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Краткая аннотация: в статье исследованы вопросы, связанные с использованием дорож-

ных карт в государственном управлении. Анализируется их структура, целевые показатели и со-
держание. Обращено внимание на проблемы, которые возникли в процессе реализации дорожных 
карт, оформленных распоряжениями Правительства РФ. 

The article examines the issues related to the use of road maps in the State Government. It`s exam-
ined the structure, goals and content. It`s drawn attention to the problems which have arisen in the imple-
mentation of the road maps issued orders of the Russian Government. 
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В сфере государственного управления 

дорожные карты активно используются с 2012 

г. По состоянию на июль 2014 г. Правительст-

вом РФ в качестве самостоятельных докумен-

тов приняты 24 дорожные карты. Кроме того, 

несколько дорожных карт оформлены как при-

ложения правовым актам, закрепляющим стра-

тегию развития той или иной отрасли или сфе-

ры. Например, Энергетическая стратегия Рос-

сии на период до 2030 г., утвержденная распо-

ряжением Правительства РФ от 13 ноября 2009 

г. № 1715-р, содержит специальное приложе-

ние Сводный план («дорожную карту») меро-

приятий государственной энергетической поли-

тики на период до 2030 г., обеспечивающих 

реализацию этой стратегии. Такое же приложе-

ние есть и в Стратегии развития страховой 

деятельности в Российской Федерации до 2020 

г., утвержденной распоряжением Правительст-

ва РФ от 22 июля 2013 г. № 1293-р. 

Во многих субъектах РФ приняты регио-

нальные дорожные карты (например, постанов-

ление Кабинета министров Республики Татар-

стан от 7 мая 2014 г. № 302 «Об утверждении 

Плана мероприятий («дорожной карты») разви-

тия малого и среднего предпринимательства в 

Республике Татарстан на 2014-2016 годы», По-

становление Правительства Вологодской облас-

ти от 8 апреля 2014 г. № 284 «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты») «Повы-

шение эффективности и качества услуг в органи-

зациях, оказывающих социальные услуги детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-

дителей (2014-2018 годы)», постановление Пра-

вительства Ямало- Ненецкого от 29 мая 2014 г. 

№ 421-П «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Повышение эффективности 

и качества услуг в сфере социального обслужи-

вания населения (2014-2018 годы)» и др.). Орга-

ны местного самоуправления разрабатывают и 

утверждают муниципальные дорожные карты. 

Следовательно, дорожные карты доста-

точно широко используется в сфере публичного 

управления, но при этом легального определе-

ния самого термина «дорожная карта» или пояс-

нения его содержания в нормативных правовых 

актах по сути дела нет. Частично эту задачу по-

пытались решить в Программе развития наноин-

дустрии в Российской Федерации до 2015 г., 

одобренной Правительством РФ 17 января 2008 

г. В этой программе содержится следующая 

формулировка: «Дорожные карты – детальный 

комплексный план достижения поставленной це-

ли, выбранной в результате научного предвиде-

ния. Основан на построении связной графиче-

ской сети действий (мероприятий), направленной 

во времени. Узлы сети обозначают этапы разви-

тия технологий или моменты принятия стратеги- 
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ческих управленческих решений». 

Такое определение, в свою очередь, 

обусловило необходимость разъяснения сло-

восочетания «научное предвидение». Согласно 

этому документу «научное предвидение (Фор-

сайт)
1
 – систематически организованный про-

цесс, направленный на выявление долгосроч-

ных перспектив развития науки, технологий, 

экономики и общества, с целью определить 

стратегические направления исследований и 

новые технологии, способные принести наи-

большие социально-экономические выгоды. 

Одним из методов реализации таких прогнозов 

являются "дорожные карты"». 

Но в большинстве нормативных право-

вых актов термин «дорожная карта» использу-

ются без каких-либо пояснений, что вряд ли 

можно признать правильным. В результате в 

одних актах смысл этого понятия равнозначен 

плану развития, в других – плану мероприятий, 

в третьих – сетевому графику и т.д. 

В научных публикациях под дорожной 

картой понимается пошаговый сценарий раз-

вития определенного объекта (технологии, биз-

неса, компании, отрасли и т.д.). Дорожные кар-

ты могут создаваться также для достижения 

политических (урегулирование международных 

конфликтов) и социальных целей (борьба с со-

циально значимыми заболеваниями). Процесс 

формирования дорожных карт называют до-

рожным картированием; а объект, эволюция 

которого представляется на карте, – объектом 

дорожного картирования. Дорожное картиро-

вание опирается на экспертную информацию, 

позволяющую прогнозировать варианты разви-

тия соответствующих объектов. 

Во многих зарубежных странах дорож-

ное картирование признано одним из самых 

эффективных методов планирования, прогнози-

рования и управления в сфере экономики. При 

этом данный термин охватывает достаточно 

широкий круг различных аналитических методик. 

Дорожные карты дают возможность про 

сматривать вероятные сценарии развития, по-

тенциальную рентабельность предпринимае-

мых шагов, выбирать оптимальные пути с точки 

зрения экономической эффективности. Резуль- 

                                                 
1 От англ. foresight – предвидение. 

     ПРАВО И ГОСУДАРСТВО: теория и практика. 2014. № 11(119) 

 

 

татом дорожного картирования становится 

план, учитывающий альтернативные пути раз-

вития объекта, и намечающий точки принятия 

стратегически важных решений. Отличие до-

рожной карты от целевых программ состоит в 

том, что она характеризует развитие соответст-

вующего объекта во времени, предусматривает 

конкретные показатели эффективности и ре-

зультаты, которые должны быть достигнуты. 

Обычно дорожная карта представляет 

собой графическую схему, алгоритм, отобра-

жающий важнейшие шаги и ожидаемые резуль-

таты этих шагов в «узлах». «Узел» карты – это 

этап развития объекта и одновременно точка 

принятия управленческого решения, а отрезки 

между «узлами» – причинно-следственные свя-

зи между ними. Также на этой схеме могут ото-

бражаться необходимые инвестиции, возмож-

ные риски и отдача
2
. 

В экономической литературе в зависи-

мости от объекта дорожного картирования вы-

деляют следующие виды дорожных карт: 

- промышленные и отраслевые (оценка 

влияния рынка, адаптация исследований и про-

изводств к новым условиям); 

- научные и технологические (выбор но-

вых технологий); 

- продуктовые (развитие определенного 

продукта или линейки продуктов); 

- программные и стратегические, харак-

теризующие влияние существующих и возмож-

ных проблем на реализацию стратегии; 

- корпоративные (сценарии развития 

компании или группы компаний)
3
. 

Однако эксперты отмечают, что деление 

дорожных карт на виды весьма условно, по-

скольку эти объекты настолько взаимосвязаны, 

что не совсем корректно выстраивать сценарий 

развития одного из них, не учитывая развития 

остальных. 

Метод технологического дорожного 

картирования (Technology Roadmap) был раз-

работан в конце 1970-х гг. компанией Motorola. 

Его используют для формирования долгосроч-

ной стратегии развития технологий отрасли или 

                                                 
2 http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=223&d_no=20108#.U-
hwuMtO6M8 (дата обращения – 15 июля 2014 г.). 
3 http://www.uecs.ru/uecs-38-382012/item/1068-2012-02-24-05-35-10 
(дата обращения – 15 июля 2014 г.). 
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крупной компании. Суть метода заключается в 

организации стратегического планирования, к 

которому привлекаются эксперты в области 

маркетинга, финансов, технологий и т.д. До-

рожная карта иллюстрирует этапы перехода от 

текущего состояния к фазам развития в долго-

срочной перспективе за счет синхронного раз-

вития технологий, продуктов, услуг, бизнеса и 

рынка. Основное преимущество метода – вы-

работка согласованного видения долгосрочных 

целей развития отрасли или компании. 

Суть технологического картирования 

состоит в создании визуального представления 

плана развития технологий, на котором отра-

жены возможные сюжеты развития и точки кри-

тических решений. Результатом исследования 

выступает технологическая дорожная карта 

(от англ. – Technologyroadmap или TRM), кото-

рая охватывает важнейшие узлы развития 

(пройденные, настоящие и будущие шаги в 

развитии науки и технологии), соединенные 

причинными и (или) временными «цепочками». 

В рамках дорожного картирования разделяют 

две цели: первая – это предвидение и плани-

рование развития ситуации, на различных тех-

нологических, социальных, экономических и 

политических уровнях; вторая – это управление 

процессом достижения поставленных стратеги-

ческих задач (конструирование будущего)
1
. 

В общем случае дорожные карты наце-

лены на информационную поддержку процесса 

принятия управленческих решений по развитию 

объекта картирования. Но существуют и спе-

цифические цели: решение проблемы объекта 

(это локальные дорожные карты) или иннова-

ционное развитие объекта (эти дорожные кар-

ты носят, как правило, более масштабный, 

междисциплинарный характер). 

Дорожные карты, оформленные распо-

ряжениями Правительства РФ, как правило, 

включают цели дорожной карты, целевые инди-

каторы, которые должны быть достигнуты в ре-

зультате их реализации, а также план меро-

приятий. В качестве целевых индикаторов в 

дорожных картах используются те или иные 

экономические и социальные показатели (объ-

ем производства, объем потребления, объем  

                                                 
1 http://2010-2030.ru/files/Forsait_analitichekii_obzor.doc (дата об-
ращения – 15 июля 2014 г.). 

 

 

 

экспорта и т.д., показатели состояния здоровья, 

число патентов и т.д.), а также показатели меж-

дународных рейтингов (Doing Business, рейтинг 

качества государственного регулирования (RQ), 

рейтинг конкурентной среды PMR (Product 

Market Regulation) для стран ОЭСР и др.). 

В свою очередь, в плане мероприятий 

указываются исполнители, сроки, виды доку-

ментов и ожидаемые результаты. Значительная 

часть перечисленных в дорожных картах шагов 

касается нормотворческой деятельности. Это 

может быть подготовка предложений о внесе-

нии изменений в законодательные акты, разра-

ботка законопроекта, сопровождение законо-

проекта в Государственной Думе, подготовка 

проекта акта Правительства РФ или федераль-

ного органа исполнительной власти. 

Есть дорожные карты, в которых не пре-

дусмотрено ни одного «небумажного» меро-

приятия. К их числу относятся: «Развитие от-

расли производства композитных материалов», 

«Развитие биотехнологий и генной инженерии», 

«Расширение доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства к закупкам ин-

фраструктурных монополий и компаний с госу-

дарственным участием», «Изменения в отрас-

лях социальной сферы, направленные на по-

вышение эффективности сферы культуры». По-

этому слабо верится, что в результате разра-

ботки новой порции бумаг возможны ощутимые 

управленческие прорывы. 

Очевидно, что далеко не любой перечень 

мероприятий может рассматриваться в качестве 

дорожной карты, разрабатываемой в целях ин-

формационной поддержки управленческих ре-

шений, позволяющих вывести публичное управ-

ление на качественно новый уровень. Многие же 

из утвержденных актами Правительства РФ до-

рожных карт представляют собой именно рутин-

ные планы работы, которые лишь названы заим-

ствованным из зарубежной практики термином. 

К тому же состояние дел с реализацией 

принятых Правительством РФ дорожных карт 

оставляет желать лучшего. В последнее время 

внимание сосредоточено на выполнении до-

рожных карт Национальной предприниматель-

ской инициативы (НПИ), а это – 11 карт из 24. 

Так, вопрос о реализации дорожных 

карт НПИ рассматривался на заседании Прави- 

http://2010-2030.ru/files/Forsait_analitichekii_obzor.doc
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тельства РФ в апреле 2014 г. На этом заседа-

нии Д.А. Медведев подчеркнул, что особая 

ценность этих дорожных карт состоит в том, что 

они разрабатываются при участии бизнес-

сообщества, оценку им дают тоже сами пред-

приниматели, исходя из личного опыта. 

На заседании было отмечено, что с се-

редины 2012 г. (когда были приняты первые до-

рожные карты) уже есть результаты и в тамо-

женной сфере, и в энергетике, и в строительст-

ве. Однако работа предстоит большая, так как 

выполнено лишь чуть больше 50% предусмот-

ренных дорожными картами мероприятий
1
. 

Среди положительных примеров реали-

зации дорожных карт обычно называют сокра-

щение срока регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, а также операций по 

осуществлению государственного кадастрового 

учета до 18 дней. 

Отмечают также сокращение сроков 

доступа к энергосетям, снижение стоимости 

технологических подключений для потребите-

лей не выше 180 кВт примерно в три раза, что 

позволило улучшить позицию России в рейтин-

ге Doing Business сразу на 67 пунктов. 

В связи с таким резким изменением по-

ложения в международном рейтинге представ-

ляется необходимым обратить внимание на 

следующее. Согласно докладу Doing Business 

2013 г. по индикатору «подключение к системе 

электроснабжения» Россия в общем рейтинге 

занимала 184, т.е. предпоследнее место. Таким 

образом, в данном случае речь идет лишь о 

том, что Россия поднялась с самого дна, по-

скольку 117 место вряд ли можно считать удов-

летворительным результатом. 

Самое же большое число неисполненных 

мероприятий по следующим дорожным картам: 

«Развитие конкуренции и совершенствование ан-

тимонопольной политики», «Совершенствование 

правового регулирования градостроительной 

деятельности и улучшение предприниматель-

ского климата в сфере строительства»
2
. 

Согласно мониторингу, проводимому 

Агентством стратегических инициатив по про-

движению новых проектов, состояние с выпол-

нением дорожных карт на середину 2014 г. бы- 

                                                 
1 http://asi.ru/news/18157/ (дата обращения – 15 июля 2014 г.). 
2 Там же. 
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ло следующим
3
: 

Название программы Испол-

нение 

по пла-

ну (%) 

Факти-

ческое 

испол-

нение 

(%) 

Повышение доступности 

энергетической инфра-

структуры  

100 58 

Повышение качества го-

сударственных услуг в 

сфере государственного 

кадастрового учета не-

движимого имущества и 

государственной регист-

рации прав на недвижи-

мое имущество и сделок 

с ним  

56 8 

Оптимизация процедур 

регистрации юридиче-

ских лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей  

60 13 

Развитие конкуренции и 

совершенствование ан-

тимонопольной политики 

88 8 

Поддержка доступа на 

рынки зарубежных стран 

и поддержка экспорта  

86 43 

Расширение доступа 

субъектов малого и 

среднего предпринима-

тельства к закупкам ин-

фраструктурных моно-

полий и компаний с го-

сударственным участием  

65 36 

Повышение качества 

регуляторной среды для 

бизнеса  

50 Нет 

данных 

Совершенствование 

правового регулирова-

ния градостроительной 

деятельности и улучше-

ние предприниматель-

ского климата в сфере 

строительства  

 

75 7 

                                                 
3 https://инвестклимат.рф/main/ (дата обращения – 15 июля 2014 
г.). 

http://asi.ru/npi/tamozhnya/
http://asi.ru/npi/tamozhnya/
http://asi.ru/npi/energetica/
http://asi.ru/npi/stroitelstvo/
http://asi.ru/npi/stroitelstvo/
http://asi.ru/npi/more.php?ID=2510
http://asi.ru/npi/more.php?ID=2510
http://asi.ru/npi/energetica/
http://asi.ru/npi/competition/
http://asi.ru/npi/competition/
http://asi.ru/npi/stroitelstvo/
http://asi.ru/npi/stroitelstvo/
http://asi.ru/npi/stroitelstvo/
http://asi.ru/npi/stroitelstvo/
http://asi.ru/news/18157/
https://инвестклимат.рф/main/
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Совершенствование 

оценочной деятельности  

48 20 

Совершенствование та-

моженного администри-

рования  

69 19 

Совершенствование на-

логового администриро-

вания  

25 Нет 

данных 

Что происходит с остальными дорож-

ными картами? Как они реализуются и реали-

зуются ли вообще? Попробуем разобраться. 

По вопросам реализации дорожных 

карт, направленных на улучшение инвестици-

онного климата в Российской Федерации, изда-

но специальное Распоряжение Правительства 

РФ от 6 сентября 2012 г. № 1613-р. Отметим, 

что критерии, по которым та или иная дорожная 

карта отнесена к числу карт, направленных на 

улучшение инвестиционного климата, абсолют-

но не ясны. Например, почему дорожная карта 

«Оптимизация процедур регистрации юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей» 

таковой считается, а «Развитие отрасли инфор-

мационных технологий» нет? 

Этим распоряжением был создан меха-

низм контроля реализации перечисленных до-

рожных карт, который включает: 

- ежемесячный ввод и актуализацию 

данных по мониторингу и контролю реализации 

планов с оценкой достигнутых результатов ме-

роприятий и с приложением разрабатываемых 

и принятых нормативных правовых актов и 

иных документов, влияющих на практику пра-

воприменения, в системе мониторинга выпол-

нения мероприятий по переходу органов ис-

полнительной власти на межведомственное 

взаимодействие при оказании государственных 

(муниципальных) услуг; 

- ежеквартальное представление в Ми-

нэкономразвития России и федеральный орган 

исполнительной власти, ответственный за ко-

ординацию действий ответственных исполни-

телей и соисполнителей мероприятий планов, 

информацию о ходе реализации планов с при-

ложением разрабатываемых и принятых нор-

мативных правовых актов и иных документов, 

влияющих на практику правоприменения. 

На Минэкономразвития РФ возложена 

обязанность по сведению представленной фе- 

 

 

 

деральными органами исполнительной власти 

информации и направление обобщенной ин-

формации в Агентство стратегических инициа-

тив по продвижению новых проектов. 

Этому Агентству, в свою очередь, реко-

мендовано осуществлять анализ представляе-

мой информации на основе публичного обсуж-

дения с участием представителей обществен-

ных объединений предпринимателей, экспертов 

и заинтересованных федеральных органов ис-

полнительной власти и органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Кроме того, Минэкономразвития России 

с учетом результатов проведенного анализа 

ежеквартально должно представлять в Прави-

тельство Российской Федерации доклады о хо-

де реализации дорожных карт, а также обеспе-

чивать размещение информации о ходе реали-

зации планов на своем официальном сайте в 

сети «Интернет». 

Остальные дорожные карты четкого ме-

ханизма реализации, мониторинга и контроля 

исполнения попросту не имеют. Речь идет о 

следующих дорожных картах: «Изменения в от-

раслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности здравоохранения» 

(распоряжение Правительства РФ от 28 декаб-

ря 2012 г. № 2599-р); «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повыше-

ние эффективности сферы культуры» (распо-

ряжение Правительства РФ от 28 декабря 2012 

г. № 2606-р); «Создание международного фи-

нансового центра и улучшение инвестиционного 

климата в Российской Федерации» (распоряже-

ние Правительства РФ от 19 июня 2013 г. № 

1012-р);  Развитие биотехнологий и генной ин-

женерии (распоряжение Правительства РФ от 

18 июля 2013 г. № 1247-р); Дорожная карта в 

области инжиниринга и промышленного дизай-

на (распоряжение Правительства РФ от 23 ию-

ля 2013 г. № 1300-р); «Развитие оптоэлектрон-

ных технологий (фотоники)» (распоряжение 

Правительства РФ от 24 июля 2013 г. № 1305-

р); Развитие отрасли производства композитных 

материалов» (распоряжение Правительства РФ 

от 24 июля 2013 г. № 1307-р); дорожная карта 

по созданию и развитию механизмов общест-

венного контроля за деятельностью субъектов 

естественных монополий (распоряжение Прави- 

consultantplus://offline/ref=A54E96CCB3A29EC1387E498BD261B6CADD4E7E63CB12F3354F892F357FO7J7S
consultantplus://offline/ref=A54E96CCB3A29EC1387E498BD261B6CADD4E7E63CB12F3354F892F357FO7J7S
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тельства РФ от 19 сентября 2013 г. № 1689-р); 

«Развитие отрасли информационных техноло-

гий» (распоряжение Правительства РФ от 30 де-

кабря 2013 г. № 2602-р); дорожная карта по реа-

лизации Концепции развития механизмов пре-

доставления государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде, утвержденной распо-

ряжением Правительства Российской Федера-

ции от 25 декабря 2013 г. № 2516-р (распоряже-

ние Правительства РФ от 9 июня 2014 г. № 991-

р); «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности 

образования и науки» (распоряжение Прави-

тельства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р); 

«Внедрение инновационных технологий и со-

временных материалов в отраслях топливно-

энергетического комплекса» (распоряжение 

Правительства РФ от 3 июля 2014 г. № 1217-р); 

«Совершенствование процедур несостоятель-

ности (банкротства)» (распоряжение Правитель-

ства РФ от 24 июля 2014 г. № 1385-р). 

Все перечисленные дорожные карты 

оформлены распоряжениями Правительства 

РФ, которые в силу ч. 2 ст. 115 Конституции 

РФ обязательны к исполнению в Российской 

Федерации. Но если само Правительство РФ 

следит за реализацией только 11 планов ме-

роприятий, то вряд ли оставшиеся карты ак-

тивно выполняются. 

В связи с реализацией дорожных карт 

видится ряд проблем, которые пока не реша-

ются на практике. К их числу относятся сле-

дующие: 

1. Трудно понять логику, следуя ко-

торой Правительство РФ утверждает дорожные 

карты. Например, своевременна ли задача соз-

дания в России международного финансового 

центра? Ведь очевидно, что для такой поста-

новки вопроса нет минимальных стартовых ус-

ловий. Это подтверждают многие авторитетные 

международные рейтинги, например, Global 

Financial Centers Index (GFCI), рассчитываемый 

финансовой консалтинговой компанией Z/Yen, 

который характеризует конкурентспособность 

различных финансовых центров мира. Этот 

рейтинг выходит два раза в год и отражает та-

кие показатели, как развитие имиджа, инфра-

структуры финансового центра, доступ к капи-

талу, соблюдение прав инвесторов. 
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По данным, опубликованным в марте 

2014 г., Москва и Санкт-Петербург замыкают 

рейтинг финансовых центров и занимают соот-

ветственно 73 и 78 места из 83 возможных. По 

сравнению с предыдущими данными рейтинга 

Москва потеряла четыре позиции, Санкт-

Петербург – две
1
. 

Согласно же контрольным показателям 

дорожный карты «Создание международного 

финансового центра и улучшение инвестицион-

ного климата в Российской Федерации» этот по-

казатель в 2014 г. должен быть менее 40. По-

этому не может не возникнуть вопрос: к чему 

принимать, а тем более оформлять в форме 

правовых актов, решения, на реализацию кото-

рых нет ни сил, ни средств? Думается, что такая 

практика лишь девальвирует значимость прави-

тельственных решений. 

2.  За недолгий период времени, в 

течение которого дорожные карты используются 

в государственном управлении, некоторые из них 

уже были заменены другими картами с такими 

же наименованиями. Речь идет о следующих до-

рожных картах: «Развитие отрасли информаци-

онных технологий», «Улучшение предпринима-

тельского климата в сфере строительства», 

«Изменения в отраслях социальной сферы, на-

правленные на повышение эффективности об-

разования и науки», которые действовали соот-

ветственно от полугода до двух лет. При этом из 

текста распоряжений Правительства невозмож-

но понять, чем была обусловлена необходи-

мость замены ранее действовавших планов ме-

роприятий одноименными? Что было сделано, за 

то время, в течение которого они действовали?  

Все же для любого плана важна устой-

чивость предусмотренных в нем показателей. 

Иначе обеспечить должный контроль исполне-

ния весьма затруднительно. Если же планы 

приходится корректировать, то это, скорее все-

го, свидетельствует о просчетах или поспешно-

сти в самом процессе планирования. 

3. В отличие от государственных и 

целевых программ дорожные карты не содер-

жат конкретных финансовых показателей. По-

этому они не вписываются в сложившуюся сис-

тему финансового контроля. Например, из Фе- 

                                                 
1http://www.qfc.com.qa/Files/Reports/GFC%20Index%2015%2012031
4.pdf (дата обращения - 15 июля 2014 г.). 

consultantplus://offline/ref=3F5F8A703899D87919A645E646035B33DD72A1884DF6FA0560E485CFEFB8DBF39329A4304FA946FEk0mBJ
consultantplus://offline/ref=3F5F8A703899D87919A645E646035B33DD72A1884DF6FA0560E485CFEFB8DBF39329A4304FA946FEk0mBJ
consultantplus://offline/ref=A54E96CCB3A29EC1387E498BD261B6CADD4E7E63CB12F3354F892F357FO7J7S
consultantplus://offline/ref=A54E96CCB3A29EC1387E498BD261B6CADD4E7E63CB12F3354F892F357FO7J7S
consultantplus://offline/ref=A54E96CCB3A29EC1387E498BD261B6CADD4E7E63CB12F3354F892F357FO7J7S
consultantplus://offline/ref=A54E96CCB3A29EC1387E498BD261B6CADD4E7E63CB12F3354F892F357FO7J7S
http://www.qfc.com.qa/Files/Reports/GFC%20Index%2015%20120314.pdf
http://www.qfc.com.qa/Files/Reports/GFC%20Index%2015%20120314.pdf
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дерального закона от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ 

«О Счетной палате Российской Федерации» с 

очевидностью не следует, что дорожные карты 

относятся к объектам внешнего государствен-

ного аудита. 

Вместе с тем понятно, что реализация 

намеченных в дорожных картах мероприятий 

потребует финансовых ресурсов, причем нема-

лых. Сколько денег налогоплательщиков уже 

затрачено на выполнение дорожных карт и 

сколько еще предстоит потратить? Насколько 

эффективны произведенные расходы? Ответы 

на эти вопросы должны быть доступны для 

гражданского общества. Поэтому процесс соз-

дания и реализации всех дорожных карт дол-

жен находиться в поле зрения внешнего госу-

дарственного финансового контроля, в том 

числе парламентского, а также общественного 

контроля, иначе не исключено нецелевое, не-

эффективное или просто неразумное расходо-

вание финансовых средств. 

4. Многие дорожные карты имеют 

исключительно экономическую направлен-

ность и выработаны без учета правовых и со-

циальных условий, в которых находится тот 

или иной объект регулирования. При этом 

речь идет не столько о необходимости внесе- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ния изменений и дополнений в действующую 

правовую систему, сколько о том, что новые 

планы мероприятий не должны противоречить 

ранее принятым программам и обязательст-

вам, в том числе социальным. 

Утвержденные дорожные карты мало 

отвечают требованиям комплексности планиро-

вания, а, значит, их реализация способна, как 

минимум, отвлекать внимание и ресурсы на 

решение частных, к тому же плохо скоордини-

рованных между собой задач. 

Таким образом, дорожные карты как 

управленческая технология, метод планирова-

ния управленческой деятельности могут способ-

ствовать совершенствованию публичного управ-

ления, но только в том случае, если в них закре-

плены конкретные практические шаги, которые 

позволят изменить состояние объекта; если они 

указывают точки принятия ключевых управлен-

ческих решений, в том числе с учетом изменений 

в управляемом объекте; если в дорожных картах 

предусмотрены альтернативные варианты дей-

ствий в случае возникновения рисков различной 

природы. Иначе они останутся банальными пла-

нами мероприятий, которые разрабатывались по 

любым значимым и не самым значимым пово-

дам на протяжении десятилетий. 


