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Как известно, менеджмент государственных программ в Российской Федерации развивается достаточно быстрыми темпами и одна
из его актуальнейших задач — оценка эффективности государственных программ.
Если говорить об уровне государственного
бюджета, то анализ эффективности государственных программ проводится на основании
Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 16.09.2016
№ 582 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации» [7]
и Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации (утв. приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 16.09.2016 № 582) [1].
Если же говорить об уровне субъекта федерации, то единого подхода к оценке государ-

ственных программ нет. В статье предпринята попытка анализа существующих в разных
субъектах методик оценки эффективности государственных программ.
Основы анализа эффективности государственных программ субъектов Российской Федерации используют три метода:
1) Анализ издержек и выгод (автор —
К. Вейс) сопоставляет затраты с выгодами от
реализации госпрограммы. «Слабое звено»
метода — сложность практического анализа
социального эффекта программы.
2) Анализ издержек и результативности:
здесь отпала необходимость денежной оценки социальных эффектов, зато можно анализировать финансовое выражение единицы результата, означающей показатель эффективности. «Ахиллесова пята» метода — нехватка
прикладных вычислений норматива стоимости
единицы результата. Плюсом служит использо-
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вание метода при выборе более продуктивной
версии программы.
3) Интегральная оценка (авторы — М. Афанасьев, И. Кривогов). Как правило применяется за пределами нашей страны и рекомендована Всемирным банком: отобранным направлениям оценки эффективности программы проставляются веса. Как правило, основные векторы этого вида оценки — цель и задачи, планирование, управление и мониторинг,

результативность и эффективность, т. е. определение основных требований к анализу программы, ее менеджменту и оценка качества ее
реализации [13].
В чистом виде некоторыми субъектами используются перечисленные выше методы, некоторыми субъектами — их сочетание. Кроме
того, отдельные субъекты имеют некоторые
особенности в оценке эффективности государственных программ. В таблице 1 представлена

Таблица 1 — Сравнительная характеристика особенностей анализа эффективности государственных программ
отдельных субъектов Российской Федерации [2–12]
Государственные программы
субъекта РФ

Особенности в оценке эффективности

Государственные программы Комплексная оценка эффективности реализации государственной проАлтайского края
граммы Алтайского края и входящих в нее подпрограмм проводится на
основе оценок по трем критериям: степени достижения целей и решения
задач государственной программы (подпрограммы); соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств краевого бюджета государственной программы (подпрограммы); степени реализации мероприятий государственной программы (подпрограммы).
Государственные программы Методика включает большое количество критериев эффективности, доВоронежской области
стижение показателей и их качества, анализ и рейтингование ответственных исполнителей и возможность по результатам оценки эффективности
принять решение по сокращению финансирования государственной программы.
Государственные программы 1. Методика оценки эффективности реализации государственной проКраснодарского края
граммы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации государственной программы.
2. Заключительная оценка эффективности реализации государственных
программ обусловлена структурой государственной программы.
Государственные программы Особенности анализа эффективности реализации программы (одним из
Тверской области
критериев которой, помимо общеиспользуемых, является показатель качества планирования госпрограммы) — эффективный, умеренно эффективный, неудовлетворительный — и формирование рейтинга эффективности реализации программ, зависящего от критерия эффективности реализации конкретной госпрограммы.
Государственные программы При оценке эффективности используется балльная система, по которой на
Калининградской области
каждом этапе критерию оценки присваивается определенный балл в соответствии с методикой. Помимо общих показателей — степени достижения,
выполнения задач, реализации основных мероприятий, эффективности использования бюджетных ассигнований, анализируются и налоговые расходы. Эффективность реализации госпрограммы зависит от значения оценки
критерия и его веса — высокая, средняя, удовлетворительная, низкая.
Государственные программы Анализ эффективности реализации государственной программы основыБрянской области
вается на оценке Исполнения бюджетных ассигнований и Достижении целевых индикаторов. Минусами такого подхода является невозможность
отражения достоверной ситуацию в регионе, так как такой метод оценки
учитывает только количество достигнутых целевых показателей, а не их содержательное качество.
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Государственные программы
субъекта РФ

Особенности в оценке эффективности

Государственные программы 1. Ответственный исполнитель в соответствии с Методикой оценки опреРеспублики Бурятия
деляет интегральную оценку эффективности реализации государственной
программы, на основании которой определяется качественное значение
оценки государственной программы: эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная (в отличие от большинства субъектов, где выполнение программ высокое, среднее или удовлетворительное).
2. Проводится сопоставление интегральной оценки эффективности за отчетный и предшествующий годы, расчет доли выполненных индикаторов
и доли финансового обеспечения госпрограммы.
3. В зависимости от степени эффективности госпрограммы принимается
решение о дальнейшем ее финансировании.
Государственные программы 1. Комплексный анализ эффективности госпрограммы, помимо традициОренбургской области
онных показателей, зависит еще и от количества направлений, на основании которых проводится оценка.
2. Оценивается эффективность реализации проектных мероприятий.
3. Существует отдельная методика оценки эффективности при условиях софинансирования расходов.
Государственные программы Методика оценки эффективности государственной программы учитывает
Камчатского края
необходимость проведения оценок:
1. степени достижения целей и решения задач подпрограмм и государственной программы в целом;
2. степени соответствия запланированному уровню затрат;
3. степени реализации контрольных событий плана реализации государственной программы.
Государственные программы 1. Эффективность реализации госпрограммы связана с уровнем результаСанкт-Петербурга
та целевых показателей госпрограммы (% %), эффективности реализации
подпрограмм и отдельных мероприятий и количества подпрограмм и отдельных мероприятий — общий подход.
2. Степень достижения целевых показателей зависит от соответствия достигнутых значений плановым.
3. Проводится анализ степени соответствия запланированному уровню
расходов.
4. По результатам оценки принимается решение о высокой, средней или
удовлетворительной степени эффективности реализации госпрограммы.
Государственные программы Методика основана на использовании интегрированной оценки и весоНовосибирской области
вых коэффициентов и дает достаточно точный результат. При этом существует необходимость в пересмотре весовых коэффициентов, поскольку
отсутствует устойчивое значение, с которым сравнивается эффективность
(текущий год сравнивается с предыдущим).
Государственные программы 1. Эффективность реализации госпрограммы зависит от степени ее реаСмоленской области
лизации, эффективности реализации подпрограмм и значении коэффициента значимости подпрограмм.
2. Степень достижения целевых показателей зависит от соответствия достигнутых значений плановым.
3. Проводится анализ степени соответствия запланированному уровню
расходов.
4. По результатам оценки принимается решение о высокой, средней или
удовлетворительной степени эффективности реализации госпрограммы.
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Окончание таблицы 1
Государственные программы
субъекта РФ

Особенности в оценке эффективности

Государственные программы 1. Особенностью оценки является анализ эффективности ответственноЧелябинской области
го исполнителя государственной программы. Методика ориентирована на
методику Санкт-Петербурга.
2. Одним из направлений совершенствования оценки эффективности гос
программ является привлечение независимых экспертов.
3. Возможность введения понижающего коэффициента при перевыполнении показателя.

сравнительная характеристика некоторых особенностей методов анализа эффективности государственных программ отдельных субъектов
Российской Федерации.
Таким образом, подводя итоги нашего анализа, можем отметить, что единого подхода
к анализу эффективности государственных программ субъектов федерации в России нет. Каждый субъект выбирает и утверждает свою методику оценки эффективности, при этом, как правило, возникает необходимость учета особенностей развития субъекта федерации. Результаты оценки эффективности в разных субъектах признаются высокими, средними или удов-

летворительными с разными цифрами. Кроме
того, в субъектах, использующих интегральные
оценки, весовые коэффициенты расставляются по-разному, хотя основные коэффициенты, участвующие в оценке эффективности гос
программ, одинаковы. Это говорит во многом
о субъективности в оценках. У каждой методики есть достоинства и недостатки.
Наиболее сложные методики позволяют
комплексно оценить эффективность реализации госпрограмм и максимально учитывают
индивидуальные особенности государственных
программ и их характеристики, но при этом они
достаточно громоздки и сложны для понимания.
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