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контрольно-счетных органов субъектов РФ будут разработаны
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Российской Федерации в целом и ее субъектах в частности вместо целевых программ
активно внедряются государственные программы.
Государственной программой (ГП) является «система мероприятий (взаимоувязанных по задачам,
срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики, обеспечивающих
в рамках реализации ключевых государственных
функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности» [Постановление, 2010].
Для достижения целей ГП используется
не только бюджетное финансирование (как это

предусмотрено для долгосрочных и ведомственных целевых программ), но и меры государственного регулирования, механизмы взаимодействия
с органами государственной власти и местного
самоуправления, организациями и гражданами.
Одной из важнейших задач является оценка
эффективности реализации ГП Российской Федерации и ее субъектов. Как показало исследование
нормативно-правовых актов, субъекты Российской Федерации используют три основных подхода к разработке методики оценки эффективности
реализации ГП. Рассмотрим эти подходы и приведем наиболее успешные примеры их использования среди субъектов РФ.
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Подход
«Федеральный»

Утверждены порядок подготовки, реализации
и оценки эффективности ГП [Постановление,
2010] и методика оценки эффективности реализации государственных программ Российской
Федерации [Приказ, 2013г]. Согласно указанным
нормативным актам, оценка эффективности реализации ГП осуществляется в два этапа:
• Оценка эффективности реализации подпрограмм и федеральных целевых программ,
для чего используются оценки достижения целей и решения задач подпрограмм (федеральных целевых программ), степени реализации
мероприятий, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального бюджета;
• Оценка эффективности реализации ГП, причем учитываются оценки степени достижения
целей и решения задач ГП и оценки эффективности реализации подпрограмм и федеральных целевых программ.
Эффективность реализации ГП высчитывается по формуле:
j

Ег.п = 0,5Dг.п + 0,5∑ Еп.п kj/j,		
1

(1)

где Ег.п – эффективность реализации ГП; Dг.п –
степень реализации государственной программы;
Еп.п – эффективность реализации подпрограммы
(федеральной целевой программы); kj – коэффициент значимости j-й подпрограммы (федеральной
целевой программы) для достижения целей ГП,
определяемый в методике оценки эффективности
ГП ответственным исполнителем. Эффективность
реализации ГП может быть высокой (Ег.п ≥ 0,90),
средней (0,80 ≤ Ег.п < 0,90) или удовлетворительной, если 0,70 ≤ Ег.п < 0,80.
Утверждены порядок подготовки, реализации
и оценки эффективности ГП Ленинградской области [Постановление, 2013а] и идентичная федеральной методика оценки эффективности реализации ГП Ленинградской области [Приказ, 2013б].
Утверждены порядок подготовки, реализации и оценки эффективности ГП Удмуртской Республики [Постановление, 2011; Приказ, 2013в]
и методика оценки эффективности реализации ГП
Удмуртской Республики [Постановление, 2013в].
В Удмуртской Республике методика оценки эффективности ГП содержит более четкий алгоритм
оценивания степени реализации мероприятий ГП,
чем в аналогичной методике для Российской Федерации в целом, и во многом аналогична ей.
Утвержден порядок подготовки, реализации
и оценки эффективности ГП Нижегородской
области [Постановление, 2013б]. До 1 января

2016 года в Нижегородской области действовала
критериальная оценка эффективности ГП [Постановление, 2007], основанная на пяти критериях:
• соответствие ГП приоритетам социально-экономического развития Нижегородской области
и актуальность индикаторов целей ГП;
• выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств
для реализации ГП;
• достижение индикаторов целей ГП;
• степень выполнения мероприятий ГП;
• динамика показателей экономической, общественно-экономической и общественной эффективности реализации ГП.
В итоге рассчитывался интегральный показатель
критериев с использованием весовых коэффициентов. Методика оценки эффективности
ГП Нижегородской области [Постановление,
2014а] с 1 января 2016 года во многом аналогична методике оценки эффективности ГП
Российской Федерации.
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Утвержден порядок подготовки, реализации
и оценки эффективности ГП Новосибирской области [Постановление, 2014б] и методика оценки
эффективности реализации ГП Новосибирской
области [Приказ, 2014]. Данная методика представляет собой интегральную оценку с использованием весовых коэффициентов целевых индикаторов. Интегральная оценка эффективности
реализации ГП – показатель, определяющий качественную характеристику реализации программы
на основании соотношения интегральной оценки
результативности реализации ГП и уровня финансового обеспечения ГП. По нашему мнению,
рассматриваемая методика наиболее близка к оптимальному варианту оценки ГП с позиции интегрального подхода и зарубежной практики.
Утверждены порядок подготовки, реализации
и оценки эффективности ГП Ставропольского
края [Постановление, 2011б] и методика оценки
эффективности реализации ГП Ставропольского
края [Постановление, 2014г]. Согласно методике,
оценивается степень:
• достижения целей ГП (решения задач подпрограммы);
• соответствия кассовых расходов бюджета
на реализацию ГП и фактических расходов
юридических лиц, участвующих в реализации
ГП, их запланированному уровню;
• выполнения ведомственных целевых программ
и основных мероприятий ГП [Постановление,
2014г].
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Степень достижения непосредственных результатов реализации ГП предлагается определять
по формуле:
n

1
Pг п = n # P
i=1

.i

,

(2)

где Pг.п – степень достижения непосредственных результатов реализации ГП; nп.п – количество
подпрограмм; Pп.п.i – степень достижения непосредственных результатов реализации i-й подпрограммы.
Методика содержит достаточно большое количество взаимосвязанных рассчитываемых показателей, для каждого приведены соответствующие формулы. Методика является уникальной, но,
на наш взгляд, недостаточно обоснованной, так
как в методике недостаточно четко прописан порядок определения отдельных показателей оценки, например количества достигнутых в отчетном
финансовом году непосредственных результатов
основного мероприятия подпрограммы.
Утвержден порядок подготовки, реализации
и оценки эффективности ГП Свердловской области и методика оценки эффективности реализации
ГП рассматриваемого субъекта [Постановление,
2014в]. Методика основана на оценке по шкалам
и тем уникальна [Постановление, 2014в]. Оценка эффективности реализации ГП выставляется
по двум направлениям:
• оценка полноты финансирования Q1 по шкале
оценки полноты финансирования;
• оценка достижения плановых значений целевых показателей Q2 по шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей.
Оценка эффективности реализации ГП в отчетном периоде осуществляется путем анализа
полученных значений Q1 и Q2 при помощи результирующей шкалы оценки эффективности ГП.
По нашему мнению, указанная методика является недостаточно обоснованной, так как, согласно
рассматриваемой методике, например, по государственным программам здравоохранения следует
рассчитывать среднее арифметическое отношений
минут, человек, километров и т.п. (единицы измерения целевых показателей), что, на наш взгляд,
неуместно.
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74

Утвержден порядок подготовки, реализации
и оценки эффективности ГП г. Москвы [Постановление, 2011а], но отсутствует конкретная методика оценки эффективности ГП г. Москвы [Приказ,
2013а]. Приводятся лишь общие вопросы оценки.
Оценка эффективности ГП учитывает:
• степень достижения конечных результатов ГП;

• степень достижения конечных результатов
подпрограмм ГП;
• степень достижения непосредственных результатов мероприятий подпрограмм ГП (мероприятий ГП, не отнесенных в подпрограммы ГП);
• степень соответствия запланированному уровню затрат;
• степень соответствия запланированным срокам;
• степень достижения целей и задач ГП, подпрограммы [Приказ, 2013а].
В ГП «Открытое Правительство» указано,
что эффективность реализации программы ежегодно оценивается на основе целевых показателей
и индикаторов, предусмотренных приложением 1
к программе, исходя из соответствия фактических
значений показателей (индикаторов) их целевым
значениям [Государственная, 2001, раздел V].
В ГП «Культура Москвы 2012–2016 гг.» алгоритм оценки результативности и эффективности
программы определяется по отдельным этапам
и итогам реализации [Государственная, [2012],
раздел VIII].
Результативность оценивается как степень
достижения запланированных нефинансовых
результатов реализации основных мероприятий,
подпрограмм и в целом программы по отношению фактического результата к запланированному
результату на основе проведения план-фактного
анализа реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом программы. Результативность
также оценивается по нефинансовым и финансовым показателям реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом программы.
Эффективность оценивается как отношение
достигнутых (фактических) нефинансовых результатов основных мероприятий, подпрограмм
и в целом программы к затратам по основным
мероприятиям, подпрограммам и программе в целом. Приводятся формулы индекса результативности и индекса эффективности.
Эффективность реализации программы также
оценивается как степень фактического достижения показателей (индикаторов) по формуле:
, 		

(3)

где E – эффективность реализации программы,
%; Mф1 – фактический показатель, достигнутый
в ходе реализации программы; Mн1 – нормативный показатель, утвержденный программой; n –
количество показателей (критериев) программы.
Таким образом, анализ отдельных ГП Москвы
свидетельствует о различных подходах к оценке
их эффективности, что, по нашему мнению, зна-
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чительно усложняет не только саму оценку эффективности, но и управление ГП в целом.
Как показало исследование, на уровне субъектов Российской Федерации нет единого подхода
к оценке эффективности реализации ГП. Анализ
отдельных ГП в регионах продемонстрировал
существование различных подходов к оценке эффективности ГП даже в рамках одного субъекта
Российской Федерации.
Кроме того, возникают вопросы о построении
математического аппарата методик оценки эффективности ГП, применяемых в субъектах Российской Федерации. Например, эффективность может
оцениваться как отношение достигнутых (фактических) нефинансовых результатов основных мероприятий, подпрограмм и в целом программы
к затратам по основным мероприятиям, подпрограммам и программе в целом или как отношение
только затратных финансовых показателей.
Наиболее сбалансированной, комплексной
и объективной мы считаем методику оценки эффективности ГП Новосибирской области, которая представляет собой интегральную оценку
эффективности реализации ГП с использованием
весовых коэффициентов целевых индикаторов.
Интегральная оценка позволяет определить качественную характеристику реализации программы
на основании соотношения интегральной оценки
результативности реализации ГП и уровня ее финансового обеспечения.
На наш взгляд, большое разнообразие методик
оценки эффективности ГП не является залогом
их качества. Более целесообразным мы считаем
подход, при котором в рамках ассоциации контрольно-счетных органов субъектов Российской

1.
2.
3.

4.

5.
6.

Федерации будут разработаны и апробированы
не более трех-четырех научно обоснованных методик оценки эффективности реализации ГП, которые могут быть рекомендованы для применения
на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
При разработке (совершенствовании) методики оценки эффективности ГП мы предлагаем уделить особое внимание:
• повышению уровня ответственности должностных лиц, участвующих в управлении реализацией ГП;
• организации процесса сбора информации, подтверждающей достижение непосредственных
результатов ГП (подпрограммы);
• повышению качества отчетов по промежуточным и окончательным итогам реализации ГП;
• привлечению внешних экспертов и общественности к оценке реализации ГП;
• построению научно-обоснованного математического аппарата;
• разработке
программного
обеспечения
для оперативного и качественного контроля
этапов реализации ГП.
Следует отметить, что основные подходы к автоматизации процессов формирования, реализации и оценки эффективности ГП рассматриваются
в работе [Савельев И. И., Никифорова С. В., 2016].
Предлагаемый подход нацелен на повышение качества оценки эффективности реализации ГП,
прозрачности финансирования и оценку достижения целевых параметров ГП, снижение рисков неэффективного использования бюджетных средств
и, как следствие, повышение эффективности бюджетного управления.
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