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Устойчивое развитие экономики России должно опираться на стратегические инициативы Пра-
вительства страны, для реализации этой задачи были сформированы институты развития, но по-
прежнему остается незакрытым вопрос об их эффективности и общем влиянии на экономическую
систему. При этом одной из ключевых задач является сбор индикаторов, на основе которых можно
оценить эффективность деятельности рассматриваемых агентов. В связи с этим в настоящем исследо-
вании предпринимается попытка оценки информационного потенциала круга открытых источников
данных, имеющихся российских баз данных и оценка их информационного потенциала для про-
ведения анализа эффективности институтов развития Российской Федерации. В качестве методов
в работе были использованы анализ и синтез, сравнения. К основным результатам исследования
можно отнести следующие: функционирующие в России институты развития обладают рядом качеств
(признаков), являющихся уникальными, в результате чего возникают некоторые проблемы приведе-
ния их к единому базису; оценка информационных возможностей основных российских открытых
баз данных, позволяет утверждать, что на их основе имеется принципиальная возможность формиро-
вания системы показателей оценки эффективности деятельности институтов развития. В качестве
направления дальнейшего исследования институтов развития экономики России можно назвать рас-
ширение и уточнение системы показателей оценки эффективности данных экономических агентов.

Ключевые слова: развитие экономики, институты развития, источники информации, статистика,
эффективность деятельности.

Как показала мировая и российская практика
в современных реалиях невозможно обойтись без
вмешательства в экономику государства, которое
по факту является крупнейшим потребителем (за-
казчиком) продукции, товаров, услуг; предостав-
ляет внушительное количество рабочих мест; кон-
тролирует естественные монополии; осуществля-
ет регулирование цен на социально-значимые то-
вары; дотирует сельское хозяйство; надзирает за
кредитными организациями и прочими финан-
совыми институтами; поддерживает ключевые и
стратегические виды экономической деятельно-
сти и сектора экономики.

Одним из проявлений поддержки социально-
экономического развития России со стороны госу-
дарства, являются национальные и федеральные
проекты, а также «Майские указыПрезидента РФ».

Несомненно, данная мера способствует развитию
народного хозяйства страны, но ход реализации
данных проектов сдерживается внутренними и
внешними кризисами.

Соответственно для активизации процесса ре-
ализации национальных проектов и поддержки
ключевых секторов экономики в России были
сформированыинститутыразвития,первоначаль-
но, согласно Распоряжения Правительства РФ от
28 декабря 2020 г. № 3579-р [4] таких субъектов
насчитывалось 24 единицы, но согласно Распо-
ряжения Правительства РФ от 31 декабря 2020 г.
№ 3710-р [5] принято решение по передаче под
управление ВЭБ.РФ 12 инсайдов развития, упразд-
нить (ликвидировать) 6 единиц, в результате пе-
реформатирования в России, на текущий момент
насчитывается 27 субъектов.

*Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию
Финуниверситета.
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Начальный этап функционирования инсайдов
развития характеризовался формированием зон
ответственности, наращиванием активов, отра-
боткой (настройкой) взаимоотношения с населе-
нием, частным бизнесом и научными коллекти-
вами. В текущий момент Правительство РФ вы-
пустило Распоряжение от 10 декабря 2021 года
№ 3522-р [3] согласно которого введен «ключевой
показатель эффективности» для руководителей
рассматриваемых субъектов, что должно приве-
сти к повышению уровня эффективности инсти-
тутов развития.

Приступая к изучению возможности формиро-
вания (модернизации) системы показателей эф-
фективности институтов развития РоссийскойФе-
дерации, утвержденной Распоряжением Прави-
тельства РФ от 28 декабря 2020 г.№ 3579-р [4], сто-
ит отметить, что входящие в рассматриваемую
группу субъекты характеризуются определенны-
ми качествами (характеристиками), которые на-
кладывают ряд ограничений на создание единой
системы мониторинга их эффективности:

Во-первых, рассматриваемые субъекты созда-
ны для реализации стратегических планов раз-
вития РФ, а также национальных проектов. Это
обуславливает специфику результирующих инди-
каторов деятельности.

Во-вторых, рассматриваемые субъекты уни-
кальны,т. е. аналогов подобных учреждений в рос-
сийской экономике не существует. Это означает,
что нет конкурентов и не имеется возможности
оценки среднеотраслевых показателей.

В-третьих, рассматриваемые субъекты осу-
ществляют свою деятельность в разных видах
экономической деятельности. В результате возни-
кает несопоставимость по «специфическим» ин-
дикаторам рассматриваемых субъектов.

В-четвертых, информация по большинству
рассматриваемых субъектов составляет государ-
ственную тайну. Что ограничивает доступ к исход-
ной информации и делает невозможным расчет
ряда индикаторов внешними стейкхолдерами.

Таким образом, в первом приближении, воз-
никает ряд проблем при формировании системы
мониторинга эффективностидеятельностиинсти-
тутов развития:

Во-первых, теоретико-методологическая про-
блема формирования системы статистических
показателей [8], с помощью которой можно осу-
ществлять мониторинг эффективности деятель-
ности 27 институтов развития в одной плоскости,
т. е. проблема сопоставимости индикаторов раз-
личных видов экономической деятельности.

Во-вторых, сбор значений по ряду показате-
лей затруднен и(или) невозможен, соответствен-

но невозможно свести все 27 институтов развития
в одну плоскость.

Очевидно, что решение данной проблемы ле-
жит в формировании интегральных показателей,
учитывающих особенности каждого института
развития и позволяющие учитывать важность
(вес) каждого индикатора, подробно этот подход
рассмотрен нами в ряде статей—Прокофьев В. А.,
Толмачев М. Н., Головко М. В. [2] и Сомов В. Л.,
Толмачев М. Н. [6].

Далее рассмотрим очерченные проблемы на
примере Росстата, который является одним из
ключевых «поставщиков» статистических индика-
торов в России. Прежде чем перейти к рассмотре-
нию возможности формирования системы пока-
зателей эффективности деятельности институтов
развития России, на базе которой будет осуществ-
ляться ежеквартальный и ежегодный мониторинг,
стоит очертить круг возможных источников ин-
формации.

Функционирующие в России государственные
органы, осуществляющие сбор информации о
функционировании экономических институтов
и домохозяйств, применительно к изучаемой со-
вокупности субъектов можно разделить на три
блока:

1. Федеральная служба государственной стати-
стики РФ (Росстат), которая собирает сведения
по большому кругу показателей, охватываю-
щих все сферы деятельности субъектов эко-
номики (частных и государственных), домохо-
зяйств и населения.

2. Федеральная налоговая служба РФ (ФНС), кото-
рая агрегирует показатели характеризующие
финансовую деятельность предприятий и орга-
низаций. Стоит отметить, что с 2020 года годо-
ваяфинансовая отчетность собирается данным
органом, соответственно финансовые показа-
тели деятельности институтов развития можно
почерпнуть из базы ФНС.

3. Ведомственная статистика. Сюда относятся са-
мые разнообразные ведомства, которые соби-
рают отчеты по статистическим показателям
с подведомственных предприятий, организа-
ций, учреждений. Применительно к рассмат-
риваемой группе субъектов это прежде всего
Центральный Банк России, надзирающий за
кредитными учреждениями и инвестиционны-
ми фондами. Также Министерство экономики
РФ, Правительство РФ,Министерство промыш-
ленности и торговли РФ, Министерство обра-
зования и науки РФ.

Подробнее рассмотрим первый источник ин-
формации, предлагающий исследователю, анали-
тику и прочим специалистам значительное ко-
личество показателей. В настоящее время Рос-
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стат функционирует под руководством Министер-
ства экономики РФ и формирует значительное
количество показателей, характеризующих состо-
яние российской экономики, видов экономиче-
ской деятельности, домохозяйств и демографи-
ческих событий. Конечно есть нерешенные про-
блемы, прежде всего связанные с обследованием
рынков, к примеру: не подпадает под детальную
разработку первичный и вторичный рынок жи-
лья (в том числе аренды жилья) или российский
рынок автомобилей. Но работы в этом направле-
нии ведутся. Таким образом, имеющиеся в распо-
ряжении Росстата ресурсы позволяют частично
проводить мониторинг институтов развития Рос-
сии. Для более детального рассмотрения возмож-
ностей в первую очередь обратимся Федерально-
му плану статистических работ [1], утверждаемо-

му на каждый хозяйственный год, в соответствии
с которым Росстат осуществляет сбор показате-
лей по широкому кругу субъектов экономики и
домохозяйствам.

Необходимо отметить, что институты разви-
тия прежде всего являются экономическими субъ-
ектами, соответственно, к ним применимы фор-
мы статистической отчетности, разработанные и
собираемые Росстатом. Прежде всего это показа-
тели характеризующие ключевые факторы разви-
тия бизнеса: основные фонды, трудовые ресурсы,
материальные затраты и финансовые показатели.
Обращаясь кФедеральному плану статистических
работ, в первом приближении, можно сформи-
ровать таблицу по выделенным направлениям и
формам статистической отчетности (таблица 3).

Таблица 3: Формы государственной статистической отчетности по ключевым ресурсам деятельности

экономических субъектов (институтов развития).

Общеэкономиче-
ские показатели
деятельности

Оборот организаций Ежегодно

Отгрузка товаров собственного производства, работы (услуги),
выполненные собственными силами

Ежемесячно

Объем отгруженной инновационной продукции Ежемесячно

Основные показатели деятельности организаций

Информация для мониторинга социально-экономических
процессов в Российской Федерации

Ежемесячно

Информация для ведения мониторинга реализации
Стратегии развития информационного общества

в Российской Федерации
Ежегодно

Информация для ведения мониторинга процессов в реальном
секторе экономики, финансово-банковской и социальной

сферах субъектов Российской Федерации
Ежемесячно

Основные фонды Баланс основного капитала Ежегодно

Наличие основных фондов на конец года Ежегодно

Наличие, движение и состав основных фондов и других
нефинансовых

Ежегодно

Фактические сроки службы, возраст основных фондов
1 раз в 10

лет

Наличие, движение и состав контрактов, договоров аренды,
лицензий, маркетинговых активов и гудвилла

Ежегодно

Трудовые ресурсы Баланс затрат труда в среднем за предыдущий год Ежегодно

– информация о трудовых ресурсах и работниках, занятых на
основной работе

15 августа

Ресурс Форма статистической отчетности
Периодич-

ность

Продолжение на следующей странице
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Таблица 3: Формы государственной статистической отчетности по ключевым ресурсам деятельности экономи-

ческих субъектов (институтов развития). (Продолжение таблицы)

– оценка затрат труда для использования при расчетах
индексов производительности труда

25 сентября

– информация о затратах труда на всех видах работ

30 января
года,

следующего
за текущим

Численность и начисленная заработная плата работников
организаций

Ежегодно.
Ежемесячно

Фонд начисленной заработной платы работников
акционерных обществ, акции которых находятся

в федеральной собственности
2 раза в год

Информация о среднемесячной начисленной заработной
плате наемных работников в организациях, у

индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячном доходе от трудовой деятельности)

Ежегодно

Материальные
затраты

Затраты на производство и реализацию продукции (товаров,
работ, услуг)

Ежегодно

Финансовые
показатели

Показатели, характеризующие имущественное финансовое
положение организаций

Ежегодно

Использование денежных средств организаций Ежегодно

Финансовое состояние организаций
Ежемесячно.
Ежегодно

Ресурс Форма статистической отчетности
Периодич-

ность

Источник: составлено авторами на основе Федерального плана статистических работ [7].

Согласно приведенной в таблице 3 информа-
ции, можно сделать вывод, что для проведения
анализа состояния и эффективности функциони-
рования институтов развития можно почерпнуть
ряд общеэкономических показателей из Феде-
рального плана статистических работ. Но если
обратиться к группировке рассматриваемой со-
вокупности субъектов экономики по ОКВЭД2, то
можно констатировать наличие разноплановых
организаций, работающих в разных видах дея-
тельности. Стоит заметить, что большинство ин-
ститутов развития функционирует в рамках кода
64.99 «Предоставление прочих финансовых услуг,
кроме услуг по страхованию и пенсионному обес-
печению, не включенных в другие группировки»,
но также присутствуютпредприятия,работающие
в рамках специфических видов экономической
деятельности, к примеру: 41.20 «Строительство
жилых и нежилых зданий» или 72.19 «Научные
исследования и разработки в области естествен-

ных и технических наук прочие». Соответственно
для этих субъектов, можно использовать формы
статистической отчетности, характеризующие то
или иное направление в экономике (таблица 4).

Согласно приведенным в таблице 4 данным,
существует принципиальная возможность напол-
нить систему показателей оценки эффективности
деятельности институтов развития рядом специ-
фических показателей.

Обратимся к системе показателей, утвержден-
ной Распоряжением Правительства РФ от 28 де-
кабря 2020 г.№ 3579-р (приложение№ 4) [4]. Дан-
ная система представлена тремя блоками [5]:
1. Ключевые показатели эффективности, харак-

теризующие прибыль и устойчивость органи-
заций.

2. Ключевые показатели эффективности, направ-
ленные на достижение национальных целей.

3. Специализированные ключевые показатели
эффективности.
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Таблица 4: Специфические показатели, характеризующие эффективность деятельности некоторых

институтов развития (в зависимости от отраслевой принадлежности).

Жилищная
сфера

Основные показатели хода реформы
жилищно-коммунального хозяйства: работа

организаций жилищно-коммунального хозяйства
в условиях реформы

Ежегодно

Благоустройство городских населенных пунктов Ежегодно

Ввод в действие жилых домов Ежегодно. 28 марта

В том числе— строительство жилья за счет средств
федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов

Ежегодно. 28 марта.
Ежеквартально. На
18-й рабочий день
после отчетного

периода

Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого
назначения

Ежегодно. последняя
неделя марта

Ежеквартально. На
19–23-й рабочий день

после отчетного
периода

Ежемесячно. 14-го
числа месяца,
следующего за
отчетным (за

декабрь— на 14-й
рабочий день января)

Информация о незавершенном строительстве
Ежегодно. последняя

неделя марта

Количество объектов незавершенного строительства,
незавершенные строительством жилые дома

Ежегодно. последняя
неделя марта

Деловая активность строительных организаций

Ежеквартально. на
5–9-й рабочий день

3-го месяца
отчетного квартала

Монополии
Основные показатели деятельности субъектов

естественных монополий
Ежегодно. 24 марта

Средства
размещения

Деятельность коллективных средств размещения

Ежегодно. 4-я неделя
апреля

Ежеквартально. На
36–40-й рабочий день

после отчетного
периода

Ежемесячно, начиная
с 2022 года. На

19–23-й рабочий день
после отчетного

периода

Наука и
инновации

Основные показатели деятельности организаций,
выполняющих научные исследования и разработки

Ежегодно. 31 августа
Ежеквартально

Ресурс Форма статистической отчетности Периодичность

Продолжение на следующей странице



202 Экономические науки • 2022 •№9 (214)

Таблица 4: Специфические показатели, характеризующие эффективность деятельности некоторых институтов

развития (в зависимости от отраслевой принадлежности). (Продолжение таблицы)

Инновационная деятельность организаций Ежегодно. 31 августа

Создание и использование передовых
производственных технологий

Ежегодно. 18 апреля

Инвестиции Финансовые вложения Ежеквартально

Инвестиции в основной капитал Ежеквартально

Основные показатели инвестиционной деятельности
(кроме субъектов малого предпринимательства)

Ежегодно

Инвестиционная активность организаций ежегодно

Финансы
Деятельность страховщиков

Ежегодно.
Ежеквартально

Информация о ходе реализации федеральных целевых
программ (подпрограмм):

– использование средств бюджетов и внебюджетных
источников финансирования на выполнение

федеральных целевых программ (подпрограмм)
– привлечение средств субъектов Российской

Федерации на выполнение федеральных целевых
программ (подпрограмм)

– целевые индикаторы и показатели федеральных
целевых программ (подпрограмм)

Ежеквартально
2 раза в год
Ежегодно

Ресурс Форма статистической отчетности Периодичность

Источник: составлено авторами на основе Федерального плана статистических работ [7].

Показатели, входящие в первый блок, отража-
ют финансовую и экономическую деятельность
институтов развития, соответственно сформиро-
вать наборы данных и рассчитать значения тре-
буемых коэффициентов опираясь на сведения
Росстата не представляется возможным в пол-
ном объеме. Эта ситуация объясняется передачей
с 2020 года функции по сбору, агрегированию и
хранению бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти Росстатом в ведение Федеральной налоговой
службы. По-видимому, сведения Росстата могут
послужить источником информации для форми-
рования такого раздела как— «иные показатели,
характеризующие прибыльность и устойчивость
организации». Т. е. мы можем сформировать до-
полнительные показатели, основываясь лишь на
данных, собираемых Росстатом.

Рассматривая показатели, входящие во вто-
рой блок, стоит отметить, что существует возмож-
ность его частичного наполнения за счет сведе-
ний, собираемых Росстатом в рамках: во-первых,
за счет унифицированных отчетов, собираемых
со всех экономических субъектов; во-вторых, све-
дений, собираемых в рамках отчетности о реали-

зации национальных и федеральных проектов, а
также «Майских указов Президента РФ».

Показатели, которые должны наполнить тре-
тий блок системы в распоряжении Правитель-
ства РФ не определены, соответственно, можно
самостоятельно сформулировать набор показа-
телей, опираясь на разрабатываемые Росстатом
формы статистической отчетности (см. табли-
ца 4).

Помимо всего вышеизложенного, учитывая,
что большинство институтов развития функ-
ционируют в раках вида деятельности 64.99,
ряд финансовых показателей можно почерп-
нуть из ведомственной отчетности Центрально-
го Банка России. Несмотря на ряд теоретико-
методологических вопросов, существует возмож-
ность использования отчетов Росстата, представ-
ленных в Федеральном плане статистических ра-
бот, для формирования системы показателей, на-
правленных на эффективность функционирова-
ния 27 институтов развития,можно сделать вывод
о частичной наполняемости этой системы инди-
каторами, собираемыми Росстатом.
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