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КОНСПЕКТ ЛЛЕКЦИЙ 

ТЕМА 1. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОЦЕНИВАНИЯ. 

История становления и развития оценивания. 

В зарубежных публикациях по истории оценки программ часто упоминается, что одним 

из толчков к развитию оценки в государственном секторе США был так называемый 

«спутниковый шок». После запуска в СССР первого в истории искусственного спутника Земли 

в октябре 1957 года американское правительство выделило значительные средства на 

внедрение оценки и мониторинга в рамках модернизации научной и образовательной системы. 

Основные этапы развития оценивания: 

1. 1960-е годы – оценка новых политик и информация, необходимая для планирования 

госпрограмм: 1)появление принципиально новых областей, в которые вторглось государство. 

Социально-экономические и инфраструктурные проблемы.) 1964г. США программа по борьбе с 

бедностью. 2) возникла потребность в планировании. 3) идея реализации научной политики. 

Оценивание проводилось внешними научными учреждениями, акцент на социальных 

эффектах.оценивание в первую очередь было ориентировано на получение информации, 

необходимой для планирования государственных программ, и прогнозирование, также 

проводилось итоговое оценивание в основном непосредственного продукта от реализации 

программы (так называемого output). 

2. конец 1970-х-1980-е годы. Контроль  за расходами. Эффективность издержек.. Акцепт в 
оценивании был сделан на сокращении бюджетных расходов (так называемых inputs). 

3. с 1990-г гг. управление по результатам. Чиновник как менеджер получает свободу и 

финансирование. Агрегирование бюджета. В оценивании начинают доминировать измерение 

эффективности, акцент с измерения затрат перемещается на полученный продукт, а также 

средне- и долгосрочный социальный эффект от проведешш политики или программы (так 

называемые outcomes). 

ПРИМЕР 

Управление по нормативам Управление по результатам 

Наличие одно медпункта в сельской 

местности на определенное количество 

человек. Цель: обеспечение доступности 

базовых мед услуг 

Измеримые параметры объема и 

качества медуслуг. Влияние  их на 

удовлетворенность и здоровье. 

 

В российском государственном секторе элементы мониторинга и оценки программ 

формально начали внедряться на рубеже XX-XXI веков. Однако в системе советского 

управления (прежде всего – социально-экономического планирования) существовали подходы, 

которые в определенной степени были аналогом западного оценивания: 

 методики прогнозирования сравнимы с оценкой программ на стадии разработки; 

  плановые показатели – ключевые показатели результативности; 

  эталонное сравнение –бенчмаркинг;  

 ежегодные отчеты о выполнении плана – текущая оценка;  

 оценка научно-технического прогресса – с оценкой в сфере исследований и развития; 

  Даже пресловутыепартхозактивыв каком-то смысле выполняли функцию  консультаций с 

общественностью. 

В 1992 году, с началом рыночных реформ, все плановые подходы, включая те, которые 

имели оценочный потенциал, были отброшены – в первую очередь, по политическим 



причинам. 

В рамках дебюрократизации госорганы начали заказывать исследования, связанные в 

основном с мониторингом административных барьеров. Это полностью соответствовало опыту 

западных стран, где в рамках аналогичных кампаний по дебюрократизации и дерегулированию также 

проводились работы по анализу издержек частного сектора – преимущественно малого и среднего 

бизнеса – на преодоление административных барьеров. 

Другим островком развития оценки можно считать Фонд развития региональных 

финансов, занимавшийся, в частности, поддержкой федеральных программ развития регионов, 

а также оказанием дополнительной финансовой помощи дотационным субъектам Федерации. 

«Оценочные указы» Президента РФ «Об оценке эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации»и «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов». 

За рубежом внедрение института оценивания политик и программ происходило вслед за 

реализацией реформ государственного управления, и значение данного института для успеха 

реформ стало общепризнанным. 

В 2004-2005 гг. развивались все предпосылки для быстрого внедрения оценки в 

деятельность органов государственного управления: 

Были сформулированы национальные приоритеты, носящие программный характер: 

удвоение ВВП, реформа армии, борьба с бедностью, создание рынка доступного жилья, 

реформа здравоохранения и образования. Из западного опыта известно, что реализация 

государством такого рода масштабных проектов как минимум затруднительна без отлаженной 

системы мониторинга и оценки.  

Происходило внедрение программно-целевых методов управления, которые не просто 

позволяют, но и предполагают внедрение механизмов оценки политик и программ. 

«Нефтяные деньги», потекшие в министерские бюджеты на проведение научно-

исследовательских работ, вызвали к жизни многие рационально-ориентированные подходы, 

аналогичные оценке. 

Целый ряд фактов в тот период свидетельствует о появлении практического интереса к 

оценке: 

 Правительство РФ принимает Постановление «Об утверждении Положения о разработке, 

утверждении и реализации ведомственных целевых программ», требующее обязательного 

включения методики оценки эффективности в паспорта этих программ.  

 Представители Счетной палаты заявляют, что надо переходить к аудиту эффективности.  

 В Министерстве науки и образования России формируется запрос на оценку 

эффективности деятельности научных учреждений.  

 Программа социально-экономического развития Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу (2006–2008 гг.) предусматривает развитие механизмов 

независимой общественной экспертизы и государственно-общественных консультаций на 

ранних стадиях подготовки и принятия решений.  

 В бюджетном послании Президента (2007 год) звучит тезис о том, что настало время 

оценивать результаты и эффективность использования средств. 

 Постановление Правительства РФ от 2 августа 2010 г. N 588 "Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской 

Федерации" -  государственная программа обязательно должна содержать (помимо всего 

прочего) методику оценки ее эффективности.  



 Согласно Методическим указаниям по разработке и реализации государственных 

программ Российской Федерации (см. приказ Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 26 декабря 2012 г. N 817), методика оценки эффективности 

государственной программы представляет собой алгоритм оценки фактической 

эффективности в процессе и по итогам реализации государственной программы, которая 

должна быть основана на оценке результативности государственной программы с учетом 

объема ресурсов, направленных наее реализацию, а также возникших рисков и социально-

экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы 

социально-экономического развития Российской Федерации. 

 
Этапы внедрения оценивания в деятельность государственныхорганов: 

Первый этап. Существуют лишь минимальные требования к проведению 

государственной политики. Проводится мониторинг исполнения законов, которым могут 

заниматься парламент или министерства. Есть аудит использования финансовых средств, 

который осуществляет Счетная палата.  

Второй этап – интервенционистская государственная политика27, которая 

предусматривает мониторинг реализации целевых программ и национальных проектов, 

подготовку аппаратных заключений на вносимые проекты регулирующих актов. На этом этапе в 

некоторых министерствах создаются подразделения, ответственные за аудит эффективности.  

Третий этап – взаимодействие с бизнесом, когда оценка регулирующего воздействия 

обязательна, но носит формальный характер; проводятся публичные консультации с участием 

бизнес-ассоциаций и саморегулируемых объединений; бизнес заказывает в консалтинговых 

фирмах и университетских центрах оценку своих корпоративных социальных программ.  

На четвертом этапе оценивание встроено в государственное и корпоративное 

управление, в общественные институты. Оценка политик и программ является такой же 

«индустрией», как и оценка бизнеса или имущества. Происходит интеграция оценки в систему 

управления снизу доверху. Государственные органы задействованы в оценке эффективности на 

всех этапах жизненного цикла программ. 

 

 

 

 

 

ТЕМА 2. ПРОГРАММА И ПРОЕКТ. ОЦЕНКА КАК ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОГРАММОЙ. МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНИВАНИЯ. 

Программа (экономическая, социальная) – совокупность взаимоувязанных мер, план 

действий, направленных на достижение единой цели, решение одной проблемы.  

Проект – ограниченная во времени деятельность, направленная на создание уникального 

продукта или услуги; любая деятельность, имеющая четко определенную отправную точку и 

цели, достижение которых означает завершение деятельности. На практике большинство 

проектов для достижения целей могут использовать лишь ограниченные ресурсы2. 

Таким образом, программа или проект – это особая форма организации деятельности, 

отличающаяся тем, что  

 она направлена на достижение запланированного конкретного результата, 

 заранее определенным способом, 

 с использованием известного заранее и ограниченного количества ресурсов, 

 в оговоренные заранее сроки. 

В отличие от проекта программа предполагает больший масштаб и продолжительность 



деятельности и может включать несколько проектов. 

Целевая программа?! 

ЭФФЕКТ ДОМИНО. 

 

 

Общую логику любой программы можно описать так: при успешном выполнении 

действий решаются задачи программы, при решении задач достигается цель программы; а 

достижение цели программы обеспечивает вклад в решение более глобальной проблемы 

(осуществление миссии программы). НО достижение цели программы и реализация ее миссии 

не могут в полной мере контролироваться исполнителями программы. При этом выполнение 

действий и решение задач программы находятся в зоне их контроля. Все выглядит как в 

известной английской поговорке: «Можно отвести лошадь к воде, но невозможно заставить 

ее пить». 

Теперь логика проекта сформирована: человек подведет лошадь к источнику воды 

(действие); сделает тем самым воду доступной для лошади (задача проекта); лошадь попьет 

(цель проекта); что поможет сохранить ее работоспособность (миссия проекта). Действия 

приводят к решению задачи; решение задачи приводит к достижению цели; достижение цели 

обеспечивает вклад в реализацию миссии. 

 

 

ТЕМА 3. ОЦЕНКА И АУДИТ ПРОГРАММ: СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ. 

Мониторинг – это постоянный и систематический сбор информации о значениях заранее 

выбранных индикаторов для обеспечения руководителей и других заинтересованных сторон 

сведениями о том, насколько успешно выполняется программа, в какой степени достигаются 

поставленные цели и как используются фонды, выделенные на данную программу. 



Оценка программы – это систематический сбор информации о деятельности в рамках 

программы, ее характеристиках и результатах, который проводится для того, чтобы вынести 

суждение о программе, повысить эффективность программы и/или разработать планы на 

будущее. 

Важно иметь в виду, что в зависимости от цели оценка может быть формирующей (ее 

результаты можно использовать, чтобы усовершенствовать программу, повлиять на ход ее 

реализации) или итоговой, суммирующей (по ее результатам можно извлечь уроки на будущее, 

но изменить что-либо в программе уже нельзя). 

Аудит и оценка – это две разные контрольные функции. Оценка рассматривает, что и 

почему делают программы и организации. Ее главная задача – способствовать извлечению 

знаний из практического опыта. Аудит рассматривает, как организация использует свои активы 

для оптимизации работы по программе в соответствии с управленческими нормативами и 

стандартами. Аудит смотрит на то, как мы работаем, и проверяет, соблюдаются ли 

управленческие правила. Оценка смотрит, делаем ли мы именно то что надо, делаем ли мы это 

правильно и экономически эффективно, и можно ли делать это лучше. 

Программный аудит 

Согласно Лимской декларации руководящих принципов аудита, принятой на Конгрессе 

ИНТОСАИв 1977 г., аудит – это «неотъемлемая часть системы регулирования, целью которой 

является вскрытие отклонений от принятых стандартов и нарушений принципов законности, 

эффективности и экономии расходования материальных ресурсов». 

Согласно Стандартам аудита, принятым ИНТОСАИ, государственный аудит включает в 

себя аудит правильности и аудит эффективности.  

Аудит правильности включает в себя традиционный финансовый аудит, а также аудит 

систем внутреннего контроля и аудит честности и правильности административных решений, 

принимаемых в проверяемой организации или программе. 

Согласно Стандартам аудита ИНТОСАИ, аудит эффективности включает: 

 аудит экономичности административной деятельности на ее соответствие 

правильным административным принципам и практикам в управленческой 

политике; 

 аудит эффективности использования человеческих, финансовых и иных 

ресурсов, включая проверку информационных систем, систем показателей 

измерения деятельности и мониторинга, а также процедур, которым следуют 

проверяемые программы иорганизации для устранения обнаруженных этими 

системами недостатков; 

 аудит результативности деятельности в части достижения проверяемой 

организацией или программой своих целей, а также аудит влияния, то есть 

сравнение фактического влияния деятельности с запланированным. 

Таким образом, программный аудит (аудит эффективности) представляет собойпроверку 

деятельности программы на предмет её соответствия формальным требованиям к 

экономичности, эффективности и результативности.  

Из данного определения вытекает, что аудит эффективности работы программы может 

проводиться только при наличии формальных требований к тому, как эта программа должна 

осуществляться и каких результатов она должна достигать. Под формальными требованиями 

мы в данном случае понимаем государственные нормативные документы, а также документы, 

регламентирующие деятельность конкретной программы. 

 

ТЕМА 4. ПЛАНИРОВАНИЕ И ЭТАПЫ ОЦЕНОЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ. 

 

Основные этапы проведения оценки: 



1. Возникновение потребности в информации.  

2. Постановку задачи.  

3. Планирование оценки.  

4. Сбор данных.  

5. Анализ данных.  

6. Подготовку отчета.  

7. «Обратную связь» по результатам оценки.  

8. Принятие решения.  

Задание на проведение оценки включает следующие разделы: 

1. Краткая информация о программе, история программы.  

2. Почему возникла необходимость в проведении оценки.  

3. Вопросы, на которые надлежит ответить.  

4. Кто и как будет использовать результаты оценки.  

5. Методы проведения оценки.  

6. Источники информации.  

7. График работ.  

8. Требования к отчету и условия распространения результатов.  

Отчет о результатах оценки: 

1. Отчет должен быть ориентирован на конкретного пользователя. Главная функция 

отчета – предоставление нужной пользователю информации в удобном для него 

формате.  

2. Основная часть отчета – аргументированные, основанные наэмпирических данных 

ответы на вопросы задания.  

3. При изложении результатов оценки должна соблюдаться логическая цепочка «факты – 

интерпретации – выводы – рекомендации».  

4. Отчет должен быть самодостаточным. Он должен содержать всю информацию, 

которая может понадобиться читателю, чтобы получить аргументированные ответы на 

вопросы задания. В отчете не должно быть лишних сведений. Таким образом, объем 

информации должен быть необходимым и достаточным для аргументированного 

ответа на вопросы задания.  

5. Язык отчета должен быть понятен пользователю. 

6. При подготовке отчета нужно исходить из того, что читатель знает меньше пишущего.  

7. Отчет должен быть написан и оформлен так, чтобы пользователь мог легко в нем 

ориентироваться и быстро находить нужную информацию. 

Преимущества и ограничения различных методов оценочного исследования. 

Метод Преимущества Ограничения 

Анкетирование Большой охват 
Стандартизация 
Удобство обработки данных 
Гарантия анонимности 

Сложно получить достаточное 

количество ответов. 
Нельзя менять «фокусировку» в 

процессе проведения. 
Не узнаем того, о чем не спросим. 

Интервью Очень большой объем детальной 

информации. 
Возможность смены «фокусировки» 

в процессе проведения 
Возможность уточнить и вопросы, и 

ответы. 
В некоторых случаях только так 

можно узнать действительное 

положение вещей. 

Большая трудоемкость 

(продолжительность). 
Требует особых условий для 

проведения. Зависимость от 

психологического контакта и 

эмоционального состояния 

участников. 
Обработка данных занимает много 

времени. 



Наблюдение Жизнь программы изучается, как 

она есть, а не опосредованно. 
Возможность получения новых 

незапланированных и 

непредвиденных данных. 
Не требует ни создания особых 

условий, ни дополнительных 

действий со стороны программы – 

работа идет своим чередом. 

Возможно влияние наблюдателя, 

которое сложно исключить. 
Этические ограничения – не все, что 

важно для оценки, можно наблюдать. 
Сложность регистрации и обработки 

данных 
требует времени. 

Изучение 

документации 
Неизменность информации, 

возможность многократного 

обращения к одному и тому же 

документу, перепроверки. 
Не требует создания специальных 

условий: можно проводить когда 

удобно и где удобно. 
Могут отражать официальную точку 

зрения, а также содержать нормы и 

стандарты. 

Не всегда адекватно отражают 

программу. 
Слишком большой объем «лишней» 

информации. 
Трудоемкость изучения. 
Неудобство работы с документами на 

разных носителях. 
Недоступность некоторых документов 

по причинам конфиденциальности  

 

ТЕМА 5. ЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В ОЦЕНКЕ ПРОГРАММ. 

Элементы логической модели 
Логическая модель программы состоит из следующих элементов: 

Ресурсы– ресурсы, которые использует программа. Вопрос, на который нужно 

ответить при разработке модели: Какие ресурсы нужны для эффективной реализации 

программы? 

Действия– то, что программа делает с ресурсами, чтобы выполнить свою миссию. 

Вопрос, на который нужно ответить при разработке модели: Что нужно сделать, чтобы 

достичь целей программы и выполнить ее миссию? 

Клиенты– лица, группы людей или организации, на которых распространяются 

непосредственные результаты программных действий.  

Непосредственные результаты– продукты действий. Вопрос, на который нужно 

ответить при разработке модели: Что мы получим, выполнив те или иные действия? 

Результаты– изменения, которые должны произойти с людьми, группами людей 

или организациями во время или после того, как они примут участие в программных 

действиях. Вопрос, на который нужно ответить при разработке модели: Каким образом 

мы хотим изменить положение наших клиентов? 

Внешние факторы– параметры ситуации, в которой реализуется программа, 

находящиеся вне контроля ее исполнителей. 



 
Измерение параметров работы программы 
Логическую модель можно использовать для разработки индикаторов, которые позволят 

отслеживать ход реализации программы.  

 
По сути, измерение параметров работы программы позволяет описать ее ход в терминах 

результатов, полученных за определенный период времени, и соотнести полученные 

результаты с запланированными. Необходимо  выяснить:  

 приближается ли программа к запланированным целям;  

 способствуют ли предпринимаемые действия достижению целей; 

 возникают ли в процессе реализации программы проблемы, требующие 

внимания;  

 есть ли примеры успешной работы, которые могут быть полезны для других.  

 



 
 

 

 

 

 
ТЕМА 6. ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. 

 

"Оценка регулирующего воздействия - это наука мыслить и брать на себя 

ответственность. Формирование привычки у чиновников заранее думать о 

возможных последствиях. Девизом ОРВ по праву считаются слова, под 

которыми подписываются лица, принимающие решения - "выгоды 

оправдывают издержки". Для нас это незыблемое и единственное условие, 

при котором проект нормативного правового акта может получить 

положительную оценку"  
Вадим Живулин, 

директор Департамента оценки регулирующего воздействия 

Минэкономразвития России 

 

ОРВ – это набор процедур, позволяющий разработчику регулятивных решений в процессе 

подготовки законопроектов рассмотреть максимально широкий спектр возможных регулятивных мер, 

оценить затраты и выгоды как адресатов регулирования (предпринимателей, граждан), так и бюджетов 



всех уровней, предложить наиболее эффективное решение, а также оценить его возможные последствия. 

Оценка регулирующего воздействия / анализ регуляторного воздействия, ОРВ, АРВ (англ. 

RegulatoryImpactAssessment (Analysis), RIA; нем. - Gesetzesfolgenabschätzung, GFA) - «…процесс 

определения проблем и целей регулирования, выбора альтернатив достижения этих целей: 

  с целью исключения излишнего и необдуманного регулирования,  

  с использованием научных и поддающихся последующей проверке 

техник, применяемых на всей имеющейся доступной информации,  

  с учетом различных мнений, полученных в ходе консультаций, анализа 

издержек и выгод выбранных альтернатив…»  (ОЭСР, 2004). 

 

ОРВ позволяет значительно повысить результативность и эффективностьрегулирования. 

Результативное регулирование – это регулирование, которое позволяет 

достигнутьпоставленных целей. 

Эффективным регулирование является, если эти цели достигнуты при минимально 

возможны издержках. 

Более конкретно ОРВ позволяет: 

снизить издержки субъектов предпринимательской и иной деятельности, других 

заинтересованных лиц по выполнению установленных требований; 

обеспечить экономию бюджетных средств; 

снизить риски возникновения коррупции; 

улучшить деловой климат и повысить инвестиционную привлекательность 

страны или региона; 

повысить доверие граждан и бизнеса к принимаемым государством решениям. 

 

Этапы развития ОРВ в России  

ОРВ родилось на волне реформыдерегулирования и дебюрократизации в англосаксонских 

странах: анализ фокусировался на издержках частного сектора (прежде всего – малого и 

среднего бизнеса).  Интерес эпохи: «меньше регулирования!» 
 

В настоящее время оценка регулирующего воздействия применяется более чем в 50странах. 

Оценка регулирующего воздействия начала применяться еще в 1960-х годах. В1966 г. в Дании 

стала использоваться оценка экономического и административноговоздействия регулирования. 

В США оценка издержек и выгод стала использоваться в1970-х годах. Австралия, 

Великобритания, Новая Зеландия, Нидерланды сталиприменять эту систему с конца 1980-х. К 

1996 г. уже более половины стран – членовОЭСР, стали использовать этот инструмент. На 

пост-советском пространстве ОРВактивно применяется в странах Балтии, на Украине. 

Элементы ОРВ есть в Казахстане.  

За последующие годы подходы и цели ОРВ были расширены: 

 во-1-х, стали рассчитывать не только издержки, но и (по возможности) выгоды, и не только 

частного сектора; 

 во-2-х, стало ясно, что регулирование ни плохо, ни хорошо само по себе, но в зависимости от 

целей данной отраслевой политики может быть хуже или лучше – с учетом комплексного 

воздействия на экономику, социальную сферу и окружающую среду.  
Интерес эпохи: «больше лучшего регулирования!» 

 

До 2010г. в России – эпизодическая реализация элементов ОРВ 

 В 2005 г. По заказу департамента корпоративного управления Минэкономразвития России были 

подготовлены 8 ОРВ по актуальным вопросам развития корпоративного законодательства. 

  В 2006 г. элементы ОРВ были включены в Методические рекомендации по разработке и 

подготовке к принятию проектов технических регламентов (утверждены Приказом 

Минпромэнерго России от 12 апреля 2006 года №78 ). Разработчикам проектов технических 

регламентов предлагалось, как минимум, сопоставить ситуацию до и после принятия проекта 

технического регламента с точки зрения издержек и выгод отдельных групп и общества в целом.  



 В 2005-2006 годах, проект по применению оценки регулирующего воздействия осуществлялся в 

Республике Калмыкия при содействии Всемирного Банка, однако по окончании внешнего 

финансирования не имел продолжения.  

 В Республике Татарстан в 2007-2008 годах работала комиссия при Госсовете Татарстана по 

исследованию эффективности работы законов республики. Несмотря на то, что этот орган 

завершил свое официальное существование, аналогичная деятельность сейчас проводится в 

республиканском парламенте.  

 В Томской области в плане проведения административной реформы на 2008 году было 

установлено требование принятия законодательного акта области, который регулировал бы 

оценку эффективности политики.  

 Отдельные инициативы по публичному обсуждению вариантов решения транспортной 

проблемы были проведены осенью 2010 г. правительством Москвы.  

 В период в 2008-2010 гг. в Республике Северная Осетия - Алания при поддержке Всемирного 

Банка реализован проект по пилотному внедрению оценки регулирующего воздействия, первый 

этап которого завершился принятием постановления Правительства Республики Северная 

Осетия-Алания от 22 мая 2009 г. № 159 «О проведении в 2009 году эксперимента по внедрению 

оценки регулирующего воздействия на базе Комитета Республики Северная Осетия-Алания по 

развитию предпринимательства и сопровождению инвестиционных проектов». 

  В 2011 году на регулярной основе ОРВ стала проводится в Ульяновской области, Вологодской 

области и ряде других регионов. 

1. Решение об обязательном проведении ОРВ было закреплено постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 336 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации».  

 В целях формирования механизма оценки регулирующего воздействия в Министерстве 

экономического развития Российской Федерации летом 2010 г. был создан соответствующий 

департамент, а также определен порядок подготовки заключений об ОРВ (Приказ 

Минэкономразвития России №398 от 31 августа 2010 г.). 

 Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 176-ФЗ предусматривается, что с 1 января 2014 г. 

проекты нормативных правовых актов субъектов РФ (далее – проекты актов), затрагивающие 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат ОРВ. 

Установлены цели оценки - такие же, что и на федеральном уровне. 

 

С момента внедрение института ОРВ в правотворческую практику Российской Федерации 

Минэкономразвития России было подготовлено свыше 2,3 тысячи заключений:  66% 

положительная оценка, 34% - отрицательная (2014г.). Механизм оценки регулирующего 

воздействия нормативных актов за четыре года действия позволил избежать дополнительных 

издержек в экономике на уровне 600 млрд. рублей. 

 
Обязательные Элементы ОРВ: 

 описание проблемы, наличие которой требует действий; 

 описание цели; 

 опции (регуляторные и нерегуляторные), которые могут быть использованы для 

достижения поставленной цели; 

 оценка издержек и выгод для потребителей, бизнеса и общества в целом каждой опции; 

 утверждение о консультациях (с кем консультировались авторы RIS в процессе его 

подготовки); 

 рекомендуемая опция; 

 стратегия применения и последующей оценки эффективности рекомендуемой опции. 

 
Оценка проблемы предполагает идентификацию следующих факторов: 

 суть проблемы; 

 причины возникновения проблемы; 

 на кого воздействует; 

 последствия существования проблемы для людей, которых она непосредственно 

касается; 



 последствия существования проблемы для общества в целом; 

 кто выигрывает от сложившейся ситуации и в какой степени; 

 масштаб проблемы; 

 является ли проблема локальной, проблемой штата, общенациональной или 

международной проблемой. 

 
Постановлением Правительства РФ от17 декабря 2012 г. № 1318 предусматривается три степени 

регулирующего воздействия: 
1) высокая степень регулирующего воздействия – проект нормативного правовогоакта 

содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренныезаконодательством региона и иными 
нормативными правовыми актамиадминистративные обязанности, запреты и ограничения для 
физических и юридическихлиц в сфере проведения ОРВ или способствующие их установлению, а также 
положения,способствующие возникновению ранее не предусмотренных законодательством региона 
ииными нормативными правовыми актами расходов физических и юридических лиц всфере проведения 
ОРВ; 

2) средняя степень регулирующего воздействия – проект нормативного правовогоакта 
содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные законодательствомрегиона и иными 
нормативными правовыми актами, административные обязанности,запреты и ограничения для 
физических и юридических лиц в сфере проведения ОРВ илиспособствующих их установлению, а также 
положения, способствующие увеличениюранее предусмотренных законодательством региона и иными 
нормативными правовымиактами расходов физических и юридических лиц в сфере проведения ОРВ; 

3) низкая степень регулирующего воздействия – проект нормативного правовогоакта не 
содержит положений, предусмотренных предыдущими пунктами, однакоподлежит оценке 
регулирующего воздействия по общим основаниям. 

 

Формат заключения об ОРВ на региональном уровне 

1. Описание проблемы  

 На решение какой проблемы направлено регулирование? 

 Каковы риски, связанные с текущей ситуацией? 

 Что произойдет, если никаких действий не будет предпринято? 

 На какие группы оказывается воздействие? 

2. Цели регулирования 

 Каковы основные цели регулирования в терминах ожидаемых результатов? 

 Существует ли какое-нибудь регулирование в данной сфере? Если оно неэффективно, то 

 почему? 

3. Возможные варианты достижения поставленных целей 

Какие инструменты могут быть использованы для достижения поставленной цели? 

4. Выгоды и издержки использования каждого варианта 

 На какие социальные группы, экономические сектора или регионы будет оказано 

 воздействие? Каково ожидаемое негативное и позитивное воздействие каждой из опций? 

 Качественное описание соответствующего воздействия и, если возможно, его 

 количественная оценка. 

 Период воздействия (кратко-, средне- или долгосрочный) 

 Каковы результаты, риски и ограничения использования каждой опции? 

5. Консультации 

 С какими заинтересованными сторонами были проведены консультации? 

 Каковы результаты консультаций? 

6. Рекомендуемый вариант 

 Каков окончательный выбор среди возможны опций? 

 Почему не выбрана менее масштабная по вмешательству опция? 

 Каковы необходимые организационные и иные меры, позволяющие максимизировать 

 позитивные и минимизировать негативные последствия применения соответствующей 

 опции? 

7. Реализация выбранного варианта и последующий мониторинг 

 Каким образом будет осуществляться практическое применение выбранного варианта? 

 Какие органы и организации ответственны за его реализацию? 

 Как будет осуществляться мониторинг его применения? 



 Каким образом будет осуществляться последующая оценка его эффективности? 

 
Характеристика фаз оценки регулирующего воздействия 

Фаза Время проведения 
Центральные 

вопросы 

Ожидаемый 

результат 

1. Предварительная 

оценка 

регулирующего 

воздействия 

При предполагаемом 

введении нормативно-

правового регулирования 

в некотором секторе 

экономики, а также для 

установления 

необходимости самого 

регулирования 

Какая из альтернатив 

предполагает 

наилучшее достижение 

целей? В каких 

областях стоит ожидать 

появления  внешних 

эффектов? 

Выбор 

оптимальной  

формы контроля, 

регулирования 

(возможен и отказ 

от регулирования) 

2. Сопровождающая 

оценка 

регулирующего 

воздействия 

На стадии проектировки, 

планирования; для 

сравнения проектов или 

их отдельных частей  

Как соотносятся 

затраты с выгодами? 

Приемлем ли 

законопроект для 

каждой из 

затрагиваемых им 

групп? 

Утверждение, 

дополнение, 

улучшение 

проекта или его 

отдельных частей 

3. Ретроспективная 

оценка 

регулирующего 

воздействия 

По прошествии 

некоторого времени со 

вступления в силу 

законопроекта 

Достигнуты ли 

поставленные цели? 

Стоит ли производить 

пересмотр отдельных 

пунктов? 

Выводы о 

необходимости 

внесения 

поправок 

 

 

 

ТЕМА 7. ПРАКТИКА ОЦЕНИВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ. 

Методики проведения экспертизы государственных программ. 

Россия 

Настоящая методика проведения экспертизы государственных программ разработана в 

соответствии с требованиями: 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588 «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных 

программ Российской Федерации»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 21 мая 2012 г. No.499 "О 

внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Российской Федерации"; 

Настоящая методика раскрывает алгоритм расчета  количественной оценки соответствия 

государственной программы указанным выше нормативно-правовым актам. 

Методика оценки 

Настоящая методика базируется на оценке пяти основополагающих составляющих 

государственных программ: 

- структура государственной программы; 

- система целеполагания государственной программы; 

- система мероприятий государственной программы; 

- система финансирования государственной программы; 

- наличие связи финансирования государственной программы с достижением результатов 

государственной программы. 

Оценка каждого из вышеописанных блоков производится отдельно в соответствии с 

качественно определенными критериями, представленных в количественном эквиваленте. 

Технология мониторинга базируется на сочетании использования методов автоматической 



обработки текста (принцип расстояния Левенштейна) с элементами качественной 

экспертизы. 

Элементы, характеризующие структуру государственной программы 

Наименование элемента (i) Количество 

баллов 

а) паспорт государственной программы 

  - Ответственный исполнитель программы 

- Соисполнители программы (при наличии) 

- Участники программы (при наличии) 

- Подпрограммы программы 

- Программно-целевые инструменты программы 

- Цели программы 

- Задачи программы 

- Целевые индикаторы и показатели программы 

- Этапы и сроки реализации программы 

- Объемы бюджетных ассигнований государственной 

программы. 

- Ожидаемые результаты реализации государственной 

программы. 

2,0 

0,2 

0 

0 

0,2 

0,2 

0,3 

0,3 

0,2 

0,2 

0,2 

 

0,2 

 

б) характеристика текущего состояния соответствующей 

сферы социально-экономического развития Российской 

Федерации, основные показатели и анализ социальных, 

финансово-экономических и прочих рисков реализации 

государственной программы 

1,0 

в) приоритеты и цели государственной политики в 

соответствующей сфере социально-экономического 

развития, описание основных целей и задач 

государственной программы, прогноз развития 

соответствующей сферы социально-экономического 

развития и планируемые макроэкономические показатели 

по итогам реализации государственной программы 

2,0 

г) прогноз конечных результатов государственной 

программы, характеризующих целевое состояние 

(изменение состояния) уровня и качества жизни 

населения, социальной сферы, экономики, общественной 

безопасности, государственных институтов, степени 

реализации других общественно значимых интересов и 

потребностей в соответствующей сфере 

2,0 

д) сроки реализации государственной программы в 

целом, контрольные этапы и сроки их реализации с 

указанием промежуточных показателей 

2,0 

е) перечень основных мероприятий государственной 

программы с указанием сроков их реализации и 

ожидаемых результатов, а также иных сведений 

2,0 

ж) основные меры правового регулирования в 

соответствующей сфере, направленные на достижение 

цели и (или) конечных результатов государственной 

программы, с обоснованием основных положений и 

сроков принятия необходимых нормативных правовых 

актов 

2,0 

з) перечень и краткое описание целевых программ и 2,0 



подпрограмм 

и) перечень целевых индикаторов и показателей 

государственной программы с расшифровкой плановых 

значений по годам ее реализации, а также сведения о 

взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с 

обобщенными целевыми индикаторами государственной 

программы 

2,0 

к) обоснование состава и значений соответствующих 

целевых индикаторов и показателей государственной 

программы по этапам ее реализации и оценка влияния 

внешних факторов и условий на их достижение 

2,0 

л) информация по ресурсному обеспечению за счет 

средств соответствующего бюджета государственной 

программы (с расшифровкой по главным распорядителям 

средств бюджета, целевым программам, основным 

мероприятиям подпрограмм, а также по годам 

реализации государственной программы) 

2,0 

м) описание мер государственного регулирования и 

управления рисками с целью минимизации их влияния на 

достижение целей государственной программы 

2,0 

н) методика оценки эффективности государственной 

программы 

2,0 

ИТОГО 25,0 

Отсутствие одного или нескольких элементов  (частичное или полное) государственной 

программы сокращает количественное выражение оценки на соответствующее значение. 

Порядок оценки системы целеполагания 

Оценка системы целеполагания осуществляется путем формализации и идентификации 

целей и задач и оценки их измеримости. Максимальное количество баллов – 25. 

                   Показатели, характеризующие систему целеполагания программы 

Наименование показателя (m) Количество 

баллов 

Структурирование целей и задач (прослеживаемая связь 

между целями и задачами, выстраивание «дерева целей») 

5 

Управляемость программой (количество целей и задач, 

выполнение требований полноты и достаточности) 

5 

Измеримость целей (наличие количественного – 

измеримого или рассчитываемого - выражения цели) 

5 

Измеримость задач (наличие количественного – 

измеримого или рассчитываемого - выражения задачи) 

5 

Достижимость целей (соотношение целей, задач и 

ожидаемых результатов государственной программы) 

5 

ИТОГО 25 

Отсутствие одного или нескольких элементов  (частичное или полное) государственной 

программы сокращает уровень оценки на соответствующее значение. 

Порядок оценки системы мероприятий 

Оценка системы мероприятий  осуществляется путем определения целостности 

механизмов достижения каждой цели и каждой задачи госпрограммы, обеспечение механизмов 

их реализации. Максимальное количество баллов – 20. 

. Показатели, характеризующие систему мероприятий программы 

Наименование показателя (l) Количество 

баллов 



Оценка целостности системы мероприятий на предмет 

ресурсного обеспечения их выполнения 

10 

Определение целостности механизмов достижения 

каждой цели и каждой задачи госпрограммы 

10 

ИТОГО 20 

Отсутствие одного или нескольких элементов  (частичное или полное) государственной 

программы сокращает уровень оценки на соответствующее значение. 

Порядок оценки системы финансирования 

Оценка системы финансирования осуществляется путем определения полноты отображения 

системы финансового обеспечения реализации механизмов госпрограммы. Максимальное 

количество баллов – 10. 

                                          . Показатели, характеризующие систему финансирования программы 

Наименование элемента(z) Количество 

баллов 

Оценка целостности системы ресурсного обеспечения 

мероприятий 

5 

Использование полного спектра источников  

финансирования мероприятий  

2 

Учет связи мероприятий на весь период выполнения 

госпрограммы 

3 

ИТОГО 10 

Отсутствие одного или нескольких элементов  (частичное или полное) государственной 

программы сокращает уровень оценки на соответствующее значение. 

 

США 

Структура PART (базовые вопросы) 

1. Цель и структура программы (вес 20%): 

1. Ясна ли цель программы? 

2. Направлена ли программа на решение конкретной объективно 

существующей проблемы, удовлетворение потребности? 

3. Сформулирована ли программа таким образом, чтобы не 

дублировать другие государственные, муниципальные или частные 

программы и проекты? 

4. Отсутствуют ли в с структуре программы серьезные недостатки, 

ограничивающие эффективность или результативность программы? 

5. Имеет ли программа четкую целевую направленность, которая 

позволит направить ресурсы программы напрямую на достижение 

цели и удовлетворение потребностей бенефициаров? 

2. Стратегическое планирование (вес 10%): 

1. Имеет ли программа ограниченное число конкретных 

долгосрочных показателей результативности, которые 

характеризуют конечный результат и полноценно отражают цель 

программы? 

2. Имеет ли программа амбициозные цели и сроки достижения для 

долгосрочных показателей? 

3. Имеет ли программа ограниченное число конкретных годовых 

показателей результативности, которые характеризуют прогресс в 

достижении долгосрочных целей программы? 

4. Имеет ли программа начальные значения показателей и достаточно 



ли амбициозны целевые значения годовых индикаторов? 

5.  Все ли участники программы ориентированы на работу по 

достижению годовых или долгосрочных целей программы? 

6. Проводятся ли регулярные (или по мере необходимости) 

независимые оценки:  

- достаточности масштаба (охвата) программы; 

- результативности программы, её связи с решаемой проблемой? 

7. Имеется ли четкая (явная) связь между бюджетными заявками и 

достижением годовых или долгосрочных целей, и отражены ли в 

бюджете программы потребности в ресурсах полным и прозрачным 

образом? 

8. Предприняты ли в рамках программы шаги для корректировки 

недостатков в стратегическом планировании? 

3. Управление программой (вес 20%): 

1. Собирает ли исполнитель актуальную и достоверную информацию, 

включая информацию от других участников программы, и 

использует ли он ее для управления программой и повышения 

результативности? 

2. Отвечают ли руководители организации – исполнителя и партнеров 

(участников) программы за использование ресурсов, соблюдение 

графика и достижение показателей результативности? 

3. Своевременно ли выделяются средства (как из бюджета, так и 

участников программы), расходуются ли они целевым образом, 

обеспечивается ли отчетность? 

4. Присутствуют ли в программе процедуры для измерения и 

повышения эффективности расходования средств? 

5. Имеет ли место эффективное сотрудничество/координация с 

другими программами и проектами в смежных областях? 

6. Применяются ли в программе методы финансового менеджмента? 

7. Предпринимались ли в рамках программы шаги для преодоления 

недостатков управления программой? 

4. Результаты программы (вес 50%): 

1. Движется ли программа к достижению своих долгосрочных целей? 

2. Дотигает ли программа годовых целей? 

3. Снижаются ли удельные издержки в процессе достижения годовых 

целей программы? 

4. Превосходят ли результаты этой программы результаты других 

программ с аналогичными целями? 

5. Подтверждают ли независимые оценки эффективность и 

результативность программы? 

НИДЕРЛАНДЫ 

Структура описания/анализа госпрограммы (в сокращении) 

1. Анализ проблем: 

1. Какую проблему необходимо решить? 

2. Каковы цели предлагаемой политики (по решению проблемы)? 

3. Что является причиной возникновения проблемы? 

4. Каковы целевые группы? 



2. Роль Правительства (государства): 

1. Почему решение проблемы - задача (центрального) Правительства? 

2. Возникновение проблемы произошло вследствие провала рынка (marketfailure)? 

3. Обоснование государственного вмешательства 

4. Каковы возможные экстерналии (externaleffects) нерешения проблемы и 

последствия государственного вмешательства? 

3. Возможные решения: 

1. Какие решения предлагаются? 

2. Какие альтернативные решения проблемы возможны? 

3. Какие инструменты могут быть использованы (субсидии, налоги, гарантии, 

льготы и т.д.)? 

4. Необходимы ли бюджетные расходы или проблема может быть решена путём 

изменения нормативного регулирования? 

5. Каковы методы и потенциальный объём экономии бюджетных средств? 

4. Политические последствия предлагаемых альтернатив: 

1. Какой вклад внесёт предлагаемый инструмент в решение проблемы? 

2. Каковы возможные позитивные и негативные побочные последствия 

(sideeffects)? 

3. Каковы правовые основания (foundation)? 

4. Каков полезный эффект и (социальные) издержки предлагаемого решения? 

5. Информационное обеспечение и сопровождение: 

1. Каким образом будут оцениваться последствия (effects) предлагаемой 

политики? 

2. Оценки будут количественными или качественными? 

3. Какого рода информация будет собираться? 

4. Какое время потребуется на сбор информации? 

5.  

Какие методы исследований применимы (моделирование, обследования 

(inquiries), эксперименты) и могут быть рекомендованы?  

 

Ассессмент влияния 

Прогнозирование влияния программ, которое часто называют ассессментом влияния, в 

последнее время стало выделяться как отдельная сфера деятельности. Поэтому о нем стоит 

сказать особо.  

По определению Комитета помощи развитию, «влияние(или воздействие) программы – 

это позитивные и негативные, главные или второстепенные долгосрочные изменения 

(эффекты), являющиеся прямыми или косвенными, запланированными или 

непреднамеренными следствиями выполнения программы». 

Ассессмент влияния как область знания и сфера профессиональной деятельности развивается в 

последние годы очень динамично. Важным событием стало создание Международной 

ассоциации ассессмента влияния (МААВ). Как это обычно бывает при развитии профессии, в 

рамках ассессмента влияния наметились различные области специализации: ассессмент 

социального влияния, ассессмент экологического влияния, ассессмент экономического 

влияния.  

По определению МААВ, «ассессмент социального влияния включает процессы анализа, 

мониторинга и управления преднамеренными и непреднамеренными социальными 

последствиями (как положительными, так и отрицательными) запланированных интервенций 



(политик, программ, планов, проектов) и любых социальных процессов, вызванных указанными 

интервенциями. Основной целью АВ является продвижение к более устойчивой и 

сбалансированной биофизической и социальной среде». 

Принципы ассессмента влияния,, предложенные Европейской Комиссией, поскольку они 

универсальны (подходят для любого вида ассессмента) и не противоречат принципам, 

представленным в других публикациях:  

Принцип соблюдения разумных пропорций–– говорит о том, что объем работы и глубина 

анализа возможного влияния программы должны быть пропорциональны значению и 

масштабам программы.  

Принцип выхода за привычные рамки–– заключается в том, чтобы не ограничиваться при 

анализе лишь одной (наиболее знакомой) областью, но рассматривать возможное влияние 

программы или политики в более широком контексте. Рекомендуется также принимать во 

внимание альтернативные варианты политики или программы, а также их наиболее и 

наименее амбициозные версии.  

Принцип «открытых дверей»––заключается в том, чтобы привлекать к работе различные 

заинтересованные стороны и экспертов  в соответствующих предметных областях. 

Рекомендуется консультироваться с ними, чтобы, например, собрать новую информацию, 

проверить имеющиеся данные или интерпретации.  

Принцип прозрачности–– гласит, что лица, принимающие решения, должны ясно понимать 

внутреннюю логику программы или политики и причинно-следственные связи, 

приводящие к тем или иным последствиям. Специалистов по ассессменту призывают 

писать такие отчеты, чтобы человек, не являющийся экспертом, мог их понять.  

Принцип использования существующего опыта и знаний–– заключается в том, чтобы 

максимально использовать результаты мониторинга и оценки предыдущих программ. 

Уроки прошлого могут помочь спрогнозировать будущее влияние программ. С другой 

стороны, проведение мониторинга и оценки будущих программ поможет повысить 

качество работ по ассессменту влияния в перспективе.  

Принцип сравнения положительных и отрицательных воздействий подразумевает, что 

любые программы могут иметь как положительные, так и отрицательные последствия. 

Задача лиц, принимающих решения, – убедиться в том, что положительное влияние 

превысит отрицательное, и чем больше будет это превышение, тем лучше. Поэтому 

ассессментдолжен ясно и систематически показать все возможные положительные и 

отрицательные последствия программы или новой политики. 

Принцип самостоятельности суждений–– напоминает о том, что единого рецепта или 

алгоритма проведения ассессмента влияния не существует, как не существует двух одинаковых 

политик или программ. Этот принцип призывает специалистов основываться на здравом 

смысле и выносить самостоятельные суждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОММЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ «АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ И 

ОТРАСЛЕВЫХ ПОЛИТИК» 

Формы организации работы студентов: 
Индивидуальная форма – углубленная индивидуализация обучения, когда каждому 

студенту дается самостоятельное задание и предполагается высокий уровень познавательной 

активности и самостоятельности каждого студента. Данная форма используется при 

выполнении заданий для самостоятельной работы, углублении знаний и ликвидации в них 

пробелов. (Тема 1, 2,3). 

Групповая форма – предусматривает разделение группы студентов на подгруппы для 

выполнения определенных одинаковых или различных заданий, выполнение практических 

работ, решение заданий. (Тема 5,6.) 

Работа в команде – совместная работа студентов в группе при выполнении 

практических работ и интерактивных заданий. Данная форма относится к групповой форме. 

(Тема 4.) 

Фронтальная форма – предполагает совместную деятельность всей учебной группы: 

преподаватель ставит для всех одинаковые задачи, излагает программный материал, студенты 

работают над одной проблемой. Преподаватель спрашивает всех, беседует со всеми, 

контролирует всех и т.д. Студентам обеспечивается одновременное продвижение в учении 

(Тема 1,2,3). 

Домашняя работа – логическое продолжение аудиторных занятий по заданию 

преподавателя с установленными сроками исполнения. Дидактические цели: закрепление, 

углубление, расширение и систематизация знаний; формирование умений и навыков; 

самостоятельное овладение новым программным материалом; развитие самостоятельности 

мышления (Тема 1-8).  

Консультация – предполагает вторичный разбор учебного материала, слабо усвоенного, 

либо совсем не усвоенного студентами. Дидактические цели консультаций: ликвидация 

пробелов в знаниях студентов, оказание помощи в самостоятельной работе, расширение и 

углубление знаний. Задача преподавателя – показать причинно-следственные связи, раскрыть 

закономерности в содержании программного материала. (Групповые консультации по Темам 1-

8.) 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 
 

Комплексное изучение студентами основного содержания дисциплины предполагает 

овладение материалами лекций, учебников и учебных пособий, творческую работу в ходе 

проведения практических занятий, а также целенаправленную, систематическую деятельность 

по самостоятельному закреплению, углублению и расширению знаний данной дисциплины.  

В процессе лекции студент должен  усвоить и законспектировать название темы, 

учебных вопросов и основные блоки теоретического материала,  то есть, сделанные 

преподавателем теоретические посылки (гипотезы), их аргументацию и выводы. В случае, если 

какое-либо положение не совсем понятно студенту или представляется недостаточно 

убедительным, целесообразно задавать преподавателю уточняющие вопросы. Наличие у 

студента конспекта лекции обязательно. Материалы лекции являются основой для подготовки к 

практическим занятиям.   

Основной целью практических занятий  является комплексный контроль усвоения 

пройденного материала, хода выполнения студентами самостоятельной работы и рассмотрение 

наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы занятия. Ряд вопросов дисциплины, 

требующих авторского подхода к их рассмотрению, заслушиваются на практических занятиях в 

форме подготовленных студентами выступлений (7 – 10 минут) с последующей их оценкой 



всеми студентами группы. 

Самостоятельная работа преследует цель закрепить, углубить и расширить знания, 

полученные студентами в ходе аудиторных занятий, а также сформировать навыки работы с 

научной, учебной и учебно-методической литературой, развивать творческое,  продуктивное 

мышление обучаемых, их креативные качества, формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций: ОК-5, ОК-8, ПК-9, ПК-43, ПК-47.  

Изучение основной и дополнительной литературы является наиболее распространённой 

формой самостоятельной работы студентов и в процессе изучения настоящей дисциплины 

применяется при рассмотрении всех тем. Результаты анализа основной и дополнительной 

литературы в виде короткого конспекта основных положений той или иной работы 

фиксируются в рабочей тетради, наличие которой у студента обязательно. 

Одной из форм самостоятельной работы студента при изучении дисциплины  является 

подготовка устных выступлений. Целями устных выступлений являются: 

- формирование умения грамотно осуществлять выбор литературы и первоисточников по 

теме сообщения и доклада; 

- анализ наиболее важных результатов концептуальных научных исследований по 

выбранной теме; 

- структурированная и логичная подача / презентация материала; 

- осуществление взаимодействия с преподавателем и студентами при последующем 

обсуждении сообщения или доклада. 

Подготовка устного выступления включает в себя следующие этапы: 

1. Определение темы и примерного плана выступления. 

2. Работа с рекомендуемой литературой по теме выступления. 

3. Выделение наиболее важных и проблемных аспектов исследуемого вопроса. 

4.Предложение возможных путей интерпретации проблем, затронутых в сообщении или 

докладе. 

5. Выработка целостного текста устного выступления. 

Кроме того, при выступлении возможно использование наглядных материалов, 

например, таблиц, иллюстраций, схем. Оптимальным методом завершения устного сообщения 

или доклада была бы дискуссия с аудиторией по теме выступления. 

При устном выступлении студенту следует придерживаться регламента, т.е. соблюдать 

указанное преподавателем время выступления. Как правило, продолжительность выступления с 

докладом на занятии не превышает 10 – 15 минут. Далее, целесообразно перед началом 

презентации материала уточнить форму и порядок ответов на вопросы аудитории, т.е. 

предусмотреть такую возможность по ходу выступления либо по его окончании. 

 

Основные формы самостоятельной работы: 

 поиск необходимой литературы и электронных источников информации по 

изучаемой теме; 

 изучение рекомендуемой литературы и лекционного; 

 выполнение задания по теме практического занятия; 

 самостоятельная подготовка выступления на предложенную тему;  

 выполнение докладов-презентаций по теме семинарского занятия; 

 выполнение тестов; 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к экзамену. 

 

 

 

 

 

 



«УТВЕРЖДЕНО» 

Заседанием кафедры_________________ 

Протокол № _____ от _______________ 

 

Методические рекомендации для преподавателей,  

ведущих семинарские и практические занятия  

по дисциплине «Анализ и оценка государственных программ и отраслевых 

политик» 

 

1.При изучениитем 1-6 курса«Анализ и оценка государственных 

программ и отраслевых политик»для подготовки к занятиям необходимо 

ориентировать студентов делать акцент на использованиипервичной информации 

и нормативных источников, при изучении тем 7-8 акцент на монографиях, 

периодических изданиях. 

2. Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия студентов 

на занятии. Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг успеваемости 

необходимо в соответствующих предусмотренных для этого формах документов 

(журналах). 

3. В начале каждого семинарского или практического занятия необходимо 

проводить опросы (на 10-15 мин.) для выявления уровня изучения лекционного 

материала и выполнения заданий для самостоятельной работы по теме занятия, и 

только после этого целесообразно приступать к опросу и рассмотрению 

материалов занятия. 

4. В соответствии с тематическим планом необходимо проводить 

контрольные работына занятиях.Контрольные работы можно проводить в 

тестовой форме или форме небольших заданий.Вопросы и задания заранее 

студентам не предоставляются. Основой для тестов и заданий являются вопросы, 

которые рассматривались на лекциях, семинарских и практических занятиях, а 

также в процессе выполнения студентом самостоятельной работы. В связи с этим 

при рассмотрении вопросов необходимо делать акцент на тех аспектах, которые 



впоследствии будутвыноситьсяна контрольные работы.  

5. В конце каждого занятия необходимо довести до сведения студентов 

оценки, полученные за устные ответы. Оценки, полученные за контрольные 

работы, необходимо довести до сведения студентов в начале следующего занятия. 

6. Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают 

одновременную работу группы студентов (например, участие в обсуждении). 

Такие занятия требуют предварительной подготовки, поэтому целесообразно 

планировать распределение участников и довести это до сведения студентов. А 

также заранее определить какие аспекты будут оцениваться и по каким 

критериям. Эту информацию необходимо довести до сведения студентов с целью 

мотивации их участия в занятии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерные темы эссе 

1. Российская методика оценки государственных программ: направления 

совершенствования. 

2. Критерии оценки эффективности власти: междисциплинарный подход. 

3. На кого направлен индекс глобальной конкуренции? 

4. Сравните 2 международных индекса, оценивающие эффективности 

власти/органов государственной власти. 

5. Структурные изменения в промышленности в 2000-х годах. 

6. Оцените динамику изменения производительности труда в одной из отраслей 

российской экономики. 

7. Институциональные проблемы развития промышленности в регионах России. 

8. Структурная политика в экономике России: условия формирования. 

9. Реиндустриализация российской экономики: шаг вперед или назад? 

10. НИОКР и реиндустриализация: перспективы и противоречия. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ  

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 

согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. При аргументации автора 

приветствуется использование имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, 

анализ материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, 

подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ 

примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. 

 

Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на классической 

системе доказательств. 

 

Структура эссе. 
1. Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1);  

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, 

связанных логически и стилистически; 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь 

найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать 

определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?»,«Почему тема, которую я раскрываю, 

является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения 

по теме?»,« Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».  

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного 

вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя 

из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается 

основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное 

значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие 

рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве 

аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы. 



4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 

применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и 

значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: 

повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать 

такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) 

исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

«АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ И ОТРАСЛЕВЫХ 

ПОЛИТИК» 

1. Оценка регулирующего воздействия (ОРВ): сущность и этапы внедрения в российскую 

практику. 

2. Результаты мониторинга внедрения ОРВ на региональном уровне (в целом и для РТ в 

частности). 

3. Структура заключения об ОРВ. 

4. Региональные модели ОРВ: сравнительная характеристика. 

5. Эволюция становления и  развития методов оценивания. 

6. Этапы внедрения оценивания в деятельность государственных органов. 

7. Инспекция, аудит, мониторинг и оценка: общее черты и различия. 

8. Виды результата. 

9. Assessnent – анализ: сущность и основные принципы. 

10. Программа и проект: сходства и различия. 

11. Программный аудит: сущность и виды. 

12. Виды оценивания. 

13. Методика проведения экспертизы государственных программ (Россия): сущность, 

плюсы и минусы. 

14. PART (США): сущность, достоинства и недостатки. 

15. Сравнительная характеристика методик оценивания государственных программ в США 

и Нидерландах. 

16. Показатели эффективности деятельности органов государственной власти. 

17. Оценивание эффективности региональных органов государственной власти (Россия): 

методика и результаты. 

18. Индекс человеческого развития (ИЧР) и показатель государственного управления 

(Governance Research Indicator Country Snapshot, GRICS). 

19. Индекс глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index, GCI) и Индекс 

восприятия коррупции организации «Transparency International»;  

20. Отраслевая структура экономики России. 

21. Промышленность как система: теоретические аспекты. 

22. Производительность труда в промышленности: сравнительный анализ Росиии и 

развитых и развивающихся стран. 

23. Реиндустриализация российской экономики. 

24. Институты развития промышленных систем. 

25. Реструктуризация российской экономики. 

26. Структурные изменения в промышленности России. 

 


