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Аннотация. В статье определены основные направления влияния стандартизации на эффектив-

ность реализации национальных программ в Российской Федерации. Выявлено, что стандартизация повы-
шает эффективность реализации национальных программ за счет формализации и регламентации их эта-
пов. Это упрощает процедуры контроля, улучшает интеграцию федеральных, региональных и отраслевых 
этапов реализации программ, увязку времени осуществления их параллельных или последовательных эта-
пов. Именно стандартизация позволяет активно использовать IT-технологии и цифровые платформы, в 
частности для оказания услуг гражданам Российской Федерации в рамках национальных программ в циф-
ровом формате. Такой подход позволяет выстроить на практике концепцию «государство как платформа» 
и перейти к реализации концепции «бережливое государство». Научная новизна работы заключается в том, 
что выявлена проблема определения оптимальной для повышения эффективности государственного 
управления глубины его стандартизации (необходимости внедрения дополнительных стандартов или 
ослабления части существующих). Проведено исследование направлений влияния стандартизации на эф-
фективность реализации национальных программ, результат которого позволил выявить методы опреде-
ления оптимальной глубины их стандартизации. Сделан вывод о том, что необходимость внедрения допол-
нительного стандарта или ослабления существующего можно оценивать с позиций влияния этого меропри-
ятия на скорость реализации национальной программы и изменение затрат на ее реализацию. Это позво-
ляет использовать в качестве конкретного инструмента определения оптимальной глубины стандартизации 
национальных программ комбинацию методов сетевого и бизнес-планирования. 
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Abstract. The study defines the main directions of the impact of standardization on the implementation 

efficiency of national programmes in the Russian Federation. Standardization has been shown to increase the 
implementation efficiency of national programmes by formalizing and regulating their stages. This simplifies control 
procedures, increases the integration of the federal, regional and sectoral phases of the implementation of the 
programmes, and connects the timing of their parallel or sequential stages. It is standardization that makes it pos-
sible to actively use IT technologies and digital platforms, in particular, to provide services to the citizens of the 
Russian Federation within the framework of national programmes in a digital format. Using this approach, we can 
put the concept of ‘state as a platform’ into practice and move on to the implementation of the concept of ‘lean 



state.’ The research is scientifically original in that it identifies the problem of determining the optimal depth of public 
administration standardization (the need to introduce additional standards or weaken some existing ones). The 
study of the directions of the influence of standardization on the implementation efficiency of national programmes 
was conducted, with the result of identifying methods for determining the optimum degree of standardization. It is 
concluded that the need to introduce an additional standard or weaken the existing one can be considered from the 
perspective of the impact of this measure on the speed of the implementation of a national programme and on 
changes in the costs of its implementation. This makes it possible to use a combination of network and business 
planning methods as a specific tool for determining the optimal depth of standardization of national programmes. 
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Введение. Внешние и внутренние условия развития экономики Российской Федерации в 

последние годы являются достаточно сложными. Это обусловлено достаточно широким набором 
внутренних и внешних факторов, к числу которых следует отнести: пандемию COVID-19; сложную 
внешнеполитическую обстановку, отягченную санкционным давлением; непростую демографи-
ческую ситуацию в стране; падение реальных располагаемых доходов граждан, оказывающее 
негативное влияние на динамику спроса и, как следствие, через мультипликативное распростра-
нение этой динамики – на темпы экономического развития самых разных отраслей российской 
экономики [1]. Так, в 2020 г. в результате негативного влияния пандемии COVID-19 российский 
ВВП (в ценах 2016 г.) сократился на 2,95 % [2]. Динамика реальных располагаемых доходов рос-
сиян показывает падение с 2015 г. (за исключением незначительного роста в 2018–2019 гг.) [3].  

В таких достаточно сложных экономических условиях возрастает важность стратегического 
планирования, увязки тактических планов развития и оперативных планов противодействия воз-
никшим кризисным ситуациям с общей стратегией развития страны и ее регионов. Немаловаж-
ной является координация стратегий отраслевого и регионального развития страны. Реализация 
такой увязки разноуровневых стратегических задач с текущим развитием позволяет объединить 
цели деятельности разных министерств и ведомств, связав их в общих глобальных планах, сме-
стить акцент с решения текущих проблем (не забывая о необходимости этого) на достижение 
стратегических целей социально-экономического развития Российской Федерации. 

В российской управленческой практике решение таких масштабных задач стало возмож-
ным в результате перевода системы стратегического планирования на рельсы проектного управ-
ления через механизм национальных проектов (программ). Это позволило активно внедрять 
принципы стандартизации в систему российского стратегического управления. В качестве ядра 
теоретической основы в сфере управления проектами в Российской Федерации следует выде-
лить три ГОСТа, устанавливающих требования к управлению: 

– проектом от старта этого проекта до его завершения – ГОСТ Р 54869-2011 [4]; 
– портфелем проектов – ГОСТ Р 54870-2011 [5]; 
– программой (что обеспечивает эффективное достижение заложенных в ней целей) – 

ГОСТ Р 54871-2011 [6]. 
Эти документы базируются на достаточно широком наборе отечественных и зарубежных 

нормативных актов, регламентирующих стандартизацию, включая стандарты системы менедж-
мента качества, методические рекомендации в области проектного управления [7], отечествен-
ные стандарты [8], идентичные международным, и т. д. 

Необходимость стандартизации для повышения эффективности реализации националь-
ных проектов (программ) заключается и в том, что для достижения поставленной в них цели тре-
буется скоординированная деятельность большого количества участников. Именно стандарти-
зация позволяет обеспечить эту координацию как во времени, так и в объемах и уровне качества 
выполняемых работ. 

В современной научной литературе стандартизация как неотъемлемая составляющая про-
ектного управления освещается достаточно широко. Отечественные авторы подробно анализи-
руют зарубежный опыт стандартизации в рамках проектного, в том числе государственного 
управления, при этом, сравнивая его с лучшими российскими практиками стандартизации, отме-
чают определенную тяжеловесность отечественных стандартов в совокупности с недостаточной 
проработанностью некоторых из них [9]; проводят сравнительный анализ стандартов, методов и 
руководств управления проектами, выделяя проблему нахождения баланса между гибкостью и 
строгостью отечественных стандартов [10]; анализируют стандартизацию с позиций ее примене-
ния в качестве одного из основных инструментов при создании проектного офиса организации и 



в дальнейшей его работе [11]; обосновывают необходимость применения в сфере управления 
государственными проектами и программами опыта стандартизации проектной деятельности, 
накопленного современными инновационными предприятиями, справедливо отмечая, что отече-
ственный механизм стандартизации проектного управления является в определенной степени 
инерционным, с запаздыванием реагирующим на масштабные изменения внешней среды [12].  

Зарубежные авторы также исследуют различные вопросы стандартизации, выделяя про-
блему восприятия стандартов в государственном управлении с технических позиций и отмечая, 
что управленческая стандартизация в государственном секторе значительно отличается от тех-
нической, в том числе по степени строгости [13]. Активно анализируются проблемы реактивного, 
запаздывающего изменения стандартизации, не успевающего за динамичным развитием совре-
менной экономики [14]. Именно такие разрывы между фактическим и требуемым для эффектив-
ного государственного управления состояниями системы стандартизации рассматриваются в ка-
честве основных причин провалов государственной политики в разных отраслях экономики со-
временного государства [15]. 

Во многом проблемы стандартизации в сфере государственного управления, поднятые в 
большинстве современных работ, связаны с тем, что излишняя стандартизация сковывает иници-
ативу, приводя к снижению эффективности стандартов за счет запаздывания их изменения в соот-
ветствии с требованиями социально-экономической динамики, а недостаточная стандартизация 
ухудшает контроль над реализацией государственных проектов и программ. Следовательно, воз-
никает проблема поиска оптимальной глубины стандартизации (необходимости внедрения допол-
нительных стандартов или ослабления части существующих), решение которой в работах совре-
менных исследователей не только не предлагается, но и сама проблема не формулируется как 
таковая. Авторы этих работ ограничиваются анализом отдельных ее составляющих.  

Отсутствию решения этой проблемы в большинстве современных исследований способ-
ствует и то, что траектория проводимого в них анализа в той или иной степени смещается от 
оценки влияния стандартизации на эффективность реализации государственных программ в сто-
рону анализа эффективности стандартизации в общем, зачастую пересекая границу не только 
сферы государственного управления, но и менеджмента, и экономики. В связи с этим направле-
ния влияния стандартизации на эффективность государственного управления (в частности, реа-
лизации национальных программ) представлены достаточно фрагментарно и разрозненно.  

Необходимость дополнения существующих исследований для поиска решения проблемы 
оптимальной глубины стандартизации определила цель исследования, представленного в дан-
ной статье: классификация и характеристика направлений влияния стандартизации на эффек-
тивность реализации национальных программ с целью определения методов оценки требуемой 
глубины стандартизации при формировании и реализации этих программ.  

В своем общем виде стандарт – это образец, принимаемый за эталон для сравнения с ним 
других подобных объектов [16]. Обязательный стандарт – документ, утвержденный уполномо-
ченными органами, содержащий правила или характеристики продуктов, процессов, услуг, соот-
ветствие которым является обязательным. Исходя из этого, далее под стандартами понимаются 
не только ГОСТы, но и нормативные документы, регламентирующие проектную деятельность в 
целях эффективной реализации национальных программ России. Следовательно, стандарт в 
сфере проектного управления необходимо понимать как документ, четко регламентирующий ор-
ганизацию управления проектом (программой) на этапах его реализации для наиболее эффек-
тивного достижения заданных в нем целей в установленные сроки. Соблюдение этих регламен-
тов является обязательным. 

Комплекс стандартов в сфере проектного управления регламентирует различные аспекты 
этого управления – от подбора трудовых ресурсов, необходимых для реализации проекта, до 
оценки результатов его реализации и эффективности. 

Связь национальных проектов (программ) с федеральными проектами и их осуществле-
нием на региональном уровне приводит к необходимости стандартизации проектного управления 
на соответствующих уровнях, т. к. эффективная реализация национальных программ зависит от 
контроля не только на федеральном, но и на региональном уровне, вплоть до обеспечения ре-
зультативной работы органов местного самоуправления, что также требует стандартизации. 

Направления влияния стандартизации на эффективность реализации националь-
ных программ. Определить их можно, разделив получаемые эффекты на ряд следующих групп: 

1. Стандартизация процессов проектного управления повышает эффективность реализа-
ции национальных программ в России за счет того, что присущая ей формализация текущих про-
цедур позволяет лицам, осуществляющим национальные программы, сосредоточиться непо-
средственно на этом процессе, не отвлекаясь на формирование необходимых условий, т. к. они 
уже формализованы в существующих стандартах.  



Отсутствие стандартизации приводит к появлению на региональных и отраслевых уровнях 
нормативных и правовых документов, по своей сути регламентирующих одни и те же процессы, 
но значительно различающихся по содержанию и институциональной эффективности, что, в 
свою очередь, затрудняет сравнение эффективности протекания схожих процессов реализации 
программ в разных ведомствах, регионах и отраслях. Несопоставимость нормативных и право-
вых документов затрудняет процессы межведомственной, межрегиональной и межотраслевой 
коммуникации и кооперации при реализации национальных программ. Особенно негативной та-
кая ситуация является в том случае, когда показатели развития одной отрасли или региона за-
висят от соответствующих показателей в других отраслях и регионах (что является достаточно 
частой ситуацией для масштабных проектов, к числу которых относятся национальные про-
граммы). В таком случае отсутствие стандартизации приводит к дополнительным затратам вре-
мени на согласование межрегиональной, межведомственной и межотраслевой коммуникации и 
кооперации в процессе выполнения национальных программ. Стандартизация является дей-
ственным инструментом решения этих проблем, сокращающим затраты времени на процесс ре-
ализации национальных программ.  

Таким образом, стандартизация процессов проектного управления позволяет в большей 
степени сосредоточиться на стратегии, а не на тактике, одновременно формализуя связь тактики 
со стратегией, закрепленной национальными программами. 

Стандартизация дает возможность создать единую терминологию для описания процессов 
реализации национальных программ и их составляющих, что повышает эффективность процесса 
управления, не допуская двояких толкований, препятствующих его осуществлению. 

2. Стандартизация повышает эффективность реализации национальных программ, коор-
динируя процессы достижения текущих целей и целей долгосрочного развития, а также увязывая 
текущие и долгосрочные ведомственные, отраслевые и региональные цели друг с другом. Такая 
увязка позволяет ранжировать цели и показатели, выстраивая иерархию их значимости, что, в 
свою очередь, помогает связать интенсивность контрольных процедур с важностью конкретных 
показателей в иерархии, оптимизируя тем самым затраты на контрольные процедуры. 

Иерархия показателей позволяет в случае недостижения определенных ключевых показате-
лей в заданные сроки выявить по ее связям главные причины и ответственных за это лиц. Отсут-
ствие стандартизации увеличивает сроки поиска имеющих определяющее значение причин недо-
работок, внося дополнительные элементы риска в процесс реализации национальных программ. 

Стандартизация, декомпозируя цели на набор необходимых показателей, позволяет обес-
печить взаимосвязь компонентов национальных проектов (программ) с компонентами федераль-
ных проектов и, как следствие, компонентами региональных проектов (программ), выстраивая 
единый подход к территориальному развитию Российской Федерации.  

В рамках отдельно взятых программ стандартизация обеспечивает взаимосвязь компонен-
тов федерального проекта, гарантируя увязку задач, мероприятий и источников финансирования. 

3. Стандартизация в совокупности с экспертными оценками проектов позволяет с большей 
эффективностью согласовывать сроки реализации проектов и их составляющих, минимизируя 
тем самым риски незавершения работ при возникновении задержки на одном из предыдущих 
этапов. Отсутствие стандартизации, увязывающей воедино проекты и программы, приводит к 
тому, что отдельно взятые исполнители беспокоятся преимущественно о сроках реализации тех 
частей программ, за исполнение которых они несут ответственность. При этом наличие мини-
мальных временных промежутков между реализацией их части программы и той части, за кото-
рую ответственны другие исполнители, приводит к тому, что малейшая задержка в графиках вы-
полнения может по цепочке сорвать сроки реализации последующих частей программы, приводя 
к невозможности ее общего осуществления в заданные сроки.  

В рамках стандартизации выявление на этапе экспертной оценки программы несоответ-
ствия сроков выполнения ее отдельных составляющих (либо недостаточного или излишнего ре-
зерва времени между ними) является инструментом, повышающим эффективность реализации 
программы через снижение рисков срыва сроков. 

При этом общая система стандартизации позволяет внедрять технологии самообучения 
такой системы. Так, если на начальных этапах ее внедрения контроль над сроками сформирован 
недостаточным образом, то подход к формированию сроков реализации программ и их состав-
ляющих, равно как и контроль за соблюдением этих сроков, может быть улучшен в процессе 
совершенствования стандартов, регламентирующих реализацию национальных программ.  

При этом существуют дальнейшие направления усиления стандартизации в данной сфере 
в целях повышения эффективности реализации национальных программ. В частности, это зако-
нодательная синхронизация сроков разработки документов стратегического управления и доку-
ментов бюджетного планирования с определением предельных сроков их подготовки. 



4. Стандартизация позволяет с большей степенью четкости определить конкретных долж-
ностных лиц, ответственных за реализацию конкретных программ и их составляющих. Формиру-
ется иерархия ответственности, связи которой через декомпозицию показателей национальных 
программ позволяют четко определить межведомственные взаимоотношения исполнителей для 
тех показателей, достижение целевых значений которых является невозможным в рамках ра-
боты исключительно одного ведомства. 

Стандарты, формирующие четкую ответственность за достижение в рамках определенного 
периода времени целевых показателей с заданными качественными и количественными харак-
теристиками, в свою очередь, облегчают контроль над реализацией национальных программ, 
определяя сферу ответственности за результаты работы задействованных должностных лиц, а 
также ограничивая их в сроках достижения этих результатов. Тем не менее, ряд исследователей 
считает, что ситуация, когда у национального проекта (программы) есть куратор, руководитель и 
администратор, может в определенной степени размывать персональную ответственность, в то 
время как формат государственных программ предусматривает ее [17]. 

5. Стандартизация процессов проектного управления при реализации национальных про-
грамм в России является основой разработки упомянутых выше методический рекомендаций, 
указаний, а также административных регламентов, в свою очередь, регламентация процессной 
деятельности является необходимой основой для инвентаризации всех административных дей-
ствий и процессов, производимых и протекающих в рамках реализации национальных программ. 

Формируемая стандартизацией возможность регламентации административных действий 
и процессов оказывает позитивное влияние на реализацию национальных программ в России по 
следующим двум направлениям: 

А. Наличие регламентов облегчает контроль за правильностью, своевременностью и эф-
фективностью выполнения соответствующих административных действий и за соответствием 
процессов стандартам. Само наличие регламентов сокращает количество непреднамеренных 
ошибок в процессах реализации программ и проектов, что повышает эффективность этих про-
цессов. Регламенты сокращают время на осуществление контрольных мероприятий, позволяют 
в минимальные сроки выявить отклонения фактического протекания процессов от регламенти-
рованного, определить причины и разработать мероприятия по их устранению. 

Б. С учетом того, что отклонения в фактическом протекании процессов от их регламентиро-
ванного выполнения могут быть не только отрицательными, но и положительными (участники про-
цессов имеют возможность на практике определить более оптимальные траектории их реализа-
ции, позволяющие ускорить осуществление этих процессов без снижения эффективности), стан-
дартизация, приводящая к регламентации процессов, является основой совершенствования адми-
нистративных регламентов, что повышает эффективность реализации национальных программ.  

Совершенствование административных регламентов может производиться как на основе их 
экспертных оценок, так и опираясь на сравнение регламентируемой и фактической траекторий про-
текания контролируемых процессов. Возникновение положительных отклонений между этими тра-
екториями следует подвергать исследованиям с целью выявлению причин, для того чтобы путем 
изменения административного регламента трансформировать случайные положительные откло-
нения в постоянные, т. е. сделать их частью стандарта, таким образом усовершенствовав его. 

Следовательно, вытекающая из стандартизации проектного управления система админи-
стративных регламентов является основой процессов самосовершенствования системы стан-
дартизации проектного управления, содержащего в себе потенциал для повышения эффектив-
ности реализации национальных программ в России. 

6. Стандартизация, равно как и административная регламентация процессов, является не-
обходимым, но недостаточным условием эффективной реализации национальных программ, 
т. к. отсутствие соответствующего набора квалифицированных исполнителей не позволит долж-
ным образом, т. е. в соответствии со стандартами, реализовать самые совершенные регла-
менты. Но современные стандарты в российской сфере проектного управления регламентируют 
не только область оценки результативности деятельности участников проектов и программ, но и 
развитие компетенций управленческих кадров [18], определение компетенций персонала, обяза-
тельных для эффективной реализации проектов (программ) [19], обучение необходимых кадров 
и развитие их лояльного отношения к процессам проектного управления [20]. 

Стандартизация процессов поиска, обучения, мотивации и подготовки персонала (включая 
процессы создания кадровых резервов) позволяет обеспечить процесс реализации националь-
ных программ в России, учитывая их составляющие, кадровым составом необходимого количе-
ства и качества, что является необходимым условием повышения его эффективности.  

7. Стандартизация является неотъемлемым условием повышения финансовой эффектив-
ности реализации национальных программ. Эффективность в данном случае заключается как в 



своевременном и полнообъёмном обеспечении национальных программ финансовыми ресур-
сами, так и в действенном контроле над использованием этих ресурсов, минимизирующем воз-
можности их нецелевого или недостаточно продуктивного использования.  

Выполнение этой задачи становится возможной на стыке двух сфер – стандартизации в 
сфере стратегического планирования и государственного управления и стандартизации бюджет-
ных процессов. Финансирование национальных проектов (программ) через государственные про-
граммы позволяет использовать в процессе повышения эффективности их реализации инстру-
менты бюджетной стандартизации и контроля, включая казначейское сопровождение бюджетных 
расходов, привлечение Счетной палаты Российской Федерации для осуществления контрольных 
функций и т. п., что в значительной степени усиливает контроль за выделением и использова-
нием соответствующих финансовых ресурсов, обеспечивая финансовую эффективность реали-
зации национальных программ. 

Для повышения эффективности реализации национальных программ в рамках стандарти-
зации сферы их финансового обеспечения следует в большей мере стандартизировать и фор-
мализовать связь между корректировкой объемов расходов и корректировкой целей и задач по 
ряду государственных и федеральных программ, уделяя большее внимание соотношению фи-
нансовых и целевых показателей в паспортах государственных программ. Подобное усиление 
стандартизации позволит более успешно решать проблему отставания фактических объемов 
расходов на реализацию национальных программ от запланированных. 

8. Стандартизация проектных процессов реализации национальных программ предостав-
ляет возможность внедрить современные технологии, прежде всего информационные. В целях 
повышения эффективности реализации государственных программ стандартизация позволяет 
использовать IT-технологии по нескольким направлениям: 

А. Массовый сбор и анализ данных, позволяющих оценить эффективность реализации гос-
ударственных программ. Под сбором данных подразумевается не только сбор статистики об объ-
емах выполненных работ и потраченных финансовых ресурсов (цифровые данные), но также 
сбор и анализ текстовых данных, отражающих реакцию граждан на темпы и качество реализации 
национальных программ и их составляющих. Цифровизация этого процесса позволяет прини-
мать в качестве источника данных как специально заполненные опросные формы, так и коммен-
тарии и отзывы в социальных сетях и на различных платформах. Сбор и обработка этой инфор-
мации дает возможность получить канал обратной связи, сигналы которого помогут своевре-
менно корректировать процессы выполнения национальных программ для достижения их боль-
шей эффективности. 

Б. Предоставление услуг населению (в рамках национальных программ) в электронном 
виде. Именно стандартизация, приводящая процесс оказания однотипных услуг к единым стан-
дартам качества, позволяет перевести этот процесс в цифровую плоскость. Примером реализа-
ции таких процессов является возможность получения значительного количества услуг в цифро-
вом формате на сайтах gosuslugi.ru и mos.ru. Эффективность подобного подхода показала себя 
в условиях пандемии и самоизоляции граждан. 

Необходимо отметить и тот факт, что согласно указу президента Российской Федерации 
одной из национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 г. является 
цифровая трансформация российской экономики, включающая достижение «цифровой зрело-
сти» российских отраслей, доступность 95 % массовых социально значимых услуг в электронном 
виде [21]. Стандартизация играет ключевую роль в этом процессе. 

Именно стандартизация и формализация реализации национальных программ и подавля-
ющего большинства составляющих их элементов позволяет выстроить на практике концепцию 
«государство как платформа» [22], обосновывающую необходимость построения открытой госу-
дарственной цифровой платформы для взаимодействия с органами власти частных и государ-
ственных партнеров. В свою очередь, такая платформа позволит на практике реализовать кон-
цепцию «бережливое государство» (lean government), заключающуюся в достижении больших 
результатов с меньшими затратами [23]. Подобный подход конструирует новые общественные 
отношения, в результате чего для его реализации могут привлекаться частные инвесторы, а 
участниками государственных платформ становиться частные компании. Стандартизация явля-
ется основой успешной реализации этого подхода, делающего государственные и частные 
услуги доступными в любой точке страны, с любого устройства, т. к. именно стандартизация яв-
ляется фактором, увязывающим воедино изначально разноплановые, отличающиеся по уровню 
качества и объему охвата услуги большого количества ведомств, государственных компаний и 
частного бизнеса. Стандартизация также позволяет обеспечить безопасность процесса оказания 
этих услуг, что немаловажно в условиях построения цифровой экономики. 



9. Стандартизация помогает добиваться минимизации рисков и обеспечить общие подходы 
к управлению рисками в процессе реализации национальных программ и их составляющих, до-
пускает использование этих подходов при оценке уровня риска невыполнения национального 
проекта (программы) в целом, федеральных и региональных проектов, а также составляющих 
эти проекты и программы отдельных процедур. Она дает возможность своевременно определять 
и ликвидировать отклонения от стандартов как в области сроков реализации программ, так и в 
сфере их ресурсного обеспечения, расходования средств и т. п. Стандартизация позволяет 
сформировать единую терминологию для описания процессов управления рисками и, как след-
ствие, обеспечить единообразное толкование основных компонентов рисков, процедур выявле-
ния и разработки мероприятий по противодействию им, включая поэтапное описание. Таким об-
разом, активно противодействовать процессам, ведущим к срыву сроков реализации программ, 
а также неэффективному или нецелевому использованию финансовых и прочих видов ресурсов, 
помогает стандартизация. 

Оценивая влияние стандартизации на процесс минимизации рисков в ходе реализации 
национальных программ, необходимо отметить успешный международный опыт использования 
комплаенс-контроля как в рамках функционирования частных компаний, так и государственного 
управления. Под комплаенсом понимается способность организации действовать в соответствии 
с установленными для нее внешними и внутренними правилами, стандартами и требованиями 
[24]. Но фактически значение этого термина гораздо шире и предусматривает создание таких 
условий осуществления деятельности, при которых нарушение внутренних кодексов и антикор-
рупционного законодательства становится невозможным. Именно стандартизация является ос-
новой эффективного внедрения комплаенс-контроля и применения процедур комплаенс-аудита, 
способствующих значительному повышению эффективности процессов как реализации про-
грамм и проектов, так и отдельных процедур в их рамках. Основанный на масштабной стандар-
тизации, комплаенс становится комплаенс-стратегированием – институтом регулирования соци-
ально-экономической безопасности страны [25]. 

Заключение. Проведенный анализ направлений влияния стандартизации на эффектив-
ность реализации национальных программ позволяет сгруппировать выявленный эффект стан-
дартизации в двух его составляющих – динамической и финансовой. 

Динамическая составляющая заключается в том, что стандартизация влияет на скорость ре-
ализации национальных программ. Такие факторы, как формализация текущих процедур, увязка 
сроков реализации проектов и их составляющих, регламентация процессов и т. п., способствуют 
сокращению сроков реализации национальной программы при прочих равных условиях. С этих по-
зиций стандартизация выступает как инструмент, позволяющий не только реализовать националь-
ную программу в заданные сроки, но и сократить срок ее реализации, что предоставляет возмож-
ность повысить уровень качества жизни населения в более близкой перспективе. С другой сто-
роны, на разработку и внедрение дополнительных стандартов, равно как и на контроль за их со-
блюдением, потребуется дополнительное время, в результате чего внедрение дополнительных 
стандартов может привести к увеличению времени реализации национальной программы. 

Таким образом, определяя оптимальную для повышения эффективности реализации наци-
ональных программ глубину их стандартизации (необходимость внедрения дополнительных 
стандартов или ослабления части существующих) с позиций динамики, следует применять ме-
тоды, позволяющие оценить влияние конкретного стандарта на время реализации национальной 
программы. Авторы предлагают решить эту задачу путем использования методов сетевого пла-
нирования – составления для государственной программы нескольких сетевых графиков, учиты-
вающих разную степень ее стандартизации. Сетевой график должен учитывать время, необхо-
димое для разработки и внедрения стандартов, а также влияние стандартизации на время реа-
лизации каждой стадии национальной программы. Если при прочих равных условиях дополни-
тельный стандарт сокращает время реализации национальной программы, его внедрение сле-
дует признать обоснованным с позиций динамического эффекта. 

Финансовая составляющая стандартизации заключается в том, что внедрение дополни-
тельных стандартов снижает затраты на реализацию национальной программы за счет активного 
противодействия неэффективному или нецелевому использованию выделенных средств, опти-
мизации частоты контрольных процедур в результате формирования ее зависимости от позиции 
конкретного показателя реализации программы в общей иерархии показателей, повышения ка-
чества трудовых ресурсов, отвечающих за реализацию программы и т. п. Но разработка и внед-
рение стандартов также требуют дополнительных затрат. Таким образом, увеличение глубины 
стандартизации (при прочих равных условиях) может сократить затраты на реализацию стадий 



национальной программы, но повысит затраты на разработку и внедрение стандартов. Это поз-
воляет применять методы бизнес-планирования при оценке оптимальной глубины стандартиза-
ции национальной программы с позиций ее финансовой составляющей.  

Затраты на разработку и внедрение стандартов являются определенным аналогом капи-
тальных затрат бизнес-проекта, затраты на контроль над соответствием процедур стандартам – 
аналогом текущих затрат, тогда как сокращение затрат на реализацию стадий национальной про-
граммы в результате внедрения стандарта можно рассматривать как подобие выгоды от реали-
зации бизнес-проекта. Такой подход позволяет оценивать необходимость внедрения стандарта 
с позиций генерируемого им экономического эффекта, переходя к таким понятиям, как «срок оку-
паемости» затрат на разработку и внедрение стандарта.  

В свою очередь, комбинация методов сетевого и бизнес-планирования предоставит воз-
можность определить оптимальную глубину стандартизации процесса реализации националь-
ных программ как с динамических, так и с финансовых позиций, для чего предлагается рассчи-
тывать затраты и выгоду от изменения глубины стандартизации для каждой стадии (события) на 
соответствующем сетевом графике. 
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