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БАНКОВСКИЙ СЕКТОР В ПРОГРАММАХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

BANK SECTOR IN THE PROGRAMS OF INNOVATION DEVELOPMENT OF RUSSIA

В статье анализируется роль банковской системы 
в ходе рыночных реформ и реализации программы социаль-
но-экономической модернизации России в начале XXI века. 
В конце 1990-х – 2000-е гг. в России формируется сис-
темная денежно-кредитная политика и осуществляется 
стратегия развития банковского сектора. Укрепление рос-
сийской банковской системы и принятые правительством 
меры по активизации банковского капитала создали осно-
ву эффективного участия российских банков в программах 
создания инновационных производств и бизнес-структур. 
В то же время необходимо дальнейшее стимулирование 
заинтересованности банков в инвестировании инноваций.

The article analyses the role of the bank sector in the course 
of the market reforms and implementation of the program of so-
cio-economic modernization in Russia at the beginning of XXI 
century. At the turn of 1990th – 2000th in Russia the systematic 
monetary and credit policy was formed and the strategy of the 
bank sector development began to implement. The strengthen-
ing of the bank system and the measures taken by the govern-
ment for enabling the bank capital have established the basis 
for effective participation of the Russian banks in the programs 
of development of the innovation productions and business 
structures. At the same time, the further promotion of the bank-
sinterest in the innovations investment.
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Модернизационный проект России предполагает глубо-
кую интеграцию отечественной экономики в мировую эко-
номическую систему, вступление России в ВТО; от того, 
насколько эффективной и привлекательной будет российс-
кая инвестиционная система, зависят успех всего модерни-
зационного проекта, формирование в стране новой бизнес-
среды, наукоемкого производства, банковского бизнеса. 

В процессе создания в России инновационной эконо-
мики и наукоемкого бизнеса большая роль принадлежит 
банковскому сектору, который в данном случае становится 
одним из важнейших системообразующих факторов.

Целевое финансирование через специальные банков-
ские институты, такие как Внешэкономбанк (ВЭБ) и его 
дочерний «Российский банк реконструкции и развития», 
уже доводится в ряд секторов экономики; финансирова-
ние предприятий малого и среднего бизнеса на достаточно 
длинные сроки и по льготной процентной ставке создает 
базу для развития экономики страны, в том числе новых 

направлений бизнеса. В то же время для стимулирования 
банков к размещению средств в инновационные проекты, 
связанные с высоким риском и являющиеся менее рента-
бельными по сравнению с другими видами банковского 
финансирования, необходимо создание системы государс-
твенных гарантий по кредитам [4, с. 338].

Начиная с 1996 г. Правительство РФ и Банк России 
ежегодно утверждают совместный документ – «Основные 
направления единой государственной денежно-кредитной 
политики». Одновременно с «Основными направлениями  
единой государственной денежно-кредитной политики» на 
2001 г. Правительство России и ЦБ РФ впервые утвердили 
«Стратегию развития банковского сектора Российской Феде-
рации» [8]. Ее реализация была рассчитана на среднесрочную 
перспективу. В данном документе определены задачи разви-
тия банковского сектора и меры государственной политики 
по их решению, закреплена правовая форма государствен-
ного воздействия посредством нормативного регулирования 
банковской деятельности. В Заявлении Правительства РФ 
№ 983п-П13, ЦБ РФ № 01-01/1617 от 05.04.2005 «О Страте-
гии развития банковского сектора Российской Федерации на 
период до 2008 года» были признаны особенно актуальными 
проблемы совершенствования банковского регулирования 
и надзора. Таким образом, административное регулирование 
банковской деятельности во все большей степени становит-
ся рычагом построения инновационной экономики и науко-
емкого бизнеса. В то же время мировой финансовый кризис, 
начавшийся осенью 2008 г., оказал негативное воздействие 
на развитие инновационных производств на всём междуна-
родном экономическом пространстве.

Государственные меры по активизации участия бан-
ковского капитала в финансировании реального сектора 
экономики предполагают формирование необходимого ин-
вестиционного климата и надлежащих правовых условий 
деятельности кредитных организаций. А эти меры, по сути, 
и являются составной частью системы госрегулирования 
банковской сферы, которая является важнейшей институцио-
нальной частью российского модернизационного проекта.

В современной России в рамках создания наноиндус-
трии развивается система финансового обеспечения ин-
вестиций в производственную инфраструктуру [6, с. 134]. 
Для опережающего роста высокотехнологичных обраба-
тывающих отраслей необходимы масштабные источники 
инвестиций, технологии производства, опыт организации 
продаж и сбытовые структуры. Комплексное решение 
этих задач наиболее успешно решается привлечением пря-
мых производственных иностранных инвестиций, приток 
которых в Россию в ближайшие годы должен неуклонно 
увеличиваться. Финансовая политика Европейского ин-
вестиционного банка в отношении России предполагает 



182

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2012, № 2 (19). Подписные индексы – 38683, 41806

предоставление значительного комплекса инвестиций, 
которые будут использованы для осуществления отечест-
венных инновационных проектов [21, с. 652]. В то же вре-
мя мировой финансовый кризис 2008 г. нарушил целевое 
финансирование ряда инновационных программ развития 
в США, странах Европейского Союза и в России [19, с. 172–
174]. Он оказал негативное влияние на денежно-кредитную 
политику и банковскую систему России, что, естественно, 
отразилось и на процессе формирования наноиндустрии 
и инновационного бизнеса [9, с. 26–27]. 

Эффективным рычагом воздействия правительства на 
экономическую деятельность банков в плане оказания им 
помощи для преодоления последствий мирового финан-
сового кризиса является предоставление им финансовой 
поддержки под целевые кредиты. При этом для сохранения 
курса на модернизацию перспективно повысить роль эко-
номических банковских программ долгосрочного развития 
[17, с. 203].

Сбербанк России является крупнейшим банком Россий-
ской Федерации и СНГ. Его активы составляют четверть 
банковской системы страны, а доля в банковском капитале 
находится на уровне 30 %. По данным журнала The Banker 
(1 июля 2008 г.), Сбербанк занимал 33-е место по размеру 
основного капитала (капитала 1-го уровня) среди крупней-
ших банков мира. Учредитель и основной акционер Банка – 
Центральный банк Российской Федерации (Банк России). 
По состоянию на 8 мая 2008 г., ему принадлежало 60,25 % 
голосующих акций и 57,58 % в уставном капитале Банка. 
Остальными акционерами Сбербанка России являются бо-
лее 240 тысяч юридических и физических лиц. Высокая доля 
иностранных инвесторов в структуре капитала Сбербанка 
России (более 28 %) свидетельствует о его инвестиционной 
привлекательности. Поддержка российским государством 
системообразующих банков стала одним из методов пре-
одоления последствий мирового финансового кризиса в оте-
чественной экономике; в то же время подобная финансовая 
поддержка должна осуществляться после проведения квали-
фицированной экономической экспертизы [11, с. 6].

В настоящее время развивается финансовая интеграция 
России и индустриальных стран Запада; в России возника-
ют новые финансовые центры роста, в том числе в сфере 
инновационной экономики [20, с. 299–300]. В современной 
развитой экономике государство участвует в управлении 
денежными потоками на всех стадиях воспроизводства, 
а в ряде случаев – регулирует и материальную сферу в про-
мышленности. При этом государство преследует конструк-
тивную цель – способствовать экономическому росту и на 
его основе – повышению качества жизни своих граждан. 
Соответственно, при реализации Программы экономичес-
кой модернизации России управленческое влияние госу-
дарства будет только возрастать, а роль его согласованного 
взаимодействия с бизнесом увеличиваться, становясь мощ-
ным системообразующим фактором.

Президент РФ Д. А. Медведев отметил важность задачи 
создания в России Международного финансового Центра. 
В Москве должна быть создана одна из крупнейших тор-
гово-финансовых площадок мира, аккумулировав, таким 
образом, финансовые потоки для инвестирования в отечес-
твенную экономику и бизнес [3]. В контексте реализации 
программы создания инновационной экономики в модер-
низирующейся России необходимо формирование системы 
институтов финансирования проектов создания и развития 
производственно-технологических комплексов нового тех-
нологического уклада и сфер потребления их продукции. 

Председатель правительства РФ, лидер партии «Единая 
Россия» В. Путин, выступая на открытии X Съезда партии 
«Единая Россия» в ноябре 2008 г., также подчеркнул  необ-
ходимость совершенствования банковской системы стра-
ны, включая проект создания в России Международного 
финансового центра и превращение рубля в региональную 
резервную валюту [12, с. 5].  

Стремление создать на территории России Международ-
ный финансовый центр вызвано несколькими взаимосвя-
занными причинами. Во-первых, экономика ведущих стран 
мира приобретает постиндустриальный характер: растет 
удельный вес сферы услуг и, в частности, финансового сек-
тора и связанного с ним кластера смежных отраслей (юри-
дических, бухгалтерских и др.). Во-вторых, в условиях гло-
бализации объем создаваемой этими растущими отраслями 
добавленной стоимости все в большей мере концентрирует-
ся в ограниченном числе городов – глобальных и региональ-
ных центрах. В-третьих, из-за важности финансовой отрасли 
для современной экономики и влияния кумулятивного фак-
тора в финансовых центрах концентрируются важнейшие 
функции не только финансовых компаний, но и компаний 
реального сектора. В финансовом Центре обычно располо-
жены общекорпоративные и региональные штаб-квартиры 
транснациональных корпораций и банков; степень концен-
трации экономической активности в крупнейших междуна-
родных финансовых центрах резко повысилась [1, с. 28]. 

Руководство современной России уделяет большое вни-
мание вопросу создания в стране благоприятного правово-
го режима для инвестиционной деятельности. Так, Заявле-
ние Правительства РФ № 983п-П13, ЦБ РФ № 01-01/1617 
от 05.04.2005 «О Стратегии развития банковского сектора 
Российской Федерации на период до 2008 года» содержит 
утверждение о важности для успешного формирования 
в России благоприятного инвестиционного климата «даль-
нейшей разработки и совершенствования нормативно-пра-
вового обеспечения банковской деятельности» [7].

В рамках Модернизационной программы президента 
и правительства Российской Федерации предполагаются ре-
ализация комплекса конструктивных мер по формированию 
«длинных денег» в экономике, достижение долгосрочной 
устойчивости банковской системы, обеспечение возмож-
ности формирования долгосрочного ресурса на финансо-
вых рынках. Будут задействованы наиболее важные источ-
ники формирования т. н. «длинных ресурсов» – пенсионная 
и страховая системы, а также выработаны основы государс-
твенной политики по долгосрочной поддержке развития 
инструментов страхования жизни. Будет проработан вопрос 
расширения возможностей использования банковских вкла-
дов населения в качестве источников «длинных денег» че-
рез стимулирование увеличения сроков вкладов. 

В процессе реализации модернизационного проекта, 
создания инновационной экономики и бизнеса в России 
должно произойти укрепление рубля и повышение финан-
совой устойчивости отечественной промышленности. Одна 
из важнейших задач российской инновационной экономи-
ки – уйти от зависимости от мировых цен на нефть [18, 
с. 1270–1271].

Председатель правления Института современного 
развития (ИНСОР) И. Юргенс в своем выступлении на 
XVI Съезде Ассоциации российских банков, в частности, 
сказал: «Нам надо осуществить переход к новой экономи-
ческой модели, которая должна сложиться по ходу модер-
низации. Само государство является не только субъектом, 
но в первую очередь объектом этой модернизации. И эко-
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номический фундамент свободного общества должен ос-
новываться на активном диалоге между бизнесом во всех 
его ипостасях, государством и обществом. Нам нужны ге-
роические, в общем, усилия по институциональному строи-
тельству такого треугольника, выстраиванию интенсивных 
регулярных коммуникаций между властью, бизнесом и 
гражданским обществом в целях перехода к содержатель-
ному диалогу всех сторон, в том числе при помощи незави-
симой экспертизы соответствующих решений» [2, с. 15].

Повышение наукоемкости системы государственного 
управления промышленностью и бизнесом включает в себя 
и развитие технологичности регулирования и контроля бан-
ковской деятельности. «Государственное регулирование 
экономики представляет собой совокупность мер эконо-
мического, правового и организационного воздействия на 
экономику, в том числе путем государственной поддержки 
и защиты субъектов предпринимательской деятельности, 
а также государственного контроля за соблюдением требо-
ваний законодательства субъектами такой деятельности» 
[16, с. 8]. Соответственно, в рамках модернизационного 
проекта, частью которого является создание условий для 
привлечения в Россию иностранных финансовых инвес-
тиций, роль банковской системы возрастает, при этом со-
здание правового поля, отвечающего мировым стандартам 
финансовой деятельности, также является неотъемлемой 
частью инновационного плана. Современное руководство 
России уделяет большое внимание развитию и совершенс-
твованию банковского законодательства, его превращению 
в инструмент инновационного развития. Таким образом, 
содержание банковской деятельности следует изучить 
и проанализировать во взаимосвязи с обстоятельствами, 
характерными как для российской экономики, так и для 
современного российского общества в целом, поскольку 
данная деятельность осуществляется в рамках банковской 
системы как составной части экономической системы стра-
ны. Банковская деятельность оказывает непосредственное 
влияние на эффективность экономического и социального 
развития общества; при этом кредит, наряду с бюджетом 
и налогами, относится к трем основным сферам экономи-
ки, в которых реализуются денежные отношения, что оп-
ределяет его общественно-государственную значимость. 
Формирование в России эффективной банковской системы, 
способной обеспечивать как нужды экономики и бизнеса, 
так и запросы социальной сферы, является обязательным 
условием модернизационного проекта страны в XXI веке.

В рамках модернизационного проекта России должны 
быть утверждены следующие основные принципы банков-
ского правового режима:

– защита государством прав и законных интересов всех 
членов социально-экономического сообщества;

– социальная ответственность субъектов банковской 
деятельности;

– соблюдение взаимности интересов государства и субъ-
ектов банковской деятельности в отношении друг друга;

– выбор режима административного регулирования 
банковской деятельности исключительно в пределах обес-
печения эффективного достижения целей, для осуществле-
ния которых его предполагается применить;

– гласность в разработке, принятии и применении мер ад-
министративного регулирования банковской деятельности; 
обоснованность и объективность применения действий адми-
нистративного регулирования банковской деятельности;

– единство системы государственного регулирования 
банковской деятельности;

– применение единых методов государственного регу-
лирования банковской деятельности на всей территории 
Российской Федерации.

В целях повышения устойчивости и эффективности рос-
сийской валютно-финансовой системы следует расширять 
сферу использования отечественной валюты, поддерживая 
экспансию национальных финансовых институтов на свя-
занные с Россией рынки, как в странах СНГ, так и в госу-
дарствах западного мира.

Таким образом, модернизация финансовой системы Рос-
сии является важнейшим фактором инновационного разви-
тия. В перспективе будет модернизирована система регули-
рования на финансовых рынках, которая обеспечит надеж-
ность сектора оказания финансовых услуг и эффективность 
осуществления посреднического бизнеса, а также повысит 
привлекательность российского финансового рынка для ин-
весторов и участников рынка, улучшит условия для созда-
ния в России Международного финансового центра. В этих 
целях на фондовом рынке необходимо сформировать сис-
тему финансового надзора, разработать законодательство 
о противодействии манипулированию и использованию 
инсайдерской информации, уточнить особенности проце-
дур банкротства в отношении финансовых организаций. 
Необходимо также создать экономические условия для по-
вышения капитализации и кредитной активности банковс-
кого сектора. Правительство Российской Федерации будет 
при необходимости реализовать программу докапитализа-
ции банков через обмен ОФЗ на привилегированные акции 
банков, завершая логику антикризисной поддержки банков-
ского сектора. Будет продолжена деятельность по развитию 
страхования, в том числе в части создания экономической 
мотивации и необходимой законодательной базы для вве-
дения новых видов страхования. Необходимо завершить ра-
боту по введению страхования в отраслях, где оно призвано 
заменить лицензирование, выстроить систему страхования 
от последствий чрезвычайных ситуаций. Будут совершенс-
твоваться требования к участникам страхового рынка, в том 
числе в части повышения минимальных требований к капи-
талу страховых организаций, а также совершенствования 
пруденциального надзора на страховом рынке [10, с. 19]. 
Ориентация налогово-бюджетной политики на цели инно-
вационного развития предполагает приоритетное выделе-
ние бюджетных ассигнований на поддержку критически 
значимых для становления нового технологического уклада 
государственных расходов.

Таким образом, развитие банковского бизнеса в Рос-
сии является необходимым элементом стратегии создания 
инновационной экономики и бизнеса. Слабая доступность 
кредитования в России по сравнению с другими странами 
является одной из причин медленного обновления основ-
ных фондов, что, в свою очередь, является барьером для 
модернизации экономики.

В качестве одного из ключевых направлений выхода из 
финансового кризиса и модернизационного развития рос-
сийской экономики выступает формирование инфраструк-
туры, в том числе банковской. Это позволит: создать рабо-
чие места, сократить уровень безработицы, повысить дохо-
ды населения; таким образом повысить платеже способный 
спрос и создать более благоприятные условия жизни в Рос-
сии. Указанный путь соответствует целям модернизации 
экономики и позволит обеспечить устойчивое развитие 
в долгосрочной перспективе.

В современных условиях необходима выработка концеп-
туально новых способов решения важнейших социально-
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экономических проблем, формирования путей и методов 
банкизации России, что в конечном итоге должно привести 
к решению задачи модернизации страны и созданию инно-
вационной экономики и бизнеса [14, с. 236–237]. В США, 
Канаде и странах Европейского Союза финансирование 
инновационных проектов является специализированной 
отраслью банковского бизнеса [15, с. 106].

Модернизированная финансово-кредитная система 
является фактором инновационного развития российской 

экономики и бизнеса [13, с. 112], а частью государствен-
ного менеджмента в сфере инновационного производства 
является валютное регулирование как инструмент эконо-
мической политики государства [5, с. 16]. Система госу-
дарственных гарантий для банковского сектора, финанси-
рующего инновационные проекты, является необходимым 
фактором инновационного развития. Дальнейшее развитие 
и совершенствование российской инвестиционной систе-
мы в XXI в. должно пойти именно по этому пути.
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АУТСОРСИНГ КАК ФОРМА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ-
ПАРТНЕРОВ

OUTSOURCING AS A FORM OF ECONOMIC RELATIONS OF PARTNER COMPANIES

В данной статье авторы рассматривают целесообраз-
ность применения аутсорсинга. Исследуют проблемы пе-
рехода к аутсорсингу, выявив преимущества и недостатки, 
возможности и угрозы, факторы влияния и критерии его 
эффективности. Рассматривают сценарии применения 
аутсорсинга, проанализировав преимущества и недостат-
ки. Анализируют способы эффективного взаимодействия 
партнеров, выгодно ли данное сотрудничество компаниям-
партнерам. В конечном итоге авторы приходят к выводу, 
что для положительного результата необходимы анализ 
и использование теоретического и практического опыта 
в данной области, соблюдение правил передачи части биз-
неса для выполнения сторонней организацией.

In the present article the authors have examined the feasi-
bility of outsourcing, have investigated the problems of transi-
tion to outsourcing having identified strengths and weaknesses, 
opportunities and threats, factors of influence and criteria of 
its effectiveness. The scenarios of outsourcing application have 

been reviewed by means of analysis of advantages and disad-
vantages. The ways of effective interaction of partners; and 
profitability of such cooperation for the partner companies 
have been analyzed. Ultimately, the authors have made the con-
clusion that the analysis and the use of theoretical and practical 
experience in this area are required for achieving the positive 
result; and the rules of transfer of a part of business to a third 
party should be met.

Ключевые слова: аутсорсинг, компании-партнеры, спе-
циализированные фирмы, конкурентоспособность, бизнес-
процесс, поставщик услуг, риски, хозяйствующий субъект, 
хозяйственные отношения, кооперационные связи.

Keywords: outsourcing, partner companies, specialized 
firms, competitiveness, business process, service provider, risks 
economic entity, economic relations, cooperative connections.

Практика применения аутсорсинга показывает все возрас-
тающее использование данной стратегии хозяйствующими 


