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Многосторонние институты развития являются важнейшим инструментом стимулиро-
вания инновационных процессов и развития инфраструктуры путем финансирования дол-
госрочных инвестиционных проектов, способствующих социально-экономическому разви-
тию стран, регионов, объединений. В данном случае актуальными становятся вопросы
«Насколько эффективно расходуются имеющиеся ресурсы?» и «Какие критерии и пока-
затели эффективности могут быть применены к оценке деятельности многосторонних ин-
ститутов развития?». Стоит отметить, что проведение оценки эффективности институтов
развития в настоящее время является сложной научно-исследовательской проблемой.

Систематизируя современные подходы к оценке деятельности многосторонних инсти-
тутов развития, можно выделить три наиболее распространенных:

1. Оценка эффективности института развития как хозяйствующего субъекта
([3], [7], [9], [12] и др.).

Методы в рамках данного подхода позволяют оценить наличие у институтов развития
прибыли, их рентабельность, деловую активность и др. показатели деятельности. При
этом получение прибыли не является основной деятельностью институтов развития, по-
этому оценка только на основе указанных показателей не может быть корректной.

2. Оценка эффективности института развития как полукоммерческой и
полугосударственной организации с учетом ее целей и задач и отраслевой специфики ([1],
[4], [10], [11], [14] и др.).

В рамках данного подхода предложено множество отдельных критериев и показате-
лей эффективности (например, показатели социально-экономического развития), однако
отсутствие единой методики приводит к невозможности применения указанного подхода
на практике.

3. Оценка эффективности института развития в зависимости от типа полити-
ческой сети ([2], [5], [6], [8], [13] и др.).

Подход к оценке эффективности института развития в зависимости от типа полити-
ческой сети только начинает свое развитие. Доказано, что страны-лидеры объединений,
отстаивая собственные интересы, оказывают политическое влияние на многосторонние
институты развития, вынуждая их принимать проекты, не соответствующие разработан-
ным целям, задачам и критериям эффективности. Однако, пока не представлено, как
указанная информация может быть использована и встроена в оценку эффективности
институтов развития.

Таким образом, единый подход, который бы позволил оценить эффективность деятель-
ности многосторонних институтов развития, в настоящее время отсутствует. Ожидается,
что в дальнейших исследованиях для всесторонней оценки будет разработан комплексный
метод, предусматривающий расчет и анализ динамики показателей, характеризующих со-
циально-экономическую и коммерческую эффективность деятельности; оценку вклада де-
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ятельности институтов развития в социально-экономическое развитие межгосударствен-
ных объединений, государств и регионов; оценку эффективности управления бюджетными
средствами; сравнение показателей эффективности деятельности анализируемого инсти-
тута развития с показателями аналогичных институтов. Расчет интегрального показателя
на основе оценок, характеризующих различные аспекты деятельности институтов разви-
тия, позволил бы оценивать большую совокупность различных институтов и сравнивать
их эффективность.
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