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1. Риск-ориентированное мышление: подходы 

НИЗКИЙ 
РИСК

СРЕДНИЙ РИСК

ВЫСОКИЙ 
РИСК

2



Как достичь баланса между 
экономическим ростом и 

безопасностью 



Managing Risks – Crossing the City -
Summary

Избежать

Минимизировать

Делегировать 

Принять 

Избежать риска и никуда не 
ехать.

Минимизировать риск – идти 
днем и с кем-то 

Делегировать риск -
#страхование  
или вместе с другом 

Принять риск – ехать и будь, что 
будет 



В основе принятия управленческих решений –
анализ данных по ущербу

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ КАРТЫ РИСКОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ 
РИСКОВ 

МЕХАНИЗМЫ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

РИСКОВ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СООТВЕТСТВУЮТ ОСНОВЫМ 
ПРЕДОТВРАЩАЕМЫМ РИСКАМ

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛНОЙ 
СТАТИСТИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПО 

УЩЕРБУ 

◉ В чем заключается риск
◉ Где место и в чем причина 
его возникновения

◉ На каком этапе и каким образом 
можно предотвратить риск (угрозу)
- разрешительные процедуры, 
- контроль/надзор, регулирование 

◉ Точная, достоверная и полная статистика 
по ущербу привязана к реестру объектов 
◉ Внедрена методика выявления новых 
угроз по результатам мониторинга разного 
вида ущерба

◉ Под запланированный результат 
выстраиваются полномочия и планируются 
ресурсы
◉ Закрепляется прямая ответственность
руководителя



1. Контрольно-надзорная деятельность в России. 
Причины реформы
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http://inspections.enforce.spb.ru/

http://inspections.enforce.spb.ru/


216 видов государственного и муниципального контроля, из них:

ВИДЫ КОНТРОЛЯ

✓ 135 видов осуществляются исключительно на федеральном уровне (35 контролирующих органов);

✓ 11 видов осуществляются исключительно на региональном уровне;

✓ 4 вида осуществляется исключительно на муниципальном уровне;

✓ 66 видов осуществляется одновременно контролирующими органами различных уровней власти.

203

212
216

221

2014 2016 2017 2018

КОЛИЧЕСТВО 
ВИДОВ КОНТРОЛЯ

Новые виды:
государственный контроль в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей;  государственный контроль за 
деятельностью по возврату просроченной задолженности;

государственный контроль за частными агентствами 
занятости, оказывающими услуги аутсорсинга и т.д.

Контрольно-надзорная деятельность 
в России

35%

44%

21%

ВИДЫ КОНТРОЛЯ, 
РЕГУЛИРУЮЩИЕ АКТЫ

Федеральный закон № 294-ФЗ

Федеральный закон № 294-ФЗ и иные федеральные законы

Иные федеральные законы

*не считая еще 50 различных видов лицензионного контроля 



Основные этапы внедрения 

2015 2016 2017

Принято 
постановление  

от 17 августа 
2016 г.

№806 «О 
применении 

риск-
ориентирован
ного подхода 

….»

ПОСТАНОВЛЕ НИ Е 
№806

Утверждена 
«дорожная 

карта» 
совершенст-
вования КНД

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
РЕФОРМЫ

«Пилотный 
проект» по 
внедрению 

риск-
ориентирован-
ного контроля

ПИЛОТНЫ Й ЭТАП

Внесены 
изменения в 

294-ФЗ о 
применении 

риск-
ориентирован-
ного подхода

294-ФЗ

Принята 
Приоритетная 

программа 
«Реформа 

контрольной и 
надзорной 

деятельности»
: расширено 
количество 

видов 
надзора, где 
применяется 

РОП

ПРИОРИТЕТ НА Я 
ПРОГРАММ А



Реформа 
контрольно-надзорной деятельности 



Реформа 
контрольно-надзорной деятельности 



Реформа 
контрольно-надзорной деятельности 



Реформа 
контрольно-надзорной деятельности 



Реформа 
контрольно-надзорной деятельности 



Реформа 
контрольно-надзорной деятельности 



3. Риск-ориентированный подход в КНД: 
Оценка рисков и Управление рисками 

НИЗКИЙ 
РИСК

СРЕДНИЙ РИСК

ВЫСОКИЙ 
РИСК
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
РИСКАМИ



Теоретические вопросы 
управления рисками

Отказ от 
риска

Снижение 
риска

Принятие 
риска

Передача 
риска

Источник: ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011. Менеджмент риска. Методы оценки риска

Базовые методы риск-менеджмента 

Идентификация 
рисков

Анализ рисков
Сравнительная 
оценка рисков

Стадии оценки риска



Теоретические вопросы 
управления рисками

• показатель риска, характеризующий вероятность причинения вреда с учетом 
его потенциальной тяжестиУровень риска

• риск, уровень которого признан приемлемым, в связи с чем не требуется 
принятия мер по управлению таким риском

Допустимый 
риск

• объем риска, который принимается, исходя из стратегических целей, задач, и 
имеющихся ресурсов, и свидетельствующий о терпимости к определенному 
уровню риска

Толерантность к 
риску

• среда, объекты, деятельность, из которой проистекают риски причинения 
вреда

Источники риска

• неблагоприятные условия (обстоятельства), при которых вероятность 
реализации риска значительно повышаетсяФакторы риска

• совокупность факторов риска, сочетание которых приводит к реализации рискаПрофили риска

• условия, на которые может повлиять контрольно-надзорная деятельность в 
целях минимизации уровня риска

Управляемые 
факторы риска

• условия, на которые контрольно-надзорная деятельность не может 
воздействовать

Неуправляемые 
факторы риска



Теоретические вопросы 
управления рисками

Возможная вероятность причинения вреда

низкая умеренная средняя значительная высокая 
чрезвычайно 

высокая 

В
ел

и
ч
и

н
а 

в
р
ед

а

чрезвычайно высокая
значительный 

риск

значительный 

риск
высокий риск высокий риск

чрезвычайно 

высокий риск

чрезвычайно 

высокий риск

высокая средний риск
значительный 

риск

значительный 

риск
высокий риск высокий риск

чрезвычайно 

высокий риск

значительная средний риск средний риск
значительный 

риск

значительный 

риск
высокий риск высокий риск

средняя
умеренный 

риск
средний риск средний риск

значительный 

риск

значительный 

риск
высокий риск

умеренная
умеренный 

риск
умеренный риск средний риск средний риск

значительный 

риск

значительный 

риск

низкая низкий риск умеренный риск
умеренный 

риск
средний риск средний риск

значительный 

риск

Определение уровня риска. Матрица риска



Общие подходы 

Низкий и средний риски – профилактика и гибкие методы реагирования 
на возникающие угрозы 

Высокий риск – проверка на соблюдение базовых требований «на 
входе» – лицензирование 

Производство 
асбеста

Директива СевезоУслуги

Атомный надзор

Промышленность

С/х

Строительство

Безопасность 
пищевой 
продукции 



Реформа 
контрольно-надзорной деятельности 



4. Управление рисками в соответствии с новым 
Законопроектом «О ГМК» 
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Критерии и категории риска.
Российский контекст

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 № 806 «О применении риск-
ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля 
(надзора)»

• упрощенный подход к РОП

• учитывается только 
потенциальная тяжесть 
последствий от несоблюдения 
обязательных требований

Классы 
опасности

• учет тяжести потенциального 
вреда

• учет вероятности 
несоблюдения ЮЛ и ИП 
обязательных требований на 
основе анализа данных о 
добросовестности или 
недобросовестности лица

Категории риска

Классы опасности

1 класс опасности

2 класс опасности

3 класс опасности

4 класс опасности

5 класс опасности

6 класс опасности

Категории риска

чрезвычайно высокий риск

высокий риск

значительный риск

средний риск

умеренный риск

низкий риск
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Метод 
оценки риска

условный

интегрально-
условный

расчетный

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В РФ

Условный

Наличие 
четкого 

соответствия 
между классом 

опасности 
(категорией 

риска) и одним 
или 

несколькими 
признаками 

объекта 
контроля

Интегрально-
условный

Оценивается 
несколько 

параметров 
(характеристик) 

объектов, 
формируется их 

интегральное 
значение

Расчетный

Рассчитывается 
точное числовое 
значение уровня 

риска 
(произведение 

вероятности 
причинения 

вреда и тяжести 
вреда)

Критерии и категории риска.
Российский контекст



Система 
оценки риска

Статическая – распределение 
объектов по категориям 

фиксируется и неизменно

Динамическая – объект 
может перейти из одной  

категории риска в другую в 
зависимости от изменения 

его индивидуальных 
качественных характеристик

Критерии и категории риска.
Российский контекст

Характеристики динамической 
системы РОП

Отрицательные 
характерис-

тики

Положительные 
характерис-

тики



Высокий 
риск

Средний риск 

Низкий риск 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ МЕР 
КОНТРОЛЯ – ТИПЫ ДЕЙСТВИЙ 

Возможность принятия 
экстренных мер, 
Постоянный контроль 

Проверка 

Альтернативы 
проверкам 

35

Умеренный риск 

Значительный 
риск 

Объяснение, предупреждение, 
установление сроков для
исправления ситуации и               

повторная проверка 

Предупреждение. 
Штраф, если нарушение 

не устранено 



Последствия отнесения 
к категориям риска. Российский контекст

Последствия отнесения подконтрольного лица или его объектов к определенной категории 
риска (класса опасности) должны устанавливаться в положении о виде контроля.

Последствия

РОП

Запрет плановых 
проверок

Запрет выездных 
проверок

Дифференциация 
периодичности

Особенности 
использования 
проверочных 

листов

Дифференциация 
срока проверки

Особенности 
проведения 
контрольных 

закупок
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Пожарный надзор – распределение 
объектов и проверок по категориям 

рисков 

Высокая

Значительная

Средняя

Умеренная

Низкая 

ОХВАТ ПРОВЕРКАМИ 
ОБЪЕКТОВ В КАЖДОЙ 
КАТЕГОРИИ НА 2018

ЧАСТОТА 
ПРОВЕРОК ПО 

ПЛАНУ

38%
РАЗ В 2,5 

ГОДА

7%
РАЗ В 14 

ЛЕТ

1%
РАЗ В 100 

ЛЕТ

0%
БЕЗ 

ПРОВЕРОК

2%
РАЗ В 50 

ЛЕТ



Пожарный надзор – доля проверок по 
категориям рисков 



Понижение и повышение категории 
риска 



Понижение и повышение категории 
риска 



Критерии и категории риска.
Российский контекст

• Информация об объектах 1, 2, 3 класса опасности должна быть 
размещена на официальном сайте органа контроля (кроме 
государственной тайны)

• Некоторые ведомства размещают перечни подконтрольных лиц и 
по иным классам (МЧС России, Росприроднадзор)

• Лучшая практика – «онлайн калькулятор риска» 
http://www.mchs.gov.ru/dop/services/Kategoriya_riska

Публикация 
информации на 

сайте

• По запросу подконтрольного субъекта орган контроля обязан 
предоставить информацию о присвоенной категории риска (классе 
опасности) в течение 15 рабочих дней

Предоставление 
информации по 

запросу

• Для случаев некорректного присвоения категории риска 
существует процедура изменения категории риска (класса 
опасности) по заявлению ЮЛ или ИП (запрос рассматривается в 
течение 15 рабочих дней

Рассмотрение 
заявлений об 

изменении 
категории риска 

(класса опасности)

Раскрытие информации об оценке риска

http://www.mchs.gov.ru/dop/services/Kategoriya_riska


Недостатки существующей системы 
критериев риска

1. Несоответствие критериев риска содержанию 
деятельности ФОИВ – предотвращаемым рискам 

2. Не можем включить оптимальные критерии из-за 
отсутствия статистики (Росздравнадзор, 
Россельхознадзор, Ространснадзор и др.) 

3. «Формальная» динамическая модель, учитывающая 
только количество административных взысканий, по 
которой из-за повышения категории риска резко 
возрастет число проверяемых субъектов. 

4. Отсутствие в динамической модели критериев 
внедрения субъектами надзора систем управления 
качеством и участия в негосударственных институтах, 
гарантирующих соблюдение субъектом основных ОТ



Основные направления 
совершенствования категорирования 

объектов 

1. Формирование статистической базы ущерба: 
повышение точности, достоверности и полноты 
данных

2. Четкие критерии отбора из средней и умеренной 
категорий риска

3. Внедрение в динамическую модель качественных 
параметров 

4. Дифференциация методов надзора и регулирования в 
целом для разных категорий риска 



Контрольно-надзорное производство



Контрольно-надзорное производство



Единый реестр контрольно-надзорных 
мероприятий 



Виды КНМ в Законопроекте о 
Госконтроле 



Виды контрольно-надзорных 
действий в Законопроекте о 

Госконтроле 



Иные мероприятия по контролю
– проведение рейдов

Плановые (рейдовые) осмотры – форма КНД, в рамках которой мероприятия по контролю 
проводятся на определенной местности по заранее определенному маршруту без посещения 
территорий и помещений, находящихся во владении или пользовании ЮЛ (ИП), и без 
взаимодействия с ними, кроме случаев, если такое взаимодействие связано с проведением 
мероприятий по контролю в отношении неопределенного круга граждан или транспортных 
средств, которые оказались на маршруте рейдового мероприятия в момент его проведения.

Применяются в 
рамках 41 вида 

контроля

природные объекты; 
транспортные средства в 

эксплуатации

здания, сооружения, 
технические устройства, 
товары, находящиеся на 

общедоступной территории 
(например, в торговом зале 

магазина)

Законные 
объекты 
рейдов

Незаконные 
объекты 
рейдов

Плановое 
(рейдовое) 

задание

Проведение 
рейда

Выявление 
нарушений

Пресечение 
нарушений

Назначение 
внеплановой 

проверки

Надлежащая 
процедура



Иные мероприятия по контролю
– проведение контрольных закупок

Контрольная закупка – форма контроля, в ходе которой контролирующим органом 
осуществляются действия по созданию ситуации для совершения сделки в целях проверки 
соблюдения подконтрольными лицами обязательных требований при продаже товаров, 
выполнении работ, оказании услуг потребителям.

Контрольная закупка

федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор

федеральный государственный надзор в 
области защиты прав потребителей

государственный контроль (надзор) в сфере 
обращения лекарственных средств

государственный контроль (надзор) в области 
производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции

контроль за применением контрольно-кассовой 
техники

Мотивированное 
представление о 
проведении  КЗ

Приказ о проведении 
КЗ

Проведение КЗ 
(очно/ 

дистанционно)

Выдача денежных 
(платежных) средств

Проведение КЗ (без 
уведомления ЮЛ 

(ИП))

Объявление о КЗ и 
ознакомление с 

приказом о КЗ (после 
завершения КЗ) 

Возврат сторонам 
товара и уплаченных 

денежных средств 
(если возможно)

Составление акта о 
проведении КЗ (в 
течение 3-х часов 

если очно; 1 раб. дня 
- если дистанционно)

Вручение экземпляра 
акта о КЗ ЮЛ / ИП 

(при наличии 
нарушений)

Принятие мер реагирования:

•назначение внеплановой проверки (если требуется 
дополнительная оценка)

•привлечение к административной ответственности
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Единый реестр контрольно-надзорных 
мероприятий 



Теоретические вопросы
применения индикаторов риска

Key risk indicators (KRI)
Рекомендации Р 50.1.090-2014 (утверждено приказом Росстандарта от 08.10.2014 № 1276-ст) 
определяют ключевые индикаторы риска как количественные показатели источников 
(факторов) риска.

• отслеживание фактов и событий, косвенно 
свидетельствующих о возможности реализации 
опасного события (например, количество 
платежных операций не соответствует количеству 
проведенных платежей)

Косвенные 
индикаторы 

• связаны с первопричинами негативных событий 
для компании (например, простои, превышение 
стоимости запланированных работ или услуг)

Причинно-
следственные 
индикаторы 

• обеспечивают контроль соблюдения 
установленных нормативов (например, доля 
поставщиков, использующих зашифрованную 
передачу данных)

Контрольные 
индикаторы 

эффективности 

• часто совпадают с ключевыми показателями 
эффективности (KPI) позволяют отслеживать 
изменение измеримых показателей (например, 
количество заявок на открытие счета через 
интернет)

Индикаторы 
объема 

Актуальность

Измеримость

Прогнозируемость

Проверяемость

Простота 
контроля

Сопоставимость

Требования к 
индикаторам риска
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Рекомендации к применению
индикаторов риска в КНД

Индикаторы риска

признаки 
общего 

неблаго-
получия

признаки 
конкретных 
нарушений

признаки 
сокрытого 

вреда

Индикаторы риска могут быть 
направлены на выявление 

следующих признаков:

Рекомендации

не следует использовать ИР для выявления 
формальных (незначительных) нарушений 

не следует определять ИР в виде признаков 
оценочного характера

ИР следует устанавливать в числовом выражении

ИР должны устанавливаться с учетом возможности 
сбора данных о них, а издержки на их сбор должны 
быть разумными

ИР должны быть установлены с учетом 
обеспеченности ресурсами для реагирования на 
каждый случай регистрации ИР
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Индикаторы риска в КНД

Индикаторы риска нарушения обязательных требований – это параметры, соответствие 
которым или отклонение от которых, сами по себе не являются доказательством нарушения 
обязательных требований, но свидетельствуют о высокой вероятности такого нарушения и 
могут являться основанием для проведения внеплановой проверки.

Примеры ИР для контроля за деятельностью 
аккредитованных лиц 

отсутствие 
сведений о 
реальной 

производственной 
деятельности

фиксация необычных параметров 
производственной деятельности, в том 

числе:

не 
соответствующих 

имеющимся 
ресурсам 

выполнение работ 
в срок, не 

обеспечивающий 
соблюдение 

правил 
выполнения работ 
по сертификации

наличие явно 
выделяющихся 

значений уровня 
текучести кадров 

(50% и более)

наличие 
«порочных» 

производственных 
связей

наличие признаков 
фиктивности в 
деятельности 

аккредитованных 
лиц
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Рекомендации к применению
индикаторов риска в КНД

Зеленая 
зона

приемлемый 
уровень риска

меры не принимаются

Желтая 
зона

незначительное 
превышение 
приемлемого 
уровня риска

объявление предостережения

Красная 
зона

значительное 
превышение 
приемлемого 
уровня риска

назначение внеплановой 
проверки (контрольной 

закупки)

55



5. Применение проверочных листов
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Использование проверочных листов.
Российский контекст

По состоянию на 01.09.2018 для федеральных контролирующих органов утверждено 268 
проверочных листов, по которым они должны проводить плановые проверки, в рамках 28 
видов контроля.

Вариативность использования 
проверочных листов

в соответствии 
с законодательством

Применяются ко 
всем 

подконтрольным 
субъектам

Применяются к 
определенной 

категории 
подконтрольных 

субъектов

Включают все 
обязательные 

требования

Включают 
наиболее 
значимые 

обязательные 
требования

На практике 
(для федеральных КНО):

проверочные листы должны использоваться в отношении 
всех подконтрольных субъектов без исключения;

в проверочные листы должны включаться не все 
обязательные требования, а только те из них, соблюдение 
которых является наиболее значимым с точки зрения 
недопущения возникновения угрозы причинения вреда 
охраняемым законом ценностям;

предмет плановой проверки должен ограничиваться только 
проверочными листами.
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Один вид контроля – один проверочный лист (земельный надзор –
Росреестр);

Отдельные проверочные листы, содержащие все требования для 
конкретного вида деятельности (транспортный надзор в 
отношении автомобильного транспорта – Ространснадзор);

Наличие одного листа общего характера и отдельных листов по 
видам деятельности (экологический надзор – Росприроднадзор);

Множество отдельных листов (133) для отдельных видов работ 
(надзор за соблюдением трудового законодательства –
Роструд)

Использование проверочных листов.
Российский контекст

Практика формирования проверочных листов
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Использование проверочных листов.
Российский контекст
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Использование проверочных листов.
Российский контекст
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Использование проверочных листов.
Российский контекст
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6. Содействие соблюдению требований
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Использование проверочных листов.
Российский контекст
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Профилактика нарушений обязательных требований.
Российский контекст

Мероприятия по профилактике

•размещение на сайте перечней правовых актов, содержащих обязательные требования;

•информирование подконтрольных субъектов (в т.ч. посредством издания руководств по 
соблюдению требований);

•распространение комментариев о новых требованиях и рекомендаций по их соблюдению;

•обобщение правоприменительной практики с указанием типовых нарушений и рекомендаций по их 
устранению;

•выдача предостережений

Основные

•мероприятия, направленные на предупреждение причинения вреда, возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характераСпециальные

•интерактивные сервисы самопроверки на сайтах и в мобильных приложениях;

•поощрение добросовестных подконтрольных лиц посредством подтверждения их положительной 
репутации;

•проведение иных открытых мероприятий для подконтрольных лиц

Дополнительные

Предостережение Предупреждение Штраф со скидкой 50%

Гибкие инструменты реагирования и 

смягчение санкционной политики



Использование проверочных листов.
Российский контекст
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Профилактика нарушений обязательных требований.
Российский контекст

Информирование

конференции и семинары с 
приглашением ЮЛ и ИП

индивидуальное 
консультирование

издание руководств по 
соблюдению требований

объяснение 
содержания

особенности 
применения

типовые 
нарушения

рекомендации по 
соответствию

сообщения о новых требованиях 
и рекомендации по их 

соблюдению
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Меры профилактики 
Российский контекст
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Российский контекст



Программы профилактики нарушений

Аналитическая часть

• виды контроля;

• анализ подконтрольной 
среды;

• цели и задачи

Планы мероприятий по 
профилактике

• планы на очередной год и 
проекты планов на два 
последующих года;

• перечень основных, специальных 
и дополнительных мероприятий 
(описание, сроки, ответственные, 
место реализации);

• отчетные показатели о 
выполнении планов

Как единый 
программный 
документ КНО 

для всех 

либо как 
совокупность 
подпрограмм 
профилактики 

для каждого вида 
контроля

Утверждение 
программы 

только 
центральным 

аппаратом 

либо также 
каждым 

территориальным 
органом
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Доклады о правоприменительной практике 
Российский контекст

➢ Общие требования к организации и осуществлению органами контроля мероприятий по профилактике (ПП РФ от 
26.12.2018 № 1680);

➢ Стандарт комплексной профилактики нарушений обязательных требований;
➢ Методика формирования индекса качества администрирования контрольно-надзорных функций

Доклады о 
правопримени-
тельной 
практике

Сведения о характере и количестве профилактических мероприятий

Анализ проведенных контрольно-надзорных мероприятий (количество, структура, динамика)

Анализ ущерба, причиненного в результате нарушения требований (количество, структура, динамика)

Статистика типовых и массовых нарушений обязательных требований (выявляемых в 10 % случаев)

Анализ возможных причин возникновения типовых и массовых нарушений обязательных требований

Рекомендации по возможным мероприятиям по устранению типовых и массовых нарушений

Общий анализ наложенных мер юридической ответственности

Анализ практики оспаривания действий (бездействия) и решений органа контроля

Доклады с 
руководством 
по соблюдению 
обязательных 
требований

Краткое изложение новых обязательных требований, которые были приняты за анализируемый период

Разъяснения новых обязательных требований

Анализ практики судов, связанной с применением обязательных требований

Информация о присутствии пробелов и противоречий в действующем регулировании

Конкретные рекомендации о том, каким образом действовать в случае наличия пробелов (противоречий) в 
НПА
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Профилактика нарушений обязательных требований.
Российский контекст

Лучшая практика профилактики (Роструд)
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Профилактика нарушений обязательных требований.
онлайн-инспекция.рф
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8. Обеспечение прозрачности контрольно-надзорной 
деятельности
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9. Меры управления рисками на отраслевом уровне 
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8. Оценка эффективности контрольно-надзорной 
деятельности
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Распоряжение Правительства РФ от 17 мая 2016 года № 934-р

Оценка результативности и эффективности КНД.
Российский контекст

Результативность

степень достижения общественно значимых результатов контрольно-
надзорной деятельности, то есть минимизация вреда (ущерба) 

охраняемым ценностям

Эффективность

степень достижения общественно значимых результатов, но с учетом 
затраченных для этого ресурсов (трудовых, материальных, финансовых) 

контролирующего органа и ресурсов подконтрольных лиц

Ключевые показатели результативности (КПР)

•уровень безопасности охраняемых ценностей (динамика 
смертности, травмирования и материального ущерба)

Ключевые показатели эффективности (КПЭ)

•динамика затрат бюджета и издержек подконтрольных 
лиц

Индикативные показатели

•показатели объема контролирующего органа и 
подконтрольной среды

индикативные показатели, характеризующие 
непосредственное состояние подконтрольной 
сферы, а также негативные явления в ней

индикативные показатели, характеризующие 
качество проводимых мероприятий по 
контролю

индикативные показатели, характеризующие 
параметры проведенных мероприятий по 
контролю в целях их учета

индикативные показатели, характеризующие 
объем задействованных трудовых, 
материальных и финансовых ресурсов

В.1

В.2

В.3

В.4
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Карта ущерба – автоматическое обновление 
по данным официальной статистики и СМИ 

568
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