионального кластера с 
участием финансово-кредитной компоненты в 
лице регионального банка развития будет зави-
сеть от ряда социальных факторов, определяю-
щих способность органов власти, науки и бизне-
са к консолидации усилий и требующих допол-
нительного изучения. 

Используя проектно-целевой подход, целе-
сообразно разработать на примере конкретного 
регионального банка проект его преобразования 
в региональный банк развития, для чего потре-
буются усилия коллектива специалистов. 
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