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Аннотация. В статье представлены отличительные особенности
государственных программ РФ как одного из самых эффективных инструментов
государственного управления. Автором проанализированы степень достижения
целевых показателей, финансирование и эффективность государственных
программ, а также выявлены недостатки и определены направления
совершенствования.
Summary. The article presents the distinctive features of the state programs of
the Russian Federation as one of the most effective tools of public administration. The
author analyzed the degree of achievement of target indicators, financing and
efficiency of state programs, as well as identified shortcomings and identified areas for
improvement.
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Введение. Как показывает отечественный и зарубежный опыт,
программно-целевой подход являются одним из самых эффективных
инструментов в государственном управлении. Поэтому в настоящее время в
Российской Федерации формируется «программный» бюджет и более 70 %
расходов бюджета используются посредством реализации государственных
программ, тем самым обеспечивается прозрачность бюджетных процессов и
повышается социально-экономическая эффективность расходов бюджета [8].
При этом главными преимуществами программно-целевого подхода является то,
что каждая государственная программа время в Российской Федерации (ГП РФ):
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− является частью системы стратегического планирования государства
(региона);
− нацелена на результат: на решения конкретной системной проблемы
государства (региона) и (или) на достижения приоритетов
государственной политики в сфере социально-экономического развития и
обеспечения национальной безопасности РФ [1];
− содержит комплекс мероприятий взаимоувязанных по целям, задачам,
срокам, исполнителям, ресурсам и др.;
− включает также инструменты государственной политики;
− ограничена по срокам реализации и имеет территориальную привязку;
− содержит методику оценки эффективности в целях обеспечения
контрольных функций, как на промежуточных этапах ее реализации, так
и конечном этапе и др.
Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что
государственные программы – это действенные инструменты государственного
и регионального управления.
В настоящее время на территории Российской Федерации действуют 45
государственных программ по пяти ключевым направлениям: «новое качество
жизни», «инновационное развитие и модернизация экономики», «эффективное
государство», «сбалансированное региональное развитие», «обеспечение
национальной
безопасности»
[7].
Проанализируем
эффективность
государственных программ РФ в условиях коронакризиса.
На рисунке 1 представлен анализ степень достижения плановых
показателей государственных программ за 2015-2020 гг.
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Рисунок 1 – Степень достижения плановых показателей государственных
программ за 2015-2020 гг.
Источник: разработано автором на основе данных [7]

Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2022, № 1
87

Как видно из рисунка 1, в 2017 г. наблюдалось повышение степени
достижения плановых показателей: было достигнуто 65,2 % целевых
показателей от всех показателей по государственным программам РФ. При этом
в 2019 г. значения этого показателя значительно ниже: только 50,2 % целевых
показателей были достигнуты, что объясняется неблагоприятным условиями
вызванными коронакризисом.
В таблице 1 представлены динамика объемов финансирования
государственных программ за исследуемый период за исключением программ по
направлению «обеспечение национальной безопасности».
Таблица 1 – Изменения в объемах финансирования государственных программах РФ
(ГП РФ), %
Показатели
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Объемы
финансирования
3538,3
2431,4
4828,7
9088,4
12597,5
14135,8
ГП
РФ,
млрд.руб.
Всего расходы в
федеральном
15620,3
16416,4
16420,3
16713
18214,5
22824,4
бюджете,
млрд.руб.
Доля расходов
на ГП РФ в
22,65
14,81
29,41
54,38
69,16
61,93
федеральном
бюджете, %

Примечание. Таблица составлена без учета данных ограниченного доступа
Источник: разработано автором на основе данных [7, 9]
Как видно из таблицы 1 объемы финансирования государственных
программ РФ ежегодно увеличивались вплоть до 2020 г.
При этом наибольшую долю финансовых ресурсов из бюджета получали
программы по направлению «новое качество жизни» (на основ открытых
данных это 59,4 % от всего объема финансирования в 2021 г.), что
подтверждается данными анализа статей расходов федерального бюджета,
который имеет социальную направленность [2].
Далее проанализируем эффективность реализации государственных
программ РФ. Несмотря на то, что принята методика эффективности
государственных программ Российской Федерации [3], но результаты оценки
эффективности реализации государственных программ РФ Минэкономразвития
России и Счетной палаты РФ разняться (таблица 3). Главные отличия в
результатах эти хдвух ведомств обусловлено тем, что Минэкономразвития
России исключает из расчетов интегральной оценки эффективности
государственных программ показатели, по котором не представлены
фактические данные (а Счетная палата РФ такие показатели приравнивает 0),
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также Счетная палата РФ не использует коэффициент равной 0,7 при расчете
достигнутых показателей, если ответственный исполнитель представил только
предварительные (прогнозные) данные и др. [5, С.20-22].
Таблица 3 – Оценка эффективности реализации государственных программ
Российской Федерации за 2018-2020 гг.
2019
2020
2018
по
по
по
Эффективность
результатам по результатам результатам по результатам результатам
государственных
оценки
оценки
оценки
оценки
оценки
программ
Счетной Минэкономразвити Счетной Минэкономразвити Счетной
я России
я России
палаты РФ
палаты РФ
палаты РФ
«высокая
эффективност
17
14
ь реализации»
(свыше 95 %)
«эффективнос
ть реализации
выше среднего
21
17
20
12
18
уровня» (от 80
% до 94,9 %)
«эффективнос
ть реализации
ниже среднего
5
8
11
14
12
уровня» (от 65
% до 79,9 %)
«низкая
степень
14
11
1
13
эффективност
и»

Источник: разработано автором на основе данных [4, c.21; 5, с. 23-23; 7]
Так, по результатам оценки Счетной палаты РФ большинство
государственных программ имеют «эффективность выше среднего» (в 2020 г. 41,8% ГП РФ). При этом за 2019-2020 гг. количество государственных программ,
имеющих низкую степень эффективности, возросло. Также некоторые
государственные программы на протяжении четырех последних лет остаются
неэффективными, например, государственная программа «Развитие СевероКавказского федерального округа», что требует принятия мер.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в неблагоприятных
условиях коронакризиса снижается эффективность реализации государственных
программ.
Также при прочих равных условиях в качестве недостатков можно
выявить, что государственные программы недостаточно соответствуют
приоритетам и целям стратегических документов РФ, присутствует
«размытость» целях и задачах программ, не все представленные мероприятия в
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программе выполняются в точно срок, часть государственных программ
остаются неэффективными длительное время и требуют корректировать. При
этом анализ отчетов о реализации государственных программ показывают, что
некоторые целевые показатели либо завышены, либо не представлены
фактические данные (что объясняется несовершенством системы обработки
отчетности), что, в свою, очередь, не позволяют получить реальные результаты
оценки эффективности их реализации.
Для решения вышеперечисленных проблем нами предлагаются
следующие меры и мероприятия:
− сформировать единые принципы формирования целевых показателей
государственных программ для разноплановых показателей в целях
получения оперативной оценки эффективности;
− провести
всестороннюю
оптимизацию
целевых
показателей
государственной программы и оставить только те, что отражают
достижения целей и мероприятий программы;
− периодически корректировать государственные программы с учетом
влияния внутренних и внешних факторов в целях обеспечения принципов
«гибкости» в управлении;
− обязательно регламентировать включение тех ключевых мероприятий,
которые были поручены Президентом РФ и Правительством РФ;
− усовершенствовать методику оценки эффективности реализации
государственных программ РФ, включив не только расчеты социальной и
экономической эффективности, но экологической, инновационной и др.;
− привлечение к разработке проекта государственных программ РФ научных
сотрудников исследователей, экспертов, представителей бизнеса в целях
обеспечения учета интересов не только государства, но и бизнеса, и
общества;
− обеспечить взаимосвязь государственных программ между собой, что
позволит повысить их эффективность;
− также необходимо включить в перечень государственных программ РФ,
программу, направленную на эффективное формирование и использование
человеческого капитала [6, с.67-72] и др.
Таким образом, на наш взгляд, комплексная реализация представленных
мер позволит обеспечить повышение эффективности программно-целевого
государственного управления, а также обеспечить достижения целей
устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации и ее
регионов.
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