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В настоящее время институты развития призваны осуществлять важную задачу— содействовать
проведению государственной политики и способствовать развитию приоритетных отраслей отече-
ственной экономики. Однако оценка того, насколько эффективно они решают эту задачу, нуждается
в анализе самой системы институтов развития.

Настоящая статья посвящена анализу деятельности институтов развития Российской Федерации
на современном этапе. В работе дана характеристика институтов развития и оценка их участия
в государственных программах, реализуемых Правительством РФ.
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Институты развития России на современном
этапе выступают инструментом государственной
политики, призваны содействовать ее проведе-
нию, а также развитию отдельных отраслей эко-
номики [5]. Некоторые исследователи даже свя-
зывают деятельность институтов развития с на-
циональной безопасностью страны [1]. При такой
важной государственной задаче, которая стоит пе-
ред институтами развития, актуальным является
оценка их институциональной структуры и мас-
штабов деятельности. Анализу и оценке деятель-
ности институтов развития посвящены работы
многих исследователей: в статье [8] анализируют-
ся подходы к определению институтов развития,
описываются их особенности и роль в экономиче-
ском развитии страны, в работе [2] авторы делают
акцентна работе региональных институтов разви-
тия, в статьях [3; 6] рассмотрены вопросы участия
институтов развития в системе поддержки инно-
вационной деятельности в регионах России.Мно-
гие исследователи темы функционирования ин-
ститутов развития подчеркивают, что комплекс-
ный анализ накопленного опыта их деятельности,

«оценка современного состояния и перспектив со-
вершенствования их дальнейшей деятельности
позволяют подготовить оптимальную, эффектив-
нуюпрограммудействий по государственной под-
держке тех видов институтов, которые способны
дать новый импульс для развития экономики» [7].

Целью статьи является дана характеристика
институтов развития России и оценка их участия
в государственныхпрограммах,реализуемыхПра-
вительством РФ.

В соответствии с целью исследования были по-
ставлены следующие задачи:

1. Охарактеризовать институты развития России
по организационно-правовым формам, фор-
мам собственности, видам деятельности, про-
должительности деятельности, специфике дея-
тельности.

2. Оценить степень и специфику участия инсти-
тутов развития России в государственных про-
граммах России.

Логическая схема исследования представлена
на рис. 2.

*Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 2022 г.
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1. Характеристика институтов развития Российской Федерации

2. Оценка участия институтов развития в государственных программах
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Рис. 2. Характеристика институтов развития Российской Федерации.

В настоящее время в Российской Федерации
осуществляют деятельность 27 институтов раз-
вития. Они действуют в рамках семи основных
организационно-правовых форм (таблица1). Бо-
лее трети институтов развития (9 из 27) действу-
ют в форме непубличных акционерных обществ,
5 институтов развития (18,5%) — в форме фондов,

5 (18,5%)—в форме государственных корпораций,
4 (14,8%)— в форме государственных компаний,
2 (7,4%)— в форме федеральных государственных
бюджетных учреждений, 1 (3,7%) — в форме авто-
номной некоммерческой организации, 1 (3,7%) —
вформе федерального государственного автоном-
ного учреждения.

Таблица 1: Организационно-правовые формы институтов развития, действующих в Российской Федера-

ции в 2022 г.

Непубличные акционерные общества 9 33,3

Фонды 5 18,5

Государственные корпорации 5 18,5

Государственные компании 4 14,8

Федеральные государственные бюджетные учреждения 2 7,4

Автономные некоммерческие организации 1 3,7

Федеральные государственные автономные учреждения 1 3,7

Итого: 27 100

Организационно-правовая форма в соответствии
с Общероссийским классификатором

организационно-правовых форм (ОКОПФ) [8]
Количество в % к итогу

Источник: составлена авторами на основе данных Федеральной службы государственной статистики
https://rosstat.gov.ru

Некоторые исследователи отмечают, что раз-
нообразие организационно-правовых форм ин-
ститутов развития является «неоправданно боль-
шим» [9]. Это усложняет выработку унифициро-
ванных требований к их функционированию и
законодательной регламентации деятельности.

Почти у половины институтов развития
(48,2%) федеральная форма собственности, у 8
(29,6%)— собственность государственных корпо-
раций, у 5 (18,5%)—частная собственность и один
институт развития осуществляет деятельность
в иной смешанной российской форме.

https://rosstat.gov.ru
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Управление институтами развития России осу-
ществляют разнообразные органы государствен-
ной власти. Девять институтов развития находят-
ся в подчинении организаций, учрежденныхюри-
дическими лицами или гражданами, три институ-
та развития подчиняются корпорации развития
«ВЭБ.РФ», три – другим организациям, по кото-
рым ведется статистическое наблюдение. Среди
органов власти и управления институтами разви-
тия находятся также: «Российский фонд фунда-
ментальных исследований», Министерство про-
мышленности и торговли РФ, Центральный банк
России, «Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере», Рос-
сийский фонд развития информационных тех-
нологий, Государственная корпорация по атом-
ной энергии «Росатом», Государственная корпо-
рация «Ростех», Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства, Госу-
дарственная корпорация «Роскосмос», Государ-
ственная компания «Российские автомобильные
дороги», АО «РОСНАНО».

Виды деятельности, осуществляемые инсти-
тутами развития России, разнообразны. 9 из 27
институтов развития предоставляют прочие фи-
нансовые услуги, кроме услуг по страхованию и
пенсионному обеспечению, 2 института развития
осуществляют денежное посредничество, 2 инсти-
тута развитиядействуюткак органы государствен-
ного управления и местного самоуправления по
вопросам общего характера, 2— предоставляют
финансовые услуги, кроме услуг по страхованию
и пенсионному обеспечению, 2— осуществляют
консультирование по вопросам коммерческой де-
ятельности и управления. По одному институту
развития созданы в следующих видах деятельно-
сти: управление холдинг-компаниями; професси-
ональная, научная и техническая деятельность;
капиталовложения в уставные капиталы, венчур-
ное инвестирование, в том числе посредством ин-
вестиционных компаний; научные исследования
и разработки в области естественных и техниче-
ских наук; регулирование и содействие эффектив-
ному ведению экономической деятельности пред-
приятий; страхование, кроме страхования жизни;
строительство жилых и нежилых зданий; управ-
ление имуществом, находящимся в государствен-
ной собственности; услуги по бронированию про-
чие и сопутствующая деятельность.

Организации, являющиеся в настоящее вре-
мя институтами развития России, были созданы
в период с 2002 по 2021 гг. Продолжительность
деятельности 6 из 27 организаций более 15 лет, 10
организаций— от 10 до 15 лет, 5 организаций—
от 5 до 10 лет и 6 организаций—менее 5 лет.

К институтам развития, осуществляющим
свою деятельность 15 лет и более относятся:
АО «ДОМ.РФ», АО «Корпорация развития Дальне-
го Востока», «Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфе-
ре «Российский фонд фундаментальных исследо-
ваний», «Российский фонд технологического раз-
вития», Российский экспортно-импортный банк.
К «молодым» институтам развития,действующим
не более 5 лет, относятся: Российский фонд разви-
тия информационныхтехнологий, «Единый заказ-
чик в сфере строительства», АО «Корпорация Ту-
ризм.РФ», «Фонд защиты прав граждан—участни-
ков долевого строительства», «Российский эколо-
гический оператор», «Военно-строительная ком-
пания».

Средняя продолжительность деятельности ор-
ганизаций, являющихся в настоящее время ин-
ститутами развития, составляет 11 лет при средне-
квадратическом отклонении 6 лет. Коэффициент
вариации средней продолжительности деятельно-
сти институтов развития составляет 54%. Можно
заключить, что институты развития значитель-
но различаются по продолжительности своей дея-
тельности.

Институты развития России выполняют кон-
тракты 44-ФЗ (в качестве заказчика и в качестве
получателя), а также контракты 223-ФЗ (в каче-
стве заказчика и в качестве получателя).

В контрактах 44-ФЗ в качестве заказчика при-
нимают участие 10 институтов развития из 27
(37%). Они осуществляют 5780 контрактов на сум-
му 2 157 055,4 млн руб. Лидерами по количеству
контрактов в качестве заказчика являются Ро-
сатом (1996 контрактов), Роскосмос (1648 кон-
трактов), Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере (971
контракт), Российский фонд фундаментальных
исследований (801 контракт), Единый заказчик
в сфере строительства (332 контракт). На их до-
лю приходятся 99% всех контрактов институтам
развития по данному направлению. Средняя сум-
ма контракта по этому направлению значительно
варьирует — от 0,2 млн руб. у Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере до 853,9 млн руб. у Роскосмоса,
что является следствиемтого,что видыдеятельно-
сти институтов развития значительно различают-
ся как по сути, так и стоимости продукта, который
в них создается.

В контрактах 44-ФЗ в качестве поставщика
принимают участие 8 институтов развития из 27
(29,6%). Они осуществляют 83 контракта, общая
стоимость которых оценивается в 33 195,3 млн
руб. Половину контрактов 44-ФЗ в качестве по-
ставщика реализует Ростех. Средняя стоимость
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одного контракта варьирует от 0,6 млн руб. у Рос-
сийских автомобильных дорог, до 2093,8 млн руб.
у ДОМ.РФ.

Контракты 223-ФЗ в качестве заказчика ре-
ализуют 20 институтов развития из 27 (74%).
Они осуществляют 17463 контракта на сумму
1 669 717,5 млн руб. Почти 3/4 контрактов 223-ФЗ
в качестве заказчика осуществляются силами 8
институтов развития, и 1/4— остальными 12 ин-
ститутами развития. Самое большое число кон-
трактов — более 2 тыс. — реализуют Российские
автомобильные дороги (2849) и Росатом (2441).
Более 1 тыс. контрактов реализуют ВЭБ.РФ (1757),
ДОМ.РФ (1413), Федеральная корпорация по раз-
витию малого и среднего предпринимательства
(1187), Российский экспортный центр (1157), Ро-
скосмос (1069). Средняя стоимость контракта ва-
рьирует от 1,9 млн руб. у Единого заказчика в сфе-
ре строительства до 414,8 млн руб. у Российских
автомобильных дорог.

В качестве поставщика контракты 223-ФЗ ре-
ализуют 17 из 27 институтов развития (63%).
Ими заключены 539 контрактов на общую сумму
27289,0 млн руб. Половину контрактов 223-ФЗ за-
ключил и реализует ДОМ.РФ, оставшуюся полови-
ну— остальные 16 институтов развития. Средняя
стоимость одного контракта варьирует от 1,1 млн
руб. у КАВКАЗ.РФ до 465,0 млн руб. у ВЭБ.РФ.

Институты развития активно субсидируются.
По состоянию на 2021 год 21 институт развития
из 27 (78%) имеют 273 субсидий на общую сумму
3 259 523,9 млн руб. Более 1/3 всех субсидий выде-
лено Ростех—97 из 273. Средняя стоимость одной
субсидии варьирует от 571,0 млн руб. у Российско-
го экологического оператора до 174703,4 млн руб.
у Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства.

Институты развития участвуют в различных
государственных программах. В настоящее время
20 из 27 институтов развития являются участни-
ками госпрограмм. Общая сумма средств, выде-
ленных на реализацию госпрограмм, составляет
1427658,4 млн руб.

Лидером по реализации госпрограмм являют-
ся Российские автомобильные дороги, стоимость
участия которых оценивается в 542500,6 млн
руб. Высокая стоимость участия в госпрограм-
мах, также, у ВЭБ.РФ (177308,7 млн руб.), Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований
(140250,1 млн руб.) и Фонда по содействию рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства
(122304,9 млн руб.). Но даже несмотря на то, что
эти институты развития являются лидерами уча-
стия в госпрограммах, стоимость их участия более
чем в 3 раза меньше, чем Российских автомобиль-
ных дорог.

Государственная компания «Российские авто-
мобильные дороги» лидирует и в реализации
национальных проектов России. В нацпроектах
участвуют 13 из 27 институтов развития (48%).
Общая сумма национальных проектов, реализу-
емых институтами развития России, составля-
ет 546 397,5 млн руб., при этом 65,7% средств
осваивает компания Российские автомобильные
дороги, 21,5% - Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства, 12,8%—
остальные институты развития.

На современном этапе институты развития
активно реализуют государственные контракты
(таблица 2).

10 из 27 институтов развития реализуют 5780
контрактов 44-ФЗ в качестве заказчика на общую
сумму 2157055,4 млн руб. Средняя сумма одного
контракта составляет20,8млнруб.8 из 27институ-
тов развития реализуют 83 контракта 44-ФЗ в ка-
честве поставщика на общую сумму 33195,3 млн
руб. при средней стоимости одного контракта
44,8 млн руб. Силами 20 из 27 институтов разви-
тия выполняются 17463 контракта 223-ФЗ в каче-
стве заказчика на общую сумму 1669717,5 млн руб.
при средней стоимости одного контракта 15,5млн
руб. 17 из 27 институтов развития выполняют 539
контрактов 223-ФЗ в качестве поставщика на об-
щую сумму 27289,0 млн руб., при средней стои-
мости одного контракта 11,4 млн руб. 21 инсти-
тут развития получил 273 государственные субси-
дии на общую сумму 3259593,9 млн руб. 20 из 27
институтов развития принимают участие в госу-
дарственных программах на сумму 1427658,4 млн
руб., 13 из 27 институтов развития реализуют на-
циональные проекты на сумму 546397,5 млн руб.

Подводя итог, можно заключить, что по состо-
янию на 2022 г. в России действуют 27 институ-
тов развития, более трети - в форме непубличных
акционерных обществ, 5 — в форме фондов, 5 —
в форме государственных корпораций, 4— в фор-
ме государственных компаний, 2— в форме фе-
деральных государственных бюджетных учрежде-
ний, 1 — в форме автономной некоммерческой
организации, 1— в форме федерального государ-
ственного автономного учреждения. Почти у по-
ловины институтов развития федеральная форма
собственности. Власть и управление института-
ми развития России осуществляют 15 различных
организаций в соответствии с Общероссийским
классификатором органов государственной вла-
сти и управления (ОКОГУ). Институты развития
России охватывают 14 видов деятельности. Сред-
няя продолжительность деятельности—11 лет. На
современном этапе институты развития активно
реализуют государственные контракты. Из 27 ин-
ститутов развития 10 реализуют 5780 контрактов
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44-ФЗ в качестве заказчика, 8— 83 контракта 44-
ФЗ в качестве поставщика, 20— 17463 контракта
223-ФЗ в качестве заказчика, 17— 539 контрактов
223-ФЗ в качестве поставщика. 21 институт раз-

вития получил 273 государственные субсидии, 20
институтов развития принимают участие в госу-
дарственных программах, 13 институтов разви-
тия реализуют национальные проекты.

Таблица 2: Участие институтов развития России в государственных программах по состоянию на 2021 г.

единиц % Медиана2 Min Max

Контракты 44-ФЗ
в качестве заказчика

10 37 5780 2157055,4 20,8 0,2 853,9

Контракты 44-ФЗ
в качестве
поставщика

8 29,6 83 33195,3 44,8 0,6 2093,8

Контракты 223-ФЗ
в качестве заказчика

20 74,1 17463 1669717,5 15,5 1,9 414,8

Контракты 223-ФЗ
в качестве
поставщика

17 63 539 27289 11,4 0,6 465

Субсидии полученные 21 77,8 273 3259593,9 6874,4 571 174703,4

Госпрограммы 20 74,1 — 1427658,4 — — —

Нацпроекты 13 48,1 — 546397,5 — — —

Количество ИР1 Коли-
чество

Сумма,
млн руб.

Средняя сумма, млн руб.

1 институты развития.
2 Средняя сумма контракта представлена в виде медианного значения, так как данные характеризу-
ются высокой степенью неоднородности.

Источник: составлено авторами на основе данных технологического проекта Счетной Палаты РФ
«Госрасходы» https://spending.gov.ru.

Таким образом, в России в настоящее вре-
мя осуществляет свою деятельность целая си-
стема институтов развития разнообразных
организационно-правовых форм, специфики и
опыта деятельности. Масштаб их участия в госу-

дарственных программах большой, и они активно
влияют на социально-экономическое развитие
России. Поэтому изучение деятельности институ-
тов развития актуальна и требует продолжения
научных исследований.
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