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ВВЕДЕНИЕ
Показатели результативности могут играть важную роль в совершенствовании управления
государственными финансами, а также в повышении подотчётности и прозрачности.
Поэтому этот список был составлен БС для распространения в качестве справочного
материала в ходе предложенной к проведению в мае 2014 года встречи всех сообществ по
вопросу подотчетности и прозрачности государственных финансов.
Однако этот документ следует использовать только в качестве примера. Основные
показатели результативности должны формироваться в результате обсуждения того, как
можно оценивать результаты работы в сравнении с определенными и согласованными в
рамках процесса стратегического планирования, осуществляемого правительством,
целями правительства и программ высокого уровня.
Примеры основных показателей результативности были взяты преимущественно на
основе данных Евростата, который собирает информацию по странам-членам
Европейского союза (ЕС), чтобы иметь возможность проводить сравнения между
странами.1 В документе также даны ссылки на базы данных Всемирного банка и ОЭСР –
по показателям, собираемым по странам, являющимся членами этих организаций. На
примере Российской Федерации также показано, как страна внедрила программное
бюджетирование в свои национальные программы, а также какие основные показатели
результативности используются для мониторинга данных пограмм (см. Приложения 1 и
2).
Чтобы показать, как отбирались показатели для оценки выполнения поставленных целей,
в отдельных случаях, там, где это было уместно, представленные примеры были
дополнены мерами политики и целями. В данном документе представлены примеры
показателей по таким основным секторам, как здравоохранение, молодежная политика,
пенсии, социальная изоляция, образование, занятость и обучение, экономика, сельское
хозяйство, окружающая среда и транспорт.
Обычно показатели подразделяются на категории в зависимости от того, оценивают ли
они величину расходов, оказание услуг или результат работы правительства. В целом,
«величина расходов» оценивает расходы на заработную плату, товары и услуги,
капитальные расходы; в то время как «оказанные услуги» - это товары и услуги, которые
производятся при помощи данных ресурсов (например, количество сделанных прививок);
а «результат» характеризует влияние, которое было оказано на граждан или на бизнес
(например, сокращение заболеваемости в результате вакцинации). Затем соотношения
между результатами, оказанием услуг и величиной расходов используются для
определения степени результативности и эффективности. Резульативность отражает,
насколько программа или подпрограмма выполнила поставленные цели. Эффективность
касается соотношения между оказанными услугами и величиной расходов на их оказание
и выражается, как правило, в затратах на единицу (например, стоимость одной прививки).
1

Получено из http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes Где это уместно, показатели также
дезагрегируются по принципу пола. По примерам, взятым не из Евростата, будут даны соответствующие сноски.
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Другие показатели могут использоваться для оценки условий, в которых были получены
результаты, и для проведения международных сравнений (например, расходы на
здравоохранение в процентном отношении к ВВП).
ОЭСР2 выделяет несколько разновидностей интеграции в бюджетный процесс
информации о достигнутых результатах – от слабой до сильной. Слабая интеграция
наблюдается, когда информация о результатах включается в бюджетную документацию в
качестве справочной информации и не оказывает никакого влияния на решения о
распределении бюджетных ассигнований. Средняя степень интеграции наблюдается,
когда информация о результатах используется при принятии решений о бюджетных
ассигнованиях, но не для определения величины этих ассигнований. Эта форма наиболее
широко распространена в странах ОЭСР. Для сильной интеграции харектерно то, что
решения об ассигновании ресурсов непосредственно и напрямую основываются на
результатах деятельности, когда суммы ассигнований рассчитываются на основе формул
или закреплены в договорах о результатах деятельности. Этот вид бюджетирования,
ориентированного на результат, используется лишь в определенных отраслях (например, в
здравоохранении) и лишь в отдельных странах ОЭСР.
На своей странице wiki БС также представило передовые примеры отчетности различных
стран мира о результатах, включая об использовании информации о результатах в Новой
Зеландии,
Канаде,
Австрии,
Ирландии
и
Швеции
http://bcop.wikispaces.com/Knowledge+Products. Если вы хотите получить доступ к этой
странице в Интернете, обращайтиесь, пожалуйста, к членам Исполнительного комитета
БС или его Ресурсной команде. В библиотеке собраны технические руководства на
языках, используемых в PEMPAL. Ссылки на основные документы указаны ниже.
•

Примеры бюджетной документации из Южной Африки и Австралии
– http://www.pempal.org/data/upload/files/2011/01/krywanio_internationalexample-handout-pack-uk-.pdf АНГЛИЙСКИЙ
– http://www.pempal.org/data/upload/files/2011/01/krywanio_internationalexample-handout-pack_ru.pdf РУССКИЙ
– http://www.pempal.org/data/upload/files/2011/01/krywanio_internationalexample-handout-pack_srhr.pdf БОСНИЙСКИЙ-ХОРВАТСКИЙ-СЕРБСКИЙ

•

Пособие «Бюджетирование, ориентированное на результат», Марк Робинсон
– http://www.pempal.org/data/upload/files/2012/04/pb-budgeting-manual_eng.pdf
АНГЛИЙСКИЙ

2

Классификация ОЭСР представлена в публикации Т. Курристин «Информация в бюджетном процессе: результаты
опроса, представленного ОЭСР в 2005 году в Журнале ОЭСР по вопросам бюджетирования, 5(2), стр. 88-131, Париж
(Curristine, T. (2005), Performance Information in the Budget Process: Results of the OECD 2005 Questionnaire’ OECD Journal
on Budgeting, 5(2), pp.88-131, Paris). Информация представлена по адресу http://www.oecd.org/dataoecd/4/53/43480959.pdf
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– http://www.pempal.org/data/upload/files/2012/04/pb-budgeting-manual_rus.pdf
РУССКИЙ
– http://www.pempal.org/data/upload/files/2012/04/pb-budgeting-manual_bos.pdf
БОСНИЙСКИЙ-ХОРВАТСКИЙ-СЕРБСКИЙ
•

«Переход к стратегическому консультированию по вопросам внедрения
бюджетирования, ориентированного на результаты». Материал подготовлен GIZ
– http://www.pempal.org/data/upload/files/2012/04/giz-study_eng.pdf
АНГЛИЙСКИЙ
– http://www.pempal.org/data/upload/files/2012/04/giz-study_rus.pdf РУССКИЙ
– http://www.pempal.org/data/upload/files/2012/04/giz-study_bos.pdf
БОСНИЙСКИЙ-ХОРВАТСКИЙ-СЕРБСКИЙ

•

Аналитический материал ОЭСР «Бюджетирование,
результаты, – пособие для пользователя

ориентированное

на

– http://www.oecd.org/gov/budgeting/seniorbudgetofficialsnetworkonperformancea
ndresults.htm АНГЛИЙСКИЙ

ПОЛЕЗНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ О ПОКАЗАТЕЛЯХ
Показатели мирового развития, представленные на сайте data.worldbank.org,
позволяют получить доступ к основным показателям развития на пяти языках:
английском, испанском, французском, арабском и китайском. Эти показатели были
тщательно собраны из официальных источников данных и данных статистических
организаций. С полным набором показателей развития, используемых Всемирным
банком, можно также ознакомиться в каталоге данных (с использованием интерактивного
запроса), содержащем более 2000 показателей динамики по более чем 200 странам мира, в
некоторых случаях - за период более чем в 50 лет. Динамические таблицы в формате
Excel, а также приложения можно скачать для того, чтобы использовать эти данные на
платформе
iOS,
планшетах
на
Android
и
мобильных
устройствах
(http://data.worldbank.org/apps и http://wdi.worldbank.org/tables). На сайте представлены
самые последние и точные данные о мировом развитии и оценки, сделанные на
национальном, региональном и мировом уровне.
Другие полезные источники информации включают в себя Справочник ОЭСР, впервые
опубликованный в 2005 году, представляющий собой ежегодную публикацию ОЭСР,
содержащую обзор основных экономических, социальных и экологических показателей
по странам мира, представленным в различных форматах.
См. http://www.oecdilibrary.org/statistics
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Справочник позволяет проводить сравнения нескольких показателей по многим странам
мира, включая анализ тенденций в следующих областях:
• Население и миграция
• Производство и доходы
• Глобализация
• Цены
• Энергия
• Труд
• Наука и технология
• Окружающая среда
• Образование
• Государственные финансы
• Качество жизни
ОЭСР также публикует доклад «Панорама государственного управления»,
представляющий собой выходящую раз в два года краткую харакетристику качества
государственного управления в странах ОЭСР, в котором приводится более 30
показателей,
описывающих
основные
элементы,
определяющие
результаты
государственного управления (См. http://www.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-aglance-2013_gov_glance-2013-en). В докладе дается сравнение размера и охвата бюджета в
странах ОЭСР с точки зрения доходов, расходов и занятости. В нем также приводятся
показатели, характеризующие меры политики, и подходы правительства к обеспечению
транспарентности и честности, электронного и открытого правительства, а также
информация по нескольким сводным индексам, характеризующим основные аспекты
государственного управления в области управления трудовыми ресурсами,
бюджетирования и правового регулирования.
Показатели результативности деятельности, используемые для оценки результатов
деятельности стран-членов Европейского союза (сбор и мониторинг этих данных
осуществляет
Евростат)
представлены
по
адресу
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes
и
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/a_to_z. Некоторые примеры этих
показателей приводятся ниже.

ПРИМЕРЫ – не являются руководством к действию, а представлены только в качестве
справочного материала.
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СЕКТОР: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И УХОД ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ3
Цель: Укрепление здоровья
 Продолжительность жизни (включая разницу в ней для населения, относящегося к
меньшинству, и населения, не относящегося к меньшинству)
 Уровень смертности среди детей первого года жизни/детей младшего возраста
(включая разницу в нем для населения, относящегося к меньшинству, и населения,
не относящегося к этой категории)
 Частота и распространенность опасных заболеваний, предупреждаемых
вакцинацией, и травм
 Потенциально предотвратимые случаи смерти
Цель: Акцент на профилактику
 Распространенность факторов риска
 Дети, прошедшие медицинский осмотр на основных этапах развития (6, 12, 18
месяцев, 4 года)
 Показатели проведения обследований на выявление онкологических заболеваний
(рака молочной железы, шейки матки, кишечника)
 Доля детей, родившихся с весом ниже нормы, включая показатели населению,
относящемуся к меньшинству
 Показатели иммунизации вакцинами, включенными в национальную программу
 Доля государственных расходов на здравоохранение в общей сумме расходов на
здравоохранение
Цель: Доступность
 Различия в использовании услуг здравоохранения
 Отдельные виды госпитализации, которые можно было бы потенциально избежать
 Время ожидания для прохождения различных видов медицинских процедур
 Количество пролеченных случаев психических заболеваний
 Уход за пожилыми людьми в интернатных заведениях и на дому из расчета на 1000
человек в возрасте от 70 лет и старше
 Доля личных расходов в общей стоимости услуг
 Люди, откладывающие рекомендуемое лечение из-за финансовых проблем
Цель: Высокое качество — надлежащие услуги
 Доля беременных, посетивших женскую консультацию в течение первых трех
месяцев беременности
 Коэффициент выживаемости людей с диагностированными онкологическими
заболеваниями (относительный показатель за 5 лет)
 Показатель уровня больничной смертности при проведении отдельных процедур

3

См. также http://www.aihw.gov.au/health-indicators/
Источник: Австралийский институт здравоохранения и
благосостояния (исследовательский институт), 2008 год, набор показателей результативности систем здравоохранения и
ухода за пожилыми людьми, подготовленный для Министерства здравоохранения на основе исследования передовой
международной практики работы систем здравоохранения и ухода за пожилыми людьми. См.
http://www.aihw.gov.au/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=6442471955
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Незапланированная повторная госпитализация в течение 28 дней после
поступления в хирургическое/психиатрическое отделение
 Доля аккредитованных медицинских услуг/услуг по уходу за пожилыми людьми
Цель: Высокое качество — безопасность
 Отдельные осложнения в случае острых заболеваний и в иных случаях ухода
 Независимое коллегиальное рассмотрение летальных исходов при проведении
хирургических операций
 Госпитализованные взрослые пациенты, прошедшие оценку риска заболевания
венозным тромбоэмболизмом
Цель: Модель, ориентированная на пациента
 Опыт пациента (на основе тех вопросов, которые волнуют пациента)
Цель: Эффективное/рациональное использование средств
 Затраты в соответствии с системой типологии больных в больницах скорой
медицинской помощи
 Общая сумма затрат на услуги одного медицинского специалиста
Цель: Устойчивость
 Приток/отток рабочей силы в области оказания медицинской помощи и ухода за
пожилыми людьми как % трудовых ресурсов в секторе здравоохранения
 Расходы центрального и местных бюджетов на здравоохранение и уход за
пожилыми людьми как % ВВП
 Количество установленных/занятых штатных должностей в области клинической
подготовки
 Доля капитальных расходов в общей сумме расходов на здравоохранение/уход за
пожилыми людьми
 Доля расходов на НИОКР в области здравоохранения по отношению к ВВП (или
расходам на здравоохранение)
РАЗДЕЛ: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ4
Источник: Евростат
Цель: Доступность услуг (включая неравенство в доступе к услугам) и
неравномерность результатов
Использование медицинских услуг
Собственная оценка неудовлетворенных потребностей в медицинских услугах
Использование стоматологических услуг
Собственная оценка неудовлетворенных потребностей в стоматологических услугах
Доля населения, охваченная медицинским страхованием
Ожидаемая продолжительность жизни - при рождении, в возрасте 45 и 65 лет
Ожидаемая продолжительность жизни - по группам в зависимости от социальноэкономического положения
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни

4

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/health/introduction
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Ожидаемая продолжительность здоровой жизни - по группам в зависимости от социальноэкономического положения
Ограничения в повседневной деятельности согласно собственным ощущениям
(ограничения деятельности не менее, чем за последние 6 месяцев)
Общее состояние здоровья согласно собственной оценке
Младенческая смертность
Младенческая смертность по группам в зависимости от социально-экономического
положения
Цель: Качество ухода: результативность, безопасность и ориентированность на
пациента
Охват детей прививками
Перинатальная смертность
Обследования на выявление онкологических заболеваний (рака молочной железы, шейки
матки, кишечника)
Процент выживаемости онкобольных (рак молочной железы, шейки матки, кишечника)
Уровень удовлетворенности медицинскими услугами
Вакцинация от гриппа взрослых старше 65 лет
Цель: Долгосрочная устойчивость: расходы и эффективность
Кол-во практикующих врачей на 100 000 жителей
Кол-во медсестер и акушерок на 100 000 жителей
Государственные и личные расходы в % ВВП
Общая сумма расходов на основные виды деятельности или виды медицинских услуг
Общая сумма расходов на здравоохранение на душу населения
Общая сумма расходов на здравоохранение в % ВВП (и оценки на перспективу)
Общая сумма расходов здравоохранения на лечение хронических больных в процентах к
ВВП (и оценки на перспективу)
Выписка пациентов из стационара
Однодневная госпитализация для проведения хирургических операций
Средний показатель занятости койки в больницах неотложной медицинской помощи
Средняя продолжительность пребывания в больнице
Постоянные курильщики
Потребление алкоголя
Ожирение
РАЗДЕЛ: МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА5
Стратегия молодежной политики ЕС (2010-2018) ставит перед собой две основные
задачи: предоставление больших и равных возможностей молодым людям при получении
5

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_social_policy_equality/youth/indicators
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образования и на рынке труда; содействие участию молодых людей в жизни общества в
качестве активных граждан.
В стратегии предлагаются инициативы в восьми областях деятельности:









Образование и обучение
Занятость и предпринимательство6
Здравоохранение и благосостояние
Участие
Волонтерская деятельность
Социальная интеграция
Молодёжь и мир
Творчество и культура

Мониторинг достижения этих целей и инициатив осуществляется посредством
следующих показателей:
Показатели общего характера:
Население в детском возрасте (0-14)
Население в молодом возрасте (15-29)
Доля молодежи в общей численности населения (15-29)
Средний возраст молодых людей, покидающих родительский дом
Цель: Образование и обучение
Лица, не закончившие курс образования или обучения
Количество лиц, получивших высшее образование
Молодые люди (20-24), получившие хотя бы среднее образование
Изучение не менее двух иностранных языков
Занятость и предпринимательство
Цель: Занятость среди молодежи
 Уровень молодежной безработицы среди лиц трудоспособного возраста
 Уровень длительной безработицы среди молодежи
 Уровень безработицы среди молодежи по отношению к молодым людям в возрасте
до 24 лет
Молодые наемные работники, работающие на основании временного контракта
Молодые люди, не работающие и не проходящие обучение
6

Евростат является партнером ОЭСР по программе предпринимательства (EIP), в рамках которой осуществляется сбор
международно сопоставимых статистических данных о процессе выбора и начала предпринимательской деятельности.
Целью данной программы является составление перечня показателей, стандартных определений и понятий, которые
могли бы помочь в сборе статистических данных в этой области. Основной задачей является предоставление данных,
которые не только позволяют лицам, ответственным за выработку мер политики, лучше понимать виды и характер
предпринимательской деятельности, но также оказывать воздействие (особенно в вопросах создания материальных благ,
в области занятости и повышения производительности).
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Цель: Здравоохранение и хорошее состояние здоровья
Постоянные курильщики
Ожирение
Причины смерти молодых людей – самоубийство
Психологические расстройства
Травмы: самостоятельное информирование о дорожно-транспортных происшествиях
Цель: Социальная интеграция
Показатель риска бедности или социальной изоляции (состоит из трех подпоказателей,
представленных ниже):
Показатель риска бедности (подпоказатель 1):
Серьезное ухудшение материального положения (подпоказатель 2):
Молодые люди с низкой интенсивностью труда, проживающие с родителями
(подпоказатель 3):
Самостоятельная оценка неудовлетворенных потребностей в медицинских услугах
Цель: Участие молодежи: пользование Интернетом
Молодые люди, пользующиеся интернетом для обращения в государственные органы
Молодые люди, пользующиеся интернетом для размещения своего мнения или для
ознакомления с мнением других на вебсайтах (например, в блогах, социальных сетях и
т.д.) для обсуждения гражданских и политических вопросов (за последние три месяца).
СЕКТОР: ПЕНСИИ
Цели: В ЕС управление пенсиями осуществляется в соответствии с тремя основными
целями – надлежащий размер пенсий, устойчивые пенсии и модернизированные пенсии –
и пакет показателей структурирован в соответствии с этими целями. Ниже представлены
некоторые примеры, с полным набором показателей можно ознакомиться по адресу
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_social_policy_equality/social_protec
tion_social_inclusion/indicators/pension

Расходы на социальную защиту, текущие, по функциям, валовые и нетто
Фактические и прогнозируемые расходы на социальную защиту (% ВВП)
Общая сумма текущих расходов на выплату пенсий (% ВВП)
Состав доходов по источникам (пенсии; другие социальные пособия; доходы от трудовой
деятельности; другие источники) и по квинтилям доходов для лиц в возрасте 60+, 65+, 75+
Средний относительный показатель доходов пожилых людей
Уровень занятости пожилых людей
Степень риска бедности пожилых людей
Риск бедности пенсионеров
Средний относительный показатель доходов пожилых людей (60+)
11

Коэффициент зависимости лиц преклонного возраста (текущий и прогнозируемый на
2010, 2030, 2050) - ESTAT
Динамика ожидаемой продолжительности жизни - при рождении, в возрасте 60 и 65, с
разбивкой по полу (текущая и прогнозируемая)
Коэффициент зависимости в пенсионной системе (численность пенсионеров в сравнении с
численностью плательщиков взносов, текущие и прогнозируемые до 2050 года)
Взносы в государственную и частную пенсионную систему (пенсионные взносы в
государственную пенсионную систему как доля ВВП, текущие и прогнозируемые до 2050
года)
СЕКТОР: СОЦИАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ7
Цель: Уровень бедности должен быть снижен в результате выведения к 2020 году не
менее 20 миллионов человек из риска бедности или социальной изоляции.
Осуществляется мониторинг следующих показателей:
Численность населения, находящегося в состоянии риска бедности и социальной изоляции
Численность населения, проживающего в домохозяйствах с очень низкой интенсивностью
труда
Численность населения, находящегося в состоянии риска бедности после получения
социальных выплат
Численность населения, находящегося в очень тяжелом материальном положении
СЕКТОР: ЗАНЯТОСТЬ, ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ8
Общая цель ЕС в области занятости заключается в повышении уровня занятости
населения в возрасте 20-64 лет, целевым показателем является 75% занятость. Таким
образом, мониторинг достижения этой цели осуществляется с использованием показателя
уровня занятости в возрастной группе от 20 до 64 лет. Имеются также подцели,
относящиеся к данному сектору, направленные на оценку уровня занятости молодежи,
социально изолированных групп и т.д.
Цели сектора образования и обучения направлены на реализацию стратегии Образования
и обучения 2020 путем9:
7

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/income_social_inclusion_living_conditions/introduction
В рамках стратегии Европа-2020 для мониторинга хода реализации директив в области трудоустройства
Европейской Комиссией, Комитетом занятости и Комитетом по социальной защите была разработана
система совместной оценки. Эта система основана на оценке ряда показателей, на основе которых
8

осуществляется мониторинг текущей ситуации и составляются прогнозы на перспективу по странамчленам. Большинство показателей для проведения мониторинга и анализа директив в области
занятости
предоставляется
Евростатом.
См.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/education/data/database
9
С 2003 по 2006 годы для мониторинга прогресса в секторе образования и обучения использовалось 29
показателей, 20 из которых были отобраны для осуществления мониторинга после 2006 года.
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Повышения равенства в образовании и обучении;
Содействия эффективности образования и обучения;
Претворения непрерывного образования в реальность;
Основных компетенций молодых людей;
Модернизации школьного образования;
Модернизации профессионально-технического образования
(Копенгагенский процесс);
Модернизации высшего образования (Болонский процесс);
Возможности трудоустройства.

В связи с этими целями был установлен ряд целевых показателей. На 2020 год было
установлено 8 целевых показателей:10
• В среднем не менее 15 % взрослого населения должно участвовать в непрерывном
образовании и обучении.
• Доля низких показателей по чтению, математике и естественным наукам среди 15летних должна быть ниже 15%.
• Доля лиц, получивших высшее образование, среди лиц в возрасте 30-34 лет, должна
быть не менее 40%.
• Доля лиц, не окончивших образование и обучение, должна быть менее 10%.
• Не менее 95% детей в возрасте от 4 лет до возраста начала обязательного начального
образования должны быть охвачены программами образованиям для детей младшего
возраста.
• В среднем по ЕС не менее 20% выпускников высших учебных заведений за время
получения образования должны пройти обучение (включая стажировку) за рубежом,
набрав не менее 15 баллов по Европейской системе перезачета зачётных баллов (ECTS),
или которое длилось не менее трех месяцев.
• В среднем по ЕС не менее 6% лиц в возрасте 18-34 лет с начальным профессиональнотехническим образованием должны пройти обучение (включая стажировку) за рубежом в
течение не менее двух недель или меньше, если оно подтверждено документом Europass.
• Доля трудоустроенных выпускников (в возрасте 20-34 лет), окончивших обучение не
более трех лет назад, должна составлять не менее 82%.
Данные по двум последним целевым показателям мобильности обучения еще
отсутствуют. Некоторые предварительные данные ожидаются в 2015 году.
Для мониторинга достижения этих целей и целевых показателей осуществляется сбор и
мониторинг следующих показателей:
Возраст учителей (% учителей в возрасте старше 50 лет с разбивкой на начальную и
среднюю школу)
Численность молодых людей
Соотношение между количеством учащихся и количеством преподавателей
10

Источник:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_social_policy_equality/education_training
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Окончание средней школы
% учащихся с низкими показателями грамотности (Международная программа по оценке
образовательных достижений учащихся - PISA)
Показатели по чтению среди 15-летних (PISA)
Показатели по математике среди 15-летних (PISA)
Показатели по естественным наукам среди 15-летних (PISA)
Участие в образовании и обучении лиц с низкой квалификацией
Доля студентов, зачисленных на специальности «математика, технология и естественные
науки и технология» (МТЕН) в общей численности студентов
Процент выпускников по специальностям МТЕН от общей численности всех выпускников
Общая численность выпускников высших учебных заведений по специальностям МТЕН
(темп роста)
Численность выпускников по специальностям МТЕН на 1000 жителей
Государственные расходы на образование
Частные расходы на учебные заведения
Расходы предприятий на непрерывное профессионально-техническое обучение
Общая сумма расходов на учреждения образования в расчете на одного ученика, стандарт
покупательной способности
Общая сумма расходов на учреждения образования в расчете на одного ученика, в
сравнении с ВВП
Обучение на протяжении всей жизни: население в возрасте 25-64 лет, все население,
низкое участие
Участие в непрерывной профессионально-технической подготовке, все предприятия
Участие в непрерывной профессионально-технической подготовке, учебные центры
Доля проходящих обучение, студенты в возрасте 15-24 лет
Доля лиц, оставивших обучение в школе, среди населения в возрасте 18-24 лет
Распределение учащихся по количеству изученных иностранных языков
Среднее количество иностранных языков, изучаемых одним учеником
Мобильность учителей и преподавателей (приехавших/уехавших) по программам Эразмус
и Леонардо
Мобильность студентов и стажеров (приехавших/уехавших) по программам Эразмус и
Леонардо
Иностранные студенты высших учебных заведений в процентном отношении к общей
численности зачисленных студентов, по национальности
Процент студентов данной страны, обучающихся за рубежом.
СЕКТОР: ЭКОНОМИКА
Цели: Странами-членами ЕС отслеживается выполнение ряда целей, относящихся к
управлению государственными финансами и экономикой, и направленных на достижение
стабильности в налогово-бюджетной сфере и минимизации риска накопления
неустойчивого государственного долга. 2 марта 2012 года 25 стран-членов ЕС (за
14

исключением Великобритании и Чешской Республики) ратифицировали Договор о
стабильности, координации и управлении в экономическом и валютном союзе (так
называемый Договор о стабильности в налогово-бюджетной сфере), который вступил в
силу в январе 2013 года. 11
Положения Договора включают следующее:
o Бюджетная позиция должна соответствовать среднесрочной цели страны, в
соответствии с требованиями Пакта стабильности и роста с нижним пределом
структурного дефицита в размере 0,5% ВВП, но с учетом временных рамок,
установленных в соответствии с рисками устойчивости, характерными для данной
страны.
o Нижний предел структурного дефицита может быть увеличен до 1% после того, как
государственный долг становится ниже 60% ВВП.
o Темпы сокращения дефицита устанавливаются на уровне одной двадцатой разницы
между фактическим дефицитом и его предельным значением.
o В случае если договаривающаяся сторона не выполнила рекомендации, дело может
быть передано в Суд Европейского Союза, который может наложить штрафные
санкции в размере, не превышающем 0,1% ВВП.
Конкретные показатели для оценки достижения этих целевых показателей включают,
например, структурный дефицит, государственный долг в процентах ВВП и показатели
дефицита. Другие, более широкие показатели, относящиеся к сектору экономики,
включают:
Объем ВВП
Расходы на конечное потребление домохозяйств и некоммерческих организаций
Объем инвестиций
Сальдо внешней торговли
Сальдо текущего счета
Инфляция (СИПЦ по всем позициям)
Уровень безработицы – всего
Уровень безработицы – среди 15-24 летних
Уровень безработицы – среди населиния старше 24 лет
Индекс стоимости рабочей силы
Занятость
Цены производителей промышленной продукции
Промышленное производство
Строительство
Розничный товарооборот в сопоставимых ценах
Дефицит/профицит государственного бюджета
Общая сумма долговых обязательств сектора государственного управления
Индикатор настроения инвесторов
3-месячная процентная ставка
Доходность по долгосрочным государственным облигациям
11

Источник: JØRGEN MORTENSEN (2013) http://www.ceps.be/book/eu%E2%80%99s-economic-policy-architectureafter-ratification-fiscal-stability-treaty
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Обменный курс евро к доллару
СЕКТОР: СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Цели ЕС в области сельского хозяйства направлены на защиту окружающей среды,
содействие ведению устойчивой сельскохозяйственной деятельности, обеспечение
продовольственной безопасности и надлежащих условий содержания животных, а также
на содействие развития сельской местности.
В ЕС разработана Единая
сельскохозяйственная политика (ЕСП). Основное внимание ЕСП направлено на
сокращение рисков ухудшения состояния окружающей среды и повышение устойчивости
сельскохозяйственных экосистем посредством:
 критерии
совместного
выполнения
мер
регулирования
рынка
сельскохозяйственной продукции – в качестве условия получения прямых выплат
фермеры должны выполнить ряд требований, включая относящиеся к охране
окружающей среды;
 целевых мер охраны окружающей среды в сельскохозяйственном секторе - как
часть Программы развития сельских местностей, выплаты для охраны окружающей
среды в сельскохозяйственном секторе предоставляются фермерам, которые
обязуются соблюдать требования программ по охране окружающей среды в
сельскохозяйственном
секторе
в
течение
не
менее
5
лет.
В своем Коммюнике COM(2006) 508 final 2006 года Европейская Комиссия утвердила
28 показателей по охране окружающей среды в сельскохозяйственном секторе для
оценки взаимодействия между ЕСП и окружающей средой. О них уже шла речь
выше, более подробно с данными показателями можно ознакомиться по адресу
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/agri_environmental_indicators/introducti
on

Конкретные цели также устанавливаются для уровней выбросов в окружающую среду и
их целевых показателях в рамках ратификации международных протоколов по изменению
климата.
Цели:
Сокращение выбросов парниковых газов, целевым показателем является сокращение на
20% по сравнению с 1990 годом
Повышение доли возобновляемых источников энергии в конечном потреблении энергии,
целевым показателем является повышение их до 20% от общего объема производимой
энергии.
Повышение энергоэффективности, целевой показатель составляет 20% повышения.
Показатели, по которым ведется мониторинг:
Объем выбросов парниковых газов по сравнению с уровнем в 1990 году (целевой
показатель ЕС – сокращение на 20%)
Доля возобновляемых источников энергии в общем конечном потреблении энергии
(целевой показатель ЕС – повышение на 20%)
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Первичное и конечное потребление энергии, эквивалентное миллиону тонн нефти
(целевой показатель повышения энергоэффективности в ЕС составляет 20%)
Цель: Выявление проблем и преимуществ
Загрязнение: общий азотный баланс, риск фосфорного загрязнения, риск, связанный с
пестицидами, выбросы аммиака, выбросы парниковых газов,
Истощение ресурсов: водозабор, эрозия почв, генетическое разнообразие
Преимущества: высокая природная ценность сельскохозяйственных земель, производство
возобновляемой энергии
Цель: Определение экологического воздействия на биоразнообразие, природные
ресурсы и ландшафт
Тенденции изменения популяций птиц на сельскохозяйственных землях
Качество почвы
Качество воды – загрязнение нитратами, загрязнение пестицидами
Ландшафт – состояние и разнообразие
Цели, связанные с реакцией на государственную политику, технологии и навыки,
рыночные сигналы и отношения
Агроэкологические обязательства
Сельскохозяйственные области, на которые распространяются определенные меры
политики
Области органического земледелия
Цели: Выявление и мониторинг движущих сил
Использование ресурсов: потребление пестицидов, потребление минеральных удобрений,
орошение, использование энергии
Землепользование: изменение характера землепользования, характер земледелия
/животноводства
Характер управления сельхозпроизводством
Тенденции: интенсивный/экстенсивный подход, специализация, риск консервации земель
СЕКТОР: ТРАНСПОРТ
Основой транспортной политики ЕС является «Белая книга» 2011 года: «План создания
единого европейского транспортного пространства – стремление к достижению
конкурентной и ресурсосберегающей транспортной системы». Транспорт играет важную
экономическую роль, поскольку он доставляет товары и услуги клиентам, перевозит
пассажиров на работу, в школу, за покупками и на отдых.12

12

Источник: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/transport/introduction

17

Европейская Комиссия утвердила дорожную карту, содержащую 40 конкретных
инициатив на следующие 10 лет с целью создания конкурентоспособной транспортной
системы, которая повысит мобильность, устранит серьезные барьеры в основных
областях, будет способствовать экономическому росту и занятости. Одновременно эти
предложения значительно сократят зависимость Европы от импортируемой нефти и
сократят выбросы углерода транспортом на 60% к 2050 году.
Основные цели, которые необходимо будет достичь к 2050 году, будут, например,
включать13:
Перевод 50% междугородних пассажирских и грузовых перевозок на средние
расстояния с автомобильных на железнодорожные и водные виды транспорта.
 Все это должно привести к 60-процентному сокращению выбросов от транспорта к
середине века.
Таким образом, для оценки выполнения этих целей необходимо собирать данные и
проводить мониторинг показателей, связанных с использованием различных видов
транспорта. Также существует много других показателей, связанных с эффективностью,
безопасностью и доступностью транспорта, по которым собираются данные и проводится
мониторинг.14


Показатели, по которым ведется мониторинг:
Выбросы по видам транспорта
Региональная статистика по транспорту
Морские пассажирские перевозки по регионам
Морские грузоперевозки по регионам
Воздушные пассажирские перевозки по регионам
Воздушные грузоперевозки по регионам
Железнодорожные пассажирские перевозки по регионам
Железнодорожные грузоперевозки по регионам
Сеть автомобильных дорог по регионам
Перевозки, их объем и разделение по видам транспорта
Объем грузоперевозок как доля в ВВП
Объем пассажирских перевозок как доля в ВВП
Структура пассажирских перевозок по видам транспорта
Структура грузоперевозок по видам транспорта
Железнодорожный транспорт
Общая протяженность железнодорожных линий
13

Полный перечень целей представлен по адресу http://ec.europa.eu/digitalagenda/futurium/en/content/transport-2050-commission-outlines-ambitious-plan-increase-mobility-and-reduceemissions
14
Источник: http://ec.europa.eu/transport/modes/road/index_en.htm
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Железнодорожные пассажирские перевозки
Грузоперевозки железнодорожным транспортом
Автомобильный транспорт
Общая протяженность автодорог
Уровень автомобилизации
Грузоперевозки автомобильным транспортом
Количество людей, погибших в автомобильных катастрофах
Водный транспорт
Грузоперевозки водным транспортом
Морской транспорт
Грузоперевозки морским транспортом
Воздушный транспорт
Авиаперевозки пассажиров
Авиаперевозки товаров
Показатели мирового развития Всемирного банка - data.worldbank.org – содержат
следующие показатели, относящиеся к транспортному сектору, по более чем 200 странам
мира:



















Воздушные грузоперевозки (млн. тонн-км);
Авиаперевозки, кол-во перевезенных пассажиров;
Авиаперевозки, зарегистрированные отправления по всему миру;
Бремя таможенных процедур, по данным исследования Всемирного
экономического форума (от 1 = чрезвычайно неэффективные до 7 = чрезвычайно
эффективные);
Грузооборот порта (TEU: в пересчете на стандартный 20 футовый контейнер);
Индекс коннективности линейного судоходства (максимальная величина в 2004
году = 100);
Автомобильные транспортные средства (на 1000 человек);
Пассажирские автомобили (на 1000 человек);
Розничная цена дизельного топлива ($ США за литр);
Розничная цена бензина ($ США за литр);
Качество портовой инфраструктуры, по данным исследования Всемирного
экономического форума (от 1= чрезвычайно слабо развитая до 7 = хорошо развитая
и эффективная в соответствии с международными стандартами);
Железнодорожные линии (общая протяженность в км);
Железнодорожный транспорт, перевезенные товары (млн. тонн-км);
Железнодорожный транспорт, перевозка пассажиров (млн. пассажиров-км);
Плотность дорог (км дорог на кв. км территории);
Потребление дизельного топлива в автодорожном секторе (кт, в пересчете на
нефть);
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Потребление дизельного топлива в автодорожном секторе на душу населения (кт, в
пересчете на нефть);
Энергопотребление в автодорожном секторе (% от общего потребления энергии);
Энергопотребление в автодорожном секторе (кт, в пересчете на нефть);
Энергопотребление в автодорожном секторе на душу населения (кт, в пересчете на
нефть);
Потребление бензина в автодорожном секторе (кт, в пересчете на нефть);
Потребление бензина в автодорожном секторе на душу населения (кт, в пересчете
на нефть);
Автомобильные дороги, перевезенные товары (млн. тонн-км);
Автомобильные дороги, перевезенные пассажиры (млн пассажиров-км);
Дороги, асфальтированные (% от общей протяженности дорог);
Автомобильные дороги, общая сеть (км);
Автомобильные транспортные средства (на км дороги)
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Приложение 1:
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Бюджетная система Российской Федерации имеет три уровня: федеральный (федеральный
бюджет), региональный (бюджеты 83 субъектов Российской Федерации) и местный (бюджеты
22 955 муниципальных образований: в том числе 1 816 муниципальных районов, 517 городских
округов, 1 672 городских и 18 693 сельских поселений, внутригородские муниципальные
образования городов федерального значения Москвы (146) и Санкт-Петербурга(111)).
В 2000 году вступил в силу Бюджетный кодекс Российской Федерации, который определил
основные подходы к организации бюджетного процесса для всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации. В нем постепенно находили отражение различные инструменты,
обеспечивающие реализацию бюджетных реформ, в том числе программно-целевые.
В 2010 – 2013 годах на федеральном уровне были сформулированы, закреплены в нормативных
правовых актах и начали применяться на практике основные методологические подходы к
формированию государственных программ Российской Федерации.
В настоящее время Правительством Российской Федерации утвержден перечень из 42
государственных программ Российской Федерации, охватывающих основные сферы
(направления) деятельности федеральных органов исполнительной власти. (См. перечень
показателей по этим программам в Приложении 2).
Федеральный бюджет на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов впервые сформирован
не только в ведомственной структуре, но и в «программной» на основе утвержденных
Правительством Российской Федерации 39 государственных программ Российской Федерации.
Доля «программных» расходов федерального бюджета в 2014 году составит 58,6%. После
принятия государственных программ «Развитие пенсионной системы Российской Федерации»,
«Обеспечение обороноспособности страны» и «Социально-экономическое развитие Арктической
зоны Российской Федерации на период до 2020 года» доля «программных расходов федерального
бюджета превысит 90 процентов.
С 2014 года субъекты Российской Федерации и муниципальные образования вправе по своему
выбору формировать бюджеты в структуре государственных (муниципальных) программ. В ряде
регионов уже проделана большая работа по переходу к формированию бюджета на основе
государственных программ: по состоянию на 2013 год в 45 субъектах Российской Федерации
приняты нормативные правовые акты о порядке разработки и реализации государственных
программ.
В составе государственной программы Российской Федерации «Создание условий для эффективного и
ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости
бюджетов субъектов Российской Федерации» Министерством финансов Российской Федерации
осуществляется предоставление на конкурсной основе субсидий из федерального бюджета на
реализацию региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов, включающих, в
том числе мероприятия по внедрению программной структуры бюджетов на региональном и местном
уровнях. В федеральном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов средства на
предоставление указанных субсидий предусмотрены в объеме 950 млн. рублей ежегодно.
В дальнейшем планируется совершенствование методологии и практики формирования
государственных программ Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ.
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Приложение 2
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№
001.

Индикаторы
Государственная программа «Развитие здравоохранения»
Смертность от всех причин (на 1000 населения)
Материнская смертность (случаев на 100 тыс. родившихся живыми)
Младенческая смертность (случаев на 1000 родившихся живыми)
Смертность от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. населения)
Смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 тыс. населения)
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (на 100 тыс.
населения)
Смертность от туберкулеза (на 100 тыс. населения)
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) (литров
на душу населения в год)
Распространённость потребления табака среди взрослого населения (процент)
Распространённость потребления табака среди детей и подростков (процент)
Заболеваемость туберкулёзом (на 100 тыс. населения)
Обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения)

002.

Государственная программа «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы
Удельный вес численности населения в возрасте от 5-18 лет, охваченного образованием,
в общей численности населения в возрасте 5-18 лет, %
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым
представлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности
детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет,
обучающихся в школе, %

Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет)
в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к
среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10
процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена
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Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных)
общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в
соответствии с основными современными требованиями, в общей численности
обучающихся, %
Удельный
вес
численности
выпускников
образовательных
организаций
профессионального образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течении
одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в
общей их численности, %
Охват населения программами дополнительного профессионального образования
(удельный вес численности занятого населения в возрасте 25-65лет, прошедшего
повышение квалификации и (или) переподготовку, в общей численности занятого в
экономике населения данной возрастной группы), %
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в
деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых
людей от 14 до 30 лет, %
003.

Государственная программа «Социальная поддержка граждан»
Суммарный коэффициент рождаемости, коэффициент
Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей
численности населения, %
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального
обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг,
%

004.

Государственная программа «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения
приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в
общем количестве приоритетных объектов, %
Доля главных бюро медико-социальной экспертизы, оснащенных специальным
диагностическим оборудованием, %
Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана
безбарьерная среда, позволяющая обеспечить обучение инвалидов, %

005.

универсальная

Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
Годовой объем ввода жилья, млн. кв. метров
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Годовой объем
метров

ввода жилья, соответствующего стандартам экономкласса, млн. кв.

Доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных доступных и
комфортным жильем, в % нарастающим итогом
Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с
учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической
деятельности «строительство», в % к уровню 2012 года
Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов, тыс. штук
007.

Государственная программа «Содействие занятости населения»
Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев в общей
численности безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, %
Количество оборудованных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, тыс. рабочих
мест
Количество разработанных профессиональных
требованиями экономики, шт.

008.

стандартов

в

соответствии

с

Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности»
Количество тяжких и особо тяжких преступлений, уголовные дела о которых впервые
приостановлены по п.п. 1-3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (остаток нераскрытых тяжких и особо
тяжких преступлений) по отношению к 2011 году, %
Число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на улицах, площадях, в
парках, скверах, по отношению к 2011 году, %
Социальный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных
происшествий, в расчете на 100 тыс. населения)
Уверенность граждан в защищенности своих личных и имущественных интересов (доля
положительных оценок в числе опрошенных), %
Удельный вес возмещенного ущерба от фактически причиненного по уголовным делам,
оконченным следователем, %

009.

Государственная программа «Противодействие незаконному обороту наркотиков»
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Доля зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
или аналогов, сильнодействующих веществ, уголовные дела о которых находятся в
производстве органов наркоконтроля, в общем количестве зарегистрированных
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ,
уголовные дела о которых находятся в производстве органов наркоконтроля, %

010.

Государственная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах»
Количество деструктивных событий (количество чрезвычайных ситуаций, пожаров,
происшествий на водных объектах), не более (тыс. ед.)
Количество погибших, травмированных и пострадавших при чрезвычайных ситуациях,
пожарах, происшествиях на водных объектах, не более (тыс. чел.)
Количество населения, спасенного при чрезвычайных
происшествиях на водных объектах, не менее (тыс. чел.)

011.

ситуациях,

пожарах,

Государственная программа «Развитие культуры и туризма»
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года, %
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в
общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и
местного (муниципального) значения, %
Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных
организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2012 годом,
%
Прирост числа лауреатов международных конкурсов и
культуры по отношению к 2012 году, %

фестивалей в сфере

Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по
отношению к 2012 году, %
012.

Государственная программа «Охрана окружающей среды» на 2012 - 2020 годы
Объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников на единицу
валового внутреннего продукта, тонн на млн. руб. ВВП
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Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного
воздуха, ед.
Численность населения, проживающего в неблагоприятных экологических условиях (в
городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха (индекс
загрязнения атмосферного воздуха более 7), млн. человек
Объем образованных отходов всех классов опасности на единицу валового внутреннего
продукта, тонн на млн. руб. ВВП
Численность населения, проживающего на территориях, с неблагополучной
экологической ситуацией, подверженных негативному воздействию, связанному с
прошлой хозяйственной и иной деятельностью, тыс. человек
Доля площади Российской Федерации, занятая особо охраняемыми природными
территориями всех уровней, %
013.

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта»
Доля граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности населения, %
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из
единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, %
Доля российских спортсменов, ставших призерами Игр Олимпиад, в общем количестве
участвующих российских спортсменов, %
Доля российских спортсменов, ставших призерами Олимпийских зимних игр, в общем
количестве участвующих российских спортсменов, %
Обеспеченность успешной подготовки и проведения XXVII Всемирной летней
универсиады 2013 года в г. Казани, XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи и Чемпионата мира по футболу ФИФА
2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации, %

Доля спортивных объектов, подлежащих к использованию в сфере физической
культуры и спорта в постсоревновательный период XXVII Всемирной летней
универсиады 2013 года в г. Казани, от общего числа спортивных объектов XXVII
Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани, %
Доля олимпийских спортивных объектов в г. Сочи, используемых в
постсоревновательный период в сфере физической культуры и спорта, от общего числа
олимпийских спортивных объектов, %
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014.

Государственная программа «Развитие науки и технологий»
Удельный вес России в общем числе публикаций в мировых научных журналах,
индексируемых в базе данных «Сеть науки» (WEB of Science) (процентов)
Число публикаций российских авторов в научных журналах, индексируемых в базе
данных Scopus, в расчете на 100 исследователей (единиц)
Число цитирований в расчете на 1 публикацию российских исследователей в научных
журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (WEB of Science) (единиц)
Коэффициент изобретательской активности (число отечественных патентных заявок на
изобретения, поданных в России в расчете на 10 тыс. человек населения) (единиц)
Удельный вес публикаций в соавторстве с зарубежными учеными в общем числе
публикаций российских соавторов в научных журналах, индексируемых в базе данных
Scopus (процентов)

015.

Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная
экономика»
Позиция России в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса» (Doing Business),
место
Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем
числе организаций, %
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых
на микро, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в
общей численности занятого населения, %
Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг, %
Уровень доступности к официальной статистической информации, %

016.

Государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности»
Индекс роста объемов производства, год к году в %
Динамика производства к 2011 году, в %
Индекс роста производительности труда, год к году в %
Индекс роста инвестиций в сопоставимых ценах, год к году в %

017.

Государственная программа «Развитие авиационной промышленности на 2013 2025 годы»
Объем добавленной стоимости отрасли авиастроения, тыс. рублей
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Количество поставленных самолетов военного и гражданского назначения, единиц
Количество поставленных вертолетов военного и гражданского назначения, единиц
Количество поставленных
назначения, единиц

авиационных

двигателей

военного

и

гражданского

Количество поставленных двигателей для наземных и судовых газотурбинных
установок, единиц
Рентабельность продаж промышленных предприятий отрасли авиастроения чистая, %
018.

Государственная программа «Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы»
Увеличение объёма выпуска гражданской продукции российского судостроения в
денежном выражении по отношению к 2011 году, %
Объем выпуска гражданской продукции российского судостроения, %
Рост производительности труда ( выработки на одного работающего) в гражданской
сфере промышленности по отношению к 2011 году, %
Доля обновленных и новых основных производственных фондов судостроительных
организаций отрасли (верфей), %
Доля отечественного гражданского судостроения на мировом рынке в стоимостном
выражении, %

019.

Государственная программа «Развитие электронной и радиоэлектронной
промышленности на 2013 - 2025 годы»
Доля отечественных радиоэлектронных изделий на внутреннем рынке в приоритетных
сегментах, %
Доля инновационной продукции радиоэлектронной промышленности, %
Число отечественных и зарубежных патентов (свидетельств) на объекты
интеллектуальной собственности, полученных научными организациями и их
работниками за период оценивания, отнесенное к численности исследователей в
научных организациях, %
Доля обновленных и новых основных производственных фондов организаций отрасли,
%

020.

Государственная программа «Развитие фармацевтической и медицинской
промышленности» на 2013 - 2020 годы
Увеличение доли высокотехнологичной продукции в общем объеме производства
отрасли относительно 2011 года, %
Объем экспорта лекарственных средств и медицинских изделий, млрд. рублей
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Объем инвестиций в научные исследования, разработки, технологические инновации и
перевооружение производства фармацевтической и медицинской продукции, млрд.
рублей
Использование результатов интеллектуальной деятельности в сфере фармацевтической
и медицинской промышленности, единиц

021.

Государственная программа «Космическая деятельность России на 2013-2020
годы»
Количество космических аппаратов, запущенных для государственных нужд, единиц
Общее количество космических аппаратов в составе орбитальных группировок,
используемых по целевому назначению для государственных нужд, единиц
Доля космических аппаратов с характеристиками мирового уровня в общем количестве
космических аппаратов в составе орбитальных группировок, %
Ежегодно определяемая суммарная доля, введённых в действие основных фондов,
включая объекты наземной космической инфраструктуры, %
Степень удовлетворения условий готовности космодрома «Восточный» к запускам
полезных грузов и эффективному функционированию наземной космической
инфраструктуры и космических средств, %
Объём производства ракетной космической техники в денежном выражении по
отношению к 2011 году, %
Производительность труда на предприятиях космической промышленности к уровню
2011 года, %
Степень удовлетворения потребностей госструктур и населения страны в каналах связи
и вещания, %
Полнота космических данных, предоставляемых потребителям для решения задач
дистанционного зондирования Земли, %
Полнота данных космических наблюдений для решения задач гидрометеорологии, %

023.

Государственная программа «Информационное общество (2011-2020 годы)»
Место Российской Федерации в международном рейтинге по индексу развития
информационных технологий
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных
услуг в электронной форме, %
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024.

Государственная программа «Развитие транспортной системы»
Транспортоемкость валового внутреннего продукта (к уровню 2011 года), %
Транспортная подвижность населения (к уровню 2011 года), %
Экспорт транспортных услуг (к уровню 2011 года), %
Число происшествий на транспорте (к уровню 2011 года), %

025.

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
годы
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в
сопоставимых ценах), %
Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах), %
Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах), %
Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), %
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, %
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), %
Среднемесячная номинальная з/п в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным
организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства), руб.

026.

Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса»
Объем добычи водных биологических ресурсов, тыс. тонн
Производство рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных, тыс.
тонн
Прирост выпуска ценных видов водных биологических
водоемы и водохранилища (к уровню 2011 года), %

ресурсов в естественные

Доля отечественной пищевой рыбной продукции на внутреннем рынке, %
Среднедушевое потребление рыбы и рыбопродуктов населением Российской
Федерации, кг
027.

Государственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности»
Темпы роста экспорта товаров в целом (процент, 2011г.=100%)
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Темпы роста экспорта неэнергетических товаров (процент, 2011 г.=100%)
Доля машин, оборудования и транспортных средств в экспорте товаров (процент)
Коэффициент товарной диверсификации экспорта (от 1 до 96)
Темпы роста числа организаций – экспортеров (процент, 2011 г. = 100%)
Темпы роста взаимной торговли стран – участниц Таможенного союза
неэнергетическими товарами (процент, 2011 г. = 100%)
Место России в ведущих международных рейтингах в части оценки качества и
эффективности регулятивной среды и правоприменительной практики в сфере ВЭД:
Рейтинг Всемирного банка (Doing Business) – условия для трансграничной
торговли
Рейтинг Всемирного экономического форума – эффективность таможенных
процедур
028.

Государственная программа «Воспроизводство и использование природных
ресурсов»
Прирост мелкомасштабной геологической изученности, определяемой в процентах от
площади территории России и ее континентального шельфа, в %
Уровень компенсации добычи основных видов ископаемых приростом запасов, в %
Доля лицензий, реализуемых без отклонения от существенных условий лицензионных
соглашений, в общем количестве лицензий на разведку и добычу полезных ископаемых,
в%
Прирост водоотдачи водохранилищ и водохозяйственных систем комплексного
назначения, в %
Водоемкость внутреннего валового продукта, в куб. метр на тыс. руб. ВВП в ценах 2007
года
Отношение фактической численности охотничьих ресурсов к расчетной численности
охотничьих ресурсов по видам:
Лось, в %
Кабан, в %
Косуля, в %
Благородный олень, в %
Дикий северный олень, в %

029.

Государственная программа «Развитие лесного хозяйства» на 2013 – 2020 годы
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Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель
лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других
факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда,
%
Лесистость территории Российской Федерации, %
Доля площади ценных
лесных насаждений в составе покрытых
растительностью земель лесного фонда, %

лесной

Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому
объему изъятия древесины, %
030.

Государственная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики»
Снижение энергоемкости ВВП, т у. т./млн рублей
Доля затрат на технологические инновации в общем объеме затрат на производство
отгруженных товаров, выполненных работ и услуг, %
Глубина переработки нефти, %
Снижение выбросов парниковых газов, млн. т экв. СО2
Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве
организаций, %
Внутренние затраты на исследования и разработки к выручке предприятий,
реализующих программы инновационного развития, %

033.

Государственная программа «Региональная политика и федеративные
отношения»
Соотношение темпов роста показателей экономического развития (реальные
располагаемые денежные доходы населения, объем инвестиций в основной капитал,
объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации) по 10 субъектам Российской Федерации с наибольшим
значением и 10 субъектам Российской Федерации с наименьшим значением
показателей, раз
Доля граждан Российской Федерации, считающих себя россиянами или причисляющих
себя к российской нации, %
Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности, %
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, %
Доля субъектов Российской Федерации, реализующих региональные программы,
направленные на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных
отношений, %
32

Количество участников Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, и членов их семей, прибывших в Российскую Федерацию и
зарегистрированных в территориальных органах ФМС России, чел.
034.

Государственная программа «Социально-экономическое развитие Дальнего
Востока и Байкальского региона»
Индекс роста валового регионального продукта (ВРП), год к году, %
Индекс производства, % к предыдущему году
Доля обрабатывающих производств в структуре ВРП, %
Индекс роста производительности труда, год к году, %
Индекс физического объема инвестиций в сопоставимых ценах, год к году, %

035.

Индекс роста экспорта в сопоставимых ценах, год к году, %
Уровень заработной платы к среднему по России, %
Государственная программа «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»
на период до 2025 года
Объем валового регионального продукта (ВРП) по Северо-Кавказскому федеральному
округу, млрд. рублей
Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем
за год, %
Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации, млрд. рублей
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных инвестиций) по
Северо-Кавказскому федеральному округу, млрд. рублей
Среднедушевые денежные доходы населения, рублей в месяц

036.

Государственная программа «Создание условий для эффективного и
ответственного управления региональными и муниципальными финансами,
повышения устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации»

Количество субъектов Российской Федерации, в которых расчетная доля
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (за исключением субвенций, а
также предоставляемых субъектам Российской Федерации из Инвестиционного фонда
Российской Федерации субсидий) превышает 60 процентов, единиц

Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированных
бюджетов субъектов Российской Федерации, %
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Доля расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации,
формируемых в рамках целевых программ, %
Количество субъектов Российской Федерации, в которых выявлены нарушения
бюджетного законодательства, единиц
Темп роста расчетной бюджетной обеспеченности по 10 наименее обеспеченным
субъектам Российской Федерации (нарастающим итогом к уровню 2012 года), %
Количество субъектов Российской Федерации, имеющих высокое и надлежащее
качество управления региональными финансами, единиц
037.

Государственная программа «Социально-экономическое развитие
Калининградской области до 2020 года»
Объем валового регионального продукта на душу населения, тыс. рублей
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных инвестиций) на
душу населения, рублей
Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Калининградской области,
млрд. рублей
Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем
за год, %
Среднедушевые денежные доходы населения, рублей в месяц
Производительность труда одного занятого в экономике, тыс. рублей

038.

Государственная программа «Управление федеральным имуществом»
Доля объектов управления федерального имущества, для которых определена целевая
функция, в том числе:
федеральные государственные унитарные предприятия
хозяйственные общества, акции (доли) которых находятся в федеральной
собственности
объекты казны Российской Федерации
Федеральные государственные учреждения
Процент ежегодного сокращения количества акционерных обществ с государственным
участием по отношению к предыдущему году
Процент ежегодного сокращения количества федеральных государственных унитарных
предприятий по отношению к предыдущему году
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Продажи крупных инвестиционно-привлекательных объектов через публичное
предложение акций (из числа таких объектов, предусмотренных к продаже решениями
Президента Российской Федерации и/или Правительства Российской Федерации в
текущем году) (биржевые сделки и стратегические продажи)
Процент выполнения плана по доходам федерального бюджета от управления и
распоряжения
федеральным
имуществом,
за
исключением
доходов
от
приватизации(итого)
Процент сокращения площади земельных участков казны Российской Федерации, не
вовлеченных в хозяйственный оборот, по отношению к площади земельных участков
казны Российской Федерации в 2012 году (за исключением участков, изъятых из
оборота и ограниченных в обороте)
Процент сокращения количества объектов имущества казны Российской Федерации (без
учета земельных участков) по отношению к количеству объектов имущества казны
Российской Федерации в 2012 (кроме объектов, составляющих исключительную
собственность Российской Федерации)
Доля объектов федерального имущества, учтенных в реестре федерального имущества,
от общего числа выявленных и подлежащих к учету объектов ( в рамках текущего года)
Доля государственных услуг, переведенных на оказание в электронном виде, от общего
числа услуг, оказываемых Росимуществом
039.

Государственная программа «Управление государственными финансами и
регулирование финансовых рынков»
Ненефтегазовый
дефицит
по
отношению
к
ВВП,
%
(подлежит уточнению с учетом прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации)
Государственный
долг
(подлежит уточнению с
Российской Федерации)

Российской
Федерации,
в
%
к
ВВП
учетом прогноза социально-экономического развития

Охват
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета
характеризующими цели и результаты их использования, %

показателями,

Предельное количество человеко-часов, затрачиваемое на деятельность, связанную с
уплатой налогов предприятиями малого и среднего бизнеса (в составе рейтинга Doing
Bussiness (в части совершенствования налогового администрирования)), час.
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Долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации по международной шкале
ведущих международных рейтинговых агентств (Standart & Poor’s, Fitch Ratings,
Moody’s), позиция в рейтинге
Индекс открытости бюджета (Open Budget Index), определяемый Международным
бюджетным партнерством, балл.
Средний индекс качества финансового менеджмента главных администраторов средств
федерального бюджета, %
041.

Государственная программа «Внешнеполитическая деятельность»
Количество государств, с которыми Российская
дипломатические и консульские отношения, единиц

Федерация

поддерживает

Объем консульских действий, связанных с обслуживанием российских граждан, тыс.
единиц
Объем консульских действий, связанных с обслуживанием иностранных граждан, тыс.
единиц
Количество международных и межгосударственных организаций и объединений, через
взаимодействие в рамках которых реализуется государственная политика Российской
Федерации в сфере международных отношений и в бюджет которых осуществляются
платежи (взносы) ответственным исполнителем (соисполнителями) государственной
программы, единиц

Полнота исполнения расходных обязательств Российской Федерации, вытекающих из
международных договоров и решений, принятых с участием Российской Федерации,
подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, %
Доля стран, в которых осуществляется деятельность Россотрудничества, в общем числе
стран мира, %
042.

Государственная программа «Юстиция»
Отношение общего количества адвокатов, имеющих действующий статус, сведения о
которых внесены в реестр, к населению Российской Федерации, %
Отношение общего количества нотариусов, сведения о которых внесены в реестр, к
населению Российской Федерации, %
Объем выполненных судебных экспертиз и экспертных исследований (в стоимостном
выражении, млн. рублей)
Доля оконченных фактическим исполнением исполнительных производств, %
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Количество исправительных учреждений, в которых условия содержания осужденных
соответствуют законодательству Российской Федерации, единиц
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