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РЫНОЧНОЕ СОФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 
ПРОЕКТОВ 

 
Рассматриваются вопросы инвестирования в реализацию 

высокотехнологичных проектов на основе комбинации источников 
финансирования, с учетом развития системы институтов развития и 
обеспечения эффективности финансово-кредитных учреждений в финансовой 
системе страны на благо ее промышленного развития. 

 
В современных условиях, осложняющихся преодолением посткризисной 

рецессии и современных геополитических вызовов, перед Россией стоит задача 
поиска форм и методов экономического развития, среди которых все более 
преобладает идея возврата к ведущей роли промышленности как материального 
базиса в обеспечении экономического роста.  

Активизация процессов промышленного развития и новой 
индустриализации в России требует проектирования новых организационных 
форм, обеспечивающих восстановление промышленности. В то же время 
актуальна и направленность на прорывное развитие. Таким образом, эти две 
тенденции – новая индустриализация и переход к новому технологическому 
укладу – не должны противоречить друг другу, и новая индустриализация 
должна стать базисом такого перехода. 

Одна из ключевых задач, поставленных Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным 4 декабря 2014 года, в Послании Федеральному 
собранию, и приоритет государственной политики сосредоточены в сфере 
реализации Национальной технологической инициативы (НТИ). При этом 
должен быть разработан комплекс мер по формированию принципиально 
новых рынков и созданию условий для глобального технологического 
лидерства России к 2035 году. Следовательно, именно НТИ может стать 
решением существенной проблемы, сдерживающей преобразования 
отечественной промышленности, и основой для реализации  возможностей 
развития производства на современной высокотехнологичной основе. 

Но какие бы эффективные организационные решения не были 
предложены, всегда актуален вопрос о финансировании таких 
высокотехнологичных проектов развития, которые обладают ярко 
выраженными, но не подтвержденными экономическими результатами, в связи 
с чем определяются как чрезвычайно рисковые.  

В качестве источников финансирования высокотехнологичных проектов 
в современной экономике можно выделить следующие: 



- собственные средства (накопленная и реинвестированная прибыль, 
амортизационный фонд, увеличения акционерного капитала, осуществление 
IPO и SPO); 

- заемный капитал (использование привлеченных средств финансово-
кредитных учреждений и средств, полученных за счет облигационных займов); 

- инвестиционные средства (поиск и привлечение профессиональных 
стратегических инвесторов); 

- бюджетное финансирование (использование средств федерального и 
регионального бюджетов, выделяемых по специальным программ 
государственной поддержки при строгом соответствии критериям 
финансирования); 

- комплекс финансовых ресурсов (комбинированное использование 
обозначенных выше вариантов). 

Традиционно, источниками финансирования фундаментальной науки и 
инновационных проектов рассматривают бюджетное (государственное) 
финансирование через специально созданную систему фондов поддержки 
(институтов развития). Именно этот источник финансирования компенсирует 
нежелание собственников или инвесторов брать на себя риски реализации 
высокотехнологичных проектов. По мере приближения проектов к стадиям 
технологической или продуктовой отработки, когда рыночная коммерческая 
перспектива становится более понятной, субъекты финансирования проявляют 
большую заинтересованность.  

Конечно, с учетом наличия рисков реализации высокотехнологичных 
проектов, их финансирование должно быть в большей мере обеспечено за счет 
институтов развития как создаваемых государством организаций, призванных 
обеспечивать приоритетное финансирование и комплексную поддержку 
определенных проектов и сегментов экономики, признанных ключевыми: либо 
потому, что они влияют на уровень модернизации всей экономики в целом, 
либо потому, что они, несмотря на ценность по отношению обществу, 
считаются отстающими из-за низкой рентабельности, рисков и больших 
масштабов, не привлекают частных инвесторов, и поэтому нуждаются в особых 
инструментах поддержки. Финансирование с помощью институтов развития 
занимает промежуточное положение между коммерческим финансированием 
рентабельных проектов и бюджетными ассигнованиями. При этом институты 
развития содействуют распределению ресурсов в пользу проектов по 
реализации потенциала экономического роста.  

Институты развития функционируют как важнейший элемент 
инновационного сценария развития экономики. Финансируемые ими проекты 
как правило, имеют ряд схожих особенностей: они должны быть достаточно 
крупными и не слишком прибыльными, но стратегически важными и 
технологически приоритетными. Институты развития позволяют развиваться 
проектам, нацеленным на получение общественного эффекта, считаются 
нужными обществу, но из-за низкой рентабельности, рисков и капиталоемкости 
не привлекают частных инвесторов. 



Следует отметить, что система российских институтов развития 
находится в процессе постоянного совершенствования. Так, существенной 
поддержкой процессам модернизации экономики стало создание в 2014 г. 
Фонда развития промышленности (ФРФ), цель которого – эффективное 
использование механизма возвратного финансирования по сниженным ставкам 
при реализации инвестиционных проектов. При этом основа деятельности ФРП 
– это объединение интересов производственных предприятий, институтов 
развития и коммерческих банков в части реализации следующих проектов: 

- проекты импортозамещения (завершение НИОКР, внедрение на 
производственных мощностях заемщика); 

- добанковские проекты (завершение НИОКР, разработка ТЭО и 
др.документации с выходом на банковское финансирование); 

- прединвестиционное финансирование (разработка ТЭО и др. 
документации с выходом на стратегическое финансирование). 

В целом, льготное финансирование стадий завершения НИОКР и 
прединвестиционной проработки проекта создает дополнительный эффект: 
дополнительные расходы на ранних стадиях (R&D&E, оценка устойчивости 
проекта и концепт-проработка) приводят к сокращению сроков выхода на 
плановый режим производства (на 10-15%), экономии расходов (до 20%) и 
повышению инвестиционной привлекательности проекта для инициатора и 
инвесторов проекта.  

Рыночные кредитные ресурсы востребованы для поддержания темпа 
роста инвестиций, однако их стоимость для ключевых отраслей, 
обеспечивающих развитие промышленности – машиностроения и 
обрабатывающих производств, - выше нормы рентабельности (рис. 1). При 
этом только для добывающих отраслей промышленности, химической и 
металлургической промышленности привлечение заемных средств оказывается 
экономически выгодным в связи с высокими показателями рентабельности, для 
отрасли машиностроения и обрабатывающих производств в большей мере на 
этапе модернизации предприятий необходима государственная поддержка. 
Кроме того, вызывает сомнения механизм рефинансирования, когда банки 
поддерживают только собственную короткую ликвидность и не транслируют ее 
в сторону реального сектора экономики, однако это объективно вызвано 
недостаточным размером капитала банковской системы.  

Экономическая категория «развитие» имеет многогранное значение, 
однако нет сомнений, что развитие как процесс накладывает определенные 
дополнительные условия на экономические механизмы его обеспечения. Так, 
условием обеспечения развития становится финансирование и конкретно 
механизм кредитования: кредитные ставки должны быть принципиально ниже, 
чем на общедоступном рынке, а сроки возвратности – более длительными. 
Понятно, что в такой ситуации неизбежно возникает противоречие интересов 
финансовых институтов и банковских кредитных учреждений, которое 
нивелируется тогда, когда государство берет на себя функции и поддерживает 
развитие за счет оптимальной структуры финансирования целевых проектов и 
программ. 



 
Рисунок 1. Показатели рентабельности в отраслях и ставки кредитования. 

 
Основная задача механизма финансирования через институты развития 

состоит в том, чтобы распределить риски между государством и бизнесом, и 
использовать рыночные стимулы для эффективной реализации проекта. Как 
правило, государство берет на себя политические и административные риски, 
поскольку оно может управлять ими более эффективно, чем частный бизнес. 
Также государство берет часть рисков, связанных с новизной предлагаемого 
проекта, которая не позволяет частному сектору самостоятельно его 
реализовать. Частный бизнес берет на себя инвестиционные и маркетинговые 
риски, то есть те риски, которыми он может эффективно управлять. Частные 
вложения в проект задают стимулы для его эффективной реализации.  

Поэтому важно активно развивать программы взаимодействия 
институтов развития с кредитными институтами (банки, лизинговые и 
факторинговые компании, микрофинансовые организации). Это позволяет 
одновременно решать две задачи:  

- стимулирование кредитования;  
- обеспечение финансовых институтов долгосрочными пассивами, что 

способствует повышению устойчивости финансового сектора. 
Долгосрочное рефинансирование выданных кредитов, дополненное 

ограничениями на использование предоставленных средств, – действенный 
инструмент стимулирования кредитной экспансии банков. Двухуровневая мо-
дель рефинансирования может быть успешно использована в различных 
сферах, в том числе в рамках вектора модернизации российской экономики. 



Гарантийные фонды – эффективный инструмент стимулирования 
кредитования в условиях бюджетного дефицита. Предоставление 
государственных поручительств через систему гарантийных фондов позволяет 
разделить риски кредитования между банками и государством, причем на 1 
рубль гарантии есть возможность выдавать в среднем 1,5-2 рубля кредитов. 
Этот механизм может быть эффективен для стимулирования кредитования наи-
более проблемных сегментов, например, так называемых start-up и 
долгосрочных инвестиционных проектов, причем без существенных 
дополнительных затрат бюджета. Пока же развитие системы гарантийных 
фондов сдерживается их слабой географической диверсификацией, 
недостаточной капитализацией и отсутствием унификации деятельности. 
Сегодня гарантийные фонды есть далеко не во всех федеральных округах, а в 
рамках округа в основном сосредоточены в федеральных центрах. Это, 
безусловно, ограничивает доступ к финансированию для значительного числа 
предприятий, осуществляющих деятельность в отдаленных регионах.  

В целом, инвестирование в высокотехнологичные проекты должно 
осуществляться на принципах:  

1) рыночного софинансирования, когда государство, бизнес, финансово-
кредитные учреждения инвестируют в высокотехнологичные проекты в 
определенной пропорции, причем доля государства должна быть меньше доли 
бизнеса, что способствует устранению использования бюджетных ресурсов в 
неэффективных проектах);  

2) целевого софинансирования (финансирование конкретных проектов с 
конкретными ожидаемыми результатами: для владельцев собственного 
капитала – рентабельностью собственного капитала; для владельцев заемного 
капитала – рентабельностью вложенного капитала; для государства – 
реализацией целей государственной политики (решение социально-
экономических задач и увеличение налоговых поступлений в бюджет). 
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