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Под чер ки ва ет ся не об хо ди мость оцен ки вы пол не ния це ле вых про грамм для оп ре де ле ния ре зуль -
та тив но сти их реа ли за ции и эф фек тив но сти ис поль зо ва ния бюд жет ных средств. Пред ло жен ме то -
ди че ский под ход, по зво ляю щий учесть ка че ст во экс пер ти зы про ек та про грам мы и по лу чен ные ре зуль -
та ты; уро вень от кры то сти и глас но сти про це дур раз ра бот ки, при ня тия, вы пол не ния, мо ни то рин га
це ле вой про грам мы; транс па рент ность пре дос тав ляе мой об ще ст ву ин фор ма ции о ходе осу ще ст в ле -
ния про грам мы; сте пень удов ле тво рен но сти на се ле ния дос тиг ну ты ми ре зуль та та ми.

Клю че вые сло ва: це ле вая про грам ма, оцен ка, ме то ди че ский под ход.

Ос нов ным ин ст ру мен том бюд же ти ро ва ния, ори ен -
ти ро ван но го на ре зуль тат, обес пе чи ваю щим реа ли за -
цию при ори тет ных за дач эко но ми че ско го и со ци аль но го
раз ви тия стра ны, ее ре гио нов и му ни ци па ли те тов, ста ли 
це ле вые про грам мы (ЦП) [1]. Они по зво ля ют кон цен три -
ро вать уси лия ор га нов го су дар ст вен ной вла сти и ор га -
нов ме ст но го са мо управ ле ния для ком плекс но го и сис -
тем но го ре ше ния про блем эко но ми че ской и со ци аль ной 
по ли ти ки, ко то рые не воз мож но пре одо леть в не об хо ди -
мые сро ки на ос но ве ры ноч ных ме ха низ мов. ЦП раз ра -
ба ты ва ют ся по ог ра ни чен но му кру гу осо бо важ ных про -
блем в со от вет ст вии с прин ци па ми кон цеп ции со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия го су дар ст ва или ре гио на и
вклю ча ют ком плекс ме ро прия тий, имею щих чет ко оп ре -
де лен ные как по со дер жа нию, так и по вре ме ни ко неч -
ные ре зуль та ты [2, с. 241]. Важ ное об стоя тель ст во:
сфор ми ро ван ный ком плекс ме ро прия тий тре бу ет при -
вле че ния зна чи тель ных ре сур сов и взаи мо дей ст вия от -
рас ле вых, тер ри то ри аль ных, ве дом ст вен ных и меж го су -
дар ст вен ных ор га ни за ций.

Пе ре чень и со став ЦП оп ре де ля ет ся ис хо дя из при -
ори тет ных на прав ле ний со ци аль но-эко но ми че ско го раз-

ви тия стра ны, оцен ки со стоя ния на цио наль ной эко но -
ми ки, со ци аль но-эко но ми че ской зна чи мо сти ЦП, не воз -
мож но сти ре ше ния имею щих ся про блем толь ко за счет
вне бюд жет ных ис точ ни ков.

ЦП ори ен ти ро ва ны на дос ти же ние кон крет ных ре -
зуль та тов в кон тек сте по вы ше ния эф фек тив но сти ис -
поль зо ва ния бюд жет ных средств, соз да ния дей ст вен ных
ры ча гов уче та и кон тро ля за хо дом реа ли за ции про -
грамм ных ме ро прия тий, вы пол не ния при ня тых обя за -
тельств по фи нан си ро ва нию про грамм. При этом су ще -
ст вен но воз рас та ет роль от чет но сти, мо ни то рин га и оцен -
ки ре зуль та тов реа ли за ции ЦП, что пред по ла га ет раз -
ра бот ку сис те мы по ка за те лей (ин ди ка то ров), по зво ляю -
щих кон тро ли ро вать со от вет ст вие фак ти че ски дос тиг -
ну тых ре зуль та тов це лям про грам мы, то есть оп ре де ле -
ние ко ли че ст вен ных по ка за те лей ре зуль та тив но сти.

Пас пор том про грам мы долж на быть пре ду смот ре -
на оцен ка ее эф фек тив но сти и ре зуль та тив но сти, оцен -
ка вкла да ЦП в эко но ми че ское раз ви тие ре гио на и оцен -
ка эф фек тив но сти рас хо до ва ния бюд жет ных средств.
Сле ду ет от ме тить, что тео ре ти че ская база оцен ки ЦП
по лу чи ла раз ви тие с кон ца 1980-х гг., ко гда ста ли из -
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вест ны тру ды К. Вей са, М. Скри ве на, позд нее М. Пэт то -
на. Пред ло жен ные ука зан ны ми ав то ра ми тех но ло гии
оцен ки ос та ют ся ак ту аль ны ми как при про ве де нии на уч -
ных ис сле до ва ний, так и в про цес се прак ти че ско го ис -
поль зо ва ния для оцен ки и мо ни то рин га дея тель но сти
го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных ад ми ни ст ра ций [3].

Оце ни ва ние при ме ни тель но к ЦП пред став ля ет со -
бой ком плекс ме ро прия тий по изу че нию ре зуль та тов
и эф фек тов от ис поль зо ва ния бюд жет ных средств, при -
ня тия управ лен че ских ре ше ний фи нан со во го ха рак те ра
и об рат но го вклю че ния по лу чен ной ин фор ма ции в про -
цесс управ ле ния реа ли за ци ей ЦП для по вы ше ния ее
эф фек тив но сти и ре зуль та тив но сти. Осо бое зна че ние
в про цес се оцен ки вы пол не ния ЦП при об ре та ет оцен ка
эф фек тив но сти ис поль зо ва ния бюд жет ных средств,
пре ду смат ри ваю щая ана лиз со от вет ст вия про грам мы
(хода ее реа ли за ции, дос тиг ну тых ре зуль та тов, эф фек -
тив но сти) по став лен ным це лям. Та ким об ра зом, оцен ка
ЦП как ана ли ти че ская про це ду ра пред став ля ет со бой
экс пер ти зу ка че ст ва про грам мы и про из ве ден но го ею
эф фек та на ос но ве срав не ния дос тиг ну тых ре зуль та тов
с оп ре де лен ны ми кри те рия ми (ин ди ка то ра ми).

Пред ме том оцен ки ЦП, как пра ви ло, яв ля ют ся ре -
зуль та тив ность, эф фек тив ность, со ци аль ный, эко но ми -
че ский и бюд жет ный эф фект от вы пол не ния ме ро прия -
тий про грам мы, со от вет ст вие про грам мы ин те ре сам об -
ще ст ва и т.д.

Цель про ве де ния оцен ки ЦП – со дей ст вие эф фек -
тив но му со ци аль но-эко но ми че ско му раз ви тию тер ри то -
рий че рез со вер шен ст во ва ние про це дур пла ни ро ва -
ния и управ ле ния про цес са ми со ци аль но-эко но ми че -
ско го раз ви тия.

При оцен ке ЦП про из во дит ся:
– кор рек ти ров ка хода реа ли за ции про грам мы с це -

лью га ран ти ро ван но го дос ти же ния на ме чен ных ре зуль -
та тов;

– оцен ка эф фек тив но сти и ре зуль та тив но сти ме ро -
прия тий ЦП;

– ана лиз фак то ров, влияю щих на ход вы пол не ния
про грам мы;

– ин фор ми ро ва ние ор га нов го су дар ст вен ной вла -
сти и ме ст но го са мо управ ле ния о ходе реа ли за ции ЦП,
ее эф фек тив но сти и ре зуль та тив но сти;

– ин фор ми ро ва ние об ще ст вен но сти о про грам ме,
ее це лях и за да чах.

В со от вет ст вии с По ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва
РФ № 594 от 26 июня 1995 г. ме то ди ки оцен ки эф фек -
тив но сти ЦП раз ра ба ты ва ют ся го су дар ст вен ны ми за -
каз чи ка ми (го су дар ст вен ны ми за каз чи ка ми – ко ор ди на -
то ра ми) с уче том спе ци фи ки про грам мы и долж ны слу -
жить при ло же ни ем к тек сту про грам мы [4].

Изу че ние прак ти ки оцен ки эф фек тив но сти и ре -
зуль та тив но сти ЦП раз лич ных тер ри то рий по зво ля ет
сде лать вы вод о не воз мож но сти соз да ния уни вер саль -
ной ме то ди ки оцен ки эф фек тив но сти и ре зуль та тив но -
сти ЦП – мож но вес ти речь лишь о ме то ди че ских под хо -
дах к про ве де нию оцен ки, оп ре де ляю щих об щие прин -
ци пы и ло ги ку оце ноч ной дея тель но сти, или о соз да нии
мо дель ной ме то ди ки оцен ки эф фек тив но сти и ре зуль -
та тив но сти ЦП.

Со глас но кон цеп ции и прин ци пам про грамм но-це -
ле во го бюд же ти ро ва ния, имен но ана лиз эф фек тив но -
сти яв ля ет ся глав ной це лью в оцен ке реа ли за ции про -

грамм, так как по зво ля ет не толь ко су дить о ре зуль та -
тив но сти про грам мы, но и рас счи тать стои мость дос тиг -
ну тых ре зуль та тов, то есть по лу чить пол ную и взве шен -
ную ха рак те ри сти ку це ле со об раз но сти реа ли за ции про -
грам мы.

Ана лиз рос сий ской прак ти ки по ка зал, что во про сы
из ме ре ния дос тиг ну тых ре зуль та тов той или иной ЦП,
их со от но ше ния с за тра чен ны ми ре сур са ми про дол жа -
ют ос та вать ся вне поля зре ния ряда тер ри то ри аль ных
ор га нов го су дар ст вен ной вла сти и ме ст но го са мо управ -
ле ния. Изу че ние нор ма тив но-пра во во го ре гу ли ро ва ния
про це дур оцен ки эф фек тив но сти ЦП вы яви ло их ори ен -
та цию в ос нов ном на оцен ку ре зуль та тив но сти бюд жет -
ных рас хо дов (та ко вы, на при мер, ме то ди ки оцен ки эф -
фек тив но сти ЦП, при ня тые ор га на ми ме ст но го са мо -
управ ле ния Бар нау ла, Ря за ни, Ма га да на, Ир кут ска,
Крас но яр ска).

Рас смот рим ме то ди че ские под хо ды к оцен ке ЦП,
при ме няе мые в ряде ре гио нов Си бир ско го фе де раль но -
го ок ру га.

Пра ви тель ст вом Но во си бир ской об лас ти в но яб ре
2011 г. был раз ра бо тан про ект по ста нов ле ния «Об ут -
вер жде нии По ряд ка раз ра бот ки, ут вер жде ния и реа ли -
за ции ве дом ст вен ных це ле вых про грамм Но во си бир -
ской об лас ти» [5], в со от вет ст вии с ко то рым ме то ди ка
оцен ки эф фек тив но сти реа ли за ции ЦП ос но вы ва ет ся
на рас че те ин те граль но го по ка за те ля, оп ре де ляю ще го
ка че ст во реа ли за ции про грам мы че рез со от но ше ние
сте пе ни ре зуль та тив но сти ее ме ро прия тий и уров ня их
фи нан со во го обес пе че ния.

Ин те граль ная оцен ка эф фек тив но сти реа ли за ции
ЦП (R) рас счи ты ва ет ся как

R  Iср  / Vфин,

где Iср – ин те граль ная оцен ка ре зуль та тив но сти реа ли за ции
про грам мы;

Vфин – уро вень фи нан со во го обес пе че ния про грам мы.

Ин те граль ная оцен ка ре зуль та тив но сти реа ли за -
ции про грам мы вы во дит ся по фор му ле:

I i j
j

j n
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,

где ij – по ка за тель оцен ки вы пол не ния j-го це ле во го ин ди ка то ра;
n – ко ли че ст во це ле вых ин ди ка то ров про грам мы.

Дос ти же ние зна че ния це ле во го ин ди ка то ра оп ре де -
ля ет ся по фор му ле:

ij  Ij  cj,
где Ij – ин декс ре зуль та тив но сти j-го це ле во го ин ди ка то ра за
от чет ный пе ри од;

cj – ве со вой ко эф фи ци ент, при сво ен ный j-му це ле во му ин -
ди ка то ру.

Ин декс ре зуль та тив но сти j-го це ле во го ин ди ка то ра
за от чет ный пе ри од ис чис ля ем в про цен тах по фор му ле:

I j
I I

I I
fj bj

pj bj














100 %,

где Ifj – фак ти че ское зна че ние j-го це ле во го ин ди ка то ра за от -
чет ный пе ри од;
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Ibj – ба зо вое зна че ние j-го це ле во го ин ди ка то ра – фак ти че -
ское зна че ние це ле во го ин ди ка то ра про грам мы на на ча ло от -
чет но го пе рио да (или зна че ние це ле во го ин ди ка то ра про грам -
мы – в слу чае, если про грам ма не была реа ли зо ва на в от чет -
ном пе рио де);

Ipj – пла но вое зна че ние j-го це ле во го ин ди ка то ра на от чет -
ный пе ри од.

Уро вень фи нан со во го обес пе че ния про грам мы за от -
чет ный пе ри од (Vфин) так же оп ре де ля ет ся в про цен тах:

V
V

V
f

p
фин  100 %,

где Vf – фак ти че ские за тра ты на реа ли за цию про грам мы в от -
чет ном пе рио де из всех ис точ ни ков фи нан си ро ва ния;

Vp – за пла ни ро ван ный объ ем фи нан си ро ва ния про грам -
мы за счет всех ис точ ни ков.

Для ка че ст вен ной оцен ки хода реа ли за ции про -
грам мы рас счи тан ное зна че ние ин те граль ной оцен ки
эф фек тив но сти реа ли за ции про грам мы (R) со пос тав ля -
ет ся с ус та нов лен ны ми зна че ния ми:

Ко ли че ст вен ное зна че ние
ин те граль ной оцен ки

эф фек тив но сти
реа ли за ции про грам мы

Ка че ст вен ная
ха рак те ри сти ка

про грам мы

R  08, Эф фек тив ная
05 0 8, , R Не дос та точ но эф фек тив ная

R  05, Не эф фек тив ная

В це лях оцен ки ди на ми ки эф фек тив но сти реа ли за -
ции ЦП про из во дит ся со пос тав ле ние ин те граль ной
оцен ки эф фек тив но сти реа ли за ции про грам мы за от -
чет ный и пред ше ст вую щий годы в со от вет ст вии с ус та -
нов лен ной шка лой:

Со от но ше ние ин те граль ной
оцен ки эф фек тив но сти

реа ли за ции ЦП за от чет ный (R)
и пред ше ст вую щий

(R0пр) годы

Оцен ка
ди на ми ки

эф фек тив но сти
реа ли за ции про грам мы

R R 0пр Эф фек тив ность сни зи лась
R R 0пр Эф фек тив ность

ос та лась на уров не
пред ше ст вую ще го го да

R R 0пр Эф фек тив ность воз рос ла

Рас смот рим для срав не ния ме то ди ки оцен ки эф -
фек тив но сти и ре зуль та тив но сти ЦП, при ме няе мые в
Крас но яр ском крае, Ир кут ской и Ом ской об лас тях.

По ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва Крас но яр ско го
края от 3 де каб ря 2008 г. № 211-п [6] ут вер жде ны По ря -
док про ве де ния и кри те рии оцен ки эф фек тив но сти реа -
ли за ции дол го сроч ных це ле вых про грамм. При ня тый
до ку мент оп ре де ля ет пра ви ла про ве де ния еже год ной
оцен ки эф фек тив но сти ме ро прия тий дол го сроч ных ЦП,
реа ли зуе мых за счет средств крае во го бюд же та. Для
оцен ки эф фек тив но сти реа ли за ции дол го сроч ной ЦП
при ме ня ют ся це ле вые ин ди ка то ры и по ка за те ли ре -
зуль та тив но сти, ука зан ные в пас пор те про грам мы.
Оцен ка эф фек тив но сти реа ли за ции про грам мы осу ще -

ст в ля ет ся го су дар ст вен ным за каз чи ком (го су дар ст вен -
ным за каз чи ком – ко ор ди на то ром) про грам мы по ито гам 
ее вы пол не ния за от чет ный фи нан со вый год и за весь
пе ри од реа ли за ции (по сле его за вер ше ния) по балль -
ной сис те ме:

– при вы пол не нии це ле во го ин ди ка то ра на 100 %
при сваи ва ет ся 1 балл;

– при вы пол не нии це ле во го ин ди ка то ра на 50 %
при сваи ва ет ся 0,5 бал ла;

– при не вы пол не нии це ле во го ин ди ка то ра – 0 бал -
лов.

Эф фек тив ность оп ре де ля ет ся пу тем сум ми ро ва -
ния бал лов и срав не ния с пре ды ду щим го дом. Если:

– эф фек тив ность сни же на по срав не нию с про шлым
го дом – ре зуль тат реа ли за ции ЦП от ри ца тель ный;

– эф фек тив ность ос та лась на уров не пре ды ду ще го
года – ре зуль тат реа ли за ции ЦП ра вен нулю;

– эф фек тив ность выше уров ня пре ды ду ще го года – 
ре зуль тат реа ли за ции ЦП по ло жи тель ный.

Для пер во го года реа ли за ции эф фек тив ность про -
грамм оп ре де ля ет ся по фак ту дос ти же ния ожи дае мых
для дан но го года ре зуль та тов.

Оче вид ный не дос та ток ука зан но го ме то ди че ско го
под хо да со сто ит в том, что це ле вой ин ди ка тор мо жет
быть вы пол нен и на 70 и на 90 %, но ме то ди ка не пре ду -
смат ри ва ет балль ную оцен ку при та кой си туа ции. Хотя
мож но пред по ло жить, что рас чет ве дет ся про пор цио -
наль но сни же нию уров ня вы пол не ния це ле во го ин ди ка -
то ра от но си тель но 100 %.

В Ир кут ской об лас ти так же при ня то По ло же ние о
по ряд ке раз ра бот ки, ут вер жде ния и реа ли за ции ве дом -
ст вен ных це ле вых про грамм, в со став ко то ро го вхо дит
ме то ди ка оцен ки эф фек тив но сти реа ли за ции ЦП [7].
Для оцен ки эф фек тив но сти реа ли за ции про грам мы ис -
поль зу ют ся це ле вые по ка за те ли, ха рак те ри зую щие вы -
пол не ние ее ме ро прия тий. Кри те рия ми оцен ки эф фек -
тив но сти и ре зуль та тив но сти про грам мы яв ля ют ся:

– сте пень дос ти же ния зна че ний це ле вых по ка за -
те лей;

– сте пень от кло не ния дос тиг ну тых зна че ний це ле -
вых по ка за те лей от пла но вых;

– ди на ми ка рас хо дов на вы пол не ние ме ро прия тий;
– ди на ми ка по ка за те лей эф фек тив но сти и ре зуль -

та тив но сти реа ли за ции про грам мы.
Ос нов ны ми эта па ми оп ре де ле ния эф фек тив но сти

реа ли за ции про грамм слу жат оцен ки:
– сте пе ни дос ти же ния це ле вых по ка за те лей;
– рас хо дов на их дос ти же ние;
– со стоя ния це ле вых по ка за те лей;
– рас чет ин дек са эф фек тив но сти реа ли за ции ЦП.
При этом эф фек тив ность про грам мы оп ре де ля ет ся 

по трем на прав ле ни ям:
– со ци аль ная эф фек тив ность (от но ше ние по лу чен -

ных бла го при ят ных со ци аль ных ре зуль та тов к за тра там
на их дос ти же ние);

– бюд жет ная эф фек тив ность (оз на ча ет, что при
реа ли за ции про грамм ис пол ни тель ные ор га ны вла сти
Ир кут ской об лас ти, яв ляю щие ся ис пол ни те ля ми про -
грамм, долж ны ис хо дить из не об хо ди мо сти дос ти же ния
за дан ных ре зуль та тов с ис поль зо ва ни ем наи мень ше го
объ е ма средств или дос ти же ния наи луч ше го ре зуль та -
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та с ис поль зо ва ни ем оп ре де лен но го бюд же том объ е ма
средств);

– эко но ми че ская эф фек тив ность (пред став ля ет со -
бой оцен ку влия ния дос тиг ну тых в рам ках реа ли за ции
про грам мы ре зуль та тов на фор ми ро ва ние ва ло во го ре -
гио наль но го про дук та и обес пе че ние ди на ми ки эко но -
ми че ско го рос та).

По ло же ние о раз ра бот ке, ут вер жде нии и реа ли за -
ции ве дом ст вен ных це ле вых про грамм, при ня тое в
г. Ом ске [8], за да ет ус ло вия и ме то ди ку про ве де ния
оцен ки эф фек тив но сти и ре зуль та тив но сти реа ли за ции
ве дом ст вен ных ЦП раз ви тия, по зво ляю щую оп ре де лить 
сте пень дос ти же ния ус та нов лен ных це ле вых ин ди ка то -
ров и эф фек тив ность ис поль зо ва ния средств го род ско -
го бюд же та, не об хо ди мых для вы пол не ния про грам мы.

Ме то ди ка про ве де ния оцен ки ре зуль та тив но сти ЦП 
ба зи ру ет ся на срав не нии оцен ки ре зуль та тив но сти це -
ле вых ин ди ка то ров за те ку щий фи нан со вый год с их
оцен кой за пре ды ду щий год. Пять ком плекс ных кри те ри -
ев Ki рас счи ты ва ют ся на ос но ве пер вич ных кри те ри ев ki.

Ком плекс ные кри те рии ис поль зу ют ся для оцен ки
про грам мы по на прав ле ни ям:

K1 – по ста нов ка за дач, ус ло ви ем ре ше ния ко то рых
яв ля ет ся при ме не ние про грамм но-це ле во го ме то да;

K2 – со от вет ст вие про грам мы ус ло ви ям, оп ре де -
ляю щим не об хо ди мость ре ше ния про бле мы, с при ме не -
ни ем ре зуль та тив ной мо де ли управ ле ния об ще ст вен -
ны ми фи нан са ми;

K3 – уро вень раз ра бо тан но сти це ле вых ин ди ка то ров 
и по ка за те лей эф фек тив но сти реа ли за ции про грам мы;

K4 – уро вень фи нан со во го обес пе че ния про грам мы
и его струк тур ные па ра мет ры;

K5 – ор га ни за ция управ ле ния и кон тро ля за хо дом
ис пол не ния про грам мы.

Пре ж де все го оп ре де ля ет ся со от вет ст вие про грам -
мы пер вич ным кри те ри ям. Сте пень со от вет ст вия про -
грам мы (от дель ных ее раз де лов, по ло же ний) ка ж до му
пер вич но му кри те рию оце ни ва ет ся по балль ной шка ле.
При этом при сво ен ная балль ная оцен ка ар гу мен ти ру ет -
ся со от вет ст вую щи ми струк тур ны ми, эко но ми че ски ми,
со ци аль ны ми и дру ги ми па ра мет ра ми кон крет ных про -
грамм. Мак си маль ная оцен ка по пер вич ным кри те ри ям
при ни ма ет ся рав ной 10 бал лам. Рас чет пер вич но го кри -
те рия ki про из во дит ся пу тем ум но же ния ве со во го ко эф -
фи ци ен та Zi на одну из балль ных оце нок N. Со от вет ст -
вие про грам мы ча ст но му кри те рию оп ре де ля ет ся как

ki  Zi  N.

На ос но ве оцен ки пер вич ных кри те ри ев рас счи ты -
ва ет ся ком плекс ный кри те рий:

Ki  k1  k2  ...  ki.

Ито го вый по ка за тель эф фек тив но сти реа ли за ции
про грам мы (K) оп ре де ля ет ся на ос но ве по лу чен ных зна -
че ний ком плекс ных кри те ри ев с уче том их ве со вых ко -
эф фи ци ен тов:

K  K1  0,2  K2  0,3  K3  0,2  K4  0,2  K5  0,1.

Для ин тер пре та ции ко ли че ст вен ных зна че ний ито -
го вых по ка за те лей эф фек тив но сти реа ли за ции про -
грам мы ис поль зу ет ся ка че ст вен ная шка ла:

Ко ли че ст вен ное зна че ние
ито го во го по ка за те ля

эф фек тив но сти реа ли за ции 
про грам мы (K), балл.

Ка че ст вен ная
ха рак те ри сти ка

про грам мы

8,0  K Эф фек тив ная
6,5  K < 8,0 Уме рен но эф фек тив ная
5,0  K < 6,5 Аде к ват ная

K < 5,0 Не эф фек тив ная

В со от вет ст вии с По ло же ни ем, в слу чае при свое ния 
ну ле вой оцен ки хотя бы по од но му из ком плекс ных кри -
те ри ев K1 или K2 про грам ме мо жет быть при сво ен ну ле -
вой ин те граль ный (ито го вый) по ка за тель рей тин га.

Об зор нор ма тив но-пра во вых ак тов, рег ла мен ти -
рую щих оцен ку ЦП, по зво лил за клю чить, что ме то ди ки
оцен ки эф фек тив но сти и ре зуль та тив но сти реа ли за ции
ЦП раз ра ба ты ва ют ся с уче том осо бен но стей кон крет -
ных про грамм, но не учи ты ва ют ка че ст во экс пер ти зы
про ек та ЦП и ре зуль та ты ее реа ли за ции, уро вень от -
кры то сти и глас но сти про це дур раз ра бот ки, при ня тия,
вы пол не ния, мо ни то рин га ЦП, транс па рент ность пре -
дос тав ляе мой об ще ст ву ин фор ма ции о ходе реа ли за -
ции ЦП и сте пень удов ле тво рен но сти на се ле ния дос тиг -
ну ты ми ре зуль та та ми.

В [9] оце ни вать ре зуль та тив ность ЦП пред ла га ет ся
на ос но ве ин те граль но го по ка за те ля, рас счи ты вае мо го
по фор му ле:

P q q q
n

k ai j
j

m

i

n
     


( ) %,1 2 3

11

1 100

где Р – ин те граль ный по ка за тель ре зуль та тив но сти реа ли за -
ции ЦП;

a j a aj
f

j
pr ;

aj
f – фак ти че ское зна че ние j-го нди ка то ра, дос тиг ну тое в

ходе реа ли за ции ЦП ( j  1, …, m);
aj

pr – про гно зи руе мый j-й це ле вой по ка за тель;
ki – ве со вое зна че ние ин ди ка то ра ре зуль та тив но сти;
n – ко ли че ст во це ле вых по ка за те лей, ис поль зуе мых для

оцен ки;
m – ко ли че ст во ин ди ка то ров;
q1 – кор рек ти рую щий ко эф фи ци ент, учи ты ваю щий ка че ст -

во экс пер ти зы про ек та и ре зуль та тов вы пол не ния ЦП;
q2 – кор рек ти рую щий ко эф фи ци ент, учи ты ваю щий уро -

вень от кры то сти и глас но сти про це дур раз ра бот ки, при ня тия,
реа ли за ции, мо ни то рин га ЦП, а так же транс па рент ность пре -
дос тав ляе мой об ще ст ву ин фор ма ции;

q3 – кор рек ти рую щий ко эф фи ци ент, учи ты ваю щий уро -
вень удов ле тво рен но сти на се ле ния ре зуль та та ми вы пол не ния 
ЦП.

Кор рек ти рую щие ко эф фи ци ен ты q1, q2, q3 оп ре де -
ля ют ся на ос но ве экс перт ных ме то дов, в том чис ле по
ре зуль та там оп ро сов об ще ст вен но го мне ния, ана ли за
ин фор ма тив но сти офи ци аль ных сай тов ор га нов го су -
дар ст вен ной вла сти и ор га нов ме ст но го са мо управ ле -
ния и т.д. Оп рос экс пер тов, ко то ры ми вы сту пи ли спе -
циа ли сты Си бир ской ака де мии фи нан сов и бан ков ско го
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дела, за ни маю щие ся дан ной про бле ма ти кой, по зво лил
ус та но вить ко ли че ст вен ные ог ра ни че ния кор рек ти рую -
щих ко эф фи ци ен тов q1, q2, q3:

0  q1  0,5;

0  q2  0,25;

0  q3  0,25.

Ха рак те ри сти ка кор рек ти рую щих ко эф фи ци ен тов и
под хо ды к их оцен ке пред став ле ны в табл. 1.

В про цес се оцен ки ре зуль та тив но сти реа ли за ции
ЦП рас счи ты ва ет ся сте пень при бли же ния к це ле вым
по ка за те лям (ин ди ка то рам) про грам мы. Если все за пла -
ни ро ван ные ре зуль та ты ЦП дос тиг ну ты (или пре вы си ли
ус та нов лен ный уро вень), а про цесс раз ра бот ки и реа ли -
за ции про грам мы впол не со от вет ст во вал прин ци пам и
тре бо ва ни ям пуб лич но го управ ле ния, то зна че ние ин те -
граль но го по ка за те ля при бли жа ет ся к 100 %. Со от вет -
ст вен но, чем ниже зна че ние ин те граль но го по ка за те ля,
тем ниже эф фек тив ность реа ли за ции про грам мы.

Сте пень ре зуль та тив но сти вы пол не ния ЦП и не об -
хо ди мые управ лен че ские ре ше ния оп ре де ля ют ся на ос -
но ве сле дую щих диа па зо нов оце нок:

– от 80 до 100 % – ре зуль та тив ность вы пол не ния
ЦП при зна ет ся вы со кой и ре ко мен ду ет ся пол ное ее фи -
нан си ро ва ние в те ку щем фи нан со вом году, а так же
обес пе че ние ме ха низ ма пуб лич но го управ ле ния ЦП на
дос тиг ну том уров не;

– от 60 до 80 % – ре зуль та тив ность реа ли за ции
ЦП при зна ет ся удов ле тво ри тель ной и ре ко мен ду ет ся
со хра нить преж ний уро вень ее фи нан си ро ва ния в те ку -
щем фи нан со вом году с уче том кор рек ти ров ки про -
грамм ных ме ро прия тий (по ре зуль та там оцен ки уров -
ня удов ле тво рен но сти на се ле ния) на прин ци пах пуб -
лич но сти, глас но сти, транс па рент но сти; кро ме того, тре -
бу ет ся обос но ва ние фи нан си ро ва ния (не об хо ди мость
за вер ше ния на ча тых ме ро прия тий, вы со кая сте пень

обос но ван но сти за пра ши вае мых объ е мов бюд жет ных
средств);

– от 30 до 60 % – ре зуль та тив ность реа ли за ции ЦП
при зна ет ся не удов ле тво ри тель ной и ре ко мен ду ет ся
при со хра не нии преж не го уров ня ее фи нан си ро ва ния
в те ку щем фи нан со вом году мо дер ни зи ро вать ме ха -
низм взаи мо дей ст вия ор га нов го су дар ст вен ной вла сти
и ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния с за ин те ре со ван -
ны ми сто ро на ми и обес пе чить до ра бот ку про грамм ных
ме ро прия тий в те че ние шес ти ме ся цев с уче том на ка зов 
из би ра те лей, ре зуль та тов пуб лич ных слу ша ний и т.п.;

– от 0 до 30 % – ре зуль та тив ность реа ли за ции ЦП
при зна ет ся не удов ле тво ри тель ной и ре ко мен ду ет ся
дос роч но пре кра тить ее вы пол не ние или про вес ти до -
ра бот ку пла нов ме ро прия тий с вре мен ным при ос та нов -
ле ни ем фи нан си ро ва ния рас хо дов.

Ре зуль та ты ап ро ба ции пред ла гае мо го ме то ди че -
ско го под хо да пред став ле ны на при ме ре оцен ки эф фек -
тив но сти и ре зуль та тив но сти вы пол не ния ме ро прия тий
ве дом ст вен ной ЦП «Безо пас ность до рож но го дви же ния
в г. Но во си бир ске» на 2008–2010 гг. (табл. 2).

Пас пор том ве дом ст вен ной ЦП «Безо пас ность до -
рож но го дви же ния в г. Но во си бир ске» пре ду смот ре но
пять ко ли че ст вен но вы ра жен ных це ле вых ин ди ка то ров,
по зво ляю щих оце нить эф фек тив ность реа ли за ции про -
грам мы; при оцен ке ре зуль та тив но сти ука зан ной ЦП до -
пол ни тель но вве де ны два ин ди ка то ра: уве ли че ние про -
пу ск ной спо соб но сти улиц и обес пе че ние безо пас но сти
пе ше хо дов.

По ка за тель ре зуль та тив но сти реа ли за ции ве дом -
ст вен ной ЦП «Безо пас ность до рож но го дви же ния в
г. Но во си бир ске» при ори ен та ции на ниж ний уро вень
це ле во го ин ди ка то ра со ста вил 75 %, при ори ен та ции на
верх ний уро вень – 65,6 %. Про ве ден ный ана лиз вы явил
сни же ние эф фек тив но сти ве дом ст вен ной ЦП с 40,8 % в
со от вет ст вии с пас пор том про грам мы до 37,7 % при
фак ти че ском ис пол не нии. Кор рек ти рую щие ко эф фи ци -
ен ты q1, q2, q3 со ста ви ли 0,21, 0,19, 0,15, а ин те граль -
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Таб ли ца 1
Сис те ма оцен ки кор рек ти рую щих ко эф фи ци ен тов

По ка за те ль Зна че ния

q1 0–0,1 – ка че ст во экс пер ти зы не удов ле тво ри тель ное;
0,2–0,3 – ка че ст во экс пер ти зы удов ле тво ри тель ное, но ох ват не по лон;
0,4 – экс пер ти за про ве де на на вы со ком уров не, но не в пол ном объ е ме;
0,5 – экс пер ти за про ве де на на вы со ком уров не и в пол ном объ е ме

q2 0–0,05 – от сут ст ву ет ин фор ма ция (край не ог ра ни че на) в СМИ, на офи ци аль ных сай тах ор га нов го су дар ст вен ной
вла сти и ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния, пуб лич ные слу ша ния про во ди лись фор маль но;

0,1–0,15 – ин фор ма ция пред став ле на в СМИ, на офи ци аль ных сай тах ор га нов го су дар ст вен ной вла сти и ор га -
нов ме ст но го са мо управ ле ния, но но си ла ог ра ни чен ный ха рак тер или от сут ст во вал от чет о про ме жу точ ных
и ито го вых ре зуль та тах;

0,2 – уро вень от кры то сти дос та точ но вы сок, но ин фор ма ция ис поль зо ва на не пол но стью;
0,25 – уро вень от кры то сти и ис поль зо ва ния ин фор ма ции вы со кий

q3 0–0,05 – на се ле ние не удов ле тво ре но (в ос нов ном не удов ле тво ре но) ре зуль та та ми реа ли за ции ЦП;
0,1–0,15 – на се ле ние час тич но удов ле тво ре но ре зуль та та ми ЦП;
0,2 – на се ле ние в це лом удов ле тво ре но ре зуль та та ми реа ли за ции ЦП, но уро вень ис пол не ния от дель ных про -

грамм ных ме ро прия тий ха рак те ри зу ет ся как не дос та точ ный;
0,25 – на се ле ние пол но стью удов ле тво ре но ре зуль та та ми вы пол не ния ЦП, от ме чая, что про грамм ные ме ро -

прия тия реа ли зо ва ны в пол ном объ е ме



ный по ка за тель ре зуль та тив но сти – 0,39 при сни же нии
эф фек тив но сти вы пол не ния ЦП на 7,6 %.

Сле до ва тель но, пред ла гае мый ме то ди че ский под -
ход по зво ля ет учи ты вать сте пень со от вет ст вия ме ха -
низ ма управ ле ния це ле вы ми про грам ма ми тре бо ва ни -
ям и прин ци пам пуб лич но го управ ле ния: ка че ст во экс -
пер ти зы про грамм, от кры тость, дос туп ность и
транс па рент ность ин фор ма ции о ходе и ре зуль та тах
вы пол не ния ме ро прия тий, а так же удов ле тво рен ность
на се ле ния ка че ст вом реа ли за ции це ле вых про грамм.

Бу ду чи эф фек тив ным ин ст ру мен том ре ше ния ак ту -
аль ных со ци аль но-эко но ми че ских про блем в сис те ме
пуб лич но го управ ле ния, це ле вые про грам мы при зва ны
обес пе чить кон цен тра цию фи нан со вых ре сур сов на
при ори тет ных на прав ле ни ях го су дар ст вен ной и му ни -
ци паль ной по ли ти ки. Для обес пе че ния их ре зуль та тив -
но сти не об хо ди ма де таль ная про ра бот ка сис те мы ин ди -
ка тив но го пла ни ро ва ния, оцен ки и управ ле ния хо дом
реа ли за ции про грамм, что по зво лит ор га нам го су дар ст -
вен ной вла сти и ор га нам ме ст но го са мо управ ле ния кон -
тро ли ро вать ход про грамм ных ме ро прия тий и кор рек ти -
ро вать ре ше ния в слу чае воз ник но ве ния не со от вет ст -
вия ме ж ду це ле вы ми ин ди ка то ра ми и фак ти че ски ми
по ка за те ля ми.
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Таб ли ца 2

Оцен ка ре зуль та тов реа ли за ции ве дом ст вен ной ЦП «Безо пас ность до рож но го дви же ния
в г. Но во си бир ске»

По ка за тель План Факт

Со кра ще ние ко ли че ст ва до рож но-транс порт ных про ис -
ше ст вий (ДТП) с по стра дав ши ми, % 20–25 20

Умень ше ние ко ли че ст ва по стра дав ших в ДТП, чел. 1 530 390

Умень ше ние чис ла по гиб ших, чел. 52 25

До ля, % 15–20 16

Сни же ние со ци аль но-эко но ми че ско го ущер ба, млн руб. 398,37 377,43

За тра ты на реа ли за цию ЦП, млн руб. 283,02 274,16

Эко но ми че ский эф фект, млн руб. 115,35 103,27

Уве ли че ние про пу ск ной спо соб но сти улиц, % – 17

Обес пе че ние безо пас но сти пе ше хо дов, % – 18


