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Российской Федерации. По мнению авторов, она должна обеспечивать не только реализацию
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Введение
Один из пробелов в организации институ-

тов развития в Российской Федерации заключа-
ется в отсутствии системы взаимодействия меж-
ду федеральными и региональными института-
ми развития. И следует отметить, что институты
развития на уровне субъектов Федерации и на
уровне муниципальных образований едва нача-
ли формироваться, многие из них возникают на
инициативной основе в разнообразных формах
и при поддержке бизнеса, бизнес-ассоциаций при
поддержке местных администраций. Необходи-
мость рационального и равномерного распреде-
ления средств на крупные проекты, обеспечива-
ющие структурное совершенствование экономи-
ки и качество экономического роста, предпола-
гает разработку системы экономических и орга-
низационно-правовых отношений между госу-
дарством, частно-предпринимательским сектором
и гражданским обществом на всех уровнях тер-
риториальной организации страны, на всех уров-
нях власти - от федерального до местного. Тре-
буется разработка концепции формирования си-
стемы институтов развития, предусматривающей
разработку предложений по созданию механиз-
мов достижения целей государственного и му-

ниципального стратегического планирования и
ориентацию ее на модернизацию экономики.

Современное состояние системы институтов
развития характеризуется следующими сдержи-
вающими факторами:

1. Несмотря на наличие на федеральном уров-
не крупных институтов развития, как узкоспе-
циализированных отраслевых (Россельхозбанк,
Роснано), так и национального масштаба (Внеш-
экономбанк), каждый из существующих сегодня
институтов действует согласно собственной стра-
тегии зачастую без соотнесения с таковыми дру-
гих участников процесса. Отсутствие общего ви-
дения и концептуального подхода к развитию
экономики в страновом масштабе приводит к рас-
средоточению существующих ресурсов и пред-
принятию зачастую взаимоисключающих мер.

2. Отсутствует инфраструктура взаимодей-
ствия федеральных институтов развития с реги-
ональными и местными.

3. Отсутствует систематический подход к
созданию и обеспечению ресурсами институтов
развития на местном уровне.

Эффективное использование существующей
системы инструментов возможно при условии
создания “привода”, который передаст импульс
развития к непосредственным участникам инве-
стиционного процесса.

Обеспечение более широкого, чем сегодня, ох-
вата экономики страны деятельностью институтов

* Статья подготовлена в рамках реализации Проек-
та РГНФ 13-02-00349 “Концептуальные основы форми-
рования системы институтов развития на региональном
и местном уровнях”.
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развития, в том числе в части средних и малых про-
ектов, требует создания промежуточного звена, кон-
солидирующего и перераспределяющего все средства,
выделяемые в рамках существующей системы.

На состоявшемся в декабре 2012 г. заседа-
нии Государственного совета по вопросу повы-
шения инвестиционной привлекательности ре-
гионов Президент России В.В. Путин обратил
особое внимание на необходимость реализации
Стандарта деятельности органов исполнительной
власти субъекта Российской Федерации по обес-
печению благоприятного инвестиционного кли-
мата в регионе. В частности, указанный Стан-
дарт предусматривает создание специализирован-
ной организации по привлечению инвестиций и
работе с инвесторами. Началом и логическим
развитием, а также пилотным образцом данной
инициативы может стать аналогичный институт
на региональном и муниципальном уровнях.

Таким образом, система должна включать в
себя подсистему субфедеральных и региональ-
ных финансовых институтов, создаваемых в фор-
ме региональных банков развития, и тесно с ними
взаимодействующую подсистему агентств реги-
онального и муниципального развития.

Сегодня существует несколько вариантов
архитектуры системы институтов развития, оп-
ределяющихся как полномочиями отдельных зве-
ньев, так и источником финансирования.

Субфедеральные и региональные
институты развития
Система институтов развития должна обес-

печивать не только реализацию инвестиционных
проектов, но и содействовать общему экономи-
ческому развитию территорий, в том числе дол-
жна быть направлена на максимальное исполь-
зование существующего потенциала крупнейших
экономических районов Российской Федерации.
Существующая экономическая разобщенность ре-
гионов, а также конкуренция соседних субъек-
тов Российской Федерации за рынки сбыта и
ресурсы (как трудовые, так и финансовые) дол-
жна быть в определенной мере преодолена.

Организация единого экономического про-
странства в рамках экономического района по-
зволит создать единый рынок трудовых ресур-
сов, товаров и инвестиционного капитала. На
сегодня предлагается при экономическом райо-
нировании опираться на существующую систе-
му федеральных округов, в рамках которой уже
создана определенная институциональная инф-
раструктура, а границы которых близки к гео-
графическим границам потенциальных экономи-
ческих районов.

Финансовые институты развития созданы в
настоящее время преимущественно на федеральном
уровне. Работа непосредственно с инвестиционны-
ми проектами требует использования значительно-
го кадрового ресурса, а также наличия распределен-
ной филиальной сети, которая создана в Россель-
хозбанке, но отсутствует у ВЭБ и Роснано.

В связи с существованием обозначенных
выше ограничений федеральные институты раз-
вития осуществляют финансирование преимуще-
ственно крупных проектов, которые, с одной сто-
роны, оказывают влияние на обеспечение эко-
номического роста в целом по стране, с другой
стороны, не приводят к усложнению структуры
и диверсификации экономики на уровне регио-
на. Программы поддержки зачастую не затраги-
вают небольшие проекты, непосредственно свя-
занные с развитием городской среды и повыше-
нием уровня жизни населения.

Взаимодействие с региональными и муни-
ципальными властями и институтами развития
зачастую требует индивидуального подхода, обес-
печение которого возможно при создании рас-
пределенной сети субфедеральных и региональ-
ных банков развития.

Субфедеральные финансовые институты раз-
вития, создаваемые в форме банка развития на
территории федеральных округов, призваны стать
передаточным элементом для перераспределения
финансовых ресурсов с федерального уровня на
уровень субъектов Российской Федерации.

Определение территориальной сферы ответ-
ственности позволит учитывать особенности эко-
номического районирования и распределения
производительных сил, не допуская внутрире-
гиональной и межрегиональной конкуренции в
случаях, когда необходимость в их наличии не
является обоснованной экономическими интере-
сами общества.

Формирование единого экономического про-
странства в рамках федерального округа позво-
лит укрупнить и интегрировать в единую систе-
му транспортно-логистический комплекс, рынки
трудовых ресурсов, инвестиционного капитала,
а также потребительских товаров и услуг. В ко-
нечном итоге создание единого экономического
пространства в рамках федеральных округов по-
зволит создать предпосылки для роста местных
предприятий, основанных на доступе к рынкам
сбыта, значительно превышающих по объемам
региональные, повысит гибкость рынков ресур-
сов, а также снизит сроки окупаемости инвести-
ционных проектов, в том числе в инфраструк-
турные проекты. В конечном итоге такой подход
обеспечит эффективное использование ресурсов,
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имеющихся сегодня в распоряжении субъектов
инвестиционного процесса.

Обеспечение экономического развития в рам-
ках указанного вектора потребует усложнения
существующей системы государственных инсти-
тутов развития и, в частности, создания инсти-
тутов развития на субфедеральном уровне феде-
ральных округов, которые также будут дополне-
ны на уровне регионов и муниципалитетов со-
ответствующими институтами.

В рамках данной работы мы рассматриваем
три варианта построения конфигурации систе-
мы институтов развития, включающих в себя
два базовых элемента: банки и агентства разви-
тия, функционирующие как на федеральном, так
и на субфедеральном, региональном и местном
уровнях.

Вариант архитектуры системы институтов
развития “Федеральное агентство -
субфедеральные банки развития”
Данный вариант архитектуры системы ин-

ститутов развития предполагает создание при
федеральном органе государственной власти, ре-
ализующем государственную экономическую
политику, специализированного агентства эко-
номического и инфраструктурного развития (да-
лее - Агентство), ответственного за координа-
цию деятельности субфедеральных агентств раз-
вития. Концентрация финансовой нагрузки в
данном случае переносится на консолидирован-
ный бюджет Российской Федерации.

Деятельность субфедеральных банков разви-
тия должна осуществляться за счет средств бюд-
жетов различного уровня (в первую очередь,
федерального). Она требует создания нового ко-
ординирующего органа в форме специализиро-
ванного федерального агентства при Минэконом-
развития России, осуществляющего определение
приоритетов деятельности каждого института
развития в каждом федеральном округе и уста-
навливающего соответствующие лимиты.

Необходимость создания Агентства опреде-
ляется рядом причин:

 требуется создание медиаторного механиз-
ма между федеральными органами государствен-
ной власти и институтами, ответственными за
реализацию инвестиционных проектов (ранее по-
добные функции были вменены Инвестицион-
ному фонду Российской Федерации (Минреги-
он России);

 федеральный охват деятельности Агентства
и взаимодействие последнего с субфедеральны-
ми банками развития в федеральных округах да-
дут возможность максимально эффективно ис-
пользовать экономический потенциал округов и

перейти к использованию экономического райо-
нирования при долгосрочном планировании эко-
номической политики. Это позволит уйти от ре-
гиональной замкнутости экономических проек-
тов, повысить эффективность производства, уп-
ростить логистику и создать единые рынки тру-
да и товаров;

 постоянное присутствие банков развития
на территории федерального округа позволит
сформировать адекватный, исключающий дуб-
лирование пул инвестиционных проектов;

 создание на уровне федерального округа
экономического механизма позволит наполнить
данный институт реальным содержанием.

Основные риски
Существенным недостатком указанного ме-

ханизма является необходимость увеличения либо
перераспределения расходных статей бюджетов
всех уровней. Однако данный фактор может быть
нивелирован централизованной координацией
процессов развития.

Подведомственность Агентства
Одним из факторов успешной деятельности

Агентства может стать адекватное целям и зада-
чам определение его подведомственности. С од-
ной стороны, целесообразно его включение в
систему Министерства экономического развития
Российской Федерации и организацию работы в
соответствии с целями и задачами Министер-
ства. Возможен и иной подход, когда оно может
быть подчинено Министерству регионального
развития. Не исключены и иные варианты,
вплоть до наделения Агенства значительной са-
мостоятельностью.

Отметим, что подчинение Агентства Мин-
региону России, учитывая широкий спектр ре-
шаемых задач и масштаб его деятельности, мо-
жет привести к значительному росту влияния
Минрегиона России на процесс экономического
развития России.

Вместе с тем, учитывая, что в предшествую-
щий период основная активность по стимулиро-
ванию экономической активности регионов, в
том числе в части развития крупных региональ-
ных кластерных инвестиционных проектов и
монопрофильных населенных пунктов, была со-
средоточена в данном министерстве, подведом-
ственность ему Агентства представляется опти-
мальной.

Субфедеральные Банки развития
Форма создания
Предполагается, что банки развития будут

создаваться в форме некоммерческих организа-
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ций, основным источником финансирования ко-
торых станут средства федеральных институтов
развития, а объем финансирования будет опре-
деляться исходя из приоритетов государствен-
ной политики в федеральном округе.

Необходимо предусмотреть для субфедераль-
ных банков развития не только возможность
прямого финансирования конкретных инвести-
ционных проектов, но и механизмы кредитова-
ния и фондирования банков развития в субъек-
тах Российской Федерации. С точки зрения ме-
ханики процесса возможно использование опы-
та Внешэкономбанка (ВЭБ). Российский банк
развития непосредственно не кредитует малые и
средние предприятия, а оказывает поддержку в
рамках двухуровневой системы, целевым обра-
зом финансируя их через банки-партнеры. Та-
ким образом, субъекту МСП необходимо обра-
титься в любой банк-партнер или организацию
инфраструктуры, являющуюся партнером МСП
банка.

Для регионального элемента системы сле-
дует предусмотреть необходимость софинанси-
рования деятельности региональных банков раз-
вития со стороны бюджетов субъектов Российс-
кой Федерации. Финансирование с субфедераль-
ного и федерального уровней должно быть эк-
вивалентно взносу в капитал, сделанному регио-
нальной администрацией, таким образом будет
обеспечена заинтересованность региональных
властей в эффективной работе Банка развития.

Вариант архитектуры системы институтов
развития “ВЭБ-регионы”
Данный вариант предполагает построение

системы институтов развития на субфедераль-
ном уровне в качестве дочерних банков разви-
тия Внешэкономбанка. Такой подход имеет ряд
преимуществ и недостатков. Преимуществом яв-
ляется отсутствие необходимости построения но-
вой системы с присущими данному процессу зат-
ратами, рисками и длительностью. Дочерние суб-
федеральные банки развития будут одновремен-
но ближе к конечному инвестору, смогут рас-
сматривать большее количество проектов мень-
шего размера, используя при этом опыт и тех-
нологии Внешэкономбанка. К недостаткам мож-
но отнести вероятную сложность согласователь-
ных процедур и бюрократизацию большинства
процессов, а также невозможность привлечения
в качестве источника финансирования средств
других институтов развития. В конечном итоге
данный механизм является необходимым для
обеспечения федерального присутствия и учас-
тия в реализации относительно крупных проек-
тов на региональном уровне, но не служит аль-

тернативой созданию комплексной системы ин-
ститутов развития на субфедеральном, региональ-
ном и местном уровнях. Данная инфраструктура
должна создаваться параллельно в рамках разви-
тия Внешэкономбанка.

Отметим, что существующие планы разви-
тия ВЭБа предусматривают развитие аналогич-
ной системы, основанной на развитии сети ре-
гиональных представительств.

При построении новой архитектуры систе-
мы институтов развития и, в частности, банков
развития необходимо учитывать уже сложившу-
юся систему и функции, которые реализуются
ее элементами. Крупнейшим банком развития в
России является Государственная корпорация
“Банк развития и внешнеэкономической деятель-
ности (Внешэкономбанк)”. Он осуществляет свою
деятельность на субфедеральном и региональ-
ном уровнях по трем основным каналам:

1) Группа Внешэкономбанка (дочерние и
подконтрольные организации);

2) Представительства Внешэкономбанка в
федеральных округах;

3) Соглашения о сотрудничестве с региона-
ми и планы совместных мероприятий по комп-
лексному развитию территорий.

Группа Внешэкономбанка
В группу Внешэкономбанка входит 15 орга-

низаций:
1. Компания “ВЭБ-Инжиниринг”. Созда-

на в Группе Внешэкономбанка в качестве центра
компетенций по экспертизе инженерно-техни-
ческих решений, мониторингу и управлению ин-
вестиционными проектами общегосударственного
значения.

2. “ВЭБ-Капитал”. Занимается управлени-
ем активами Группы Внешэкономбанка, в том
числе недвижимым имуществом. Также компа-
ния производит анализ инвестиционных проек-
тов, осуществляет брокерскую и дилерскую дея-
тельность.

3. ОАО “ВЭБ-Лизинг”. Занимает ведущие
позиции на российском рынке лизинговых ус-
луг. На сегодня ОАО “ВЭБ-лизинг” имеет
114 точек присутствия в 81 городе на террито-
рии России.

4. Фонд “ВЭБ-Инновации”. Его предназ-
начение - содействие инновационному развитию
отраслей промышленности, инфраструктурному
развитию России. Одним из предметов деятель-
ности фонда является реализация программы
финансовой поддержки проектов фонда “Скол-
ково”.

5. Банк “ГЛОБЭКС”. Развивается как уни-
версальный коммерческий банк. Банк оказывает
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кредитную поддержку реальному сектору эконо-
мики и малому и среднему предприниматель-
ству.

6. ОАО “МСП Банк”. Является агентом
Внешэкономбанка по реализации Программы
поддержки малого и среднего предприниматель-
ства. Финансовая поддержка МСП осуществля-
ется через банки-партнеры, через лизинговые
компании, факторинговые компании и микро-
финансовые компании. Необходимо отметить, что
за счет партнерского механизма МСП банк при-
сутствует во всех без исключения регионах.

7. Росэксимбанк. Основная функция Росэк-
симбанка - практическая реализация государствен-
ной политики поддержки и стимулирования оте-
чественного экспорта продукции машинострое-
ния. Росэксимбанк выполняет функции агента
Правительства по предоставлению гарантий эк-
спортерам, а также организовывает синдициро-
ванное кредитование импортеров российской
продукции.

8. Связь Банк. Активно развивающаяся кре-
дитная организация, оказывающая поддержку
реальному сектору экономики, а также осуще-
ствляющая кредитование малого и среднего пред-
принимательства.

9. Российский фонд прямых инвестиций.
Фонд был создан Внешэкономбанком в 2011 г.
для привлечения капиталов в российскую эко-
номику из-за рубежа. Задача фонда - привле-
кать в первую очередь долгосрочные иностран-
ные инвестиции в высокотехнологичных сфе-
рах.

10. Федеральный центр проектного финан-
сирования. Миссия центра - привлечение инве-
стиций на выгодных условиях для реализации
крупных инвестиционных проектов в России.
Центр занимается финансово-экономической
экспертизой проектов, подготовкой технико-эко-
номических обоснований, привлечением инвес-
тиций на принципах частно-государственного
партнерства, консультационным и методологи-
ческим содействием органам государственной
власти.

11. Экспортное страховое агентство России.
Его основные цели - создание условий для про-
движения российской продукции на зарубежные
рынки, минимизация рисков финансовых потерь
при проведении экспортных операций, а также
улучшение условий финансирования экспорта со
стороны банков.

12. ОАО “Корпорация развития Северного
Кавказа”. Создана для развития инвестицион-
ной среды Северо-Кавказского федерального
округа за счет привлечения инвесторов и учас-
тия в реализации производственных и инфра-

структурных проектов на территории округа.
Миссия Корпорации - создание успешного ин-
вестиционного бизнеса с целью стимулирования
экономического развития регионов Северного
Кавказа.

13. Фонд развития Дальнего Востока и Бай-
кальского региона. Создан для содействия опе-
режающему развитию субъектов Российской
Федерации, входящих в макрорегион, посредством
участия в подготовке и реализации инвестици-
онных проектов. Основным направлением дея-
тельности Фонда является подготовка и реали-
зация проектов комплексного развития террито-
рий.

14. Белорусский Белвнешэкономбанк.
15. Украинский Проминвестбанк.
Зарубежные дочерние банки Внешэконом-

банка содействуют поддержке экспорта российс-
кой продукции в Белоруссию и Украину, реали-
зации крупных совместных инвестиционных
проектов, развитию экономической интеграции
России Белоруссии и Украины.

Ключевые особенности данного направле-
ния:

Обширный территориальный охват, кото-
рый обеспечивается в том числе за счет того, что
большинство организаций группы также обла-
дает своей сетью филиалов, представительств и
партнеров.

Узкая специальность организаций. Члены
банковской группы в основной своей массе скон-
центрированы на выполнении специфических
функций в сфере, которая за ними закреплена.

Таким образом, несмотря на значительное
территориальное присутствие, группа дочерних
и подконтрольных организаций не является пол-
ноценным инструментом Внешэкономбанка, как
института развития национальной экономики.

Представительства Внешэкономбанка
в федеральных округах
Деятельность представительств Внешэконом-

банка направлена на представление и защиту
интересов Банка в регионах Российской Федера-
ции, на поиск и предварительный отбор инвес-
тиционных проектов, соответствующих Мемо-
рандуму о финансовой политике Внешэконом-
банка, на консультирование клиентов в ходе под-
готовки документации, необходимой для прове-
дения Банком экспертизы, на проведение оцен-
ки социальной эффективности проектов, реали-
зуемых с участием Внешэкономбанка, на укреп-
ление имеющихся и установление новых дело-
вых контактов с региональными органами влас-
ти и бизнес-сообществом. В рамках проводимых
мероприятий по реализации поставленных задач



12 Экономика и политика
Экономические

науки 2013
9(106)

представительства в рамках компетенции осуще-
ствляют информационно-аналитическую поддер-
жку деятельности Внешэкономбанка в регионе,
активно участвуют в форумах и конференциях,
проводимых на закрепленной территории, а так-
же входят в состав региональных совещатель-
ных органов по вопросам инвестиционной дея-
т ельности .

Внешэкономбанк также осуществляет  дея-
тельность через свои представительства. Всего
функционирует 7 представительств в федераль-
ных округах плюс головной офис в Централь-
ном округе. Чаще всего представительства рас-
полагаются в окружном административном цен-
тре - сейчас их территориальное размещение
выглядит следующим образом:

1. Уральский федеральный округ. Предста-
вительство Внешэкономбанка в Екатеринбурге.

2. Сибирский федеральный округ. Предста-
вительство Внешэкономбанка в Красноярске.

3. Северо-Кавказский федеральный округ.
Представительство Внешэкономбанка в Пятигорске.

4. Южный федеральный округ. Представи-
тельство Внешэкономбанка в Ростове-на-Дону.

5. Северо-Западный федеральный округ.
Представительство Внешэкономбанка в Санкт-
Петербурге.

6. Дальневосточный федеральный округ. Пред-
ставительство Внешэкономбанка в Хабаровске.

7. Приволжский федеральный округ. Пред-
ставительство Внешэкономбанка в Нижнем Нов-
городе.

8. Центральный федеральный округ. Голов-
ной офис Внешэкономбанка в Москве.

Ключевые особенности данного направле-
ния:

Большая территория ответственности. Каж-
дое представительство Внешэкономбанка отве-
чает за все регионы, находящиеся на территории
федерального округа. Работа представительств
усложняется тем, что округа включают в себя
разное количество регионов и непропорциональ-
ны по территориям.

Ограниченный функционал представи-
тельств. По сути представительства являются
связующими звеньями между регионами и го-
ловным офисом Внешэкономбанка, так как они
не обладают достаточным финансовыми ресур-
сами и полномочиями. Их деятельность скон-
центрирована в основном на сборе данных и ра-
боте с информацией.

Описанные выше особенности и само на-
значение представительств превращает их в сво-
его рода информационный сервис для Внешэко-
номбанка, что также не дает возможности ис-
пользовать их как инструмент реализации фун-

кций института развития. Кроме того, предста-
вительства по-настоящему лишены возможнос-
ти использовать индивидуальный подход к каж-
дому региону в силу масштабов территорий от-
ветственности и бюрократических процессов.

Соглашения о сотрудничестве с регионами и
планы совместных мероприятий по комплексно-
му развитию территорий

1. В настоящий момент Внешэкономбанком
подписаны соглашения о сотрудничестве с
58 субъектами Российской Федерации. Соглаше-
ниями о сотрудничестве предусмотрено взаимо-
действие сторон в целях решения приоритетных
задач социально-экономического развития субъек-
тов Российской Федерации, укрепления их эко-
номического и промышленного потенциала.

Достижению указанных в соглашениях за-
дач способствует сотрудничество сторон, в част-
ности, по следующим направлениям:

предоставление информации о перспектив-
ных инвестиционных проектах, реализация ко-
торых планируется на территории субъекта Рос-
сийской Федерации, с целью рассмотрения воз-
можности участия Внешэкономбанка в финан-
сировании таких проектов;

подготовка заключений по инвестицион-
ным проектам, реализация которых планируется
на территории субъекта Российской Федерации;

разработка схем организации финансиро-
вания проектов на территории субъекта Россий-
ской Федерации;

подготовка рекомендаций по снижению
рисков, связанных с финансированием инвести-
ционных проектов.

Основаниями для принятия решений в
пользу подписания соглашений являются инве-
стиционная активность субъектов Российской
Федерации, а также деятельность региональных
органов власти по созданию благоприятного ин-
вестиционного климата для реализации социаль-
но значимых инвестиционных проектов. Основ-
ной акцент при этом делается на наличии уже
реализуемых и (или) планируемых к реализации
на территории субъекта инвестиционных проек-
тов с участием Внешэкономбанка.

В развитие рамочных Соглашений о сотруд-
ничестве Внешэкономбанком дополнительно зак-
лючаются соглашения (протоколы) о сотрудниче-
стве в области поддержки государственно-частно-
го партнерства, малого и среднего бизнеса, а также
соглашения, направленные на реализацию конк-
ретных инвестиционных проектов в регионе.

2. Также сейчас Группой Внешэкономбанка
применяется новый инструмент реализации ре-
гиональной политики Банка - План совместных
мероприятий по комплексному развитию терри-
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тории субъекта РФ на среднесрочный период.
Документ содержит в себе конкретные меры по
финансовой и нефинансовой поддержке Груп-
пой Банка и региональными властями предпри-
нимательских инициатив в субъекте РФ, опре-
деляет персональную ответственность исполни-
телей и сроки реализации мероприятий.

На текущий момент План совместных ме-
роприятий является наиболее целенаправленным
инструментом реализации функций и Стратегии
Внешэкономбанка как института развития. Тем
не менее подписание Плана - это трудоемкий и
довольно сложный процесс. Внешэкономбанк
очень избирательно подходит к выбору субъек-
тов, это доказывается тем, что План был утвер-
жден лишь с несколькими регионами России. В
связи с этим данный инструмент не является
всеобъемлющим.

Вариант архитектуры системы институтов
развития “Донаторы (Госкорпорации) -
Реципиенты (субфедеральные Институты
развития)”
Данный вариант архитектуры подразумева-

ет создание сети из субфедеральных банков раз-
вития, на паритетных началах финансируемых
существующими федеральными институтами раз-
вития. Формирование уставных капиталов и пос-
ледующая докапитализация могут осуществляться
как на основе регулярных решений Правитель-
ственной комиссии по экономическому разви-
тию и интеграции, так и по аналогии с механиз-
мом финансирования Агентства стратегических
инициатив (АСИ) на автоматической основе из
бюджетов действующих институтов развития; в
своей работе банки развития федеральных окру-
гов выступают в качестве непосредственных ис-
точников финансирования проектов уровня фе-
дерального округа либо в качестве источников
докапитализации региональных банков развития.

Реализация данного варианта потребует уве-
личения эффективности и результативности си-
стемы институтов развития, формирования про-
зрачной подсистемы перераспределения ресурсов
между уровнями системы, а также увеличения
объемов финансирования системы в целом.

Существующий механизм финансирования
системы предполагает использование преимуще-
ственно бюджетных средств, что накладывает
объективные ограничения на количественное рас-
ширение объемов финансирования. В этой свя-
зи предлагается предусмотреть в качестве источ-
ника фондирования Внешэкономбанка и Россель-
хозбанка средства ЦБ РФ.

Россельхозбанк сегодня вынужден совмещать
функции института развития с функциями ком-

мерческого банка, что негативно сказывается на
общей эффективности организации. С целью
избегания углубления конфликта интересов тре-
буется изменение его статуса на соответствую-
щий функциям института развития, аналогич-
ный статусу ГК “Внешэкономбанк”.

Повышение эффективности финансирования
инвестиционных проектов возможно путем двой-
ного контроля проекта со стороны региональ-
ных и муниципальных институтов развития и
банков развития. Суть механизма состоит в осу-
ществлении контроля со стороны региональных
банков развития за региональными и муници-
пальными агентствами.

В числе функций субфедеральных банков
развития - выполнение задач по оперативному
сопровождению процессов реализации бизнес-
проектов, поиск инвесторов, формирование ме-
ханизмов финансирования, запуск и текущее со-
провождение проектов на территории субъекта
Российской Федерации.

Для рационального распределения полномочий
и функций финансирования, контроля и реализа-
ции проектов необходимо сформировать Агентство
развития при субфедеральном банке развития. Это
позволит разделить функции субфедерального бан-
ка развития: привлечение, распределение финанси-
рования и оперативное сопровождение бизнес-про-
ектов, поиск инвесторов, осуществление запуска и
оперативного управления проектами.

Рассмотрим основные функции субфедераль-
ного банка развития в рамках данного варианта
архитектуры:

предоставление информации о перспектив-
ных инвестиционных проектах, реализация ко-
торых планируется на территории субъекта Рос-
сийской Федерации, с целью рассмотрения воз-
можности участия субфедерального банка раз-
вития в финансировании таких проектов;

подготовка заключений по инвестицион-
ным проектам, реализация которых планируется
на территории субъекта Российской Федерации;

разработка схем организации финансиро-
вания проектов на территории субъекта Россий-
ской Федерации;

подготовка рекомендаций по снижению
рисков, связанных с финансированием инвести-
ционных проектов.

Среди основных функций Агентства разви-
тия назовем:

содействие реализации инвестиционных
проектов на территории субъектов Российской
Федерации;

оперативное управление процессом реали-
зации бизнес-проектов на территории субъектов
Российской Федерации;
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содействие общему развитию экономики
субъектов Российской Федерации;

поиск инвесторов для реализации проек-
тов Программы;

обеспечение Администрации субъекта Рос-
сийской Федерации и ключевых субъектов про-
цесса экономического развития достоверной и пол-
ной информацией о ходе реализации проектов на
территории субъекта Российской Федерации.

Реализуемые Агентством проекты должны
быть нацелены на диверсификацию экономики и
развитие городской среды в населенных пунктах.

Результаты деятельности Агентства развития
должны оцениваться по объективным критериям,
таким как: создание новых рабочих мест, рост ко-
личества предприятий малого и среднего бизнеса,
рост объема производства предприятий малого и
среднего бизнеса в общем объеме, рост среднего
уровня заработной платы, рост собственных дохо-
дов местного бюджета, увеличение среднесписоч-
ной численности занятых в малом бизнесе и др.

Достижение указанных результатов будет
требовать от Агентства активизации процесса
привлечения частных инвестиций, эффектив-
ность которого определяется постоянным управ-
лением и организацией текущей деятельности,
контроля и поддержки инвестиционного процесса
со стороны субфедерального банка на уровне
субъекта Российской Федерации.

Создание Агентства развития при субфеде-
ральном банке развития является одним из клю-
чевых шагов к формированию полноценного суб-
федерального банка развития на уровне субъекта
Российской Федерации.

Институты развития на местном уровне

Общие принципы
Необходимость централизации процесса уп-

равления реализацией Стратегиями и Програм-
мами муниципального развития социально-эко-
номического развития обусловлена тем, что от-
дельные их направления зачастую тесно связаны
между собой, а существующая система субъек-
тов экономического развития в большинстве му-
ниципалитетов на сегодня не обладает достаточ-
ными ресурсами для эффективной организации
процесса реализации документов стратегическо-
го планирования.

Требуется создание структур, отвечающих за
эффективную организацию оперативного сопровож-
дения реализации Стратегий и Программ социаль-
но-экономического развития муниципалитетов с
учетом изменяющихся во времени обстоятельств и
условий реализации проектов и различных интере-
сов ключевых субъектов процесса.

В качестве таких структур предполагается це-
лесообразным создать в муниципалитетах (на
уровне не ниже муниципального района) агент-
ства развития в форме автономных некоммер-
ческих организаций, возложив на них часть пол-
номочий по реализации Стратегий и Программ
социально-экономического развития. В числе вме-
няемых Агентствам муниципального развития
функций - выполнение задач по оперативному
сопровождению процессов реализации бизнес-
проектов, поиск инвесторов, формирование ме-
ханизмов финансирования, запуск и текущее со-
провождение проектов, а также содействие росту
общего уровня социально-экономического раз-
вития.

Функции муниципального Агентства развития:
содействие реализации инвестиционных

проектов Программ социально-экономического
развития муниципалитетов, в том числе обеспе-
чение режима “одного окна” для инвесторов при
взаимодействии с Администрацией муниципали-
тета и органами исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации;

оперативное сопровождение процесса реа-
лизации бизнес-проектов;

содействие общему развитию экономики
муниципального образования;

поиск инвесторов для реализации проек-
тов Программы, в том числе продвижение инве-
стиционных возможностей и проектов района в
России и за рубежом;

поиск наиболее эффективных механизмов
финансирования инвестиционных проектов Про-
граммы;

обеспечение соответствия инвестиционных
проектов Программы меняющимся факторам
внешней и внутренней среды;

представление интересов муниципалитетов
и субъектов Российской Федерации в проектах,
реализуемых с использованием механизмов го-
сударственно-частного партнерства на террито-
рии муниципалитета.

Основным условием успешной реализации
проекта по созданию Агентства является при-
влечение высококвалифицированных кадров,
обладающих знанием специфики функциониро-
вания государственных и корпоративных финан-
сов, а также деятельности федеральных и регио-
нальных институтов развития.

Предложения по формированию конфигура-
ции институтов развития на местном уровне.

Приведенные далее выводы сделаны на ос-
нове детального обследования ряда муниципаль-
ных образований Московской и Мурманской
областей, в том числе Печенгского района Мур-
манской области. В целях данного исследования
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предлагаем считать факт расположения на тер-
ритории рассматриваемого муниципального об-
разования двух монопрофильных населенных
пунктов, а также факт отсутствия предпосылок
для их ликвидации и расселения в долгосрочной
перспективе достаточными для того, чтобы счи-
тать необходимость создания на его территории
субъекта развития обоснованной. В случае, ког-
да речь идет о муниципальных образованиях без
признаков монозависимости, потребуется прове-
дение дополнительного анализа.

Обеспечение стабилизации социально-эконо-
мического положения и создание условий для
будущего развития монопрофильного населенно-
го пункта требуют разработки комплекса доку-
ментов стратегического развития. Разработка этих
документов, в первую очередь Стратегии долго-
срочного и Программы среднесрочного развития
монопрофильного населенного пункта, является
важнейшим этапом процесса социальной, эконо-
мической стабилизации и диверсификации его
экономики. Однако его полноценное выполне-
ние, позволяющее подготовить научно обосно-
ванные и практически реализуемые Стратегию и
Программу, даже с привлечением ведущих спе-
циалистов и экспертов, является необходимым,
но недостаточным условием достижения целей.

Существующий опыт показывает, что нали-
чие самых качественно подготовленных докумен-
тов не является гарантией начала реализации
ключевых инвестиционных проектов, а в ряде
случаев - даже при наличии инвестиционных
ресурсов, в том числе перечисляемых муници-
палитету средств федерального и регионального
бюджетов. Возникает ситуация, когда муници-
палитет имеет разработанные Стратегию и Про-
грамму развития, проработанный и предваритель-
но согласованный с инвесторами и региональ-
ными властями реестр инвестиционных проек-
тов, а также согласованные лимиты финансиро-
вания от бюджетов разных уровней и институ-
тов развития федерального и регионального зна-
чения, однако инвестиционные проекты не реа-
лизуются, полученные средства не осваиваются
эффективно и в полном объеме, а Стратегия и
Программа становятся своеобразной деклараци-
ей о намерениях муниципалитета, но не реаль-
ным планом экономического развития.

Причиной возникновения подобного рода про-
блем является отсутствие на уровне муниципали-
тетов соответствующих институтов и достаточного
количества квалифицированных кадров, которые
готовы осуществлять сопровождение инвестици-
онных проектов, координировать работу всех уча-
стников процесса и формировать среду для эконо-
мического и социального развития в целом.

Сегодня в большинстве муниципальных об-
разований, в том числе монопрофильных, от-
ветственность за подобную деятельность лежит
на главе муниципального образования (либо гла-
ве администрации муниципального образования)
и его заместителе по экономической работе. Оче-
видно, что непосредственно оперативное управ-
ление, в том числе координация и переговор-
ный процесс, осуществляется заместителем гла-
вы муниципального образования (администра-
ции муниципального образования) по эконо-
мике и его немногочисленными сотрудниками
прямого подчинения. При этом именно на них
лежит значительный объем текущей работы, свя-
занной с реализацией всех основных полномо-
чий муниципалитета, с обеспечением его эко-
номической устойчивости и качества жизни на-
селения. Регулярное участие в оперативных со-
вещаниях и необходимость подготовки большого
количества документов, связанных с текущей де-
ятельностью, не оставляют времени и ресурсов
для реализации документов стратегического пла-
нирования.

Решение указанной выше проблемы возмож-
но путем создания специализированных инсти-
тутов развития на уровне муниципальных обра-
зований. Данная позиция коррелирует с поло-
жениями методических рекомендаций Министер-
ства регионального развития Российской Феде-
рации по подготовке и реализации комплексных
инвестиционных планов развития монопрофиль-
ных населенных пунктов. Данная методика под-
разумевает, что наиболее целесообразным для
обеспечения развития представляется создание
структуры с централизованным управлением ре-
ализацией Стратегии и Программы социально-
экономического развития муниципалитета.

Необходимость централизации процесса уп-
равления реализацией Стратегии и Программы
социально-экономического развития связана с
тем, что отдельные их направления тесно связа-
ны между собой, а существующая система субъек-
тов экономического развития в муниципалите-
тах на сегодня не обладает достаточными ресур-
сами для эффективной организации процесса
реализации документов стратегического плани-
рования. Требуется создание структуры, ответ-
ственной за эффективную организацию опера-
тивного управления реализацией Стратегии и
Программы социально-экономического развития
монопрофильных населенных пунктов с учетом
изменяющихся во времени обстоятельств и ус-
ловий реализации проектов и различных инте-
ресов ключевых субъектов процесса.

Указанную структуру предполагаем целесо-
образным создавать в форме автономной неком-
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мерческой организации “Агентство развития
N-ского городского округа (района, поселения)”
(далее - Агентство развития), возложив на нее
часть полномочий по реализации Стратегии и
программы социально-экономического развития.

В числе вменяемых функций Агентства раз-
вития - выполнение задач по оперативному со-
провождению процессов реализации бизнес-про-
ектов, поиск инвесторов, формирование меха-
низмов финансирования, запуск и текущее со-
провождение проектов, а также содействие росту
общего уровня социально-экономического раз-
вития монопрофильного населенного пункта.

Кроме того, Агентство развития должно уча-
ствовать в процессе работы Координационного со-
вета по реализации Стратегии, который также фор-
мируется в соответствии с методическими рекомен-
дациями Минрегиона России, а также должно обес-
печивать функционирование создаваемых в рамках
рабочих групп. Представитель Агентства развития
должен входить в состав Координационного совета
на общих основаниях, в том числе представляя ин-
тересы малого и среднего бизнеса монопрофильно-
го населенного пункта.

Функции Агентства были уже перечислены
выше и могут быть изменены, исходя из приорите-
тов, определенных федеральным агентством и суб-
федеральными структурами.

Реализуемые Агентством проекты должны быть
нацелены на диверсификацию экономики и разви-
тие городской среды в монопрофильных населен-
ных пунктах и должны планироваться к реализа-
ции предприятиями малого бизнеса.

Результаты деятельности Агентства развития
должны оцениваться объективными критериями, та-
кими как создание новых рабочих мест, рост коли-
чества предприятий малого и среднего бизнеса, рост
объема производства предприятий малого и сред-
него бизнеса в общем объеме, рост среднего уровня
заработной платы, рост собственных доходов мест-
ного бюджета, увеличение среднесписочной чис-
ленности занятых в малом бизнесе и др.

Достижение указанных результатов будет тре-
бовать от Агентства активизации процесса привле-
чения частных инвестиций, эффективность кото-
рого предопределена постоянным администрирова-
нием и организацией текущего контроля и поддер-
жки инвестиционного процесса со стороны специа-
лизированного субъекта развития, представленного
Агентством развития.

Создание специализированного субъекта раз-
вития, способного сопровождать реализацию Стра-
тегии и Программы социально-экономического раз-
вития в виде Агентства развития, представляется
необходимым. Особенно это становится очевидным
в результате анализа накопленного позитивного и

негативного опыта реализации комплексных инве-
стиционных планов развития монопрофильных на-
селенных пунктов, например, в Мурманской облас-
ти, Калужской и Ульяновской областях и др.

Основным условием успешной реализации про-
екта по созданию агентств является привлечение
высококвалифицированных кадров, обладающих
знанием специфики функционирования государ-
ственных и корпоративных финансов, а также дея-
тельности федеральных и региональных институ-
тов развития.

Создание Агентства развития предполагается в
форме автономной некоммерческой организации с
участием в качестве соучредителей администрации
муниципалитета, органов государственной власти
субъекта Российской Федерации, а также градооб-
разующего предприятия.

Консолидированное участие перечисленных
участников инвестиционного процесса в создании
данного института развития является залогом того,
что он не станет лишним звеном в системе, а, на-
против, позволит ему выступить в качестве связу-
ющего звена. Это возможно благодаря тому, что
представительный состав учредителей дает опреде-
ленную легитимность действиям представителей
Агентства, а сложность структуры финансирования
позволит институту развития сохранять некоторую
независимость и привлекать высокопрофессиональ-
ные кадры для своей работы.

Создание Агентства муниципального развития
является одним из ключевых шагов к формирова-
нию полноценного субъекта развития как на уров-
не муниципалитета, так и на уровне субъекта Рос-
сийской Федерации.
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