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8.8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ 
ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ: МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И 

ПРОБЛЕМЫ 
Соколов И.А., к.э.н., заведующий, Лаборатория исследований бюджетной политики Института прикладных 
экономических исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации; 
Худько Е.В., к.э.н., доцент, Институт экономики, математики и информационных технологий Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, с.н.с., 
Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара 

Задача стать основными драйверами экономического роста в Российской Федерации возложена на государственные организации, именуемые 
институтами развития. Большинство институтов развития, действующих в РФ, функционирует не менее 10-15 лет, однако многие поставленные им 
задачи до сих пор не решены. Выявление причин неудовлетворительных результатов затрудняет отсутствие системы государственного монито-
ринга и оценки эффективности деятельности институтов. Авторы представляют свой подход к оценке эффективности деятельности институтов 
развития, позволяющий учесть разные аспекты их функционирования и влияние на деятельность других экономических субъектов.  
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы статьи обусловлена необходимостью проведения систематического государственного мониторинга деятельности 

российских институтов развития в целях оценки их деятельности и принятия управленческих решений в части определения бюджетного 
финансирования институтов, модернизации их бизнес-моделей и обеспечения дальнейших перспектив их вклада в развитие российской 
экономики. В настоящее время на законодательном уровне, в ведомственных методиках и в научной литературе не регламентированы 
методические подходы к оценке эффективности деятельности институтов развития, не отслеживается и не измеряется социально-
экономический эффект от их деятельности. Вместе с тем, от степени проработанности методологии оценивания деятельности институтов 
развития в конечном итоге зависит решение ряда ключевых задач модернизации и стимулирования российской экономики, обеспечения 
ее устойчивого функционирования и роста. 

Научная новизна статьи состоит в разработке авторами методических подходов к формированию комплексной оценки эффективности 
институтов развития (с учетом наиболее распространенных международных практик и результатов исследования данного вопроса россий-
скими экспертами), которые были апробированы на примере нескольких российских институтов. Практическая значимость разработанного 
и представленного авторами методического подхода состоит в том, что он позволяет адаптировать формируемый перечень оценочных 
критериев применительно к специфике каждого института развития и проводить как динамическую оценку деятельности одного института, 
так и сравнительный анализ эффективности деятельности нескольких институтов. 

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям. Статья рекомендуется к опублико-
ванию. 
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