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На этапе постепенного выхода из экономиче-
ского кризиса, активного обсуждения вопро-
сов придания нового качества посткризисному
развитию России особое звучание, в том числе
на высшем политическом уровне2, приобрела
тема совершенствования деятельности финан-
совых институтов развития в интересах содей-
ствия инновационной деятельности. Роль таких
институтов по поддержке инновационных
процессов должна заключаться прежде всего
в следующем:
• повышении восприимчивости экономики

к инновациям, ускорении распространения
передовых технологий, в том числе за счет
расширения круга инновационно активных
фирм в среднем бизнесе;

• формировании благоприятных условий
для создания новых инновационных фирм
и динамичного роста их масштабов;

• реализации креативного, изобретательско-
го потенциала за счет развития условий для
инновационного предпринимательства.
Вообще говоря, с 1999 г. предпринимались

отдельные (а с 2005 г. – довольно интенсивные
и ресурсообеспеченные) усилия по созданию
новых институтов развития, но целостной,
эффективно функционирующей и ориентиро-
ванной на инновации системы пока выстроить
не удалось.

Дадим краткую характеристику процесса
формирования институтов развития в 1999–
2009 гг.

Специфика процесса создания институтов
развития в существенной мере связана, с одной
стороны, с эволюцией представлений государ-
ства о механизмах стимулирования экономи-
ческого развития, а с другой – с ресурсными
возможностями государства.
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1 Данная статья отражает исключительно авторские взгляды, а зачастую и просто субъективные впечатления, связанные
с обсуждением в последние годы на различных «площадках» вопросов об инструментах и механизмах стимулирова-
ния инноваций. Ранее была опубликована в сокращенном виде (см.: Симачев Ю., Кузык М. Институты в развитии //
Прямые инвестиции. 2010. № 4. http://www.sbrf.ru/common/img/uploaded/sbjr/10-04/016-021.pdf ).
2 См., например, материалы по заседаниям Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики
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3 Федеральный закон от 22 февраля 1999 г. № 36-ФЗ «О федеральном бюджете на 1999 год».
4 Распоряжение Правительства РФ от 10 марта 2000 г. № 362-р.
5 Соответствующие правила были определены Постановлением Правительства РФ от 22 апреля 2005 г. № 249; в настоя-
щее время применяются правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27 февраля 2009 г. № 178.
6 Распоряжение Правительства РФ от 7 июня 2006 г. № 838-р.
7 Постановление Правительства РФ от 9 августа 2006 г. № 476.
8 Создан в 1994 г. (Постановление Правительства РФ от 3 февраля 1994 г. № 65), деятельность финансируется за счет

Первый этап – 1999–2000 гг.
Создание институтов развития в этот пери-

од было обусловлено стремлением сформиро-
вать результативные самофинансируемые
инструменты поддержки в условиях жестких
бюджетных ограничений. Были приняты реше-
ния о формировании:
• в 1999 г. ОАО «Российский банк развития»3

(РосБР) – государственной кредитной ор-
ганизации с уставным капиталом 3 млрд.
руб. (к настоящему времени увеличен до
14.7 млрд. руб.), осуществляющей финан-
сирование инвестиционных проектов.
В 2007 г. 100% акций РосБР были переданы
Внешэкономбанку;

• в 2000 г. Венчурного инновационного фон-
да4 (ВИФ) в форме государственной не-
коммерческой организации для формиро-
вания системы венчурного инвестирования
посредством участия в капиталах венчур-
ных фондов. Однако ввиду относительно
скромного капитала фонда – 100 млн. руб.
(из которых, по имеющимся данным,
реально было выделено лишь 50 млн.), –
а также неоправданно жесткого ограниче-
ния размеров участия ВИФ в капитале вен-
чурных фондов – 10% – масштабы инве-
стиционной деятельности фонда были
весьма невелики.
Второй этап – 2004–2006 гг.
Это период связан с переходом к достаточ-

но устойчивому экономическому росту, смяг-
чением бюджетных ограничений, при этом
существенное внимание было привлечено
к «качеству» роста. В это время активно прора-
батывались различные механизмы поддержки
малого и среднего предпринимательства
(МСП), старт-апов, развития рынка венчурных
инвестиций. В результате были сформированы
следующие институты развития:
• в 2005 г. инициирован процесс создания

региональных венчурных фондов в рамках
мероприятий по поддержке малого пред-
принимательства, реализуемых субъектами

РФ и софинансируемых из федерального
бюджета5. Применяется следующий меха-
низм: субъекты РФ учреждают специализи-
рованные некоммерческие организации –
фонды содействия развитию венчурных
инвестиций в субъекты МСП в научно-тех-
нической сфере, – которые на долевой
основе вкладывают полученные бюджетные
средства в капитал региональных венчур-
ных фондов, приобретающих ценные бума-
ги инновационных компаний соответствую-
щего региона;

• в 2006 г. государством учреждено ОАО
«Российская венчурная компания»6 (РВК)
с уставным капиталом (после увеличения
в 2007 г.) 28.2 млрд. руб. для стимулирова-
ния создания индустрии венчурного фи-
нансирования посредством участия в капи-
тале венчурных фондов (процесс конкурс-
ного отбора фондов и инвестирования
в них средств был начат РВК в 2007 г.);

• в 2006 г. принято решение о создании
ОАО «Российский инвестиционный фонд
информационно-коммуникационных
технологий»7 (Росинфокоминвест) с устав-
ным капиталом 1.45 млрд. руб. для инвести-
рования в капитал инновационных компа-
ний ИКТ (реально Росинфокоминвест был
учрежден государством только в 2007 г.).
Фонд не вправе осуществлять инвестиции
до момента сокращения доли РФ в его
капитале до 51%, однако в связи с возник-
шими проблемами по привлечению част-
ных инвесторов государство остается един-
ственным акционером фонда; по этой
причине фонд пока не ведет инвестицион-
ной деятельности.
Отметим, что именно в этот период про-

изошли также существенные позитивные сдви-
ги в деятельности ранее созданных институтов
развития: с 2004 г. Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в научно-техниче-
ской сфере8 (далее – Фонд содействия) начал
реализацию программы «СТАРТ» по финанси-
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рованию инновационных проектов компаний,
находящихся на начальной («посевной») ста-
дии развития – пожалуй, самой успешной
программы в истории своей деятельности;
а РосБР приступил к реализации программы
финансовой поддержки малого и среднего
предпринимательства, осуществляемой через
региональных партнеров – банки и организа-
ции инфраструктуры.

В целом в данный период прослеживался
акцент на развитие системы региональной
поддержки малого и среднего бизнеса.

Третий этап – 2007–2008 гг.
В этот период на характере принимаемых

решений прежде всего сказалось наличие
значительных доходов бюджета. Была пред-
принята попытка институционально закрепить
крупные средства для поддержки инвестици-
онных проектов с целью модернизации обра-
батывающих отраслей промышленности, осу-
ществления прямых инвестиций для динамич-
ного развития новых высокотехнологичных
секторов в интересах диверсификации эконо-
мики. В 2007 г. были созданы:
• государственная корпорация (ГК) «Банк

развития и внешнеэкономической деятель-
ности (Внешэкономбанк)»9 (создана путем
реорганизации Внешэкономбанка СССР).
Уставный капитал госкорпорации форми-
ровался за счет имущества Внешэконом-
банка СССР, 100% акций ОАО «РосБР» и
ЗАО «Росэксимбанк», а также бюджетных
средств объемом 180 млрд. руб. В качестве
одной из основных функций банка опреде-
лено финансирование инвестиционных
и инновационных проектов; соответствую-
щая деятельность ведется банком фактиче-
ски с момента создания;

• ГК «Российская корпорация нанотехноло-
гий» (далее – Роснано)10 для развития ин-
новационной инфраструктуры и реализа-
ции перспективных проектов в сфере нано-
технологий и наноиндустрии. В качестве

имущественного взноса Российской Феде-
рации госкорпорации были переданы бюд-
жетные средства в объеме 130 млрд. руб.
(к настоящему времени 85 млрд. руб. вре-
менно возвращены в федеральный бюд-
жет). Первые проекты были одобрены руко-
водством госкорпорации в 2008 г.
В этот период акцент сместился в сторону

«централизованной» поддержки крупных и
сверхкрупных долгосрочных проектов с мас-
штабами до миллиардов – десятков миллиар-
дов рублей.

Четвертый этап – с 2009 г.
В период наиболее тяжелой фазы экономи-

ческого кризиса произошли определенные
изменения в деятельности отдельных институ-
тов развития. Внешэкономбанк в большей
степени оказался «погруженным» в реализа-
цию антикризисных мер, у Роснано временно
была изъята часть финансовых ресурсов.
В дальнейшем, по мере появления признаков
посткризисного роста (в связи с очевидными
уроками жесткого влияния мирового финан-
сового кризиса на российскую экономику из-
за ее слабой диверсифицированности и низкой
конкурентоспособности обрабатывающих
отраслей), особую актуальность приобрели
вопросы обеспечения посткризисного разви-
тия и модернизации экономики. Применитель-
но к институтам развития в этот период можно
отметить активизацию усилий по расширению
поддержки инновационных проектов на ран-
них стадиях, активное обсуждение вопросов
скорейшего начала практической работы
Росинфокоминвеста и запуска деятельности
Российского фонда технологического разви-
тия11 (в частности, по реализации грантовых
схем поддержки НИОКР, проводимых малым
и средним бизнесом), усиления инновацион-
ной направленности государственной под-
держки МСП.

В конце 2009 г. РВК совместно с Фондом
содействия12 был создано ООО «Фонд посев-

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ...

средств федерального бюджета в объеме 1.5% ассигнований на гражданскую науку (Постановление Правительства
РФ от 26 октября 2000 г. № 811).
9 Федеральный закон от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития».
10 Федеральный закон от 19 июля 2007 г. № 139-ФЗ «О Российской корпорации нанотехнологий».
11 Внебюджетный фонд, созданный в 1992 г. для поддержки прикладных НИОКР (указ Президента РФ от 27 апреля 1992 г.
№ 426). К 2008 г. данный фонд фактически прекратил свою деятельность в связи с нормативными проблемами своего
статуса.
12 Доли РВК и Фонда содействия в капитале созданного фонда – соответственно 99 и 1%.
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ных инвестиций Российской венчурной компа-
нии» с уставным капиталом 2 млрд. руб. для
инвестирования в ценные бумаги российских
инновационных компаний с высоким потен-
циалом роста. Необходимо также упомянуть
о планах Роснано по созданию сети «посев-
ных» фондов нанотехнологий для инвестици-
онной поддержки проектов на ранней стадии.

Можно отметить следующие особенности
процесса создания институтов развития:
• в период с конца 1990-х годов по 2008 г.

наблюдался постепенный сдвиг к форми-
рованию институтов, ориентированных на
поддержку проектов на более поздних
стадиях, «венцом» которого стало форми-
рование госкорпораций «Роснано» и
«Внешэкономбанк». Однако в 2009 г. целый
ряд существующих институтов (РВК, Фонд
содействия, Роснано) проявили интерес
к развитию финансирования на «посевной»
стадии;

• наблюдается устойчивая тенденция к увели-
чению как объема ресурсов институтов и
фондов, так и масштабов поддерживаемых
ими проектов: если в конце 1990-х – начале
2000-х годов создавались и действовали

преимущественно «малобюджетные» инст-
рументы (Фонд содействия, ВИФ, РосБР),
то ряд сформированных в последние годы
институтов (РВК, Внешэкономбанк, Росна-
но) были наделены существенно большим
ресурсным потенциалом и используют его
для поддержки достаточно крупных проек-
тов (объемом порядка сотен миллионов –
миллиарда рублей);

• практический запуск ряда рассматривае-
мых институтов происходил с существен-
ной задержкой – от года до нескольких лет.
При этом если в случаях РВК и Роснано
задержка по сути являлась «технической» –
обусловливалась необходимостью форми-
рования органов управления, определения
их полномочий, принятия внутренних рег-
ламентов и положений, организации кон-
курсов и т.п., – то в ситуациях с ВИФ и
Росинфокоминвестом запаздывание объяс-
нялось существенными недостатками соот-
ветствующих правил и норм. Так, функцио-
нированию ВИФ препятствуют малый объ-
ем находящихся в его распоряжении ре-
сурсов, а также требование, в соответствии
с которым его доля в капитализируемых

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ...

Деятельность
институтов развития
в 2003–2009 гг.
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фондах не может превышать 10%; Росин-
фокоминвест лишен права осуществлять
инвестиции до момента уменьшения доли
государства в его капитале до 51%;

• в ряде случаев при формировании новых
институтов учитывался опыт (в том числе
негативный) применения инициированных
ранее инструментов. Так, РВК, созданная
по той же модели, что и ВИФ (государст-
венный «фонд фондов»), лишена наиболее
принципиальных нормативных недостатков
последнего.

Итак, на начало 2010 г. можно выделить
следующие три группы действующих и обла-
дающих существенными ресурсами россий-
ских институтов развития инновационной
направленности:

1) группу «посевных» фондов, которую
образуют институты, ориентированные на
финансирование инновационных фирм на
наиболее ранних стадиях в объемах, как пра-
вило, не превышающих 30 млн. руб. В состав
данной группы входят Фонд содействия, реа-

лизующий программу «СТАРТ», а также Фонд
посевных инвестиций РВК;

2) группу венчурных фондов, в которую
входят институты, призванные организовывать
и осуществлять венчурное финансирование
относительно «молодых» компаний: регио-
нальные венчурные фонды, РВК с системой
отобранных и профинансированных ею вен-
чурных фондов, а также пока не начавший
инвестиционную деятельность Росинфокомин-
вест. Заметим, что объем поддержки, предос-
тавляемой фондами данной группы, варьиру-
ется в достаточно широких пределах – от де-
сятков до сотен миллионов рублей;

3) группу корпораций и банков развития,
которую образуют государственные корпора-
ции «Роснано» и «Внешэкономбанк», преиму-
щественно ориентированные на поддержку
инвестиционных проектов компаний на более
поздних стадиях (заметим, что в большей
степени это касается Внешэкономбанка), при-
том в очень значительных объемах: Роснано –
до нескольких миллиардов рублей, Банк раз-
вития – до десятков миллиардов.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ...

Объемы поддержки,
оказываемой
институтами развития
бизнесу на разных
стадиях его развития
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Несколько обособленное положение зани-
мает Российский банк развития: с одной сто-
роны, в силу ориентации на поддержку малых
и средних предприятий объемы предоставляе-
мых им ресурсов, как правило, относительно
невелики – порядка 10 млн. руб., с другой –
банк не ориентирован на поддержку компаний
на ранних стадиях их «жизненного цикла».

Рамки функционирования институтов раз-
вития весьма широки: они включают поддерж-
ку инновационной деятельности как малых
и средних фирм, так и крупных компаний;
их деятельность ориентирована на различные
стадии развития фирм (от «посевной» и на-
чальной до поздних) и предусматривает меха-
низмы поддержки, связанные с выдачей гран-
тов, инвестициями, предоставлением кредитов
и гарантий. В рамках отдельных функциональ-
ных направлений реализуются различные моде-
ли стимулирования инноваций: так, для под-
держки «посевных» проектов наряду с гранто-
вым механизмом (Фонд содействия) теперь
(после создания Фонда посевных инвестиций
РВК) запускается механизм «посевных» инве-
стиций; поддержка венчурных инвестиций реа-
лизуется как через модель «фонда фондов», так
и на основе механизма программной поддерж-
ки создания региональных венчурных фондов
(обе модели предполагают привлечение средств
бизнеса, а в региональные венчурные фонды
также привлекаются средства регионов).

Укажем на основные «нормативные рамки»
по той поддержке, которую оказывают эти
институты.

Отраслевая и технологическая «приорите-
зация» деятельности институтов развития
представляется весьма пестрой и плохо под-
дающейся логическому объяснению. Так, для
деятельности Внешэкономбанка определены
отраслевые приоритеты, но они в настоящее
время охватывают почти все отрасли реально-
го сектора экономики. Ряд институтов разви-
тия имеют четкую технологическую специали-
зацию (Роснано – наноиндустрия, Росинфо-
коминвест – ИКТ), но неясно, в связи с чем
аналогичный подход не применяется к дру-
гим, такого же «класса», технологическим
секторам – например, к биоиндустрии.
Для Фонда содействия и Фонда посевных
инвестиций РВК установлено требование
о соответствии тематики проектов критиче-
ским технологиям, но возникают сомнения,
нужны ли в принципе такие ограничения на
стадиях «посевного» и, тем более, «предпо-
севного» финансирования.

Рассматривая параметры поддерживаемых
институтами развития компаний и проектов,
можно отметить следующее.

Наиболее существенный, на наш взгляд,
недостаток действующих «нормативных ра-
мок» функционирования институтов и фондов
заключается в ограниченности возможности
поддержки ими проектов среднего масштаба
– от нескольких сотен миллионов до миллиар-
да рублей. Подобные проекты по сути могут
поддерживаться лишь Роснано (а для этого
они должны иметь непосредственное отноше-
ние к сфере нанотехнологий), а также каким
либо из венчурных фондов РВК, тогда как ос-

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ...

Характеристики
поддерживаемых
институтами развития
компаний и проектов
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тальные институты ориентированы на под-
держку проектов либо большей, либо мень-
шей величины. Поддержка РосБР, номинально
ориентированная и на средний бизнес, в силу
действующих ограничений по максимальному
объему кредита (60 млн. руб.) в существенно
большей степени направлена на сектор малых
предприятий.

Наименьшие объемы поддержки и наибо-
лее жесткие ограничения по величине поддер-
живаемых компаний характерны для Фонда
содействия; по сути данный институт ориенти-
рован на работу с микропредприятиями.
Совпадение полного срока поддержки проек-
тов в рамках программы «СТАРТ» Фонда раз-
вития – три года – с ограничением «возраста»
компаний, поддерживаемых Фондом посев-
ных инвестиций РВК, снижает возможности
«подхвата» вторым институтом наиболее пер-
спективных проектов компаний, получивших
максимальную поддержку от первого.

Внешэкономбанк – единственный инсти-
тут, для которого определен не максималь-
ный, а минимальный объем поддержки;
при этом средний объем участия госкорпора-
ции в проектах составляет около 2.4 млрд.
руб. Примечательно, что при столь значитель-
ных масштабах поддержки банком проектов
не установлены требования в отношении

уровня их софинансирования (на практике
он варьируется в достаточно широких преде-
лах – от 10 до 80%). Существенные объемы
оказываемой поддержки характерны и для
другой госкорпорации – Роснано: в среднем
порядка 1.4 млрд. руб.

Рассмотрим масштабы и отдельные резуль-
таты деятельности институтов развития.

Прежде всего следует отметить дефицит
информации о результатах деятельности неко-
торых из рассматриваемых институтов и фон-
дов, в первую очередь венчурных, действую-
щих в рамках двухуровневой схемы – венчур-
ных фондов РВК и региональных венчурных
фондов. Вообще же говоря, несмотря на кри-
тику результатов деятельности венчурных фон-
дов, можно заметить, что их инвестиции уже
сейчас, на фоне суммарного общего объема
инвестиций в инновационные проекты на ран-
них стадиях в 2007–2008 гг. (которые можно
весьма приблизительно, на основе данных
Российской ассоциации прямых и венчурных
инвестиций, оценить на уровне 7–10 млрд.
руб.), весьма существенны.

Наиболее «массовыми» являются результа-
ты деятельности Фонда содействия и РосБР по
поддержке небольших фирм: в первом случае
число объектов поддержки в год исчисляется
сотнями, во втором – тысячами. Для деятель-

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ...

13 Имеется опыт поддержки Внешэкономбанком в 2008 г. отдельных крупных проектов по развитию инноваций и инновационной инфраструктуры –
в частности, весьма интересен проект по развитию инфраструктуры индустриальных парков в Калужской области.

Масштабы и результаты
деятельности институтов
развития
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ности двух институтов развития – РосБР и
Внешэкономбанка, реализующих достаточно
масштабные программы поддержки (в первом
случае – прежде всего по числу объектов под-
держки, во втором – по ее объемам), – харак-
терна относительно низкая доля «инновацион-
ной» составляющей.

Заметим, что наличие отдельных, пусть
даже достаточно эффективных, институтов
развития не решает задачу устойчивой генера-
ции и распространения инноваций в экономике.
Необходимой представляется такая «настрой-
ка», которая обеспечивала бы рост инноваци-
онных фирм на всех стадиях их развития (про-
блема «инновационного лифта»), формирова-
ние «потока» проектов. В этой связи представ-
ляются недостаточными масштабы поддержки
на «предпосевной» и «посевной» стадиях ин-
новационного процесса. Необходим переход
от сотен поддерживаемых «посевных» проек-
тов к тысячам таких проектов; при этом, при
всей важности создания Фонда посевных ин-
вестиций, проблему кардинального расши-
рения числа «посевных» проектов оно принци-
пиально не решает. Конечно, указанная про-
блема не должна рассматриваться только с
позиций увеличения ресурсного обеспечения
данного направления – требуются расширение
и поиск новых форм взаимодействия институ-
тов развития (ориентированных на «посевные»
и ранние стадии инноваций) с исследователь-
скими университетами, развитие схем под-
держки «студенческих» фирм, возможно соз-
дание фонда поддержки изобретательства
(гранты индивидуальным изобретателям)
и т.п.

Следует отметить, что российский рынок
прямых и венчурных инвестиций динамично
развивался, по крайней мере, до кризиса,
однако этот рост происходил в основном на
трех секторах: потребительском рынке, в теле-
коммуникациях и в финансах: по данным
РАВИ, доля этих секторов в общем объеме
прямых и венчурных инвестиций увеличилась с
59% в 2005 г. до 82% в 2007 г.14. Мы предпола-
гаем, что существует определенная ниша для
формирования дополнительных фондов не
только венчурных, но и прямых инвестиций
применительно к таким направлениям, как

биотехнологии, тонкая химия, альтернативная
энергетика, фотоника, робототехника.

Нельзя не согласиться с мнением, что толь-
ко расширение ресурсной обеспеченности
институтов развития проблем поддержки ин-
новаций не решит. В этой связи очень важно,
чтобы институты развития выполняли качест-
венно более широкий набор функций, нежели
только поиск, отбор и финансирование инно-
вационных проектов.

Мы полагаем, что в число таких важнейших
функций институтов развития должны входить:
• формирование предложений по совершен-

ствованию регулирования, в том числе на
отраслевых рынках, с целью снижения
барьеров для распространения передовых
технологий (пока можно отметить актив-
ность в данной области только со стороны
Роснано);

• расширение взаимодействия с отраслевы-
ми бизнес-ассоциациями, поддержка соз-
дания новых механизмов («площадок») для
определения и согласования интересов
бизнеса, науки, государства по развитию
определенных технологических направле-
ний, для формирования новых научно-
производственных партнерств (например,
использование такого инструмента, как
«технологические платформы»);

• содействие интеграции российских компа-
ний в глобальные цепочки добавленной
стоимости, их успешному позиционирова-
нию в этих цепочках;

• поддержка «импорта» и распространения
важнейших недостающих компетенций
применительно к инновационной сфере.
Рассматривая соотношение сильных сто-

рон, преимуществ, проблем и ограничений
по каждому из институтов развития, следует
отметить, что у всех из них есть существенные
резервы для повышения эффективности их
деятельности. В настоящее время по ряду ин-
ститутов наблюдается позитивная динамика
совершенствования их деятельности, но при
этом необходима подготовка общего плана
мероприятий по усилению эффективности
действующих институтов, решению проблем
запуска практической деятельности РФТР и
Росинфокоминвеста, определению условий

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ...

14 Аналитический сборник «Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций в России за 2007 год». – Российская ассо-
циация прямого и венчурного инвестирования (РАВИ), 2008.
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и параметров поддержки инновационных
проектов Внешэкономбанком и РосБР: сущест-
вует поле для выбора различных действий, при

этом последние должны быть скоординирова-
ны с позиций формирования целостной систе-
мы институтов.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ...

Преимущества
и перспективы,
ограничения и проб-
лемы в деятельности
институтов развития

15 Фактически только первый год поддержки проекта является «посевным», при этом максимальная сумма финансирования проекта в первый год –
1 млн. руб.
16 Доля средств, выделяемых фондом на приобретение специального оборудования, не превышает 15% от суммы средств по контракту.
17 Бизнес-план ОАО «РВК», утвержденный Советом директоров 28 декабря 2009 г.
18 В связи с требованием об обязательности присутствия в наблюдательных советах фондов представителей Минэкономразвития (половина членов)
и в сочетании с количеством уже созданных таких фондов (23).
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Преимущества и перспективы, ограничения и проблемы в деятельности институтов развития (продолжение)

19 Здесь трудно не процитировать высказывание Евгения Кузнецова, старшего экономиста Института Всемирного
банка: «Поскольку выбор того или иного сектора в качестве приоритета означает возникновение ренты, то, как прави-
ло, ренту захватывают наиболее сильные и голосистые, а не наиболее достойные. Так выбор будущих победителей
оборачивается селекцией постоянно отстающих. Эта проблема существовала даже там, где государство действовало

Несколько заключительных
комментариев
Итак, имеется достаточно широкий круг раз-
личных институтов развития. Некоторые из них
обладают значительными ресурсами, некото-
рые демонстрируют гибкость и активность
в совершенствовании своей деятельности.
Наконец, что важно, есть политическая воля
в плане более совершенной «настройки» этих
институтов на содействие инновационному
развитию. Однако, говоря о перспективах
совершенствования системы институтов раз-
вития и о повышении ее роли в поддержке
инновационного развития экономики, необ-
ходимо учитывать, что существует ряд общих,
фундаментальных проблем в осуществлении
эффективной деятельности таких институтов
в целом.

Первая – обеспечение соответствия дея-
тельности институтов развития «провалам»
рынка. Весьма сложной и нетривиальной явля-
ется задача рационального позиционирования
на рынке института развития, определения
рамок его деятельности в соответствии с ре-

альными «провалами» рынка и обеспечения
своевременного выхода из тех областей, где
расширяется и становится значимой частная
инициатива. Вообще установить такие рамки
весьма сложно, тем более что сами «провалы»
рынка не являются чем-то неизменным во
времени. Обсуждение границ «провалов»
требует учета отраслевой и технологической
специфики: если применительно к «предпо-
севному» и «посевному» финансированию
можно с уверенностью говорить о наличии
такого «провала», то, к примеру, для прямых
инвестиций важно определить технологиче-
ские и секторальные приоритеты.

Данная проблема дополнительно осложня-
ется в силу следующих обстоятельств:
• попытки оперировать формальными поня-

тиями низкой привлекательности тех или
иных проектов для частного бизнеса приво-
дят к рискам поддержки неэффективных
проектов; в этой связи усиливается риск
поддержки аутсайдеров19, прикрывающих-
ся принадлежностью к приоритетам,
к «провалам» рынка;
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ...

• если институт развития выходит за границы
«провала» рынка, то, хотя его деятельность
и начинает при этом препятствовать разви-
тию частной инициативы, однако внешне,
особенно для представителей государства,
это может выглядеть как повышение актив-
ности, результативности и успешности
работы такого института вследствие его
участия в поддержке более крупных и ме-
нее рискованных проектов.
Вторая – в идеале деятельность институтов

развития должна способствовать постепенно-
му сокращению «провалов» рынка. В сущест-
венной мере это определяется ориентацией
институтов развития на обеспечение «демонст-
рационного эффекта» для частного бизнеса,
передачей недостающих компетенций и соот-
ветствующих практик, активным участием
в выработке предложений по совершенствова-
нию регулирования для всех агентов. Однако
такого рода активность плохо измерима, ее
результаты недостаточно прозрачны и объек-
тивны для представителей государства.

Третья – принципиальными особенностями
эффективных институтов развития являются
значимость мультипликативных эффектов от
их деятельности, наличие широкого круга
внешних бенефициаров и их влияние на улуч-
шение среды для инноваций. Однако сущест-
вующие принципы оценки деятельности инсти-
тутов развития в большей степени ориентиро-
ваны на измерение прямых результатов их
деятельности, причем с акцентом на формаль-
ные показатели, характеризующие масштаб
использования ресурсов, – сколько средств
в течение года освоено, сколько проектов
поддержано, – хотя ситуация постепенно
и меняется в лучшую сторону20.

Вышеперечисленные проблемы характерны
в той или иной степени и для зарубежных ин-
ститутов развития. Не только в развивающихся,

но и в развитых странах не прекращаются спо-
ры о влиянии таких институтов на экономиче-
ское развитие, однако при этом активно обсу-
ждаются и учитываются в дальнейшем уроки
их деятельности. По нашему мнению, барьеры
в совершенствовании деятельности россий-
ских институтов развития во многом связаны
с недостаточным вниманием к таким урокам.
Скажем так: представители российского госу-
дарства хорошо усвоили причины, по которым
необходимо вмешательство государства
в инновационную сферу, но недостаточно,
с практической точки зрения, отреагировали
на то, как это лучше делать, исходя из негатив-
ного и позитивного опыта других стран.

В этой связи следует отметить, что в 2004 г.
был представлен экспертный доклад21 об ис-
пользовании в России опыта новых индустри-
альных стран в формировании институтов
развития. Ряд рекомендаций нашел свое отра-
жение в создании российских институтов раз-
вития, в частности в реализации модели «фон-
да фондов», однако существенная часть отме-
ченных в этом докладе условий для успешной
деятельности институтов развития осталась
нереализованной.

Попробуем кратко оценить состояние и
возможности практической реализации ряда
охарактеризованных в названном докладе
принципов:

1) «ориентация не столько на макроэконо-
мические результаты реализации проектов,
сколько на демонстрацию иной, более эффек-
тивной модели инновационного роста и част-
но-государственного партнерства». В настоя-
щее время для наиболее крупных российских
институтов развития, таких как Роснано и
Внешэкономбанк, в большей степени харак-
терна ориентация именно на макроэкономи-
ческие показатели реализации собственных
проектов, при этом в существенно меньшей

эффективно, т.е. показало себя арбитром большого числа игроков экономики, а не самостоятельным, хотя и круп-
ным, игроком» (Российская промышленность на этапе роста: факторы конкурентоспособности фирм / Под ред.
К. Гончар и Б. Кузнецова; Гос. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Вершина, 2008).
20 В данном контексте можно процитировать Игоря Агамирзяна, генерального директора ОАО «Российская венчурная
компания», который в одном из интервью отметил: «До недавнего времени и РВК отчитывалась преимущественно по
количеству выделенных денег и запущенных проектов. Но в таком случае все остальное, о чем мы говорили, – и прежде
всего вопросы формирования экосистемы инноваций – оказывалось как будто второстепенным. Сегодня и в страте-
гию, и в бизнес-план РВК введено, кроме финансовых, множество нефинансовых индикаторов» (Викторов Д. Потен-
циальная энергия // Бизнес-журнал. 2010. № 1–2. 10 февраля).
21 Яковлев А., Гончар К. Об использовании в России опыта новых индустриальных стран в формировании «институтов
развития» и стимулировании инновационного экономического роста / Гос. ун-т «Высшая школа экономики», Межве-
домственный аналитический центр // Вопросы экономики. 2004. № 10.
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мере деятельность этих институтов направлена
на обеспечение «демонстрационного эффек-
та» для частного бизнеса. Складывается впечат-
ление о «дрейфе» этих институтов развития
к поддержке все более крупных и макроэконо-
мически заметных проектов, к ориентации на
получение дополнительных государственных
ресурсов и расширение функций, к разделе-
нию рисков принятия решений по конкретным
проектам с представителями государства;

2) «существенное софинансирование про-
ектов со стороны государства при сохранении
управления проектами в руках бизнеса». Реак-
ция РВК на недавнюю критику результатов ее
деятельности оказалась прямолинейной
и состояла не столько в разъяснении смысла
реализуемой ею модели «фонда фондов»,
предложении более корректных показателей
для оценки своей деятельности, сколько
в активизации своего участия в принятии
управленческих решений в фондах, в том чис-
ле по отбору проектов. Также заметим, что
государство отказалось от первоначального
намерения полностью выйти из капитала
Росинфокоминвеста. Таким образом, пока
не срабатывает важнейший принцип участия
государства в формировании институтов раз-
вития – «пришел, построил, ушел» – прежде
всего в его заключительной части;

3) «децентрализация государственной
поддержки и формирование сети институтов
развития». Было бы неправильным говорить
о том, что этот принцип не был реализован,
однако в настоящее время ставится вопрос
о проблеме дублирования. Данный вопрос
правомерен, однако при этом должны сохра-
няться условия для конкуренции различных
моделей, подходов к деятельности институтов
развития. Например, и грантовая, и инвестици-
онная схема «посевного» финансирования
изначально имеют свои достоинства и недос-
татки. Сравнивая две действующие модели
поддержки развития венчурных фондов
(модель программной поддержки региональ-
ных венчурных фондов и модель «фонда фон-
дов»), мы также можем отметить ряд преиму-
ществ, свойственных каждой из них, и их со-
поставимую результативность – по крайней
мере, в настоящее время.

Вместе с тем безусловно, что нуждается
в практической проработке вопрос о том, как
обеспечить последующее расширение более

эффективных моделей (институтов) и прекра-
щение деятельности неэффективных. Пробле-
матичность данной постановки вопроса опре-
деляется имеющимся российским опытом
создания и функционирования институтов
развития, когда деятельность успешных инсти-
тутов масштабируется медленно и слабо,
а некоторые из них оказались на определенный
период «заброшенными»;

4) «формирование доверия к новым инсти-
тутам через личную репутацию управляющих».
В российских условиях, при высоком уровне
недоверия к любым институтам, аккумулирую-
щим значительные государственные ресурсы,
этот принцип представляется очень важным.
Необходимо включение (расширение состава)
независимых директоров в наблюдательные
советы (советы директоров) институтов разви-
тия, например Внешэкономбанка; при этом
основной акцент должен делаться на «качест-
ве» таких независимых директоров – их репу-
тации и квалификации. Некоторые институты
развития уже двигаются в данном направлении
(например, РВК, где из семи членов совета
директоров трое – независимые и известные
в деловой, экспертной среде лица). Конечно,
найти таких директоров непросто, особенно
с учетом не самого лучшего пересечения таких
областей, как «уважение в обществе» и «ува-
жение в деловой среде»;

5) «регулярная внешняя оценка». Принци-
пиальным условием как для формирования
доверия к институтам развития, так и для се-
лекции «лучших» практик является «регулярная
внешняя оценка» их деятельности. К сожале-
нию, мы можем говорить не только о неразви-
тости такой внешней оценки, но и о низком
уровне прозрачности результатов, внешних
эффектов деятельности ряда российских ин-
ститутов развития, причем даже успешных
и динамичных. Применительно к институтам
развития очень важна не просто экспертная
внешняя оценка их деятельности, а оценка
со стороны предпринимательского сообщест-
ва: представителей реального сектора эконо-
мики – для анализа достигнутых качественных,
численно трудно измеримых эффектов; пред-
ставителей финансового сектора – для свое-
временного выявления выхода института раз-
вития за границы «провалов» рынка. Это могло
бы обеспечить как более адекватную и аргу-
ментированную базу для оценки и сопоставле-
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ния результатов деятельности институтов раз-
вития, так и более широкие возможности по
выявлению недостатков их деятельности,
«искажений» в среднем звене менеджмента.

Инициирование внешней оценки и определе-
ние принципов ее проведения представляются
важнейшими функциями независимых дирек-
торов в институтах развития. 


