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Дана характеристика разновидностей применения программно-целевого метода при регулировании
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сутствием должной институциональной закрепленности механизмов реализации государственных про-
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Современная социально-экономическая политика
Российской Федерации ориентирована на повышение ре-
зультативности государственных расходов, качества и до-
ступности услуг для граждан, на достижение устойчивого
развития отраслей и регионов и стабильности обще-
ственных финансов. Программно-целевой метод обес-
печивает прямую взаимосвязь между распределением
ресурсов и достижением целей социально-экономиче-
ского развития, способствует соблюдению единого под-
хода и рациональному использованию бюджетных
средств для решения наиболее острых задач, служит

инструментом выравнивания экономического положения
территорий и отраслей [1]. Однако представители на-
учного сообщества и органы государственной власти
всех уровней находятся в постоянном поиске иннова-
ционных методов управления, ориентированных на до-
стижение лучшего результата. Об этом свидетельствуют
многочисленные научные публикации и постоянно об-
новляющиеся источники норм права.

В российской теории и практике управления соци-
ально-экономическим развитием публично-правовых 
образований и их субъектов наиболее популярны сле-
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дующие разновидности программно-целевых методов:

– управление по целям (МВО);
– бюджетирование, ориентированное на результат

(БОР);
– оценка регулирующего воздействия (ОРВ).
МВО (Management by Objectives) как подход к управ-

лению, введенный Питером Друкером в 1954 г. в книге
«The Practice of Management» [2], в России стал популя-
рен относительно недавно. Метод основан на четкой раз-
работке стратегических целей и задач для подразделений
и конкретных сотрудников организации, стандартов дея-
тельности, предполагает наличие обратной связи и зави-
симость вознаграждения сотрудника от результатов его
труда. Частный пример заимствования у бизнес-сообще-
ства элементов МВО – внедрение системы менеджмента
качества субъектами сектора государственного управле-
ния и переход на эффективный контракт государственных
служащих, что предполагает повышение эффективности
государственного регулирования всех процессов.

БОР (performance budgeting) – разновидность про-
граммно-целевого метода бюджетного планирования,
концепция которого озвучена в мае 2004 г. Такой подход
к бюджетированию призван обеспечивать прямую взаи-
мосвязь между распределением бюджетных ресурсов 
и фактическими или планируемыми результатами их ис-
пользования в соответствии с установленными приори-
тетами государственной политики [3].

Можно согласиться с мнением Н.В. Брюхановой
и Н.В. Фадейкиной в том, что современная государствен-
ная финансовая политика на уровне страны и отдельных
регионов является частью государственной регулятор-
ной политики и одним из основных элементов публич-
ного управления. В этой связи позитивно, что в сферу
нормотворческой деятельности и практику государствен-
ного управления финансами в настоящее время внед-
ряются современные технологии разработки и принятия
управленческих решений из различных областей регу-
лирования и лучшего отечественного и зарубежного
опыта. Одна из таких технологий – оценка регулирую-
щего воздействия, или анализ регуляторного воздей-
ствия (англ. Impact Assessment, Regulatory Impact
Assessment, Regulatory Impact Analysis, RIA) (далее –
ОРВ), которая уже несколько десятилетий успешно при-
меняется в странах ОЭСР, США и Канаде, а начиная 
с 2010 г. – и в России [4, с. 46].

ОРВ-концепция исходит из признания возможности
государственного регулирования препятствовать или спо-
собствовать экономическому развитию страны и ее ре-
гионов, из чего следует, что государственное регулирова-
ние может быть эффективным либо неэффективным [5].

Зарождение ОРВ как инструмента, позволяющего
измерить эффективность государственного регулирова-
ния, произошло в 1960-е гг. Именно тогда оценочно-ана-
литические процедуры были применены к сектору госу-
дарственного управления и началось использование про-
гнозных подходов, связанных с социальным проектиро-
ванием реформ. Окончательное признание ОРВ как од-
ного из основных направлений оценки результативности
государственного регулирования состоялось в 1970-х гг.
на фоне роста общих требований к качеству публичного
управления в условиях бюджетного дефицита. К этому

времени уже были сформированы подходы, связанные 
с оценкой предполагаемого воздействия (латин. ex-ante)
вводимых законодательных норм или с оценкой реаль-
ного воздействия (ex-post) уже введенных законов [6, с. 9].

Рассматриваемые подходы имеют как схожие харак-
теристики, так и существенные различия. Недостатки рас-
смотренных подходов в условиях применения в россий-
ской практике государственного управления программно-
целевых методов связаны в основном с громоздкостью
процедур, слабой законодательной проработкой и казу-
альностью норм права, отсутствием четких регламентов
информационного взаимодействия, дублированием функ-
ций различных структур, то есть с отсутствием должной
институциональной закрепленности механизмов реали-
зации государственных программ. По мнению автора,
применение программно-целевых методов в условиях
стратегирования социально-экономического развития
публично-правовых образований и отдельных отраслей
не ведет к существенным качественным и структурным
изменениям в экономике, не обеспечивает эффекта си-
нергии и комплементарности в силу отсутствия продуман-
ной институциональной основы. Чтобы создаваемая
институциональная среда была эффективна, задавала
систему положительных и отрицательных стимулов, на-
правляла вектор развития по оптимальному руслу, она
должна учитывать экономические интересы всех участ-
ников государственных программ.

Баланс интересов субъектов экономической дея-
тельности должен достигаться путем институционализа-
ции процессов их взаимодействия при обеспечении
главенствующей роли государства, которая связана 
с выполнением инструментально-конструирующих функ-
ций: созданием правовых основ функционирования эко-
номических субъектов; информационным обеспечением
и координацией взаимодействия между участниками
программ; созданием и поддержанием производственно-
хозяйственной, социальной и финансовой инфраструк-
туры; устранением или компенсацией недостатков
рыночного хозяйственного механизма и др. (рисунок).

Сегодня государственная монополия на рынке услуг
практически упразднена, сформированы правовые ос-
новы для конкуренции производителей независимо 
от формы собственности путем обеспечения их равного
доступа к средствам бюджетов всех уровней, внебюд-
жетных фондов и финансово-кредитных организаций. 
То есть в России развивается широко распространенный
в других государствах институт Public-Private Рartnership,
представляющий собой организационный альянс госу-
дарственной власти и частного бизнеса. В рамках новой
модели государственно-частного партнерства государст-
во приобретает экономически заинтересованных в ко-
нечном результате контрагентов, мобилизуются допол-
нительные источники ресурсов, появляется возможность
технологического прорыва. 

Однако анализ контента официальных сайтов орга-
нов государственной власти показывает, что в такой важ-
ной отрасли сферы услуг, как здравоохранение, многие
механизмы государственно-частного партнерства не ра-
ботают. Попытки институционализации ограничиваются
отдельными структурно-организационными мероприя-
тиями, не позволяющими решить проблемы эффектив-
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Комплекс мер по институционализации программно-целевого управления в контексте реализации 
экономических интересов субъектов экономической деятельности

ного взаимодействия государства и частного бизнеса, в
числе которых:

– наличие высоких административных барьеров входа
в отрасль и коррупции со стороны надзорных органов;

– существующая система налогообложения, не учи-
тывающая социальную роль частных клиник;

– инфраструктурные проблемы, например непред-
сказуемость арендных отношений;

– отсутствие бюджетных инвестиций, бюджетных
кредитов и программ поддержки лизинга дорогостоящего
оборудования;

– внедряемые правила оказания медицинской по-
мощи, когда для соблюдения стандартов оснащения ка-
бинетов частные клиники вынуждены закупать ненужное
оборудование;

– наличие квазирынка медицинских услуг в виде
платных услуг в государственных и муниципальных кли-
никах, что препятствует становлению и развитию нор-
мальных рыночных отношений.

Обобщая вышеизложенные подходы к созданию инсти-
туциональной основы программно-целевого управления,
автор предлагает комплекс мероприятий, позволяющих:

– повысить управляемость социально-экономиче-
ской системы;

– снизить трансакционные издержки, возникающие
при взаимодействии ее элементов;

– обеспечить прозрачность и простоту доступа к ин-
формации, служащей основой для управленческого ана-
лиза и принятия решений;

– привлечь ресурсы бизнес-структур к решению важ-
нейших социально значимых проблем государства;

– в конечном итоге повысить эффективность про-
граммных мероприятий.
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Институциональная основа программно-целевого управления развитием сферы услуг
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