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Методика оценки результативности и эффективности КНД, а также реформы КНД 
деятельности с позиции граждан как ее конечных бенефициаров

Центр технологий государственного 
управления ИПЭИ

Государственный 

контроль 

(надзор)

Сейчас: оценка по статистическим показателям (Снижение 

уровня ущерба охраняемым законом ценностям (жизнь и 

здоровье человека) на 50%, снижение уровня 

материального ущерба по контролируемым видам рисков 

на 30%))  

ГРАЖДАНЕ: безопасность и качество продукции, благоприятные условия жизни, 

защита законных прав и интересов, возмещение ущерба в случае его причинения 

Вклад нашего исследования -

оценка самих граждан 

(восприятие безопасности, 

степени защиты прав и т.д.)

Снижение 

административной нагрузки 

на 50% (индекс 

административной нагрузки)

БИЗНЕС: минимизация 

административных 

издержек

Рост индекса качества 

администрирования 

контрольно-надзорных 

функций в 2 раза

ОРГАНЫ КНД: новые 

методы работы

В отсутствие учета мнения граждан реформа может оказаться бесполезной. 2



Граждане как бенефициары контрольно-надзорной деятельности и ее реформы

Центр технологий государственного 
управления ИПЭИ
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Граждане, сталкивавшиеся с 

необходимостью защиты общественно 

значимых ценностей

Граждане, НЕ сталкивавшиеся с 

необходимостью защиты общественно 

значимых ценностей

Граждане, 

обращавшиеся в 

КНО

Граждане, НЕ 

обращавшиеся в 

КНО

Бенефициары КНД и ее реформы

Оценка личного 

опыта обращения 

в КНО

Оценка личного опыта защиты ценностей

Оценка общего уровня защищенности от рисков (угроз)



Охраняемые законом ценности, значимые для граждан как конечных бенефициаров 
КНД (общественно значимые ценности):
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 жизнь и здоровье граждан;

 сохранность имущества граждан;

 права, свободы и законные интересы граждан;

 сохранность животных, растений, иных объектов окружающей среды;

 сохранность объектов, имеющих историческое, научное, культурное

значение
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Иные охраняемые законом ценности значимы для иных 

заинтересованных сторон (государства в лице публично-правовых 

образований, бизнеса)

В исследовании 2019 г. конкретизировалось, с угрозами (рисками) в 

отношении каких именно ценностей сталкивались граждане



Как конечные бенефициары КНД граждане оценивают следующие группы рисков 
(угроз), на минимизацию которых направлена деятельность КНО:
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1. Жизни, здоровью, имуществу от действий преступников по месту проживания, в общественных

местах, на улицах (кража, грабеж, насилие, мошенничество, хулиганство и др.).

2. Жизни и здоровью от небезопасных продуктов питания и услуг общественного питания.

3. Жизни и здоровью, имуществу от некачественных непродовольственных (непищевых) товаров и

услуг (за исключением финансовых услуг).

4. Жизни и здоровью, имуществу, в том числе, памятникам истории и культуры от пожаров и иных

аварий в жилых и производственных зданиях, сооружениях, на объектах инфраструктуры.

5. Жизни и здоровью, имуществу, растениям, животным, природным комплексам от ухудшения

состояния (в том числе, загрязнения) окружающей среды, браконьерства.

6. Жизни и здоровью от некачественного предоставления медицинских услуг, некачественных (в

т.ч. испорченных) лекарств.

7. Жизни и здоровью от неблагоприятных (опасных) условий труда на рабочем месте, рисков

производственного травматизма и возникновения профессиональных заболеваний.

8. Жизни, здоровью, имуществу от неисправности транспортных средств, дорожно-транспортных

происшествий.

9. Имуществу от нарушений в сфере предоставления услуг банков, страховых компаний, иных

финансовых услуг.

10. Неприкосновенности личной жизни, имуществу в связи с несанкционированным

распространением и использованием персональных данных. 5



С позиции граждан как конечных бенефициаров контрольно-надзорной 
деятельности можно оценить:
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Результативность КНД исходя из:

• частоты столкновений с 

необходимостью защиты охраняемых 

законом ценностей (ниже частота –

выше результативность);

• результатов рассмотрения 

обращений граждан в контрольно-

надзорные органы с целью защиты 

охраняемых законом ценностей (в 

т.ч. по сравнению с использованием 

иных форм защиты значимых 

ценностей);

• общей оценки уровня защищенности 

охраняемых законом ценностей по 

видам рисков (угроз).

Эффективность КНД исходя из:

- наличия (отсутствия) и уровня 

материальных издержек, которые 

несут граждане, в связи с защитой 

охраняемых законом ценностей;

- оперативности рассмотрения 

обращений контрольно-надзорными 

органами.
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Проведение ежегодных исследований 

позволяет оценить результативность и 

эффективность КНД с позиции 

граждан в динамике



Оценка гражданами результатов обращения в контрольно-надзорные органы (либо 
использования иных методов защиты ценностей)

Центр технологий государственного 
управления ИПЭИ
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Гражданин столкнулся с угрозой 

причинения вреда

Удалось предотвратить угрозу, 

вред не причинен

Устранены нарушения, 

повлекшие причинение 

вреда?

Возмещен причиненный 

вред?

Не удалось предотвратить 

угрозу, вред причинен

Да, нарушения 

устранены и 

вред возмещен

Нарушения не 

устранены, 

вред возмещен

Нарушения не 

устранены, вред 

не  возмещен

Нарушения 

устранены, вред 

не возмещен



Основные особенности исследования 2019 г. по сравнению с 2018 г.

Центр технологий государственного 
управления ИПЭИ
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Конкретизация результатов принятых мер по защите от рисков (угроз), в 

т.ч. связанных с обращениями в КНО и иных мер

Конкретизация значимых для граждан ценностей, в отношении которых 

возникали риски (угрозы)

Повышение точности результатов исследования (расширение выборки с 

1000 до 2000 граждан, снижение погрешности с 3,1% до 2,2%, 

расширение географии опроса с 28 до 35 регионов)  

Оценка результативности и эффективности КНД с позиции граждан в 

динамике



Спасибо за внимание!

Наименование структурного 
подразделения РАНХиГС
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