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В статье рассматривается роль и общие принципы организации мониторинга, дан анализ правопримени-
тельной практики мониторинга в Российской Федерации, обсуждаются особенности и практическая значимость 
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определение понятия «мониторинг». 
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Мониторинг на различных уровнях управле-
ния работает полноценно в том случае, если 
действует обратная связь, включающая в себя 

не только оценку исполнения задуманных реформ и 
действий, но и оценку принятых решений, а при необхо-
димости и выработку мер по исправлению допущенных 
недоработок. Подобные требования заложены в указе 
Президента РФ «О мониторинге правоприменения в 
Российской Федерации» [1] в отношении правовых 
актов России. Указ предусматривает проведение мони-
торинга правовых актов после их введения в действие 
на основе предварительного прохождения многоуровне-
вого обсуждения. Оценка правоприменения правового 
акта по результатам мониторинга является основой для 
совершенствования системы правоотношений.

Современный экономический словарь [2] дает 
следующее толкование понятия мониторинг «Мони-
торинг (от лат. мonitor — напоминающий, надзираю-
щий) — непрерывное наблюдение за экономическими 
объектами, анализ их деятельности как составная часть 
управления». Исходя из данного толкования, под мо-
ниторингом будем понимать деятельность субъектов, 
уполномоченных ее осуществлять, включающую в 
себя систематическое наблюдение за объектом (про-
цессом), анализ, оценку, прогноз возможной тенденции 
изменения результатов наблюдения и подготовку 

предложений по реагированию или корректировке 
данного объекта (процесса). 

Правовые акты, раскрывающие понятие мони-
торинга, должны определять объект и цели мони-
торинга, критерии и методику, которыми должен 
руководствоваться субъект, осуществляющий такую 
деятельность. 

Построение и поддержка систем мониторинга 
являются неотъемлемой частью работы каждой адми-
нистративной структуры, связанной с управлением и 
финансированием сложных организационных систем, 
в том числе систем управления научно-технической 
деятельностью. Основной задачей мониторинга яв-
ляется предупреждение (до того, как анализируемая 
ситуация может стать необратимой) о том или ином 
недостатке в работе системы управления для обеспе-
чения его своевременного устранения. 

К основным признакам классификации систем 
мониторинга относят: способы сбора информации; 
области применения мониторинга; средства, исполь-
зуемые для проведения мониторинга. 

По способам сбора информации существующие 
системы мониторинга подразделяют на три группы: 
1) мониторинг, где в процессе осуществления сбора 

информации текущее состояние объекта монито-
ринга допускает числовое описание; 
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2) мониторинг, в котором измерение параметров 
анализируемого объекта проводится с использо-
ванием системы критериев или индикаторов;

3) мониторинг, в котором измерение проводится опо-
средованно, с привлечением некоторых технологий 
научного исследования (например, с использова-
нием экспертных методов).
Для тех видов мониторинга, в процессе которых 

осуществляется опосредованное измерение, значи-
тельной проблемой является обеспечение высокого 
качества инструментария, разработка критериев 
оценивания, индикаторов и показателей, сам процесс 
измерения, статистическая обработка результатов и их 
адекватная интерпретация. Вся полученная в процессе 
того или иного мониторинга информация обрабатыва-
ется, структурируется и хранится.

В зависимости от целей проведения мониторинга 
выделим три вида мониторинга: информационный 
мониторинг, где осуществляется лишь периодический 
сбор данных об объекте мониторинга и не предусма-
тривается дальнейшее проведение специально органи-
зованного изучения собранной информации; базовый 
мониторинг, где происходит выявление новых проблем 
до того, как они станут осознаваемы на уровне управ-
ления анализируемым объектом (в этом случае за 
объектом мониторинга организуется систематическое 
слежение с помощью измерения с заданной частотой 
показателей (индикаторов), которые достаточно полно 
его определяют); проблемный мониторинг, где про-
изводится выяснение закономерностей, процессов и 
проблем, которые заранее не были учтены органами 
управления, но решение которых актуально с их точки 
зрения. Этот вид мониторинга, как правило, не ограни-
чен по времени и прекращает свое существование либо 
после того как задача решена, либо при наступлении 
событий, вызванных нерешенностью анализируемой 
проблемы.

Для проблемной организации мониторинга ха-
рактерно исполнение следующих системных требо-
ваний:

единство цели. Программа исследований и наблю-• 
дений за объектом мониторинга разворачивается 
только на решение определенной проблемы и по-
лучение достаточно полного набора оценок хода 
реализации мониторинга; 
обеспечение развития — завершение всех работ, • 
намеченных для достижения поставленной цели и 
создание условий для ее трансформации в новых 
условиях развития; 
приоритет управления в триаде «управление – мо-• 
ниторинг – прогноз». Управление разрабатывает 
целевые установки и намечает контуры решаемой 
проблемы, мониторинг является инструментом 
получения информации и знаний, передаваемых 
для принятия решений, при этом прогноз вы-
ступает в качестве средства против возможной 
профессиональной узости решения поставленной 
управлением проблемы; 
целостность — неразрывность осуществления • 
триады «управление – мониторинг – прогноз» и 
комплексность периодичной оценки деятельности 
ее участников на всех ее составляющих;

информационная открытость и доступность • 
результатов. Результаты мониторинга должны 
быть доступны для всех уровней управления при 
выполнении соответствующих регламентов ин-
формационной безопасности; 
репрезентативность показателей в плане полноты • 
и обеспечения тождественности результатов мо-
ниторинга с реальным положением дел, выражаю-
щаяся в структурной взаимосвязи информативных 
показателей;
оперативность мониторинга — должна выражаться • 
не столько в технической стороне дела — своев-
ременности переработки и выдачи результатов 
мониторинга, сколько в оперативности принятия 
решений в критических ситуациях на различных 
уровнях управления. 
Таким образом, мониторинг может быть рассмо-

трен как информационная, диагностическая, научная, 
прогностическая система, реализация которой осу-
ществляется в рамках управленческой деятельности. 

Дополнительную сложность проведению монито-
ринга придает необходимость учета таких его особен-
ностей, как большая динамичность анализируемых 
ситуаций; необходимость оперативного уяснения 
деталей возникшей проблемы; неповторимость каж-
дого проблемного события в процессе мониторинга; 
возможная противоречивость собираемых исходных 
данных; интуитивность критериев оценки принимае-
мых решений.

В организационном плане при проведении мони-
торинга рекомендуется: 

сохранять как можно дольше исходный (первона-• 
чально выбранный) набор признаков для слежения 
за исследуемым объектом (даже если через некото-
рое время после запуска мониторинга выяснится, 
что он не так эффективен, как хотелось бы);
ориентироваться на постепенное построение • 
формализованной модели анализа собираемых 
данных и в идеале на модель принятия решений 
по результатам этого анализа; 
уделить особое внимание применению средств • 
визуализации результатов обработки собранных 
данных. Так, особую эффективность дают средства 
многомерного интерактивного представления ре-
зультатов мониторинга. 
На практике при построении системы мониторинга 

эффективность работы проектируемой системы будет 
во многом определяться:

четкостью формулировки и понимания целей, для • 
оценки достижения которых используются мони-
торируемые показатели;
выбранным набором показателей, отражающим • 
как непосредственные текущие результаты мо-
ниторинга, так и их прогнозное воздействие на 
анализируемый объект;
уровнем затрат на проведение мониторинга в • 
рамках сохранения надежности получаемой ин-
формации;
организацией процесса принятия управленческих • 
решений и качеством (масштабностью, действен-
ностью) формируемых решений относительно за-
трат на сбор и анализ мониторируемых данных.
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Важно отметить, что последний компонент являет-
ся ключевым в проектируемой конструкции и без него 
система мониторинга не имеет смысла.

Мониторинг правоприменительной практики

Указом Президента РФ «О мониторинге право-
применения в Российской Федерации» предусмотре-
но проведение мониторинга, который определен как 
«…комплексная и плановая деятельность, осущест-
вляемая федеральными органами исполнительной 
власти и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, по сбору, обобщению, анали-
зу и оценке информации для обеспечения принятия 
(издания), изменения или признания утратившими 
силу (отмены) законодательных и иных нормативных 
правовых актов…». 

Цель мониторинга — принятие (издание) доку-
ментов об изменении или признании утратившими 
силу (отмены) правовых актов, совершенствование 
правовой системы.

На Правительство РФ возложено:
утверждение ежегодного плана мониторинга; • 
представление Президенту РФ доклада о резуль-• 
татах мониторинга;
учет результатов мониторинга в плане законопро-• 
ектной деятельности.
Мониторинг осуществляется в соответствии с по-

становлением Правительства РФ «Об утверждении 
методики осуществления мониторинга правоприме-
нения в Российской Федерации» [3].

Методика устанавливает правила и определяет 
показатели осуществления мониторинга правопри-
менения в Российской Федерации федеральными 
органами исполнительной власти и органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации. Мониторинг правоприменения включает 
в себя сбор, обобщение, анализ и оценку практики 
применения Конституции РФ, федеральных кон-
ституционных законов, федеральных законов, указов 
Президента Российской Федерации, постановлений 
Правительства Российской Федерации, норматив-
ных правовых актов федеральных органов испол-
нительной власти, иных государственных органов 
и организаций, издающих в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации нормативные 
правовые акты.

Изучение правоприменительной практики осу-
ществляется с использованием имеющейся в федераль-
ных органах исполнительной власти и органах испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации 
информации о применении нормативных правовых 
актов. При этом учитывается статистическая информа-
ция, обращения граждан по вопросам, регулируемым 
нормативными правовыми актами в исследуемой 
сфере правоотношений, вступивших в силу судебных 
актов, разъяснений Верховного Суда Российской 
Федерации по вопросам судебной практики, а также 
сведения, поступившие от научных, общественных и 
образовательных организаций. Обобщенные данные 
о состоянии правоприменения оцениваются по уста-
новленным в методике показателям.

Федеральными органами исполнительной власти 
и органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации с учетом поступающих в процессе 
мониторинга правоприменения данных принимаются 
меры, направленные на устранение недостатков, вы-
явленных в законодательстве Российской Федерации 
и правоприменительной практике.

Ежегодный доклад о результатах мониторинга и 
принимаемых мерах по устранению выявленных не-
достатках публикуется в Интернете.

В настоящее время внесенные в Государственную 
Думу проекты федеральных законов отклоняются без 
рассмотрения, если субъект законодательной инициа-
тивы представил законопроект без проектов правовых 
актов, обеспечивающих исполнение правовых норм 
законопроекта. Такое решение было принято на осно-
вании мониторинга правоприменения правовых актов. 
Причиной неисполнения очевидного правила явились 
объем работы по подготовке «подзаконных актов» и 
желание скорее принять подготовленный документ. 
Например, введение в действие Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» [4] потре-
бовало принятия более 150 правовых актов, в случае 
введения в действие подготавливаемого Минобрнауки 
России проекта федерального закона «О научной, 
научно-технической и инновационной деятельности» 
предстоит признать утратившими силу 5, внести изме-
нения в 82 и принять 77 новых правовых актов [5]. 

В результате невыполнения требований о представ-
лении законопроекта с подготовленными правовыми 
актами «сопровождения» правовые нормы главы «IV.I. 
Государственная поддержка инновационной деятель-
ности» [6] Закона о науке остаются декларативными, 
а Академия не может проводить фундаментальные и 
поисковые исследования, предусмотренные Законом 
о РАН (статья 7) и т. д.

В 2017 г. в порядке инициативы Институт проблем 
развития науки Российской академии наук провел ана-
лиз внесенных в Закон о науке изменений за 20 лет [7]. 
Цель исследования — подготовить предложения для 
разработки проекта федерального закона «О научной, 
научно-технической и инновационной деятельности», 
разрабатываемого Минобрнауки России1. В процессе 
исследований выявлены правовые нормы, исполнение 
которых до настоящего времени остается не обеспечен-
ным подзаконными актами. 

Мониторинг документов стратегического 
планирования

Правовые основы стратегического планирования 
в Российской Федерации определяет Федеральный 
закон «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» [8]. Закон «…регулирует отношения, 
возникающие между участниками стратегического 
планирования в процессе целеполагания, прогнозиро-
вания, планирования и программирования социально-

1 В соответствии с планом законопроектных работ Прави-
тельства РФ на 2019 г. название проекта закона изменено 
на «О научной и научно-технической деятельности». План за-
конопроектных работ Правительства РФ утвержден распоря-
жением Правительства РФ от 22 декабря 2018 г. № 2935-р.
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экономического развития Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, отраслей экономики и сфер государ-
ственного и муниципального управления, обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации, а 
также мониторинга и контроля реализации документов 
стратегического планирования» (статья 3).

Законодатель предлагает понимать под монито-
рингом и контролем реализации документов страте-
гического планирования «…деятельность участников 
стратегического планирования по комплексной оценке 
хода и итогов реализации документов стратегическо-
го планирования, а также по оценке взаимодействия 
участников стратегического планирования в части со-
блюдения принципов стратегического планирования 
и реализации ими полномочий в сфере социально-
экономического развития Российской Федерации и 
обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации».

Согласно приведенному толкованию мониторинг и 
контроль не разделены, а скорее представлены как «со-
вмещенные» действия эту деятельность осуществляют 
субъекты стратегического планирования. Цель такой 
деятельности: комплексная проверка хода и итогов 
реализации документов стратегического планирова-
ния; оценка взаимодействия субъектов стратегиче-
ского планирования в части соблюдения принципов 
стратегического планирования; оценка реализации 
субъектами стратегического планирования полно-
мочий в сфере социально-экономического развития 
и обеспечения национальной безопасности.

К документам стратегического планирования отно-
сятся: «…ежегодное послание Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации; стратегия социально-экономического 
развития Российской Федерации; стратегия на-
циональной безопасности Российской Федерации, а 
также основы государственной политики, доктрины 
и другие документы в сфере обеспечения националь-
ной безопасности Российской Федерации; стратегия 
научно-технологического развития Российской Феде-
рации» (статья 11).

Стратегия научно-технологического развития 
Российской Федерации (далее — Стратегия) [9] 
утверждена Президентом РФ в 2016 г. Основная за-
дача Стратегии — научное и технологическое обеспе-
чение реализации задач и национальных приоритетов 
Российской Федерации, определенных в документах 
стратегического планирования, разработанных в рам-
ках целеполагания на федеральном уровне. Решение 
задачи такого уровня требует комплекса организа-
ционных, правовых, финансовых, управленческих 
решений, регулярной оценки реализации документа 
стратегического планирования. 

В этой связи Стратегией предусмотрен монито-
ринг этапов ее реализации. В целях его осуществле-
ния Правительством РФ совместно с президиумом 
Совета при Президенте РФ по науке и образованию 
«…устанавливаются перечень показателей ее реали-
зации, динамика которых подлежит мониторингу, 
и значения отдельных (целевых) показателей, отра-
жающих (в том числе в сопоставлении со значениями 

соответствующих показателей экономически развитых 
стран) уровень достижения результатов реализации и 
цели настоящей Стратегии, включая: 
а) влияние науки и технологий на социально-

экономическое развитие Российской Федерации, 
в том числе обусловленное переходом к модели 
больших вызовов;

б) состояние и результативность сферы науки, тех-
нологий и инноваций;

в) качество государственного регулирования и сер-
висного обеспечения научной, научно-технической 
и инновационной деятельности» (пункт 51 
Стратегии)2.
Планом мероприятий по реализации Стратегии 

[10] предусматривается нормативно-правовое и 
научно-методическое обеспечение мониторинга реали-
зации и корректировки Стратегии, включающего в том 
числе механизмы распознавания больших вызовов и 
корректировки приоритетов научно-технологического 
развития Российской Федерации. Разработчики в 
План включили мероприятие «нормативно-правовое и 
научно-методическое обеспечение мониторинга» в раз-
дел «Формирование современной системы управления 
в области науки, технологий и инноваций, обеспече-
ние повышения инвестиционной привлекательности 
сферы исследований и разработок», подчеркнув роль 
мониторинга в системе государственного управления 
научно-технологическим развитием. 

Инструментом достижения целей Стратегии яв-
ляются национальные государственные программы 
и проекты. Стратегией предусмотрена разработка 
и принятие государственной программы: «Научно-
технологическое развития Российской Федерации», в 
рамках которой должны быть определены механизмы 
финансирования комплексных научно-технических 
программ и проектов полного инновационного цикла; 
программы фундаментальных исследований, сфор-
мированной в соответствии с большими вызовами; 
комплексных научно-технических подпрограмм в 
области обеспечения безопасности, развития новых 
технологий, энергетики, здравоохранения, сельского 
хозяйства, транспорта, а также иных направлений в 
рамках приоритетов научно-технологического раз-
вития, определенных Стратегией.

Проведение планового мониторинга и контроля 
реализации предусмотрено в каждой государствен-
ной программе, определенной Стратегией, и этим 
характеризуются программы и проекты реализации 
важнейших направлений социально-экономического 
и научно-технологического развития. 

В 2018 г. Президент РФ подписал указ «О на-
циональных целях и стратегических задачах разви-
тия России до 2024 г.» [11], которым предусмотрена 
разработка и реализация национальных программ: 
демография; здравоохранение; образование; жилье и 

2 Следует обратить внимание на критерий подпункта «в» — 
качество государственного регулирования и сервисного обе-
спечения научной, научно-технической и инновационной дея-
тельности, который полностью коррелирует с рассуждениями 
авторов настоящей работы о целесообразности осуществлять 
мониторинг деятельности Минобрнауки России.
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городская среда; экология; безопасные и качественные 
автомобильные дороги; производительность труда и 
поддержка занятости; наука; цифровая экономика; 
культура; малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы; международная кооперация и 
экспорт.

Достижение целей, поставленных в каждой про-
грамме, во многом определяется масштабом внедре-
ния результатов научно-технических разработок в 
различных сферах деятельности. В этой связи нацио-
нальная программа «Наука» самым непосредственным 
образом связана с каждой из 11 национальных про-
грамм. Ответственными исполнителями за каждую 
национальную программу являются руководители 
соответствующих министерств, а в части вопросов 
научно-технологического развития отрасли — Ми-
нобрнауки России. 

Если говорить о программах развития фундамен-
тальных исследований, то следует обратить внимание 
на Программу фундаментальных исследований на 
долгосрочный период [12]. Программой предусмо-
трено проведение мониторинга параметров развития 
сектора фундаментальной науки. Сегодня временной 
диапазон действий Программы фундаментальных 
исследований расширяется до 2035 г., и в этой связи 
Российская академия наук разрабатывает новый ва-
риант Программы.

Мониторинг деятельности субъектов 
стратегического планирования

К субъектам стратегического планирования на 
федеральном уровне отнесены: «Президент Россий-
ской Федерации; Федеральное Собрание Российской 
Федерации (Совет Федерации и Государственная 
Дума); Правительство Российской Федерации; Со-
вет Безопасности Российской Федерации; Счетная 
палата Российской Федерации; Центральный банк 
Российской Федерации; федеральные органы ис-
полнительной власти; иные органы и организации в 
случаях, предусмотренных нормативными правовыми 
актами…» (статья 9 Федерального закона № 172-ФЗ). 
Полномочия, задачи каждого субъекта определены 
федеральными законами или иными правовыми ак-
тами.

Президент РФ. Основным документом, опреде-
ляющим полномочия Президента РФ, является Кон-
ституция РФ. В соответствии с Конституцией РФ и 
федеральными законами Президент РФ определяет 
основные направления внутренней и внешней по-
литики государства (глава 4 статья 80 Конституции 
РФ). Пункт «е» статьи 84 предусматривает ежегодное 
обращение к Федеральному Собранию Российской 
Федерации с Посланием о положении в стране, об 
основных направлениях внутренней и внешней по-
литики государства. Это отчет Президента РФ перед 
Законодательным Собранием, который становится 
достоянием широкой общественности, он содержит 
оценку состояния внутренней и внешней политики 
и предложения по решению наиболее актуальных 
проблем. Информационной основой Послания явля-

ется доклад Правительства РФ о прогнозе социально-
экономического развития, формирование которого 
требует проведения мониторинга в разрезе деятель-
ности министерств и ведомств.

На основании Послания формируется поручение 
Президента РФ органам государственной власти. По-
слание публикуется в открытой печати. 

Широкое распространение получили встречи 
Президента РФ с представителями СМИ, на которых 
ему задаются вопросы по всему спектру внешней и 
внутренней политики. По существу, это отчет Пре-
зидента РФ и представление его видения решения 
поставленных вопросов.

Согласно указу Президента РФ «О Совете при 
Президенте Российской Федерации по науке и об-
разованию» [13] функционирует соответствующий 
Совет при Президенте РФ. Задачами Совета является 
обеспечение взаимодействия федеральных органов го-
сударственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, научных 
и образовательных организаций при рассмотрении во-
просов, связанных с развитием науки. Совет подготав-
ливает предложения Президенту РФ по актуальным 
вопросам государственной политики в области научно-
технического развития и образования, по определению 
приоритетных направлений и механизмов развития 
науки и образования, а также мер, направленных на 
реализацию государственной политики в сфере науки 
и образования. Исключительно важной задачей Совета 
является координация деятельности по всей верти-
кали органов исполнительной власти, общественных 
объединений, научных и образовательных организа-
ций, государственных академий наук, государственных 
фондов поддержки научной и научно-технической 
деятельности, общественных организаций в области 
развития науки и образования.

Стенограммы заседания Совета публикуются на 
сайте Президента РФ, по результатам заседания под-
готавливаются поручения Президента РФ.

Федеральный закон «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации» устанавливает 
полномочия субъектов стратегического планирования. 
В частности, Президент РФ «…определяет порядок 
осуществления мониторинга и контроля реализации 
документов стратегического планирования по вопро-
сам, находящимся в ведении Президента Российской 
Федерации…» (статья 10).

Правительство РФ. Деятельность Правительства 
РФ регламентируется Конституцией РФ, Федераль-
ным конституционным законом «О Правительстве 
Российской Федерации» [14]. Правительство РФ о 
своей деятельности отчитывается перед Президентом 
РФ, Законодательным Собранием. К ведению Государ-
ственной Думы относится «…заслушивание ежегодных 
отчетов Правительства Российской Федерации о ре-
зультатах его деятельности, в том числе по вопросам, 
поставленным Государственной Думой» (статьей 103 
Конституции РФ).

Процедура реализации данного полномочия 
определена регламентом Государственной Думы [15]. 
Комитеты ГД подготавливают вопросы в соответствии 
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со сферой их ведения. Оценка деятельности Прави-
тельства РФ дается политическими фракциями. 

Рассуждая о соответствии отдельных положений 
Конституции РФ современным реалиям, Председа-
тель Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации В. В. Володин считает, что 
«можно было бы уточнить и детализировать отчет-
ность Правительства перед парламентом именно по во-
просам, поставленным Государственной Думой, в том 
числе по вопросам правоприменения… и прописать в 
Конституции РФ еще и обязывающий характер оценки 
работы правительства, которую депутаты дают после 
обсуждения отчета» [16]. Речь идет о том, что в соот-
ветствии с регламентом ГД отчет Правительства РФ и 
последующие выступления представителей фракций 
завершается общей оценкой доклада. Что касается 
«обязывающего характера» исполнения Правитель-
ством РФ поручений депутатского корпуса, то такое 
не предусмотрено и не практикуется. 

На наш взгляд, мысль о правовом закреплении 
«обязывающего характера» оценки деятельности 
органов исполнительной власти по всей вертикали 
власти рациональна. 

В соответствии с Законом о стратегическом пла-
нировании Правительство РФ «определяет порядок 
осуществления мониторинга и контроля реализации 
документов стратегического планирования по вопро-
сам, находящимся в ведении Правительства Россий-
ской Федерации…». 

На заседании Совета по науке и образованию Пре-
зидент РФ в адрес отраслевых министерств высказал 
следующее: «…задачи, связанные с обеспечением 
государственных нужд, часто очень перспективные 
задачи, принципиального характера, не формулируют-
ся государством. Отраслевые министерства, по сути, 
устранились от формулирования этих задач… Для всех 
министерств и ведомств необходимо установить еди-
ные требования к порядку предоставления госзадания 
на НИОКРы и отбору тематик научных проектов, а 
также должны быть выработаны единые квалифика-
ционные требования к их руководителям…» [17].

Конечно, будут приняты соответствующие меры 
решения обозначенного вопроса, но сам факт обраще-
ния Президента РФ к очень важной проблеме говорит 
о необходимости системного и углубленного монито-
ринга деятельности органов исполнительной власти.

Мониторинг деятельности Минобрнауки России. 
На Минобрнауки России возложено решение задач 
достижения «…прорывных открытий и разработок, 
которые позволят создать отечественную продукцию 
мирового уровня, сформировать мощную технологи-
ческую и производственную базу, модернизировать 
транспортную инфраструктуру, внедрить новые строи-
тельные технологии, улучшить состояние окружающей 
среды и здравоохранения, включая независимость в 
ключевых сегментах фарминдустрии, укрепить нашу 
продовольственную безопасность, в том числе за счет 
собственных посевных и племенных материалов» 
[17]. 

Вполне естественно, что деятельность Минобр-
науки России находится под пристальным вниманием 
органов государственной власти и общественности. 

Если говорить о мониторинге деятельности мини-
стерства, то Закон о науке дает ключ к определению 
основных критериев мониторинга: «Основными 
целями государственной научно-технической поли-
тики являются развитие, рациональное размещение 
и эффективное использование научно-технического 
потенциала, увеличение вклада науки и техники в 
развитие экономики государства, реализация важней-
ших социальных задач, обеспечение прогрессивных 
структурных преобразований в области материаль-
ного производства, повышение его эффективности и 
конкурентоспособности продукции, улучшение эко-
логической обстановки и защиты информационных 
ресурсов государства, укрепление обороноспособно-
сти государства и безопасности личности, общества 
и государства, интеграция науки и образования» 
(статья 11).

Перечень основных показателей деятельности 
содержит и указ Президента РФ «О национальных 
целях и стратегических задачах развития России до 
2024 г.». 

Говоря о государственной научно-технической 
политике, нельзя «забывать» о Российской академии 
наук, на которую в соответствии Законом о РАН возло-
жены: «…разработка предложений по формированию 
и реализации государственной научно-технической 
политики…Подготовка и представление Президенту 
Российской Федерации и в Правительство Российской 
Федерации ежегодно доклада о реализации государ-
ственной научно-технической политики в Российской 
Федерации…» (статья 7). 

Из этого следует, что во-первых, РАН является 
участником формирования государственной научно-
технической политики и, во-вторых, ее деятельность 
подлежит мониторингу. 

В частности, необходима плановая оценка ис-
полнения Государственного задания РАН на 2019 г. 
и последующий период 2020-2021 гг., утвержденного 
заместителем Председателя Правительства РФ [18]. 
Задание включат в себя: научно-методическое обе-
спечение (раздел 1); проведение экспертизы научных, 
научно-технических программ и проектов, инноваци-
онных проектов по фундаментальным, прикладным 
научным исследованиям, экспериментальными раз-
работкам (раздел 2); организация проведения обще-
ственно значимых мероприятий в сфере образования, 
науки и молодежной политики в интересах общества 
(раздел 3).

Мониторинг результативности деятельности 
научных организаций

В 2009 г. Правительство РФ приняло постанов-
ление «Об оценке и мониторинге результативности 
деятельности научных организаций, выполняющих 
научно-исследовательские, опытно-конструкторские 
и технологические разработки гражданского назна-
чения» [19]. Согласно этим Правилам устанавливался 
порядок проведения оценки и ежегодного мониторинга 
результатов деятельности научных организаций, под-
ведомственных федеральным органам исполнительной 
власти. Оценка результативности возложена на фе-
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деральные органы исполнительной власти, в ведении 
которых находятся научные организации. 

Органам исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации рекомендовано принять нормативные 
правовые акты по вопросам оценки результативности 
деятельности научных организаций, выполняющих 
научно-исследовательские, опытно-конструкторские 
и технологические работы гражданского назначения, 
находящихся в их ведении.

Государственным корпорациям, государствен-
ным компаниям, публично-правовым компаниям и 
хозяйственным обществам, более 50 процентов акций 
(долей) в уставном капитале которых находится в го-
сударственной собственности, предложено проводить 
оценку и ежегодный мониторинг результативности 
деятельности созданных ими (подведомственных 
им) или находящихся под их прямым или косвенным 
контролем научных организаций, выполняющих 
научно-исследовательские, опытно-конструкторские 
и технологические работы гражданского назначе-
ния.

Минобрнауки России утвердило Типовое по-
ложение о Комиссии по оценке результативности 
деятельности научных организаций, выполняющих 
научно-исследовательские, опытно-конструкторские 
и технологические работы гражданского назначения 
и Типовую методику по оценке результативности 
деятельности научных организаций, выполняющих 
научно-исследовательские, опытно-конструкторские 
и технологические работы гражданского назначения 
[20].

В октябре 2010 г. Президиум РАН принимает 
постановление «Об утверждении Положения о Ко-
миссии по оценке результатов деятельности научных 
организаций Российской академии наук и Методике 
оценки результатов научных организаций Российской 
академии наук»3.

Министерство образования и науки Российской 
Федерации установило перечень измеримых коли-
чественных показателей оценки результативности 
деятельности научной организации, согласно которому 
ИПРАН РАН в 2011 г. провел мониторинг и опубли-
ковал результаты деятельности научных организаций 
РАН [21].

Дискуссионным вопросом оценки деятельности 
научных организаций остаются основные показатели 
(критерии), которыми следует руководствоваться 
при проведении мониторинга. В частности, много 
вопросов возникает о числе научных публикаций, их 
цитировании и ряде иных показателей. Совершенно 
очевидным является необходимость дифференциации 
оценки фундаментальных и прикладных исследо-
ваний, отдельных подходов к оценке исследований, 
составляющих коммерческую тайну, по оборонной 
тематике и т. д. 

На заседании Совета при Президенте РФ по науке 
и образованию 27 ноября 2018 г. В. В. Путин по поводу 

оценки деятельности научных организаций высказал 
следующее: «… необходимо выстроить на всех этапах 
исследования прозрачную и объективную экспертизу 
результатов, сформировать понятные критерии их 
оценки… Знаю, что далеко не все коллеги согласны с 
тем, что для фундаментальных исследований одним из 
ключевых показателей является количество научных 
публикаций в ведущих изданиях и индекс цитирова-
ния… Но тогда нужно выработать, и я вас прошу это 
сделать, какие-то другие объективные критерии оцен-
ки результатов, основанные на репутационной ответ-
ственности и оценке профессионального сообщества…
Что касается прикладных исследований. Здесь итогом 
должны быть не отчеты и не количество разработок, 
а практический вклад от результатов внедрения этих 
разработок».

В декабре 2018 г. Правительство РФ принимает 
постановление, устанавливающее Правила осущест-
вления федеральным государственным бюджетным 
учреждением «Российская академия наук» научного и 
научно-методического руководства научной и научно-
технической деятельностью научных организаций и 
образовательных организаций высшего образования, 
а также экспертизы научных и научно-технических 
результатов, полученных этими организациями [22]. 
Принятие данного постановления определяет ме-
ханизм реализации Академией возложенных на нее 
государственных полномочий: научного и научно-
методического руководства, экспертизы научной и 
научно-технической деятельности государственного 
сектора науки. Для целей настоящего исследования 
важно то, что РАН «осуществляет мониторинг и 
оценку результатов деятельности государственных 
научных организаций». Речь идет об экспертизе ре-
зультатов отчетов по научным исследованиям научных 
и образовательных организациях государственного 
сектора науки.

Институт проблем развития науки РАН, занимаясь 
вопросами оценки деятельности научной организации, 
обобщил проведенные исследования в книге «Оценка 
и самооценка научной организации. Теория и практи-
ка» [23]. В работе представлены результаты не только 
оценки научных результатов, но и оценки организации, 
в которой получены научные результаты.

Выводы и предложения

Проведенный анализ позволяет сделать следую-
щие выводы.
1. Мониторинг в системе государственного управ-

ления является одним из важнейших механизмов 
в деятельности субъектов управления в процессе 
анализа правоприменительной практики в Рос-
сийской Федерации; реализации полномочий 
в сфере социально-экономического, научно-
технологического развития и обеспечения нацио-
нальной безопасности; оценки деятельности ор-
ганов государственной власти (законодательных, 
исполнительных и судебных), органов местного 
управления, общественных организаций; разра-
ботки и реализации документов стратегического 
планирования, государственных программ и про-

3 С принятием Закона о РАН оценка результатов деятельности 
научных организаций, находившихся в ведении РАН, РАСН, 
РАМН, осуществлялась ФАНО России, а в настоящее вре-
мя — Минобрнауки России.
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ектов, в том числе научно-технических; оценки 
деятельности научных организаций. 

2. Порядок проведения мониторинга должен пред-
усматривать: цель и задачи мониторинга, права 
и обязанности субъекта, осуществляющего мо-
ниторинг, его отношения с органом управления 
деятельностью проверяемого объекта, права и 
обязанности органа управления проверяемого объ-
екта, основные индикаторы мониторинга. Процесс 
проведения мониторинга не должен нарушать вы-
шерассмотренных в настоящей работе системных 
требований.

3. Подлежат уточнению критерии оценки резуль-
тативности деятельности научных организаций, 
выполняющих научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические разработки с 
учетом специфики и задач мониторинга.

4. Необходимо подготовить и утвердить Правила 
проведения мониторинга выполнения Государст-
венного задания РАН на 2019 г. и плановый период 
2020-2021 гг. и организовать его проведение.

5. Предлагается дать следующее толкование понятия 
мониторинга: мониторинг — информационная, 
диагностическая, научная, прогностическая дея-
тельность, реализация которой осуществляется в 
рамках управленческой деятельности, направлен-
ной на оценку достижения целей объекта наблю-
дения. 
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