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Введение 

В июне 2012 г. исполнилось 5 лет деятельности 
российского национального банка развития — госу-
дарственной корпорации «Банк развития и внешне-
экономической деятельности (Внешэкономбанк)». За 
короткий период своей деятельности банк развития 
стал ведущим национальным финансовым институ-
том развития, обеспечивающим реализацию госу-
дарственной социально-экономической политики и 
финансирование долгосрочных общественно значи-
мых проектов и программ даже в период финансово-
экономического кризиса. 

Деятельность Банка направлена на преодоление 
инфраструктурных ограничений экономического рос-
та, модернизацию и развитие несырьевых отраслей 
экономики, наукоемкой промышленности, стимулиро-
вание инноваций, экспорта высокотехнологично про-
дукции, поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, комплексное развитие территорий страны. 

Как же оценить результаты деятельности Банка? 
Достаточно ли для этого стандартных показателей, 
используемых коммерческими банками? Как изме-
рить вклад Банка в развитие национальной экономи-
ки и обеспечение ее устойчивого роста? 

В настоящей статье изложены предлагаемые ав-
тором подходы, методы и система показателей оценки 
социально-экономической и экологической эффек-
тивности деятельности банка развития, основанные 
на общепринятой международной концепции устой-
чивого развития. 

В соответствии с международными стандартами 
GRI (Global Reporting Initiative), принципами эква-
тора, заявлением UNEP IF и другими международ-

ными инициативами комплексная оценка эффектив-
ности деятельности банков развития должна преду-
сматривать оценку их вклада в устойчивое разви-

тие экономики страны, обеспечение экологической 
безопасности и решение социальных проблем. 

Российские институты развития, включая банки, 
фонды, специализированные госкорпорации, имеют 
утвержденные корпоративные стратегии, стратеги-
ческие цели и соответствующие им целевые страте-
гические индикаторы своего развития. Практически 
во всех российских институтах развития внедрена 
система стимулирования топ-менеджеров, в основу 
которой положена система ключевых показателей 

эффективности (KPI — key performance indicators), 
характеризующих стратегические цели организации 
на определенном горизонте планирования ее дея-
тельности. Однако чаще всего эти KPI характери-
зуют не результат деятельности института разви-
тия, а объем, масштаб деятельности (например, 
количество рассмотренных и принятых к финанси-
рованию проектов, объем финансирования по раз-
личным направлениям деятельности института раз-
вития, кредитный портфель и др.). Используемые 
KPI не отражают (следовательно, и не стимулируют) 
результаты влияния института развития на состоя-
ние экономики, социальной сферы, решение эколо-
гических проблем, не увязаны со стратегическими 
целевыми показателями социально-экономического 
развития России.  

Разработка методология системного анализа и 
комплексной оценки, планирования и стимулирова-
ния повышения эффективности деятельности рос-
сийских институтов развития — и особенно банка 
развития — является необходимой предпосылкой 
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построения системы долгосрочного стратегическо-

го планирования социально-экономического разви-
тия России. 

1. Основные принципы оценки 

эффективности деятельности 

банка развития 

Большинство российских институтов развития 
создано государством в интересах обеспечения со-
циально-экономического развития России и реали-
зации долгосрочной государственной экономической 
политики.  

Приоритетным направлением деятельности бан-
ка развития является кредитно-инвестиционная дея-
тельность, финансирование инвестиционных проек-
тов и программ, необходимых для реализации стра-
тегии социально-экономического развития и долго-
срочной экономической политики.  

Поэтому основной принцип комплексной сис-
темной оценки эффективности деятельности банка 
развития состоит в применении системы показате-
лей, характеризующих результаты кредитно-инвес-
тиционной деятельности банка развития и отра-
жающие влияние его деятельности на ключевые на-
циональные индикаторы развития, приведенные, в 
частности, в Указе Президента РФ «О долгосрочной 
государственной экономической политике» (№ 596 
от 7 мая 2012 года) и в Основных направлениях дея-
тельности Правительства Российской Федерации. 

Кратко первый и основной принцип оценки 
эффективности деятельности банка развития можно 
сформулировать следующим образом: эффектив-

ность деятельности банка развития равна эффек-

тивности его инвестиций в экономику страны.  
Здесь и далее по тексту под термином «эффектив-

ность» понимается экономическая категория, соизме-
ряющая эффект (результат) какой-либо деятельности с 
затратами ресурсов, необходимых для получения эф-
фекта. Необходимо различать термины «эффектив-
ность» и «результативность» деятельности, которые 
многими специалистами рассматриваются как сино-
нимы. Под термином «результативность» необходимо 
понимать степень достижения запланированных пока-
зателей, т. е. соотношение показателей фактических 
результатов и плановых.  

Плановыми показателями деятельности любого 
банка (и банка развития в т. ч.) могут быть показатели, 
характеризующие масштаб его деятельности (объем 
активов, объем инвестиций, размер капитала и др.) и 
коммерческий эффект (чистую прибыль). В отличие 
от коммерческих банков банк развития наряду с ука-
занными показателями должен оценивать и плани-

ровать внешние результаты (эффекты) своих инве-
стиций (изменение объема продаж новой продукции, 

доли различных секторов и отраслей в экономике, со-
циальные и экологические результаты своих инвести-
ций) и соответствующую им эффективность инвести-
ций. О необходимости применения такого подхода к 
планированию и оценке эффективности деятельности 
государственных институтов (и банка развития в ча-
стности) говорит и международная практика, и рос-
сийские органы финансового контроля (в частности 
Счетная палата РФ). 

Второй принцип системного анализа и оценки 
эффективности деятельности банка развития состоит 
в применении системы показателей, соответствую-
щей международным стандартам многокритери-

альной оценки деятельности институтов развития. 
Многокритериальный подход к оценке прогресса в 
развитии заложен в Декларации тысячелетия ООН 
(утв. Резолюцией 55/2 Генеральной ассамблеи от 
08 сентября 2000 года), в системе отчетности GRI, в 
стандартах Еврокомиссии, ИНТОСАИ (Междуна-
родная организация высших органов финансового 
контроля — INTOSAI) и др. международных доку-
ментах [1, 2, 3]. Использование зарубежной методо-
логии и практики анализа и оценки эффективности 
деятельности банков развития позволит сравнивать 
показатели эффективности российского банка разви-
тия с банками развития других стран. 

Многокритериальный подход к оценке эффектив-
ности деятельности банка развития: предусматривает 
применение системы показателей экономического, 

бюджетного, социального и экологического эф-

фектов, стоимостных и натуральных показателей, 
отражающих влияние (вклад) деятельности Банка на 
изменение ключевых макроэкономических показате-
лей развития Российской Федерации, отдельных 

субъектов РФ (регионов) и отраслей. 

Третий принцип состоит в формировании переч-
ня количественных показателей экономической, бюд-
жетной, экологической и социальной эффективности 
деятельности Банка, соответствующего стратегиче-
ским целям экономической и инвестиционной поли-
тики государства.  

Инструментом согласования стратегических це-
лей (и соответствующих целевых стратегических по-
казателей) государственной экономической политики 
с целями (и соответствующими целевыми показате-
лями) деятельности банка развития может служить 
известная методология применения системы сба-

лансированных показателей (Balanced Score Card — 
ССП). Как известно, методология ССП предполагает 
каскадирование стратегических целей и целевых по-
казателей деятельности субъекта экономики по не-
скольким направлениям (проекциям) и согласование 
этих показателей между собой на основе причинно-
следственных связей.  

Методология ССП позволяет построить верти-
каль стратегического управления (планирования, 
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контроля выполнения и стимулирования) экономи-
кой страны в целом, согласовать стратегические це-
ли социально-экономического развития России, от-
ражающие планируемые результаты экономической 
политики Правительства РФ, с целями отраслей, ре-
гионов, крупных предприятий и институтов развития. 
ССП (как показывает зарубежная и отечественная 
практика управления компаниями и государственны-
ми организациями) позволяет обеспечить контроль и 
мониторинг достижения установленных показателей, 
увязать бюджетный процесс и системы мотивации с 
результатами развития страны и вкладом в него ин-
ститутов развития.  

Соответственно, стратегические цели и целевые 
показатели банка развития должны отражать не 
только объем инвестиций банка (объем предоставлен-
ных кредитов, участия в капитале компаний, объем 
вложений в долгосрочные корпоративные облигации 
и другие долгосрочные долговые ценные бумаги), но 
и эффект этих инвестиций в экономике (вклад в 
ВВП и ВРП регионов, влияние на бюджеты разных 
уровней) и социальной сфере (повышение занятости 
населения, рост доходов населения, улучшение ус-
ловий жизни людей).  

2. Показатели социально-экономического 

эффекта деятельности банка развития 

Оценка социально-экономической эффективности 
деятельности Банка предусматривает анализ дина-
мики изменения показателей эффектов от реализации 
проектов/программ/контрактов с участием Банка, их 
сопоставление с объемами инвестиций Банка, пла-
нирование эффектов и оценку результативности дея-
тельности банка развития.  

Результаты деятельности банка развития влияют 
на разные стороны жизни общества. Экономический 

эффект отражает влияние результатов деятельности 
Банка на макроэкономические индикаторы экономи-
ческое развитие Российской Федерации, отраслей, ре-
гионов. Составляющей экономического эффекта яв-
ляется бюджетный эффект, характеризующий влия-
ние проектов и программ развития на состояние фе-
дерального и региональных бюджетов. 

Социальный и экологический эффекты дея-
тельности Банка отражают влияние его деятельности 
на внешние условия и уровень жизни населения. 

Каждый из указанных эффектов может отражать 
интересы определенной целевой группы, масштаб 
воздействия деятельности банка развития.  

Народнохозяйственный эффект характеризует 

влияние результатов деятельности Банка на социаль-
но-экономическое развитие Российской Федерации в 
целом. Региональный эффект характеризует влия-
ние результатов деятельности Банка на социально-

экономическое развитие региона. Отраслевой эф-
фект характеризует вклад Банка в развитие отрасли 
или сектора экономики Российской Федерации.  

Оценка социально-экономических эффектов от 
деятельности Банка может производиться интеграль-
но по всем направлениям кредитно-инвестиционной 
деятельности Банка (финансирование крупных инве-
стиционных проектов, поддержка экспорта, поддерж-
ка малого и среднего предпринимательства) или по 
каждому из направлений отдельно.  

Оценка показателей фактического социально-
экономического эффекта от деятельности Банка про-
изводится на основе первичной информации, полу-
чаемой Банком по результатам мониторинга реали-
зации проектов/программ/контрактов, финансируемых 
Банком, а также на основе результатов мониторинга 
макроэкономических показателей развития страны, 
регионов, отраслей и секторов экономики.  

Период оценивания эффективности деятельности 
Банка должен охватывать весь срок действия догово-
ров о финансировании Банком компаний — исполни-
телей проектов/программ/контрактов и/или компа-
ний-заемщиков вплоть до выхода Банка из проек-
та/программы/контракта. В международных банках 
развития мониторинг эффективности деятельности 
банка и эффектов, создаваемых при реализации фи-
нансируемых банками проектов, осуществляется да-
же после выхода банка из проекта. 

3. Показатели экономического эффекта 

Анализ практики оценки эффективности деятель-
ности зарубежных банков развития показывает, что в 
качестве основного показателя макроэкономического 
эффекта деятельности банка развития используется 
показатель годового прироста ВВП (в абсолютном и 
относительном выражении), который создан в ре-
зультате деятельности банка. Как известно, ВВП оп-
ределяется как стоимость (в номинальных ценах) 
всех конечных товаров и услуг (предназначенных 
для непосредственного употребления), произведен-
ных за год на экономической территории Российской 
Федерации всеми хозяйствующими субъектами (ор-
ганизации, предприниматели, население) для по-
требления, экспорта и накопления. При использова-
нии производственного метода объем ВВП рассчи-
тывается как сумма валовой добавленной стоимо-

сти, созданной на территории страны при предпо-
ложении, что она создается как в сфере производст-
ва, так и в сфере услуг.  

Валовая добавленная стоимость (ВДС) представ-
ляет собой часть стоимости продукта, которая соз-
дается отдельным хозяйствующим субъектом, и рас-
считывается как разность между стоимостью вало-
вого выпуска продукции (товаров, работ и услуг) 



Оценка эффективности производственных подсистем  И. А. Никонова 

80 Труды ИСА РАН. Том 63. 1/2013 

и промежуточным потреблением за определенный 
период времени; 

Соответственно народнохозяйственный эконо-

мический эффект деятельности банка развития в 
отчетном году, можно определить как сумму 3-х сла-
гаемых: 
• добавленной стоимости, созданной собственно 

банком (ВДСбt); 
• части добавленной стоимости, созданной профи-

нансированными банком компаниями, с учетом 
доли его участия в финансировании проекта 
(ВДСit); 

• части добавленной стоимости, созданной компа-
ниями, бизнес которых возник в связи с реализа-
цией инвестиционных проектов компаниями, 
профинансированными банком (мультипликатив-
ный эффект). 

Добавленная стоимость, создаваемая собст-

венно банком в определенном году, складывается из 
фонда оплаты труда с соответствующими отчисле-
ниями, амортизации основных фондов, балансовой 
прибыли банка.  

Часть добавленной стоимости, созданной ком-

паниями, профинансированными банком, определя-
ется пропорционально доле финансирования банка в 
общем объеме финансирования проектов компании.  

Сумма валовой добавленной стоимости (ВДСit), 
созданной различными (i-ми) компаниями и органи-
зациями в результате реализации проектов/программ/ 
контрактов с участием Банка в t-м году, определяет-
ся с учетом коэффициента участия Банка (Кit) по 
формуле: 
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При выполнении проекта специально созданной 
проектной компанией (проектное финансирование) 
Кit может определяться по формуле: 
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где 
Vit — объем суммарных (накопленных) инвести-

ций Банка в i-ю компанию (в форме предоставлен-
ных кредитов и вложений в уставный капитал) на 
конец t-го года;  

Сi — общая стоимость инвестиционного проекта, 
реализуемого i-й компанией. 

Коэффициент участия Банка в финансировании 
проектов (программ и контрактов) проектных ком-
паний-реципиентов используется при расчете всех 

видов эффектов. 

При выполнении проекта действующим пред-

приятием, выпускающим различный спектр серий-
ной продукции (услуг) определение Кit будет зави-
сеть от вида рассчитываемого эффекта. 

Для оценки экономического и бюджетного эф-

фектов используется следующая формула расчета 
коэффициента участия Банка: 
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где Пit — валюта баланса i-й компанией на конец t-го 
года. 

Для оценки социального и экологического эф-

фектов может использоваться следующая формула 
расчета коэффициента участия: 
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где  
ОФИПit — балансовая стоимость на конец t-го 

года основных фондов i-й компании, созданных в 
рамках инвестиционного проекта, руб.; 

ОФit — балансовая стоимость на конец t-го года 
основных фондов i-й компании, руб. 

Экономический эффект, накопленный к концу Т-го 
отчетного года определяется с учетом коэффициента 
наращивания (ri) по формуле: 
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Расчет показателей производится по итогам от-
четного года деятельности компаний — исполнителей 
проектов/контрактов/программ на основании данных, 
представленных ими в процессе мониторинга. 

Для планирования показателя экономического эф-
фекта деятельности банка развития и его составляю-
щих можно использовать основные положения мето-
дологии оценки бизнеса, и в частности метод оценки 
расчетной рыночной стоимости бизнеса с использова-
нием показателя экономической добавленной стои-

мости (или экономической прибыли) — EVAt. 
Как известно [4, 5] 

 EVAt = (ROCt – WACCt) ×  Ct-1, (6) 
где 

ROC — рентабельность активов (отношение чис-
той прибыли банка/компании за год к среднегодовой 
стоимости ее активов); 

WACC — средневзвешенная стоимость инвести-
рованного капитала банка/компании (особенностью 
банков развития является совпадение понятий инве-
стированного капитала и суммы всех пассивов банка); 

С — балансовая стоимость инвестированного ка-
питала банка/компании на начало года. 

Использование этого показателя в практике стра-
тегического управления банка развития особенно 
важно в связи с тем, что ресурсы, используемые бан-
ком для реализации своей стратегии развития и кре-
дитно-инвестиционной деятельности являются плат-
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ными и срочными (за исключением источников соб-
ственных средств). Стоимость ресурсов, предостав-
ленных государством банку развития в расчетах пла-
новой величины экономического эффекта должна 
приниматься равной величине доходности альтерна-
тивных вложений этих средств в зарубежные или 
российские наиболее надежные активы (государст-
венные долговые облигации).  

Показатель EVA позволяет на корпоративном уров-
не рассчитать планируемый экономический эффект 
деятельности банка/компании. Оппоненты скажут, что 
этот показатель может применяться только для ком-
мерческих организаций. Однако, несмотря на орга-
низационно-правовую форму банка развития как не-
коммерческой организации, вся его деятельность но-
сит коммерческий характер, позволяя решать постав-
ленные перед ним государством цели и задачи. 

Показатель EVA является наиболее популярным 
за рубежом диагностическим показателем финансо-
вого здоровья компании. В последнее время он стал 
активно применяться в качестве и главного финан-
сового стратегического показателя деятельности 
компаний, ориентированных в своей стратегии раз-
вития на рост рыночной стоимости бизнеса, даже в 
деятельности таких институтов развития как немец-
кий банк развития KfW. 

4. Показатели бюджетного эффекта 

Народнохозяйственный бюджетный эффект дея-
тельности i-й компании — исполнителя проекта / за-
емщика (БЭit) определяется как разность между ве-
личиной бюджетных доходов и бюджетных расходов 
по бюджетам всех уровней от деятельности компа-
нии — исполнителя проекта / заемщика за отчетный 
период в результате выполнения проектов/программ/ 
контрактов с участием Банка (с учетом коэффициен-
та участия Банка). 

Региональный бюджетный эффект деятельности 
i-й компании — исполнителя проекта / заемщика 
(БЭit) определяется как разность между величиной 
доходов и расходов регионального бюджета от дея-
тельности компании — исполнителя проекта / заем-
щика за отчетный период в результате выполнения 
проектов/программ/ контрактов с участием Банка 
(с учетом коэффициента участия Банка). 

Бюджетный (народнохозяйственный/региональ-
ный) эффект в t-м году определяется по формуле: 
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Бюджетный (народнохозяйственный/региональ-
ный) эффект, накопленный к концу Т-го отчетного 
года определяется с учетом коэффициента наращи-
вания (ri) по формуле: 
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Важнейшим современным принципом деятель-
ности банка развития является реализация политики 
ответственного финансирования, предусматри-
вающая оценку социальных и экологических рисков 
и эффектов инвестиционных проектов и программ, 
финансируемых банком развития, на всех стадиях их 
жизненного цикла. 

5. Показатели социального эффекта 

Социальный эффект деятельности банка разви-
тия характеризуется (с учетом индикаторов государ-
ственной социально-экономической политики) чис-
лом новых рабочих мест, созданных в результате 
реализации проектов, финансируемых банком раз-
вития, ростом благосостояния населения и улучше-
нием условий труда и жизни населения страны. 

Создание дополнительных (новых) рабочих 

мест в результате реализации инвестиционных про-
ектов/программ/контрактов с участием Банка опре-
деляется как число новых рабочих мест (РМit) в 
компаниях-исполнителях/заемщиках (прирост числа 
работников) в t-м году, созданных в результате реа-
лизации инвестиционных проектов/программ/кон-
трактов с участием Банка, в т. ч. в несырьевых от-
раслях. 

При сокращении числа рабочих мест в результате 
реализации проектов модернизации производства зна-
чение показателя может приниматься равным нулю. 

Социальный эффект Банка, выраженный данным 
показателем, в t-м году определяется по формуле: 
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Социальный накопленный эффект, выраженный 
данным показателем, определяется по формуле: 
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Рост благосостояния населения в результате 
реализации инвестиционных проектов/программ/кон 
трактов с участием Банка определяется как отноше-
ние среднемесячной номинальной заработной платы 
работников в компаниях-исполнителях/заемщиках к 
среднемесячной заработной плате населения (в %). 

Улучшение условий труда в компаниях-испол 
нителях/заемщиках инвестиционных проектов/про 
грамм/контрактов с участием Банка определяется 
как отношение расходов компаний, реализующих 
проекты/программы/контракты с участием Банка, на 
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мероприятия, направленные на улучшение условий 
труда*, к общей сумме затрат на производство про-
дукции (в %).  

6. Показатели экологического эффекта 

Экологический эффект деятельности банка 

развития может характеризоваться комплексом по-
казателей, из которых в настоящее время наиболее 
актуальными являются снижение загрязнения окру-
жающей среды, снижение платы за негативное воз-
действие на окружающую среду, увеличение объема 
расходов на охрану окружающей среды и др. 

Снижение загрязнения окружающей среды в t-м 
году (Зt) в результате реализации проектов/программ/ 
контрактов с участием Банка определяется (независи-
мо от класса опасности веществ и отходов) как сумма 
процентов снижения удельного загрязнения окру-
жающей среды (масса сбросов, выбросов и отходов на 
1 млн руб. выручки) в t-м году i-й компанией (Зit) с уче-
том вклада выручки i-й компании (Вit) в общий объем 
выручки от реализации продукции всех компаний (Вt) 
по проектам/программам/контрактам с участием Банка 
(для новых производств — по отношению к проектно-
му показателю). Снижение загрязнения окружающей 
среды выражается в процентах снижения удельного за-
грязнения и определяется по формуле: 
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Источниками информации для расчетов этого 
показателя могут служить формы росстатотчетности 
№ 2ТП (водхоз), № 2ТП (воздух), № 2ТП (отходы), а 
также результаты мониторинга инвестиционных про-
ектов/контрактов/программ. 

Снижение платы за негативное воздействие на 

окружающую среду в t-м году (Пt) определяется как 
сумма процентов снижения удельной (в расчете на 
1 млн руб.) платы за негативное воздействие на ок-
ружающую среду в t-м году i-й компанией (Пit) с 
учетом вклада инвестиций i-й компании (Иit) в об-
щий объем инвестиций в основной капитал всех 
компаний (Иt) по проектам/программам/контрактам 
с участием Банка (для новых производств — по от-
ношению к проектному показателю). Снижение пла-
ты за негативное воздействие на окружающую среду 
выражается в процентах снижения удельной платы 
за негативное воздействие на окружающую среду и 
определяется по формуле: 

                                                           
 * В соответствии со ст. 226 Трудового кодекса Российской 

Федерации финансирование мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда работодателями (за исключением 
государственных унитарных предприятий и федеральных 
учреждений) осуществляется в размере не менее 0,2 про-
цента суммы затрат на производство продукции. 
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Источниками информации для расчетов этого 
показателя может служить форма росстатотчетности 
№ 4-ОС, а также результаты мониторинга инвести-
ционных проектов/контрактов/программ.  

Увеличение объема расходов на охрану окру-

жающей среды в t-м году (Рt) определяется как 
сумма процентов увеличения удельных (в расчете на 
1 млн руб.) расходов на охрану окружающей среды в 
t-м году i-й компанией (Рit) с учетом вклада i-й ком-
пании в общий объем инвестиций в основной капи-
тал всех компаний (Иt) по проектам/программам/ 
контрактам с участием Банка. Увеличение объема 
расходов на охрану окружающей среды выражается 
в процентах увеличения удельных расходов за охра-
ну окружающей среды и определяется по формуле: 
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Источниками информации для расчетов этого 
показателя может служить форма росстатотчетности 
№ 18-КС, а также результаты мониторинга инвести-
ционных проектов/контрактов/программ.  

Важным показателем ответственного финанси-

рования Увеличение доли инвестиционных проек-

тов, содержащих программы охраны окружающей 

среды и/или рационального использования при-

родных ресурсов определяется как процент увеличе-
ния доли соответствующих инвестиционных проектов 
к аналогичному показателю предыдущего года. 

Доля инвестиционных проектов, финансируемых 
Банком и содержащих программы охраны окружаю-
щей среды и/или рационального использования при-
родных ресурсов (Дt), определяется как отношение 
стоимости проектов, содержащих программы охраны 
окружающей среды и/или рационального использо-
вания природных ресурсов и финансируемых Банком 
в текущем t-м году (Сt), к стоимости всех проектов, 
финансируемых Банком в t-м году (СΣt): 
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7. Показатели социально- 

экономической эффективности 

деятельности банка развития  

Количественная оценка эффективности деятель-
ности Банка предусматривает:  

• оценку количественных показателей, характери-
зующих экономическую, бюджетную, социаль-
ную и экологическую эффективность деятельно-
сти Банка,  



 Банк развития: оценка эффективности кредитно-инвестиционной деятельности 

Труды ИСА РАН. Том 63. 1/2013 83 

• оценку показателей вклада деятельности Банка в 
социально-экономическое развитие Российской 
Федерации,  

• анализ динамики изменения показателей,  
• сопоставление (при возможности) показателей 

эффективности деятельности Банка с показателя-
ми эффективности деятельности зарубежных на-
циональных банков развития.  

8. Показатели экономической 

эффективности 

Показатели экономической эффективности дея-
тельности Банка характеризуют накопленный (к 
концу отчетного периода) вклад Банка в улучшение 
показателей социально-экономического развития 
Российской Федерации/региона, отрасли. Показатели 
экономической эффективности деятельности Банка 
определяются отношением накопленного экономи-
ческого эффекта от деятельности Банка в масштабах 
Российской Федерации/региона, отрасли к объему 
накопленных инвестиций Банка (представленные 
кредиты, вложения в уставный капитал и долго-
срочные облигации компаний, реализующих проек-
ты, программы, контракты) на конец рассматривае-
мого отчетного периода.  

Народнохозяйственная/региональная экономи-

ческая эффективность деятельности банка разви-

тия определяется как отношение кумулятивного 
(накопленного по годам на конец t-го года с учетом 
ставки наращивания — rt) народнохозяйственного/ 
регионального экономического эффекта от деятель-
ности Банка (ЭΣ) к объему суммарных (накопленных 
по годам с учетом ставки наращивания) инвестиций 
(ИΣ) Банка в реализацию проектов/программ/кон-
трактов в масштабах Российской Федерации/региона: 
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Инвестиции Банка в реализацию проектов/про-
грамм/контрактов в масштабах Российской Федерации/ 
региона в t-м году (Иt) рассчитываются по формуле: 
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где 
Иit — инвестиции Банка в i-ю компанию в t-м 

году (объем предоставленных кредитов, вложения в 
уставный капитал и долгосрочные (со сроком пога-
шения более 3-х лет) облигации, выпущенные ком-
панией). 

Вклад Банка в ВВП в t-м году определяется как 
отношение годового народнохозяйственного эконо-

мического эффекта от деятельности Банка (Эt) к но-
минальной величине ВВП Российской Федерации за 
соответствующий год (по данным Росстата). 

Вклад Банка в ВРП региона в t-м году опреде-
ляется как отношение годового регионального эко-
номического эффекта от деятельности Банка в кон-
кретном регионе к номинальной величине ВРП ре-
гиона за соответствующий год. 

Вклад Банка в увеличение объема экспорта 

промышленной и сельскохозяйственной продук-

ции и услуг в t-м году определяется как отношение 
объема выручки компаний от экспорта промышлен-
ной и сельскохозяйственной продукции и услуг в ре-
зультате реализации проектов/программ/контрактов, 
направленных на развитие экспорта, за отчетный 
период к величине объема экспорта промышленной 
и сельскохозяйственной продукции за отчетный пе-
риод в стране в целом (за исключением объема экс-
порта сырьевых ресурсов).  

Вклад Банка в развитие инноваций в t-м году 

определяется как отношение объема выручки от 
продажи инновационной продукции (услуг) в ком-
паниях в результате реализации проектов/программ/ 
контрактов (с учетом коэффициента участия Банка) 
за отчетный период к стоимости произведенной ин-
новационной продукции (услуг) в стране в целом. 

9. Показатели бюджетной 

эффективности 

Показатели бюджетной эффективности деятель-
ности Банка характеризуют отношение накопленного 
бюджетного эффекта к объему накопленных инвести-
ций Банка за рассматриваемый период времени. 

Народнохозяйственная/региональная бюджет-

ная эффективность деятельности Банка опреде-
ляется отношением народнохозяйственного/регио-
нального накопленного по годам к концу t-го года с 
учетом ставки наращивания бюджетного эффекта 
(БЭΣ) от деятельности Банка к объему суммарных 
(накопленных по годам с учетом ставки наращива-
ния) инвестиций Банка (ИΣ) в реализацию проек-
тов/программ/контрактов в целом по Российской 
Федерации/региону: 

 
ИБЭ

БЭ
k Σ

Σ

=  (17) 

10. Показатели социальной 

эффективности 

Показатели социальной эффективности дея-
тельности Банка характеризуют вклад Банка в реше-
ние задач повышения уровня занятости населения, 
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качества жизни, улучшения условий работы и дру-
гие показатели развития социальной сферы. 

Вклад Банка в создание новых рабочих мест 
(увеличение уровня занятости населения). 

Определяется как отношение числа новых рабо-
чих мест в компаниях (прирост числа работников) в 
результате реализации инвестиционных проектов/ 
программ/контрактов с учетом коэффициента уча-
стия Банка к числу новых рабочих мест за отчетный 
период в Российской Федерации в целом. Может 
рассчитываться показатель для t-го года и накоплен-
ный за ряд лет. 

Вклад Банка в общий уровень доходов населе-

ния (коэффициент участия Банка не применяется) 
определяется как отношение среднемесячной номи-
нальной заработной платы работников компаний и 
организаций, реализующих проекты/программы/кон-
тракты с участием Банка к среднему уровню оплаты 
труда в Российской Федерации (регионе).  

11. Показатели экологической 

эффективности 

Показатели экологической эффективности дея-
тельности Банка характеризуют его вклад в решение 
задач повышения эффективности использования при-
родных ресурсов, охраны окружающей среды и 
улучшения экологической обстановки.  

Вклад Банка в улучшение состояния окружаю-
щей среды определяется как отношение объема ин-
вестиций Банка в проекты, содержащие программы 
охраны окружающей среды и/или рационального 
использования природных ресурсов, к объему инве-
стиций в основной капитал, направленных на охра-
ну окружающей среды и рациональное использова-
ние природных ресурсов, за отчетный период в Рос-
сийской Федерации в целом. Может рассчитываться 
для t-го года и за ряд лет.  

Заключение 

Система показателей эффективности деятельно-
сти банка развития должна быть включена в систему 

его стратегического управления в качестве целевых 
стратегических показателей. Только в этом случае эти 
показатели станут инструментами управления эффек-
тивностью деятельности (Business Performance Man-
agement) банка развития, инструментами долгосроч-
ного и текущего планирования, бюджетирования и 
стимулирования, основой контроля и мониторинга 
эффективности и нефинансовой отчетности. 

Внедрение единых принципов и подходов к оцен-
ке деятельности институтов развития, основанных на 
использовании международных стандартов и согла-
совании стратегических индикаторов их деятельно-
сти с национальными ключевыми индикаторами, 
является важным условием повышения их эффектив-
ности и достижения национальных целей развития. 
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