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На современном этапе осуществляется ввод единых требований к отчетности, предоставляемой
институтами развития, установление общих принципов оценки эффективности их деятельности.
Поэтому актуальной становится задача систематизации предоставляемой ими статистической от-
четности. Статья посвящена обобщению информации о сходстве и различиях в статистической
отчетности институтов развития России. Установлено, что пока в формах отчетности институтов
развития единообразие отсутствует, что значительной степени осложняет расчет и сопоставимость
показателей эффективности их деятельности.
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Институты развития России на современном
выполняют важную задачу – содействуют про-
ведению государственной политики обеспечива-
ют развитие важных отраслей отечественной эко-
номики, стимулируют развитие инновационных
процессов. По состоянию на 2022 г. в России дей-
ствуют 27 институтов развития. Они характеризу-
ются многообразием организационно-правовых
форм: более трети - непубличные акционерные
общества , 5 —фондов, 5— государственных кор-
пораций, 4— государственных компании, 2—фе-
деральных государственных бюджетных учрежде-
ния, 1 — некоммерческая организация, 1 — фе-
деральное государственное автономное учрежде-
ние. Почти у половины институтов развития фе-
деральная форма собственности. Институты раз-
вития России охватывают 14 видов деятельности.
По состоянию на 2021 год институты развития
России реализуют 5780 контрактов 44-ФЗ в каче-
стве заказчика на сумму 2157055,4 млн руб., 83
контракта 44-ФЗ в качестве поставщика на сумму
33195,3 млн руб., 17463 контракта 223-ФЗ в каче-
стве заказчика на сумму 1669717,5 млн руб., 539
контрактов 223-ФЗ в качестве поставщика на сум-
му 27289,0 млн руб., реализуют госпрограммы на
сумму 1427658,4 млн руб. и участвуют в нацпроек-
тах на сумму 546397,5 млн руб.1 В 2021 г. институ-

тами развития было получено субсидий на сумму
3259593,9 млн руб.

В целях контроля за эффективностью исполь-
зования средств, направляемых из бюджета ин-
ститутамразвития,Правительство РоссийскойФе-
дерации разработалотребования к отчетаминсти-
тутов развития [5],в соответствии с которымиони
должны предоставлять сведения о достижении
ключевых показателей эффективности деятель-
ности государственных корпораций и публично-
правовых компаний. При этом «в качестве осно-
вы для расчета ключевых показателей эффектив-
ности следует использовать бухгалтерскую (фи-
нансовую) отчетность» [6]. Таким образом, в на-
стоящее время осуществляется процесс введения
единых требований к отчетности, предоставляе-
мой институтами развития, установления общих
принципов оценки эффективности их деятельно-
сти. Необходимость унифицированной отчетно-
сти назрела давно и на это указывали многие ис-
следователи деятельности институтов развития.
В работе [4] отмечается, что «специально создан-
ная отчетность» для институтов развития будет
способствовать «обеспечению прозрачности бюд-
жетного финансирования». В статье [3] авторы
констатируют, что «повышение эффективности

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

1По данным технологического проекта Счетной Палаты РФ ГОСРАСХОДЫ https://spending.gov.ru/orgs
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деятельности институтов развития должно сопро-
вождаться установлением единой системы отчет-
ности и контроля». На необходимость совершен-
ствования отчетности институтов развития ука-
зывают и авторы других работ [1; 2; 7]. В этой свя-
зи актуальной становится задача систематизации
и «инвентаризации» форм статистической отчет-
ности, предоставляемой институтами развития
в настоящее время.

Формы отчетности предприятий и организа-
ций Российской Федерации утверждаются и ре-
гламентируются Федеральной службой государ-
ственной статистики. Статистическая отчетность
необходимадля сбора и анализа информацииоде-
ятельности экономических субъектов. Формы ста-
тистического наблюдения,которые следуетпредо-
ставлять, зависят от деятельности хозяйствующе-
го субъекта, его организационно-правовой фор-
мы и других факторов.

Особенностью институтов развития является
то, что у них разная организационно-правовая
форма и они осуществляют разные виды деятель-
ности. Поэтому важной является задача обобще-
ния и систематизация информации о сходстве и
различиях в их статистической отчетности.

Анализ форм статистической отчетности, ко-
торые предоставляютинституты развития России,
можно разделить на 4 группы:
1. Формы, предоставляемые более, чем 75% ин-

ститутами развития.
2. Формы, предоставляемые от 50 до 75% инсти-

тутами развития.
3. Формы, предоставляемые от 25 до 50% инсти-

тутами развития.
4. Формы, предоставляемые не более, чем 25%

институтами развития.
Распределение форм статистической отчетно-

сти, предоставляемым институтами развития Рос-
сии, по группам представлено на рис. 3.

Формы статистической отчетности, предоставляемые
более 75% ИР 50% -75% ИР 25%–50% ИР менее 25% ИР
1-ПР 11 (краткая) 11 (0602001) 1-предприятие (с прил. ТЗВ)
П-2 (инвест) П-6 С-1 4-ОС
П-4 П-3 2-наука (краткая) 4-инновация
П-4 (НЗ) 12-Ф 2-наука 1-БЗ (инвестиции)
3-информ П-1 Прил. к форме № П-2 (инвест)

П-2 1-лицензия 3-Ф
4-ТЭР 7-травматизм

ДАФЛ
1-ФЦП
С-2
1-СОНКО
ТЗВ-бюджет
1-натура-БМ
1-услуги
1-здрав
1-НК
ДАС
ЗП-наука
1-Т
65-автотранс

Рис. 3. Распределение форм статистической отчетности институтов развития России по частоте встре-

чаемости. Источник: составлено авторами на основе данных Федеральной службы государственной

статистики https://rosstat.gov.ru

Институты развития предоставляют в Росстат
38 форм статистической отчетности.

В первую группу входят формы статистиче-
ской отчетности, которые являются общими для
большинства институтов. Таких форм всего 7 из
38. Среди них форма 1-ПР, которая заполняется

всеми институтами развития. Это месячная фор-
ма отчетности. В ней собираются сведения о при-
остановке и возобновлении работы трудовых кол-
лективов. Основными показателями формы явля-
ются: дата приостановки и дата начала деятельно-
сти, продолжительность забастовки, среднеспи-

https://rosstat.gov.ru
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сочная численность, численность работников, во-
влеченных в забастовку как напрямую, так и кос-
венно, материальный ущерб от приостановки де-
ятельности и причины забастовки.

Форма П-2 (инвест), также, заполняется всеми
институтами развития. Это годовая форма отчет-
ности,в которой отражаются сведения об инвести-
ционной деятельности организации. Сведения об
инвестиционной деятельности содержат данные
об инвестициях в основной капитал, инвестициях
в непроизведенные финансовые активы, а также
данные об источниках инвестиций по видам дея-
тельности.

Формы П-4 и П-4 (НЗ) предоставляют 26 из
27 институтов развития. Форма П-4—месячная.
В ней находят отражение сведения о численно-
сти работников, начисленной им заработной пла-
те, социальных выплатах, отработанном времени.
Форма П-4 (НЗ) — квартальная. Она предназначе-
на для отражения неполной занятости сотрудни-
ков и их движения (прима и выбытия).

Форму 3-информ предоставляют 26 из 27 ин-
ститутов развития. Это годовая форма статисти-

ческой отчетности. Посредством этой формы со-
бираются сведения об использовании цифровых
технологий.

Форму П-2 заполняют 24 из 27 институтов раз-
вития. В этой квартальной форме приводятся дан-
ные об инвестициях в нефинансовые активы.

Форму 4-ТЭР предоставляют 22 института раз-
вития. Это годовая форма отчетности, в которой
собираются сведения об использованиитопливно-
энергетических ресурсов.

Обобщая сказанное, можно заключить, что
более 75% институтов развития России соби-
рают и предоставляет сведения о численности
работников, заработной плате, выплатах соци-
ального характера, неполной занятости, прие-
ме и выбытии работников приостановке и воз-
обновлении деятельности трудовых коллекти-
вов, инвестиционной деятельности, инвестици-
ях в нефинансовые активы, использовании
топливно-энергетических ресурсов, использова-
нии цифровых технологий (рис. 4).

Статистические
данные,

предоставляемые
более 75%

институтами
развития

о численности работников, заработной плате, социальных выпла-
тах
о неполной занятости сотрудников, приеме, выбытии
приостановке и возобновлении деятельности трудовых коллекти-
вов
инвестиционной деятельности
об инвестициях в нефинансовые активы
об использовании топливно-энергетических ресурсов
об использовании цифровых технологий

Рис. 4. Статистические данные, предоставляемые более 75% институтами развития России. Источник:

составлено авторами на основе данных Федеральной службы государственной статистики https://

rosstat.gov.ru

Во вторую группу входят формы статистиче-
ской, которые заполняют от 50 до 75% институтов
развития. Таких форм всего 4 из 38.

Форму 11-краткая предоставляют 19 из 27 ин-
ститутов развития. В ней собираются данные о
наличии и движении основных средств.

Форму П-6 предоставляют 16 из 27 институтов
развития. Она предоставляется с квартальной пе-
риодичностью и отражает данные о финансовых
вложениях и обязательствах.

Форму П-3 заполняют 15 из 27 институтов раз-
вития. Вместе с тем именно в этой форме содер-
жатся важные сведения для расчета ключевых по-
казателей эффективности деятельности институ-

тов развития. В форме П-3 отражаются сведения
о финансовом состоянии организации и приво-
дятся числовые значения прибыли, дебиторской
задолженности, кредиторской задолженности, за-
долженности по займам и кредитам, показывают-
ся доходы и расходы организации, активы, состо-
яние расчетов с контрагентами.

Форму 12-Ф сдают 14 из 27 институтов разви-
тия. В этой годовой форме показываются стати-
стические данные об использовании денежных
средств.

На рис. 5 представлены статистические дан-
ные, предоставляемые 50–75% институтами раз-
вития России.

https://rosstat.gov.ru
https://rosstat.gov.ru
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Статистические
данные,

предоставляемые
50–75%

институтами
развития

о наличии и движении основных средств (краткие)

о финансовых вложениях и обязательствах

о финансовом состоянии

об использовании денежных средств

Рис. 5. Статистические данные, предоставляемые 50%–75% институтами развития России.

Источник: составлено авторами на основе данных Федеральной службы государственной статистики

https://rosstat.gov.ru

В третью группу входят формы статистиче-
ской отчетности, которые предоставляют от 25%
до 50% институтов развития России. Таких форм
отчетности всего 6 из 38.

Форму 11 (0602001) предоставляют 9 из 27 ин-
ститутов развития. В ней собираются данные о
наличии и движении основных средств.

Форму С-1 составляют 8 институтов развития.
В соответствии с этой формой организации еже-
месячно подают сведения о вводе в эксплуатацию
зданий и сооружений,мощности объектов,жилых
единицах во введенных зданиях, распределении
зданий по материалам стен и этажности, незавер-
шенном строительстве.

Форму 2-наука (краткая) и 2-наука подают 8
институтов развития. В ней приводятся статисти-
ческие данные о выполнении научных исследова-
ний и разработок.

Форму П-1 составляют 7 институтов развития.
Это месячная форма статистической отчетности.
В ней приводятся данные о производстве и отгруз-
ке товаров и услуг: общие экономические показа-
тели; объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ собственными
силами; оптовую и розничную продажу товаров,
оборот общественного питания; перевозки грузов
и грузооборот автомобильного транспорта, а так-
же производство и отгрузку по видам продукции.

Форму 1-лицензия представляют 6 институтов
развития. В ней находят отражение данные о ком-
мерческом обмене технологиями с зарубежными
странами, в частности коммерческие сделки по
экспорту и импорту технологий и услуг техниче-
ского характера.

На рис. 6 представлены статистические дан-
ные,предоставляемые 25%–50%институтами раз-
вития России.

Статистические
данные,

предоставляемые
более 25%–50%
институтами
развития

о наличии и движении основных средств

о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений

о выполнении научных исследований и разработок

о производстве и отгрузке товаров и услуг

о коммерческом обмене технологиями с зарубежными странами

Рис. 6. Статистические данные, предоставляемые 25%–50% институтами развития России.

Источник: составлено авторами на основе данных Федеральной службы государственной статистики

https://rosstat.gov.ru

В четвертую группу входят специальные фор-
мы отчетности, которые предоставляются не бо-
лее, чем 25% институтами развития. Таких форм
статистической отчетности 20 из 38, то есть более
50%.

На рис. 7 представлены статистические дан-
ные, которые собираются лишь отдельными ин-
ститутамиразвитияи являющиеся специфически-
ми.

https://rosstat.gov.ru
https://rosstat.gov.ru


Бухгалтерский учет, статистика 221

Статистические
данные,

предоставляемые
менее чем 25%
институтами
развития

о деятельности предприятия
о текущих затратах на охрану окружающей среды
об инновационной деятельности организации
об использовании ассигнований на осуществление капитальных 
вложений
об инвестиционной деятельности
о просроченной задолженности по заработной плате
о травматизме на производстве и профессиональных заболева-
ниях
обследование деловой активности, осуществляющей деятель-
ность в сфере финансового лизинга 
об использовании средств из бюджетных и внебюджетных источ-
ников для выполнения целевых программ
о ходе строительства объектов, которые входят в федеральную 
инвестиционную программу
о деятельности социально-ориентированной некоммерческой ор-
ганизации
о расходах бюджетного, автономного и казенного учреждения
о производстве, отгрузке продукции и балансе производственных 
мощностей
об объеме платных услуг населению
об организации, оказывающей услуги по медицинской помощи
сведения об организации, осуществляющей образовательную де-
ятельность по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре, ординатуре, ассистентуре 
обследование деловой активности строительной организации
о численности и оплате труда работников, осуществляющих 
научные исследования и разработки
о численности и заработной плате работников
о деятельности пассажирского автомобильного транспорта

Рис. 7. Статистические данные, предоставляемые менее чем 25% институтами развития России.

Источник: составлено авторами на основе данных Федеральной службы государственной статистики

https://rosstat.gov.ru

Подводя итог, можно заключить, что на се-
годняшний день институты развития составляют
и предоставляют в Федеральную службу государ-
ственной статистики 38 разнообразных форм ста-
тистической отчетности. Только 7 форм из них
представляют большинство (более 75%) институ-
тов развития. 20 форм статистической отчетности
являются специфическими и предоставляются не

более, чем 25% институтами развития.Форму П-3,
содержащую важные сведения для расчета ключе-
вых показателей эффективностидеятельности ин-
ститутов развития, заполняют15 из 27 институтов
развития. Это в значительной степени осложняет
расчет и сопоставимость показателей эффектив-
ности деятельности институтов развития.
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