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«Там сформированы достаточно

амбициозные цели. Является ли эта

политика прорывной? Это скорее планы

эволюционного развития, а не прорывного.

Судьбы национальных проектов лежит за

их рамками. В нацпроеках не заложено

достаточно мер для достижения роста в

3% ВВП. Значит показатели наццелей

недостижимы…»

О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ

А.Л. Кудрин 12.09.2019
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ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ КООПЕРАЦИИ С ДРУГИМИ СТРУКТУРАМИ*
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕГИОНА

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

ПРОКУРАТУРА РЕГИОНА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР

ПРОЕКТНЫЕ ОФИСЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РЕГИОНА

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ

*По результатам анкетирования 75 КСО участников реализации региональных проектов
15.06.2019 по 15.07.2019
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И 
МОНИТОРИНГА НА УРОВНЕ КСО*

 Основные показатели мониторинга – годовые, что не 
отвечает специфике мониторинга

 Статистические показатели опаздывают, могут быть 
опубликованы позднее сроков сдачи отчетности для 
мониторинга

 Некоторые целевые показатели превышают 
финансово-экономические возможности регионов

 Нет единого стандарта оценки достигнутых 
показателей для всех субъектов РФ

По результатам экспертных интервью 25 КСО
Проведен с 2 по 14 сентября социологической группой ЦИРКОН

Статистические

 Мероприятия по реализации национальных проектов 
«разбросаны» по разным госпрограммам, из-за чего 
происходит размывание ответственности

 Мероприятия и отчетность дублируются по разным 
органам и структурам

 Большое количество запросов от контролирующих 
организаций и «рапортовщина» на местах

Бюрократические

 Нет доступа к необходимой статистической 
информации, которая была бы актуальна и 
обновлялась бы онлайн

 Нет единого механизма получения 
информации о ходе реализации 
национальных проектов

 Несвоевременная и неполная информация 
в ГИИС «Электронный бюджет»

Информационные

 Недостаток кадров и квалификации для 
проведения мониторинга

 Необходимость привлечения узких 
специалистов

 Низкая эффективность взаимодействия с 
исполнительными органами власти при 
реализации национальных проектов

Кадровые
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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ:

Как оценивать эффективность 
национальных и региональных 
проектов? 

Что нужно от СП РФ для 
повышений эффективности 
взаимодействия?

Как внедрить стратегический 
аудит и рискориентированный 
подход при дефиците ресурсов? 

И ГЛАВНОЕ:

Необходимо поменять позицию КСО: 
НЕ РЕВИЗОР, а ПОМОЩНИК

в решении государственных задач


