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В статье рассмотрена деятельность институтов развития РФ, а именно— государственная корпо-
рация развития ВЭБ.РФ. Приведен состав институтов развития, которые передаются под управление
ВЭБ.РФ, подлежат ликвидации, а их функции— перераспределению между федеральными органами
исполнительной власти и ВЭБ.РФ и подлежат модернизации. Рассмотрены одиннадцать ключевых по-
казателей эффективности деятельности (КПЭ) ВЭБ.РФ, которые утверждены наблюдательным советом
ВЭБ.РФ на 2020 год. Рассмотрены КПЭ работы ВЭБ.РФ на примере Фабрики проектного финанси-
рования в разрезе, во-первых, эффективности решения задач государства, во-вторых, в контексте
банковской системы, в-третьих, применения инструментария, ориентированного на обеспечение ин-
тересов инициаторов проектов. Приведены основные экономические показатели ВЭБ.РФ на 30.09.21.
Сфокусировано внимание на налаживании импортозамещения и поддержке соответствующих про-
грамм. Предложен общий перечень КПЭ для российских институтов развития, который может быть
экстраполирован на конкретные институты развития.
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В современных условиях развития экономики,
влияния политической ситуации с февраля 2022
года, повышенной потребности в импортозаме-
щении вследствие санкций особенно актуальным
становится фокус на институты развития в на-
шей стране. Для оценки качества выполняемых
функций институтов развития в Российской Фе-
дерации целесообразно использовать ключевые
показатели эффективности (КПЭ). Наиболее ре-
презентативно и всеобъемлюще представляется
рассмотрениеКПЭинститутов развитиянаприме-
ре ВЭБ.РФ, агрегирующего большинство функций
институтов развития на российском рынке.

ВЭБ.РФ является основной государственной
корпорацией развития, которая содействует дол-
госрочному социально‑экономическому разви-
тию Российской Федерации, а также созданию
условий для устойчивого экономического роста,
повышения эффективности инвестиционной дея-
тельности и расширения инвестирования средств
в национальную экономику. ВЭБ.РФ действует со-

гласно федеральному закону «О государственной
корпорации развития «ВЭБ.РФ» [7].

ВЭБ.РФ имеет стратегическое значение для
российской экономики, в партнёрстве с коммер-
ческими банками ВЭБ.РФ реализует проекты, ко-
торые направлены на развитие инфраструктуры,
социальной сферы,промышленности, инноваций,
особых экономических зон, защиту окружающей
среды, повышение энергоэффективности, укреп-
ление технологического потенциала и повыше-
ние качества жизни людей, поддержку экспорта
и расширение доступа российской промышлен-
ной продукции для зарубежных рынков.

2020 год ознаменован важными событиями
и переменами в жизни ВЭБ.РФ. Во‑первых, в 2020
году Правительством Российской Федерации при-
нято решение о формировании на базе ВЭБ.РФ
единого координационного центра по управле-
нию деятельностью институтов развития. Цель
данного решения—максимизировать вклад ин-
ститутов в достижение национальных целей раз-

*Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию
Финуниверситета.
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вития и стать ключевым партнером государства
и бизнеса, обеспечивающим комплексную под-
держку приоритетных для экономики направле-
ний развития.

В ноябре 2020 года Правительство Российской
Федерации назначило ВЭБ.РФ национальным ме-
тодологом по зеленому финансированию. Кроме
того, ВЭБ.РФ участвует в создании национальной
системы оценки и сертификации инфраструктур-
ных проектов и внедряет в свою деятельность
принципы качественных инфраструктурных ин-
вестиций.

В 2020 году ВЭБ.РФ также продолжил разви-
вать инструмент импакт‑инвестирования. Внед-
рение этих механизмов поддержки устойчивого
развития— вторая специальная тема настоящего
отчета. Наконец, в 2020 году весь мир столкнулся
с новой угрозой— коронавирусом COVID‑19. Как
государственный институт развития ВЭБ.РФ вно-
сит существенный вклад в борьбу с пандемией
и ее последствиями.

Ключевые показатели эффективности деятель-
ности ВЭБ.РФ на 2020 год были утверждены на-
блюдательным советом ВЭБ.РФ в декабре 2019
года. Система оплаты труда ВЭБ.РФ предусмат-
ривает зависимость вознаграждения работников
ВЭБ.РФ от достижения КПЭ, что обеспечивает мо-
тивацию работников на достижение целей дея-
тельности организации.По состоянию на 2020 год
система КПЭ отражает основные принципы и це-
ли Бизнес-модели:

– максимизацию общего объема финансирова-
ния проектов развития в экономике (в общей
сумме вес показателей— 45%),

– обеспечение финансовой устойчивости (в об-
щей сумме вес показателей— 30%),

– цели по операционной эффективности (в об-
щей сумме вес показателей— 5%),

– цели по работе со спецпроектами (в общей сум-
ме вес показателей— 10%)

– выполнение агентских функций (в общей сум-
ме вес показателей— 10%).

На 2020 год устанавливалось одиннадцатьКПЭ,
из них восемь финансовых и три качественных
показателя. Исполнение КПЭ является одним из
ключевых элементов оценки индивидуальной ре-
зультативности деятельности работников ВЭБ.РФ,
включая председателя ВЭБ.РФ и членов правле-
ния ВЭБ.РФ, и наряду с исполнением работника-
ми ВЭБ.РФ своих индивидуальных КПЭ влияет на
определение уровня премирования работников
по результатам отчетного года.

Создание клиентской службы — в целях по-
вышения удовлетворенности клиентов сервисом

ВЭБ.РФ внедрена более эффективная модель, в ос-
нове которой лежит сопровождение проекта функ-
циональными командамина протяжении всех ста-
дий жизненного цикла проекта с формировани-
ем продуктового предложения инициатору проек-
та, в том числе с учетом обеспечения целостного
подхода к организации сотрудничества клиентов
с группой ВЭБ.РФ.

Разрабатываются и внедряются новые ме-
ханизмы поддержки отечественной экономики.
Один из наиболее ярких и действенных с точки
зрения реализации важных для страны и обес-
печения экономического роста инвестиционных
проектов— запущен и успешно функционирует
механизм Фабрики проектного финансирования.
В рамках данного финансового инструментария
обеспечивается долгосрочное финансирование
инвестиционных проектов с привлечением част-
ных инвестиций и кредитов в рамках синдикатов
банков.По состояниюнадекабрь2021 года одобре-
но 23 проекта на сумму порядка 1,5 трлн. рублей,
с участием ВЭБ.РФ в 421 млрд руб. что позволяет
судить о масштабах влияния института развития
на экономику даже на примере отдельного ин-
струмента господдержки. ВЭБ.РФ сообщает, что 1
привлеченный в проекты рубль от ВЭБ.РФ обеспе-
чил софинансирование в 3 рубля с рынка. Данный
мультипликатор должен рассматриваться в каче-
стве одного из важнейших КПЭ финансовых ин-
ститутов развития.

КПЭ работы ВЭБ.РФ на примере Фабрики про-
ектного финансирования можно рассматривать
через призму успешности реализации преиму-
ществ этого механизма, в т.ч. в контексте:

1. Эффективности решения задач государства:
– Выполнения национальных целей (темп ро-

ста ВВП, рост инвестиций в основной капи-
тал, рост экспорта несырьевых неэнергети-
ческих товаров, сопутствующие социально-
экономические эффекты);

– Оптимальности расходования бюджетных
субсидий для поддержания инвестиционной
активности в РФ;

– Качества и скорости отбора проектов за
счетдополнительной экспертизы со стороны
коммерческих банков;

– Обеспечения мультипликативного эффекта
государственной финансовой и нефинансо-
вой поддержки.

2. В контексте банковской системы:
– Эффективности разделения рисков за счет

привлечения дополнительных участников
к финансированию проектов;

– Оптимального снижения процентных рис-
ков за счет субсидирования процентной
ставки для кредита;
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– Снижения нагрузки на капитал банков за
счет особого порядка формирования резер-
вов по кредитам и займам, предоставляе-
мым в рамках Фабрики и расчета достаточ-
ности капитала.

3. «КПЭ в контексте эффективности применения
инструментария, ориентированного на обеспе-
чение интересов инициаторов проектов:
– Хеджирования роста ключевой ставки за

счет государственных субсидий на всем сро-
ке кредитования

– Отдельного транша на уплату процентов по
двум базовым траншам на инвестиционной
стадии проекта;

– Специального ценообразования ВЭБ.РФ (се-
кьюритизация долга под государственную
гарантию);

– Удлинение сроков финансирования и увели-
чение объемов кредитования под плаваю-
щую ставку;

– Стандартизация подходов к проектному фи-
нансированию в РФ» [2].

Запущена продуктовая платформа по предо-
ставлению ВЭБ.РФ гарантий и осуществлению
документарных операций гарантийного типа для
целей реализации проектов развития на террито-
рии Российской Федерации.

Создание компетенций по отраслевым бизнес-
решениям— сформирована отраслевая эксперти-
за по обозначенным в стратегии приоритетным
направлениям инвестирования, отраслям и секто-
рам стратегического фокуса ВЭБ.РФ, способству-
ющая проактивному поиску и отбору перспектив-
ных и релевантных проектов, их качественной
проработке (включая доработку бизнес-моделей
совместно с инициаторами), агрегации мер гос-
поддержки и привлечениюбизнеса в эти проекты.
Помимопроектной работы отраслевая экспертиза
нацелена также на выявление новых точек роста
в экономике и ниш для инвестирования.

Новый инвестиционный процесс — в июле
2020 года внесены изменения в Закон о ВЭБ.РФ,
устанавливающие новую систему принятия ре-
шений, позволяющую более эффективно и про-
зрачно осуществлять кредитно-инвестиционную
деятельность.

Координация мер государственной поддерж-
ки—осуществлена поддержка предприятий в рам-
ках мер по борьбе с последствиями пандемии
COVID-19 в соответствии с поручением Прави-
тельства РФ: банкам-партнерам предоставлены
поручительства на 500 млрд рублей по обязатель-
ствам пострадавших предприятий.

Новая модель работы с проектами общегосу-
дарственного значения— проработан механизм

финансового обеспечения проектов ВЭБ.РФ, ко-
торые имеют общегосударственное, стратегиче-
ское или приоритетное значение для экономики
Российской Федерации, реализуемые во исполне-
ние решений Президента Российской Федерации
и Председателя Правительства Российской Феде-
рации, но не соответствуют основным направле-
ниям, показателям, ограничениям или принци-
пам инвестиционной и финансовой деятельности
ВЭБ.РФ. В целях исполнения каждого из указан-
ных решений Правительство Российской Федера-
ции утверждает порядок финансового обеспече-
ния проектов ВЭБ.РФ, в том числе определяет ис-
точники их финансирования.

Проведена реструктуризация ПАО «Промин-
вестбанк», число сотрудников сократилось до 300
человек.

Новая модель сопровождения проектов —
утвержден новый порядок мониторинга, сопро-
вождения и контроля проектов, которым преду-
смотрены централизация функций мониторинга,
порядок определения состава мероприятий мо-
ниторинга и контроля, новый подход к выработ-
ке решений при сопровождении проектов в рам-
ках работы с сигналами раннего предупреждения
и признаками проблемности.

Группа ВЭБ.РФ получила прибыль в размере
14,7 млрд рублей по итогам девяти месяцев 2021
года. Чистый операционный доход за этот пе-
риод составил 101,8 млрд рублей. Коэффициент
достаточности капитала составил 15,9% (17,0%
на 31.12.2020). С начала 2021 года объем выдан-
ных группой ВЭБ.РФ кредитов составил рекорд-
ные 554,8 млрд рублей. Промышленность, ин-
фраструктура, в т.ч. проекты городской экономи-
ки, поддержка экспорта являются основными на-
правлениями инвестирования [5]. По состоянию
на 30.09.2021 ВЭБ.РФ предоставил поручитель-
ства двадцати восьми банкам на общую сумму
105,3 млрд рублей в рамках государственных про-
грамм поддержки бизнеса в период пандемии
COVID-19.

Объем предоставленного финансирования за
2020 год долгового, долевого финансирования
и документарных операций по проектам (сдел-
кам) фактически составил 1014,7 млрд руб., что
больше по сравнению с планом на 221,3 млрд
руб. Объем предполагаемого привлечения софи-
нансирования по проектам в отчетном перио-
де составил за исследуемый период фактически
355,3 млрд руб., что на 216,3 млрд руб.также выше
запланированного показателя.

ВЭБ.РФ реализованы планы работ по проек-
там общегосударственного значения и специаль-
нымпроектам.Реализацияцелей быладостигнута
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в соответствии с планами, утвержденными в уста-
новленном порядке. Следует отметить удержание
численностиперсоналаирасходов группыВЭБ.РФ
за отчетный период: удержание численности по
группе ВЭБ.РФ составило 2500 штатных единиц,
удержан размер операционных расходов на целе-
вом уровне.

Основными стратегическими инициативами,
реализованными в рамках дорожной карты стра-
тегии развития до 2021 г. и бизнес-модели дея-
тельности ВЭБ.РФ, явились:

– интеграция АО «ВЭБ-лизинг» и ООО «ВЭБ-
Капитал» в структуру ВЭБ РФ. В результате дан-
ного процесса интеграции были оптимизиро-
ваны операционные расходы, устранено дубли-
рование функций и внедрена система единого
риск-менеджмента;

– осуществление разработки целевой ИТ-
архитектуры: в 2020 году была разработана
ИТ-стратегия ВЭБ.РФ;

– создание клиентской службы: в целях повыше-
ния удовлетворения клиентов сервисомВЭБ.РФ
внедрена более эффективная модель, в осно-
ве которой заложено сопровождение проекта
кросс-функциональными командами. Данные
команды должны функционировать на протя-
жении всех стадий жизненного цикла проекта
с формированием продуктового предложения
инициатору проекта;

– реализация нового продуктового предложения:
запущен и успешно функционирует механизм
Фабрики проектного финансирования инвести-
ционных проектов с привлечением частных ин-
вестиций и кредитов в рамках синдикатов бан-
ков, при этом одобрено 13 проектов. Внедре-
на продуктовая платформа по предоставлению
ВЭБ гарантий и осуществлению документар-
ных операций гарантийного типа для целей
реализации проектов развития на территории
Российской Федерации;

– создание компетенций по отраслевым бизнес-
решениям: за отчетный период была сформи-
рована первоклассная отраслевая экспертиза
по обозначенным в стратегии приоритетным
направлениям инвестирования, отраслям и сек-
торам стратегического фокуса ВЭБ РФ, которая
была призвана обеспечить быстрый поиск и от-
бор перспективных и релевантных проектов,
их качественную проработку;

– координация мер государственной поддержки:
осуществлена поддержка предприятий в рам-
ках мер по борьбе с последствиями COVID-
19 в соответствии с поручением Правитель-
ства Российской Федерации. При этом банкам-
партнерам были предоставлены поручитель-

ства на сумму 500 млрд руб. по обязательствам
пострадавших предприятий;

– внедрение новой модели работы с проектами
общегосударственного значения: проработан
механизм финансового обеспечения проектов
ВЭБ. РФ, которые имеют общегосударственное,
стратегическоеилиприоритетное значениедля
экономики Российской Федерации.

В связи со сложившейся ситуацией с февраля
2022 года и расширенными санкциями по отно-
шению к РФ целесообразно в большей мере со-
действовать институтам развития в сферах и в от-
раслях промышленности, которые приобрели осо-
буюактуальностьв связи с повышеннойпотребно-
стью в налаживании импортозамещения внутри
страны. В марте 2022 года почти половина ино-
странных компаний ушла с российского рынка.
Согласно плану импортозамещения, у правитель-
ства существует также финансовая программа. На
поддержку программ Правительством РФ было
выделено несколько сотен миллиардов рублей.

Суммарно под программу попадает уже око-
ло 19 отраслей и около 5 тысяч проектов. Благо-
даря этому планируется снизить зависимость от
импорта до 40%. Стоит отметить, что несколько
лет назад доля импорта в разных сферах состав-
ляла довольно высокий показатель. В открытых
источниках сообщалось, что в гражданском само-
летостроении доля импорта равна примерно 80%
и выше, для тяжелого машиностроения этот по-
казатель составляет около 70%. В нефтегазовой
отрасли примерно 60% нужд покрывают за счет
импортных товаров. Для сельскохозяйственной
техники этот показатель варьируется в пределах
50-90% в зависимости от типа продукции.

Отрасли экономики, которые в 2022 году
в первую очередь нуждаются в налаживании им-
портозамещения:

– Тяжелое машиностроение
– Электронная промышленность (производство

отечественного программного обеспечения
и компьютерной техники)

– IT-рынок
– Станкостроение
– Текстильная промышленность
– Медицинское и фармацевтическое производ-

ства
– Авиастроение
– Радиоэлектроника
– Реабилитационная индустрия
– Фармацевтика
– Энергетическое машиностроение и др.

В перечисленных отраслях доля импорта со-
ставляла от 60 до 90%.

В связи со сложившимися обстоятельствами
особое внимание следует обратить на перечис-
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ленные выше отрасли. Согласно распоряжению
Правительства Российской Федерации от 31 де-
кабря 2020 г.№ 3710-р Госкорпорация ВЭБ.РФ так-
же получила новые ключевые показатели эффек-
тивности (КПЭ), «в частности, будет оцениваться,
в каких объемах госкорпорация финансирует про-
екты, направленные на достижение националь-
ных целей, как привлекаются сторонние инвести-
ции, во сколько обходится управление портфелем,
сколько средств ВЭБ возвращает в результате ра-
боты с проблемными активамиидругие направле-
ния работы. Новые КПЭ утвердил набсовет ВЭБа,
который возглавляет вице-премьер и Руководи-
тель Аппарата Правительства РФ Дмитрий Григо-
ренко» [2].

ВЭБ.РФ придерживается 5 основных принци-
пов:

– безубыточность,
– общественная польза,
– развитие регионов,
– партнерство,
– специализация.

Для ВЭБ.РФ определены ключевые показатели
эффективности на стратегическом и операцион-
номуровнях,ориентированныенадостижениена-
циональных идей. Для более детального рассмот-
рения эффективности и справедливой оценки
деятельности институтов развития следует при-
держиваться четко обозначенных, контролируе-
мых задач, которые отвечают национальным це-
лям развития. Ранее институты развития по боль-
шей части сами формулировали себе цели, кото-
рые нужно достичь. Сегодня данная задача может
быть наиболее успешно реализована через цен-
трализованно устанавливаемую систему КПЭ для
каждого из российских институтов развития, ос-
новной целью каждого из которых должно быть
стимулирование экономического роста РФ.

Целесообразно выделить следующие виды
ключевых показателей:

– КПЭ результата — сколько и какой результат
произвели;

– КПЭ затрат—сколько ресурсов было затрачено;
– КПЭ функционирования— показатели выпол-

нения бизнес-процессов (позволяет оценить со-
ответствие процесса требуемому алгоритму его
выполнения);

– КПЭ производительности—производные пока-
затели, характеризующие соотношение между
полученным результатом и временем, затра-
ченным на его получение;

– КПЭ эффективности (показатели эффективно-
сти)— это производные показатели, характери-
зующие соотношение полученного результата
к затратам ресурсов [4].

Предлагаем общий перечень КПЭ для россий-
ских институтов развития:

– прирост ВВП
– количество успешно реализованных проектов
– экономический эффект от каждого реализован-

ного проекта по набору основных экономиче-
ских показателей

– количество привлеченных бюджетных и бан-
ковских средств

– мультипликативный эффект по результатам
вложенных в проект инвестиций

– количество новых разработанных технологий
– количество внедренных технологии
– эффективность внедрения технологий (эконо-

мические и социальные показатели)
– скоростьпринятия решенийофинансировании

(временной период)
– темпы роста промышленного производства

в конкретной отрасли
– темпы роста объема производимых товаров

и услуг
– повышение удовлетворенности населения в ре-

зультате реализации социальных проектов
– снижение количества и временных затрат на

административные процедуры для предприни-
мателей

– улучшение инфраструктуры (дороги, энергети-
ка, ЖКХ и т.п.)

– обеспечение населения новыми рабочими ме-
стами

– сроки ввода в установленном порядке в эксплу-
атацию объекта инфраструктуры

– объем льготных краткосрочных и инвестицион-
ных кредитов, выданных на развитие отрасли
из расчета на рубль предоставленного размера
субсидий

– количество созданных рабочих мест, в т.ч. вы-
сокопроизводительных

– количество объектов социальной инфраструк-
туры

– обеспеченный факторы улучшение жилищных
условий населений

– сокращение административных ограничений
для бизнеса

– скорость принятия решений о поддержке инве-
стиционных проектов

Этот, а также более расширенный / детализиро-
ванный под определенный функционал отдельно-
го института развития перечень КПЭ может быть
экстраполирован на конкретные институты раз-
вития.

Стоитотметить,чтодаже когда стоитчеткая за-
дача, связанная с построением и формализацией
бизнес-процессов, пути ее решения значительно
отличаются друг от друга в различных организа-
циях различных отраслей. Каждый владелец биз-
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неса приходит к решению систематизации своей
компании по определенным причинам: желание
сократить затраты, минимизировать свое личное
участие в оперативных вопросах компании, жела-
ние выйти на международный рынок, увеличить
стоимости продажи компании и т. д. Задача состо-
ит в том, как выбрать самый эффективный меха-
низмидостичьпоставленных целей.На сегодняш-
ний день разработано достаточно большое коли-

чество различных методов КПЭ. Но ни один из
них не является универсальным.Для каждой орга-
низации требуется индивидуальный план. В свя-
зи с этим целесообразно рассматривать систему
КПЭ, беря во внимание специфику каждой отрас-
ли и каждого реализуемого проекта. Таким обра-
зом, КПЭ могут быть формализованы под опреде-
ленную ситуацию.
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