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Экспертный мониторинг внедрения управления по результатам 

▪ Проводится регулярно с 2006 г. по инициативе экспертного сообщества

▪ Всемирный банк, ЦЭФК, ЦСР, НИУ ВШЭ, РАНХиГС…

▪ Первоначальная задача: координация мероприятий, направленных на 
внедрение управления по результатам в рамках реализации бюджетной, 
административной реформы и реформы госслужбы (2004-2006 гг.)

▪ В последующем задача была расширена: поиск проблем в сфере внедрения 
(освоения) управления по результатам и выработка предложений по 
их решению

▪ Основной инструмент обобщения предложений – среднесрочные «Дорожные 
карты» внедрения управления по результатам в деятельности органов 
государственной власти

Задача работ 2017 г. - провести оценку реализации принципа управления по 

результатам в деятельности органов исполнительной власти («Дорожная карта» 
2014-2016) и сформировать предложения по его дальнейшему освоению

Центр технологий государственного 
управления Института прикладных 

экономических исследований
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Мониторинг и оценка освоения принципа управления по результатам в российских 
органах исполнительной власти в 2006-2016 годах: предварительные итоги  

▪ Обобщенная оценка реализации «Дорожных карт» 2006 – 2016 гг. подтверждает 
волнообразный характер интереса к внедрению УР

▪ Сохраняются системные проблемы внедрения УР (неадекватное понимание результативности; 
несогласованность и множественность планов; отсутствие ответственности; формализм)

Центр технологий государственного 
управления Института прикладных 

экономических исследований

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0

Достижение результатов гос. политики (регулирующего воздействия)

Результаты деятельности ФОИВ, их ТО и подведомственных организаций

Результаты предоставления гос. (мун.) услуг и исполнения иных гос. функций

Результаты деятельности государственных служащих

Результаты деятельности ОГВ субъектов РФ и муниципальных образований

Формирование орг. системы управления процессом внедрения УР

Стимулирование внедрения принципов УР в систему ГМУ

* Балльная экспертная оценка

Оценка реализации «Дорожной карты» 2014-2016 гг.*
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Мониторинг и оценка освоения принципа управления по результатам в российских 
ОИВ в 2006-2016 годах: тенденция снижения результативности

* Рассчитано авторами на основе данных Сводных докладов об оценке эффективности госпрограмм

Центр технологий государственного 
управления Института прикладных 

экономических исследований

95,1 88,7 85,4 88,794,0 89,4 92,5 88,084,3 81,0 76,9
93,390,2 92,8 91,9

84,7

Новое качество жизни Инновационное развитие и 
модернизация экономики

Сбалансированное 
региональное развитие

Эффективное государство

2013 2014 2015 2016

Средняя степень достижения целевых значений показателей ГП, %

43,1
50,4 48,9 49,0

91,2 91,4
82,9

91,0

2013 2014 2015 2016

Доля показателей ГП, целевые 
значения которых достигнуты 
(превышены), %

Средняя степень достижения целевых 
значений показателей ГП, %
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Оценка реализации направления I «Дорожной карты» 2014-2016 гг. «Достижение 
результатов государственной политики, регулирующего воздействия»

▪ Основные проблемы: отсутствие системных и последовательно применяемых 
требований к определению, планированию, мониторингу, оценке результатов и 
коррекции государственной политики по итогам оценки

Центр технологий государственного 
управления Института прикладных 

экономических исследований

1.1 Законодательное и нормативно-правовое закрепление вопросов внедрения 

управления по результатам в деятельности органов исполнительной власти и местного 

самоуправления

2

1.2 Инвентаризация заявленных целей и результатов и подготовка предложений по их 

корректировке
2

1.3 Обеспечение достижения целевых значений показателей в сфере экономической 

политики, демографической политики, образования и науки, здравоохранения, ЖКХ, 

социальной политики

2

1.4 Внедрение в практику деятельности органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления оценки регулирующего воздействия (оценки результатов 

государственного регулирования), в том числе оценки финансовых (бюджетных), 

экономических и социальных последствий при подготовке решений, законопроектов, 

проектов программ

4

1.5 Проведение корректировки государственной политики в случае превышения 

пороговых значений показателей результативности в отраслевом и территориальном 

разрезах.

1
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Общие проблемы внедрения (освоения) управления по результатам

Центр технологий государственного 
управления ИПЭИ РАНХиГС

Формальное внедрение программно-целевых инструментов  и инструментов 
проектного управления (новые форматы не перестраивают процедуры работы, 

не настраивают их на результативность)

Основным критерием оценки ФОИВ и государственных служащих является 
исполнение поручений, контролируемое зачастую по форме, а не по 

существу

Стимулы к эффективному межведомственному сотрудничеству отсутствуют. 

На согласование решений уходят месяцы и годы.

Отсутствует ответственность за недостижение результата, а влияние на его 
достижение  ограничено (принцип коллективной безответственности)

«Усталость от реформ», попытка «аутсорсинга реформ» - в подведомственные и 
иные внешние учреждения и организации
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Проблемы реализации отдельных направлений «Дорожной карты» внедрения 
(освоения) управления по результатам  

Центр технологий государственного 
управления Института прикладных 

экономических исследований

Направление «Дорожной 

карты»
Проблема

1. Достижение результатов 

государственной политики 

(регулирующего 

воздействия)

- Множественность (избыточность) инструментов и механизмов 

управления по результатам при отсутствии их специализации, как 

следствие, несогласованность на этапе планирования и формализм 

на этапе отчетности

- Низкий уровень прогнозирования, мониторинга и оценки рисков

2. Результаты деятельности 

федеральных органов 

исполнительной власти, их 

территориальных органов и 

подведомственных 

организаций

- Отсутствие четко определенных последствий при достижении 

(недостижении) ожидаемых результатов

- Низкая степень заинтересованности в повышении результативности 

деятельности (низкая степень внедрения внутреннего мониторинга и 

аудита результативности и т.д.), «работа на показатель» подменяет 

«работу на результат»

3. Результаты 

предоставления гос. (мун.) 

услуг и исполнения иных 

государственных функций

- Несогласованность в подходах к планированию, мониторингу и 

оценке результативности и эффективности исполнения одних и тех 

же функций в различных контекстах
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Проблемы реализации отдельных направлений «Дорожной карты» внедрения 
(освоения) управления по результатам  

Центр технологий государственного 
управления Института прикладных 

экономических исследований

Направление «Дорожной карты» Проблема

4. Результаты деятельности 

государственных служащих

- Отсутствие прозрачной системы оценки результативности 

профессиональной служебной деятельности

- Недостаточная связь результатов оценки результативности 

и оплаты труда служащих, непрозрачная система 

материального стимулирования

5. Результаты деятельности 

органов государственной власти 

субъектов РФ и муниципальных 

образований

- Недостаточная взаимосвязь федеральных и 

территориальных приоритетов на всех этапах 

управленческого цикла

6. Формирование 

организационной системы 

управления процессом 

внедрения управления по 

результатам в Российской 

Федерации

- Отсутствие единого центра реформ государственного 

управления
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Предложения по проекту новой «Дорожной карты» внедрения управления по 
результатам (2017 – 2019)

Основные разделы

1. Достижение результатов государственной политики (регулирующего воздействия)

2. Результаты деятельности федеральных органов исполнительной власти, их 
территориальных органов и подведомственных организаций, а также отдельных 
государственных функций

3. Результаты деятельности государственных служащих

4. Результаты деятельности органов государственной власти субъектов РФ и 
муниципальных образований

5. Формирование организационной системы управления процессом внедрения 
управления по результатам в Российской Федерации

6. Стимулирование внедрения принципов управления по результатам в систему 
государственного и муниципального управления

Центр технологий государственного 
управления Института прикладных 

экономических исследований
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СИСТЕМНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ФЗ «Об 
основах качественного (надлежащего) государственного управления »)

Центр технологий государственного 
управления ИПЭИ РАНХиГС

Государственное управление - управленческая деятельность органов 
государственной власти, а также и иных уполномоченных ими органов и 
организаций по реализации публичных полномочий, направленная на 

обеспечение решения общественно значимых проблем и задач, 
достижения общественно значимых результатов

10

Обоснованное

Реализуются только те 

полномочия (функции), 

которые обеспечивают 

реализацию законных 

прав и интересов 

граждан и не могут быть 

реализованы без 

государственного 

вмешательства

Дерегулирование

Результативное Эффективное

Вся деятельность по 

госуправлению должна 

быть ориентирована на 

достижение конечных 

общественно значимых 

результатов. Функции, 

не влияющие на 

результат, не 

реализуются 

Ответственность

Достижение результатов 

обеспечивается при 

минимизации расходов 

как государства, так и 

бизнеса (выборе 

оптимальных 

вариантов)

Рациональность



ПРОВЕДЕНИЕ «БОЛЬШОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА»

Центр технологий государственного 
управления ИПЭИ РАНХиГС

11

С момента реформы 2004 г. государство последовательно «обрастает» новыми 

государственными функциями. На сегодня действует >230 тыс. НПА, ФОИВ 

реализуют ≈10 тыс. государственных функций, в т.ч. ≈ 700 видов госуслуг и >150 

контрольно-надзорных функций

«Большой функциональный анализ»:  презумпция избыточности 

государственных функций и государственного вмешательства

Является ли 

государственная 

функция 

обоснованной: есть ли 

проблема?

Могут ли аналогичные 

конечные общественно 

значимые результаты быть 

достигнуты без вмешательства 

государства? 

Как измерить влияние 

государственной функции 

на достижение конечных 

общественно-значимых 

результатов?

Результативная система органов исполнительной власти
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СИСТЕМА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Центр технологий государственного 
управления ИПЭИ РАНХиГС

12

Вид (уровень) 

результата

Что отражают Кто отвечает за достижение

Конечные общественно

значимые результаты

Улучшение состояния данных сфер и

обеспечение более полной, качественной и

эффективной реализации законных прав и

интересов граждан и организаций

Правительство РФ (курирующий

заместитель Председателя

Правительства РФ)

Промежуточные

результаты

Вклад деятельности органа исполнительной

власти в достижение конечных

общественно-значимых результатов

Руководитель, заместители

руководителя органа

исполнительной власти

Вклад осуществления государственной

функции (группы функций) в достижение

конечных общественно-значимых

результатов

Заместители руководителя органа,

руководители структурных

подразделений

Непосредственные

результаты

Отражают объем и качество исполнения

ОИВ государственных функций в интересах

внешних по отношению к ОИВ граждан и

организаций

Заместители руководителей

Руководители структурных

подразделений, их заместители



СИСТЕМА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ:  ПРИМЕР

Центр технологий государственного 
управления ИПЭИ РАНХиГС
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Конечный 

результат 

(стратегия)

Высокопроизводительный и 

конкурентоспособный малый и 

средний бизнес как основной 

сектор российской экономики

-Доля МСП в выпуске

-Занятость в МСП;

-Прирост оборота МСП;

-Доля МСП в экспорте

Курирующий зам.

Председателя 

Правительства РФ

Промежу-

точный 

результат 

(госпрограмма)

Россия – привлекательная 

налоговая юрисдикция для 

развития малого и среднего 

бизнеса

-Уровень налоговой 

нагрузки на МСП (в т.ч. 

в сравнении с другими 

странами ЕАЭС)

Заместитель министра 

финансов РФ

Промежу-

точный 

результат 

(госпрограмма)

Низкие административные 

барьеры, связанные с 

началом и ведением бизнеса

-Расходы и сроки 

регистрации

Руководитель ФНС 

России

-Административные 

издержки МСП
Заместитель министра

экономического 

развития РФПромежу-

точный

результат 

(госпрограмма)

Эффективная инфраструктура 

поддержки субъектов МСП 

-Эффект от мер 

поддержки (число 

рабочих мест, оборот)

-Доступность кредитов

Руководитель 

Корпорации МСП

Непосредствен-

ный результат 

(план ГП)

Доступность мер поддержки 

субъектов МСП 

- Охват субъектов МСП 

мерами поддержки
Директор 

Департамента

развития МСП 13



КАКОВА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ?

Центр технологий государственного 
управления ИПЭИ РАНХиГС

14

Бюджетные расходы, не связанные напрямую с достижением конечных общественно-

значимых, промежуточных либо непосредственных результатов, предлагается считать 

нецелевыми с соответствующими правовыми последствиями. 

Персональная ответственность

1. Премирование государственных гражданских служащих осуществляется только при 

условии достижения целевых значений показателей результативности профессиональной 

деятельности (индивидуальных планов результативности). Не достигнут результат –

премия не выплачивается

2. Систематическое недостижение целевых значений показателей результативности, 

невыполнение индивидуальных планов являются основанием для прекращения служебного 

контракта с государственным служащим. Результат не достигается систематически –

основание для увольнения.

Расширение использования мер ответственности органа

14



ИЗМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ: ОТ РЕШЕНИЙ О РАСХОДАХ 
К РЕШЕНИЯМ О РЕЗУЛЬТАТАХ

Центр технологий государственного 
управления ИПЭИ РАНХиГС
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Сейчас: принимаются решения по расходам, результаты «подстраиваются» 

под них

Лимиты

Бюджетные 

проектировки

Обоснования, 

показатели

Бюджетная 

комиссия: 

несогласованные 

вопросы по 

расходам

Проект бюджета

Паспорта ГП (без 

показателей и их 

значений) 

Программы (и 

показатели) 

приводятся в 

соответствие с 

бюджетом

Лимиты

Бюджетные 

проектировки

Результаты и 

целевые 

значения 

показателей 

ГП

Бюджетная 

комиссия: 

несогласованные 

вопросы по 

результатам и 

расходам 

(одновременно)

Проект бюджета

Перечни 

показателей ГП, 

их целевых 

значений (с учетом 

бюджетных 

параметров)

Результаты являются 

не производной от 

расходов, а 

предметом принятия 

бюджетных решений.

Предлагается: решения по результатам и расходам принимаются 

одновременно
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ИЗМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ: ОБОСНОВАННОСТЬ И 
ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ
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Сейчас: формальная оценка регулирующего 

воздействия

• Альтернативные варианты решения 

проблемы определены по 4% 

законопроектов*;

• В 31% законопроектов предусмотрены новые 

функции, дополнительные расходы – в 3%*;

• В 46% законопроектов предусмотрены новые 

обязанности для граждан и организаций, их

расходы учтены лишь в 17%*

• ОРВ проводится отдельно по каждому акту, 

общей картины нет.

• Оценка фактического воздействия 

охватывает менее 1% действующих актов.

Последствия принятия решений 

недооцениваются. Цель снижения 

административных барьеров поставлена в 

отсутствии данных об уровне этих барьеров. 

Предлагается: комплексная оценка 

регулирующего воздействия

*Данные НИУ ВШЭ

• Оценка издержек и эффектов регулирования 

в сфере (для граждан и организаций и для 

бюджета) – в рамках госпрограмм

• Введение персональной ответственности за 

качество ОРВ (показатель результативности 

для статс-секретарей)

• Отмена «исключений» из процедуры ОРВ 

(кроме чрезвычайных ситуаций)

• Введение института комплексной оценки 

воздействия НПА в конкретных сферах

• Систематическая репрезентативная оценка 

уровня административных барьеров

«Умное» регулирование и рациональное 

принятие решений. Системная работа по 

снижению реально существующих 

административных барьеров 
16



Спасибо за внимание!

Будем рады Вашим 
предложениям!

Центр технологий государственного 
управления Института прикладных 

экономических исследований
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