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Показатели эффективности деятельности  

по исполнению национальных целей 

 

Performance indicators for the implementation of national goals 

 

Аннотация: Актуальность. Национальные цели, сформулированные 

Президентом Российской Федерации в 2020 году, определяют вектор 

стратегического развития хозяйственного и общественного комплекса 

страны до 2030 года. Разработка показателей оценки достижения целей и 

результативности процесса – важнейшая научно – исследовательская 

задача, актуализирующая проблематику данного исследования. 

Объект исследования. Целеполагание, как инструмент 

стратегического планирования в рамках механизма развития общественно – 

экономического пространства. Предмет исследования. Показатели оценки 

результативности и достижения стратегических целей, национального 

характера. Цель исследования. Выражается в разработке механизма оценки 

реализации стратегических целей, через показатели эффективности 

деятельности по исполнению национальных целей. Задачи исследования. 

Выражаются в детекции показателей эффективности по исполнению 

национальных целей. 

Методология исследования. Использован теоретико – эвристический 

подход, основанный на общепринятых элементах научного познания: анализ, 

синтез, аналогии, абстрагировании, дедукции и др. 

Результаты исследования. Выражаются в дескрипции показателей 

эффективности деятельности по исполнению национальных целей.  

Ключевые слова: стратегические цели, результативность, 

целеполагание, бюджетный эффект, стратегическое планирование. 

Annotation: Relevance. The national goals formulated by the President of 

the Russian Federation in 2020 determine the vector of strategic development of 

the economic and social complex of the country until 2030. The development of 

indicators for assessing the achievement of goals and the effectiveness of the 

process is the most important research task that actualizes the problems of this 

study. 



The object of the study. Goal-setting as a tool of strategic planning within 

the framework of the mechanism of development of the socio-economic space. The 

subject of the study. Indicators for assessing the effectiveness and achievement of 

strategic goals, of a national nature. The purpose of the study. It is expressed in 

the development of a mechanism for evaluating the implementation of strategic 

goals, through performance indicators for the implementation of national goals. 

Research objectives. They are expressed in the detection of performance indicators 

for the implementation of national goals. 

Research methodology. The theoretical – heuristic approach based on the 

generally accepted elements of scientific knowledge is used: analysis, synthesis, 

analogies, abstraction, deduction, etc. 

The results of the study. They are expressed in the description of 

performance indicators for the implementation of national goals. 

Key words: strategic goals, performance, goal setting, budget effect, 

strategic planning. 

 

В общем виде национальные цели указанные Президентом РФ [1] в 

июле 2020 года и их реализация до 2030 года, предполагает формулировку 

пяти групп показателей:  

1. Демографические показатели (здоровье общества, рост населения, 

социальное благополучие);  

2. Культурно – образовательные показатели (самореализация и 

развитие личности и гражданского самосознания);  

3. Социальные показатели (социальный комфорт, обеспеченность 

жильём, здоровая среда);  

4. Экономические показатели (человеческие труд, валовой 

национальный продукт, среднедушевые доходы, пенсионные накопления, 

инвестиционная активность, изменение ресурсной модели экономики);  

5. Коммуникационные показатели (доступ в интернет, электронные 

средства коммуникации). Сведём представленные группы показателей в 

таблицу 1 и представим метод расчёта. 

Таблица 1 Группы показателей  по исполнению национальных целей 
Группы показателей Содержание Расчётная формула 

Демографические (ДП) 

Заболеваемость населения по основным 

группам болезней (Зогб) 
Зогб/Зогбмакс 

Продолжительность жизни (Пж) Пж/Пжмакс 

Доля населения за чертой бедности (Дб) Дб/ДБ2017 

Количество спортивных учреждений на 

1000 человек (Ксу) 
Ксу/Ксумакс 

Культурно – образовательные 

(КОП) 

Количество научных разработок, патентов 

и авторских свидетельств (Нр) 
Нр/Нрмакс 

Количество волонтёров и общественных 

движений (Во) 
Во/Вомакс 

Количество культурно – массовых 

мероприятий в год (КМм) 
КМм/КМммакс 

Социальные (СП) 

Улучшение жилищных условий не менее 5 

млн. семей в год (Сж) Сж/Сжмакс- Сж/(5*10
6) 

Объём отходов, направляемых на полигоны 

снижение не менее чем в два раза (по 

показателю 2020 года) (ТБО) 

ТБО/ТБОмакс –

ТБО/ТБО2020/2 



Объём жилищного строительства (не менее 

120 млн. м
2
 в год) (ЖС) 

ЖС/ЖСмакс – 

ЖС/(120*10
6
) 

Снижение выбросов веществ снижение не 

менее чем в два раза (по показателю 2020 

года) (ПДК) 

ПДК/ПДКмакс – 

ПДК/ПДК2020/2 

Экономические (ЭП) 

Валовой внутренний продукт (ВВП) ВВП/ВВПмакс 

Инвестиции в основной капитал (не менее 

70% роста от показателя 2020 года) (Иок) 

Иок/Иокмакс – 

Иок/(0,7*Иок2020) 

Уровень доходов населения (Дн) Дн/Днмакс 

Экспорт несырьевых товаров (не менее 70% 

от уровня 2020 года) (Энт) 

Энт/Энтмакс – 

Энт/(1,7*Энт2020) 

Число занятых (до 25 млн.человек) (ЧЗ) ЧЗ/ЧЗмакс – ЧЗ/(25*10
6
) 

Коммуникационные (КП) 

Электронные услуги (не менее 95% от 

всего объёма услуг(Оу) (Эу) 
Эу/(Оу*0,95)  

Обеспеченность населения (Н) 

широкополосным доступом и сетью 

интернет, не менее 97% (Ни) 

Ни/(0,97*Н) 

Капитальные вложения в информационные 

технологии (увеличение в 4 раза 

относительно показателя 2019 года) (КВи) 

КВи/(КВи2019*4) 

 

В таблице 1 мы предлагаем группы показателекй для оценки 

результативности исполнения национальных целей. Показатели 

нормированы относительно максимального значения или значения, 

указанного, как целевой ориентир [1]. 

Тогда общее значение показателей будет представлять собой 

аддитивное значение (Р), формула 1: 

Р=ДП + КОП +СП + ЭП +КП≥5 (1) 

Расшифровка значений показателей в таблице 1. 

Очевидно, что достижение и превышение целевых ориентиров, 

установленных Президентом РФ в указе о национальных целях развития [1], 

будет характеризоваться достижением значения аддитивного показателя 

равным или больше пяти. 

Для оценки динамики исполнения национальных целей и достижения 

результативности в конкретный год, воспользуемся понятием дивергенции 

(конвергенции) показателей, представленной в работах авторов [2]. Логика 

исчисления достаточно проста, каждый отчётный год мы имеем некое 

значение аддитивного показателя результативности исполнения 

национальных целей развития, также каждый год, мы имеем значения 

показателя расходов бюджетных средств (Рб) на достижение поставленных 

целей. Соответственно, дивергенция показателей будет свидетельствовать о 

расхождении признаков и изменении тенденции достижения качественно 

нового состояния. В свою очередь, конвергенция показателей будет 

свидетельствовать о неэффективном расходовании бюджетных средств и 

отсутствии тенденции по достижению целевых ориентиров. В общем виде  

,bxрy t         (1), 

 .0 tр
dр

dy
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В случае дивергенции показателей представим следующую систему 

неравенств: 
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где t – время, год. 

При обратной ситуации (конвергенции): 

.

0
)(

0
)(














dt

Рбd

dt

Рd

                                                                          (4) 

Исходя из неравенств (3) и (4) можно осуществить количественный 

расчёт значений дивергенции (конвергенции) и также отразить значения в 

динамике графически. 

%,100)( 
НРб

НР
KD                                                                     (5) 

где    )(KD – количественное значение дивергенции (конвергенции), в долях; 

НР - нормированное значение аддитивного показателя 

результативности по исполнению национальных целей, в процентах; 

НРб – нормированные расходы бюджетных средств на исполнение 

национальных целей, в долях. 

Нормирование необходимо, как инструмент нивелирующий различие 

в единицах измерения показателей эффективности деятельности по 

исполнению национальных целей, так и инструмент, позволяющий привести 

все показатели в единый масштаб измерения. При этом те показателя, 

которые заданы, как целевые ориентиры в указе Президента РФ, 

используются как показатели максимального значения для нормирования 

ряда значений. 

В данном исследовании мы представили авторскую группировку 

показателей, которые аддитивным счётом позволяют оценить эффективность 

исполнения национальных целей развития Российской Федерации. 

Таким образом, в результате исследования предложены расчётный 

формулы показателей эффективности и метод, учитывающий различие в 

единицах измерения и масштабе показателей. Данные показатели позволят 

оценить исполнение национальных целей в рамках стратегического развития 

государства, в том числе позволят провести оценку динамики исполнения 

национальных целей в расчётном периоде до 1 января 2031 года. 
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