Правительство спросит с институтов развития
Правительство хочет получить независимую экспертизу работы институтов развития и оценить
их инновационные инвестиции. В начале сентября в России начала работать группа экспертов
из MIT, Гарварда, Всемирного банка и РЭШ. Задача группы — представить на форуме
«Открытые инновации», главным идеологом которого стал вице-премьер Владислав Сурков,
доклад с оценкой деятельности российских институтов развития и предложениями по
совершенствованию механизмов их работы. Как выяснила РБК daily, 11 октября эксперты будут
интервьюировать в Москве руководство российских институтов развития.
Официальным заказчиком исследования стал фонд форума, пояснил РБК daily один из
экспертов, ректор РЭШ Сергей Гуриев. Однако сам форум курируется в правительстве (вицепремьер по инновациям Владислав Сурков является председателем оргкомитета форума),
поэтому результаты исследования предполагается взять на изучение в Белый дом. Интерес
кабмина не праздный. В соответствии с распоряжением правительства от 08.12.11,
утвердившим Стратегию инновационного развития России до 2020 года, Минэкономразвития
совместно с Минобрнауки должны с этого года представлять в правительство ежегодный
доклад о ходе реализации стратегии. Ближайший отчет состоится в первом квартале 2013
года.
Начатое исследование разбито на несколько уровней. Российскую часть ведет Российская
экономическая школа. По словам ее ректора Сергея Гуриева, в рамках исследования
предполагается проинтервьюировать руководство всех российских институтов развития, а
также опросить руководящий состав инновационных предприятий, университетов, экспертов,
членов попечительских советов институтов развития и Агентство стратегических инвестиций.
Западная группа экспертов начала работать в России в конце августа — начале сентября.
Группу возглавил профессор Гарвардской школы бизнеса, эксперт по прямым инвестициям и
венчурному финансированию Джош Лернер. Как выяснила РБК daily, этап индивидуальных
интервью пройдет в Москве 11 октября. Эксперты будут беседовать с главой «Роснано»
Анатолием Чубайсом, президентом фонда «Сколково» Виктором Вексельбергом,
гендиректором РВК Игорем Агамирзяном и главой Внешэкономбанка Владимиром
Дмитриевым. На встречу может прибыть куратор и идеолог форума Владислав Сурков,
утверждают в оргкомитете форума.
Результаты исследования как полноценная научная работа будут отданы на экспертизу двум
рецензентам и представлены специально созданному под форум экспертному совету. «Совет
не будет работать fulltime, но в дальнейшем предполагается отвести ему ключевую роль в
оценке инвестиций в инновации», — рассказывает г-н Гуриев. От итогового доклада, по его
словам, заказчики исследования ждут «суммирования знаний» (известно, что нужно менять
практику применения законодательства, снимать административные барьеры, менять
судебную систему и отношение властей к инновациям). «Получится доклад на 100—150
страницах. Возможно, выйдет что-то прорывное», — отмечает ректор РЭШ, добавляя, что в
идеале должна появиться «дорожная карта» с конкретными рекомендациями, что нужно
сделать властями и институтам развития, чтобы ускорить развитие инноваций в стране.
В соответствии с правительственной Стратегией инновационного развития до 2020 года, доля
предприятий, осуществляющих технологические инновации, к 2020 году должна вырасти до
40—50% (в 2009 году было 10,4%), валовая добавленная стоимость инновационного сектора в
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валовом ВВП должна составить 17—20% (в 2009 году — 11,8%), а удельный вес
инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции должен увеличиться до
25—35% (в 2009 году был 12,4%). В документе еще ряд амбициозных задач, однако новый
виток мирового экономического кризиса может внести свои коррективы в масштабные планы,
отмечают в правительстве.
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