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Аннотация.	В	статье	рассматриваются	вопросы	реализации	программно-це-

левого	 подхода	 на	 примере	 Республики	 Ингушетия.	 Приведены	 параметры	 ос-
воения	 средств,	 выделенных	 на	 реализацию	 государственных	 программ	 Респу-
блики	Ингушетия	в	2016	году,	позволяющие	сделать	вывод	о	том,	что	средний	
уровень	освоения	лимита	выделенных	средств	составляет	89,8%.	Это	обстоятель-
ство	обусловливает	необходимость	более	тщательного	определения	величины	ре-
сурсов,	необходимых	для	реализации	программ,	и	возможности	их	привлечения,	
что	актуализирует	использование	методологии	программно-целевого	прогнози-
рования.	 Показано,	 что	 при	 оценке	 эффективности	 реализации	 региональных	
программ	иногда	возникает	«парадокс	результативности»,	связанный	с	тем,	что	
установленные	параметры	эффективности	являются	не	совсем	корректными.	В	
работе	предлагается	производить	оценку	эффективности	реализации	республи-
канских	целевых	программ	на	основе	сопоставления	динамики	показателей	ре-
зультативности,	определенных	в	программах,	с	величиной	расходов	на	их	реали-
зацию,	с	помощью	системы	оценочных	коэффициентов.
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PROGRAM AND TARGET MANAGEMENT  
AT THE REGIONAL LEVEL: IMPROVING 

INSTRUMENTATION AND EFFICIENCY EVALUATION

Abstract.	The	article	deals	with	the	implementation	of	the	program-target	ap-
proach	 on	 the	 example	 of	 the	 Republic	 of	 Ingushetia.	 The	 parameters	 of	 the	 dis-
bursement	of	funds	allocated	for	the	implementation	of	state	programs	of	the	Re-
public	of	Ingushetia	in	2016	are	given,	which	make	it	possible	to	conclude	that	the	
average	 level	 of	 disbursement	 of	 the	 allocated	 funds	 limit	 is	 89.8%.	 This	 circum-
stance	necessitates	a	more	thorough	determination	of	the	amount	of	resources	re-
quired	 for	 the	 implementation	 of	 programs,	 and	 the	 possibility	 of	 their	 involve-
ment,	which	actualizes	the	use	of	the	methodology	of	program-specific	forecasting.		
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It	is	shown	that	when	evaluating	the	effectiveness	of	the	implementation	of	region-
al	programs,	sometimes	there	is	a	“performance	paradox”	associated	with	the	fact	
that	the	established	performance	parameters	are	not	entirely	correct.	It	is	proposed	
to	evaluate	the	effectiveness	of	the	implementation	of	republican	target	programs	
based	on	a	comparison	of	the	dynamics	of	performance	indicators,	defined	in	the	pro-
grams,	with	the	amount	of	expenses	for	their	implementation,	using	a	system	of	es-
timated	coefficients.

Keywords:	 program-target	 approach,	 target	 programs,	 effective	 functioning,	
program-target	 forecasting,	 “performance	 paradox”,	 socio-economic	 development	
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Программно-целевой	 подход	
ориентирован	 на	 формирование	 си-
стемы	 подлежащих	 осуществлению	
действий,	 нацеленных	 на	 достиже-
ние	 единой,	 заранее	 определенной	
цели.	 Достаточно	 широкое	 приме-
нение	 данного	 подхода	 в	 россий-
ских	регионах	объясняется,	с	одной	
стороны,	 его	 эффективным	 исполь-
зованием	 в	 условиях	 рыночных	 от-
ношений,	 а	 с	 другой	 –	 исторически	
присущим	 отечественной	 практике	
высоким	теоретическим	и	методиче-
ским	уровнем	разработки	и	реализа-
ции	целевых	программ.

Указанный	подход	позволяет	об-
легчить	решение	сложных	задач,	от-
носящихся	 как	 к	 территориальной,	
так	и	к	отраслевой	компетенции	ор-
ганов	региональной	власти	на	основе	
координации	 усилий	 для	 их	 реше-
ния	[1].	Если	в	рамках	стандартного	
подхода	управление	осуществляется	
при	 помощи	 воздействия	 вышесто-
ящей	 подсистемы	 на	 входные	 пара-
метры	нижестоящей,	то	реализация	
программно-целевой	 методологии	
предполагает	 необходимость	 пере-
стройки	 характера	 взаимодействия	
данных	подсистем.

Механизм	 реализации	 про-
граммно-целевого	 подхода	 бази-
руется	 на	 определении	 ключевых	
перспективных	 параметров	 реги-
онального	 развития,	 которые	 со-
гласуются	 как	 со	 стратегическими	
ориентирами,	 разработанными	 для	
конкретной	 территории,	 так	 и	 с	 це-
лями	 общегосударственной	 полити-
ки	в	определенной	сфере.

Логика	 программно-целевого	 ме-
тода,	которая	выражается	с	помощью	
триады	 «цель	 –	 пути	 –	 средства»,	

определяет	тот	факт,	что	его	исполь-
зование	 в	 практике	 управления	 на	
региональном	 уровне	 обеспечивает	
органичное	сочетание	принципов	це-
ленаправленности,	ресурсообеспечен-
ности	и	системности,	что	свойственно	
для	процессов	решения	комплексных	
задач,	 обладающих	 программной	
природой,	 и	 управления	 данными	
процессами	 [2].	 Это	 обеспечивается	
через	 ориентацию	 промежуточных	
целей	 на	 конечные	 результаты,	 мно-
говариантный	 анализ	 выполнения	
отдельных	 этапов	 программы,	 целе-
вые	ориентиры	которых	согласуются	
с	 итоговыми	 показателями	 програм-
мы,	мотивацию	исполнителей	работ,	
централизацию	 управления	 в	 рам-
ках	 органов	 руководства	 реализаци-
ей	программы	и	т.д.	Таким	образом,	
в	 качестве	 важнейшей	 особенности	
программно-целевого	 подхода	 мож-
но	 определить	 направленность	 на	
решение	тех	проблем,	которые	невоз-
можно	либо	очень	тяжело	решить	на	
основе	 использования	 стандартных	
управленческих	процедур.

Результатом	использования	про-
граммно-целевого	подхода	является	
разработка	 и	 реализация	 целевых	
программ,	 представляющих	 собой	
форму	 директивных	 адресных	 до-
кументов,	 которые	 увязывают	 в	
контексте	 ресурсов,	 исполнителей	
и	сроков	выполнения	мероприятия,	
цели	и	задачи,	направленные	на	ре-
шение	 ключевых	 проблем	 и	 дости-
жение	 установленных	 целей	 соци-
ально-экономического	 развития	 на	
региональном	уровне.

Программно-целевой	подход	обо-
значен	 в	 качестве	 одного	 из	 важ-
нейших	 инструментов	 обеспечения	
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эффективности	 территориального	
развития	 в	 целом	 ряде	 российских	
регионов,	в	том	числе	в	Республике	
Ингушетия.	

В	 соответствии	 с	 Постановлени-
ем	 Правительства	 Республики	 Ин-
гушетия	 №	 259	 «Об	 утверждении	
порядка	 разработки,	 реализации	
и	 оценки	 эффективности	 государ-
ственных	 программ	 Республики	
Ингушетия»	от	14	ноября	2013	года	
понятие	 «государственная	 програм-
ма»	 определяется	 в	 качестве	 систе-
мы	мероприятий,	взаимоувязанных	
по	 задачам,	 срокам	 осуществления	

и	 ресурсам,	 и	 инструментов	 госу-
дарственной	 политики,	 обеспечива-
ющих	 достижение	 стратегических	
целей	 данной	 политики	 в	 сфере	 со-
циально-экономического	 развития	
Республики	 Ингушетия.	 Реализуе-
мый	в	настоящее	время	комплекс	ре-
спубликанских	программ	охватыва-
ет	широкий	круг	самых	актуальных	
проблем	 регионального	 развития.	
Об	 этом,	 в	 частности,	 свидетель-
ствуют	 данные	 о	 финансировании	
республиканских	 государственных	
программ	 и	 освоении	 выделенных	
средств	по	итогам	2016	года	(табл.	1).

Таблица 1

Параметры освоения средств, выделенных на реализацию государственных программ 
Республики Ингушетия в 2016 году

Наименование программ
Лимит 

(тыс. руб.)
Освоено 

(тыс. руб.)
Процент 
освоения

Развитие	сферы	строительства,	архитектуры	и	жи-
лищно-коммунального	хозяйства

7084593,8 6954714,8 98,2

Развитие	образования 5158947,5 4534814,5 87,9
Социальная	поддержка	и	содействие	занятости	на-
селения

3449307,6 3201986,3 92.8

Развитие	здравоохранения 3373898,4 3046621.8 90,3
Создание	новых	мест	в	общеобразовательных	органи-
зациях	в	соответствии	с	прогнозируемой	потребно-
стью	и	современными	условиями	обучения

1070318,0 1054043,0 98,5

Управление	финансами 1023109,7 950810,1 92,9
Развитие	автомобильных	дорог 846776,1 627441,4 74,1
Развитие	сельского	хозяйства	и	регулирование	рын-
ков	сельскохозяйственной	продукции,	сырья	и	про-
довольствия

712650,7 457123,4 64,1

Развитие	культуры	и	архивного	дела 377071,1 314104,6 83,3
Развитие	физической	культуры	и	спорта 355721,2 312021,6 87,7
Развитие	промышленности,	транспорта	и	связи 494376,5 235828.3 47,7
Укрепление	межнациональных	отношений	и	разви-
тие	национальной	политики

220765,8 202895,8 91,9

Защита	населения	и	территории	от	чрезвычайных	
ситуаций	и	обеспечение	пожарной	безопасности

205164,0 144195,0 70,3

Экономическое	развитие	и	инновационная	экономика 91561,8 74181.8 81,0
Развитие	лесного	хозяйства 62174,9 62113,8 99,9
Реализация	дополнительных	мероприятий	в	сфере	
занятости	населения,	направленных	на	снижение	
напряженности	на	рынке	труда

124165,9 44677,5 40,0

Управление	государственным	имуществом 32972,4 19285,7 58,5
Молодежная	политика 35057,5 17814,4 50,8
Охрана	и	зашита	окружающей	среды 20185,0 15415,3 76,4
Развитие	туризма 49215,3 8884,7 18,1
Противодействие	коррупции 1300,0 1300,0 100,0
Культурное	наследие 21415,3 0,0 0,0

Всего 24810754,8 22285273,8 89,8
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Как	мы	можем	увидеть,	средний	
уровень	 освоения	 лимита	 выделен-
ных	 средств	 составляет	 89,8%,	 од-
нако	по	целому	ряду	программ	дан-
ный	 показатель	 значительно	 ниже.	
Подобная	 ситуация	 обусловливает	
необходимость	 более	 тщательного	
определения	 величины	 ресурсов,	
необходимых	 для	 реализации	 про-
грамм,	 и	 возможностей	 их	 привле-
чения.	 В	 данном	 контексте	 весьма	
актуальным	 является	 использова-
ние	 методологии	 программно-целе-
вого	прогнозирования.

Содержание	программно-целево-
го	 прогнозирования	 в	 самом	 общем	
виде	 можно	 представить	 в	 качестве	
прогнозирования	 тенденций	 разви-
тия,	 отталкиваясь	 от	 конечных	 це-
лей,	 определенных	 в	 программных	
документах.	 В	 данном	 контексте	
алгоритм	программно-целевого	про-
гнозирования	 включает	 следующие	
взаимосвязанные	этапы:	разработка	
прогноза,	 формирование	 програм-
мы,	 планирование	 и	 реализация	
программы.

Система	 программно-целевого	
прогнозирования	 должна	 быть	 ори-
ентирована	 на	 определение	 эконо-
мических,	 социальных,	 финансо-
вых	 параметров	 развития	 объекта,	
в	 отношении	 которого	 реализуется	
программно-целевой	подход,	в	опре-
деленной	 перспективе.	 При	 этом	 ее	
эффективное	 функционирование	
предполагает	 необходимость	 реали-
зации	следующих	условий	[3]:

–	 процесс	 прогнозирования	 дол-
жен	 быть	 направлен	 на	 учет	 вза-
имодействия	 всех	 видов	 ресурсов,	
необходимых	 для	 достижения	 по-
ставленных	в	программах	целей;

–	прогнозирование	должно	быть	
ориентировано	на	кратко-	и	средне-
срочную	 перспективу,	 так	 как	 ве-
роятность	 ошибок,	 связанных	 с	
долгосрочным	горизонтом	прогнози-
рования,	 является	 причиной	 опре-
деления	неправильных	приоритетов	
территориального	развития;

–	 стратегическая	 ориента-
ция	 процесса	 программно-целево-
го	 прогнозирования	 должна	 быть	

ориен	тирована	 на	 формирование	
механизмов,	 учитывающих	 регио-
нальные	 особенности,	 возможности	
финансирования,	особенности	мест-
ных	 рынков	 труда,	 специфику	 си-
стемы	управления	и	т.д.;

–	 программно-целевое	 прогно-
зирование	 должно	 осуществляться	
с	 использованием	 принципов	 ин-
дикативности	 и	 ответственности	 за	
достижение	 результатов,	 соответ-
ствующих	 как	 ресурсным	 возмож-
ностям,	 так	 и	 интересам	 наиболее	
важных	 акторов	 процесса	 регио-
нального	развития;

–	важнейшее	значение	в	процессе	
программно-целевого	прогнозирова-
ния	имеет	анализ	соответствия	пла-
нируемых	 и	 фактических	 результа-
тов	территориального	развития;

–	 процесс	 программно-целевого	
прогнозирования	 территориально-
го	 развития	 должен	 предполагать	
учет	 различных	 вариантов	 данного	
процесса,	 зависящих	 от	 направлен-
ности	 разнообразных	 тенденций	
экономического,	 финансового	 и	 со-
циального	 характера,	 а	 также	 вы-
сокую	 достоверность	 используемых	
статистических	данных.

	 Возможность	 и	 потенциальная	
эффективность	 использования	 ме-
тодов	 программно-целевого	 прогно-
зирования	 определяется	 уровнем	
управляемости	 факторами,	 оказы-
вающими	 потенциальное	 воздей-
ствие	на	способность	регионального	
менеджмента	 действовать	 в	 русле	
тенденций,	определенных	в	процес-
се	прогнозирования.

Кроме	 того,	 важнейшим	 факто-
ром,	определяющим	эффективность	
использования	 программно-целе-
вого	 подхода	 в	 рамках	 системы	 ре-
гионального	 управления,	 является	
использование	 современных	 подхо-
дов	 к	 оценке	 эффективности	 реа-
лизации	 региональных	 программ,	
что	 обусловливает	 необходимость	
использования	 адекватной	 сложив-
шимся	 условиям	 и	 установленным	
целям	 системы	 показателей	 эффек-
тивности	 реализации	 целевых	 про-
грамм,	 поскольку,	 как	 показывает	
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практика,	 зачастую	 установленные	
параметры	 эффективности	 являют-
ся	 не	 совсем	 корректными,	 что	 мо-
жет	привести	к	созданию	неверного	
представления	о	реальной	ситуации.	
Такой	феномен	получил	наименова-
ние	 «парадокса	 результативности».	
В	частности,	можно	указать	на	сле-
дующие	 формы	 проявления	 ука-
занного	 парадокса	 при	 оценке	 эф-
фективности	 реализации	 целевых	
программ	[4]:

–	 «туннельное	 видение»	 –	 под-
бираются	 наиболее	 простые	 пара-
метры	 оценки	 эффективности	 в	
ущерб	 более	 сложным,	 но	 не	 всег-
да	 поддающимся	 количественному	
исчислению;

–	 «близорукость»	 –	 параметры	
оценки	 эффективности	 в	 большей	
степени	 ориентируются	 на	 измере-
ние	краткосрочного	эффекта;

–	«тяготение	к	критериям»	–	це-
левые	 показатели	 не	 соотносятся	 с	
мероприятиями,	 реализуемыми	 в	
рамках	программ.

В	 данной	 связи	 следует	 отме-
тить,	что	в	научной	литературе	при-
сутствуют	 различные	 подходы	 к	
постулированию	 экономического	
содержания	 понятия	 «эффектив-
ность».	 В	 частности,	 В.В.	 Новожи-
ловым	 эффективность	 понимается	
как	 отно	шение	 полезного	 эффекта	
(результата)	к	затратам	на	его	полу-
чение.	 Отметим,	 что	 указанный	 ав-
тор	 свя	зывал	 понятие	 эффективно-
сти	 с	 понятием	 оптимальности как	
результата	минимизации	затрат,	ко-
торые	 необходимы	 для	 достижения	
целевых	 ориентиров	 деятельности,	
и	максимизации	результата	при	за-
данном	объеме	ресурсов	[5].

Методические	 рекомен	дации	 по	
оценке	 эффективности	 инвестици-
онных	 проектов	 под	 эффективно-
стью	 подразумевают	 соответствие	
проекта	 целям	 и	 интересам	 его	
участников	 [6].	 При	 этом	 эффек-
тивность	 как	 комплексное	 понятие	
включает	 общественную	 эффектив-
ность	 (отражает	 социально-эконо-
мические	 последствия	 осуществле-
ния	 деятельности	 для	 общества	 в	

целом)	 и	 коммерческую	 эффектив-
ность	 (отражает	 экономическую	 це-
лесообразность	 для	 орга	низации,	
реализующей	 проект,	 при	 условии,	
что	она	несет	все	необходимые	на	ре-
ализацию	затраты	и	пользуется	все-
ми	результатами	проекта).

А.С.	 Пуряев,	 Г.Ф.	 Юсупова	 и	
А.М.	 	 Назмутдинов	 на	 основе	 про-
веденного	 ими	 анализа	 существую-
щих	 подходов	 к	 определению	 сущ-
ности	 эффективности	 выделяют	
четыре	основных	направления	в	об-
ласти	формулирования	данной	кате-
гории,	 представляющих	 эффектив-
ность	как	[7]:

–	соотношение	затрат	и	обуслов-
ленных	ими	результатов;

–	характеристику	состояния	эко-
номической	 системы	 либо	 ка	чества	
управления	ею;

–	 меру	 приближения	 к	 опти-
мальному	 состоянию	 экономиче-
ской	системы;

–	 комплексную	 категорию	 со-
ответствия	 интересам	 участников	
проекта.

А.М.	Покровский	при	этом	в	ка-
честве	основного	методологического	
принципа,	используемого	при	оцен-
ке	эффективности,	определяет	прин-
цип	системности.	Любая	программа	
реализуется	 в	 условиях	 определен-
ного	 экономического,	 социального,	
экологического	 и	 политического	
окружения,	поэтому	эффективность	
деятельности	 по	 реализации	 про-
граммы	 для	 ее	 исполнителей	 в	 зна-
чительной	 степени	 определяется	
тем,	каким	образом	они	отделены	от	
внешнего	окружения,	с	одной	сторо-
ны,	и	каким	образом	с	ним	взаимо-
действуют	–	с	другой	[8].

Касаясь	 используемой	 в	 насто-
ящее	 время	 методики	 оценки	 эф-
фективности	 реализации	 государ-
ственных	 программ	 Республики	
Ингушетия,	отметим,	что	в	соответ-
ствии	с	Постановлением	Правитель-
ства	Республики	Ингушетия	№	259	
«Об	утверждении	порядка	разработ-
ки,	реализации	и	оценки	эффектив-
ности	государственных	программ	Ре-
спублики	Ингушетия»	от	14	ноября	
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2013	 года	 на	 начальном	 этапе	 оцен-
ки	 эффективности	 программы	 про-
изводится	 анализ	 ее	 соответствия	
первичным	 критериям.	 В	 рамках	
данного	 подхода	 выставленная	 по	
десятибалльной	шкале	оценка,	зна-
чение	 которой	 аргументировано	 со-
ответствующими	 параметрами	 кон-
кретной	программы,	умножается	на	
весовой	коэффициент.

На	основе	суммирования	оценок	
по	первичным	критериям	определя-
ется	оценка	по	комплексным	крите-
риям,	 характеризующим	 конкрет-
ную	программу,	в	качестве	которых	
приняты	 наличие	 соответствия	
приоритетам	 социально-экономи-
ческого	развития	на	федеральном	и	
республиканском	уровнях;	наличие	
задач,	 для	 решения	 которых	 необ-
ходимо	 использование	 программ-
но-целевого	подхода;	степень	прора-
ботанности	 целевых	 параметров	 и	
индикаторов	 эффективности	 реали-
зации;	 степень	 финансового	 обеспе-
чения	 реализации;	 уровень	 управ-
ления	реализацией	программы.

Интегральный	 показатель	 рей-
тинга	 программ	 определяется	 на	
основе	 полученных	 оценок	 по	 ком-
плексным	критериям	с	учетом	их	ве-
совых	коэффициентов.	На	основе	его	
значения	 определяется	 качествен-
ная	 характеристика	 уровня	 реали-
зации	 программы,	 которая	 может	
быть	 определена	 как	 эффективная,	
умеренно	 эффективная,	 адекватная	
либо	неэффективная.

Программе	при	этом	может	быть	
присвоен	нулевой	интегральный	по-
казатель	рейтинга	–	в	случае	нали-
чия	у	нее	 нулевой	оценки	по	таким	
критериям,	 как	 соответствие	 прио-
ритетам	 социально-экономического	
развития	 на	 федеральном	 и	 респу-
бликанском	уровнях	и	степень	про-
работанности	целевых	параметров	и	
индикаторов	 эффективности	 реали-
зации	программы.

На	базе	результатов	рейтинговой	
оценки	 эффективности	 реализации	
программ	 Министерство	 экономи-
ческого	развития	Республики	Ингу-
шетия	разрабатывает	рекомендации	

по	 сохранению	 либо	 уменьшению	
финансового	 обеспечения	 програм-
мы.	В	случае	крайне	низкой	эффек-
тивности	 реализации	 программы	
принимается	 решение	 о	 досрочном	
прекращении	 финансирования	 ее	
реализации.

Касаясь	практических	результа-
тов	реализации	описанного	подхода,	
отметим,	что,	в	частности,	по	итогам	
2016	года,	было	определено,	что	из	20	
реализуемых	 государственных	 це-
левых	программ	18	можно	признать	
эффективными,	 а	 две	 программы	 –	
адекватными.	В	свою	очередь,	из	99	
подпрограмм,	включенных	в	состав	
этих	 программ,	 78	 охарактеризова-
ны	 как	 эффективные,	 3	 –	 как	 уме-
ренно	 эффективные,	 4	 –	 как	 адек-
ватные	и	14	–	как	неэффективные.

В	целом	соглашаясь	с	общей	на-
правленностью	 рассмотренного	 ме-
ханизма	оценки	эффективности	реа-
лизации	 республиканских	 целевых	
программ,	 в	 то	 же	 время	 следует	
указать	 на	 отсутствие	 в	 его	 рамках	
взаимоувязки	параметров,	характе-
ризующих	 объемы	 расходов	 на	 ре-
ализацию	 программ,	 и	 динамики	
ключевых	 параметров,	 отражаю-
щих	 достижение	 целевых	 ориенти-
ров,	 установленных	 в	 конкретных	
программах.

В	 данной	 связи	 предлагаемый	
подход	 может	 быть	 представлен	
как	 система	 оценки	 результативно-
сти	 реализации	 целевых	 программ	
во	 взаимоувязке	 с	 затратами	 на	 ее	
обеспечение.		 Таким	 образом,	
понятие	эффективности	реализации	
программно-целевого	 подхода	 рас-
сматривается	 в	 плане	 оптимально-
го	соотношения	ресурсных	затрат	и	
конечных	результатов	работы	по	ре-
ализации	целевых	задач,	определен-
ных	в	программах.

Поэтому	при	оценке	эффективно-
сти	 реализации	 целевых	 программ	
на	региональном	уровне	представля-
ется	необходимым	наиболее	полный	
учет	следующих	проблемных	аспек-
тов	[4]:

–	четкая	направленность	оценоч-
ных	индикаторов	на	удовлетворение	
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потребностей	целевых	групп	при	по-
мощи	планируемых	мероприятий;

–	 максимально	 возможное	 ни-
велирование	 воздействия	 внешних	
факторов	на	итоговые	значения	оце-
ночных	индикаторов;

–	учет	временного	фактора	в	про-
цессе	планирования	целевых	значе-
ний	оценочных	индикаторов;

–	 корректный	 подбор	 источни-
ков	 информации	 при	 отборе	 целе-
вых	индикаторов	и	разработке	мето-
дических	подходов	к	их	расчету;

–	обеспечение	прямой	связи	оце-
ночных	индикаторов	с	поставленны-
ми	 задачами	 и	 планируемыми	 для	
их	решения	мероприятиями;

–	 ориентация	 используемых	 ин-
дикаторов	 на	 отражение	 конечного	
результата	 реализации	 программы,	
а	 не	 промежуточных	 результатов,	
которые	 лишь	 способствуют	 дости-
жению	поставленной	цели;

–	использование	параметров,	по-
зволяющих	 в	 максимально	 полной	
мере	 оценить	 достижение	 установ-
ленных	целевых	ориентиров.

Нам	 представляется	 целесо-
образным	 производить	 оценку	

эффективности	 реализации	 респу-
бликанских	 целевых	 программ	 на	
основе	сопоставления	динамики	по-
казателей	результативности,	то	есть	
целевых	 параметров,	 определенных	
в	программах,	с	величиной	расходов	
на	 их	 реализацию,	 с	 помощью	 си-
стемы	 оценочных	 коэффициентов,	
представленных	в	табл.	2.

Сводный	 показатель	 эффектив-
ности	реализации	программ	опреде-
ляется	при	этом	как	средняя	оценка	
по	 всем	 параметрам	 на	 основе	 рас-
чета	 средней	 величины	 коэффици-
ентов	взаимоувязки	расходов	на	ре-
ализацию	 программ	 и	 показателей	
их	 результативности	 по	 каждому	
параметру.

Использование	подобного	подхо-
да	 позволит	 обеспечить	 комплекс-
ную	 оценку	 как	 эффективности	
реализации	 конкретных	 целевых	
программ,	так	и	в	целом	уровня	раз-
вития	 системы	 программно-целе-
вого	 управления	 на	 региональном	
уровне	 в	 контексте	 обеспечения	 эф-
фективного	 использования	 бюджет-
ных	средств,	выделяемых	на	реали-
зацию	целевых	программ.

Таблица 2

Коэффициенты взаимоувязки величины затрат на реализацию республиканских  
целевых программ и показателей их результативности

Динамика затрат 
и показателей

Значи-
тельное 
улучше-
ние ре-

зультатов 
(более чем 

на 5%)

Незначи-
тельное 
улучше-
ние ре-

зультатов 
(в преде-
лах 5%)

Стаби-
лизация 
результа-

тов (из-
менение в 
пределах 

1%)

Незначи-
тельное 
ухудше-
ние ре-

зультатов 
(в преде-
лах 5%)

Значи-
тельное 
ухудше-
ние ре-

зультатов 
(более чем 

на 5%)

Увеличение	расходов	в	
рамках	программы	более	
чем	на	5%

1,6 1,15 0,9 0,65 0,3

Увеличение	расходов	
в	рамках	программы	в	
пределах	5%

1,7 1,2 0,95 0,7 0,4

Увеличение	расходов	
в	рамках	программы	в	
пределах	1%

1,8 1,3 1 0,75 0,5
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