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Сложности мониторинга 
Национальной стратегии



















• Экономическая 
эффективность 
(рентабельность 
затрат)



Критерий Основной признак эффективности База для формирования оценки 
эффективности 

Правовой Отсутствие нарушений в процессе реализации 
программы 

Данные проверок налоговых, контрольно-
ревизионных органов, прочих 
контролирующих органов 

Пользовательский 
(социальный, 
социологический) 

Отсутствие жалоб и положительные отзывы 
субъектов, входящих в целевые группы, на которые 
ориентированы результаты конкретных 
мероприятий в рамках программы 

Анализ обращений граждан, публикаций в 
прессе, опросов общественного мнения и т. п. 

Социальный 
(экспертный) 

Мнение компетентных экспертов (специалистов) об 
общественной полезности, результативности, 
целесообразности и влияния конкретных 
мероприятий в рамках программы 

Необходимые для экспертизы сведения о 
результатах реализации конкретных 
мероприятий в рамках программы 

Экономический 
(практический, 
прагматический) 

Результаты деятельности в рамках программы Данные отчетов исполнителей конкретных 
мероприятий в рамках программы, а также 
статистические и прочие сведения о 
динамике показателей, влияние на которых 
призвана оказывать программа, с 
вычленением вклада программы в их 
динамику 





• Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ (постановление 
Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588);

• Постановление Правительства РФ от 03.11.2012 N 1142 (ред. от 25.10.2013) "О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. N 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации" ("Правила предоставления субъектам Российской 
Федерации грантов в форме межбюджетных трансфертов в целях содействия достижению и (или) поощрения 
достижения наилучших значений показателей по итогам оценки эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации", 

• "Методика оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» 
(Постановление Правительства РФ от 3 ноября 2012 г. N 1142 "О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 21 августа 2012 г. N 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации«)

Минэкономразвития России утверждены Методические указания по разработке и реализации государственных 
программ Российской Федерации (приказ Минэкономразвития России от 20 ноября 2013 г. № 690). 

• Методики Росстата










