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Одной из важнейших предпосылок эффективной реализации инновационных процессов явля
ется соответствующее финансовое обеспечение. Материалы национальной статистической отчет
ности свидетельствуют о том, что самую значительную часть среди источников финансирования 
новаторской деятельности в настоящее время занимают собственные средства белорусских пред
приятий. При этом субъекты хозяйствования из числа представивших в Министерство статистики 
и анализа республики данные по форме №1-инновация определили недостаток собственных 
средств как основной фактор, препятствующий инновациям.

Удельный вес средств республиканского бюджета в общем объеме финансирования инноваци
онной деятельности в промышленности по-прежнему остается невысоким, при этом доля прочих 
источников финансирования куда входят банковские кредиты в 2006 году составила 6.55%, а в 
2007 году 9,62%, на 2008 год было запланировано увеличение до 19,6%, но в силу резкого ухуд
шения мировой финансовой ситуации этот показатель не был достигнут.

В условиях развития рыночных отношений и нехватки государственного финансирования ин
новационных проектов отечественные производители вынуждены вести поиск дополнительных 
внебюджетных источников финансирования.

Основными источниками внебюджетного финансирования инновационной деятельности явля
ются:

-собственные средства организаций: особое внимание помимо прибыли стоит уделить форми
рованию и целевому использованию амортизационного фонда. Накопление амортизационных от
числений целесообразно производить на отдельных расчетных счетах;

-средства сторонних организаций;
-банковские кредиты в форме синдицированного и консорциального кредитования;
-иностранные инвесторы: привлечение средств в том числе в форме иностранных кредитных 

линий;
-средства венчурных фондов специализированных на кредитовании рисковых проектов.
Инвестиционные кредиты банков могут являться непосредственной компонентой в инноваци

онном процессе (инновационные кредиты). Кредитование инвестиций: жилищное кредитование, 
кредитование развития бизнеса могут способствовать усилению потребности предприятий в раз
работке и внедрению новшеств, создавать условия для привлечения научно-технических кадров 
(содействие инновациям).

В настоящее время ситуация складывается таким образом, что банки берут на себя риски по 
проектам, связанным с расширением, модернизацией действующих экономически устойчивых 
производств, внедрением перспективных технологий. Банк тщательно изучает кредитную историю 
заемщика, скрупулезно исследует качество залога, предоставляемого в виде гарантии. Процентные 
ставки по кредиту устанавливаются банками в соответствии со стоимостью кредитных ресурсов, 
степенью надежности заемщика, целями и сроками кредита, уровнем кредитного риска и могут 
быть фиксированными либо плавающими, то есть изменяться в сторону увеличения либо умень
шения ставки рефинансирования банков, устанавливаемой Национальным банком Республики Бе
ларусь.

Вместе с тем производство наукоемкой продукции, особенно в стадии его становления, не рас
полагает достаточными средствами, чтобы обеспечить кредит имущественным залогом. Кредито
вание инноваций по определению — рисковая операция, которая ухудшает показатели качества 
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кредитного портфеля банка. Это обусловливает тот факт, что массовое кредитование рисковых 
инновационных проектов отечественными банками, важнейшей задачей которых является надеж
ное и безопасное обеспечение денежных операций, практически не производится. В данном кон
тексте представляется целесообразным ставить вопрос о необходимости создания в государствен
ной финансовой системе инновационного банка как ее отдельного структурного элемента, что 
способствовало бы увеличению совокупного оборота финансирования инновационных проектов в 
республике, а также совершенствованию его организации. Его функциями будут: долгосрочное 
кредитование под низкую процентную ставку; посредничество при предоставлении кредитов в 
виде иностранных кредитных линий; осуществление функций банка-агента при получении кон- 
сорционального и синдицированного кредитов.

Благодаря инвестициям в науку и инновации возможно существенное улучшение экономиче
ских показателей организаций, рост производительности труда, повышение конкурентоспособно
сти производимой продукции на внутреннем и внешнем рынках. Повышение рентабельности в 
реальном секторе, увеличение доходов населения обусловят благоприятные социально- 
экономические последствия, укрепление экономической безопасности страны, а также будут вы
ступать факторами улучшения предпринимательского климата.

В свою очередь, это приведет к существенной трансформации источников финансирования ин
вестиций, постепенному переходу от государственных бюджетных ассигнований (характерных 
для начальных стадий жизненного цикла инновации, отличающихся высокими рисками вложений) 
к широкому привлечению средств нерезидентов, развитию банковского кредитования при реали
зации инновационных проектов.




