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ВВЕДЕНИЕ 

 

Быстроменяющиеся тенденции развития бизнеса требуют 

рационального подхода к государственному регулированию инвестиций, 

направляемых в организацию реального сектора экономики России. Вместе с 

тем государственное управление наиболее результативно осуществлять с 

привлечением специально созданных в этих целях институтов развития. 

Контроль и наблюдение за деятельностью институтов развития в России имеет 

ключевое значение для принятия решений о финансовой поддержке 

инвестиционного потенциала реального сектора экономики.  

Оценка эффективности и мониторинг – важнейшие компоненты 

современной политики управления финансами на уровне государственной 

власти и системы внутреннего контроля в институтах развития. В связи с этим 

актуальным и своевременным является рассмотрение научно обоснованных 

методов расчета и анализа внутренних и внешних эффектов при 

инвестировании средств государства и частного капитала в реальный сектор 

экономики. 

В данном докладе проведено исследование только первых двух групп 

институтов развития (далее – ИР), представленных в данной классификации. 

Группа 1 – финансовые институты развития: Внешэкономбанк, 

Экспортное агентство страхования России (ЭКСАР), Российский фонд 

прямых инвестиций (РФПИ) и Инвестиционный фонд РФ. 

К данной группе относятся также и другие финансовые ИР, которые не 

исследуются в рамках данного доклада:  

- ГК «Агентство по страхованию вкладов»; 

- АО «Россельхозбанк»; 

- ОАО «Росагролизинг»; 

- ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»; 

- рынок Инноваций и Инвестиций Московской биржи. 
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Группа 2 – инновационные институты развития: ОАО «Российская 

венчурная компания», ОАО «РОСНАНО», ОАО «Российский 

инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий», 

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ, Фонд развития 

Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд 

«Сколково»), Фонд развития промышленности (ФГАУ «РФТР») и Фонд «ВЭБ 

Инновации». 

Центр отраслевой экономики выделяет также еще две группы ИР: 

Группа 3 – прочие институты: АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) и Фонд развития 

интернет-инициатив (ФРИИ).  

Группа 4 – научные фонды, направленные на создание 

исследовательских заделов для инновационного развития: Российский 

научный фонд, Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), 

Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) и Фонд перспективных 

исследований. 

К нефинансовым инновационным институтам развития должны быть 

отнесены: 

 ОАО «Особые экономические зоны» 

 НКО «Фонд развития моногородов» 

 Инновационная инфраструктура (индустриальные парки, 

технопарки, инновационные кластеры и др.) 

 Корпорация развития Дальнего Востока 

 Фонд развития Дальнего Востока 

 ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа» 

 Региональные корпорации развития. 
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1 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕДУР 

ДОЛГОСРОЧНОГО (СТРАТЕГИЧЕСКОГО) И БЮДЖЕТНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ 

 

1.1 Перспективные инструменты повышения высокотехнологичной и 

инновационной составляющей российской экономики 

 

Статья 170.1 Бюджетного Кодекса РФ определяет способ осуществления 

долгосрочного бюджетного планирования, а именно «путем формирования 

бюджетного прогноза Российской Федерации на долгосрочный период, 

бюджетного прогноза субъекта Российской Федерации на долгосрочный 

период, а также бюджетного прогноза муниципального образования на 

долгосрочный период в случае, если представительный орган муниципального 

образования принял решение о его формировании в соответствии с 

требованиями Кодекса»1. 

Процедуры долгосрочного (стратегического) планирования на 

макроуровне определены Федеральным законом Российской Федерации2, в 

котором в статье 3 закреплено понятие «система стратегического 

планирования – механизм обеспечения согласованного взаимодействия 

участников стратегического планирования на основе принципов 

стратегического планирования при осуществлении разработки и реализации 

документов стратегического планирования, а также мониторинга и контроля 

реализации документов стратегического планирования в рамках 

целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования с 

использованием нормативно-правового, информационного, научно-

методического, финансового и иного ресурсного обеспечения».  

Логика исследования основана на исследовании процедур планирования 

бюджетов ИР и взаимоувязки их с инструментами повышения 

                                           
1 Бюджетный Кодекс Российской Федерации. 
2 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». 
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высокотехнологичной и инновационной составляющей российской 

экономики. Научная литература и нормативно-правовые акты не содержат 

определения и классификации как в части перспективных инструментов, так и 

применения к высокотехнологичной и инновационной составляющей 

российской экономики, что требует введения собственного классификатора 

для оценки применительно к долгосрочному (стратегическому) и бюджетному 

планированию ИР и имеет значительные расхождения с пониманием 

категории «инструменты повышения экономики», так как в научной теории 

имеет место термин «инструменты регулирования экономики» и нельзя 

повысить экономику, можно повысить ее эффективность, качество, уровень 

развития, конкурентоспособность, активность и т.д. Словари указывают, что 

термин «повышение» может приобретать различные значения, применительно 

к данному разделу это может быть «подъем, увеличение, рост, улучшение, 

усовершенствование, усиление» инновационной экономики.  Таким образом, 

можно говорить о необходимости структурных изменений в инструментах 

регулирования инновационной экономики, направленных на повышение 

эффективности и вклада субъектов инновационной деятельности в 

российскую экономику за счет количественных и качественных показателей. 

Прежде чем выделить и классифицировать перспективные инструменты 

повышения высокотехнологичной и инновационной составляющей 

российской экономики, требуется провести ретроспективный анализ самого 

понятия «инструментов» в действующих нормативно-правовых актах и 

документах стратегического и концептуального характера. 

1) Государственные программы как инструмент 

Зачастую в научных публикациях3, под инструментами государственного 

регулирования и планирования понимаются государственные экономические 

                                           
3 Институциональная экономика. Новая институциональная экономическая теория. Аузан А.А. и коллектив 

авторов. МГУ им. М.В. Ломоносова. М. 2011; Губин Е.П. Правовые проблемы государственного 

регулирования рыночной экономики и предпринимательства. М. 2005. Диссертация доктора юридических 

наук; Морковкин Д.Е. Проблемы и приоритеты финансирования инновационного развития реального сектора 

экономики // Вестник Финансового университета № 6. – 2015. – С. 40 и др. 
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программы, отражающие виды затрат на цели и задачи социально-

экономического развития и национальной безопасности. При этом, 

обязанность по разработке программ лежит на ответственных ФОИВ, а 

ресурсное обеспечение их реализации на Министерстве финансов Российской 

Федерации.  

Ключевое значение для понимания термина «инструменты» имеет 

определение государственной программы Российской Федерации, которое 

одновременно закреплено в Федеральном законе от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» и Постановлении 

Правительства Российской Федерации от 02.08.2010 № 588. Согласно данным 

документам, «государственная программа Российской Федерации – документ 

стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых 

мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, 

исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной политики, 

обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций 

достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере 

социально-экономического развития и обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации»4. 

Понятие «инструменты» затрагивается также в Основных направлениях 

бюджетной политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, 

согласно которым «в части совершенствования методологии формирования 

государственных программ предполагается осуществлять: полное отражение 

и учет влияния на целевые индикаторы при формировании государственных 

программ всех инструментов государственной политики – не только 

бюджетных расходов, но и применения налоговых льгот (налоговые льготы 

должны рассматриваться в качестве "налоговых расходов"), мер тарифного 

                                           
4 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2010 № 588 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации» 
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регулирования, нормативного регулирования, участия в управлении 

государственными корпорациями и компаниями и т.п.»5. 

Стратегия инновационного развития-2020 определяет, что «задачу 

содействия инновационному развитию предусматривается решать с помощью 

совершенствования использования всех инструментов экономического 

регулирования, в том числе налоговой политики, таможенно-тарифного 

регулирования, планирования, государственных закупок и тарифного 

регулирования естественных монополий, а также миграционной политики»6. 

Свидетельством концептуальной правильности подхода, при котором 

для целей настоящего исследования допускается совпадение понятий 

«инструмент» и  «государственная программа», является прямое указание 

Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов на то, что «основными 

инструментами реализации государственной политики в инновационной 

сфере станут государственные программы Российской Федерации "Развитие 

науки и технологий на 2013 - 2020 годы", "Развитие образования на 2013 - 2020 

годы", "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", 

"Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013 - 2020 

годы", "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности", 

"Развитие судостроительной промышленности", "Развитие авиационной 

промышленности на 2013 - 2025 годы", "Развитие атомного 

энергопромышленного комплекса", "Космическая деятельность России", 

"Развитие транспортной системы", "Охрана окружающей среды на 2013 - 2020 

годы", "Развитие здравоохранения" и "Экономическое развитие и 

инновационная экономика", а также планы и детальные планы-графики по их 

реализации»7. Государственные программы и мероприятия, отраженные в них, 

                                           
5 Основные направления бюджетной политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 
6 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 № 2227-р «Об утверждении Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года». 
7 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 

и 2017 годов 
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должны рассматриваться в настоящем исследовании в качестве инструментов 

повышения высокотехнологичной и инновационной составляющей 

российской экономики. 

2) Проекты как инструменты. 

При этом ряд стратегических документов содержит указание на то, что 

«инструментом» являются проекты. Так, например, Стратегия развития науки 

и инноваций в Российской Федерации на 2015 год предусматривает, что 

«Важнейшие инновационные проекты (мегапроекты) являются сравнительно 

новым инструментом реализации государственной политики в области 

развития науки и инноваций, впервые введенным в практику бюджетного 

финансирования НИОКР в 2003 г. и коренным образом, отличающимся от 

традиционных форм государственной поддержки отраслевого и 

академического секторов отечественной науки»8. 

Следует отметить, что применительно к инновационным проектам в РФ 

использовались также такие понятия, как «важнейшие инновационные 

проекты государственного значения (ВИП)», «национальные 

«вытягивающие» проекты с высокой инновационной составляющей», 

«комплексные инвестиционные проекты (КИПр)».  Таким образом, указанные 

виды инновационных проектов также могут рассматриваться в качестве 

разновидностей инструментов повышения высокотехнологичной и 

инновационной составляющей российской экономики. 

На уровне Стратегии развития науки и инноваций в Российской 

Федерации на период до 2015 г. закреплены важнейшие инновационные 

проекты государственного значения (мегапроекты), которые «являются 

особым механизмом стимулирования инновационной деятельности, который 

обеспечивает наиболее значимый с экономической точки зрения этап 

инновационного цикла – трансформацию результатов научно-технической 

                                           
8 Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на 2015 год. 



12 

 

деятельности в конкурентоспособную наукоемкую продукцию, имеющую 

высокий потенциал рыночной реализации»9.  

3) Федеральный бюджет как инструмент. 

Следующей интерпретацией инструмента повышения 

высокотехнологичной и инновационной составляющей российской 

экономики является сам федеральный бюджет. Так, Стандарт внешнего 

государственного аудита включает «оценку проекта федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период как инструмента социально-

экономической политики государства, его соответствия основным целям и 

задачам, определенным в ежегодных посланиях Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации (в части 

бюджетной политики), указах Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года и иных программных документах, а также оценка достоверности и 

обоснованности показателей, содержащихся в проекте федерального закона о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и в 

документах и материалах, представляемых одновременно с проектом 

федерального закона о федеральном бюджете в Государственную Думу»10.  

Таким образом, исходя из проведенного выше анализа имеющихся 

подходов к определению и содержательному наполнению понятия 

«инструмент», для целей настоящего исследования под инструментами 

повышения высокотехнологичной и инновационной составляющей 

российской экономики понимаются мероприятия, содержащиеся в документах 

программно-стратегического характера, направленных на развитие 

технологического и инновационного секторов экономики Российской 

Федерации, в том числе: 

- в плане первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности в 2015 году; 

                                           
9 Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года. 
10 СГА 2001. Стандарт внешнего государственного аудита (контроля). Предварительный аудит федерального 

бюджета. 
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- в планах по импортозамещению; 

- в планах по формированию адаптивных технологий; 

- в национальной технологической инициативе; 

- в планах по формированию вытягивающих проектов; 

- в планах по совершенствованию процедур вовлечения результатов 

интеллектуальной деятельности в хозяйственный оборот; 

- в планах по поддержке малого и среднего предпринимательства.  

Взаимоувязка планов и инструментов Антикризисного плана 

Правительства Российской Федерации приведена на рисунке 1.  На рисунке 1 

отражена классификация инструментов, определенных Антикризисным 

планом Правительства РФ и указание на институты развития, реализующие 

перечень мероприятий. Приведем классификацию перспективных 

инструментов высокотехнологичной и инновационной составляющей 

российской экономики в таблице 1. 

Следующим этапом исследования является сравнительный анализ 

систем планирования институтов развития с федеральными планами, 

нормативно-правовыми актами и приоритетами государственной 

экономической политики, а в части инновационных институтов развития 

высокотехнологичной и инновационной составляющей экономики. 

За период 2010-2015 гг. тема исследования институтов развития 

достаточно подробно раскрывается учеными в научных публикациях, 

наиболее полные доклады, соответствующие теме исследования представлены 

Минэкономразвития России11 и РФТР12 в 2014 году, но при этом отсутствует 

целостная система оценки деятельности с учетом влияния на экономический 

рост государства.  

 

                                           
11 Доклад Минэкономразвития России Президенту Российской Федерации «Об анализе эффективности дея-

тельности государственных институтов развития». Поручение Правительства России от 31.12.2013 г. № ДМ-

П-13-9589 (п. 17) 
12 Рогачев М.Б. Роль и место институтов развития в российской экономике. http://www.slideshare.net/RFTR-

presents/ss-35650088 
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Рисунок 1 – Систематизация нормативно-правовых актов, инструментов и мер государственной поддержки на основе 

Антикризисного Плана Правительства России 
Источник: Центр отраслевой экономики НИФИ 

Антикризисный план Правительства РФ 

Планы по импортозамещению РФ 

Формирование аддитивных технологий 

Планы по формированию вытягивающих проектов 

Совершенствование процедур вовлечение РИД в хозяйствующий оборот 

Мероприятия: 

1. Активизация экономического роста: 

- стабилизационные меры; 

- меры по импортозамещению и поддержке несырьевого 

экспорта; 

- снижение издержек бизнеса; 

- поддержка малого и среднего предпринимательства. 

2. Поддержка отраслей экономики: 

- сельское хозяйство; 

- жилищное строительство и ЖКХ; 

- промышленность и ТЭК; 

- транспорт. 

3. Обеспечение социальной стабильности 

4. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и 

социальной сфере 

 

 

 

 

 

Инструменты: 

- бюджетные кредиты; 

- капитализация ИР и банков; 

- создание новых институтов финансового рынка (банк 

«плохих» долгов); 

- государственные гарантии; 

- государственные закупки; 

- инструменты ДКП; 

- бюджетные субсидии; 

- компенсация расходов, связанных с валютными рисками; 

- долгосрочные государственные контракты; 

- таможенные процедуры; 

- «каникулы» для бизнеса по уплате страховых взносов; 

- проектное финансирование; 

- гранты МИП и поддержка ИР; 

- административные барьеры (ФАС, снижение проверок); 

- налоговое стимулирование (снижение ставок, патентная 

система налогообложения); 

- ФЦП и ФАИП; 

- отраслевые программы (планы) импортозамещения; 

- утилизация (стимулирование спроса на транспортные 

средства); 

- целевое возвратное фондирование; 

- лицензионные соглашения на право пользования участками 

недр; 

- государственно-частное партнерство; 

- Национальная технологическая инициатива. 
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20 планов Минпромторга России 
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Большую роль в системе оценки эффективности деятельности институтов 

развития играет перспективный (прогнозный) анализ. Он позволяет выявить 

«узкие места» в функционировании институтов развития на перспективу и 

предупредить угрозы, риски и внешние опасности снижения эффективности, 

которые влияют на вклад институтов развития в развитие экономики страны. 

Требуется анализ существующей системы мониторинга деятельности 

институтов развития и подходов к оценке их эффективности на основе 

устанавливаемых критериев, системы целевых показателей для определения 

эффективности функционирования институтов развития в экономической 

системе страны. 

Для определения взаимосвязи государственной инновационной 

политики и институтов развития следует выделить группы нормативно-

правовых актов, определяющих приоритеты развития экономической 

политики и инновационной экономики государства (таблица 2) и 

государственные программы (таблица 3). 

Проведенный анализ требований нормативно-правовых актов, 

перспективных инструментов и планов реализации государственной политики 

в планировании деятельности институтов развития показал, что в 

большинстве российских институтов развития при планировании инноваций 

наблюдается использование показателей Прогноза долгосрочного социально-

экономического развития РФ до 2030 г. и Стратегии инновационного развития 

РФ до 2020 года (таблица 2). 
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Таблица 1 – Классификация перспективных инструментов высокотехнологичной и инновационной составляющей 

российской экономики 

 Инструменты  Перспективные 

инструменты13 

Финансовые ИР   

Внешэкономбанк Кредитование Капитализация за счет 

имущественных взносов 

Экспортное агентство страхования России 

(ЭКСАР) 

Страхование экспортных кредитов, гарантий, инвестиций государственные гарантии 

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) Инвестиции - 

Инновационные ИР   

ОАО «Российская венчурная компания» Инвестиционные инструменты: 

- финансовые инструменты, направленные на коррекцию и гармонизацию рынка на 

предпосевной, посевной и ранних стадиях; 

- финансовые инструменты, направленные на развитие рынка в приоритетных 

отраслевых направлениях; 

- инструменты, направленные на развитие инвестиционного портфеля (фондов, 

сформированных при участии капитала РВК и портфельных компаний указанных 

фондов).  

- специализированные финансовые инструменты развития российского рынка 

венчурного инвестирования. 

НТИ 

отраслевые программы 

(планы) импортозамещения 

ОАО «РОСНАНО» Инструменты инвестирования14: 

инвестиционные фонды, участие в уставном капитале портфельных акций, займы 

государственные закупки 

отраслевые программы 

(планы) импортозамещения 

ОАО «Российский инвестиционный фонд 

информационно-коммуникационных 

технологий» 

Финансирование ИКТ проектов  

Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере 

Гранты физическим лицам  

Гранты юридическим лицам,  

Договоры (контракты) на выполнение НИОКР 

гранты МИП 

отраслевые программы 

(планы) импортозамещения 

                                           
13 Перечень инструментов определен НИФИ на основании внутренних документов ИР и стратегических планов  
14 Положение «О порядке и условиях финансирования инвестиционных проектов ОАО «РОСНАНО», в последней редакции утверждено Советом Директоров ОАО 

"РОСНАНО" 28.05.2015 №38 (раздел VI) 
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Фонд инфраструктурных и образовательных 

программ 

Инфраструктурные проекты и программы 

Образовательные проекты и программы 

Стимулирование спроса на инновационную нанотехнологическую продукцию   

Стандартизация, сертификация и метрологическое обеспечение 

Приведены15 

Фонд развития Центра разработки и 

коммерциализации новых технологий (Фонд 

«Сколково») 

Микрогранты 

Гранты 

 

таможенные процедуры 

государственные закупки 

отраслевые программы 

(планы) импортозамещения 

бюджетные субсидии 

Фонд развития промышленности (ФГАУ 

«РФТР») 

Заем по льготной ставке 

Сопровождение инжиниринговых центров 

отраслевые программы 

(планы) импортозамещения 

бюджетные субсидии 

Фонд «ВЭБ Инновации» Предоставление финансовой поддержки портфельным компаниям16 

Вклад в уставный капитал 

Предоставление заемного финансирования 

 

Источник: Центр отраслевой экономики НИФИ

                                           
15 Примечание: ФИОП под инструментами раскрывает: Инструмент 1.1. Создание и развитие Нанотехнологических центров в партнерстве с учреждениями образования и 

науки, коммерческими и некоммерческими организациями, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальными органами власти; 

Инструмент 1.2. Создание технологических инжиниринговых компаний в сфере нанотехнологий и оказание содействия развитию деятельности по разработке и подготовке 

к промышленному внедрению оригинальных технологий, оборудования и/или продуктов на базе современной технологической базы в рамках поддержки групп авторов-

разработчиков и организованных ими малых компаний; Инструмент 1.3. Создание Центров Коммерциализации Технологий и реализация иных проектов, направленных 

на поддержку развития наноиндустрии в Российской Федерации; Инструмент 1.4. Создание совместных технологических центров с участием крупных зарубежных тех-

нологических компаний-партнеров; Инструмент 1.5. Реализация проектов, требующих завершения технологических разработок в области наноиндустрии, обладающих 

большими объемами потенциальных рынков и переводимых в стадию коммерческого развития в срок не более 5-ти лет по решениям Наблюдательного совета; Инструмент 

1.6.  Фонд принимает участие в финансировании (в том числе в форме предоставления грантового финансирования) и реализации международных программ и проектов, 

взаимодействует с международными организациями и фондами; Инструмент 3.3. Разработка и реализация инструментов стимулирования спроса: коммуникационные 

площадки, реестры нанотехнологической продукции, пилотные проекты по внедрению комплексных нанотехнологических решений, экспортные инициативы, электрон-

ные и интернет-каталоги успешных внедрений эффективных нанотехнологических решений и др.; Инструмент 3.2. Разработка и реализация отраслевых и региональных 

программ стимулирования спроса на продукцию и услуги  национальной наноиндустрии; Инструмент 4.1. Фонд создает и обеспечивает эффективную работу подсистемы 

национальной системы стандартизации в наноиндустрии и технического комитета по стандартизации «Нанотехнологии»; Инструмент 4.5. Определение потребности в 

специальном метрологическом обеспечении предприятий наноиндустрии и обеспечение разработки методик выполнения измерений и стандартных образцов состава и 

свойств наноматериалов и др. 
16 Порядок рассмотрения и финансирования проектов участников Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра 

"Сколково") при поддержке Фонда "ВЭБ Инновации" [Утвержден Протоколом заседания Правления Фонда №11 от "04" декабря 2012 года, Одобрен Протоколом заседания 

Совета Фонда №9 от "03" декабря 2012 года 
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Таблица 2 – Отражение деятельности институтов развития в нормативно-правовых актах развития инновационной 

экономики  

Институт развития Концепция 

долгосрочного 

социально-

экономического 

развития до 2020 

года 

Прогноз 

долгосрочного 

социально-

экономического 

развития РФ до 

2030 г. 

Стратегия 

развития 

науки и 

инноваций в 

РФ до 2015 

года 

Стратегия 

инновацион

ного 

развития РФ 

до 2020 года 

ФЗ «О 

промышленной 

политике» 

ФЗ «О науке и 

государственной 

научно-

технической 

политике» 

Финансовые ИР 

Внешэкономбанк    +   

Экспортное агентство страхования 

России (ЭКСАР) 

 +     

Российский фонд прямых инвестиций 

(РФПИ) 

   +   

Инновационные ИР 

ОАО «РОСНАНО»  + + + + + 

Фонд инфраструктурных и 

образовательных программ 

 + +    

Фонд «ВЭБ Инновации»  +     

ОАО «Российская венчурная 

компания» 

 +     

Фонд содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-

технической сфере 

+  +  + + 

ОАО «Российский инвестиционный 

фонд информационно-

коммуникационных технологий» 

  +  + + 

Фонд «Сколково»    + + + 

Фонд развития промышленности 

(РФТР) 

+     + 

Источник: Центр отраслевой экономики НИФИ 
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Таблица 3 – Отражение деятельности институтов развития в государственных программах «Инновационное развития и 

модернизация экономики»  

Институт развития Развитие науки и 

технологий 

Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика 

Развитие промышленности 

и повышение ее 

конкурентоспособности 

Финансовые ИР    

Внешэкономбанк  + + 

Экспортное агентство страхования России (ЭКСАР)  + + 

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) + +  

Инновационные ИР    

ОАО «РОСНАНО» + + + 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ + +  

Фонд ВЭБ-Инновации  + + 

ОАО «Российская венчурная компания»  +  

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере 

+ + + 

ОАО «Российский инвестиционный фонд информационно-

коммуникационных технологий» 

+ + + 

Фонд СКОЛКОВО  + + 

Фонд развития промышленности (РФТР)  + + 
 

Источник: Центр отраслевой экономики НИФИ 
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Таблица 4 – Отражение нормативно-правовых актов, перспективных инструментов и планов реализации государственной 

политики в планировании деятельности институтов развития в 2015 году 

Институт развития Антикризисный 

план РФ 

Планы по 

импортозамещению 

Планы по 

формированию 

вытягивающих 

проектов17 

Вовлечение РИД в 

хозяйствующий 

оборот 

Аддитивные 

технологии 

Финансовые ИР 

Внешэкономбанк + - - - - 

Экспортное агентство страхования России 

(ЭКСАР) 

- - - - - 

Российский фонд прямых инвестиций 

(РФПИ) 

- - - - - 

Инновационные ИР 

ОАО «РОСНАНО» - - - + - 

Фонд инфраструктурных и 

образовательных программ 

- - - + + 

Фонд «ВЭБ Инновации» - - - - - 

ОАО «Российская венчурная компания» - - - + +18 

Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере 

+ - - + + 

ОАО «Российский инвестиционный фонд 

информационно-коммуникационных 

технологий» 

- - - - - 

Фонд «Сколково» + + - + + 

Фонд развития промышленности (РФТР) + + - + + 

Источник: Центр отраслевой экономики НИФИ 

 

                                           
17 Данная идея, кроме Концепции не нашла отражения в текущей деятельности, работа по ней в 2015 году не проводилась.  
18 Использование в рамках работы со стартапами и выполнения функции проектного офиса Национальной технологической инициативы. 
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Следует исходить, из алгоритма разложения государственных целей и 

задач по институтам развития (рисунок 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Схема взаимоувязки цели и задач институтов развития с 

направлениями государственной политики 

Источник: Центр отраслевой экономики НИФИ 

 

Институты развития должны были стать одним из наиболее 

действенных инструментов развития инвестиционной деятельности, 

выполняющим роль катализатора частных инвестиций в развитии 

приоритетных отраслей и активов и позволяющим повысить эффективность 

использования бюджетных ресурсов, что в конечном итоге не привело к 

данному результату. 

В таблице 4 показано, что институты развития не используют в своем 

планировании перспективные инструменты высокотехнологичной и 

инновационной составляющей российской экономики, реализуемые в 

текущем году.Только несколько институтов развития могут измерить 

косвенные результаты вклада в ВВП и налоговые поступления от 

поддержанных проектов. Используя стоимостной метод оценки и дерево 
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Мониторинг выполнения системы показателей  
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факторов стоимости, предлагается использование данного методического 

подхода к оценке вклада институтов развития в инновационную экономику 

России (рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Дерево инновационной продукции, произведенной с 

участием институтов развития 

 

Статистика инноваций и поддерживаемые Росстатом показатели 

инновационной деятельности должны быть использованы институтами 

развития для отражения вклада в формирование и развитие инновационной 

экономики. 

Проведенный анализ реализации финансовыми ИР Антикризисного 

плана показал существенные расхождения между целеполаганием и задачами 

государственной политики по стабилизации экономики и текущей 

деятельностью самих ИР. Так, Внешэкономбанк, согласно данного Плана 

(пункт 4), является получателем финансовых ресурсов за счет средств Фонда 

национального благосостояния и имеет конкретную цель – увеличение 
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Качество  

Объем инновационной продук-
ции от 1 проекта  
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объемов кредитования организаций реального сектора экономики. Анализ 

финансовой отчетности ВЭБ приведен в таблице 5, структура кредитного 

портфеля – в таблице 6.  

Требуется проведение внешними контрольными органами аудита 

кредитного портфеля Внешэкономбанка для оценки качества оценки 

инвестиционных проектов и направления финансовых ресурсов в реальный 

сектор экономики с учетом мандата ИР. 

Динамика показателей (рисунок 4) наглядно показывает эффективность 

направления финансовых взносов на кредитование реального сектора 

экономики, так как доля кредитного портфеля в имуществе снижается на 

01.10.2015 г. при устойчивом росте фонда оплаты труда и средней заработной 

платы работников, что показывает нецелевое использование средств. 

 

Рисунок 4 – Показатели деятельности Внешэкономбанка в 2015 году 

Источник: Центр отраслевой экономики НИФИ 
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Таблица 5 – Ключевые показатели финансовой деятельности ВЭБ в 2015 году 

Статьи 01.01.2015 г. 01.04.2015 г. 01.07.2015 г. 01.10.2015 г. 

Уставный капитал, тыс. руб. 419 098 928 419 098 928 419 098 928 446 600 673 

Собственные средства (капитал), тыс. руб. 507 028 388 478 942 560 443 435 786 486 273 829 

Чистая прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб. - 147 586 357 - 26 006 996 - 65 209 766 - 46 017 329 

Рентабельность активов, % - 4,6 - 2,8 - 3,6 -1,7 

Рентабельность капитала, % - 34,2 - 20,7 - 27,2 -12,9 

Привлеченные средства (кредиты, депозиты, клиентские счета и т.д.), тыс. 

руб. 

2 638 252 075 2 623 059 405 2 587 851 991 3 003 563 200 

Кредиторская задолженность, тыс. руб., в т.ч.:     

Минфин России 577 842 463 595 016 796 584 630 365 651 548 062 

ЦБ РФ - - 314 346 852 363 326 709 

VEB FINANCE PLC19 533 596 830 538 949 542 515 117 557 617 640 155 

Средняя численность работников, чел. 2 107 2 025 2 016 2 011 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс. 

руб. 

5 668 710 1 095 749 3 112 591 4 361 169 

Выплаты социального характера работникам за отчетный период, тыс. руб. 242 166 50 909 120 839 183 799 

Средняя заработная плата работника в месяц, руб. 224 201 180 370 257 324 240 962 

Источник: официальный сайт Внешэкономбанка 

 

 

 

 

 

 

                                           
19 53 MERRION SQUARE, DUBLIN 2, IRELAND 
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Таблица 6 – Кредитный портфель ВЭБ в 2015 году 

Статьи 01.01.2015 г. 01.04.2015 г. 01.07.2015 г. 01.10.2015 г. 

Активы, тыс. руб. 8 128 208 079 6 227 443 817 7 845 942 058 9 745 819 295 

Кредитный портфель, тыс. руб. 1 788 058 694 1 834 251 553 1 791 607 591 1 990 637 713 

Доля кредитного портфеля в активах, % 21,99 29,45 22,83 20,43 

44508 – на срок свыше 3 лет 40 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 

44606 – на срок от 181 дня до 1 года 1 065 683 753 421 10 555 276 12 500 000 

44607 – на срок от 1 года до 3 лет 92 914 225 156 1 116 480 1 046 541 

44608 – на срок свыше 3 лет 68 348 621 68 681 513 66 815 227 73 858 503 

44908 – на срок свыше 3 лет 7 144 560 7 516 525 8 040 828 8 203 527 

45108 – на срок свыше 3 лет  89 242 196 92 587 986 87 970 366 104 475 761 

45206 – на срок от 181 дня до 1 года 149 896 215 778 23 702 553 337 327 

45207– на срок от 1 года до 3 лет 16 369 885 14 931 669 16 042 296 7 865 796 

45304 – на срок от 31 до 90 дней 200 000 - - - 

45208 – на срок свыше 3 лет 1 121 287 899 1 144 794 577 1 089 102 991 1 202 267 184 

45605 – на срок от 1 года до 3 лет - - - 1 119 864 

45606 – на срок свыше 3 лет 444 157 040 464 544 928 448 261 574 538 957 210 

458 «Просроченная задолженность», тыс. руб. 196 355 009 203 978 491 232 683 203 257 339 003 

Доля просроченной задолженности, % 10,98  11,12 12,99 12,93 

459 «Просроченные проценты», тыс. руб. 42 437 865 41 747 446 43 574 271 44 707 570 

Общая сумма просроченной задолженности, тыс. руб.  238 792 874 245 725 937 276 257 474 302 046 573 

Доля просроченной задолженности, % 13,35 13,39 15,42 15,17 

Процентные доходы банка (символы 11101-11119)  128 840 657 32 013 823 64 193 989 100 457 958 

Доходность кредитных операций, % 7,21 1,75 3,58 5,0520 

Источник: официальный сайт Внешэкономбанка 

 

                                           
20 Данный рост обусловлен показателем «финансовый результат, отражаемый в отчетности нарастающим итогом». 
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Показатели качества кредитного портфеля характеризуют рост 

просроченной задолженности, снижение доли кредитного портфеля в 

имуществе, что также является доказательством невыполнения целевого 

показателя Антикризисного плана Правительства Российской Федерации 

(рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Показатели кредитного портфеля Внешэкономбанка в 2015 

году 

Источник: Центр отраслевой экономики НИФИ. 

 

Структура кредитного портфеля по срокам приведена на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Структура кредитного портфеля ВЭБ по срочности в 2015 

году, % 

Источник: Центр отраслевой экономики НИФИ. 
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Учитывая, что основная доля кредитов предоставлена на срок более 3 

лет, требуется проведение кредитного мониторинга инвестиционных проектов 

для предотвращения убыточности и роста просроченной задолженности у 

Внешэкономбанка.  

При этом пункт 19 Антикризисного плана предусматривает 

предоставление Внешэкономбанку 1 млрд руб. субсидии в виде 

имущественного взноса Российской Федерации на цели докапитализации АО 

«Росэксимбанк», с конкретным результатом – обеспечение финансовой 

устойчивости наращивании объема кредитных операций и соблюдение 

требований Банка России к уровню достаточности собственного капитала, и 

3 млрд руб. на субсидирование процентной ставки по кредитам, выдаваемым 

в рамках поддержки экспорта высокотехнологичной продукции.  

По данным Федерального Казначейства Российской Федерации21, на 01 

октября 2015 года получено 10 млрд руб. в форме имущественного взноса в 

государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)» на цели приобретения акций открытого 

акционерного общества «Российское агентство по страхованию экспортных 

кредитов и инвестиций», г. Москва, в целях увеличения уставного капитала 

«Государственного специализированного Российского экспортно-импортного 

банка» (закрытое акционерное общество) в рамках подпрограммы «Создание 

национальной системы поддержки развития внешнеэкономической 

деятельности» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

внешнеэкономической деятельности» (Иные бюджетные ассигнования).  

Проведенный анализ финансовой деятельности АО «Росэксимбанк» на 

01 ноября 2015 года показал, что банк имеет значительную долю 

просроченной задолженности, а также снижение доли кредитного портфеля в 

имуществе банка (таблица 7). 

 

                                           
21 http://www.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/federalnyj-byudzhet/188/ 
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Таблица 7 – Показатели финансовой деятельности АО «Росэксимбанк», тыс. 

руб. 

 01.01.2015 01.04.2015 01.07.2015 01.10.2015 01.11.2015 

Активы 44 981 966 34 664 276 61 808 414 79 506 171 86 293 216 

Кредитный портфель 6 540 083 6 748 159 8 136 601 11 611 556 12 061 583 

Доля кредитного портфеля в 

активах, % 

14,54 19,47 13,16 14,60 13,98 

45204 - - - - 4 059 

45205 - - 349 957 817 050 775 987 

45206 56 542 156 400 1 069 165 1 481 475 1 220 550 

45207 1 627 283 1 205 169 924 856 1 238 773 882 025 

45208 728 110 1 073 263 1 193 001 1 246 832 1 139 146 

45605 288 192 84 801 85 565 - - 

45606 3 839 956 4 228 526 4 514 057 6 827 426 8 039 816 

Просроченная задолженность 2 263 278 2 317 125 2 282 693 2 538 236 2 520 636 

Доля просроченной 

задолженности в кредитном 

портфеле, % 

34,61 34,34 28,05 21,86 20,89 

Процентные доходы по кредитам 488 724 160 477 318 474 537 088 н/д 

Доходность кредитного 

портфеля, % 

7,47 2,38 13,95 4,63 - 

Источник: Центр отраслевой экономики НИФИ на основе данных финансовой 

отчетности банка 

 

Учитывая, что имущественный взнос также направлялся на соблюдение 

требований Банка России к уровню достаточности собственного капитала 

Банка, приведены данные по основным показателям (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Уровень достаточности капитала АО «Росэксимбанк» 

Источник: Центр отраслевой экономики НИФИ на основе данных Банка России 
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Как показывают данные, фактически вложения в уставный капитал 

бюджетных средств привело к росту нормативов достаточности капитала в 

соответствии с требованиями Банка России. Но при этом данные Банка не 

позволяют сделать вывод о темпах роста или увеличении объемов поддержки 

экспорта как результата, заложенного в Антикризисном плане Правительства 

Российской Федерации. 

Более десяти лет стояли задачи развития инновационной экономики, а 

не только в настоящее время, в условиях международных санкций, эти цели 

актуализировались и были определены задачи импортозамещения, но при 

этом сейчас наблюдается увеличение потребности в средствах федерального 

бюджета именно на данные задачи. Антикризисный план Правительства-2015 

(План по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности) включает поддержку импортозамещения и экспорта по 

широкой номенклатуре несырьевых, в том числе высокотехнологичных, 

товаров. В в нем выделены: 

- эффективное применение всех созданных инструментов 

промышленной политики, прежде всего для обеспечения импортозамещения 

и поддержки экспорта, в том числе с привлечением значительных объемов 

прямых иностранных инвестиций (проектное финансирование, гарантии, 

фонд поддержки промышленности, индустриальные парки, государственные 

закупки, государственно-частное партнерство);  

- формирование и начало реализации Национальной технологической 

инициативы на основе передовых достижений российской и мировой 

фундаментальной науки, использования создаваемой инновационной 

инфраструктуры (инновационный центр «Сколково», наукограды и 

технопарки, ведущие университеты, институты инновационного развития)22. 

Федеральные органы исполнительной власти утвердили отраслевые 

планы по импортозамещению: 

                                           
22 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.01.2015 г. № 98-р «План первоочередных меро-

приятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году» 
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1. План по импортозамещению программного обеспечения 

(Минкомсвязь России). 

2. Планы по импортозамещению в 20 отраслях промышленности 

(Минпромторг России). 

3. План по содействию импортозамещения в сельском хозяйстве 

(Минсельхоз России). 

Отсутствие показателей и взаимоувязки Планов программы по 

импортозамещению с данными таможенной статистики требует раскрытия по 

каждому виду создаваемой технологии (продукта), товарных групп 

федеральными органами власти на основании кодов ТН ВЭД и реестра 

предприятий, создающих данные технологии, для повышения прозрачности и 

контроля за эффективностью бюджетных средств.  

В рамках разработки «Инновации 2.0» и поручений Президиума Совета 

по модернизации и направлений Экспертного совета по вопросу 

совершенствования системы управления и внедрения инноваций не уделяется 

внимание импортозамещению технологий. При этом на Гайдаровском 

форуме-2015 года Минпромторгом России было сказано о подготовке плана 

импортозамещения и использования уже имеющихся разработок, которые до 

последнего времени находились в «замороженном» состоянии из-за 

отсутствия спроса со стороны российских компаний23.  При этом 

состоятельность данного утверждения на примере статистических данных не 

подтверждена.  

Минпромторг России в 2015 году утвердил планы по 

импортозамещению в следующих отраслях (в скобках – количество продуктов 

(технологий) до 2020 года): 

- промышленность обычных вооружений (2)24; 

                                           
23 Официальный сайт: http://open.gov.ru/events/5511223/. 
24 Приказ Минпромторга России №762 от 2 апреля 2015 года «Об утверждении отраслевого плана 

мероприятий по импортозамещению в отрасли промышленности обычных вооружений Российской 

Федерации». 

http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!prikaz_minpromtorga_rossii_762_ot_2_aprelya_2015_goda
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- радиоэлектронная промышленность (534)25; 

- нефтегазовое машиностроение (43)26; 

- судостроительная отрасль (107)27; 

- транспортное машиностроение (19)28; 

- сельскохозяйственное и лесное машиностроение (51)29; 

- строительно-дорожная, коммунальная и наземная аэродромная 

техника(15)30; 

- фармацевтическая промышленность (601)31; 

- лесопромышленный комплекс (34)32; 

- медицинская промышленность (111)33; 

- тяжелое машиностроение34 (47); 

- энергетическое машиностроение, кабельная и электротехническая 

промышленность35 (45); 

- черная металлургия (15)36; 

- цветная металлургия (14)37; 

                                           
25 Приказ Минпромторга России №662 от 31 марта 2015 года «Об утверждении отраслевого плана 

мероприятий по импортозамещению в радиоэлектронной промышленности». 
26 Приказ Минпромторга России №645 от 31 марта 2015 года «Об утверждении плана мероприятий по 

импортозамещению в отрасли нефтегазового машиностроения Российской Федерации». 
27 Приказ Минпромторга России №661 от 31 марта 2015 года «Об утверждении отраслевого плана 

мероприятий по импортозамещению в судостроительной отрасли Российской Федерации». 
28 Приказ Минпромторга России №660 от 31 марта 2015 года «Об утверждении плана мероприятий по 

импортозамещению в отрасли транспортного машиностроения Российской Федерации». 
29 Приказ Минпромторга России №659 от 31 марта 2015 года «Об утверждении отраслевого плана 

мероприятий по импортозамещению в отраслях сельскохозяйственного и лесного машиностроения 

Российской Федерации». 
30 Приказ Минпромторга России №658 от 31 марта 2015 года «Об утверждении отраслевого плана 

мероприятий по импортозамещению в отрасли производства строительно-дорожной, коммунальной и 

наземной аэродромной техники Российской Федерации». 
31 Приказ Минпромторга России №656 от 31 марта 2015 года «Об утверждении отраслевого плана 

мероприятий по импортозамещению в отрасли фармацевтической промышленности Российской Федерации» 
32 Приказ Минпромторга России №657 от 31 марта 2015 года «Об утверждении плана мероприятий по 

импортозамещению в лесопромышленном комплексе Российской Федерации». 
33 Приказ Минпромторга России №655 от 31 марта 2015 года «Об утверждении плана мероприятий по 

импортозамещению в отрасли медицинской промышленности Российской Федерации». 
34 Приказ Минпромторга России №654 от 31 марта 2015 года «Об утверждении плана мероприятий по 

импортозамещению в отрасли тяжелого машиностроения Российской Федерации». 
35 Приказ Минпромторга России №653 от 31 марта 2015 года «Об утверждении плана мероприятий по 

импортозамещению в отрасли энергетического машиностроения, кабельной и электротехнической 

промышленности Российской Федерации». 
36 Приказ Минпромторга России №652 от 31 марта 2015 года «Об утверждении плана мероприятий по 

импортозамещению в отрасли черной металлургии Российской Федерации». 
37 Приказ Минпромторга России №651 от 31 марта 2015 года «Об утверждении плана мероприятий по 

импортозамещению в отрасли цветной металлургии Российской Федерации». 

http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!prikaz_662_ot_31_marta_2015_goda12
http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!prikaz_645_ot_31_marta_2015_goda
http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!prikaz_661_ot_31_marta_2015_goda
http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!prikaz_660_ot_31_marta_2015_goda
http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!prikaz_659_ot_31_marta_2015_goda
http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!prikaz_658_ot_31_marta_2015_goda
http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!prikaz_656_ot_31_marta_2015_goda
http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!prikaz_657_ot_31_marta_2015_goda
http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!prikaz_655_ot_31_marta_2015_goda
http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!prikaz_654_ot_31_marta_2015_goda
http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!prikaz_653_ot_31_marta_2015_goda
http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!prikaz_652_ot_31_marta_2015_goda
http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!prikaz_651_ot_31_marta_2015_goda
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- станкоинструментальная промышленность (61)38; 

- машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности 

(15)39; 

- легкая промышленность (31)40; 

- автомобильная промышленность (67)41; 

- гражданское авиастроение (408)42; 

- химическая промышленность (35)43. 

Минпромторгом России опубликованы 20 Планов по 

импортозамещению в различных отраслях экономики. Проведенный анализ 

показал, что к 2020 году надо создать 2 225 технологии (продукта), но при этом 

отсутствует детализация в публичной отчетности и реестр предприятий, 

реализующих данные проекты. Анализ показал, что основная доля технологий 

приходится на фармацевтическую и радиоэлектронную промышленность, а 

также гражданское авиастроение (рисунок 8). 

Планы по импортозамещению не содержат указания на конкретные 

организации, институты развития, которые будут реализовывать данные 

мероприятия, носят размытый характер, и не подтверждены доказательно. 

При этом данные показывают, что требуется проводить постоянный 

мониторинг товарных групп импортируемых товаров, для повышения 

эффективности реализации планов по импортозамещению и исключению 

дублирования субсидирования отраслей, не участвующих в данном 

направлении. 

                                           
38 Приказ Минпромторга России №650 от 31 марта 2015 года «Об утверждении плана мероприятий по 

импортозамещению в станкоинструментальной промышленности Российской Федерации». 
39 Приказ Минпромторга России №649 от 31 марта 2015 года «Об утверждении отраслевого плана 

мероприятий по импортозамещению в отрасли машиностроения для пищевой и перерабатывающей 

промышленности Российской Федерации». 
40 Приказ Минпромторга России №647 от 31 марта 2015 года «Об утверждении плана мероприятий по 

импортозамещению в отрасли легкой промышленности Российской Федерации». 
41 Приказ Минпромторга России №648 от 31 марта 2015 года «Об утверждении плана мероприятий по 

импортозамещению в автомобильной промышленности Российской Федерации». 
42 Приказ Минпромторга России №663 от 31 марта 2015 года «Об утверждении отраслевого плана 

мероприятий по импортозамещению в отрасли гражданского авиастроения Российской Федерации». 
43 Приказ Минпромторга России №646 от 31 марта 2015 года «Об утверждении отраслевого плана 

мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности Российской Федерации». 

Перечень высокотехнологических товаров определен в соответствии с международными рекомендациями 

ОЭСР. 

http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!prikaz_650_ot_31_marta_2015_goda
http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!prikaz_649_ot_31_marta_2015_goda
http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!prikaz_647_ot_31_marta_2015_goda
http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!prikaz_648_ot_31_marta_2015_goda
http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!prikaz_663_ot_31_marta_2015_goda1428933522
http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!prikaz_646_ot_31_marta_2015_goda
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Рисунок 8 – Структура (распределение) Планов по технологиям, % 

Источник: расчеты Центра отраслевой экономики НИФИ по данным Минпромторга России. 

 

Реальная ситуация не отражает реализацию Планов по 

импортозамещению (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Изменение физического объема импорта, 9 месяцев 2015 года к аналогичному периоду прошлого года, 

% 

Источник: Центр отраслевой экономики НИФИ по данным Росстата. 
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На государственном уровне и в рамках инновационной экономики 

отсутствует взаимосвязь между проектами, инструментами, стратегиями и 

программами как на макроуровне, так и на микроуровне, что приводит к 

дублированию мер государственной поддержки и инструментов на 

федеральном и региональном уровне. Происходит «инновационный шум» в 

принятии терминов, нормативных актов, вместо создания инновационной 

экономики. 

Можно даже вводить новый показатель оценки (KPI) как «инновации в 

принятии новых терминов государства», с позиции результата деятельности 

институтов развития и содержания объектов инновационной инфраструктуры, 

а также проектных команд, участвующих в реализации задач становления и 

развития инновационной экономики, которые фактически направлены только 

на генерацию новых названий и терминов, а не на качественное развитие 

экономики. 

В 2015 году начинается резкий переход от идеи реализации проектов к 

идее развития рынков, и новая генерация инструментов государственной 

политики, предложенная Агентством стратегических инициатив под 

названием «Национальная технологическая инициатива» как «программа мер 

по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для 

глобального технологического лидерства России к 2035 году»44.  

9 июня 2015 года на заседании Президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному 

развитию России обсуждались основные принципы, цели и результаты 

Национальной технологической инициативы, которые базируются на трех 

гипотезах45: изменяющиеся потребности людей, сетевой принцип построения 

и построение будущего 2035 года, изложение основано на классической 

системе сбалансированных  показателей: технологии, новые рынки, 

                                           
44 http://asi.ru/nti/ 
45 Песков Д. Национальная технологическая инициатива: цели, принципы и достигнутые результаты. Доклад. 

Президиум Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России. 

09.06.2015 г. 
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институты и инфраструктура/ресурсы. Инструментом являются дорожные 

карты по тринадцати направлениям.  

Без сомнений, задача важная, но принцип приоритета сетевых 

технологий и структур, а также их преимущества известны давно, начало их 

развития приходится на первую половину 20-го века.  

Еще в 2011 году коллектив авторов под руководством Рыковой И.Н. 

излагал следующие тезисы: «для сетевых структур, наряду с интересами 

государства, мотивированной основой коммерциализации научных и 

инновационных разработок является рынок как внутренний, так и внешний. 

Рыночный спрос на инновационную продукцию научно-технического 

комплекса позволяет более четко определять мировые и внутренние 

тенденции в формировании наиболее приоритетных направлений. В 

сочетании с заказом государства (госзаказом) учет конъюнктурного поведения 

сетевых структур позволит выработать (уточнить) стратегию развития науки 

и инноваций более реалистичной как по формам реализации, так и по 

направлениям, придать процессу определения национальных приоритетов 

научно обоснованный, экономически корректный характер»46.  

В таблице 8 приведено заимствование НТИ основных терминов в 

других, ранее принятых на федеральном уровне программах.  

Исходя из теоретических основ стратегии проектного управления, 

инновационные планы можно рассматривать как программу расширения 

производства и реализации продукции, в которой максимально эффективно 

решены технологические, маркетинговые и экономические проблемы роста 

доходов и увеличения прибыли при ограниченных финансовых ресурсах.  

                                           
46 Рыкова И.Н. и коллектив авторов. Формирование инновационных кластеров в российской экономике как 

основа для формирования полюсов инновационного развития. Отчет НИР. М.: Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. 2011.  
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Таблица 8 – Сравнительный анализ целей и задач Национальной технологической инициативы с другими программами 

  Критические технологии 
2006-2009 гг. 

ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса 

России на 2014-2020 гг.» 

Национальная технологическая 

инициатива 
2015 год 

Цели и задачи определение основных секторов 

экономики, в которых Российской 

Федерации необходимо обеспечить 

мировое лидерство, а также 

технологий, обеспечивающих 

решение задач национальной 

обороноспособности и безопасности 

Обеспечение интеграции российского сектора 

исследований и разработок в глобальную 

международную инновационную систему на 

основе сбалансированного развития 

международных научно-технических связей  

На основе долгосрочного прогнозирования 

необходимо понять с какими задачами 

столкнѐтся Россия через 10–15 лет, какие 

передовые решения потребуются для того, 

чтобы обеспечить национальную 

безопасность, высокое качество жизни 

людей, развитие отраслей нового 

технологического уклада 

проведение анализа тенденций 

мирового научно-технического и 

технологического развития и оценки 

конкурентоспособности Российской 

Федерации на мировом рынке 

Обеспечение системного планирования и 

координации исследований и разработок на 

основе выстраивания системы приоритетов 

развития научно-технологической сферы, 

опирающейся на систему технологического 

прогнозирования и т.д. 

Приоритизация работы как в рамках 

научных исследований, так и с точки 

зрения запроса на поддержку со стороны 

институтов или со стороны владельцев 

инфраструктуры 

использование в случае 

необходимости других методов 

оценки тенденций научно-

технического и технологического 

развития Российской Федерации и 

зарубежных стран. 

Формирование конкурентоспособного 

сектора исследований и разработок, 

обладающего технологической базой 

мирового уровня 

Рынок будет представлять собой сеть, в 

которой посредники заменяются на 

управляющее программное обеспечение 

Участники федеральные органы исполнительной 

власти, государственные академии 

наук, научные организации, высшие 

учебные заведения и государственные 

корпорации 

Федеральные органы исполнительной власти, 

государство, научные организации и вузы, 

государство, субъекты инновационной 

инфраструктуры 

Бизнес, сфера образования и наука, 

государство 



38 

 

Управление Межведомственная рабочая группа 
  

Конкурсные комиссии  Межведомственная рабочая группа по 

разработке и реализации Национальной 

технологической инициативы при 

президиуме Совета при Президенте 

Российской Федерации по модернизации 

экономики и инновационному развитию 

России 

Федеральный 

бюджет 
 н/д 197,68 млрд. руб. 10 млрд. руб. 

Результат  Ориентиры научно-технологического 

развития межотраслевого 

(междисциплинарного) значения, 

способные внести наибольший вклад 

в обеспечение безопасности страны, 

ускорение экономического роста, 

повышение конкурентоспособности 

страны за счет развития 

технологической базы экономики и 

наукоемких производств  

Коммерциализация продукции и технологий, 

включая промышленное производство 

инновационной продукции в объеме не менее 

12 млрд. руб. в 2018 г. (37,0 в 2020 г.) 

Рынок должен весить более 100 млрд 

долларов к 2035 году 
  

Источник: Центр отраслевой экономики НИФИ 
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Кроме того, инновационный план позволяет увязывать программу 

развития предприятия с экономической политикой государства, его правовой 

базой и мерами, активизирующими и стимулирующими расширение 

бизнеса47.  

Поддержка Национальной технологической инициативы заложена в 

бюджет 2016 году за счет средств федерального бюджета в объеме 10 млрд 

руб. в непрограммных направлениях деятельности «Реализация функций иных 

федеральных органов государственной власти» на реализацию ключевых 

проектов дорожных карт. Исходя из этого в октябре 2015 года Правительством 

Российской Федерации утверждается Порядок разработки, утверждения и 

реализации планов мероприятий («дорожных карт») НТИ48. При этом 

ключевым недостатком предлагаемых финансовых планов НТИ является 

отсутствие указания на поддержку, получаемую в рамках других 

государственных программ, целей и задач, реализуемых на основе других 

приоритетов. В 2015 году основные усилия направлены на публичные 

выступления и развитие кадрового потенциала, в то же время реального 

продвижения дорожных карт нет, оно подменяется публичностью и 

декларируемостью целей и задач НТИ. 

В целом следует отметить, что в настоящее время в модели НТИ нет 

системного подхода к управлению. Сформированы Рабочие группы по 

каждому направлению, которые согласовывают планирование с 

ответственными ФОИВ, что не имеет соотношения и взаимосвязи с 

перспективными направлениями высокотехнологической и инновационной 

составляющей экономики, так как в данных планах есть только 

финансирование. 

Можно констатировать, что Агентством стратегических инициатив и 

ОАО «Российская венчурная компания» будут отобраны лучшие проекты, 

                                           
47 Крылов А.Г. Макаров А.Д. Разработка механизма проектного управления инновационным процессом // Эко-

номика и управление №1 (111). – 2015. – С. 50. 
48 Постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2015 № 1141 «О порядке разработки, утвер-

ждения и реализации планов мероприятий («дорожных карт») Национальной технологической инициативы» 
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поддержанные ранее за счет бюджетных средств по государственным и 

федеральным целевым программам и «переупакованы» под дорожные карты 

НТИ, что таким образом приведет к размыванию контуров приоритетов 

технологического развития и не может быть реализовано в рамках отсутствия 

реального научно-технологического прогноза России на длительный период 

времени. 

АСИ в рамках реализации НТИ пытается дублировать функции, 

реализуемые научно-исследовательскими институтами ФАНО и отраслевыми 

НИИ. Так, в 2015 году представлен Аналитический доклад «Подходы к 

формированию и запуску новых отраслей промышленности в контексте 

национальной технологической инициативы (Neuronet)» на примере сферы 

«Технологии и системы цифровой реальности и перспективные «человеко-

компьютерные» интерфейсы (в части нейроэлектроники)». Данный доклад 

представляет собой научно-исследовательский обзор мировых практик по 

данному вопросу, но не раскрывает, кто является субъектом и объектом 

данного процесса, как планируется реализация конкретных мероприятий и 

какую эффективность использования бюджетных средств предполагается 

получить. Следует отметить, что данное направление развивается в науке еще 

с 1960 годов, когда ряд ученых опубликовали исследования в области 

компьютерной графики, инженерной психологии и т.д.49 Например, в 2011 

году в России была научная публикация о построении новых поколений 

мультимодальных человеко-компьютерных интерфейсов50. 

Следовательно, можно говорить о том, что в рамках НТИ обобщен и 

систематизирован ряд мировых практик, имеющих технологические прорывы 

и возможных к адаптации в российской промышленности. Проведенный 

анализ НТИ позволяет прийти к выводам о существенных рисках создания 

«инновационных ловушек технологического развития экономики», 

                                           
49 Licklider, 1960; Sutherland, 1963; Engelbart, 1963; Кей и Голдберг,1977. 
50 Варламов О.О., Васюгова С.А. Анализ возможностей и ограничений технических устройств и систем вир-

туальной реальности для дистанционного обучения, и создания миварных электронных образовательных ре-

сурсов. //В мире научных открытий. 2011. № 9. С. 41-52. 
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основанных на теории Полтеровича В.М.51, реализуются деструктивные 

правила: эффективность достигается за счет массовой вовлеченности, 

координации и уровня коммуникаций участников процесса, а 

неэффективность для экономики, общества и перспектив технологического 

развития промышленности, возникает из-за отсутствия способа распознавания 

квазиоткрытий и лжеизобретений.  

Малкина М.Ю. выделяет три типа ловушек макроэкономического плана 

в современной российской экономике52: ловушка «психологической 

неготовности», ловушка рентоориентированного развития и ловушка 

догоняющей модернизации и копирования. Последний тип характерен для 

российских институтов развития. Отсутствие целостных выводов об 

эффективности становления и развития национальной инновационной 

системы приводит к порождению инициатив на федеральном уровне, 

дублирующим и заимствованным инструментам, механизмам, а также к 

дублированию существующих мер государственной поддержки. Таким 

образом, на НТИ накладывается также институциональная ловушка 

бюджетного финансирования, с учетом выявленных факторов: лоббирование 

групповых интересов, недостаток знаний и аккумуляция за счет массового 

участия ученых и практиков, отсутствие механизма распределения 

финансовых ресурсов и сверхзатратность мероприятий, отсутствие контроля 

за выделяемыми бюджетными ассигнованиями.  

Также Малкина М.Б. приводит в качестве мотива инновационной 

деятельности следующие: «С одной стороны, с точки зрения обезличенного 

экономического субъекта, мотивами инновационной деятельности могут быть 

стремление повысить уровень своего благосостояния или мотив выживания, 

противостояния реальным или мнимым угрозам. К. Эрроу охарактеризовал их 

как «жадность и страх» в своем интервью журналу «Вопросы экономики» 

                                           
51 Например, Полтерович В.М. Институциональные ловушки: есть ли выход? //Общественные науки и совре-

менность. 2004. № 3. С. 5-16. 
52 Малкина М.Ю. Институциональные ловушки инновационного развития российской экономики // Journal of 

Institutional Studies (Журнал институциональных исследований). 2011. Том 3. № 1. С. 50-60. 
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(Гринберг и Рубинштейн, 2010. С. 14). На мотивацию отдельных субъектов 

накладывают свой отпечаток социально-экономические различия людей, их 

ценностные установки и психологические характеристики. В силу 

индивидуальных особенностей у разных людей наблюдается разная 

склонность к инновационной деятельности»53. 

Считаем необходимым ввести систему обоснования бюджетных 

ассигнований и мониторинга за эффективностью бюджетных средств, 

выделяемых на реализацию Национальной технологической инициативы, на 

ежегодной основе. 

Так, в 2014 году рождается очередная инициатива, и разрабатываются 

предложения о формировании национальных («вытягивающих») проектов с 

высокой инновационной составляющей, которые могут быть направлены на 

глубокую модернизацию базовых и/или создание новых отраслей экономики, 

и должны «вытянуть» за собой развитие всего инновационного сектора страны 

и экономики в целом54. Анализ критериев отбора и условий не позволяет 

выделить их принципиальное отличие от важнейших инновационных 

проектов, а главное, где тогда полученные результаты от реализуемых ранее 

проектов и как измерить эффективность вложенных бюджетных средств, 

разделив по видам проектов и синергетический эффект. По состоянию на 

ноябрь 2015 года данная идея заморожена в связи со смещением акцентов в 

пользу НТИ, что доказывает бесконечную генерацию подходов к 

формированию новых инструментов государственной инновационной 

политики, вместо использования существующих в российском 

законодательстве, но неработающих. 

Следует учесть, что уже существовал аналогичный опыт в российской 

экономике, на примере ВИП, ключевым принципом которых являлось 

                                           
53 Малкина М.Ю., Вольчик В.В., Кривошеева-Медянцева Д.Д. Влияние институциональной среды на функци-

онирования и развитие национальной инновационной системы. //Journal of Economic Regulation. 2014. Т. 5. № 

4. С. 26-43. 
54 http://www.fasie.ru/vse-aktualnye-novosti/1611-predlozheniya-po-formirovaniyu-spiska-natsionalnykh-proektov-

s-vysokoj-innovatsionnoj-sostavlyayushchej-prinimayutsya-do-25-noyabrya 
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создание инновационной технологии мирового уровня, обеспечивающей 

решение системных проблем развития критических технологий Российской 

Федерации, на основе научно-технологических достижений отечественного 

сектора исследований и разработок на передовых рубежах развития науки в 

мире.  «Важнейшие инновационные проекты государственного значения – это 

инструмент отношений нового типа между наукой, государством и бизнесом: 

государственно-частное партнерство, где задача науки это новые 

исследования и разработки, миссия государства – комфортные условия, а роль 

бизнеса – материализация разработок и представляют собой комплекс 

взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям и срокам мероприятий, 

направленный на получение экономического эффекта, имеющего значение как 

для экономики в целом, так и для ее крупных секторов и отраслей, а также для 

решение наиболее актуальных задач в различных сферах жизни общества»55. 

История важнейших инновационных проектов (программ) 

государственного значения начинается с 2002 г., когда были утверждены 

требования для их отбора и требования к описанию важнейших 

инновационно-технологических проектов56. Также был определен статус 

важнейших инновационных проектов государственного значения, который 

определялся следующими обстоятельствами57: масштабностью, с точки 

зрения объема финансирования, который на два порядка превышал среднюю 

стоимость НИОКР; значимостью, то есть решением наиболее важных научно-

производственных задач инновационного развития отдельных групп отраслей 

в соответствии с перечнем приоритетных направлений развития науки, 

технологий и техники в Российской Федерации58. 

                                           
55 Балашов Е. Б. Важнейшие инновационные проекты государственного значения как пример успешного ме-

ханизма реализации инновационной политики Российской Федерации// ИННОВАЦИИ № 3 (101), 2007. 
56 Приказ Минпромнауки России от 11 февраля 2002 г. № 22 «Об организации в Минпромнауки России работы 

по подготовке предложений по проектам (программам), имеющим особо важное государственное значение» 
57 Балашов Е. Б. Важнейшие инновационные проекты государственного значения как пример успешного ме-

ханизма реализации инновационной политики Российской Федерации// ИННОВАЦИИ № 3 (101), 2007. 
58 Рыкова И.Н. и коллектив авторов. Формы и методы государственно-частного партнерства в инновационных 

системах (национальной, региональных, отраслевых). Отчет НИР. М.: Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации. 2011.  
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Существовал целый ряд требований к данным проектам, среди которых: 

коммерциализация разрабатываемой в ходе выполнения проекта продукции 

(услуг) должна оказывать заметное влияние на структуру производства и 

потребления в соответствующих секторах внутреннего и внешних рынков, в 

том числе обеспечивать импортозамещение и расширение экспортных 

возможностей. Минпромторгом России также были закреплены положения и 

подходы к отбору проектов ВИП59. Утвержденная Концепция ФЦП 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2014-2020 гг.» гласит: 

«результатом внедрения разработанных технологий явилось обеспечение к 

2012 году выпуска новой и усовершенствованной продукции в объемах, более 

чем в 2 раза превышающих объемы бюджетных вложений на выполнение 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских (опытно-

технологических) работ. По важнейшим инновационным проектам 

государственного значения достигнуто более чем десятикратное превышение 

объемов бюджетных вложений»60. 

В части перспективных инструментов, таких как формирование 

аддитивных технологий, следует привести определение. «Аддитивные 

технологии (AF – Additive Manufacturing), или технологии послойного 

синтеза, наиболее динамично развивающееся направление «цифрового» 

производства и позволяют на порядок ускорить НИОКР и решение задач 

подготовки производства, а в ряде случаев уже активно применяются и для 

производства готовой продукции»61. В 2014 году Сколковский институт науки 

и технологий опубликовал публичный аналитический доклад62 по развитию 

                                           
59 Приказ Минпромторга России от 30 апреля 2009 г. N 366 "Об утверждении Положения об отборе в Мини-

стерстве промышленности и торговли Российской Федерации важнейших инновационных проектов государ-

ственного значения" (утратил силу) Приказ Минпромторга России от 03.11.2010 № 991 «Об организации в 

Министерстве промышленности и торговли работы, связанной с прикладными научными исследованиями и 

разработками» 
60 Распоряжение Правительства РФ от 02.05.2013 № 736-р «Об утверждении Концепции ФЦП «Исследования 

и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-

2020 гг.» 
61 http://konstruktor.net/podrobnee-det/additivnye-texnologii-v-rossijskoj-promyshlennosti.html 
62 http://www.skoltech.ru/en 
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новых производственных технологий, в котором выделил предложения по 

адресным мерам государственной политики: 

- создание проектных консорциумов, с целью разработки и 

коммерческого освоения, в том числе на мировых рынках, отдельных 

наиболее перспективных групп продукции на основе единых технико-

технологических платформ; 

- создание Центров перспективных исследований по направлениям 

новых технологий на базе НИИ или вузов для проведения исследований и 

разработки перспективных технологий на доконкурентной стадии, а также 

подготовки специалистов по новым направлениям технологического развития. 

Исходя из этого, требуется проведение оценки планируемых расходов 

бюджетных ассигнований на создание нового субъекта российской 

инновационной экосистемы «Аддитивные технологии», так как в рамках 

данной инициативы предлагается финансирование за счет средств бюджета 

закупки дорогостоящего оборудования, что дублирует существующие меры 

государственной поддержки. Но в условиях ограниченности источников 

доходов бюджета и постоянного возрастания потребностей государства, 

требующих финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы, 

особое значение, особую роль приобретает эффективное расходование средств 

бюджетов63. 

Другим участником выступает технологический брокер, понятию 

технологический брокер в российской практике соответствует ОАО «РВК». 

Анализ научных публикаций позволяет выделить следующие определения. 

Корощупов О.В. считает, что «в отечественной литературе пока не 

сформировалось четкого определения термина «технологический брокер». В 

зарубежной литературе первым этот термин еще в конце 1980-х гг. описал 

профессор Калифорнийского университета Эндрю Харгадон. Он предлагал 

следующее определение термина: «Технологический брокер призван 

                                           
63 Поветкина Н.А. Эффективность расходования бюджетных средств: проблемы правовой квалификации // 

Финансовое право № 3. – 2015. – С. 16. 
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охватить, с одной стороны, системные сложноструктурные, а с другой 

стороны, разрозненные отрасли промышленности, для того чтобы понять, как 

существующие технологии могут использоваться для создания прорывных 

инноваций на других нишах рынка». Или «Технологический брокеринг может 

научить фирмы эффективно смещать фокус с традиционных научных 

коллективов, занимающихся исследованиями и разработками (ИиР), которые 

изобретают совершенно новые продукты, на комбинирование предыдущих 

инноваций»»64. 

Аналогично, понятие фондов по управлению интеллектуальной 

собственностью отсутствует в российской практике, косвенно оно отражено 

в разработанном Минобрнауки России в 2013 году проекте документа 

«Основные положения долгосрочной государственной стратегии в области 

интеллектуальной собственности». Роспатент утвердил «Концепцию развития 

сети центров поддержки технологий и инноваций в Российской Федерации»65,  

в которой используется термин – Центры поддержки технологий и инноваций, 

к которым он относит: вузы, библиотеки, центры научно-технической 

информации (ЦНТИ), научно-исследовательские учреждения, региональные 

ТПП, инновационно-технологические центры (ИТЦ), центры передачи 

технологий (ЦПТ), центры интеллектуальной собственности (ЦИС), 

региональные организации Всероссийского общества изобретателей и 

рационализаторов ВОИР и др. 

Считаем, что исследования вопросов эффективности должны 

рассматриваться только с позиции использования бюджетных средств и 

рекомендаций по направлениям бюджетных ассигнований. В Стратегии 

инновационного развития-2020 указывается, что «Основными федеральными 

органами исполнительной власти – координаторами реализации Стратегии в 

соответствующих сферах определены Министерство экономического 

                                           
64 Корощупов О.В. Зарубежный опыт формирования технологического брокера в оборонном секторе. //Пути 

к миру и безопасности. 2015. № 1 (48). С. 105-118. 
65 Приказ Роспатента от 27.12.2013 № 161 «Об утверждении Концепции развития сети центров поддержки 

технологий и инноваций в Российской Федерации» 
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развития Российской Федерации, Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации и Министерство связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации»66. 

Следовательно, для разработки предложений Министерству финансов 

Российской Федерации по внесению изменений в нормативно-правовые акты 

по обоснованию бюджетных ассигнований на инновационное развитие67, 

нужно провести инвентаризацию мер государственной поддержки, 

направленных на создание инфраструктуры и стимулирование инноваций в 

разрезе государственных программ (таблица 9), а также мер налогового 

стимулирования, которые приводят к фактическим «выпадающим» доходам 

бюджета.  

Только на реализацию подпрограммы по стимулированию инноваций 

направлено за 2014-2015 гг. 27 129,29 млн, руб., что требует проведения 

оценки по взаимоувязке бюджетных средств и формирования инструментов 

поддержки, ориентированных на достижение целевых показателей. 

Выделим ключевые показатели, имеющие значение для оценки 

эффективности бюджетных средств и обоснования бюджетных ассигнований: 

- налоговые поступления в бюджеты всех уровней; 

- высокопроизводительные рабочие места; 

- инвестиции; 

- добавленная стоимость. 

                                           
66 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р «Об утверждении Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года». 
67 Приказ Минфина России № 38н от 17.03.2015 «О Порядке формирования и представления главными рас-

порядителями средств федерального бюджета обоснований бюджетных ассигнований». 
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Таблица 9 – Меры государственной поддержки, направленные на развитие инновационной инфраструктуры и 

стимулирование инноваций в России 

Государственная 

программа  

Вид БА Объем, тыс. руб. 

2014 2015 (план) 2015  

(на 01.07) 

Развитие науки и 

технологий 

Подпрограмма «Институциональное развитие научно-исследовательского сектора», в т. ч.: 8 725 495,86 11 796 443,60 2 095 189,30 

Субсидии на государственную поддержку развития кооперации российских высших учебных 

заведений, государственных научных учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты 

по созданию высокотехнологичного производства (Иные бюджетные ассигнования) 

5 557 495,86 5 806 750,0 - 

Подпрограмма «Развитие межотраслевой инфраструктуры сектора исследований и разработок», в т.ч.: 3 260 364,50 3 863 149,0 3 207 128,90 

Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной 

инфраструктуры наукоградов Российской Федерации (Межбюджетные трансферты) 

547 867,60 493 080,80 241 709,80 

     

Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика 

Субсидии некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

3 000 000,0 4 500 000,0 - 

Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Особые экономические зоны" 

(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 

собственности) 

11 465 360,0 4 155 327,90 3 232 680,0 

Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Особые экономические зоны" для 

участия в проекте создания туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, 

Краснодарском крае и Республике Адыгея (Адыгея) (Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) собственности) 

2 062 925,0 - - 

Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Особые экономические зоны", г. Москва, 

для участия в проекте создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа в 

городе Владивостоке (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

- 835 725,60 - 

Имущественный взнос Российской Федерации автономной некоммерческой организации "Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

160 234,73 - - 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства», в т.ч.: 69 374 821,83   

Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Небанковская депозитно-кредитная 

организация «Агентство кредитных гарантий» (г. Москва) в целях реализации мер гарантийной 

поддержки малого и среднего предпринимательства и формирования национальной системы 

гарантийных организаций (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности) 

50 000 000,0 - - 

Подпрограмма «Стимулирование инноваций» 13 036 542,37 14 092 743,50 4 583 337,21 
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Государственная 

программа  

Вид БА Объем, тыс. руб. 

2014 2015 (план) 2015  

(на 01.07) 

 Субсидии на мероприятия, предусмотренные программами развития пилотных инновационных 

территориальных кластеров (Межбюджетные трансферты) 

2 500 000,0 1 250 000,0 - 

Субсидии Фонду инфраструктурных и образовательных программ на развитие наноиндустрии с 

помощью инфраструктурных и образовательных программ (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

2 222 335,0 1 951 965,0 - 

Подпрограмма «Создание и развитие инновационного центра «Сколково»» 26 024 500,0 19 220 784,10 70 000,0 

     

Развитие 

промышленности и 

повышение ее 

конкурентоспособности 

Субсидии организациям оборонно-промышленного комплекса на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной 

корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на 

осуществление инновационных и инвестиционных проектов по выпуску высокотехнологичной 

продукции (Иные бюджетные ассигнования) 

938 153,12 855 000,0 855 000,0 

Субсидии на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении 

скидки при условии приобретения инновационных вагонов с повышенной осевой нагрузкой, а также на 

возмещение части затрат российским организациям на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях на приобретение инновационных вагонов с повышенной осевой 

нагрузкой (Иные бюджетные ассигнования) 

693 889,20 2 350 240,0 897 119,42 

Субсидии на поддержку развития производства композиционных материалов (композитов) и изделий 

из них в рамках реализации российскими организациями комплексных инновационных проектов по 

созданию высокотехнологичной продукции в рамках (Иные бюджетные ассигнования) 

1 080 345,65 1 181 753,90 645 454,58 

Подпрограмма "Индустриальные парки" 85 194,594 270 000,0 5 398,50 

Субсидии российским управляющим организациям индустриальных парков индустрии детских товаров 

на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе 

инфраструктуры индустриальных парков индустрии детских товаров (Иные бюджетные ассигнования) 

13 985,26 40 000,0 4 787,56 

     

Космическая 

деятельность России 

Подпрограмма "Приоритетные инновационные проекты ракетно-космической промышленности" 2 745 000,0 3 024 000,0 1 510 600,0 

Развитие атомного 

энергопромышленного 

комплекса 

Подпрограмма "Обеспечение инновационного развития гражданского сектора атомной отрасли и 

расширение сферы использования ядерных технологий" 

12 607 133,37 6 766 978,50 3 392 796,63 
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Государственная 

программа  

Вид БА Объем, тыс. руб. 

2014 2015 (план) 2015  

(на 01.07) 

Государственная 

программа развития 

сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 

- 2020 годы 

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие», в том числе: 1 569 999,611 4 144 500,0 713 850,72 

Субсидии на реализацию перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе 

(Межбюджетные трансферты) 

- 174 500,0 - 

Субсидии производителям сельскохозяйственной техники (Иные бюджетные ассигнования) 1 569 999,611 3 900 000,0 713 850,72 

     

Развитие 

рыбохозяйственного 

комплекса 

Подпрограмма «Наука и инновации» 3 171 128,30 3 812 313,80 2 150 050,17 

Источник: Федеральное Казначейство РФ 
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Но при этом необходимо отметить, что на современном этапе компании, 

реализующие инновационную политику, отражают в налоговой отчетности 

лишь незначительную долю расходов на НИОКР, что сдерживает 

стимулирование инновационной деятельности. Данный факт обусловлен тем, 

что налоговые органы не принимают отражение фактических данных по 

затратам на инновации, и это требует детального исследования (таблица 10, 

11, 12).  

Введенные с 01.01.2015 года формы Федеральной налоговой службы по 

льготам в разрезе регионов, реализующих инвестиционные проекты, 

территорий опережающего развития, особых и свободных экономических зон, 

фонда «Сколково», показывают, что в 2015 году значительно возросла 

величина налоговых льгот по отношению к налоговой базе (таблица 13). 

Но при этом данные расчеты показали значительные расхождения 

между направлением финансирования на НИОКР и мерами налогового 

стимулирования и не отражают реальные данные в инновационных процессах 

субъектов РФ. 
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Таблица 10 – «Выпадающие» доходы бюджета за счет инструментов стимулирования инновационной и инвестиционной 

активности в России по налогу на прибыль организации, тыс. руб. 

По видам налогов 2013 2014 01.07.2015 

Налоговая база для исчисления налога 9 882 621 713 9 943 223 220 6 751 974 844 

Сумма исчисленного налога на прибыль – всего 1 920 101 551 1 906 532 183 1 086 301 611 

в том числе в федеральный бюджет 197 328 721 198 283 118 111 758 269 

Сумма недопоступления налога на прибыль в связи с установлением законами субъектов 

Российской Федерации пониженной ставки налога для отдельных категорий 

налогоплательщиков в соответствии с п.1 ст.284 НК РФ (кроме резидентов особых 

экономических зон и участников региональных инвестиционных проектов) 

53 125 954 77 781 816 31 512 329 

Сумма недопоступления налога на прибыль организаций в соответствии с п. 1 и 1.2 ст. 284 

НК РФ (в части резидентов особых экономических зон): 

3 201 612 3517369 299 711 

в федеральный бюджет н/д н/д 52 530 

в бюджеты субъектов Российской Федерации н/д н/д 247 181 

Сумма недопоступления налога на прибыль организаций в соответствии с п. 5.1 ст. 284 НК 

РФ (в части участников проекта «Сколково») 

н/д - - 

Всего сумма недопоступления налога на прибыль организаций в связи с предоставлением 

льгот и преференций  

152 236 240 179 459 657 264 485 121 

Доля недопоступления налога на прибыль от льгот к налоговой базе, % 1,54 1,80 3,92 

Доля недопоступления налога на прибыль от льгот в сумме исчисленного налога, % 7,93 9,41 24,35 

Источник: ФНС России, форма 5-Н. 
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Таблица 11 – Сумма недопоступления налога на прибыль организаций в соответствии с п. 1 и 1.2 ст. 284 НК РФ (в части 

резидентов особых экономических зон), тыс. руб. 

По регионам 2013 2014 01.07.2015 

 Всего Всего ФБ РБ 

Всего по России 3 201 612 3 517 369 52 530 247 181 

Центральный федеральный округ 120 489 177 408 698 32 854 

Липецкая область 44 494 39 856 - 30 628 

Московская область 33 805 36 896 490  1 062 

Орловская область 4 305 219 - - 

Город Москва 37 885 100 437 208 1 164 

Северо-Западный федеральный округ 2 867 938 3 200 470 50 155 112 848 

Калининградская область 2 854 827 2 911 613 1 443 557 

г. Санкт-Петербург 13 111 288 857 50 155 112 848 

Южный федеральный округ 159 391 - - 

Астраханская область 159 391 - - 

Приволжский федеральный округ 203 236 116 491 - 97 723 

Республика Татарстан 202 974 116 329 - 74 893 

Нижегородская область 15 64 - - 

Самарская область - - - 22 830 

Саратовская область 247 98 - - 

Сибирский федеральный округ 9 790 22 609 1 677 3 756 

Кемеровская область 26 - - - 

Томская область 9 674 22 609 1 677 3 756 

Источник: ФНС России, форма 5-Н. 
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Таблица 12 – Налоговая база и структура начислений по налогу на прибыль организаций – получателей льгот, тыс. руб. 

По видам налогов 01.07.2015 

Организации – участники региональных инвестиционных проектов 

Доходы организаций – всего, в т.ч. по регионам: 2 558 050 

Чеченская республика 488 126 

Забайкальский край 2 069 924 

Расходы организаций – всего 2 793 547 

Сумма исчисленного налога на прибыль в бюджеты субъектов Российской Федерации 19 

Сумма недопоступления налога в связи с применением нулевых и пониженных налоговых ставок 7 

в том числе в федеральный бюджет 3 

Количество налогоплательщиков, данные по которым приведены, всего (ед.) 4 

в том числе убыточных организаций (ед.) 1 

Организации – резиденты территории опережающего социально-экономического развития 

Организации – резиденты особой экономической зоны в Калининградской области 

Доходы организаций – всего 98 045 351 

Расходы организаций – всего 88 350 880 

Сумма исчисленного налога на прибыль, в т.ч. 33 933 

в федеральный бюджет 3 394 

в бюджеты субъектов Российской Федерации 30 539 

Сумма недопоступления налога в связи с применением нулевых и пониженных налоговых ставок 1 443 557 

в том числе в федеральный бюджет 144 355 

Количество налогоплательщиков, данные по которым приведены, всего (ед.) 95 

в том числе убыточных организаций (ед.) 27 

Организации – участники свободной экономической зоны 

Доходы организаций – всего 36 337 

Расходы организаций – всего 31 468 

Сумма исчисленного налога на прибыль, в т.ч. 99 

в федеральный бюджет - 

в бюджеты субъектов Российской Федерации 99 

Сумма недопоступления налога в связи с применением нулевых и пониженных налоговых ставок 897 

в том числе в федеральный бюджет 96 

Количество налогоплательщиков, данные по которым приведены, всего (ед.) 5 

в том числе убыточных организаций (ед.) 1 

Источник: ФНС России, форма 5-Н. 

Примечание: данная форма введена с 2015 года. 
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Таблица 13 – Расходы, учитываемые для целей налогообложения отдельными категориями налогоплательщиков, тыс. руб. 

По видам налогов 2014 01.07.2015 

Количество, 

ед.68 

тыс. руб. Количество, 

ед.69 

тыс. руб. 

Расходы на НИОКР - всего 1 344 44 107 444 819 9 259 620 

в том числе на НИОКР по перечню, установленному Правительством Российской Федерации 64 5 959 948 34 1 238 315 

из суммы по строке расходы на НИОКР, не давшие положительного результата 206 3 662 451 86 1 087 363 

в том числе НИОКР по перечню, установленному Правительством Российской Федерации, не давшие 

положительного результата 

4 828 982 2 341 417 

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) (650) 

н/д н/д - - 

сумма начисленной амортизации при применении к основной норме амортизации специального коэффициента:  н/д н/д   

не выше 2 в отношении собственных амортизируемых основных средств налогоплательщиков - 

организаций, имеющих статус резидента промышленно-производственной особой экономической зоны (673) 

н/д н/д 3 1 256 748 

не выше 2 в отношении собственных амортизируемых основных средств налогоплательщиков - 

организаций, имеющих статус резидента туристско-рекреационной особой экономической зоны (674) 

н/д н/д - - 

не выше 3 в отношении амортизируемых основных средств, используемых только для осуществления 

научно-технической деятельности (678) 

н/д н/д 5 107 104 

не выше 3 в отношении амортизируемых основных средств, используемых налогоплательщиками, 

указанными в пункте 1 статьи 275.2 НК РФ, исключительно при осуществлении деятельности, связанной с 

добычей углеводородного сырья на новом морском месторождении углеводородного сырья (679) 

н/д н/д - - 

Источник: ФНС России, форма 5-Н. 

 

 

                                           
68 Количество налогоплательщиков, произведших расходы. 
69 Количество налогоплательщиков, произведших расходы. 
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При этом доля неэффективных расходов на НИОКР в 2014 году 

составила 8,30 % (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Доля расходов организаций на НИОКР, не давших 

положительного результата, % 

Источник: расчеты НИФИ по данным ФНС России, форма 5-Н. 
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отмечены в следующих регионах: Тюменская область – 100 %, Пермский край 

– 4,48 %, Свердловская область – 4,40 %, г. Москва – 1,89 %. 

Элементы проектного подхода должны быть инкорпорированы в 

программно-целевые механизмы управления бюджетными средствами, в том 

числе за счет определения в отдельных государственных программах части 

расходов, которые должны реализовываться исключительно на проектных 

принципах. Формирование состава мероприятий государственных программ 

на основе проектов, реализуемых в рамках специальных инвестиционных 

контрактов, позволит обеспечить взаимосвязь целей государственных 

программ с конкретными, в том числе косвенными мерами государственной 

поддержки, а также перейти к формированию целевых показателей на основе 

юридических обязательств частных инвесторов.  

Критерием анализа является выявление основных документов 

стратегического и бизнес-планирования институтов развития (стратегий, 

долгосрочных программ развития (ДПР), ежегодных бизнес-планов и др.). 

Оценка качества ключевых элементов системы стратегического 

планирования, в том числе в сравнении с лучшими практиками, проводится по 

следующим направлениям: наличие и актуализация стратегии; горизонт 

планирования, частота пересмотра; полнота содержания; наличие регламента 

процесса; качество соблюдения регламента, ресурсная обеспеченность 

(наличие ответственного органа и т.д.). 

В таблицах 14-16 систематизировано наличие документов 

стратегического и бизнес-планирования в ключевых институтах развития. 

Следует отметить, что систематизация перспективных инструментов и их 

наложение на имеющиеся системы планирования ИР показывает абсолютное 

противоречие с перспективными инструментами высокотехнологичной и 

инновационной экономики, так как они не соотносятся между собой. 
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Таблица 14 – Наличие стратегии в ключевых финансовых институтах развития 

Институт 

развития 

Наличие и 

актуализация 

стратегии 

Горизонт 

планирования, 

частота 

пересмотра 

Полнота содержания Наличие 

регламента 

процесса 

Качество соблюдения 

регламента, ресурсная 

обеспеченность (наличие 

ответственного органа и 

т.д.) 

Внешэкономбанк Стратегия развития 

Внешэкономбанка на 

период 2015-2020 годов 

5 лет При разработке Стратегии рассматривались два сценария 

развития – модернизационный и консервативный, 

отличающиеся динамикой роста кредитного портфеля, 

объемами государственной поддержки и рыночных 

заимствований. 

Стратегия содержит: 

Результаты стратегии в предыдущие годы 

Принципы разработки стратегии 

Миссия и видение банка 

Стратегические цели и показатели деятельности 

Кредитно-инвестиционная деятельность Банка 

Формирование ресурсной базы реализации Стратегии 

Выполнение специальных функций 

Развитие направлений обеспечения и поддержки 

деятельности банка 

Устойчивое развитие и корпоративная социальная 

ответственность 

Принципы управления Группой 

Механизм реализации Стратегии 

Ожидаемые результаты реализации Стратегии 

Включает принципы 

разработки 

стратегии 

Участниками процесса 

являются органы 

управления, структурные 

подразделения и дочерние и 

зависимые общества 

Экспортное 

агентство 

страхования России 

(ЭКСАР) 

Стратегия развития 

системы кредитно-

страховой поддержки 

экспорта на период 2015-

2017 гг. и на перспективу 

до 2020 г. 

3 года Подходы к формированию соответствующего 

комплексного инструментария и соответствующие 

целевые стратегические ориентиры эффективности 

Принципы 

реализации 

Стратегии 

Органы управления 

Российский фонд 

прямых инвестиций 

(РФПИ) 

отсутствует 
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Таблица 15 – Наличие стратегии в ключевых инновационных институтах развития 

Институт 

развития 

Наличие и 

актуализация 

стратегии 

Горизонт 

планирования, 

частота 

пересмотра 

Полнота содержания Наличие регламента 

процесса 

Качество соблюдения регламента, 

ресурсная обеспеченность (наличие 

ответственного органа и т.д.) 

ОАО 

«РОСНАНО» 

Стратегия до 2020 года 

(утверждена Советом 

директоров ОАО 

«РОСНАНО» 

11.06.2013; протокол от 

13.06.2013 №22, с 

последующими 

изменениями) 

с точки зрения 

временного 

горизонта делится 

на долгосрочное (не 

менее 5 лет) и 

краткосрочное (1 

год) 

Охватывает: 

1) цели, задачи, основные принципы 

и временные горизонты 

стратегического планирования; 

2) участников стратегического 

планирования и распределение 

ответственности между ними; 

3) перечень, сроки и 

последовательность реализации 

ключевых процессов 

стратегического планирования, 

включая аудит стратегического 

планирования, а также взаимосвязи 

между указанными процессами; 

4) перечень, требования, порядок и 

сроки формирования, актуализации, 

согласования и утверждения 

ключевых документов 

стратегического планирования, а 

также требования к локальным 

нормативным актам, 

детализирующим порядок 

реализации отдельных процессов и 

процедур в рамках стратегического 

планирования; 

5) перечень и требования к 

основным типовым формам 

документов стратегического 

планирования и управленческой 

отчетности. 

Положение о финансовом 

планировании и 

бюджетировании (приказ 

ОАО «РОСНАНО» и ООО 

«УК «РОСНАНО» от 

28.08.2014 № 79 / 146). 

График стратегического 

планирования одобрен 

решением Правления ООО 

"УК "РОСНАНО". 

Участникам процессов являются: (а) 

органы управления ОАО 

«РОСНАНО» и ООО «УК 

«РОСНАНО»: советы директоров 

ОАО "РОСНАНО" и УК "РОСНАНО", 

действующие при них Комитет по 

стратегии и Комитет по аудиту, а 

также Правление УК "РОСНАНО"; (б) 

структурные подразделения УК 

"РОСНАНО". 

Органы управления утверждают 

стратегию, долгосрочный бизнес-план 

(долгосрочную программу развития), 

бюджеты и КПЭ ОАО "РОСНАНО" и 

УК "РОСНАНО", а также 

осуществляют регулярный 

мониторинг/аудит и оценку 

результатов реализации указанных 

документов (в т. ч. в рамках годового 

отчета, финансовой отчетности, 

отчета о выполнении ДПР/Стратегии, 

отчеты о выполнении КПЭ, а также 

регулярных управленческих отчетов). 

На основании анализа достигнутых 

результатов принимаются решения о 

корректировке документов. Одним из 

центральных процессов 

стратегического планирования 

являются также ежегодные 

стратегические сессии группы 

"РОСНАНО". 
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Институт 

развития 

Наличие и 

актуализация 

стратегии 

Горизонт планирования, 

частота пересмотра 

Полнота содержания Наличие регламента 

процесса 

Качество соблюдения регламента, 

ресурсная обеспеченность (наличие 

ответственного органа и т.д.) 

Фонд 

инфраструктурных 

и образовательных 

программ 

В 2012 году 

Наблюдательным 

советом Фонда была 

утверждена Стратегия 

деятельности Фонда 

инфраструктурных и 

образовательных 

программ до 2015 года 

(протокол 

Наблюдательного совета 

от 27.04.2012 г. № 8). В 

2013 году утверждена 

новая долгосрочная 

Стратегия деятельности 

Фонда 

инфраструктурных и 

образовательных 

программ до 2020 года 

(протокол 

Наблюдательного совета 

Фонда от 28.11.2013 г. 

№13) 

До 2020 года, по мере 

необходимости. В 4 

квартале 2015 года 

планируется внесение 

изменений в Стратегию 

деятельности Фонда на 

следующие 5 лет. 

В Стратегии отражены цели и 

задачи Фонда, а также основные 

направления деятельности и 

целевые значения ключевых 

индикаторов (показателей) 

результатов деятельности 

В соответствии с Уставом Фонда утверждение Стратегии 

относится к компетенции Наблюдательного совета. Кроме того, 

Наблюдательным советом Фонда ежегодно утверждается отчет о 

реализации Стратегии деятельности, содержащий информацию о 

выполнении целевых значений ключевых показателей 

эффективности деятельности Фонда. 

Фонд «ВЭБ 

Инновации» 

отсутствует 1 год Стратегия Фонда была 

подготовлена, но была 

отложена по причине 

сравнительного краткого 

горизонта планирования и 

объёма выделенных средств. 

- - 
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Институт 

развития 

Наличие и 

актуализация 

стратегии 

Горизонт 

планирования, 

частота 

пересмотра 

Полнота содержания Наличие регламента процесса Качество соблюдения 

регламента, ресурсная 

обеспеченность (наличие 

ответственного органа и т.д.) 

ОАО «Российская 

венчурная 

компания» 

Стратегия развития ОАО 

"РВК" в редакции 2013 

года. 

В 2015 году планируется 

доработать Проект 

Стратегии развития ОАО 

"РВК" в редакции 2014 

года, в целом 

одобренный Советом 

директоров в конце 2014 

года. 

Долгосрочная программ 

развития ОАО "РВК" на 

период 2015-2020 гг. 

Горизонт - 2020 

год.  

Частота 

пересмотра 

Долгосрочной 

программы 

развития РВК - 

ежегодно. 

Общие положения 

Деятельность как 

государственного фонда фондов 

Деятельность как института 

развития 

Обеспечение доступности и 

высокого качества 

технологической бизнес-

экспертизы для участников 

технологического и венчурного 

рынка 

Оценка ожидаемых результатов 

реализации Стратегии развития 

ОАО «РВК», контроль за 

исполнением и основные этапы 

её реализации 

 

 

«Методические рекомендации по 

разработке долгосрочных программ 

развития стратегических открытых 

акционерных обществ и федеральных 

государственных унитарных 

предприятий, а также открытых 

акционерных обществ, доля Российской 

Федерации в уставных капиталах 

которых в совокупности превышает 

пятьдесят процентов», разработанные 

Федеральным агентством по 

управлению государственным 

имуществом (Росимуществом) во 

исполнение поручения Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014 

№ИШ-П13-2583 в целях 

совершенствования системы управления 

государственным имуществом, 

повышения эффективности 

деятельности организаций, включенных 

в специальные перечни, утвержденные 

распоряжениями Правительства 

Российской Федерации от 20 июня 2011 

г. № 1060-р и от 23 января 2003 г. № 91-

р, а также открытых акционерных 

обществ, доля Российской Федерации в 

уставных капиталах которых в 

совокупности превышает 50%, путем 

разработки долгосрочных программ 

развития указанных организаций. 

Текущая версия Регламента бизнес-

планирования разработана и принята на 

исполнение в 2013 году. 

Высокое качество соблюдения 

регламентов.  

За соблюдение исполнения 

регламентов в сфере 

стратегического планирования 

отвечает Комитет по 

стратегическому планированию 

Совета директоров ОАО "РВК". 

Информация о Комитете 

представлена в ответе на Пункт 

3.4 Запроса 

Фонд содействия 

развитию малых 

форм предприятий в 

В 2014 году утверждена 

решением 

Наблюдательного совета 

2020 год / 

ежегодно 

Отражает текущие направления 

деятельности Фонда и содержит 

перспективные направления 

Не утвержден, т.к. стратегия находится 

на этапе согласования 

отсутствует 
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научно-

технической сфере 

концепция стратегии 

Фонда до 2020 г. 

Проект Стратегии Фонда 

на 2015-2016 год был 

рассмотрен на заседании 

Наблюдательного совета 

№ 12 29 апреля 2015 

года. 

развития деятельности, 

учитывающие текущую 

экономическую ситуацию и 

перспективы развития 

Национальной технологической 

инициативы 

ОАО «Российский 

инвестиционный 

фонд 

информационно-

коммуникационных 

технологий» 

Стратегия развития ОАО 

"Росинфокоминвест" до 

2018 года 

2018 год, 

отсутствует 

Компания как инструмент 

реализации государственной 

политики 

Роль в развитии отрасли ИКТ 

Миссия и цели деятельности 

Ключевые принципы работы 

Конкурентные преимущества  

Финансовое обеспечение 

стратегии 

Ожидаемые результаты и 

показатели выполнения стратегии 

отсутствует отсутствует 

Фонд «Сколково» Стратегия 

инновационного центра 

до 2020 года 

2020 год, 

отсутствует 

В формате презентации70 отсутствует отсутствует 

Фонд развития 

промышленности 

(РФТР) 

Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

Источник: управленческая отчетность институтов развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
70 Примечание: на официальном сайте Сколково в открытом доступе отсутствует полная версия стратегии. Официальный сайт: http://sk.ru/foundation/documents/p/other.aspx. 

Дата обращения 15.11.2015 г. 
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Таблица 16 – Наличие документов стратегического и бизнес-планирования в ключевых финансовых ИР 

Институт развития Перечень документов  Полнота содержания 

Внешэкономбанк Меморандум о финансовой политике основные направления и показатели инвестиционной и финансовой деятельности 

государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)" (далее - Внешэкономбанк), в том числе 

количественные и качественные ограничения инвестиционной и финансовой 

деятельности Внешэкономбанка в целях обеспечения его финансовой 

устойчивости 

Экспортное агентство 

страхования России 

(ЭКСАР) 

Стратегии развития ЭКСАР и Центра кредитно-страховой поддержки 

экспорта, созданного на базе ЭКСАР. Стратегии согласованы в январе 

2015 года на уровне Наблюдательного совета Внешэкономбанка. 

основные направления и показатели в области развития системы кредитно-

страховой поддержки экспорта на период 2015-2017 гг. и на перспективу до 2020 

г., подходы к формированию соответствующего комплексного инструментария и 

соответствующие целевые стратегические ориентиры эффективности. 

Российский фонд 

прямых инвестиций 

(РФПИ) 

Инвестиционные партнерства Показатели взаимодействия с Китайскими финансовыми корпорациями и 

экономическим поясом Шелкового пути 
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В большинстве институтов развития РФ наблюдается долгосрочное 

планирование, в то время как в Фонде «ВЭБ Инновации» планирование 

рассчитано на срок до 1 года. В более крупных институтах развития 

финансовое планирование охватывает период до 2020 года.  

Проведенный анализ управленческой отчетности и внутренних 

документов институтов развития показывает на отсутствие 

сбалансированности и наличия единых документов, политик, внутренних 

нормативных актов по единому критерию, что требует приведения к единому 

формату данных, имеющих как публичный формат, так и конфиденциальный 

для внутреннего использования. Анализ полученных данных внутренних 

регламентов и процедур стратегического планирования не позволяет сделать 

корректные выводы о вкладе ключевых институтов развития в экономику 

государства, поэтому проведем оценку соответствия текущей деятельности 

целям и задачам государственной политики в области инновационной 

экономики, в том числе на соответствие и наличие в государственных 

программах и федеральном законодательстве. 

Основной проблемой является формирование системы критериев и 

ключевых показателей эффективности бюджетной поддержки институтов 

развития в зависимости от социально-экономических приоритетов и 

определение сильных и слабых сторон российских институтов развития по 

сравнению с аналогичными структурами, действующими в ведущих мировых 

инновационных экосистемах, а также повышения их результативности и 

вклада в российскую экономику.  
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Таблица 17 – Схема оценки соответствия документов планирования ИР отдельным критериям 

 Финансовые ИР Инновационные ИР 
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Наличие документов долгосрочного 

(стратегического) планирования 

да да да да нет нет да да нет да Нет 

данных 

Наличие документов бизнес-планирования да да да да да да да да да да да 

Наличие процедур бюджетного 

планирования 

да нет да да да да да да да да да 

Источник: составлено НИФИ 
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Предложение. Требуется исключить дублирование функций 

институтов развития на основе внедрения мандата, включающего 

приоритизацию развития экосистемы инноваций.  

Ключевая проблема в целях и функциях институтов развития – 

исключение дублирования их функций на основе их мандатов. НИФИ под 

мандатом, исходя из мировой практики, понимает определенные полномочия 

института развития для реализации целей государственной политики. 

Проведен сравнительный анализ основных параметров функционирования 

институтов развития России и их зарубежных аналогов в формате, 

предложенном НИФИ Минфина РФ71. 

Следует отметить, что зарубежные аналоги систематизированы на 

основе следующих критериев классификации: принадлежность к 

финансовому и инновационному сектору экономику; ориентация на 

достижение научных целей; характер уставной деятельности; специфика 

деятельности в области технологий. Мандаты развития представлены по 

анализируемым группам инновационных институтов развития (таблицы 18, 

19). 

Наиболее детальное представление у института развития, 

обеспечивающего финансирование крупных рискованных проектов, 

предоставляющего венчурные инвестиций на их реализацию – ОАО 

«Российская венчурная компания».

                                           
71 http://www.nifi.ru/images/FILES/NEWS/100415_rycova_IR/institut_Rykova.pdf. 
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Таблица 18 – Матрица оценки стратегических направлений финансовых институтов развития на основе их мандатов 

(Группа 1) 

 
Институт 

развития 

Внешэкономбанк Российское агентство по страхованию экспортных 

кредитов и инвестиций72 

Российский фонд прямых 

инвестиций73 

Миссия Улучшение инфраструктуры в 

России посредством 

инвестиций, международного 

сотрудничества и партнерства 

Содействие реализации государственных 

приоритетов по созданию условий для 

интенсивного роста и повышения 

конкурентоспособности российского несырьевого 

экспорта через предоставление комплексной 

кредитно-страховой поддержки экспорта и 

максимальную адаптивность инструментария 

потребностям потенциальных экспортеров 

Становление катализатора 

привлечения прямых иностранных 

инвестиций, кадров и технологий в 

экономику России 

Стратегические 

цели 

Повышение роли банка 

в реализации 

крупномасштабных 

инновационных проектов 

 

Извлечение прибыли, а также предоставление 

страховых услуг при экспорте российских товаров 

(работ, услуг) и осуществлении инвестиций за 

пределами РФ.  

Осуществлять доходные инвестиции 

Привлекать прямые иностранные 

инвестиции в экономику России 

Задачи  Финансирование 

инновационных проектов в 

сфере импортозамещения 

в целях роста экспорта, 

обеспечения долгосрочных 

финансовых ресурсов 

Страховая поддержка экспорта товаров и услуг 

российского производства; 

Развитие современной системы финансирования 

экспорта,  

Обеспеченного страховым покрытием Агентства; 

Страховая поддержка российских инвестиций за 

рубежом; 

Поддержка экспортно ориентированных субъектов 

МСП 

Обеспечить приток иностранных 

инвестиций 

Максимизировать доходность на 

инвестированный капитал  

Способствовать модернизации 

российской экономики 

Привлечь лучшие мировые 

технологии и кадры в Россию 

Обеспечить прозрачность управления 

фондом 

Источник: Центр отраслевой экономики НИФИ 

 

                                           
72 Устав АО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» // http://www.exiar.ru/about/docs/charter/ 
73 http://rdif.ru/ 
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Таблица 19 – Матрица оценки стратегических направлений инновационных ИР на основе их мандатов (Группа 2)  
Институт 

развития 

ОАО «РОСНАНО» Фонд инфраструктурных и образовательных программ74 ОАО «Российская венчурная компания» 

Миссия Создание наноиндустрии в Российской 

Федерации.  

Стратегическое видение: ОАО 

«РОСНАНО» стремится стать российским 

глобальным технологическим инвестором, 

специализирующимся на инвестициях 

(напрямую и через инвестиционные фонды 

нанотехнологий) в конкурентоспособные 

российские и иностранные компании, 

внедряющие перспективные 

нанотехнологии. К 2020 году ОАО 

«РОСНАНО» должно войти в число 

международно-признанных лидеров в 

сфере инвестиций в высокотехнологичном 

секторе. 

Содействие развитию в Российской Федерации современной 

инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, 

механизмов и инструментов для реализации потенциала 

наноиндустрии по основным направлениям деятельности 

Фонда -  реализации инфраструктурных и образовательных 

проектов и программ, реализации мероприятий в области 

технического регулирования во взаимодействии со всеми 

предприятиями наноиндустрии России и участниками 

нанотехнологической сети, включая проектные компании 

ОАО «РОСНАНО». 

Поддержка перехода Российской Федерации к 

новой модели экономического развития на основе 

научно-технических достижений с целью 

раскрытия потенциала инноваций как системного 

инструмента модернизации, осуществления 

«инновационного прорыва» и закрепления 

геополитической роли России как одного из 

глобальных лидеров в многополярном мире.  

Миссия РВК в редакции Стратегии 2013 года: 

Осуществить с учетом приоритетов государства 

увеличение объема, ускорение темпов роста и 

коррекцию направлений развития венчурного 

рынка РФ с целью повышения 

конкурентоспособности инновационного сектора 

экономики страны в международном масштабе. 

Стратегические 

цели 

Содействие реализации государственной 

политики в сфере создания и развития 

наноиндустрии и соответствующей 

инновационной инфраструктуры 

Финансирование инвестиционных 

проектов производства 

нанотехнологической продукции 

Построение технологических цепочек, 

обеспечивающих развитие новых 

производств в сфере наноиндустрии на 

территории РФ 

Извлечение прибыли в ходе реализации 

указанных в настоящем пункте целей. 

Содействие развитию в Российской Федерации современной 

инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, 

механизмов и инструментов для реализации потенциала 

наноиндустрии; 

Развитие институтов коммерциализации результатов 

научных исследований путем создания условий для 

трансфера технологий и инкубирования малых 

инновационных компаний; 

Создание и развитие рынков российских 

нанотехнологической продукции и услуг, формирование 

спроса на продукцию и услуги российской наноиндустрии со 

стороны широкого спектра потребителей 

Осуществление с учетом приоритетов 

государства увеличение объема, ускорение 

темпов роста и коррекцию направлений развития 

венчурного рынка РФ с целью повышения 

конкурентоспособности инновационного сектора 

экономики страны в международном масштабе 

  

                                           
74 Стратегия деятельности фонда инфраструктурных и образовательных программ до 2020 года // http://www.rusnano.com/upload/images/docu-

ments/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%98%D0%9E%D0%9F_%D0%B4%D0%BE_2020.pdf 
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Институт развития ОАО «РОСНАНО» Фонд инфраструктурных и образовательных 

программ75 

ОАО «Российская венчурная компания» 

Задачи Инициация и инвестирование проектов, 

способствующих созданию и развитию 

наноиндустрии и соответствующей инновационной 

инфраструктуры, реализация образовательных 

программ в сфере наноиндустрии 

Коммерциализация результатов научной 

деятельности, обеспечение трансфера технологий 

при реализации инвестиционных проектов в сфере 

наноиндустрии 

Осуществление капиталовложений в ценные бумаги, 

приобретение акций, долей, паев и иных активов 

российских компаний и компаний, находящихся под 

иностранной юрисдикцией, при условии, что такие 

сделки будут способствовать построению 

технологических цепочек и обеспечивать развитие 

новых производств в сфере нанотехнологий на 

территории Российской Федерации; 

Предоставление займов, поручительств; 

Поддержка организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских разработок, направленную 

на создание и развитие наноиндустрии; 

Популяризация нанотехнологий, организация 

выставочной деятельности, информационная и 

рекламно-издательская деятельность; 

Консалтинговая и маркетинговая деятельность; 

Предоставление услуг по осуществлению 

полномочий единоличного исполнительного органа 

юридических лиц, по доверительному управлению 

акциями, долями, паями других юридических лиц; 

Создание сети нанотехнологических центров, 

направленных на коммерциализацию технологий в 

области наноиндустрии, на базе объединения 

лабораторного и технологического оборудования, а 

также комплекса сервисов маркетинговой и бизнес-

поддержки малых инновационных компаний; 

Создание и развитие инжиниринговых компаний, 

дизайн-центров, бизнес-инкубаторов, центров 

коллективного пользования в области наноиндустрии; 

Разработка и реализация отраслевых и региональных 

программ стимулирования спроса на продукцию и 

услуги российской наноиндустрии, инструментов 

стимулирования спроса и экспорта российской 

инновационной системы, в том числе нанотехнологий 

Интеграция в глобальные технологические 

цепочки и поддержка экспорта 

инновационной продукции 

Стимулирование спроса на продукцию 

инновационных компаний 

Развитие инфраструктуры поддержки 

инновационных кластеров, компаний 

ранних стадий процесса венчурного 

инвестирования и т.д. 

 

 

 

                                           
75 Стратегия деятельности фонда инфраструктурных и образовательных программ до 2020 года // http://www.rusnano.com/upload/images/docu-
ments/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%98%D0%9E%D0%9F_%D0%B4%D0%BE_2020.pdf 



70 

 

 
Институт 

развития 

ОАО «Российский инвестиционный фонд 

информационно-коммуникационных технологий» 

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере 

Фонд развития Центра разработки и 

коммерциализации новых технологий (Фонд 

«Сколково») 

Миссия Привнесение лучших инвестиционных практик 

для обеспечения реализации потенциала ИКТ 

компаний и их превращения в эффективные и 

конкурентоспособные бизнесы, работающие на 

благо экономики страны. 

Фонд реализует государственную социально-

экономическую политику по развитию малого 

предпринимательства в научно-технической сфере по 

приоритетным направлениям развития науки, 

технологий и техники для реализации конкурентного 

преимущества инновационной экономики России на 

основе грантовой поддержки молодых инноваторов и 

малых инновационных предприятий на предпосевной 

и посевной стадиях финансирования, 

коммерциализации результатов научно-технической 

деятельности, развитие производственной кооперации 

малого и крупного бизнеса. 

Создание экосистемы, благоприятной для развития 

предпринимательства и исследований в областях: 

- энергоэффективность и энергосбережение; 

- ядерные технологии; 

- космические технологии; 

- медицинские технологии; 

- стратегические компьютерные технологии и 

программное обеспечение. 

Видение Фонда – Россия – технологическая 

держава, лидер в области научных исследований и 

образования. 

Саморазвивающаяся инновационная экосистема, 

служащая 

созданию рабочих мест в новых компаниях. 

2013 г. – отбор и систематизация идей в области 

продвижения стартапов 

2015 г. - способствование созданию компаний, 

успешных на глобальном рынке 

Стратегические 

цели 

Развитие российской отрасли информационно-

коммуникационных технологий как одного из 

приоритетных направлений технологического 

развития и модернизации экономики России  
- Решение задач инновационного развития 

отраслей промышленности через внедрение 

отечественной ИКТ-продукции, в том числе 

на внутреннем рынке индустриально-

специфичного ПО и аппаратно-программных 

комплексов с высокой добавленной стоимостью 

программной части 

Реализация программы инновационного развития, 

которые направлены на создание новых и развитие 

действующих высокотехнологических компаний, 

коммерциализацию результатов научно-технической 

деятельности, привлечение инвестиций в сферу малого 

инновационного предпринимательства, создание 

новых рабочих мест. 

Самоуправление и саморазвитие Экосистемы, 

благоприятной для развития 

предпринимательства и исследований, 

способствующее созданию компаний, успешных 

на глобальном рынке 

Задачи Долгосрочное инвестирование в развитие 

компаний отрасли информационно-

коммуникационных технологий, реализующих 

инновационные проекты в целях модернизации 

российской экономики, обеспечения 

конкурентоспособности отечественных товаров, 

Оказание финансовой помощи малым инновационным 

предприятиям 

Создание инновационной инфраструктуры для 

развития малого бизнеса 

Создание Экосистемы 

Формирование благоприятных условий для 

инновационного процесса: ученые, конструкторы, 

инженеры и бизнесмены совместно с 

участниками образовательных проектов будут 

работать над созданием конкурентоспособных 

наукоемких разработок мирового уровня в пяти 



71 

 

работ и услуг на российском и мировом рынках, 

улучшения качества жизни населения; 

Повышение привлекательности организаций 

отрасли информационно-коммуникационных 

технологий для потенциальных инвесторов за счет 

участия Фонда в уставном капитале; 

Привлечение российских и зарубежных 

инвестиций в компании отрасли ИКТ в рамках 

реализации схемы государственно — частного 

партнерства, в том числе для обеспечения 

производственной и технологической кооперации 

между отечественными и зарубежными 

предприятиями отрасли информационно-

коммуникационных технологий, развития 

дополняющих и смежных производств; 

Содействие повышению инвестиционной 

активности российских организаций отрасли 

информационно-коммуникационных технологий 

в части, касающейся привлечения иностранных 

инвестиций в высокотехнологические секторы 

экономики России. 

приоритетных направлениях: 

энергоэффективность и энергосбережение (ЭЭТ), 

ядерные технологии (ЯТ), космические 

технологии и телекоммуникации (КТиТК), 

биомедицинские технологии (БМТ), 

стратегические компьютерные технологии и 

программное обеспечение (ИТ). 
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Институт развития Фонд развития промышленности (ФГАУ «РФТР») Фонд «ВЭБ Инновации» 

Миссия Организация новых производств и обеспечение 

импортозамещения. 

Фонд создан в 2014 году по инициативе 

Министерства промышленности и торговли РФ 

путём преобразования Российского фонда 

технологического развития. 

Государственное стимулирование венчурных 

инвестиций и финансовая поддержка 

инновационных и внешнеэкономических 

проектов 

Стратегические цели Повышение глобальной конкурентоспособности 

российской промышленности и проведения 

политики импортозамещения 

Реализация программ финансирования: проектов 

импортозамещения, прединвестиционных проектов, 

проектов консорциумов и инжиниринга, 

добанковских проектов. 

Рост качества инновационной 

инфраструктуры на всех стадиях жизненного 

цикла нововведений 

Задачи Повышение доступности финансирования реального 

сектора экономики 

Участие в создании новых производств для 

импортозамещения 

Содействие переходу промышленности на 

принципы наилучших доступных технологий 

Содействие внедрению качественных 

инновационных проектов 

Обеспечение реализации финансового 

обеспечения на экономически выгодных 

условиях всем сторонам сделки 
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За период с 2009-2015 гг. миссия ОАО «РВК» постоянно меняла свои 

сущность и содержание. Если ранее (2009 г.) в основе миссии данного 

института развития лежали вовлечение частного капитала в экономику 

России, мобилизация человеческого капитала для достижения стратегических 

целей развития государства, затем (2013 г.) содействие в обеспечении 

конкурентоспособности российской промышленности, то сейчас (2015 г.) в 

качестве миссии ОАО «РВК» выступает результативная поддержка перехода 

Российской Федерации к новой модели экономического развития на основе 

научно-технических достижений с целью раскрытия потенциала инноваций 

как системного инструмента модернизации, осуществления «инновационного 

прорыва» и закрепления геополитической роли России как одного из 

глобальных лидеров в многополярном мире.  

Таким образом, ОАО «РВК», обладая достаточным набором 

финансовых инструментов, в современном развитии и на перспективу должно 

осуществить с учетом приоритетов государства увеличение объема, ускорение 

темпов роста и коррекцию направлений развития венчурного рынка РФ. 

Фонд «Сколково» создан для развития предпринимательства и 

исследований в следующих областях:  

- энергоэффективность и энергосбережение (ЭЭТ); 

- ядерные технологии (ЯТ); 

- космические технологии и телекоммуникации (КТиТК); 

- биомедицинские технологии (БМТ); 

- стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение 

(ИТ). 

В условиях развития законодательства РФ в области 

энергоэффективности и энергосбережения, на наш взгляд, в данном институте 

развития существуют внутрихозяйственные резервы роста 

предпринимательского потенциала именно в области энергоэффективности. 

Фонд «Сколково» обеспечивает в Центре «Сколково», в том числе и на 

его территории, формирование полного цикла инновационного процесса, 
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включающего в себя образование и научно-исследовательские работы, 

опытно-конструкторские разработки и коммерциализацию их результатов. В 

2010 г. основной задачей Центра «Сколково», наделенного законодательством 

Российской Федерации особым правовым статусом, являлось создание и 

поддержание глобально конкурентоспособных условий и среды для 

передовых исследований и разработок с последующей коммерциализацией их 

результатов, а также формирование нового поколения высококлассных 

специалистов в приоритетных сферах технологического развития. 

Фонд развития промышленности начал действовать в 2014 г. в 

результате преобразования Российского фонда технологического развития, и 

в настоящее время служит важным инструментом стимулирования 

отечественных организаторов импортозамещающего производства. Фонд 

развития промышленности обеспечивает также выполнение аналитических и 

прикладных научно-исследовательских работ, оказание консалтинговых, 

информационных, маркетинговых услуг в научной, научно-технической и 

инновационной деятельности. Совершенствование деятельности в данном 

контексте подразумевает использование ресурсов и результатов 

функционирования созданного Фонда развития промышленности для 

модернизации производства, которое по сравнению с другими отраслями 

экономики в России не отличается устойчивостью развития. Поэтому роль 

анализируемого Фонда в модернизации производства очевидна. 

Далее исследуем деятельность еще одного института развития. ОАО 

«Росинфокоминвест» осуществляет финансирование организаций в сфере 

информационно-коммуникационных технологий, но объем инвестиционных 

резервов (примерно 1,2 млрд руб.) недостаточен для оказания системного 

влияния на данную отрасль экономики и при этом их достаточно для проверки 

востребованности нового позиционирования фонда ИКТ (в основном 

индустриально-специфичное ПО). В мировой практике фонды менее $100 млн 

обычно не создают, т.к. это экономически неоправданно (доходы фонда не 

покрывают необходимые административные расходы). Кроме того, меньший 
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объем фонда не позволяет создать диверсифицированный портфель 

инвестиционных проектов (необходимо 20-30 проектов). Средний размер 

сделок на раундах А и В российской ИТ-отрасли (2.3+5.8) /2=$4млн. (отчет 

PWC за 2014 г.), таким образом, 25 профинансированных проектов в сумме 

как раз соответствуют размеру фонда в $100 млн.  

Следует отметить, что стратегические цели имеют общую декларацию и 

определяют ряд масштабных целей на уровне государства, измерение которых 

представляется достаточно общим. Например, РВК дублирует задачу группы 

Внешэкономбанка в части эффективных механизмов ГЧП, отсутствует 

разделение между проектами в сфере импортозамещения группы ВЭБ и РФТР, 

то есть требуется уточнение, что является проектом и какие требования 

(критерии), должны стать ключевыми для данных институтов развития. На 

уровне предоставляемых сервисов (услуг) требуется стандартизация и 

определение перечня для всех институтов развития, отражающего все стадии 

жизненного цикла и закрепление за каждым институтом развития 

обязанностей по устранению дублирования. 

Российский фонд технологического развития (Фонд развития 

промышленности) имел цель «финансирование научно-исследовательских 

разработок», от которой отказались при его преобразовании в Фонд развития 

промышленности, и теперь запрещается использование займа на 

финансирование научных исследований. Требуется принятие решения об 

обязательном раскрытии актуальных Стратегий развития институтов 

развития, не позднее начала периода их действия.  

Результаты перспективного анализа ведущих институтов развития в 

России по сравнению с зарубежными аналогами, а также ориентирами 

ключевых приоритетов государственной политики, чрезвычайно важны. В 

контексте исследуемых проблем оценка бизнес-процессов и анализ 

повторяемости функций (бизнес-процессов) показали, что дублирование 
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существует. Например, Российский фонд прямых инвестиций76 и Российский 

инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий 

дублирует функцию привлечения иностранных инвестиций, что, на наш 

взгляд, следовало бы закрепить за Фондом прямых иностранных инвестиций.  

Обобщение взглядов по улучшению состояния институтов развития 

позволяет сделать следующий вывод. Устранение дублирования функций 

целесообразно осуществлять на уровне самих институтов развития в процессе 

«мозговой атаки», используемой для принятия решений о более рациональной 

постановке целей, задач и функций (бизнес-процессов), а также спектра 

предоставляемых услуг. Зарубежные мандаты обладают более развитой 

системой льгот, осуществляемых за счет средств федерального и 

регионального уровня (сниженные тарифы на ЖКХ, низкая налоговая ставка, 

длительный срок аренды земли – свыше 60 лет под высокотехнологичные 

производства в промышленной зоне) и преференций, чем у российских 

институтов развития. Исходя из вышеизложенного, требуется создание 

экосистемы на основе участия инвесторов мирового уровня и контроль за 

ростом продаж на мировом рынке (не ограничиваясь ростом продаж внутри 

страны). 

В российских институтах развития высокие технологические риски, что 

требует внедрения системы превентивных мероприятий по минимизации их 

последствий. Предлагается создание фонда стрессовых активов для 

финансирования отдельных проектов международной значимости 

(резервирование средств на финансирование высоких технологических 

рисков). Зарубежные институты развития функционируют в соответствии со 

стратегией, принятой на 3-5 лет. В России же стратегические показатели 

рассчитываются на более длительный период (как показано в материалах 

министерской научной дискуссии «Исследование ключевых показателей 

эффективности российских и международных институтов развития»77, период 

                                           
76 http://rdif.ru/ 
77 http://www.nifi.ru/images/FILES/NEWS/100415_rycova_IR/institut_Rykova.pdf 
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охватывает минимум с 2013 по 2020 гг., т.е. 7 и более лет). Чем длительнее 

горизонт планирования инвестиций в институтах развития, тем выше риски в 

условиях закона «концепции временной стоимости денег». В результате, 

точность ключевых показателей, снижается, а эффективность – ухудшается. 

В рамках реализации раскрытия информации следует 

систематизировать сервисные функции, исходя из публичных деклараций 

институтов развития. В таблице 20 систематизированы предоставляемые 

услуги и сервисы инновационных институтов развития. В зарубежных 

институтах развития в отличие от российских аналогов целевые ориентиры – 

мировое лидерство и рост мировой экономики; установление и расширение 

более продуктивных внешнеэкономических связей, и в качестве 

приоритетных знаний определены конкретные науки: наука о жизни; 

информационные технологии и сфера связи.  

Далее рассмотрим возможные пути выявления дублирования в бизнес-

процессах организационных моделей ключевых институтов развития. 

Сложности в создании эффективного процесса финансирования институтов 

развития за счет средств федерального бюджета могут быть устранены в 

результате упразднения отдельных функций институтов развития, которые, 

как показывают исследования, подвержены риску дублирования, зависимости 

и концентрации бизнес-процессов. Оптимизация функционального звена 

управления в институтах развития с учетом прозрачного контроля государства 

бизнес-процессов, перераспределение доходов отдельных сегментов 

предпринимательства в институтах развития в пользу приоритетных отраслей 

экономики и ее диверсификация позволят органам государственной власти в 

лице соответствующих министерств повысить экономические выгоды при 

осуществлении инвестиций в качестве имущественного вклада.   
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Таблица 20 – Предоставляемые институтами развития услуги (сервисы)  

Институт развития Услуги (сервисы) 

Финансовые ИР  

Внешэкономбанк Лизинговые операции; страхование экспортных кредитов; финансовая и гарантийная поддержка экспорта. 

Российское агентство по 

страхованию 

экспортных кредитов и 

инвестиций 

Страхование кредита покупателю 

Страхование кредита поставщика 

Комплексное страхование экспортных кредитов 

Страхование подтвержденного аккредитива 

Страхование гарантий 

Страхование инвестиций 

Российский фонд 

прямых инвестиций 

Соинвестирование и партнерство для международных фондов прямых инвестиций, суверенных фондов и крупнейших 

стратегических инвесторов, осуществляющих прямые инвестиции в российские компании 

Инновационные ИР  

ОАО «РОСНАНО» Формы инвестирования: вклад в уставный капитал компании, займы, гарантии по кредитам, лизинговые операции. 

Фонд инфраструктурных 

и образовательных 

программ 

Развертывание, поддержание и координация деятельности новых и существующих элементов нанотехнологической 

инфраструктуры 

Фонд «ВЭБ Инновации» Софинансирование; сопровождение инновационных проектов; консалтинг. 

ОАО «Российская 

венчурная компания» 

Создание финансовых инструментов коррекции рынка на ранних (предпосевная и посевная) стадиях, в приоритетных 

отраслевых направлениях. 

Аудит и развитие инвестиционного портфеля (фондов и портфельных компаний) 

Поддержка создания инжиниринговых компаний. 

Содействие созданию и развитию региональных венчурных компаний. 

Содействие созданию и реализации программ инновационного развития (ПИР) компаний с государственным 

участием. 

Развитие венчурных инвесторов и бизнес-ангелов. 

Содействие созданию и развитию корпоративных венчурных фондов. 

Содействие комфортному и безопасному выходу институциональных инвесторов на венчурный рынок РФ. 

Поддержка выхода российских инновационных и сервисных бизнесов на глобальный рынок и их интеграции в 

международные цепочки создания стоимости. 

Трансфер «прорывных» зарубежных технологий в РФ. 

Содействие выходу на рынок России профессиональных зарубежных инвесторов (в том числе стратегических). 
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Вовлечение успешных представителей науки и образования, а также изобретателей, в орбиту инновационного бизнеса. 

Фонд содействия 

развитию малых форм 

предприятий в научно-

технической сфере 

Проведение государственной политики развития и поддержки малых предприятий в научно-технической сфере 

Оказание прямой финансовой, информационной и иной помощи малым инновационным предприятиям, реализующим 

проекты по разработке и освоению новых видов наукоемкой продукции и технологий на основе принадлежащей этим 

предприятиям интеллектуальной собственности 

Создание и развитие инфраструктуры поддержки малого инновационного предпринимательства 

Содействие созданию новых рабочих мест для эффективного использования, имеющегося в Российской Федерации 

научно-технического потенциала 

Привлечение внебюджетных инвестиций в сферу малого инновационного предпринимательства; 

Подготовка кадров (в том числе вовлечение молодежи в инновационную деятельность). 

ОАО «Российский 

инвестиционный фонд 

информационно-

коммуникационных 

технологий» 

Инвестирование имущества в ценные бумаги и иные объекты, предусмотренные Федеральным законом «Об 

инвестиционных фондах» и указанные в инвестиционной декларации Фонда. Финансирование инновационных 

компаний исключительно в сфере информационно-коммуникационных технологий. 

Фонд «Сколково» Предоставляет сервисы от аккредитованных провайдеров и Центров коллективного пользования, которые 

сформированы на основе потребностей участников. 

Фонд развития 

промышленности 

(РФТР) 

Целевые льготные займы на выполнение исследований и разработок; 

Оказание консультационных услуг по всему спектру вопросов управления инновациями и развития компании. 

Источник: Центр отраслевой экономики НИФИ.
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Так в компетенцию Фонда российской промышленности входит заемное 

финансирование проектов консорциумов предприятий и инжиниринговых 

компаний по разработке перспективных технологий78. Однако Фонд 

инфраструктурных и образовательных программ также осуществляет 

деятельность по созданию и развитию инжиниринговых компаний, дизайн-

центров, бизнес-инкубаторов. Несмотря на то, что в учредительных 

документах данного института развития сказано о том, что в его компетенции 

находится управление ресурсами для создания компаний в области 

наноиндустрии, но бизнес-инкубаторы, создаваемые специализированным 

центром, не носят строго характер нанотехнологических, поэтому бизнес-

процессы в двух институтах развития – Фонд российской промышленности и 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ – идентичны. Это 

повышает риски возрастания необоснованных затрат на оплату труда с 

отчислениями на социальные нужды персонала (специалисты, 

административно-управленческий персонал), амортизацию основных средств 

и нематериальных активов, используемых при создании проектов по 

организации бизнес-инкубаторов. 

Описывая организационную структуру управления институтов 

развития, можно сказать, что в ее основе лежит одинаковый принцип 

распределения полномочий, для которого свойственна линейно-

функциональная схема подчинения отделов и подразделений организаций, 

имеющих организационно-правовую форму акционерные общества и 

открытые акционерные общества. 

На наш взгляд, в целях научного предвидения проблем дальнейшего 

функционирования институтов развития, целесообразно использовать 

возможности метода структурных диаграмм, предназначенного для анализа 

особенностей структуры компании (института развития) и вытекающих из 

этого рисков, в том числе риска дублирования бизнес-процессов (функций). 

                                           
78 Письмо ФГАУ «РФТР» от 17.08.2015 № 1778 «О предоставлении информации по запросу Минпромторга 

РФ». 
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Данные, полученные посредством анализа структурных диаграмм, позволяют 

выявить необоснованные затраты на организацию менеджмента, организацию 

финансового обеспечения, рекламу, а также коммерческие риски.  

 Функция подготовки молодых профессионалов, реализуемая в 

Агентстве стратегических инициатив по продвижению новых проектов, 

прослеживается в условиях деятельности Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере79.  

 Исследование свидетельствует, что функция венчурное финансирование 

присуща как ОАО «Российская венчурная компания», так и Рынку инноваций 

и инвестиций Московской Биржи. Существует ли необходимость исключения 

дублирования функции венчурных инвестиций в инновации в одном из 

анализируемых институтов развития – вопрос весьма дискуссионный, требует 

обсуждения в деловых кругах, политической среде и органах управления 

компаний. 

 По словам Г. Марголита80, институты развития за несколько лет 

вложили достаточно серьезные средства в создание новых бизнесов, начиная 

с «предпосевной» и до зрелой венчурной стадии. Но сегодня наступает момент 

истины. Что будет с этими бизнесами и соответственно инвестициями? Если 

все эти компании не смогут выйти на следующую стадию своего развития (а 

венцом является именно публичный рынок капитала), то можно считать, что 

весь наш инновационный лифт сработал вхолостую. И скорее всего, 

ощутимого результата в виде успешно функционирующей в режиме 

самовоспроизводства инновационной отрасли у нас не получится. 

 Серия успешных сделок по выходу проинвестированных ранее 

«РОСНАНО», «РВК» и другими институтами развития компаний сможет 

                                           
79 Устав федерального государственного бюджетного учреждения "Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере", утвержденный постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 3 июля 2012 г. № 680 "Об уставе федерального государственного бюджетного учреждения "Фонд 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 28, ст. 3910; 2014, № 23 ст. 2984). 
80 Марголит Г. Рынок инноваций и инвестиций Московской биржи, исполнительный директор // Большой 

консалтинг № 2-3 (05) октябрь 2013. - С. 32-34.  
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придать новый импульс всей венчурной отрасли и плавно заменить 

государство как базовый элемент сегодняшней инновационно-

инвестиционной цепочки институтом частных венчурных инвесторов там, где 

возможно81. 

 Финансирование экосистемы инноваций и инвестиции в ее развитие – 

это функция нескольких институтов развития: «Внешэкономбанк» в лице 

своего Фонда «ВЭБ Инновации» проводит оценку качества обеспечения учета 

приоритетов государственной политики, интересов контрагентов 

и координации деятельности организации как элемента единой экосистемы в 

рамках текущей структуры органов управления. Следует отметить, что 

оптимизация структурных звеньев управления в данных двух институтах 

развития позволило бы улучшить деятельность по консолидации финансовых 

ресурсов, необходимых для повышения качества инновационной экосистемы. 

 Следующее сравнение: оценка бизнес-процессов по страхованию 

экспортных кредитов. В рамках структуры управления одной из функций 

Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций 

(ЭКСАР)82 является комплексное страхование экспортных кредитов. 

Аналогичная функция, однако реализуемая не на комплексной основе, а на 

основе индивидуальной защиты экспортных кредитов от рисков потерь путем 

передачи ответственности страховым организациям, реализуется 

Внешэкономбанк и Фондом ВЭБ-Инновации. Поэтому рациональнее было бы 

передать функцию страхования экспортных кредитов непосредственно 

ЭКСАР, как специализирующемуся институту развития на универсальном 

страховании экспорта. 

Таким образом, специфика деятельности институтов развития, 

стратегические цели и задачи их функционирования имеют черты сходства и 

различий. В условиях сходства целей и задач происходит дублирование 

                                           
81 Средство для самых амбициозных // Большой консалтинг № 2-3 (05) октябрь 2013. – 34-35. 
82 Устав АО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» // http://www.ex-

iar.ru/about/docs/charter/ 
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бизнес-процессов, однако исключение конкретной функции из 

функционального звена управления не должно происходить без учета 

внешних и внутренних факторов риска ухудшения положения институтов 

развития. 

 

1.2 Анализ преимуществ и недостатков инструментов повышения 

высокотехнологичной и инновационной составляющей российской 

экономики 

 

Эффективность планирования и осуществления государственных 

инвестиций требует своего дальнейшего совершенствования, так как убытки 

от реализации ряда инвестиционных проектов не позволяют установить 

положительную зависимость устойчивости развития отраслевой экономики от 

высокого уровня бюджетных ассигнований в инновационную экономику. 

Причины убыточности инвестиционных проектов, в том числе с 

государственным участием обусловливаются: ошибками в расчете параметров 

эффективности; просчетами, связанными с нерациональностью выбора ставок 

дисконтирования будущих поступлений и платежей по проектам и рядом 

других объективных факторов. В сложившихся условиях неэффективного 

вложения государственных инвестиций требуется правовой инструмент 

регулирования.  

Создание системы управления инновациями – один из приоритетных 

проектов Открытого правительства. В 2014 году Экспертный совет при 

Правительстве сформировал несколько направлений инновационного 

развития, которые были объединены в проект «Инновации 2.0» и 

представлены Председателю Правительства Дмитрию Медведеву. Среди 

таких направлений: пересмотр программ инновационного развития 

госкомпаний с учетом приоритетов инновационного развития; привязка 

мотивации менеджмента госкомпаний к результатам инновационной 

деятельности (КПЭ с весом в 20-25%); реализация до пяти «вытягивающих» 
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проектов национального масштаба на основе ГЧП, которое может 

стимулировать использование бизнесом новейших технологий, инноваций и 

ноу-хау83; развитие институтов инновационного развития и налоговое 

стимулирование. Данные тезисы представляются недостаточными, 

обсуждаются на протяжении последних пяти лет и не носят результирующего 

характера. 

Качественное государственное управление, создающее комфортные 

условия для инновационной деятельности, является залогом внедрения 

инноваций в российской экономике84.  В связи с этим актуальными становятся 

вопросы оценки эффективности государственной политики в области 

развития инноваций и эффективности бюджетных расходов на 

финансирование государственных программ в области инновационного 

развития и модернизации экономики85. В государственной программе 

«Экономическое развитие и инновационная экономика», определяющей 

государственную инновационную политику Российской Федерации и ее цели 

в сфере экономического и инновационного развития, одним из приоритетов 

развития выделено «превращение инноваций в ведущий фактор 

экономического роста во всех секторах экономики, переход к формированию 

новой технологической базы социально-экономического развития Российской 

Федерации, основанной на инновациях»86. В свою очередь, Стратегия 

                                           
83 Опыт реализации инфраструктурных проектов государственно-частного партнерства в социальной сфере / 

Трубин В.В., Журавлева Л.В., Кораблева О.В., Буранкова М.А. // Научно-исследовательский финансовый ин-

ститут. Финансовый журнал. 2014. № 4 (22). С. 145. 
84 Рыкова И.Н., Журавлева Л.В., Кораблева О.В., Кораблев Д.В. Оценка эффективности реализации мер госу-

дарственной политики в области инноваций. //Экономика: теория и практика. 2015. № 2 (38). С. 11-23. 
85 Беленчук А.А. Методология внутреннего мониторинга реализации государственных программ эффектив-

ность расходов бюджета: подходы и сравнения // Научно-исследовательский финансовый институт. Финан-

совый журнал. 2010. № 3. С.31-44; Кораблев Д.В. Анализ государственных программ, направленных на соци-

ально-экономическое развитие макрорегионов // Научно-исследовательский финансовый институт. Финансо-

вый журнал. 2013. № 4 (18). С. 109-116; Методология внутреннего мониторинга реализации государственных 

программ / Блохин А.А., Стерник С.Г., Тулинова Н.В., Яременко И.А. // Научно-исследовательский финансо-

вый институт. Финансовый журнал. 2013. № 2 (16). С. 5-20; Оценка эффективности реализации государствен-

ной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» / Рыкова И.Н., Алаев 

А.А., Авраамов П.А., Кораблев Д.В. // Научно-исследовательский финансовый институт. Финансовый жур-

нал. 2014. № 2 (20). С. 15-30. 
86 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и иннова-

ционная экономика»: постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 316 // Спра-

вочно-правовая система «Консультант Плюс».  
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инновационного развития России до 2020 года утверждает, что «планируется 

установление четкой иерархии документов стратегического планирования, 

определяющих государственную политику в сфере науки и инноваций. При 

этом посредством государственных программ общая инновационная политика 

будет связана с решением задач инновационного развития в различных 

секторах экономики и социальной сферы, в том числе в здравоохранении, 

культуре и энергетике. Такие программы будут также определять основные 

направления и меры инновационного развития в соответствующей сфере»87. 

Исходя из Закона о стратегическом планировании, «прогноз научно-

технологического развития Российской Федерации разрабатывается на основе 

решений Президента Российской Федерации каждые шесть лет на двенадцать 

и более лет федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере научной, научно-технической и инновационной 

деятельности, с учетом приоритетных направлений развития науки, 

технологий и техники в Российской Федерации, перечня критических 

технологий Российской Федерации и на основе данных, представляемых 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и Российской академией наук»88. 

В 2015 году ИР добавляется новая компетенция – участие в разработке 

и корректировке прогноза научно-технологического развития Российской 

Федерации» и указано, что в данной разработке «могут принимать участие 

государственные корпорации, акционерные общества с государственным 

участием, государственные компании и федеральные государственные 

унитарные предприятия, реализующие программы инновационного развития, 

институты развития (к институтам развития относятся государственная 

корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

                                           
87 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года: распоряжение Прави-

тельства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
88 О стратегическом планировании в Российской Федерации: федеральный закон Российской Федерации от 

28.06.2014 г. № 172-ФЗ// Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
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(Внешэкономбанк)», открытое акционерное общество «РОСНАНО», открытое 

акционерное общество «Российская венчурная компания», открытое 

акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего 

предпринимательства», открытое акционерное общество «Российский 

инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий», 

акционерное общество «Российское агентство по страхованию экспортных 

кредитов и инвестиций», Фонд инфраструктурных и образовательных 

программ, федеральное государственное автономное учреждение 

«Российский фонд технологического развития», федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере», некоммерческая организация 

«Фонд - оператор программы финансового содействия инновационным 

проектам Фонда "Сколково», некоммерческая организация Фонд развития 

Центра разработки и коммерциализации новых технологий), организации - 

координаторы технологических платформ, организации - участники программ 

развития инновационных территориальных кластеров, ведущие научные и 

образовательные организации (в том числе федеральные университеты и 

национальные исследовательские университеты), а также другие 

заинтересованные организации с учетом требований законодательства 

Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной 

охраняемой законом тайне. Решение о привлечении указанных организаций к 

разработке и корректировке прогноза принимает Министерство образования и 

науки Российской Федерации»89. 

Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической 

политике»90 косвенно также указывает на предоставление государственной 

поддержки инновационной деятельности и закрепляет термины «инновации», 

«инновационный проект», «инновационная инфраструктура», 

                                           
89 Постановление Правительства Российской Федерации от 13.07.2015 № 699 «Об утверждении Правил раз-

работки и корректировки научно-технологического прогноза Российской Федерации» 
90 О науке и государственной научно-технической политике: федеральный закон Российской Федерации от 

23.08.1996 г. № 127-ФЗ // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
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«инновационная деятельность». Исходя из данного Закона, можно выделить 

критерии эффективности государственной политики в сфере инновационной 

деятельности: 

- создание системы государственных научных центров и других 

структур, направленных на развитие инновационной деятельности; 

- экономический эффект мероприятий по осуществлению инноваций 

при реализации проектов; 

- коммерциализация результатов инновационных проектов; 

- доступность услуг инновационной инфраструктуры. 

Использование на уровне федеральных и региональных органов власти 

«инновационного хаоса» привело к бесконечному ежегодному порождению 

новых инструментов и терминов. Так, используя опыт Франции в 

формировании полюсов конкурентоспособности, с 2009 года появлялись 

такие понятия, как «инновационный полюс развития», «полюса 

инновационного развития», «полюса конкурентоспособности», «полюсы 

роста», «точки роста», «полюсы инноваций», «технологический полюс». 

Далее появляются «зоны опережающего развития», «территории 

опережающего развития».  

Полюса инновационного развития формируются в целях повышения 

эффективности использования возможностей муниципальных образований, 

содействия занятости и росту качества жизни населения посредством создания 

новых и развития традиционных секторов экономики Алтайского края на 

инновационной основе. Так, Алтайский край ввел на уровне закона91 понятие 

«полюс инновационного развития – это территориально обособленный 

комплекс взаимосвязанных производств, научно-исследовательских 

подразделений и обслуживающих центров, динамичный рост и 

инновационная активность которых создают условия для развития 

окружающего экономического пространства». В 2015 году регион уточнил 

                                           
91 Закон Алтайского края от 07 сентября 2009 г. № 62-ЗС «О полюсах инновационного развития в Алтайском 

крае» 
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данное определение: «Полюса инновационного развития формируются в 

целях повышения эффективности использования возможностей 

муниципальных образований, содействия занятости и росту качества жизни 

населения посредством создания новых и развития традиционных секторов 

экономики Алтайского края на инновационной основе»92. Таким образом, 

возникает бесконечное порождение новых терминов в инновационном 

процессе, создание новых практик, не используемых другими субъектами 

Российской Федерации, то есть инновация заключается только в порождении 

и законодательном закреплении данного термина в одном субъекте РФ.  

В целях повышения эффективности бюджетных расходов, направленных 

на инновационное развитие и модернизацию экономики, в том числе 

оптимального использования средств государственной поддержки в условиях 

существующих бюджетных ограничений, выделен ряд задач в сфере 

транспорта, сельского хозяйства, развития науки и технологий, и не содержит 

перечень задач и абсолютно никаких направлений в сфере бюджетной 

политики. 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ принцип результативности 

и эффективности использования бюджетных средств означает, что при 

сопоставлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в 

рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из 

необходимости достижения заданных результатов с использованием 

определенного бюджетного объема средств. Этим принципом и следует 

руководствоваться при разработке критериев оценки показателей 

эффективности российской инновационной экосистемы. 

В тоже время в докладе Минфина России о повышении эффективности 

бюджетных средств говорится о том, что сложившиеся механизмы 

государственной поддержки реального сектора экономики показывают 

недостаточную эффективность бюджетных расходов в части их влияния на 

                                           
92 Закон Алтайского края от 29 июня 2015 г. N 54-ЗС "О внесении изменений в закон Алтайского края "О 

полюсах инновационного развития в Алтайском крае" 



89 

 

экономический рост и осуществления инвестиций. Основными причинами 

неэффективности бюджетных расходов являются: 

1) принятие решений об осуществлении бюджетных инвестиций без 

проведения сравнительного анализа различных вариантов реализации 

инвестиционного проекта, в первую очередь за счет привлечения частных 

инвестиций;  

2) принятие решений о государственной поддержке реального сектора 

экономики при использовании механизмов, обеспечивающих незначительный 

охват участников рынка, что существенным образом искажает конкурентные 

условия ведения бизнеса;  

3) недостаточный уровень требований к обоснованности направления 

бюджетного финансирования на создание объектов инфраструктуры и 

ответственности получателей бюджетной поддержки за достижение 

установленных целевых показателей, особенно в случаях, когда указанная 

инфраструктура предназначена для обеспечения потребностей новых 

промышленных предприятий, а также технологических и сервисных 

компаний;  

4) наращивание объемов незавершенного строительства, и как следствие 

– сокращение экономического эффекта от использования создаваемых 

объектов (так, в 2014 году не введено в эксплуатацию 407 объектов, или 52,7% 

общего количества объектов, предусмотренных к вводу в 2014 году, что 

является самым низким показателем за последние пять лет);  

5) создание условий для поддержки неэффективных и 

неконкурентоспособных предприятий, а также предприятий-монополистов, 

препятствующих модернизаций производства и управлению издержками, в 

том числе за счет внедрения инновационных технологий;  

6) финансовое обеспечение инновационных проектов без использования 

рыночных инструментов, а также компетенций и финансовых возможностей 

ранее сформированных институтов развития, и, как следствие, принятие 
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избыточных технологических и коммерческих рисков, приводящих к 

неэффективному использованию бюджетных средств. 

Подход к оценке эффективности важнейших проектов с позиции 

разделения результативности бюджетного и внебюджетного финансирования 

приведен в работах Снегирева А.Ю.93, который делает вывод, что чем больше 

средств, тем больше результаты, что представляется сомнительным для 

использования данного утверждения в практике управления инновациями. 

В качестве перспективных инструментов следует использовать Проект 

Основных направлений бюджетной политики на 2016 год, которые 

определяют: 

«Планируется подготовить проекты нормативных правовых актов и 

решений Правительства Российской Федерации, устанавливающих 

обязательность проведения на вариативной основе сравнительного анализа 

различных форм и способов государственной поддержки инвестиционных 

проектов частных инвесторов, включая осуществление закупок продукции, 

производимой инвестором, заключение специального инвестиционного 

контракта, предусмотренного Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. 

№ 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», 

инструментов возвратного и проектного финансирования, а также 

гарантийную поддержку с использованием возможностей АО «Федеральная 

корпорация развития малого и среднего предпринимательства» и 

региональных гарантийных фондов».  

Следует активно развивать новый механизм возмещения затрат 

субъектов Российской Федерации на создание инфраструктуры 

индустриальных парков и технопарков (по постановлению Правительства 

Российской Федерации от 30 октября 2014 г. № 1119 «Об отборе субъектов 

Российской Федерации, имеющих право на получение государственной 

                                           
93 Снегирев А.Ю. Управление реализацией инновационных проектов государственного значения. //Научно-

исследовательский финансовый институт. Финансовый журнал. 2011. № 2. С. 117-126. 
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поддержки в форме субсидий на возмещение затрат на создание 

инфраструктуры индустриальных парков и технопарков»).  

Кроме того, возможна разработка новых инструментов привлечения 

долгосрочного финансирования в проекты, например, средств 

негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний. 

В 2014 году Центром отраслевой экономики НИФИ были разработаны 

проекты нормативно-правовых актов, которые нашли отражение в научных 

публикациях. Так, указывается, что необходимо установить нормативно-

правовое регулирование нового порядка подготовки и реализации решений о 

государственном или муниципальном участии в реализации проектов, 

соответствующих целям государственной политики и направленных на 

достижение целевых показателей государственных программ, главное 

отличие которого от действующего регулирования заключается в построении 

системы принятия инвестиционных решений на проектных подходах, а не на 

пообъектных принципах. 

Данные научные результаты нашли свое отражение в Плане 

деятельности Министерства финансов Российской Федерации на 2014-2018 

годы (редакция от 28.05.2015)94 на 2015 год в части направления 01.04 и 

ключевого события 09 «Проект федерального закона «О проектах с 

государственным и муниципальным участием», который должен быть внесен 

в Правительство Российской Федерации до 15 декабря 2015 года95. 

Мировая практика показывает доказательность и обоснованность 

данного вывода. Например, в Докладе Международного валютного фонда 

(МВФ), на тему «Повышение эффективности государственных инвестиций в 

                                           
94 Информация официального сайта Министерства финансов Российской 

Федерации:http://www.minfin.ru/ru/infomat/ministry/planMF/Plani_otcheti/#ixzz3smOo1dEo 
95 Рыкова И.Н. и коллектив авторов. Выработка рекомендаций по повышению эффективности государствен-

ного участия в реализации инвестиционных проектов и государственной поддержки национальной экономики 

на основе анализа лучших мировых практик и сложившегося в Российской Федерации применения существу-

ющих и перспективных форм государственно-частного партнерства, сравнительного анализа использования 

различных форм и механизмов контроля целевого использования и эффективности государственной под-

держки. Отчет НИР. М.: НИФИ. 2014 г. 

 

http://www.minfin.ru/ru/infomat/ministry/planMF/Plani_otcheti/#ixzz3smOo1dEo
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странах Большой двадцатки (G-20)», который подготовлен к встрече 

министров финансов и председателей центральных банков в Анкаре 4-5 

сентября 2015 г., отражены положения документа «Осуществление более 

эффективных государственных инвестиций», который включал в себя 

комментарии высших должностных лиц на неформальной встрече 5-7 июня 

2015 г.  

Государственные инвестиции способствуют обеспечению ключевых 

общественных услуг, содействуют появлению у граждан и организаций 

дополнительных экономических возможностей и, в целом, обеспечивают 

экономический рост. После трех десятилетий снижения доли государственных 

инвестиций в ВВП ситуация в странах Большой двадцатки начала меняться. 

Внимание государства как инвестора было обращено на создание объектов 

социальной инфраструктуры (школы, больницы и т.п.), а также на объекты т.н. 

экономической инфраструктуры (дороги, объекты электроэнергетики).  

Однако, при всем социальном значении государственных инвестиций 

необходимо не забывать об экономической эффективности. Сравнивая 

показатель стоимости произведенных инвестиций с полученным результатом 

в виде инфраструктурного покрытия и его качества, в ряде стран можно 

отметить невысокую эффективность государственных инвестиций. 

Показатель неэффективных государственных инвестиций в среднем по 

странам G-20 составляет 22%, в лучших примерах – до 13%, а в ряде стран с 

переходными экономиками – до 31% (показатель рассчитывался, как процент 

отклонения от лучшего значения).  

Ситуацию можно улучшить в том числе и посредством 

совершенствования системы управления государственными инвестициями 

(Public Investment Management – PIM). Система, предложенная МВФ, – 

Механизм оценки управления государственными инвестициями (Public 

Investment Management Assessment – PIMA) направлена на усиление позиции 

по пятнадцати ключевым направлениям, которые определяют планирование, 

принципы распределения и реализацию проектов с участием государственных 
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средств. Механизм управления государственными инвестициями 

способствует улучшению предсказуемости, надежности, целостности 

государственных инвестиционных бюджетов, и позволяет решить несколько 

проблем (22% в среднем по странам Большой двадцатки).  

Приоритеты в данном вопросе различны в зависимости от конкретной 

страны. Наиболее передовые страны Большой двадцатки выделяют в качестве 

приоритетов усиление координации между центром и регионами, улучшение 

качества среднесрочного планирования и интеграцию национального и 

отраслевого стратегического планирования. В свою очередь страны с 

переходными экономиками озабочены вопросами прозрачности процедур по 

выбору проектов, качества управления, мониторинга и учета активов, 

задействованных в инфраструктурном проекте. При этом все страны Большой 

двадцатки, по сути, находятся в поиске оптимального налогового режима, 

который бы давал необходимую поддержку инфраструктурному развитию. 

Они также озабочены созданием более эффективных механизмов 

государственно-частного партнерства.  

В данном докладе исследуются тенденции в области осуществления 

государственных инвестиций и обеспечения их качества, которые могли быть 

использованы в российской практике. Оценка эффективности 

государственных инвестиций проведена с использованием показателя МВФ – 

Индекса эффективности государственных инвестиций (Public Investment 

Efficiency Index – PIE-X) 96. Также описывается применение новой модели 

МВФ – механизма оценки управления государственными инвестициями. 

В отношении государственных инвестиций и эффективности 

инфраструктуры по странам Большой двадцатки оценивается связь между 

государственными инвестициями, качеством создаваемых объектов 

                                           
96 Индекс эффективности государственных инвестиций (Public Investment Efficiency Index - PIE-X) позволяет 

оценить взаимосвязь между долей государственного капитала и показателями доступности инфраструктур-

ных услуг. Методология расчета описана в предыдущих материалах МВФ. Страны с наиболее высоким уров-

нем инфраструктурного покрытия и качества на единицу инвестированных государством средств, а также 

уровнем доходов на душу населения имеют значение показателя, близкое к 1. Соответственно, все страны 

ранжируются в диапазоне от 0 до 1.  
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инфраструктуры и экономическим ростом. Отмечается, что в передовых 

странах доля государственных инвестиций в ВВП снизилась с 5% в конце 

1960-х до 3% в 2012 г. В странах с переходными экономиками – с 7% в начале 

1980-х до 4% в середине 2000-х (правда, с последующим восстановлением 

этой доли до 5%).  

В передовых странах Большой двадцатки частный сектор осуществляет 

значительную часть инфраструктурных инвестиций, в то время как в 

развивающихся странах – государственный.  В последнее десятилетие 

продолжает увеличиваться доля инфраструктурных услуг, оказываемых в 

рамках проектов ГЧП (с существенными различиями по странам).  

Таблица 22 – Государственные инвестиции в избранных странах G-20 (% в 

ВВП), 2013 

Институт Австралия Франция Мексика Великобритания 

Центральное 

правительство 

0,5 1,3 3,4 1,7 

Органы местного 

самоуправления 

2,6 2,8 0,8 0,9 

Государственные 

корпорации и 

иные субъекты 

1,6 1,7 2,0 0,3 

Государственный 

сектор, всего 

4,7 5,8 6,2 2,9 

 

Инфраструктурное покрытие и эффективность государственных 

инвестиций. В целом по странам с переходными экономиками отмечена 

тенденция выравнивания показателей инфраструктурного обеспечения в связи 

с использованием государственных инвестиций, а также определенный 

прогресс в части создания объектов социальной инфраструктуры. Однако, по-

прежнему сохраняются значительные разрывы между ведущими странами и 

государствами с транзитивной экономикой в части создания объектов 

экономической инфраструктуры (дороги, объекты энергетики и т.п.)  

Использование Индекса эффективности государственных инвестиций 

(PIE-X) показало, что существуют значительные возможности для повышения 

эффективности государственных инвестиций в странах Большой двадцатки. 
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Анализ был проведен на основе данных 114 стран; были выделены страны с 

высоким уровнем качества государственных инвестиций (объем 

государственных инвестиций на душу населения; уровень доходов на душу 

населения). Анализ показал, что с каждой дополнительной единицей 

государственных вложений эффективность инвестиций начинает снижаться.  

Эффективность была измерена как разница между показателем каждой 

конкретной страны и средним уровнем государственных инвестиций на душу 

населения. По мере роста доходов на душу населения разрыв эффективности 

уменьшается. Он составил 31% в странах с переходной экономикой и до 13% 

в ведущих странах.  

Оценка эффективности управления государственными инвестициями. 

Разница в эффективности управления государственными инвестициями в 

странах Большой двадцатки в целом отражает разницу в эффективности 

институтов развития, через которые осуществляются проекты в области 

государственного инвестирования. Оценка влияния государственных 

инвестиций на качество инфраструктуры и экономические показатели 

подразумевает оценку уровня экономического развития страны в целом, 

структурных характеристик экономики, качества государственного и 

корпоративного управления, географических и климатических 

особенностей97. Один из выводов в работе заключается в том, что странам 

необходимо инвестировать в развитие системы управления государственными 

инвестициями.  

В рамках системы оценки управления государственными инвестициями 

(Public Investment Management Assessment – PIMA) производится исследование 

по 15 ключевым элементам в сфере планирования, размещения и реализации 

проектов государственных инвестиций.  

                                           
97 Существует множество публикаций на тему оценки эффективности управления государственными инве-

стициями. См. например: Albino-War, 2014 for a discussion of public investment in natural resource-rich MENA 

and CCA oil exporting countries; Public Investment Management Index (Dabla-Norris and others, 2012) and the 

World Bank’s “unified framework” (Rajaram and others, 2014). 
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Таблица 23 – Элементы механизма оценки управления государственными 

инвестициями на трех основных стадиях 

Планирование Распределение Выполнение 

Фискальный режим Бюджетное планирование 

на несколько лет вперед 

Защита инвестиций 

Национальное и отраслевое 

планирование 

Системность и 

всеобъемлющий характер 

бюджета 

Наличие финансирования 

Координация  

«Центр-Регионы» 

Бюджетное единство Прозрачность в ходе 

реализации 

Управление проектами 

ГЧП 

Оценка проектов Управление проектами 

Регулирование 

деятельности компаний 

Отбор проектов Мониторинг использования 

активов 

 

Применение модели PIMA на примере группы стран Большой двадцатки 

показало интересные результаты. Качество и эффективность механизма 

управления государственными инвестициями напрямую коррелирует с 

уровнем доходов (практически по всем 15 направлениям, табл. 23). Развитые 

страны Большой двадцатки относительно сильны в управлении проектами 

ГЧП, регулировании деятельности инфраструктурных компаний и вопросах 

бюджетного управления. Страны Большой двадцатки с транзитивными 

экономиками демонстрируют скромные результаты по таким направлениям, 

как качество управления проектами и мониторинг использования активов, 

используемых в инвестиционных проектах с привлечением средств 

государства. При этом стоит отметить, что и развитые и развивающиеся 

страны Большой двадцатки показали умеренные результаты в части 

фискальных правил и оценки эффективности проектов.  

Измерение результатов реализации проектов государственного 

инвестирования. В методологии МВФ выделено четыре направления оценки 

результативности проектов в области государственного инвестирования: 

эффективность государственных инвестиций (измеряется показателем PIE-X); 

волатильность государственного инвестирования (измеряется как стандартное 

отклонение по показателю роста инвестиций в сообществе стран Большой 

двадцатки); надежность государственного инвестирования (измеряется как 
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абсолютная разница между планируемыми и фактическими показателями 

осуществления государственных инвестиций); прозрачность и целостность 

государственного инвестирования (измеряется по методологии расчета 

индекса коррупции).  

Укрепление системы управления проектами в области государственных 

инвестиций. Рекомендации по усилению системы управления проектами в 

области государственного инвестирования выработаны на основе реальных 

практических примеров, коими идет обмен на двухсторонней основе. В целом 

подтверждается тенденция, что в развитых странах Большой двадцатки 

совершенствования требуют такие направления, как координация действий 

центральной и региональных властей при осуществлении государственного 

инвестирования; совершенствование процессов долгосрочного бюджетного 

планирования и систем национального и отраслевого планирования.  

Страны с переходными экономиками нуждаются в совершенствовании 

критериев для отбора проектов, претендующих на государственное 

финансирование; более качественном мониторинге инфраструктурных 

активов; улучшении качества управления проектами и процедур 

бюджетирования.  

 

1.3 Предложения по субъектному составу оценки эффективности ИР 

 

Выделим стратегические направления функционирования институтов 

развития: 

- участие в организации и обеспечении разработки и 

финансирования крупных проектов, направленных на развитие экономик 

территорий, в том числе на принципе государственно-частного партнерства,  

- формирование соответствующей инфраструктуры, 

обеспечивающей доступ предприятий к необходимым финансовым, 

инновационным и информационным ресурсам. 
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Минфин России выделяет направления совершенствования бюджетной 

политики в сфере государственной поддержки реального сектора экономики и 
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- повышению эффективности бюджетных средств в инвестиционных 

процессах должно способствовать вовлечение институтов развития в 

разработку и реализацию соответствующих проектов. В настоящее время 

компетенции и финансовые возможности институтов развития для подготовки 

и оценки вариантов реализации государственной поддержки инвестиционного 

проекта с привлечением частного и возвратного финансирования не 

используются на систематической основе. Это обусловлено рядом проблем, 

связанных в том числе с «размыванием» их ответственности за результат, 

недостаточной координацией действий по сопровождению проектов от стадии 

научных исследований до серийного производства, низким освоением 

выделенных средств на уставные цели; 

- для решения данной проблемы потребуется утвердить стратегии 

деятельности всех институтов развития, создать систему мониторинга их 

результативности, приведение их организационных структур в соответствие с 

целями, закрепленными стратегиями. С учетом того, что отдельные институты 

развития преимущественно ориентированы на использование возвратных и 

возмездных форм финансирования проектов, а также управление крупными 

имущественными комплексами, включая пакеты акций предприятий с правом 

на получение дивидендов, в перспективе они должны стать финансово 

независимы от бюджета.  

Ключевыми направлениями функционирования институтов развития 

являются участие в организации и обеспечении разработки и финансирования 

крупных проектов, направленных на развитие экономик территорий, в том 

числе на принципе государственно-частного партнерства, а также 

формирование соответствующей инфраструктуры, обеспечивающей доступ 

                                           
98 Доклад об основных направлениях повышения эффективности бюджетных расходов http://www.minfin.ru/ 
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предприятий к необходимым финансовым, инновационным и 

информационным ресурсам. Финансовые институты развития содействуют 

финансированию инвестиционных проектов, которые недостаточно 

привлекательны для частного бизнеса с точки зрения соотношения 

доходности и риска, но могут быть эффективно реализованы при 

использовании принципов государственно-частного партнерства. В первую 

очередь речь идет об инфраструктурных проектах, связанных с развитием 

транспорта, энергетики, социальной сферы. Нефинансовые институты 

развития, не предоставляя финансовые ресурсы непосредственно бизнесу, 

могут участвовать в создании необходимой инфраструктуры99. Таким образом, 

требуется проведение оценки системы стратегического планирования 

ключевых институтов развития. 

Институты развития относятся к хозяйствующим субъектам, 

соответственно корректнее говорить об оценке эффективности 

внутрифирменного планирования, стратегических планах и стратегиях 

развития и соответствия стратегическому планированию в сфере разработки 

документов стратегического и бизнес-планирования на государственном 

уровне, а также в области планирования бюджетов, то есть использовать  

подходы к проведению сравнительного анализа эффективности процедур 

долгосрочного (стратегического) и бюджетного планирования ключевых 

институтов развития. 

В рамках решения представляется разработать алгоритм, предлагаемый 

в области стратегического и бизнес-планирования ОАО «Российская 

венчурная компания»: 

1. Оценку эффективности отдельных подсистем по предлагаемым ниже 

направлениям оценки, а именно: 

- процедур долгосрочного (стратегического) и бизнес-планирования; 

                                           
99 Федотова М.А., Рыкова И.Н.  и др. Состояние и перспективы институтов развития в Российской Федерации 

(Инвестфонд, РВК, КР-ВЭБ, ОЭЗ, Госкорпорации). Отчет НИР. М.: Финансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 2011 г.  
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- процедур бюджетного планирования. 

2. На основании оценки эффективности процессов стратегического и 

бизнес-планирования/бюджетного планирования проанализировать их на 

предмет комплексности (то есть на полноту, системность, взаимоувязанность 

и непротиворечивость), сделать соответствующие выводы и дать 

рекомендации). 

В рамках анализа эффективности процедур стратегического и бизнес-

планирования в качестве значимых критериев эффективности могут 

рассматриваться следующие: 

- наличие у ИР долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных 

документов стратегического и бизнес-планирования (стратегий, 

долгосрочных программ развития (ДПР), ежегодных бизнес-планов и др.); 

- соответствие указанных документов лучшим российским и 

международным практикам (в том числе: применение сценарного подхода при 

разработке документов планирования на среднесрочную и долгосрочную 

перспективу; использование практики сопоставительного анализа (benchmark) 

с ведущими зарубежными и отечественными институтами развития – 

аналогами; привлечение независимых экспертов к процессам разработки и 

валидации документов стратегического и бизнес-планирования; качество и 

глубина анализа факторов внутренней и внешней среды и др.); 

- применение методов PEST- и SWOT‑анализа, анализ рисков, подходы 

к формированию стратегического видения и др.; 

- соответствие документов стратегического и бизнес-планирования ИР 

целям и задачам государственной политики в отраслевых и рыночных 

сегментах, в которых осуществляют свою деятельность соответствующие ИР 

(включая анализ соответствия документов стратегического и бизнес-

планирования ИР федеральному законодательству, положениям Посланий 

Президента Российской Федерации, Федеральному собранию, 

распоряжениям, постановлениям и перечням поручений Правительства 
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Российской Федерации, протокольным решениям Советов при Президенте 

Российской Федерации, межведомственных комиссий, отраслевым 

стратегиям (например, СИР 2020 для инновационных ИР), государственным и 

федеральным целевым программам, приказам отраслевых федеральных 

органов исполнительной власти и др. с учетом применимости к конкретным 

ИР); 

- соответствие документов стратегического и бизнес-планирования ИР 

методическим указаниям и рекомендациям, разрабатываемым федеральными 

органами исполнительной власти, формируемым в рамках деятельности 

экспертных советов и др.; 

- релевантность документов стратегического и бизнес-планирования 

мандатам, стратегическим целям и основным задачам институтов развития, 

установленным государством; 

- уровень зрелости систем корпоративного управления и степень их 

увязки с системами (процедурами) стратегического и бизнес-планирования 

(четкое определение сфер ответственности различных органов управления ИР 

в процессе разработки документов стратегического и бизнес-планирования, 

соответствующих положений и регламентов и др.); 

- своевременность разработки (актуализации) документов 

стратегического и бизнес-планирования; 

- нацеленность документов стратегического и бизнес-планирования ИР 

на достижение значимых результатов; 

- наличие и качество проработки иерархии показателей эффективности 

(КПЭ, ожидаемые результаты и др.) в составе документов стратегического и 

бизнес-планирования на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную 

перспективу, соответствие систем показателей ИР лучшим международным и 

российским практикам (в частности, показатели эффективности должны быть 

прозрачными, конкретными, измеримыми, достижимыми, релевантными, 

соотнесенными с конкретными сроками и др.); 
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- уровень и качество проработки в документах стратегического и бизнес-

планирования ИР соответствующих перечней мероприятий (программ, 

инициатив, проектов и др., а также сроков их реализации и значений 

показателей ожидаемых результатов), направленных на достижение главной 

стратегической цели и решение основных задач ИР; 

- качество применяемой системы регулярного мониторинга и анализа 

промежуточных результатов деятельности ИР в соответствии с 

утвержденными системами ключевых показателей эффективности.  

В рамках анализа эффективности процедур бюджетного планирования 

ключевых институтов развития в качестве значимых критериев 

эффективности могут рассматриваться следующие: 

- качество увязки документов стратегического бизнес-планирования ИР 

на долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный периоды с системой 

бюджетного планирования; 

- степень соответствия применяемых систем бюджетирования целям и 

задачам ИР; 

- основные параметры ресурсного (финансового) обеспечения 

достижения целей и решения задач, определенных в документах 

стратегического и бизнес-планирования ИР; 

- применение ИР инструментов финансового моделирования на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу (например, наличие 

долгосрочной целевой финансовой модели); 

- основные параметры систем корпоративного управления в области 

бюджетного планирования (включая наличие разработанных и внедренных в 

деятельность ИР Положений и регламентов: кредитной, учетной и других 

политик, положений и регламентов о внутреннем финансировании, 

прохождении платежей, размещении временно свободных денежных средств 

и др.); 

- наличие четко определенных сфер ответственности и полномочий 

органов управления ИР в части обеспечения эффективного бюджетного 
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планирования, включая уровень зрелости процедур обоснования бюджетов на 

очередные плановые периоды и защиты результатов исполнения бюджетов 

перед высшими органами управления/курирующими органами власти; 

привлечение к оценке финансово-хозяйственной деятельности ИР 

независимых экспертов/профессиональных аудиторов; 

- наличие и эффективность механизмов обеспечения долгосрочной 

финансовой устойчивости ИР (применение необходимых управленческих, 

финансовых и иных инструментов, обеспечивающих сбалансированность 

финансовых потоков, кредито‐ и платежеспособность, оптимальное 

соотношение собственного и привлеченного капитала, управление 

финансовыми рисками и др. – с учетом отраслевой специфики и 

организационно-правовых форм ИР); 

- наличие и основные параметры системы оперативного планирования и 

оптимизации денежных потоков, использование внутренней статистики в 

целях оперативного прогнозирования потребностей в денежных средствах и 

др.; 

- наличие и эффективность механизмов обеспечения 

безубыточности/доходности ИР (для ИР, осуществляющих деятельность в 

форме коммерческих организаций); 

- соответствие фактического исполнения бюджетов ИР плановым 

значениям по основным статьям (включая анализ уровня и причин отклонения 

фактических значений от плановых); 

- наличие в ИР внутреннего подразделения с функциями казначейства, 

решающего задачи централизованного управления активами и пассивами как 

самой организации, так и ее дочерних структур; 

- основные параметры системы контроллинга, в том числе системы 

текущего контроля исполнения бюджета ИР, движения денежных средств, 

установленных лимитов, корректности исполнения платежей и 

своевременности поступлений, постоянного мониторинга и контроля 

дебиторской и кредиторской задолженностей и др.; 
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- наличие и качество системы управления финансовыми рисками, в том 

числе системы хеджирования (страхования) процентных, валютных, ценовых 

и объемных рисков, механизмов разработки и контроля лимитов по различным 

статьям расходов и др.; 

- общие объемы собственных и привлеченных (заемных) средств, 

направляемых ИР на достижение установленных целей и решение основных 

задач; 

- основные параметры финансовой деятельности ИР (с учетом 

различных организационно-правовых форм ИР, например, доля средств, 

направляемых на реализацию стратегии по отношению к операционным 

затратам, уровень долговой нагрузки, ликвидность активов, дивиденды, 

доходность на акционерный и инвестированный капитал.); 

- эффективность планирования и осуществления закупочной 

деятельности;  

- уровень автоматизации процессов бюджетного планирования. 

Большинство отмеченных выше вопросов относится к компетенции 

Департамента корпоративного управления Министерства экономического 

развития Российской Федерации, а именно вопросы повышения 

эффективности деятельности государственных корпораций, включая 

внедрение современных моделей управления (ключевых показателей 

эффективности, систем оплаты труда, зависящих от достижения поставленных 

целей, создания и деятельности различных комитетов и комиссий  при органах 

управления с привлечением независимых экспертов и т.д.). Департамент также 

в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации занимается вопросами преобразования 

государственных корпораций100. 

Таким образом, анализ эффективности процедур стратегического и 

бизнес-планирования в настоящее время проводится ответственными ФОИВ 

                                           
100 Официальный сайт Министерства экономического развития РФ. http://economy.gov.ru/minec/activity/sec-

tions/instdev/indexdocs. 
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по ограниченному количеству критериев. Проведенный НИФИ анализ 

показывает, что институты развития в международной практике в качестве 

основных индикаторов эффективности используют не абсолютные 

показатели, как в России (выраженные в денежных единицах или натуральных 

(количественных измерителях)), а относительные критерии оценки 

(отношение дохода к затратам капитала, инвестиций или кредитных ресурсов).  

Оценивать эффективность ИР должны независимые эксперты – 

представители оценочных организаций, аудиторских компаний и иных 

специализированных обществ, которые выявят рациональность расходования 

инвестированных в ИР государственных средств по инициативе 

правительственных органов. Например, рекомендуется использование опыта 

Израиля в формировании Главного распорядителя и аудиторов. 

 

1.4 Предложения по системе критериев оценки эффективности ИР 

 

Статья 16.5 127-ФЗ101 определяет оценку эффективности расходования 

бюджетных средств, направляемых на государственную поддержку 

инновационной деятельности, с учетом контроля по направлениям: 

взаимосвязь поставленных целей и задач с ключевыми показателями 

эффективности структурных подразделений и руководящего состава субъекта 

государственной поддержки, системой мотивации его работников (в случае, 

если указанное требование применимо к проверяемому субъекту 

государственной поддержки) и наличие системы оценки ответственности за 

недостижение поставленных целей (в случае, если указанное требование 

применимо к проверяемому субъекту государственной поддержки). 

Под эффективностью подразумевается такой способ организации 

функционирования институтов развития, который предполагает: 

                                           
101 Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». 
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1) продуктивность институтов развития – достижение тех результатов, 

которые были запланированы (оговорённые цели и задачи); 

2) результативность институтов развития – достижение максимально 

возможных результатов функционирования экономической системы в 

условиях ограниченных ресурсов; 

3) объективность институтов развития – обоснованное (отвечающее 

степени сложности ситуации, уровню угроз развития национальной 

финансовой и бюджетной системы) применение государственной власти в 

форме мер реализации научно-технической и инновационной политики 

страны; 

4) эффективность – оценка вклада соответствующего института в 

устойчивое развитие экономики страны/или продуктивность использования 

ресурсов в достижении какой-либо цели/или отношение произведенного 

продукта (ВВП) к затратам (труд, капитал, земля); 

5) бюджетная эффективность – оценка финансово-экономических 

показателей (выручка, инвестиции, налоговые поступления, количество новых 

рабочих мест) к вложенным бюджетным средствам в институт развития (на 1 

рубль бюджетных ассигнований). 

В систему ключевых показателей эффективности институтов развития 

предлагается включить: 

(1) объем увеличения ВВП или ВРП, которые напрямую связаны с 

инвестициями и(или) поддержкой, полученной от институтов развития; 

(2) объем увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней 

в абсолютных числах (без привязки к конкретным видам налогов). 

Примечание к расчету данных показателей: показатели (1) и (2) 

представляют собой цифру в рублях, сумма которых по каждому ИР за год 

сравнивается с суммой выделенного государством финансирования на этот 

же год. При этом осуществляется прогноз достижения показателей в общем 

горизонте деятельности ИР (например, на 5 лет) и каждый год – оценка 

достижений и план на следующие 5 лет. 
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(3) увязка достижение/недостижение объективно и независимо (а не 

самим себе) устанавливаемых показателей с предоставлением 

(непредоставлением) или сокращением в будущих периодах имущественных 

взносов от государства или возвратом в бюджет уже сделанных; 

(4) привязка системы вознаграждения/депремирования менеджмента 

(особенно высшего звена) к достижению/недостижению показателей 

эффективности, плановые значения которых должны утверждаться абсолютно 

независимо от самого института развития. 

Одним из ключевых показателей эффективности вложения бюджетных 

средств является рост добавленной стоимости и объем инновационных 

товаров (работ, услуг) на бюджетные ассигнования.  

Сравнительный анализ критериев российских и зарубежных институтов 

развития представлен в таблицах 24, 25.  

В таблице 24 показано, что главными бизнес-процессами финансовых 

институтов развития России являются: содействие в реализации проектов, 

разработанных в целях расширения экспорта, финансирование всех стадий 

жизненного цикла проектов, направленных на активизацию внешнеторговой 

деятельности в России, аккумулирование и использование прямых инвестиций 

для расширения международных экономических связей и поддержки МСП 

внутри страны.  
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Таблица 24 – Критерии, используемые для оценки эффективности деятельности институтов развития в России и за 

рубежом 

Основные институты развития 

в России 

Основные институты 

развития 

за рубежом 

Основные 

бизнес-

процессы102 

Ключевые индикаторы 

развития в России и за 

рубежом103 

Ориентиры ключевых параметров в России 

Ключевые национальные 

индикаторы развития104 

Указ Президента РФ от 7 

мая 2012 г. N 596 «О 

долгосрочной 

государственной 

экономической 

политике» 

Основные экономические 

показатели 

Основные направления 

деятельности Правительства 

РФ на период до 2018 г.105 

Финансовые ИР     

повышение ВВП на душу 

населения 

прирост 

производительности труда 

прирост добавленной 

стоимости 

Внешэкономбанк Банк развития Южной 

Африки 

Финансирование 

проектов 

Поддержка 

экспорта 

Поддержка МСП 

доля кредитного портфеля 

портфель экспортных 

гарантий 

инвестиции в основной 

капитал 

объем поддержки 

национальной экономики 

инвестиции в 

инфраструктурные 

проекты 

прирост объема 

инвестиций 

 

снижение безработицы и 

рост экономически 

активного населения 

Экспортное агентство страхования 

России (ЭКСАР) 

Инвестиционная корпорация 

Китая 

Российский фонд прямых 

инвестиций (РФПИ) 

Европейский фонд 

стратегических инвестиций 

Инновационные ИР     

ОАО «РОСНАНО» Национальная финансовая 

корпорация развития 

Мексики106 
Инновационная 

деятельность 

объем финансирования 

поддержки 

создание и модернизация 

высокопроизводительны

х рабочих мест 

 
Фонд инфраструктурных и 

образовательных программ 

Малазийский институт 

микроэлектронных систем  

                                           
102 http://veb.ru/strategy/invest/ 
103 Декларация тысячелетия ООН.  Принята резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеи от 8 сентября 2000 года // http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/sum-

mitdecl.shtml 
104Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» Система ГАРАНТ: http://base.gar-

ant.ru/70170954/#ixzz3Ym98FZXr http://base.garant.ru/70170954/ 
105 http://government.ru/info/761/ 
106 http://veb.ru/common/upload/files/veb/analytics/stru/201504.pdf 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/55/2
http://base.garant.ru/70170954/#ixzz3Ym98FZXr
http://base.garant.ru/70170954/#ixzz3Ym98FZXr


109 

 

Фонд ВЭБ-Инновации Азиатский банк 

инфраструктурных 

инвестиций 

увеличение доли 

продукции 

высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей 

экономики в валовом 

внутреннем продукте 

ОАО «Российская венчурная 

компания» 
SBA (США) 

Фонд содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-

технической сфере 

Мобилизация науки и 

технологий для достижения 

рыночных преимуществ 

Канады 

ОАО «Российский 

инвестиционный фонд 

информационно-

коммуникационных технологий» 

Агентство по перспективным 

оборонным научно-

исследовательским 

разработкам США (DARPA) 

Фонд «Сколково» Агентство развития Франции 

Фонд развития промышленности 

(РФТР) 
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Таблица 25 – Матрица критериев эффективности в российских институтах развития и их зарубежных аналогах* 

№ 

п/п 
Институты развития 

прирост объема 

инвестиций 
1% 

1,1 – 

2% 

2,1-

5,1% 

5,2 –

9,9% 
10-12% 

13-

15% 
16-18% 

19-

25% 

26-

30% 

31-

49% 

Свыше 

50% 

создание рабочих 

мест 
До 100 

101-

150 

151-

250 

251-

390 

391-

450 

451-

500 

501-

1000 

1001-

2500 

2501-

5000 

5001-

1000

0 

Свыше     

10001 

прирост 

производительности 

труда 

1% 
1,6 – 

2% 

2,1-

2,5% 

2,7 –

5,9% 
6-8% 

8,1-

10% 

10,1-

12% 

12,1-

12,5

% 

12,6-

20% 

20,1-

30% 

Свыше 

30% 

В РОССИИ 

1 Финансовые ИР             

1.1 
Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк) 

        +    

    +        

      +      

1.2. 
Экспортное агентство страхования России 

(ЭКСАР) 

    +        

            

            

1.3. 
Российский фонд прямых инвестиций 

(РФПИ) 

     +       

            

    +        

2 Инновационные ИР             

2.1 

Открытое Акционерное Общество 

«Российская корпорация нанотехнологий» 

(РОСНАНО) 

 

     +      

    +       

     +      

2.2 

ОАО «Российский инвестиционный фонд 

информационно-коммуникационных 

технологий» 

  +         

    +       

     +      

2.3 
Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере 

   +        

    +       

     +      

2.4 ОАО «Российская венчурная компания» 

        +   

      +     

       +    

      +     

      +     

2.5 Фонд «Сколково» 
        +   

       +    
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        +   

2.6 
Фонд инфраструктурных и 

образовательных программ 

      +      

            

            

2.7 
Фонд развития промышленности (ФГАУ 

«РФТР») 

      +      

            

            

2.8 Фонд ВЭБ-Инновации 

       +     

            

            

ЗА РУБЕЖОМ  

1 

Национальная финансовая корпорация 

развития Мексики (Nacional Financiera, 

Sociedad Nacional de Crédito, Institución de 

Banca de Desarrollo - Nafinsa)107 

 

     +      

    +       

     +      

2 

«Мобилизация науки и технологий для 

достижения рыночных преимуществ 

Канады» 

      +     

     +      

       +    

3 SBA (США) 

       +    

       +    

      +     

4 

Агентство по перспективным оборонным 

научно-исследовательским разработкам 

США (DARPA) 

        +   

         +  

         +  

5 Банк развития Южной Африки 

         +  

        +   

        +   

6 Technology Park Malaysia Corporation108 

         +  

       +    

        +   

7 
Агентство развития Франции (Agence 

Francaise de Development) 

       +    

       +     

      +      

* По данным качественного анализа в среднем за 2010-2014 гг. 

                                           
107 http://veb.ru/common/upload/files/veb/analytics/stru/201504.pdf. 
108 http://pandia.ru/text/77/498/3915-3.php. 
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Количество анализируемых инновационных институтов развития 

России превышает показатели деятельности аналогов зарубежных 

финансовых институтов, которые фактически реализуют программы 

модернизации экономики, достигая роста показателей товарной и 

реализованной продукции преимущественно в России, но и обеспечивая 

повышение определенной доли данной продукции при ее отгрузке на экспорт.  

Именно последние ИР, на наш взгляд, способны решить ключевые 

задачи инновационного развития страны, играя решающую роль в повышении 

занятости населения, повышении корпоративной прибыли резидентов, 

увеличении налоговых поступлений в казну государства и достигая иные цели 

макроэкономического развития Российской Федерации на перспективу. 

Однако, несмотря на достоинства российских ИР, есть примеры более 

результативной работы, которая наблюдается в западных институтах (таблица 

25). 

В зарубежных институтах развития приоритетами и фактически 

достигнутыми показателями за последние 5 лет явились: рост объема 

инновационного производства в ВВП, создание высокопроизводительных 

рабочих мест, рост производительности труда. Так, например, среднегодовой 

прирост производительности труда в зарубежных инновационных институтах 

развития составил в ретроспективе за 2010-2014 гг.: 

- в SBA (США) – 15%; 

- в Агентстве по перспективным оборонным научно-исследовательским 

разработкам США (DARPA) – 22%. 

Так как Европейский фонд стратегических инвестиций, являющийся 

аналогом РФПИ, был создан в 2015 г., данные о эффективности его развития 

за 2010-2014 гг. не вошли в матрицу (таблица 25). 

В российских аналогах темп роста производительности труда на 5-10 

процентных пунктов ниже по ряду анализируемых субъектов экономической 

деятельности: «РОСНАНО», ОАО «Российский инвестиционный фонд 
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информационно-коммуникационных технологий», Фонд содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и т.д.  

В число индикаторов результативности входит и темп роста инвестиций, 

который в российских ИР существенно падает за последние годы – более 17%, 

не позволяя говорить о качестве капитальных вложений вследствие 

непроизводительного роста затрат. В экономике ИР США более высокий 

уровень качества инвестиций, так как применяется более жесткий контроль 

расходов в учете резидентов и самих компаний, обеспечивающих 

финансирование. 

Таким образом, перенимая опыт инновационных институтов развития 

США, целесообразно внедрять новые принципы инновационной политики и 

государственно-частного партнерства в России. 

Одним из ключевых критериев оценки эффективности институтов 

развития является повышение эффективности имущественного взноса за счет 

средств федерального бюджета. В таблице 26 представлены данные по общим 

расходам федерального бюджета в разрезе анализируемых институтов 

развития и государственных корпораций. В 2006-2015 гг. расходы 

федерального бюджета на институты развития составили 956 620,07 млн руб., 

общий объем имущественных взносов за счет федерального бюджета по 

институтам развития составил 409 298,41 млн руб. (таблица 27). 

Среди основных направлений проводимой оптимизации управления 

имущественными взносами можно назвать: 

 оптимизацию организационной структуры и сокращение штатной 

численности персонала; 

 оптимизацию расходов на оплату труда работников и расходов, 

связанных с обеспечением условий труда; 

 проведение на постоянной основе работы по сокращению текущих 

расходов и поиску резервных источников оптимизации затрат. 
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Таблица 26 – Расходы федерального бюджета на институты развития, млн руб. 

Институт развития 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Группа 1 – финансовые институты развития 

Внешэкономбанк н/д н/д - 121 000,0109 - 62 600,0 

Экспортное агентство страхования России (ЭКСАР) н/д н/д - - -  

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) н/д н/д - - - 62 300,0 

Инвестиционный фонд РФ н/д н/д 44,66 

10 190,0110 

69 307,45111 50 475,22 47 347,18 

Группа 2 – инновационные институты развития 

ОАО «Российская венчурная компания» - - - - - - 

ОАО «РОСНАНО» н/д н/д - - 1 000,0 49 426,99 

ОАО «Российский инвестиционный фонд информационно-

коммуникационных технологий» 

н/д н/д - - - - 

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере 

н/д н/д 1 650,59 2 445,64 3 401,91 3 999,03 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ н/д н/д - - - - 

Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых 

технологий (Фонд «Сколково») 

н/д н/д - - 10 258,50 15 500,0 

Фонд развития промышленности (ФГАУ «РФТР») н/д н/д - - - - 

Фонд «ВЭБ Инновации» н/д н/д - - - - 

 

 

 

 

 

 

                                           
109 Субсидии (имущественный взнос). 
110 Государственная поддержка инвестиционных проектов за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации на основании решений Правительства Россий-

ской Федерации. 
111 Государственная поддержка инвестиционных проектов. 
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Институт развития 2012 2013 2014 2015 (план) Всего 2006-2015 гг. 

Группа 1 – финансовые институты развития 

Внешэкономбанк 80 000,0 - 38 722,87 14 465,54 316 788,41 

Экспортное агентство страхования России (ЭКСАР) - - - - - 

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) 62 300,0 - 2 327,67 - 126 927,67 

Инвестиционный фонд РФ 70 578,79 5 629,31 - - 253 572,61 

Группа 2 – инновационные институты развития 

ОАО «Российская венчурная компания» - - - - - 

ОАО «РОСНАНО» 3 040,47 2 200,0 2 439,60 1 778,40 59 885,46 

ОАО «Российский инвестиционный фонд информационно-

коммуникационных технологий» 

- - - - - 

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере 

4 001,68 3 804,19 5 733,36 8 533,45 33 569,85 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ 10 601,0 2 935,0 2 222,33 1 951,96 15 710,29 

Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых 

технологий (Фонд «Сколково») 

27 130,0112 14 032,0 26 024,5 19 220,78 112 165,78 

Фонд развития промышленности (ФГАУ «РФТР») - - 20 000,0 18 000,0 38 000,0 

Фонд «ВЭБ Инновации» - - - - - 

 

 

 

 

 

 

                                           
112 Учитывая, что к расходам бюджетной системы на финансирование ИР может быть отнесена не только непосредственная финансовая под-

держка самих ИР в предусмотренных действующим законодательством формах, но и косвенные затраты бюджета, которые хотя и не направ-

лены на непосредственное финансирование ИР, но фактически обусловлены потребностями обеспечения их деятельности (например, меж-

бюджетные трансферты на создание внешней инженерной инфраструктуры ИР и проч.) к расходам бюджетной системы по инновационному 

центру Сколково можно также отнести: 4 500,00 на строительство московской дороги. 
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Таблица 27 – Объем имущественных взносов в институты развития за счет средств федерального бюджета, млн. руб. 

Институт развития 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Группа 1 – финансовые институты развития 

Внешэкономбанк н/д н/д 75 000,0 121 000,0 - 62 600,0113 

Экспортное агентство страхования России (ЭКСАР) н/д н/д - - - - 

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) н/д н/д - - - - 

Инвестиционный фонд РФ н/д н/д - - - - 

ВСЕГО по группе н/д н/д  - - - 

Группа 2 – инновационные институты развития 

ОАО «Российская венчурная компания» 5 000,0 10 000,0114 -    

ОАО «РОСНАНО» н/д н/д - - 1 000,0 - 

ОАО «Российский инвестиционный фонд информационно-

коммуникационных технологий» 

н/д н/д - - - - 

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере 

н/д н/д - - - - 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ н/д н/д - - - - 

Фонд развития Центра разработки и коммерциализации 

новых технологий (Фонд «Сколково») 

н/д н/д - - - - 

Фонд развития промышленности (ФГАУ «РФТР») н/д н/д - - - - 

Фонд «ВЭБ Инновации» н/д н/д - - - - 

ВСЕГО по группе н/д н/д  - - - 

Итого  н/д н/д - - - - 

 

 

 

 

 

 

                                           
113 на формирование фонда прямых инвестиций. 
114 Постановление Правительства Российской Федерации от 24.08.2006 № 516 «Об открытом акционерном обществе «Российская венчурная компания». 
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Институт развития 2012 2013 2014 2015 (план) Всего 2006-2015 гг. 

Группа 1 – финансовые институты развития      

Внешэкономбанк 3 000,0115 

15 000,0116 

62 000,0117 

- 1 510,0118 6 395,20119 

30 000,0120 

2 327,67121 

4 465,54122 

10 000,0123 
393 298,41 

Экспортное агентство страхования России (ЭКСАР) - - - - - 

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) - - - - - 

Инвестиционный фонд РФ - - - - - 

Группа 2 – инновационные институты развития - - - - - 

ОАО «Российская венчурная компания» -- - - - 15 000,0 

ОАО «РОСНАНО» - - - - 1 000,0 

ОАО «Российский инвестиционный фонд информационно-

коммуникационных технологий» 

- - - - - 

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере 

- - - - - 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ - - - - - 

Фонд развития Центра разработки и коммерциализации 

новых технологий (Фонд «Сколково») 

- - - - - 

Фонд развития промышленности (ФГАУ «РФТР») - - - - - 

Фонд «ВЭБ Инновации» - - - - - 

 

                                           
115 на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции 
116 на реализацию приоритетных инвестиционных проектов по развитию промышленной, транспортной и энергетической инфраструктуры на территории Дальнего Востока и Байкальского региона 
117 на формирование фонда прямых инвестиций 
118 на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" государственной про-

граммы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) 
119 на возмещение затрат (убытков) Внешэкономбанка по сделкам кредитования хозяйственных обществ (инвесторов), осуществляющих проекты по строительству олимпийских объектов, по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Иные бюджетные ассигнования) 
120 по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Иные бюджетные ассигнования) 
121 на формирование закрытого паевого инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций "Российский Фонд Прямых Инвестиций" по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Иные бюджетные ассигнования) 
122 на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации 
"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) 
123 на цели приобретения акций открытого акционерного общества "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций", г. Москва, в целях увеличения уставного капитала "Государственного 

специализированного Российского экспортно-импортного банка" (закрытое акционерное общество) в рамках подпрограммы "Создание национальной системы поддержки развития внешнеэкономической деятель-
ности" государственной программы Российской Федерации "Развитие внешнеэкономической деятельности" (Иные бюджетные ассигнования) 
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Необходимо проведение регулярной работы по данному направлению 

органами управления институтов развития в рамках оперативной 

деятельности с представлением соответствующей информации в рамках 

годового отчета, а также ее учета при формировании бюджета на следующий 

финансовый год.  

Должен быть существенно изменен механизм предоставления 

бюджетных ресурсов институтам развития, поскольку не удается найти 

экономическую основу обоснования сумм, вносимых государством в капитал 

институтов развития. Если для банковских организаций существуют 

нормативы достаточности капитала, то у всех институтов развития такие 

нормативы отсутствуют. Объемы государственного финансирования 

базируются на планах и заявках самих институтов, а после получения 

денежных средств последние временно размещаются на финансовом рынке и 

формируют текущую доходную базу институтов (таблица 28). 

Отмечается рост управленческих расходов при убытках компаний 

(таблица 29), а также рост их доли в выручке, что требует более углубленного 

анализа на основе данных управленческого учета. Данные таблицы 29 

свидетельствуют о том, что большинство ИР используют бюджетное 

финансирование в основном на финансовые вложения, то есть не в 

соответствии со своим мандатом. 
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Таблица 28 – Основное направление размещения активов ИИР, тыс. руб. 

Институты развития Финансовые вложения124 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

тыс. руб. Доля, % тыс. руб. Доля, % тыс. руб. Доля, % тыс. руб. Доля, % 

ОАО «Российская венчурная компания» 33 864 126 97,27 33 902 388 96,62 33 201 738 93,62 34 459 994,0 95,28 

ОАО «РОСНАНО» 153 287 436 78,0 149 474 780 76,06 160 028 480 89,34 149 474 780,0 86,36 

ОАО «Российский инвестиционный фонд информационно-

коммуникационных технологий» 

1 442 826,0 96,19 1 417 038,0 95,68 1 373 192,0 94,57 1 204 269,0 94,63 

Фонд «Сколково» 27 810,0 0,12 6 359,0 0,02 50,0 0,0001 50,0 0,0001 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ 8 857 020,0 99,45 13 561 553,0 69,57 8 671 470,0 39,37 20 301 626,0 84,55 

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Фонд «ВЭБ Инновации» - - 670 000,0 67,65 841 394,0 95,07 761 522,0 95,27 

Фонд развития промышленности (РФТР) н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
Источник: годовые отчеты институтов развития 

 

Таблица 29 – Финансовые результаты ИИР, тыс. руб. 
Институты развития Выручка Управленческие расходы Чистая прибыль 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

ОАО «Российская венчурная 

компания» 

1 481 315 1 686 983 1 936 825 1 956 310 149 102 223 335 303 356 321 430 550 095 408 010 455 230 584 632 

ОАО «РОСНАНО» 2 715 995 6 020 716 9 799 605 6 303 336 3 687 193 4 089 079 4 168 181 4 663 167 - 2 989 038 - 24 369 196 - 23 815 895 - 14 571 047 

ОАО «Российский инвестиционный 

фонд информационно-

коммуникационных технологий» 

1 962 852 828 763 97 529 2 043 548 42 622 41 814 40 518 42 675 - 118 098 - 22 494 - 28 145 - 177 617 

Фонд «Сколково» 733 4 713 116 491 113 062 - - - - 60 386 346 161 1 024 281 1 418 350 

Фонд инфраструктурных и 

образовательных программ 

- 5 434 839 159 1 022 058 - - 297 614 328 787 323 794 891 771 - - 

Фонд содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-

технической сфере 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Фонд «ВЭБ Инновации» - - - - - - - - - 27 831 52 479 - 14 525 

Фонд развития промышленности 

(РФТР) 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Источник: годовые отчеты институтов развития. 

                                           
124 Суммарное значение строк 1170 и 1240. 
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Данное обстоятельство свидетельствует о необходимости 

реформирования системы бюджетного финансирования ИР с одной стороны и 

постановке вопроса о возможном изъятии излишних имущественных взносов. 

Кроме того, следует обратить внимание на правильное использование 

бюджетных средств фондом «Сколково» и в последующем использовать опыт 

его деятельности для реформирования системы бюджетного финансирования 

ИР. 

Данные таблицы 29 позволяют сделать следующие выводы: 

- фонд «Сколково» является финансово эффективным ИР, 

выполняющим свою миссию; 

- РВК имеет положительные финансовые результаты благодаря 

нецелевому использованию бюджетных средств, размещенных в финансовые 

вложения; 

- РОСНАНО сочетает одновременно тенденцию к снижению выручки и 

рост административных расходов, что приводит к существенной устойчивой 

убыточности (при 60 млрд руб. бюджетного финансирования 23 млрд 

убытков). 

В целом, можно сделать следующие выводы: 

1. Эффективность деятельности институтов развития определяется 

четкостью в постановке задач государственного масштаба, что позволяет 

выработать конкретные критерии эффективности деятельности институтов 

развития. Целесообразно выделить несколько блоков (групп) направлений, по 

которым можно объединить критерии эффективности для институтов 

развития. В частности, таковыми могут быть следующие группы – 

«Инновационная деятельность», «Образование и наука», «Территориальное 

развитие», «Инфраструктура». В рамках каждой из них могут быть выделены 

подгруппы. Предусмотреть ответственность российских институтов развития 

за обеспечение экономического роста и развитие инновационной экономики. 

2. Вопрос выбора критериев эффективности деятельности 

институтов развития можно признать одним из основных, потому что 
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значительная часть проектов не может быть оценена с помощью 

традиционного инструментария инвестиционного анализа, т.к. не всегда 

подразумевает непосредственную отдачу, выражающуюся в положительном 

денежном потоке, либо период начала получения выгод существенно отдален.  

3. Защита бюджетов институтов развития наряду с традиционными 

и уже адаптированными процессами должна быть дополнена процедурой 

обоснования добавленной стоимости в результате поддержки и 

финансирования того или проекта. Механизм оценки добавленной стоимости 

подразумевает использование т.н. «принципа вклада», т.е. когда созданная в 

проекте стоимость превышает первоначальные вложения. Механизм также 

подразумевает оценку эффектов цепной реакции, а также эффектов 

притяжения или вытеснения от реализации проектов под эгидой институтов 

развития (ситуация, когда в ходе реализации проекта имеет место прямое или 

косвенное влияние на другие компании, отрасли, что приводит либо к эффекту 

синергии, либо заставляет другие компании покинуть рынок).  

4. В работу институтов развития также необходимо внедрять риск-

ориентированный подход. Он подразумевает адаптацию элементов механизма 

пруденциального регулирования, ныне применяемого в отношении 

финансово-банковского сектора, и заключается в разработке системы 

показателей, по которым можно судить о создании или снятии угроз 

стабильному развитию по соответствующему направлению в результате 

деятельности института развития. 

Основу оценки эффективности функционирования института развития 

стоит дополнить принципом устойчивого развития, что подразумевает оценку 

любого проекта на предмет создания стоимости для будущих поколений. 

 

1.5 Предложения по порядку (процедуре) оценки эффективности ИР 

 

Исходя из поставленной задачи, предлагается Проект методических 

рекомендаций, по оценке эффективности ключевых институтов развития.  
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ПРОЕКТ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ, ПО ОЦЕНКЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ КЛЮЧЕВЫХ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ. 

А.1 Общие положения 

1. Настоящие Методические рекомендации по оценке эффективности 

деятельности институтов развития (далее – Рекомендации) содержат 

комплексную методологическую базу для расчета и анализа параметров 

экономической и бюджетной эффективности функционирования институтов 

развития. 

2. Под институтами развития понимаются организации, созданные для 

финансирования крупных инновационных проектов в России в целях развития 

инновационной экосистемы и достижения долгосрочных целей 

экономического развития России на основе обеспечения 

конкурентоспособности национального рынка на мировой арене. 

3. Основным предметом оценки эффективности деятельности 

институтов развития является определение соответствия фактического 

выполнения данными институтами государственных задач по 

инвестированию капитала в инновационную экономику и результативности их 

участия создания и использования полученных результатов интеллектуальной 

деятельности (далее – РИД). 

4. Оценка деятельности институтов развития осуществляется в 

следующем порядке: 

‒ расчет показателей оценки эффективности функционирования 

институтов развития в зависимости от организационно-правовых форм 

(таблица 30); 

‒ оценка вовлечения институтами развития РИД в хозяйственный 

оборот (таблица 31); 

‒ оценка эффективности процедур долгосрочного (стратегического) 

и бюджетного планирования ключевых институтов развития; 

‒ оценка критериев и ключевых показателей эффективности 

поддержки инвестиционных и инновационных проектов институтами 
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развития в зависимости от социально-экономических приоритетов развития 

государства; 

‒ оценка эффективности расходов федерального бюджета, 

предоставленных институтам развития в качестве имущественного взноса 

и субсидий; 

‒ оценка показателей эффективности; 

‒ оценка дублирования в бизнес-процессах организационных моделей 

институтов развития. 

Показатели эффективности деятельности институтов развития с точки 

зрения вовлечения их результатов интеллектуальной деятельности в 

хозяйственный оборот (таблица 31), используются для отражения состояния 

предпринимательской среды, среды генерации знаний и механизмов 

трансфера знаний. 

А.2 Оценка эффективности процедур долгосрочного (стратегического) 

и бюджетного планирования ключевых институтов развития 

Оценка качества ключевых элементов системы стратегического 

планирования, в том числе в сравнении с лучшими практиками, проводится по 

следующим направлениям: 

- наличие и актуализация стратегии; 

- горизонт планирования, частота пересмотра; 

- полнота содержания; 

- наличие регламента процесса; 

- качество соблюдения регламента, ресурсная обеспеченность (наличие 

ответственного органа и т.д.).  

Оценка наличия, полноты и качества внутренних нормативных актов 

института развития по вопросам регламентов и процедур принятия решений 

по оказанию поддержки и финансированию. 
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Таблица 30 – Расчет показателей оценки эффективности функционирования институтов развития в зависимости от 

организационно-правовых форм 
Организа- 

ционно-

правовые 

формы 

институтов 

развития 

Классификационные группы показателей 

Финансово-экономические 

показатели 

Отраслевые показатели и критерии 

инновационного развития 

Прогнозные 

показатели 

Долгосрочные 

показатели 

Текущие (операционные) 

показатели 

ОАО 

Рентабельность акционерного 

капитала (Rа) 

𝑅а =  
𝑃

УК
× 100% 

P – прибыль от реализации в 

институтах развития; 

УК – уставный (акционерный) 

капитал 

Объем отгруженной инновационной 

продукции, млн. руб. 

Qи = ∑ 𝑞𝑖 × 𝑝𝑖 
где Qи – стоимостной объем инновационных 

товаров, qi – натуральный объем i–того вида 

инновационной продукции, pi – цена на i– тый 

вид отгруженной инновационной продукции. 

 

Коэффициент обновления основных средств, 

% 

Коос =  
𝑆ос𝑁

𝑆ос
 

где Коос – коэффициент обновления основных 

средств, SосN–стоимость вновь введенных 

основных средств, Sос – остаточная стоимость 

основных средств. 

Объём 

налоговых 

поступлений в 

государственн

ый бюджет от 

поддержанных 

проектов (млн 

руб.) 

Появление 

новых секторов 

экономики/рын

ков 

Вклад в увеличение 

ВВП/ВРП, млн. руб. 

где ВВП – валовый 

внутренний продукт и 

ВРП – валовый 

региональный продукт 

Доля импортозамещения в 

объеме произведенной 

продукции (Dим) 

𝐷им =  
𝑄им

𝑄
× 100% 

где Dим – доля продукции, 

произведенной по 

программам и планам 

импортозамещения от 

общего объема товаров, 

работ и услуг, Q – 

совокупный объем товаров, 

работ и услуг 

Корпорации 

Рентабельность инвестиций (RI) 

𝑅𝐼 =  
𝑃

𝐼
× 100% 

P – прибыль от реализации в 

институтах развития; 

I – инвестиции в проекты 

 

Агентства 

Рентабельность бюджетных 

ассигнований (Rба) 

𝑅ба =
П

БА
× 100% 

 

П -  прибыль от реализации 

мероприятий института развития, 

полученной субъектами его 

поддержки;  

БА - бюджетные затрата в 

институт развития 

Количество новых 

дочерних компаний, 

участвующих в 

инновационной 

деятельности агентств, 

финансирующих 

инновационную 

экономику 

Маржа (М) где Q – 

стоимостной объем 

реализованной продукции, 

Sпер – сумма переменных 

затрат института развития, 

созданного в форме агенства 

М = 𝑄 − 𝑆пер 
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Организа- 

ционно-

правовые 

формы 

институтов 

развития 

Классификационные группы показателей 

Финансово-экономические 

показатели 

Отраслевые показатели и критерии 

инновационного развития 

Прогнозные 

показатели 

Долгосрочные 

показатели 

Текущие (операционные) 

показатели 

Фонды 

Рентабельность инвестиций (RI) 

𝑅𝐼 =  
𝑃

𝐼
× 100% 

P – прибыль от реализации в 

институтах развития; 

I – инвестиции в проекты 

Доля затрат на исследования и разработки по 

отношению к выручке от продаж, % 

УДЗнир =  
Знир

𝑄
× 100% 

где УДЗнир – удельный вес (доля) затрат на 

исследования и разработки в выручке от 

продаж, Знир – затраты на исследования и 

разработки, Q – выручка. 

Доля затрат на получение патента по 

отношению к выручке от продаж, % 

УДЗп =  
Зп

𝑄
× 100% 

где УДЗп – удельный вес (доля) затрат на 

получение патента в выручке от продаж, Зп – 

затраты на получение патента, Q – выручка. 

 

 

 

 

 

Дополнительно

е количество 

новых 

инновационны

х конкурсов, 

исследовательс

ких ниш 

Рост результатов 

коммерциализации от 

инвестирования в фондах 

Доля затрат на 

исследования и разработки 

по отношению к выручке 

от продаж, % 

УДЗнир =  
Знир

𝑄
× 100% 

где УДЗнир – удельный 

вес (доля) затрат на 

исследования в выручке от 

продаж, Знир – затраты на 

исследования и 

разработки, Q – выручка. 
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Таблица 31 – Показатели оценки вовлечения институтами развития РИД в хозяйственный оборот 
Показатели Характеристика Формула расчета (алгоритм) 

Внутренние затраты на 

исследования и разработки 
Финансирование ИиР 

ВЗ = 𝑆л + ЗП + СВ + А, где ВЗ - внутренние затраты на исследования и разработки; Sл – стоимость 

разработки технологии (в том числе изготовление прототипа); ЗП – заработная плата персонала, 

участвующего в испытаниях и сертификации; СВ – страховые взносы с заработной платы 

персонала; А – амортизация лабораторного оборудования. 

Количество разработанных 

передовых производственных 

технологий 

Соответствие ИиР потребностям 

технологического развития как косвенный 

показатель эффективности механизма 

трансфера знаний 

Данные бизнес-плана института развития 

Количество выданных патентов 

на изобретения и полезные 

модели 

Результативность ИиР Данные бизнес-плана института развития 

Доля инновационной 

продукции от общего объема 

товаров, работ и услуг 

Восприимчивость предпринимательской 

среды к инновациям 

𝐷и =  
𝑄и

𝑄
× 100% 

где Dи – доля инновационной продукции от общего объема товаров, работ и услуг, Q – совокупный 

объем товаров, работ и услуг 

Доля финансирования 

инновационных технологичных 

проектов российского ОПК в 

общем финансировании 

НИОКР государственных 

институтов развития 

Достаточность уровня 

эффективности государственных 

институтов развития 

 

𝐷𝐹опк =  
𝐹опк

𝐹ниокр
× 100% 

Где DFопк - доля финансирования инновационных технологичных проектов российского 

ОПК в общем финансировании НИОКР государственных институтов развития; Fопк – объем 

финансирования инновационных технологичных проектов российского оборонно-промышленного 

комплекса; Fниокр – общий объем финансирования НИОКР государственных институтов развития 

Источник: Разработано авторами с использованием:125 

                                           
125 Ратнер С.В. Влияние региональных инновационных систем на успешность реализации программ по энергосбережению и повышению энергоэффективности // Иннова-

ции. - № 7 (201). – июль. – 2015. – С. 67; Сливицкий А.Б. Актуальные проблемы введения в хозяйственный оборот результатов интеллектуальной деятельности // Научно-

методический журнал «Межотраслевая информационная служба» № 3. – 2014. – С. 18-30. 
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А.3 Оценка критериев и ключевых показателей эффективности 

поддержки инвестиционных и инновационных проектов институтами 

развития в зависимости от социально-экономических приоритетов развития 

государства 

Большую роль в системе оценки эффективности деятельности 

институтов развития должен иметь перспективный (прогнозный) анализ, 

который позволяет выявить «узкие места» в функционирования институтов 

развития на перспективу и предупредить угрозы, риски и внешние опасности 

снижения эффективности, которые влияют на вклад институтов развития в 

развитие экономики страны. Данное требование определено основными 

направлениями бюджетной политики на 2016 год: «в новых условиях 

представляется целесообразным осуществить частичный переход к новому 

формату взаимоотношений с частными инвесторами и сокращению доли 

субсидий и взносов в уставные капиталы в бюджетных расходах 

инвестиционного характера. Повышение эффективности бюджетных 

расходов в части их влияния на экономический рост должно осуществляться, 

в том числе, через повышение эффективности и переориентацию деятельности 

институтов развития, а также вовлечение институтов развития в разработку и 

реализацию проектов, направленных на достижение целей социально-

экономического развития Российской Федерации». 

Для системы мониторинга деятельности институтов развития и оценки 

их эффективности предлагаются ряд критериев: 

- отражение положений нормативно-правовых актов в деятельности ИР 

развития инновационной экономики (например, Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития, Прогноз долгосрочного социально-

экономического развития РФ, Бюджетный прогноз, Стратегия 

инновационного развития РФ, ФЗ «О промышленной политике», ФЗ «О науке 

и государственной научно-технической политике» и др.); 
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- отражение деятельности институтов развития в государственных 

программах и федеральных целевых программах как на федеральном, так и на 

региональном уровнях. 

В качестве показателей результативности ключевых институтов 

развития предлагается использовать показатели (таблица 32). 

А.4  Оценка публичных целей и результатов деятельности институтов 

развития  

Для исключения дублирования функций институтов развития 

предлагается ежегодное исследование публичных мандатов ключевых 

институтов развития и своевременного размещения стратегических 

документов, отчетов деятельности в открытом доступе. Под мандатом, исходя 

из мировой практики, понимаются определенные полномочия института 

развития для реализации целей государственной политики. Расчет показателей 

эффективности институтов развития можно проводить с достаточной долей 

достоверности только при условии полной балансовой консолидации самих 

институтов развития и субъектов их поддержки (инвестиций). Предлагается 

выделение следующих критериев, используемых для оценки эффективности 

деятельности институтов развития в России: 

- по бизнес-процессам: финансирование проектов, поддержка экспорта, 

инновационная деятельность, поддержка малого и среднего 

предпринимательства и региональная деятельность; 

- по операционным индикаторам развития: доля инвестиционного 

(кредитного) портфеля, инвестиции в основной капитал, портфель гарантий, 

объем финансирования поддержки, объем поддержки национальной 

экономики; 

- по долгосрочным индикаторам: прирост объема инвестиций, создание 

высокопроизводительных рабочих мест, увеличение доли продукции 

высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом 

внутреннем продукте. 
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Таблица 32 – Показатели результативности ключевых институтов развития 

Показатели Формула расчета Характеристика 

Вклад в увеличение ВВП/ВРП Dп = P ÷ QVP/QRP, где 

Dп – доля прибыли института развития в 

общем объеме валового внутреннего 

продукта/валового регионального продукта 

P – прибыль от реализации, 

QVP – объем валового внутреннего продукта 

QRP – объем валового регионального 

продукта 

Определяет сколько рублей прибыли института развития 

приходится на 1 руб. средств, инвестированных в 

формирование ВВП/ВРП 

Рассчитывается как размер увеличения совокупной 

реализации субъектов поддержки институтов развития 

вызванный реализацией мероприятий институтом развития 

Объём налоговых поступлений 

в государственный бюджет от 

поддержанных проектов (млн 

руб.) 

Qн = Н + А + НДС + ТП, 

где Qн – объем налоговых поступлений в 

госбюджет за счет поддержанных проектов, 

Н – сумма прямых налогов сборов, А – 

акцизы, НДС – сумма налога на добавленную 

стоимость, ТП – таможенные пошлины и 

платежи 

Характеризует сумму поступлений в казну государства от 

участия институтов развития в инвестиционном процессе, в 

том числе от участия в инвестициях в рамках 

внешнеэкономической деятельности 

Рассчитывается как размер увеличения совокупной выплаты 

налогов субъектами поддержки институтов развития 

вызванный реализацией мероприятий институтом развития 

Появление новых секторов 

экономики/рынков 

Dн = Бн ÷ Бо, где 

Dн – доля рынка от возникновения новых 

секторов бизнеса, 

Мн – стоимость новых рыночных ниш 

(стоимость нового бизнеса), 

Бо – стоимость существующих рыночных 

ниш (стоимость действующего бизнеса) 

Характеризует вклад институтов развития в создание новых 

рыночных ниш в улучшение эффективности действующей 

экономики 

Экспертная оценка 

Доля инвестиций институтов 

развития в общественный 

сектор экономики 

Dинв = I ÷ Iо, где 

Dинв – доля инвестиций институтов развития, 

I – инвестиции в проекты государственно-

частного партнерства, 

Io – инвестиции общественного сектора 

экономики (ЖКХ, транспорт, социальная 

инфраструктура и т.д.)  

Характеризует вклад институтов развития в реализацию задач 

государства по функционированию социальной сферы 

Источник: составлено авторами. 
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Предлагается в рамках методических рекомендаций форма публичного 

мандата, обновляемого ежегодно и подлежащая обязательному раскрытию на 

сайте организаций (таблица 33). 

Таблица 33 – Предлагаемый единый формат мандата института развития, 

подлежащий обязательному раскрытию 

Институт развития____________________________ 

   

Ключевые показатели эффективности (заполняются на основании публично декларируемых 

целей) 

Стратегические цели Задачи Показатели 

   

Организация деятельности (используемые инструменты, создаваемая и используемая 

инфраструктура, виды привлекаемых и/или используемых ресурсов) 

Предоставляемые услуги и 

сервисы Инструменты Ресурсы 

   

Финансовые показатели (выделенный бюджет, величина активов под управлением, расходы 

на содержание и на управление активами, численность персонала, другие) 

Бюджет КПЭ Портфель проектов 

   

 

В мандате института развития должны быть отражены основные 

направления: миссия, стратегические и операционные цели, долгосрочные и 

краткосрочные задачи, направления и приоритизация инвестиционных 

средств в инновационные проекты, а также сравнение с зарубежными 

аналогами.  Мандаты институтов развития подлежат ежегодному пересмотру. 

А.5 Оценка эффективности расходов федерального бюджета, 

предоставленных институтам развития в качестве имущественного взноса и 

субсидий 

Одним из ключевых показателей эффективности институтов развития 

является повышение эффективности имущественных взносов и субсидий за 

счет средств федерального бюджета. Среди основных направлений 

проводимой оптимизации управления имущественными взносами: 



131 

 

- оптимизация организационной структуры и сокращение штатной 

численности персонала; 

- оптимизация расходов на оплату труда работников и расходов, 

связанных с обеспечением условий труда; 

- проведение на постоянной основе работы по сокращению текущих 

расходов и поиску резервных источников оптимизации затрат. 

В качестве показателей предлагается использование показателей (%): 

- доля расходов федерального бюджета на институты развития; 

- соотношение темпов роста расходов и доходов на институты развития; 

- соотношение доли расходов на институты развития к ВВП. 

Необходимо проведение регулярной работы по данному направлению 

органами управления институтов развития в рамках оперативной 

деятельности с представлением соответствующей информации в рамках 

годового отчета, а также ее учета при формировании бюджета на следующий 

финансовый год. Должен быть существенно изменен механизм 

предоставления бюджетных ресурсов институтам развития, с экономическим 

обоснованием сумм, вносимых государством в капитал институтов развития.  

А.6 Оценка показателей эффективности (КПЭ, ожидаемые результаты и 

др.) в составе документов стратегического и бизнес-планирования на 

долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективу 

Ключевые показатели эффективности (далее – КПЭ), или в зарубежной 

практике KPI (Key Performance Indicators), должны использоваться на разных 

уровнях управления: стратегический (долгосрочный) – на 5 и более лет с 

ежегодной корректировкой; среднесрочный – на 1-3 года и краткосрочный до 

1 года. Рекомендуются следующие группы показателей: 

- финансово-экономические показатели; 

- отраслевые показатели; 

- показатели премирования и депремирования менеджмента. 
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Статья 16.5 127-ФЗ126  определяет оценку эффективности расходования 

бюджетных средств, направляемых на государственную поддержку 

инновационной деятельности, с учетом контроля по направлениям: 

взаимосвязь поставленных целей и задач с ключевыми показателями 

эффективности структурных подразделений и руководящего состава субъекта 

государственной поддержки, системой мотивации его работников (в случае, 

если указанное требование применимо к проверяемому субъекту 

государственной поддержки) и наличие системы оценки ответственности за 

недостижение поставленных целей (в случае, если указанное требование 

применимо к проверяемому субъекту государственной поддержки). 

Учитывая вышеизложенное, разрабатываемые КПЭ институтов 

развития необходимо формировать в три глобальные категории. 

Категория 1 «ЭКОНОМИКА» 

КПЭ из категории «ЭКОНОМИКА» должен быть представлен как 

минимум двумя показателями, отражающими связь как с ростом валового 

внутреннего продукта, так и с ростом уровня жизни граждан. 

КПЭ, связанный с ВВП, должен однозначно позволять вычислять и 

оценивать степень влияния деятельности института развития на увеличение 

ВВП нашей страны, а для региональных (территориальных) институтов 

развития – на увеличение ВРП конкретного региона. 

ВВП по доходам 

ВВП = Национальный доход + амортизация + косвенные налоги — 

субсидии — чистый факторный доход из-за границы (ЧДиФ) (или + чистый 

факторный доход иностранцев, работающих на территории данной страны 

(ЧДФ)), где: 

Национальный доход = заработная плата + арендная плата + процентные 

платежи + прибыль корпораций. 

                                           
126 Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». 
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Данная формула характеризует ВВП по доходам в системе 

национальных счетов ООН (версия 2008 года). Операционная разница 

измеряет излишек или дефицит, полученный от производства до выплаты 

любых процентов, ренты или сходных платежей, выплачиваемых по 

финансовым или материальным непроизведенным активам, заимствованным 

или арендованным предприятием, а также до получения любых процентов или 

ренты, полученных по финансовым или материальным непроизведенным 

активам, принадлежащим предприятию (для некорпорированных 

предприятий, принадлежащих домашним хозяйствам, данный показатель 

называется «смешанным доходом»). 

ВВП по расходам 

Y = C + I + G + Xn\, где Xn = Ex - Im, где 

ВВП = Конечное потребление + Валовое накопление капитала 

(инвестиции в фирму, то есть покупка станков, оборудования, запасов, места 

производства) + Государственные расходы + Чистый экспорт (экспорт — 

импорт; может быть, как положительным, так и отрицательным). 

Конечное потребление включает в себя расходы на удовлетворение 

конечных потребностей индивидов или общества, произведенные 

следующими институциональными секторами: сектор домашних хозяйств, 

сектор органов государственной власти (госсектор), сектор частных 

некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства. Валовое 

накопление капитала измеряется общей стоимостью валового накопления 

основного капитала, изменениями в запасах материальных оборотных средств 

и чистым приобретением ценностей единицей или сектором. 

ВВП по добавленной стоимости (производственный метод) 

ВВП = сумма добавленных стоимостей. 

Добавленная стоимость фирмы = доход фирмы — промежуточная 

стоимость производства товара или услуги. 

Общая добавленная стоимость = общий уровень выпуска — общая 

ценность промежуточной продукции. 
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КПЭ, связанный с ростом уровня жизни граждан, должен однозначно 

позволять вычислять уровень покупательской активности граждан в целом 

либо в конкретной географической локации. Благодаря данному показателю 

можно рассчитывать и оценивать степень удовлетворенности граждан через 

возросший уровень их потребления. 

Категория 2 «ДИНАМИКА» 

КПЭ из категории «ДИНАМИКА» должны содержать в себе временные 

параметры деятельности каждого института развития, а именно: за какой срок 

конкретный институт развития должен достичь тех или иных целей и в каком 

объеме. 

Данный показатель, несмотря на его ограничительную функцию, 

позволяет трезво оценивать силы и возможности каждого института развития 

и адекватность установленных планов их деятельности. С целью 

синхронизации данного КПЭ с бюджетным процессом государства подход к 

его формированию необходимо соотносить со сроками бюджетного 

планирования, однако в любом случае нецелесообразно устанавливать 

промежуточные сроки данного КПЭ более 1 бюджетного периода и (или) 1 

календарного года. 

На практике выполнение данного КПЭ будет стимулировать институты 

развития на постоянную активность по причине ограниченности шкалы 

времени КПЭ. 

Категория 3 «ЭФФЕКТИВНОСТЬ»  

КПЭ из категории «ЭФФЕКТИВНОСТЬ» должен быть простым и 

понятным и одновременно не связывать деятельность институтов развития 

чрезмерной бюрократией, присущей государственному управлению, а также 

оставлять возможность для самостоятельного принятия решений 

менеджментом институтов развития. 

Наиболее точно данные условия определяет соотношение между 

расходами на собственное содержание института развития и объемом 
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полученных бюджетных и приравненных к ним средств для управления или 

выполнения своих функций институтом развития. 

Данный показатель не позволит институтам развития бесконечно 

увеличивать расходы на свою деятельность, однако в тоже время позволит 

менеджменту гибко управлять деятельностью ИР, так как не запрещает 

перераспределять расходы института развития с одних направлений на другие. 

Предлагаемые категории не учитывают, возможные специфические или 

узконаправленные КПЭ, которые могут быть установлены для более тонкой 

настройки деятельности каждого института развития. Однако установление и 

применение вышеуказанных категорий для КПЭ институтов развития 

позволят формировать ответственный и рачительный подход к 

функционированию каждого института развития, а также к процессу принятия 

решения о его создании.  

1. КПЭ1 – ПТм – производительность труда менеджеров, 

отвечающих за расходование бюджетных средств. 

 ПТм = Q ÷ ЧРм, где Q – объем реализации в действующих ценах; 

ЧРм – численность работников категории «менеджер». 

2. КПЭ2 – Rб – рентабельность бюджетных средств, 

Rб = P ÷ БС, где Р – прибыль от реализации; БС – сумма бюджетных 

средств.  

А.7 Оценка дублирования в бизнес-процессах организационных 

моделей ключевых институтов развития 

Сложности в создании эффективного процесса финансирования 

институтов развития за счет средств федерального бюджета могут быть 

устранены в результате упразднения отдельных функций, которые 

подвержены риску дублирования, зависимости и концентрации бизнес-

процессов. Оптимизация функционального звена управления в институтах 

развития с учетом прозрачного контроля государства бизнес-процессов, 

перераспределение доходов отдельных сегментов предпринимательства в 

институтах развития в пользу приоритетных отраслей экономики и ее 
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диверсификация позволят органам государственной власти в лице 

соответствующих министерств повысить экономические выгоды при 

осуществлении инвестиций в качестве имущественного вклада.    

Одним из направлений методических рекомендаций является 

разработка алгоритма последовательных и взаимосвязанных процедур: 

1. Наблюдение за количеством и структурой служб и подразделений 

в институтах развития и их дочерних структурах. 

2. Изучение вопроса о том, какие функции выполняют головные 

институты развития и их дочерние компании. 

3. Систематизация проблем дублирования одних и тех же функций, 

как в головном институте, так и в его филиале. 

4. Разработка мер по ликвидации задвоенных расходов на 

выполнение одних и тех же функциональных задач во внутриотраслевой 

структуре управления институтами развития. 

Оценка дублирования в бизнес-процессах организационных моделей 

ключевых институтов развития производится путем анализа актуальных 

мандатов институтов развития и внутренних документов стратегического 

планирования, также используются данные периодических отчетов о 

деятельности ИР. 
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2 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНСТИТУТОВ 

РАЗВИТИЯ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ И РАЗРАБОТКА 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1 Сравнительный анализ сильных и слабых сторон российских ИР по 

сравнению с зарубежными аналогами 

В целях усиления результатов анализа результатов деятельности ИР в 

сравнении с зарубежными финансовыми и инновационными институтами 

развития, предлагаем использовать методику оценки конкурентных 

преимуществ. В исследовании отражены две группы институтов развития: 

финансовые и инновационные, сравнительные показатели которых даны в 

таблице 34.  

Обоснование шкалы значений показателей SWOT-анализа основано на 

расчете экономической целесообразности и эффективности 

функционирования ИР, что можно осуществить посредством метода 

стратегического анализа. Рассматривая методику конкурентных преимуществ 

российских ИР и используя мировую практику127, сравним их с приоритетным 

объектом исследования. В качестве последнего будем понимать наиболее 

эффективный зарубежный аналог с точки зрения выполнения им фактических 

функций и задач по реализации стратегии развития. 

Как было указано выше, в исследовании отражены две группы 

институтов развития: финансовые и инновационные. Сравнительные 

показатели SWOT-анализа финансовых ИР даны в таблице 35. Проведенный 

SWOT-анализ российских ИР показал, что угрозы в основном состоят в 

убыточности их деятельности и отсутствии ряда стратегий по финансовому 

обеспечению и стимулированию экономического роста при модернизации 

российской экономики.  

                                           
127 Жан-Жак Ламбен Менеджмент, ориентированный на рынок. СПб.: 2007. — 800 с. 
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Таблица 34 – Сравнительные показатели SWOT-анализа в российских финансовых институтах развития (Группа 1) 

Внешэкономбанк Экспортное агентство страхования 

России (ЭКСАР) 

Российский фонд прямых инвестиций 

(РФПИ) 

Инвестиционный фонд РФ 

Сильные 

стороны (S) 

Слабые 

стороны (W) 

Сильные стороны 

(S) 

Слабые 

стороны (W) 

Сильные стороны 

(S) 

Слабые стороны 

(W) 

Сильные стороны 

(S) 

Слабые 

стороны (W) 

Высокий запас 

мгновенной и 

текущей 

ликвидности 

 

Высокая 

зависимость 

от ключевой 

ставки ЦБ 

РФ 

Отработанные 

инструментами 

поддержки рынка, 

качество 

управления 

экспортными 

рисками 

Убытки от 

международн

ого торгового 

финансирован

ия 

Достаточная 

доходность 

инвестиций при 

инвестициях 91 

млрд руб. 

Риски невозврата 

финансовых 

ресурсов 

Доля ликвидных 

активов в 

совокупных 

активах (92%) 

 

Отсутствие 

четкой 

финансовой 

стратегии 

развития 

Возможности 

(О) 

Угрозы  

(Т) 

Возможности (О) Угрозы  

(Т) 

Возможности  

(О) 

Угрозы 

 (Т) 

Возможности  

(О) 

Угрозы  

(Т) 

финансирование 

инвестиционных 

проектов, 

направленных на 

модернизацию 

моногородов 

Системные 

риски и 

кризис в 

экономике 

РФ 

Новые механизмы 

страхования 

экспорта 

 

Проблемы 

финансирован

ия 

 

Взаимодействие с 

азиатскими 

банками развития 

Отсутствие 

контроля за 

денежными 

потоками от 

прямых 

иностранных 

инвестиций 

 

Достаточный 

уровень развития 

внутренней 

инвестиционной 

среды 

Ограниченный 

спрос и 

емкость рынка 

Таблица 35 – Сравнительные показатели SWOT-анализа в зарубежных институтах развития  
Банк развития Южной Африки Банк развития Японии Европейский фонд стратегических 

инвестиций 

Корейский банк развития 

Сильные 

стороны (S) 

Слабые 

стороны (W) 

Сильные стороны 

(S) 

Слабые 

стороны (W) 

Сильные стороны 

(S) 

Слабые стороны 

(W) 

Сильные 

стороны (S) 

Слабые стороны 

(W) 

Развитие нового 

бизнеса, 

решение задач 

социально-

экономического 

Низкая доля 

долгосрочны

х пассивов, 

низкая доля 

комиссионн

Отработанные 

инструменты 

поддержки рынка, 

качество 

управления 

Поддержка 

экспортеров 

на мировых 

рынках слабо 

развита 

Развитие 

инфраструктурног

о бизнеса и 

стимулирование 

малого и среднего 

Недостаточный 

опыт 

функционирования 

по сравнению с 

Инвестиции в 

человеческий 

капитал 

Несвоевременная 

окупаемость 

инвестиций 
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развития, 

инвестиции в 

человеческий 

капитал 

ых доходов, 

формальност

ь 

финансового 

анализа 

экспортными 

рисками 

бизнеса на основе 

частного капитала 

другими ИР 

(создание в 2015 г.)  

Возможности 

(О) 

Угрозы (Т) Возможности (О) Угрозы (Т) Возможности (О) Угрозы (Т) Возможности 

(О) 

Угрозы (Т) 

 Рост экономики 

за счет 

внедрения 

систем 

безопасности в 

частных 

владениях, 

промышленных 

объектах, 

шахтах и других 

учреждениях 

Риски 

нового 

бизнеса, 

проблемы 

коммерциал

изации при 

решении 

задач 

социально-

экономическ

ого развития 

Внедрение 

усовершенствованн

ых технологий в 

мировую торгово-

финансовую сферу 

Инфляционны

е проблемы 

финансирован

ия, 

рост 

кредитных 

рисков 

Восстановление 

последствий 

кризиса ЕС и 

поддержание 

конкурентоспособ

но-сти инноваций 

Системные риски, 

обусловленные 

дефицитом 

частных 

инвестиций 

(сокращение 

инвестиций до 52% 

в отдельных 

государствах-

членах ЕС) 

Покупка 

зарубежных 

активов в целях 

диверсификаци

и бизнеса 

Отсутствие 

контроля за 

денежными 

потоками от ПИИ, 

волатильность 

международных 

рынков капитала 

Источник: Центр отраслевой экономики НИФИ с использованием источников: http://bankwatch.org/documents/external_mandate_ru_web.pdf; 

http://www.flir.ru/cs/display/?id=44090; Прогноз экономического развития России в 2015 - 2018 годах Банк развития ВЭБ (2 ноября 2015 г.) // 

http://www.veb.ru/analytics/progn. 
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Преобладающими слабыми сторонами в ИР являются 

производственные, технологические и маркетинговые позиции, именно они 

требуют в большей степени капитальных вложений, поскольку обеспечивают 

конкурентные преимущества выпускаемой продукции.  

Финансовые позиции ИР являются умеренными, основные угрозы: 

зависимость от системных рисков экономики, дефицит средств для 

инвестиций, высокий размер ключевой ставки Центрального банка РФ, 

ухудшение качества кредитов.  

Например, возможности Внешэкономбанка характеризуются 

финансированием инвестиционных проектов, направленных на 

модернизацию моногородов; развитие малого и среднего 

предпринимательства; поддержку российских экспортеров на мировых 

рынках. Анализ ряда ИР группы 1 показал, что слабые стороны преобладают 

в следующих институтах развития: ВЭБ, ЭКСАР, РФПИ. 

Сравним их сильные и слабые стороны с зарубежными аналогами. В 

течение последних 10 лет в нескольких институтах развития, например, 

Корейском банке развития, Банке развития Японии, Японской финансовой 

корпорации произошли серьезные институциональные изменения. Это 

явилось следствием ухудшения положения в разрезе слабых сторон 

зарубежных ИР (таблица 35). Рассматривая методику конкурентных 

преимуществ российских ИР и используя мировую практику128, сравним их с 

приоритетным объектом исследования. В качестве последнего будем 

понимать наиболее эффективный зарубежный аналог с точки зрения 

выполнения им фактических функций и задач по реализации стратегии 

развития. 

Одним из зарубежных аналогов российских ИР, пример которого 

приведен в таблице 35, является Европейский Фонд стратегических 

инвестиций, созданный в целях устранения проблемы дефицита частных 

                                           
128 Жан-Жак Ламбен Менеджмент, ориентированный на рынок. СПб.: 2007. — 800 с. 
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инвестиций. Объем финансирования данного фонда составляет 315 млрд евро. 

Евросоюз (ЕС, Союз) и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) являются 

организаторами создания и функционирования Европейского Фонда 

стратегических инвестиций. Деятельность данного зарубежного института 

развития трудно переоценить, так как налицо серьезное сокращение 

инвестиций в ЕС и во всех его членах. Так, например, частные инвестиции 

Германии сократились с 1991 по 2013 г. на 52%. Причины сокращения 

инвестиций, по словам экспертов, состоят в том, что ранее недостаточно 

финансировалась деятельность в области НИОКР, образования и т.д. 

Европейский Фонд стратегических инвестиций был создан в 2015 г., при 

этом изначально его финансирование осуществлялось посредством внесения 

капитала 9 странами Союза, 16 млрд евро было выделено из бюджета ЕС, 5 

млрд евро – предоставлено ЕИБ. Инвестиционный план данного института 

развития предусматривает расходы на научные исследования и инновации, 

поддержку малого и среднего бизнеса, реализацию инфраструктурных 

проектов. По характеру реализуемых задач Европейский Фонд стратегических 

инициатив является зарубежным аналогом Российского фонда прямых 

инвестиций, об этом заявлено в официальном источнике информации129 

(Приложение А). Европейский Фонд стратегических инвестиций 

функционирует в целях ликвидации кризиса в ЕС, роста 

конкурентоспособности старого континента. В процессе своего 

функционирования данный зарубежный институт развития способен решить 

острую проблему занятости. Частный капитал можно мобилизовать потому, 

что частные инвестиции проявляют интерес к проектам, которые уже прошли 

техническую экспертизу Европейского инвестиционного банка130.     

                                           
129 http://www.kremlin.ru/events/president/news/49040. 
130http://www.msn.com/ru-

ru/video/watch/%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD-

%25D0%25B5%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2

581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9-%25D1%2584%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B4-

%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25

B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D1%2585-
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В первой группе институтов развития под приоритетным аналогом 

будем подразумевать Банк развития Южной Африки в силу его улучшенных 

показателей: высокой доли реализуемых проектов, многоканального 

финансирования, повышенного уровня экспортоориентированных проектов. 

Сравнение конкурентных преимуществ проведено на основе расчета и анализа 

двух важнейших характеристик: затраты и цена бизнеса. Затраты отражены, 

исходя из расчета относительного размера затрат в процентах от 

себестоимости приоритетного ИР зарубежного аналога в разрезе каждой 

группы. Цена бизнеса определена расчетным путем как стоимость бизнеса 

российского ИР каждой группы в процентах от стоимости бизнеса 

приоритетного ИР – зарубежного аналога. Выбор данных критериев оценки не 

случаен, так как ориентирован на практики мирового уровня, в число которых 

входит концепция менеджмента, изложенная в трудах Жан-Жак Ламбена131. 

Чем дальше положение показателя затрат от начала координат, тем хуже 

позиции ИР по реализации своих стратегических затрат в силу высокой 

емкости расходных обязательств на организацию бизнеса и нерациональности 

инвестирования в сравнении с приоритетным аналогом. А по второму 

параметру (цена) – наоборот, чем дальше от нулевого значения, тем выше цена 

бизнеса в % к приоритетному аналогу, следовательно, тем больше 

конкурентное преимущество ИР.  

Итак, линейная зависимость, проиллюстрированная на графике 

(рисунок 32) показывает, что чем выше относительный размер затрат в 

российских ИР по отношению к Банку развития Южной Африки, тем 

нерациональнее и неэффективнее используется капитал и ресурсы для 

реализации задач государства по развитию экономики. Такой анализ 

показывает, что более сильные позиции занимает Внешэкономбанк. 

                                           
%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2

586%25D0%25B8%25D0%25B9/vp-AAdlmAu. 

 
131 Жан-Жак Ламбен. Менеджмент, ориентированный на рынок. СПб., 2007. — 800 с. 
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Рисунок 32 – Количественно измеримые характеристики, используемые для 

обоснования шкалы значений сравнительных показателей в институтах 

развития 1 группы 

Источник: Центр отраслевой экономики НИФИ. 

 

Далее проанализируем деятельность институтов развития Группы 2 – 

инновационных ИР (таблица 36, 37). Например, Фонд инфраструктурных и 

образовательных программ характеризуется тем, что в 2012-2014 гг. 

финансовое обеспечение проектов было не вполне удовлетворительным, так 

как деятельность инвесторов профинансирована не на полный бюджет: в ОАО 

«ЗИТЦ» только на 83%, а в ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» 

– на 98%. В целом финансовое обеспечение проектов в относительном 

выражении выполнено по факту в среднем на 60-81%. Эти проблемы и явления 

определяют слабости ИР в матрице его сравнительных показателей 

инновационных институтов развития. 
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Таблица 36 – Сравнительные показатели SWOT-анализа в инновационных ИР (Группа 2) 

ОАО «Российская венчурная компания»132 ОАО «РОСНАНО» 
ОАО «Российский инвестиционный фонд 

информационно-коммуникационных технологий» 
Фонд «ВЭБ Инновации» 

Сильные стороны (S) 
Слабые стороны 

(W) 

Сильные стороны 

(S) 

Слабые 

стороны (W) 
Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) Сильные стороны (S) 

Слабые стороны 

(W) 

На рынке венчурного 

инвестирования 

крупнейший фонд 

фондов с фокусом на 

высокотехнологичные 

стартапы в России 

Имеет компетенции по 

созданию фондов в 

формате 

инвестиционных 

товариществ в 

российской юрисдикции 

Опыт соинвестирования 

с мировыми инвесторами 

Является центром 

анализа 

технологического 

развития и экспертизы в 

области развития 

технологических рынков 

Низкая скорость 

создания 

необходимых 

рынку 

инвестиционных 

инструментов 

Высокий 

уровень 

административн

ых внутренних 

процедур 

процесса 

инвестиций 

дочерних 

фондов, 

приводящее к 

снижению 

скорости 

реагирования на 

запросы рынка 

 

Инвестирование  

нанотехнологий в 

финансово 

эффективные 

высокотехно- 

логичные 

проекты, 

обеспечивающие 

развитие новых 

производств на 

территории 

Российской 

Федерации 

Ценовой риск 

по акциям 

Общие инвестиции 

Фонда  

13 014 млн руб., 

профинансировано 

инвесторами  

10 749 млн руб., общий 

бюджет 26 699 млн 

руб.133 

Взаимодействие с Dow 

Chemical, Dow Aksa 

(США, Турция). 

Компания Dow 

Chemical через свою 

дочернюю компанию 

Dow Aksa осуществила 

инвестицию в размере 

1,8 млн. долларов в 

Нанотехнологический 

центр Композитов 

(ООО «НЦК») 

По целевому 

показателю 

утверждено к 

финансированию на 

сумму 320 млн руб.  

Фактически в 2014 г.  

397,2 млн руб.134 

Инновационные 

процессы 

сопровождаются 

значительными 

технологическим

и рисками 

Источник: Центр отраслевой экономики НИФИ. 
 

 

 

                                           
132 Годовой отчет ОАО «РВК» за 2014 г.  
133 Годовой отчет Фонда ОАО «Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий» 
134 Годовой отчет об инвестиционной деятельности Фонда ВЭБ-Инновации за 2014 г. 
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ОАО «Российская венчурная компания»135 ОАО «РОСНАНО» 

ОАО «Российский инвестиционный фонд 

информационно-коммуникационных 

технологий» 

Фонд «ВЭБ Инновации» 

Возможности (О) Угрозы (Т) Возможности (О) Угрозы (Т) Возможности (О) Угрозы (Т) 
Возможности 

(О) 
Угрозы (Т) 

Продвижение на 

глобальном рынке как 

успешный суверенный 

фонд и центр развития 

венчурной экосистемы 

Развитие 

международных 

партнерств в 

высокотехнологической 

сфере 

Перенесение 

компетенций в области 

создания фондов в сферу 

поддержки создания 

отраслевых и 

корпоративных фондов 

Развитие региональных 

экосистем и научно-

образовательных 

комплексов нового 

поколения с учетом 

лучших мировых 

практик 

Финансирование на 

посевной стадии – 7,5 

млрд. руб. сопряжено с 

риском неокупаемости 

проектов 

Схлопывание венчурного 

рынка и резкое падение 

доходности фондов из-за 

отсутствия достижения 

рынка поздних стадий 

Угроза стабильности 

собственной финансовой 

модели с учетом кризиса 

возврата инвестиций в 

фонды 

Потеря доверия 

предпринимателей и 

инвесторов к 

государственным 

инструментам 

поддержки 

Внедрена 

двухуровневая 

система управления 

рисками, которая 

позволяет 

эффективно 

управлять 

отдельными 

портфельными 

компаниями, 

инвестиционными 

фондами 

нанотехнологий 

(инвестиционных 

товариществ)136 

Высокие 

проценты по 

долгу – 14 044 

млн. руб. 

порождают 

опасность 

кризиса 

неплатежей 

Создание системы 

оценки квалификаций, 

поддержка 

перспективных 

образовательных 

проектов, 

направленных на 

развитие 

образовательного 

контента и 

современных 

образовательных 

технологий, в 

частности, программы 

«Школьная лига 

РОСНАНО» 

Неразвитость 

сегмента 

инвестирования 

Фондом – 

«бизнес для 

бизнеса» 

Новые 

разработки 

Институциональ

ные 

возможности 

Конкуренция при 

вовлечении частных 

банков в 

реализацию 

крупных (в том 

числе 

инфраструктурных) 

проектов ВЭБ 

Источник: Центр отраслевой экономики НИФИ. 
 

 

 

                                           
135 Годовой отчет ОАО «РВК» за 2014 г.  
136  Годовой отчет ОАО «РОСНАНО» 2014 (Текст + РСБУ) 
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Фонд содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-

технической сфере 

Фонд инфраструктурных и 

образовательных программ 

Фонд развития Центра разработки и 

коммерциализации новых технологий 

(Фонд «Сколково») 

Фонд развития промышленности (ФГАУ «РФТР») 

Сильные 

стороны (S) 

Слабые стороны 

(W) 
Сильные стороны (S) 

Слабые стороны 

(W) 

Сильные стороны 

(S) 

Слабые стороны 

(W) 
Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

Усовершенство

вание 

продукции 

военного 

назначения – 

89,67 %; 

усовершенство

вание 

наукоёмкой 

продукции и 

систем 

гражданского 

назначения – 

10,33 %. 

Низкий уровень 

эффективности 

расходов, 

например, 

списано затрат 

как не давших 

положительного 

результата - 

45,68 % 

Наноцентрами 

внедрено 

импортозамещение: 

производство 

медицинских 

приборов или запуск 

инфраструктуры 

(ЦТО –Троицк, 

Металл-Композит 

– Ульяновск) 

Низкая 

востребованность 

образовательных 

услуг в связи с 

диспропорциями 

на рынке 

образования 

350 заявок на грант 

подано, 55 заявок 

одобрено (в 2014 г.), 

1,5 млрд. – общая 

сумма одобренных 

грантов в 2014 г. 

всего одобрено 270 

проектов с начала 

реализации 

Геополитический 

фон сократил 

доступ к 

человеческим и 

финансовым 

ресурсам  

участников 

проектов, 

индустриальных 

партнеров137 

Изменение 

организационной 

структуры, 

направленной на 

создание компетенций 

Фонда по управлению 

рисками и внутреннему 

контролю138 

Сформированная 

команда 

Утвержденные 

стандартны, 

регламентирующие 

деятельность 

Автоматизированный 

процесс приема и 

рассмотрения заявок 

Организационно-правовая 

форма, предполагающая 

длительные процедуры 

согласования порядка и 

размера финансового 

обеспечения деятельности 

организации 

Высокие финансовые 

риски при предоставлении 

займов 

Возможности 

(О) 
Угрозы (Т) Возможности (О) Угрозы (Т) Возможности (О) Угрозы (Т) Возможности (О) Угрозы (Т) 

Значительный 

научно-

технический и 

кадровый 

потенциал 

Малый бизнес не 

имеет доступ к 

финансовому 

обеспечению из-

за ограничений 

по конкурсным 

процедурам и 

заказам  

Инфраструктурные 

проекты, 

финансируемые 

Фондом 

востребованы в 

региональные 

экономике и создают 

эффективные 

инвестиции 

 

Дальнейший рост 

кредиторской 

задолженности 

(возросли долги с 

28,46 млн руб. в 

2013 г. до 36,56 в  

2014 г.) 

Эффективность 

завершенных 

грантов в 2014 г. 

Достигла не менее 

80%  

Низкий объем 

софинансирования 

50 млн руб. при 

высоких 

инвестициях в 

строительство 174 

млн руб. 

Заемное 

финансирование 

консорциумов и 

инжиниринговых 

компаний, заемное 

финансирование 

производств для 

импортозамещения 

Увеличение спроса на 

продукты со стороны 

промышленных 

предприятий в связи с: 

Вопросы мотивации и 

квалификации персонала 

не имеют практических 

результатов, 

информационная политика 

не разрабатывалась 

Подверженность 

общесистемным рискам: 

• усиление кризисных 

явлений в российской 

экономике и, как 

следствие, сокращение 

                                           
137  Отчет о деятельности Фонда «Сколково» по реализации проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «СКОЛКОВО» в 2014 г. 
138 Устав ФГАУ «РФТР». В марте 2015 г. Создан Департамент по управлению рисками и Служба внутреннего контроля 
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• появлением 

свободных ниш на 

российском рынке 

ввиду сокращения 

импорта различных 

товаров и 

специализированного 

оборудования из-за 

рубежа; 

• высоким уровнем 

процентных ставок по 

кредитам в российских 

кредитных 

организациях 

числа реализуемых 

инвестиционных проектов; 

• сокращение бюджетных 

возможностей Российской 

Федерации, объема 

ресурсов, направляемых на 

поддержку 

промышленности и 

технологического 

развития. 

Источник: Центр отраслевой экономики НИФИ 
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Таблица 37 – Сравнительные показатели SWOT-анализа в зарубежных институтах развития Группы 2 

  SBA (США)  

 

SBIR Technology Park Malaysia Corporation Агентство развития Франции (Agence 

Francaise de Development) 

Сильные стороны 

(S) 

Слабые стороны (W) Сильные 

стороны (S) 

Слабые стороны 

(W) 

Сильные стороны (S) Слабые стороны 

(W) 

Сильные стороны (S) Слабые стороны 

(W) 

Высокая 

динамика чистой 

прибыли с 374 

тыс. $ в 2012 до 

1488 тыс. $ в 2014 

Сокращение 

бюджетного 

финансирования 

инвестиционной 

деятельности на 7% 

Повышение 

коммерциализац

ии разработок 

малого бизнеса 

Фактические 

затраты на 

исследования и 

разработку 

НИОКР - 2,8% 

выделяются из 

бюджета 

Продвижение  

наукоемкой экономики 

в рамках 

технологичного парка 

мирового уровня, 

льготы на федеральном 

уровне и на уровне 

властей штата  

Сокращение числа 

исследовательских 

и инжиниринговых 

центров 

Ускорение важных 

проектов социально-

экономического развития 

за счет финансирования 

физической, социальной 

и экономической 

инфраструктуры 

Ориентация 

только на сферы 

крупного 

бизнеса 

Возможности (О) Угрозы (Т) Возможности 

(О) 

Угрозы (Т) Возможности (О) Угрозы (Т) Возможности (О) Угрозы (Т) 

Повышение 

привлекательност

и бизнес-проектов 

за счет 

долгосрочной 

стратегии 

развития 

Высокая доля 

кредиторской 

задолженности в 

активах ИР – 85% 

Стимулирование 

малого бизнеса, 

финансовая 

поддержка 

министерств 

Колоссальные 

затраты на 

финансирование 

на исследований 

– 21 млрд. $ 

Содействие компаниям, 

в проведении научно-

исследовательских 

работ и внедрение 

проектов с 

коммерциализацией 

результатов  

Высокие 

технологические 

риски 

Развитие нового бизнеса, 

изменение климата  в 

социальной политике, в 

области образования и 

здравоохранения 

Мировой кризис 

развития 

здравоохранения 

Источник: Центр отраслевой экономики НИФИ
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Анализ (таблица 36, 37) показал, что зарубежные институты развития: 

Банк развития Южной Африки, Корейский банк развития, Банк развития 

Южной Африки, Агентство развития Франции (Agence Francaise de 

Development) характеризуются более выраженной направленностью на 

инвестиции в человеческий капитал по сравнению с российскими аналогами. 

ИР за рубежом создают поддержку работающего в наукоемких отраслях 

квалифицированного персонала. 

Однако есть и черты сходства с российскими аналогами, в частности: с 

Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), Инвестиционным фондом 

РФ – наличие невозможности в срок окупить инвестированный капитал. Во 

второй группе институтов развития под приоритетным будем считать 

зарубежный аналог – SBA (США), ряд характеристик которого отличается 

достижением более результативного экономического развития. 

По второй группе ИР графически анализ представлен на рисунке 33.  

 

Рисунок 33 – Количественно измеримые характеристики, 

используемые для обоснования шкалы значений сравнительных показателей 

в институтах развития 2 группы 
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Наибольшими конкурентными преимуществами обладают следующие 

инновационные институты развития:  

- ОАО «РОСНАНО» с ценой бизнеса по отношению к приоритетному 

ИР: SBA (США) – 25% и относительными затратами по сравнению с ним в 

размере 15%; 

- Фонд инфраструктурных и образовательных программ, в котором 

рассматриваемые показатели цены бизнеса и затрат в процентном отношении 

к зарубежному аналогу составили: 52% и 32% соответственно. 

Таким образом, предлагается в качестве характеристик сравнения 

использовать относительные показатели себестоимости (затрат) и стоимости 

бизнеса российских институтов развития и зарубежных аналогов, а шкалу 

числовых значений, построенную нами, целесообразно применять для 

принятия решений о финансировании и реализации дальнейшей 

государственной политики управления данными организациями с учетом их 

сильных и слабых сторон. 

Финансовый потенциал инновационных институтов развития 

представлен на рисунке 33 в виде паутины. Финансовые сильные и слабые 

стороны измеряются так называемой финансовой паутиной, описывающей 

состояние 4 ключевых индикаторов финансового развития: исполнение 

бюджета; финансирование за счет прочих источников; бюджет ИР за счет 

субсидий Минфина РФ и бюджет ИР на развитие инновационной среды. 

Наибольшими финансовыми возможностями отличаются параметры 

функционирования ОАО «РВК» со среднегодовым объемом бюджетирования 

– 44,20% за счет прочих источников. 

Для эффективного управления финансовым развитием характерно 

смещение линий графика (рис. 34) от начала координат.  
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Рисунок 34 – Финансовая паутина российских инновационных институтов 

развития  

 

Ряд институтов развития (три) исключены из-за отсутствия 

сопоставимых данных в 2012-2014 гг. В части российских институтов 

развития, по фактическим данным в ОАО «Росифокоминвест» доходы от 

деятельности в 2014 году составили отрицательное значение (- 177 617 млн 

руб.) при уставном капитале 1,45 млрд руб., в 2011 году аналогичный 

показатель был равен 12 387 млн руб., в 2012 году – 22 494 млн руб., и в 2013 

году 28 145 млн руб. Таким образом, налицо «узкое место» исследуемого ИР 

– убыточность от деятельности. 

Далее изучим слабое место в ОАО «РОСНАНО» – ценовой риск по 

акциям. ИР разработал и осуществляет комплекс мероприятий, направленных 

на снижение рисков, связанных с управлением портфельными компаниями, 

также используются инструменты систем внутреннего контроля и 

мониторинга инвестиционных проектов.  

Анализ условий деловой среды институтов развития проведем 

посредством мониторинга внешних компонентов среды в целях выявления и 
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настоящих, и перспективных позитивных (возможности), а также негативных 

(угрозы) тенденций, которые позволят российским институтам развития 

достигать цели функционирования, главным вектором которой является 

ликвидация «провалов рынка». Проводя анализ общей окружающей среды 

институтов развития, оценим их внутреннюю ситуацию с учетом ресурсов, их 

стоимости и авансированного в активы капитала.  

Анализ ряда зарубежных институтов развития показал, что собственный 

капитал меньше средств, вложенных в активы, но больше объема инвестиций. 

Нами выявлены три института развития, имеющие схожие стратегические 

приоритеты, что и российский аналог ОАО «РВК», выступающий объектом 

SWOT-анализа (таблица 38).  

Например, в TEKES (Финляндия) среднегодовой размер собственного 

капитала не превышает $10 млн, при этом наблюдается, что средства, 

авансированные в активы равны $120,04 млн. Сервисы в данном институте 

развития, осуществляются в пределах до $200 млн, и в динамике за последние 

10 лет данный показатель возрос на 66,6%, в то время как темп роста 

операционной деятельности за аналогичный период составил 144%139. 

Таблица 38 – Экономические показатели, используемые для сравнения в 

зарубежных институтах развития 

Зарубежные институты 

развития 

Среднегодовые остатки показателей за 2012-2014 гг. 

Собственный 

капитал 
Выручка Прибыль Активы 

Инвести

ции 

SBIR, млрд $ - 2,23 - - - 

Банк развития Южной 

Африки, млн $ 
14,40 14,06 12,88 104,85 13,09 

TEKES (Финляндия), 

 млн $ 
9,53 258,05 54,0 120,04 - 

Technology Park Malaysia 

Corporation, млн $ 
18,32 - 32,46 - 15,23 

Агентство по 

перспективным 

оборонным научно-

исследовательским 

разработкам США 

(DARPA), млн $ 

6,68 302,50 1,695,80 270,3 4,85 

Агентство развития 

Франции (Agence Francaise 

de Development), млн. евро 

- 440,00 101,0 22,27 702,0 

                                           
139  http://www.tekes.fi/globalassets/julkaisut/annual_review_2010.pdf. 
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Европейский фонд 

стратегических 

инвестиций, млрд евро 

315 - - - 16* 

Источник:  Центр отраслевой экономики НИФИ 140,141,142,143,144,145,146 

*- инвестиции из бюджета ЕС 

 

Наибольшую величину затрат на сервисы в TEKES составляют 

программное обеспечение – в среднем до $60 млн в год, а наименьший размер 

расходов на сервисную деятельность приходится на медицинское и 

социальное обслуживание – в среднем не более $7 млн в год. 

Предварительный анализ их финансовых результатов позволил 

рассчитать оценочные мультипликаторы (таблица 39).  

Таблица 39 – Оценочные мультипликаторы зарубежных институтов развития 

для определения конкурентных преимуществ в ОАО «РВК»  

Наименование оценочного 

мультипликатора 

Agence Francaise de 

Development 
TEKES 

Technology Park 

Malaysia Corporation  

Среднее 

значение 

Цена капитала÷Прибыль 5,3652 4,8975 7,6210 5,6912 

Цена капитала÷Активы 2,5689 4,2150 5,8962 4,2267 

Цена капитала÷Выручка 2,1560 3,6420 2,5698 2,7892 

Источник: Центр отраслевой экономики НИФИ на основе источников 147,148,149 

  

Показатели финансовой отчетности из СПАРК, зарубежных баз данных 

и результаты сравнительного анализа российских и зарубежных институтов 

развития по методике Щербакова В.А.150 приведены в таблице 40.  

                                           
140  http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/Colonne-droite/Rapport-annuel-AFD-VA.pdf 
141 https://www.sba.gov/sites/default/files/aboutsbaarticle/1-FY%202014%20Agency%20Financial%20Re-

port.pdf 
142   http://www.darpa.mil/about-us/budget  
143  http://www.tekes.fi/globalassets/julkaisut/annual_review_2010.pdf 
144  http://www.dbsa.org/EN/About-Us/Publications/eBooks/Pages/2015-Integrated-Annual-Report.aspx 
145  http://www.tpm.com.my/pdf/annualreport2011.pdf 
146  http://www.afdb.org/en/documents/document/2012-adf-financial-statements-32010/ 
147  http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/Colonne-droite/Rapport-annuel-AFD-VA.pdf 
148  http://www.tekes.fi/globalassets/julkaisut/annual_review_2010.pdf 
149  http://www.tpm.com.my/pdf/annualreport 2011.pdf 
150

  Щербаков В.А., Щербакова Н.А. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / В.А. Щербаков. – 2-е 

изд., испр. – Москва: Омега-Л, 2007. – 228 с.  
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Таблица 40 – Расчет стоимости бизнеса в ОАО «РВК» с учетом оценочных 

мультипликаторов зарубежных институтов развития 

№ 

Наименование 

сравнительного 

критерия 

Величина, тыс. руб. 
Среднее значение 

мультипликатора 

Стоимость бизнеса,  

тыс. руб. 
Вес, %  

1 2 3 4 5 6 

1 Прибыль 865 367 000 30 5,6912 492 497 667 210, 7 3 

2 Активы 36 166 605 000 50 4,2267 152 865 389 355 61,34 94 

3 Выручка 1 956 310 000 20 2,7892 545 653 985 255, 784 3 

Итого: цена бизнеса (стр. 1 + стр. 2 + стр. 3) столбца 5 16 254 690 588 027,82 100 

Источник: Центр отраслевой экономики НИФИ на основе СПАРК. 

 

Оцениваемый институт развития – ОАО «РВК» после применения 

мультипликаторов будет иметь стоимость бизнеса в размере 16 254 млрд руб. 

Данная величина будет представлять практический интерес при 

сопоставлении с другими объектами SWOT-анализа. Так если ОАО «РВК» 

имеет оценочную стоимость бизнеса ниже, чем в зарубежных аналогах – это 

его «узкое место», которое может увеличить спектр его слабых сторон как 

института развития.  

Проведенный сравнительный анализ показателей масштаба 

деятельности, операционной эффективности, финансовой устойчивости и 

платежеспособности ИР показал, что практически все выбранные финансовые 

институты развития успешно выполняют стратегические задачи, но 

большинству из них не удается выйти на траекторию устойчивого роста.  

В ходе проведенного исследования были выявлены характерные черты 

и особенности в области стратегического управления в зарубежных 

финансовых институтах развития. Прежде всего, следует отметить постоянное 

совершенствование системы стратегического управления в США и во 

Франции, в которых ИР являются стратегическим ориентиром построения 

бизнес-процессов для практики функционирования российских институтов 

развития. 

Анализ ряда российских институтов развития: ОАО «РВК», Российский 

фонд прямых инвестиций, Фонд перспективных исследований, Фонд развития 
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интернет-инициатив показал, что собственный капитал превышает объем 

инвестиций, и гарантирует возможность покрытия убытков. 

Подводя итог исследованию, отметим, что проведенный SWOT-анализ 

указал на преобладающие слабые стороны в институтах развития Российской 

Федерации по сравнению с западными аналогами: организационные, 

финансовые, технологические и маркетинговые позиции. Именно они требуют 

в большей степени политического и управленческого воздействия с целью 

обеспечения конкурентных преимуществ бизнес-процессов. 

Таким образом, множество российских институтов развития 

подвержены рискам со стороны дефицита финансового обеспечения, 

отсутствуют реальные связи крупных промышленных структур с малым и 

средним предпринимательством, где есть конкретные планы производства и 

возможности создания и увеличения добавленной стоимости, поэтому при 

финансировании проектов не всегда получается быстро и в соответствии с 

реалиями экономики стимулировать качество инвестиций. Зарубежная 

практика институтов развития ориентирована на создание, повышение 

качества и высокую отдачу человеческого капитала, на использование 

частного капитала и небольшую государственную финансовую поддержку. 

В современных экономических условиях реализации практики 

финансирования инфраструктурных проектов и инвестирования в реальный 

сектор экономики невозможно решать управленческие задачи без SWOT-

анализа российских и зарубежных институтов развития. В связи с этим 

осуществлению анализа сильных сторон, слабостей, возможностей и угроз 

уделяется архиважное значение, так как его результаты будут способствовать 

выдвижению новых экономических задач в реализации государственной 

политики. Исследования показывают, что проведение качественного 

сравнительного анализа российских и зарубежных институтов развития 

обусловливается множеством факторов:  

- закрытостью информации (коммерческая тайна и конфиденциальность 

сведений является барьером на пути реализации многих задач);  
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- системностью решаемых проблем.  

В связи с тем, что один из особенно эффективных способов изучения 

внутренней среды институтов развития состоит в реализации семи основ 

МакКинзи 7S151, важно изучить стратегию, структуру, навыки, системы, 

разделенные ценности, стиль и штатный состав российских институтов 

развития. Ценность SWOT-анализа заключается в том, что он является 

интуитивным методом оценки организации огромного объема информации152.  

Логика данного подраздела основана на исследовании общих 

характеристик институтов развития и выделения двух групп институтов 

развития. После первоначального анализа российских и зарубежных 

институтов развития выявлены относительные стратегические факторы, 

которые целесообразно разместить в виде схемы, состоящей из четырех 

квадратов. Реалии таковы, что убытки, связанные с ответственностью, 

требуют знания законов и их современной интерпретации. Поэтому в условиях 

российской законотворческой практики не всегда возможно раскрыть и 

интерпретировать нормы финансового права так, как воспринимают их 

специалисты, работающие в институтах развития.  

В связи с этим в таблице 41 обозначено, что угрозой для российских 

институтов развития является отсутствие правового режима ответственности 

института развития за результаты неэффективной деятельности, которые 

должны использоваться в качестве основания для его ликвидации или, как 

минимум, прекращения бюджетного финансирования. В соответствии с 

таблицей 42 нами проведен первый этап SWOT-анализа, для которого 

характерны: идентификация, анализ и ранжирование стратегических проблем 

окружающей среды институтов развития.  

Понимая комплекс данных проблем, в условиях ограниченности 

финансовых ресурсов в бюджете Российской Федерации необходимо 

                                           
151

  http://stratego.ru/inplan/model-mckinsey-7s.html. 
152  Фляйшер К. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства конкурентного анализа в 

бизнесе / Фляйшер К., Бенсуссан Б. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. – 541 с.   
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выявленные в ходе SWOT-анализа параметры, характеризующие слабые 

стороны деятельности институтов развития, адаптировать к новому 

механизму взаимодействия между финансовыми институтами. В его основе 

должно лежать использование доли средств ИР, играющего лидирующую роль 

в процессах финансирования процессов модернизации для прямой поддержки 

реального сектора экономики. 

Проведен сопоставительный анализ сильных и слабых сторон в 

зарубежных институтах развития, для оценки и выявления отличий от 

российских ИР (таблица 42), а также для подготовки предложений по 

правовому оформлению деятельности ИР. Стратегические проблемы 

окружающей среды для западных институтов развития в целом имеют 

различия с российскими аналогами.  

Так, например, из слабых сторон зарубежных ИР важно подчеркнуть, 

что отсутствуют конкурентные проекты государственно-частного партнерства 

по развитию медицинской и социальной сферы и повышения качества 

общественных услуг государства. Однако, в отличие от российских 

институтов развития, сильными сторонами выступают: внедрение 

эффективных бизнес-моделей в мировую практику, использование новых 

прогрессивных управленческих решений, способствующих результативности 

функционирования мировой экономики, а не только национальной экономики.  
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Таблица 41 –  Первый этап SWOT-анализа российских институтов развития 

Внутренние сильные стороны (S) Внутренние слабые стороны (W) 

– российские институты развития осуществляют деятельность по реализации 

государственной политики, что должно дать ускоренное развитие критичных с 

точки зрения модернизации отраслей и секторов экономики, а также вовлекать 

в этот процесс частных инвесторов, предоставляющих не только капитал, но и 

необходимые компетенции; 

– использование новых прогрессивных управленческих, организационно-

экономических, технологических, социальных и политических решений, 

способствующих результативности функционирования российской 

инновационной экономики; 

– поддержка со стороны государства; 

– использование бюджетного финансирования. 

– отсутствие нормативно-правовой идентификации институтов развития, в частности, в системе 

бюджетных правоотношений, а также отсутствие адекватного закрепления их правового статуса 

в качестве особой разновидности хозяйствующего субъекта, функции которого выходят за рамки 

исключительно собственных коммерческих потребностей или решения предусмотренных 

уставом некоммерческих задач  

– отсутствие требований к критериям отбора и контролю эффективности проектов, в которые 

инвестируются финансовые ресурсы института развития, полученные из бюджета (в случае, если 

формат деятельности соответствующего института развития предполагает отбор и реализацию 

инвестиционных проектов) 

– отсутствие раскрытия актуальных стратегий развития институтов развития не позднее начала 

периода их действия; 

– высокие технологические риски; 

– отсутствие экономической основы обоснования сумм, вносимых государством в капитал 

институтов развития;  

– использование бюджетного финансирования большинством институтов развития не в 

соответствии со своим мандатом; 

– необоснованные затраты на организацию менеджмента, организацию финансового 

обеспечения, рекламу, а также коммерческие риски; 

– убытки от реализации ряда инвестиционных проектов, не позволяющие установить 

положительную зависимость устойчивости развития отраслевой экономики; 

– «размывание» ответственности институтов развития за результат, недостаточная координация 

действий по сопровождению проектов от стадии научных исследований до серийного 

производства, низкое освоение выделенных средств на уставные цели; 

– не использование на систематической основе компетенций и финансовых возможностей 

институтов развития для подготовки и оценки вариантов реализации государственной поддержки 

инвестиционного проекта с привлечением частного и возвратного финансирования;  

– не способны самостоятельно разрабатывать методику, предложения по оценке эффективности 

своей деятельности из-за наличия конфликта интересов между корпоративной лояльностью и 

интересами государства по повышению эффективности государственных инвестиций; 

– дублирование функций в целях и функциях институтов развития на основе их мандатов; 

– отсутствие оптимального распределения полномочий между исполнительными органами 

институтов развития и наблюдательными советами. 

Внешние возможности (О) Внешние угрозы (Т) 

– финансовая независимость от бюджета, проявляющаяся в том, что отдельные 

институты развития преимущественно ориентированы на использование 

возвратных и возмездных форм финансирования проектов, а также управление 

– отсутствие нормативно закрепленных формализованных оснований для создания и 

прекращения деятельности институтов развития, приводящее, в частности, к совпадению их 

функций и задач с соответствующим дублированием бизнес-процессов и бюджетного 

финансирования, а также бессрочному характеру получения бюджетной поддержки  
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крупными имущественными комплексами, включая пакеты акций 

предприятий с правом на получение дивидендов; 

– ключевыми направлениями функционирования институтов развития 

являются участие в организации и обеспечении разработки и финансирования 

крупных проектов, направленных на развитие экономик территорий, в том 

числе на принципе государственно-частного партнерства, а также 

формирование соответствующей инфраструктуры, обеспечивающей доступ 

предприятий к необходимым финансовым, инновационным и 

информационным ресурсам; 

– создание экосистемы на основе участия инвесторов мирового уровня и рост 

продаж на мировом рынке;  

– создание фонда стрессовых активов для финансирования отдельных 

проектов международной значимости (резервирование средств на 

финансирование высоких технологических рисков); 

– увеличивающийся экономический эффект мероприятий по осуществлению 

инноваций при реализации проектов; 

– коммерциализация результатов инновационных проектов; 

– доступность услуг инновационной инфраструктуры; 

– ослабление, вплоть до исключения, экономической ответственности институтов развития за 

использование средств бюджетной поддержки при создании ими дочерних организаций, 

реализации проектов и т.д.  

– отсутствие установленных требований к прозрачности и открытости деятельности институтов 

развития, не позволяющее адекватным образом оценивать и контролировать эффективность их 

функционирования как государству, так и обществу в целом  

– длительный период планирования инвестиций в институтах развития (семь и более лет), 

который приводит к увеличению рисков по концепции временной стоимости денег, снижению 

точности ключевых показателей и ухудшению эффективности 

– отсутствие взаимосвязи между проектами, инструментами, стратегиями и программами как на 

макроуровне, так и на микроуровне, что приводит к дублированию мер государственной  

– бесконечное порождение новых терминов в инновационном процессе, создание новых практик, 

не используемых другими участниками процесса  

– отсутствие правового режима ответственности института развития за результаты 

неэффективной деятельности, которые должны использоваться в качестве основания для 

прекращения бюджетного финансирования  

Источник: Центр отраслевой экономики НИФИ с использованием данных153 

                                           
153   http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/instdev/institute?presentationtemplate=m_section&presentationtemplateid=e35f0f004b6eb2048453b4bf2bba39dd 
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Проведя диагностику институтов развития, можно сделать вывод о том, 

что наиболее заметно обострение внутренних слабостей российских 

институтов развития в отношении к внешним угрозам (рисунок 30).  

Интерпретация результатов SWOT-анализа позволила выявить следующие 

внутренние проблемы в отношении к внешним угрозам: низкий уровень 

активности при финансировании проектов малого предпринимательства; 

ослабленный контроль за реализацией финансовых планов в институтах 

развития. В целях разработки рекомендаций по устранению несоответствия 

функционирования развития институтов развития основным концепциям и 

законам рынка, приведем результаты балльной оценки их стратегических 

разрывов, опираясь на методику GAP-анализа154. Построение сочетания 

сильных сторон институтов развития с их реальными возможностями 

проводилось экспериментальным путем на основе систематизации данных в 

специальную матрицу, предусмотренную пакетом прикладных программ: 

«TempISWOTanalyse». 

                                           
154  http://marketolog.biz/index.php?pid=125 
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Таблица 42 – Первый этап SWOT-анализа зарубежных институтов развития 
 

Внутренние сильные стороны (S) Внутренние слабые стороны (W) 
– зарубежные институты развития осуществляют деятельность по 

реализации государственной политики, что позволяет ускоренными 

темпами достигать развитие критичных с точки зрения модернизации 

отраслей и секторов экономики, а также вовлекать в этот процесс 

частных инвесторов, предоставляющих не только капитал, но и 

необходимые компетенции; 

- обеспечение вклада в прирост ВВП, вклада в создание новых 

рабочих мест; 

- использование капитала на экономически выгодных условиях 

бизнесу и государству условиях (например, в Банке развития Южной 

Африки155); 

- помощь низкодоходным домохозяйствам; 

– использование новых прогрессивных управленческих решений, 

способствующих результативности функционирования мировой 

экономики 

– в зарубежных институтах развития сервисная деятельность опережает 

обороты по основной деятельности: промышленное производство, 

строительство, торговля  

– слабое финансирование программ медицинского обслуживания 

- отсутствие конкурентных проектов государственно-частного 

партнерства по развитию социальной сферы и повышения качества 

общественных услуг государства (например, в TEKES Финляндии) 

- наличие недостаточно рациональной организационной структуры 

управления, так, например, в DBSA отдел финансового менеджмента 

находится в структуре подчинения службе управления сервисами, наряду 

с чем в структуре финансового отдела отдельно выделено структурное 

подразделение – «Финансы и финансовый учет»156.  

Внешние возможности (О) Внешние угрозы (Т) 
–  оптимизация и максимальная эффективность использовать знания 

и интеллектуального капитала для создания  

ценности для клиентов, партнеров и других  

стейкхолдеров 

 – внедрение эффективных бизнес-моделей в мировую практику по 

финансированию проектов развития, по эффективности 

корпоративного управления, финансовой устойчивости и 

независимости 

– форс-мажорные обстоятельства 

– порождение новых терминов в инновационном процессе, создание 

новых мировых практик, не используемых другими участниками процесса  

– отсутствие рычагов управления мировыми кризисными процессами и 

явлениями 

- неспособность противостоять конкурентам  

Источник: Центр отраслевой экономики НИФИ с использованием источников157,158 

                                           
155 http://www.veb.ru/common/upload/files/veb/analytics/strman/sm201202sa.pdf  
156 http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/instdev/institute?presentationtemplate=m_section&presentationtemplateid=e35f0f004b6eb2048453b4bf2bba39dd 
157 http://issuu.com/developmentbankofsouthernafric/docs/dbsa_integrated_annual_report_2013-/36?e=3156857/9294029  
158 
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Сильные стороны Слабые стороны 
Экономическая жизнедеятельность института 

развития - более 10 лет 

Достаточность капитала 

Наличие ликвидных активов (денежных средств 

и их эквивалентов) 

Инвестиции в реальный сектор экономики 

Созданные государством условия для развития 

инновационной экономики 

Достаточность плановых документов 

Достаточный уровень развития 

производственной, технологической и 

коммерческой инфраструктуры Ликвидация 

технологического отставания Анализ как 

ретроспективный, так и прогнозный 

(перспективный)  
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Рисунок 37 – Второй этап SWOT-анализа российских институтов 

развития 

Источник: Центр отраслевой экономики НИФИ. 
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Графически результаты SWOT-анализа российских институтов развития 

показаны на рисунке 38. 

Далее проанализируем сильные стороны, слабые стороны, возможности 

и угрозы зарубежных институтов развития (рисунок 39).  
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Рисунок 38 – Второй этап SWOT-анализа зарубежных институтов 

развития 

Источник: Центр отраслевой экономики НИФИ. 
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Рисунок 39 – Результаты SWOT-анализа российских институтов развития 

Источник: Центр отраслевой экономики НИФИ. 
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Итак, отличительными сильными сторонами зарубежных аналогов 

высыпают следующие черты: долгосрочное инвестирование в развитие 

компании, диверсификация капитала в проекты, обеспечивающие создание 

добавленной стоимости, внедрение и сопровождение антикризисных 

программ управления. 

Среди сильных сторон западных институтов развития – особые 

инструменты соблюдения гарантий по покрытию убытков. Наиболее часто 

используемыми инструментами являются: частичные гарантии по кредитам 

(Partial Credit Guarantees – PCG); гарантии покрытия потерь, связанных с 

политическими рисками (Political Risk Guarantees – PRG); гарантирование 

инвестиций вместе с частными финансовыми институтами159.   

Графическая интерпретация результатов SWOT-анализа по зарубежным 

институтам развития представлена на рисунке 40.  

Сравнительный анализ российских и зарубежных институтов развития 

по методике SWOT-анализа позволяет сделать следующие выводы. 

В зарубежных институтах развития преобладает долгосрочное 

инвестирование и программное планирование, защита интересов граждан, 

высокий уровень ответственности по выполнению финансовых 

обязательств160.  Для российских институтов развития характерно, что для 

управления финансами используются преимущественно тактические методы 

накопления прибыли. При этом обеспечивается лишь защита интересов 

крупного бизнеса, наблюдается высокая степень дублирования бизнес-

процессов и ослабленный контроль за исполнением финансовой дисциплины. 

 

 

 

 

                                           
159  О.Г. Солнцев, М.Ю. Хромов, Р.Г. Волков Институты развития: анализ и оценка мирового опыта // 

Макроэкономические исследования 
160 http://www.afdb.org/en/documents/document/2012-adf-financial-statements-32010/.   
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Рисунок 40 – Результаты SWOT-анализа зарубежных институтов развития 

Источник: Центр отраслевой экономики НИФИ 
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Более того, в российских ИР роль инвестиций в человеческий капитал 

сведена к минимуму. В «погоне за реализацией мегапроектов», менеджмент 

исследуемых компаний не способен привлечь сопоставимое частное, а не 

квазигосударственное финансирование. И, как следствие, порождается 

катастрофически низкий уровень эффективности расходов. При этом в 

российских ИР всегда требуется от государства сумма дополнительных 

вложений.   

Сравнив слабые стороны российских институтов развития с 

зарубежными аналогами, уместно определить причины отставания целевого 

достижения стратегий функционирования российских институтов развития: 

- ослабленная экономическая ответственность вследствие обеспечения 

финансовыми ресурсами без гарантий правовой и иной защиты; 

- современная цикличность экономического развития соответствует 

степени депрессии (дна) в финансовом секторе экономики; 

- неразвитость системы кредитования. 

Продолжая исследования заметим, что по мнению К. Фляйшера161, 

модель SWOT – это определенно описательная модель, не дающая аналитику 

ясных и четко сформулированных стратегических рекомендаций. SWOT-

анализ не даст специалисту, принимающему решения, конкретных ответов. 

Напротив, он является способом организации информации и определяет 

вероятности потенциальных событий – как позитивных, так и негативных – 

как основу для разработки бизнес-стратегии и операционных планов. 

 

2.2 Предложения по совершенствованию нормативно-правового 

регулирования деятельности ИР 

 

К основным проблемам эффективности функционирования и 

бюджетного финансирования институтов развития в современных условиях 

                                           
161  Фляйшер К. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства конкурентного анализа в 

бизнесе / Фляйшер К., Бенсуссан Б. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. – 541 с.   
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относятся: 

1) Отсутствие нормативно-правовой идентификации институтов 

развития не только в системе бюджетных правоотношений, но и в целом 

адекватного закрепления их правового статуса в качестве особой 

разновидности хозяйствующего субъекта, функции которого выходят за рамки 

исключительно собственных коммерческих потребностей или решения 

предусмотренных уставом некоммерческих задач. 

2) Отсутствие нормативно закрепленных формализованных 

оснований для создания и прекращения деятельности институтов развития, 

приводящее не только к совпадению их функций и задач162 с соответствующим 

дублированием бюджетного финансирования, но и к бессрочному характеру 

«потребления» бюджетной поддержки. 

3) Существование институтов развития в колоссальном множестве 

организационно-правовых форм, с различным правовым статусом и режимом 

получения и использования бюджетных средств, приводящее к 

невозможности установления и применения государством единой системы 

критериев и ключевых показателей оценки эффективности бюджетной 

поддержки институтов развития и системы оценки эффективности их 

собственной деятельности. 

4) Формальное «прерывание» экономической ответственности 

институтов развития за использование средств бюджетной поддержки при 

создании ими дочерних организаций, реализации проектов и т.д. 

5) Отсутствие установленных требований к прозрачности и 

открытости деятельности институтов развития, и вообще каких-либо общих 

принципов их функционирования, не позволяющее адекватным образом 

оценивать и контролировать эффективность их функционирования как 

государству, так и обществу в целом. 

6) Отсутствие требований к критериям отбора и контролю 

                                           
162 Так, например, РВК дублирует задачу группы ВЭБ в части эффективных механизмов ГЧП, отсутствует 

разделение между проектами в сфере импортозамещения группы ВЭБ и РФТР. 
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эффективности проектов, в которые инвестируются финансовые ресурсы 

института развития, полученные из бюджета (в случае, если формат 

деятельности соответствующего института развития предполагает отбор и 

реализацию инвестиционных проектов). 

7) Отсутствие правового режима ответственности института 

развития за результаты неэффективной деятельности, которые должны 

использоваться в качестве основания для его ликвидации или как минимум 

прекращения бюджетного финансирования. 

8) Отсутствие обязательных требований по независимому от самих 

институтов развития утверждению системы показателей эффективности их 

деятельности163, а также их плановых значений, достижение или 

недостижение которых должно быть в обязательном порядке связано с 

системой вознаграждения/депремирования персонала (в особенности высшего 

звена). 

Как представляется, указанная выше совокупность проблем должна 

иметь комплексное решение, базирующееся на разработке и принятии 

специального Федерального закона «Об институтах развития в Российской 

Федерации», который не только устранит правовую неопределенность самого 

понятия институтов развития, но также установит общие правила их 

бюджетного финансирования (включающие в себя в том числе требования к 

формам бюджетной поддержки, порядку их выбора или определения). К числу 

необходимых положений Федерального закона «Об институтах развития в 

Российской Федерации» следует также отнести:  

- определение допустимых организационно-правовых форм 

институтов развития и исчерпывающего перечня оснований (государственных 

или муниципальных задач) для их создания; 

                                           
163 Так, утверждая такие показатели сами себе отдельные институты развития используют в качестве измери-

телей экономического результата абсолютные показатели (выраженные в денежных или натуральных изме-

рителях), и не прибегают к объективным относительным критериям оценки (например, к расчету отношения 

дохода к затратам капитала, инвестиций или кредитных ресурсов) ни для целей анализа, ни для прогнозиро-

вания эффективности. 
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- установление основных принципов деятельности институтов 

развития, включая открытость, возвратный характер предоставления 

бюджетных средств (по умолчанию), ответственность головного института 

развития за деятельность дочерних организаций и др.;  

- введение единых требований к прозрачности информации о 

деятельности институтов развития, публикации отчетов, программ, стратегий 

и проч., включая права граждан на доступ к информации о порядке 

использования институтами развития бюджетных средств и обязанность 

институтов развития публично и регулярно отчитываться перед обществом и 

государством о результатах своей деятельности; 

- введение общих обязательных принципов оценки эффективности 

деятельности, включая требования к обязательному независимому от самих 

институтов развития утверждению показателей эффективности, их целевых 

значений, связи их достижения с системой вознаграждения персонала 

института развития и прочие. 

- определение основ распоряжения институтами развития, 

выделенными из бюджетной системы и самостоятельно привлеченными 

средствами, включая общие прозрачные и конкурентные правила публичного 

и закрытого отбора проектов или предоставления финансирования (где это 

применимо) по аналогии с государственными закупками;   

- определение оснований для прекращения деятельности 

институтов развития, возврата средств бюджетной поддержки или 

прекращения бюджетного финансирования как в связи с достижением целей, 

так и в силу неудовлетворительной и неэффективной деятельности. 

Кроме того, предлагаемый к разработке Федеральный закон позволит 

сформировать целостную систему институтов развития в рамках 

существующих уровней государственной и муниципальной власти, в том 

числе определить порядок и основания создания институтов развития как на 

федеральном, так и на региональном и местных уровнях. Не менее важно 

предусмотреть в законе положения о переходном периоде, включая порядок 
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приведения в соответствие с требованиями закона всех существующих 

институтов развития в том числе путем реорганизации или ликвидации тех из 

них, которые не будут им соответствовать. 

Иными словами, повышение эффективности деятельности институтов 

развития в контексте бюджетных правоотношений должно одновременно 

сопровождаться унификацией их правового положения, определением общих 

принципов деятельности, установлением единой системы отчетности и 

контроля. Такой подход весьма оправдан, поскольку несмотря на то, что 

институты развития в течение уже длительного времени являются 

получателями колоссального объема бюджетных средств, они находятся вне 

рамок единого правового регулирования.  

В случае, если попытки оптимизации бюджетной поддержки и контроля 

эффективности деятельности институтов развития будут предприниматься 

лишь с позиций Министерства финансов Российской Федерации, вне 

построения общей системы правового регулирования институтов развития как 

особых субъектов экономической деятельности и по существу агентов 

отдельных составляющих государственной политики, они не дадут 

необходимого результата и будут контрпродуктивными.  

Вместе с тем, Министерство финансов Российской Федерации в 

пределах имеющихся полномочий в установленной сфере деятельности может 

в случае самостоятельного признания по тем или иным причинам такого 

подхода целесообразным, предпринимать отдельные нормотворческие усилия 

вне предложенного комплексного подхода с использованием выводов 

относительно проблем, недостатков и слабых сторон  деятельности и 

эффективности как самих институтов развития, так и перспективных 

государственных инструментов повышения высокотехнологичной и 

инновационной составляющей российской экономики.  

Так, при рассмотрении Министерством финансов Российской 

Федерации в соответствии со ст. 165 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации соответствующих актов, принятие которых обуславливает 
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предоставление институтам развития бюджетной поддержки в 

предусмотренных действующим законодательством формах, в том числе 

документов по обоснованию бюджетных ассигнований на инновационное 

развитие, следует использовать следующие предложения, полученные в 

рамках настоящего исследования с целью получения отдельных 

положительных результатов.   

1) Использовать в качестве условий предоставления (продолжения 

предоставления) государственной бюджетной поддержки в любой форме, 

соответствующей конкретной организационно-правовой форме института 

развития: 

- обязательство соответствующего института развития о публичной 

фиксации предложенных показателей результативности (а не объемов) своей 

деятельности одновременно предусматривая невозможность пересмотра этих 

обязательств на уровне внутрикорпоративного управления с закреплением 

персональной ответственности руководителей этих институтов развития за 

недостижение или несвоевременное достижение принятых обязательств и 

(или) предложенных ключевых показателей эффективности (КПЭ) в тех 

институтах развития, где это применимо; 

- обязательность обоснования (в рамках независимой от 

соответствующего института развития экспертизы) отсутствия дублирования 

функций и (или) конфликтов позиционирования с другими институтами 

развития или инструментами государственной поддержки; 

- обязательство института развития раскрывать информацию о своей 

деятельности форме; 

- обязательность независимого от института развития установления 

показателей по управленческим расходам с целью решения повсеместной 

проблемы низкой операционной эффективности российских институтов 

развития; 

- обязательство института развития интегрировать в свои документы 

стратегического и бизнес-планирования, систему целеполагания и КПЭ (где 
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применимо) соответствующие цели, задачи и показатели социально-

экономического развития Российской Федерации, закрепленные в 

государственных программах Российской Федерации, иных документах 

программно-стратегического характера, прежде всего в области повышения 

высокотехнологичной и инновационной составляющей российской 

экономики; 

- обязательство института развития обеспечить привлечение независимо 

установленного объема внебюджетных ресурсов для реализации своего 

мандата, предусмотрев при этом требования к качеству данных 

внебюджетных средств, которые не должны являться квазигосударственными 

(например, полученными от других институтов развития или компаний с 

преобладающим государственным участием), а должны иметь подлинно 

частный характер;        

- отсутствие у соответствующего института развития остатков на 

собственных счетах или на депозитах в кредитных организациях, 

превышающих установленный Министерством финансов Российской 

Федерации размер; 

- осуществление соответствующим институтом развития 

согласованного проектного подхода к осуществлению своих функций, на 

условиях снижения бюджетных рисков, распределения ответственности, 

создания добавленной стоимости в результате поддержки и (или) 

финансирования того или проекта (когда созданная в проекте стоимость 

должна превышать первоначальные вложения), четких, заранее определяемых 

условий и сроков (стратегий) выхода из проекта, а также условий прекращения 

или приостановление финансирования в случае недостижения определенных 

проектом показателей. 

2) Сформировать реестр институтов развития федерального уровня, с 

распределением их по предложенным группам («Инновационная 

деятельность», «Образование и наука», «Территориальное развитие», 

«Инфраструктура»), с описание  целей их деятельности по решению 
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государственных социально-экономических задач, конкретных зон 

ответственности и публично или иным образом принятых обязательств 

каждого института для использования при рассмотрении соответствующих 

обоснований бюджетных ассигнований в качестве основания для 

непредоставления соответствующих средств бюджетной поддержки. 

3) При рассмотрении проектов государственных программ Российской 

Федерации и иных программно-стратегических документов, определяющих 

перспективный инструментарий повышения высокотехнологичной и 

инновационной составляющей российской экономики или проектов 

нормативно-правовых актов о внесении в них соответствующих изменений и 

(или) дополнений в качестве условия их согласования Министерством 

финансов Российской Федерации: 

- выдвигать требование о выделении подпрограмм государственных 

программ Российской Федерации в соответствующих сферах деятельности 

для каждого института развития с закреплением функций заказчика и 

координации его деятельности за соответствующим федеральным органом 

исполнительной власти, являющимся ответственным исполнителем или 

соисполнителем данной государственной программы; 

- настаивать на замещении в составе мероприятий указанных 

документов, реализуемых с участием институтов развития, крупных проектов, 

проектов поддержки неэффективных и неконкурентоспособных предприятий, 

а также предприятий-монополистов проектами, связанными с инвестициями в 

человеческий капитал, а также проектами, ориентированными на 

использование частного капитала и небольшую государственную финансовую 

поддержку. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

К национальным приоритетам государства относятся новые 

прогрессивные управленческие, организационно-экономические, 

технологические, социальные и политические решения, способствующие 

результативности функционирования российской инновационной экономики.  

Исследования показали, что центральным звеном в системе проблем 

эффективности деятельности институтов развития является отсутствие 

адекватной формализации их юридического и бюджетного статуса. Институты 

развития созданы в колоссальном множестве организационно-правовых форм, 

с различным правовым положением и режимом получения и использования 

бюджетных средств. Это приводит к невозможности установления и 

применения государством единой и полноценной системы критериев и 

ключевых показателей оценки эффективности бюджетной поддержки 

институтов развития и системы оценки эффективности их собственной 

деятельности. 

В данной связи в контексте бюджетных правоотношений 

представляется необходимым в рамках специального федерального закона 

«Об институтах развития в Российской Федерации» прежде всего устранить 

правовую неопределенность самого понятия институтов развития, определить 

цели и основания их создания, общие  принципы их деятельности, установить 

системные требования в отношении правил отчетности и контроля, 

показателей эффективности их деятельности (включая бюджетную 

эффективность), а также предусмотреть единые правила их бюджетного 

финансирования (включающие в себя в том числе требования к формам 

бюджетной поддержки, порядку их выбора или определения), которые 

позволят не только повысить эффективность деятельности самих институтов 

развития, но и оптимизировать расходы бюджетной системы. 
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Вместе с тем, исходя из существующей ситуации внесистемного и 

разрозненного функционирования институтов развития, в рамках настоящего 

исследования были разработаны критерии оценки эффективности 

деятельности российских институтов развития для установления того, 

насколько участники финансового рынка, с учетом их коммерциализации 

способны эффективно расходовать выделенные из государственного бюджета 

денежные средства. В частности, разработан проект Методических 

рекомендаций по оценке эффективности деятельности ключевых институтов 

развития.  

Зачастую оценка эффективности выражается динамикой 

количественных показателей, таких как объем производства продукции, 

затраты на производство и реализацию продукции, прибыль и других, 

характеризующих результаты деятельности компании, без учета качественных 

изменений.  

С использованием предложенных расчетов, выводов и рекомендаций, с 

привлечением экспертов и широкой общественности, Минфину России 

целесообразно разработать государственную бюджетную политику 

инновационного развития, выделив и обозначив четкие инструменты и 

механизмы государственной поддержки инноваций, прежде всего в части их 

финансирования. Таким образом, комплекс учетно-аналитических, 

финансовых, нормотворческих, социально-экономических мероприятий, 

предложенных в докладе, будет способствовать практическому решению 

проблем эффективности деятельности институтов развития и повышению 

инвестиционной активности реального сектора экономики. 

Исследование показало существенные различия российских и 

зарубежных ИР в поставленных целях и задач на основе публичных данных. 

В зарубежных институтах развития в отличие от российских аналогов целевые 

ориентиры – мировое лидерство и рост мировой экономики; установление и 

расширение более продуктивных внешнеэкономических связей, а в качестве 

приоритетных знаний определены конкретные науки: наука о жизни; 
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информационные технологии и сфера связи. В качестве основных 

индикаторов эффективности используют не абсолютные показатели как в 

России (выраженные в денежных единицах или натуральных (количественных 

измерителях)), а относительные критерии оценки (как отношение дохода к 

затратам капитала, инвестиций или кредитных ресурсов). Зарубежные 

институты развития характеризуются более выраженной направленностью на 

инвестиции в человеческий капитал по сравнению с российскими аналогами и 

создание поддержки работающего в наукоемких отраслях 

квалифицированного персонала. 

Изучение проблем функционирования институтов развития на основе 

сравнительной оценки их функций, представленных в уставе и положениях об 

органах управления, регламентах организации работы Правления данных 

субъектов хозяйственной деятельности, показал, что в ряде случаев 

существует дублирование функций. Требуется исключение дублирования в 

бизнес-процессах организационных моделей институтов развития. Сложности 

в создании эффективного процесса финансирования институтов развития за 

счет средств федерального бюджета могут быть устранены в результате 

упразднения отдельных функций институтов развития, которые, как 

показывает исследование, подвержены риску дублирования, зависимости и 

концентрации бизнес-процессов. Оптимизация функционального звена 

управления в институтах развития с учетом прозрачного контроля государства 

за бизнес-процессами, перераспределением доходов отдельных сегментов 

предпринимательства в институтах развития в пользу приоритетных отраслей 

экономики и ее диверсификация позволят органам государственной власти в 

лице соответствующих министерств повысить экономические выгоды при 

осуществлении инвестиций в качестве имущественного вклада.   

Разработаны практические предложения по реформированию системы 

финансирования (бюджетной политики) институтов развития.  

Исходя из того, что ИР имеют свои миссии полагаем, что данные миссии 

должны быть на первом этапе пересмотрены, исходя из Концепции 
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жизненного цикла инновационного продукта, тем самым деятельность ИР 

будет объединена в единую модель. На основе модели жизненного цикла 

следует создать модель финансирования инновационного продукта, которая 

позволит сформировать систему бюджетного финансирования ИР не на 

основе их потребностей и заявок, а на основе научно обоснованной модели. 

Данная модель позволит осуществлять долгосрочное планирование 

инновационной деятельности и обеспечит необходимое сочетание источников 

финансирования (помимо государственного) для самих ИР.  

Для целей унификации подходов к поддержке инновационной 

деятельности в увязке с моделью финансирования жизненного цикла следует 

сформировать единую дорожную карту инновационного продукта, которая 

нормативно будет закреплять роли и миссии ИР. Формирование и 

актуализацию дорожной карты целесообразно осуществлять в рамках 

компетенции МЭР. 

Для обеспечения прозрачности бюджетного финансирования и 

необходимой информационной основы для модели финансирования все 

проекты и инструменты финансирования инновационной деятельности ИР 

должны проводиться в рамках специально созданной отчетности (например, 

паспорта проектов разрабатываются и согласовываются с Минфином России 

и т.п.) и находиться в единой информационной базе Минфина России. Только 

те проекты, которые находятся в данной информационной базе, имеют право 

на финансирование ИР, получающими бюджетное финансирование. Следует 

определить норматив предельного уровня размещения бюджетных средств, 

полученных ИР в финансовые вложения (депозиты в банках и другие 

финансовые инструменты), оптимальным уровнем может являться размер 

фонда годовых административных расходов ИР. Все свободные денежные 

средства сверх норматива следует на беспроцентной основе направлять в 

Федеральное Казначейство в депозит. 

Раскрытие данных институтами развития доказывает, что они в 

принципе не заинтересованы разрабатывать методику, предложения по оценке 
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эффективности своей деятельности из-за наличия конфликта интересов между 

корпоративной лояльностью и интересами государства по повышению 

эффективности государственных инвестиций. Среди основных направлений 

проводимой оптимизации управления имущественными взносами –

проведение на постоянной основе работы по сокращению текущих расходов и 

поиску резервных источников оптимизации затрат. 

Необходимо пересмотреть подходы к коммерциализации 

инновационных продуктов. Полагаем возможным обратить внимание на 

модель андеррайтинга, используемую при первичном размещении ценных 

бумаг, по которой финансовые агенты обязуются выкупить (для последующей 

реализации) за свой счет часть ценных бумаг. В случае с инновационными 

продуктами возможен выкуп ИР части произведенной инновационной 

продукции для последующей реализации и обеспечения первичного сбыта. 

Помимо финансовой поддержки производителя такая мера позволит самим ИР 

повысить ответственность при выполнении своих функций. В противном 

случае ИР купят товар, который не смогут продать, и получат дополнительные 

убытки. Долю товаров для реализации можно предусмотреть на уровне 5% от 

размера финансирования проектов. 

Модель одобрения подавляющего большинства инвестиционных 

проектов Наблюдательными советами институтов развития представляется 

несоответствующей специфике деятельности данных институтов. Эта модель 

основана на обычном частном корпоративном праве. В данном случае мы 

имеем дело не с частными, а с публичными институтами. Поэтому механизмы 

управления ими должны быть более сложными, комплексными и отражать 

определенный общественный консенсус.  

Особо необходимо отметить, что профессиональная и технологическая 

экспертиза проектов не должна быть функцией научно-технического совета 

или иного экспертного органа, основной функцией должна быть именно 

организация этой экспертизы. В условиях оценки эффективности 

функционирования институтов развития на современном этапе развития 
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инновационной экономики, статистические данные и показатели 

основываются только на официальных запросах федеральных органов 

исполнительной власти, что исключает публичный контроль различными 

экспертами за эффективностью их деятельности. 

Эффективность деятельности институтов развития определяется 

четкостью в постановке задач государственного масштаба, что позволяет 

выработать конкретные критерии эффективности деятельности институтов 

развития. Целесообразно выделить несколько блоков (групп) направлений, по 

которым можно объединить критерии эффективности для институтов 

развития. В частности, таковыми могут быть следующие группы – 

«Инновационная деятельность», «Образование и наука», «Территориальное 

развитие», «Инфраструктура». В рамках каждой из них могут быть выделены 

подгруппы. Предусмотреть ответственность российских институтов развития 

за обеспечение экономического роста и развитие инновационной экономики. 

Вопрос выбора критериев эффективности деятельности институтов 

развития можно признать одним из основных, т.к. значительная часть 

проектов не может быть оценена с помощью традиционного инструментария 

инвестиционного анализа, поскольку не всегда подразумевает 

непосредственную отдачу, выражающуюся в положительном денежном 

потоке, либо период начала получения выгод существенно отдален.  

Защита бюджетов институтов развития наряду с традиционными и уже 

адаптированными процессами должна быть дополнена процедурой 

обоснования добавленной стоимости в результате поддержки и 

финансирования того или проекта. Механизм оценки добавленной стоимости 

подразумевает использование т.н. «принципа вклада», т.е. когда созданная в 

проекте стоимость превышает первоначальные вложения. Механизм также 

подразумевает оценку эффектов цепной реакции, а также эффектов 

притяжения или вытеснения от реализации проектов под эгидой институтов 

развития (ситуация, когда в ходе реализации проекта имеет место прямое или 
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косвенное влияние на другие компании, отрасли, что приводит либо к эффекту 

синергии, либо заставляет другие компании покинуть рынок).  

В работу институтов развития также необходимо внедрять риск-

ориентированный подход, который подразумевает адаптацию элементов 

механизма пруденциального регулирования, ныне применяемого в отношении 

финансово-банковского сектора, и заключается в разработке системы 

показателей, по которым можно судить о создании или снятии угроз 

стабильному развитию по соответствующему направлению в результате 

деятельности института развития. Основу оценки эффективности 

функционирования института развития стоит дополнить принципом 

устойчивого развития, что подразумевает оценку любого проекта на предмет 

создания стоимости для будущих поколений.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Сравнительная характеристика группы 1 российских и зарубежных мандатов развития 

Институт развития Зарубежный аналог 

Ключевые показатели эффективности Ключевые показатели эффективности 

Стратегические 

цели 

Задачи Показатели Стратегические 

цели 

Задачи Показатели 

ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк») 

Банк развития Южной Африки 

Повышение 

роли банка 

в реализации 

крупномасштаб

ных 

инновационных 

проектов 

 

 

 

Финансирование 

инновационных 

проектов в сфере 

импортозамещения 

в целях роста 

экспорта, 

обеспечения 

долгосрочных 

финансовых 

ресурсов 

Дополнительный прирост ВВП  

1,5%  

Рост диверсификации экономики, 

стимулирование создания особых 

экономических зон 

Экспортные гарантии и 

кредитный портфель  

Выручка от продажи с участием 

банка 

 Объем поступлений в бюджеты 

Обеспечение 

экономического 

роста 

 

 

 

Повышение 

качества жизни 

населения 

региона 

Развитие нового 

бизнеса, решение 

задач социально-

экономического 

развития 

Социальная и экономическая 

эффективность 

Поддержка проектов, роль 

человеческих ресурсов 

Доля капитала в кредитном 

портфеле 

Долгосрочная задолженность 

в структуре капитала 

Доля ликвидных активов в 

совокупных активах 

Долг в структуре инвестиций 

Абсолютные показатели лежат в основе расчета российского института 

развития  (в банковской сфере)  

Относительные показатели эффективности лежат в основе стратегии 

зарубежного аналога 

Бизнес-процессы Бизнес-процессы 

финансирование бизнес-проектов, оказание инфраструктурной 

поддержки, а также софинансирование НИОКР164 

Финансирование установки систем безопасности в частных владениях, 

промышленных объектах, шахтах и других учреждениях165 обеспечение 

кредитования проектов развития;  

оказание технической помощи; поддержка предпринимательства; 

оказание консалтинговых услуг в области сельскохозяйственного 

производства и развития сельской местности166 

                                           
164 http://innovation.gov.ru/taxonomy/term/543 
165 http://www.flir.ru/cs/display/?id=44090 
166 http://veb.ru/common/upload/files/veb/analytics/stru/201312.pdf 
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Институт развития Зарубежный аналог 

Ключевые показатели эффективности Ключевые показатели эффективности 

Стратегические цели Задачи Показатели Стратегические 

цели 

Задачи Показатели 

Институт развития Зарубежный аналог 

Ключевые показатели эффективности Ключевые показатели эффективности 

Стратегические цели Задачи Показатели Стратегические 

цели 

Задачи Показатели 

Российский фонд прямых инвестиций Европейский Фонд стратегических инвестиций167 

Привлечение 

иностранных 

инвестиций в 

лидирующие компании 

Развитие 

быстрорастущих 

секторов 

российской 

экономики 

Поддержка малого и 

среднего бизнеса в России 

 

Привлечение 

частных 

инвестиций 

Инвестиции в 

инфраструктурные 

проекты, научные 

исследования и 

инновации, 

поддержку малого и 

среднего бизнеса168  

Ускорение развития 

инноваций в сфере малого и 

среднего 

предпринимательства в ЕС. 

Решение острой проблемы 

занятости  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
167 http://www.kremlin.ru/events/president/news/49040 
168http://www.msn.com/ru-ru/video/watch/%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD-

%25D0%25B5%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9-

%25D1%2584%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B4-

%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%

25D0%25B8%25D1%2585-

%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B9/vp-AAdlmAu 
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Сравнительная характеристика группы 2 российских и зарубежных мандатов институтов развития 

 
Институт развития Зарубежный аналог 

Ключевые показатели эффективности Ключевые показатели эффективности 

Стратегические цели Задачи Показатели Стратегическ

ие цели 

Задачи Показатели 

ОАО «Российская венчурная компания» TEKES (Финляндия)169 

Устойчивый рост венчурного 

рынка России 

 

Достижение 

сбалансированной 

стадийной 

структуры 

венчурного рынка 

Объемы сделок 

по инвестициям 

в 

инновационные 

компании и 

венчурные 

фонды  

60-300 млрд. 

руб. 

Создание 

возможностей 

для 

 роста 

мировой 

экономики 

Финансирование 

НИОКР,  

поддержка 

иностранных 

инвестиций, 

поддержание 

экосистемы, 

построение 

национальной 

инновационной 

системы 

Число сотрудников 250 человек 

 

 Годовой оборот предприятия 50 

млн. евро, и/или годовой баланс 43 

млн. евро 

Бизнес-процессы Бизнес-процессы 

Государственное стимулирование венчурных инвестиций и 

финансовая поддержка высокотехнологического сектора в целом170 

Процессная деятельность включает в себя три основных функции 

(«Управление», «центр компетенций» и «сервис»), программная — 

пять программ 

Финансирование Tekes171 предназначено для финских компаний.  

Финансирование на научно-исследовательскую деятельность, развитие, а 

также на инновационные проекты. При этом результаты работы компании 

должны приносить бонусы финской экономике 

Финансирование концепции организации бизнеса, можем выделить грант 

на разработку, связанную с организацией работы в компании 

                                           
169 http://www.fasie.ru/o-fonde/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/109-tekes 
170 http://innovation.gov.ru/node/3488 
171 http://fontanka.fi/articles/14593/ 
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Сравнительная характеристика группы 2 российских и зарубежных мандатов институтов развития 
 

Институт развития Зарубежный аналог 

Ключевые показатели эффективности Ключевые показатели эффективности 

Стратегические цели Задачи Показатели Стратегические 

цели 

Задачи Показатели 

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере 

SBIR 

Проведение государственной 

политики 

по развитию малых предприятий 

в научно-технической сфере 

Оказание 

финансовой 

помощи малым 

инновационным 

предприятиям 

Создание 

инновационной 

инфраструктуры 

для развития 

малого бизнеса 

Фактическая доля малых 

инновационных 

предприятий меньше 

плановой доли на 8 п.п. 

 

Фактическое число 

созданных рабочих мест 

4514 ед. против 

плановой численности 

4700 ед.172 

Фактический объем 

финансирования на 

исследования –  

3,9 млрд. $ 

 

Повышение 

коммерциализации 

разработок малого 

бизнеса 

Стимулирование 

малого бизнеса 

 

Участие 

федеральных 

министерств в 

финансовой 

поддержке 

Фактические 

затраты на 

исследования и 

разработку 

НИОКР - 2,8% 

выделяются из 

бюджета  

Фактический 

объем 

финансирования 

на исследования – 

21 млрд. $ 

Бизнес-процессы Бизнес-процессы 

Регулирование процессов реализации новшеств малыми инновационными 

предприятиями 

Сопровождение инновационных проектов малого бизнес с 

высокой степенью коммерциализации 

 

 

 

 

                                           
172 http://www.nifi.ru/images/FILES/NEWS/100415_rycova_IR/institut_Rykova.pdf 
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Сравнительная характеристика группы 2 российских и зарубежных мандатов институтов развития 
 

Институт развития Зарубежный аналог 

Ключевые показатели эффективности Ключевые показатели эффективности 

Стратегические 

цели 

Задачи Показатели Стратегические цели Задачи Показатели 

Фонд «Сколково» «Фонд технологического развития телекоммуникаций-Fundo para o 

Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações – FUNTTEL»173 

Создание 

инновационной 

экосистемы 

 

Формирование условий для 

внедрения научных идей и 

разработок мирового уровня 

Создание разработок по 

направлениям: 

энергосбережение ядерные 

технологии; 

космические технологии; 

биотехнологии; 

информационные технологии. 

Количество рабочих мест, 

количество заявок, 

суммарная выручка  

Льготы,    

предоставляются   только 

участникам, 

зарегистрированным на 

территории      

«Сколково»   и   

осуществляющим на ней 

существенную часть своей 

деятельности. 

Финансовая 

поддержка проектов, 

направленных на 

стимулирование 

технологического и 

инновационного 

развития174 

Исследования в 

области 

инновационных 

технологий, 

разработка и 

коммерциализация 

Концентрация 

ресурсов государства 

и частного бизнеса 

для расширения 

инновационно-

телекоммуникационно

го предпринима-

тельства 

ОАО «Роснано»  

Рост капитала 

для финансиро-

вания новых 

проектов 

Организация новых 

производств 

Инновационная деятельность 

в области исследовательских и 

инжиниринговых центров 

Фактический объем 

продаж – 150 млрд. руб., 

количество пусков новых 

производств 7 млрд. руб., 

доля частных инвестиций 

в уставном капитале 20% 

 

Бизнес-процессы Бизнес-процессы 

                                           
173 http://www.pppinrussia.ru/userfiles/upload/files/events/kafedra_2011/12.pdf 
174 http://www.veb.ru/common/upload/files/veb/analytics/strman/sm201212.pdf 
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формирование полного цикла инновационного процесса, образование и 

научно-исследовательские работы, опытно-конструкторские разработки и  

коммерциализация их результатов вспомогательными функциями Фонда 

«Сколково» являются предоставление централизованных услуг, связанных с 

организацией инновационного процесса, и участие в его финансировании 

Научно-исследовательское сопровождение, обеспечение 

финансовой поддержки, информационно-научное 

консультирование 

Планирование и контроль стратегических институтов развития 

бизнеса 

 

 

 

 


