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Статья посвящена одной из актуальных про-
блем российской экономики — повышению эф-
фективности государственного сектора управ-
ления. Рассматриваются вопросы улучшения ме-
тодов использования программно-целевого пла-
нирования и управления в бюджетном процессе. 
Предлагается технологическая схема разработ-
ки государственных программ, оценки их значи-
мости, а также формирования оптимального на-
бора программ, исходя из целей правительства. 
Материал статьи может быть использован при 
разработке государственных программ в органах 
государственной власти. 
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The article is devoted to the one of the actual prob-
lems of Russian economy — improving the public sec-
tor efficiency. It discusses development of program-tar-
get planning and management in the budget process.  
Also, it offers the technological scheme of the state pro-

grams development, their importance assessment and 
an optimal set of the programs formation, proceeding 
from the purposes of the government. The material of 
the article can be used by public authorities in state 
programs creating process. 

Keywords: public sector management effective-
ness, targeted programs, development stages, program 
priority, set of programs effectiveness.

Введение
В настоящее время для России чрезвычай-

но актуальна проблема выбора наиболее эф-
фективного пути развития, поскольку в этом 
вопросе экономика страны серьезно уступает 
странам-лидерам [13]. Особенностью России 
на протяжении ее многовековой истории явля-
ется весьма высокая роль государства в управ-
лении экономикой. В настоящее время доля 
государства в экономике страны по данным 
Федеральной антимонопольной службы может 
превышать 60—70 % [7]. Это объясняется не 
только наследием советского периода, но и на-
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много более глубокими историческими процес-
сами, повлиявшими на ее устройство [14].

В 60—70-е годы прошлого века в среде эко-
номистов и политологов была популярна тео-
рия конвергенции — сближения, взаимопро-
никновения, постепенного сращивания рыноч-
ной (капиталистической) и плановой (социа-
листической) экономических систем. В основе 
этой концепции лежал тот факт, что обе эти си-
стемы, каково бы ни было их идеологическое 
оформление (капитализм или социализм), яв-
лялись в значительной своей части плановы-
ми, а рынок в капиталистическом обществе от-
нюдь не являлся контролирующей силой в эко-
номике [6]. 

В современном мире, где уже не существу-
ет мировой социалистической системы, остро-
та проблемы эффективности российской эко-
номики оставляет по-прежнему актуальны-
ми вопросы оптимального сочетания государ-
ственных и рыночных форм, а также методов 
управления экономикой. Этому вопросу в той 
или иной степени уделяют внимание многие 
исследователи [2; 3]. Особенно интересной 
представляется концепция «раздаточной эко-
номики» О. Э. Бессоновой и ее связи с экономи-
кой рынка [3].

Исследователь выделяет два известных в 
истории типа экономической организации хо-
зяйства — рыночный и раздаточный — и под-
робно, начиная с древней Руси, анализиру-
ет историю возникновения и развития в рос-
сийской экономике отношений с доминирую-
щей общественно-служебной собственностью. 
Такие отношения «сдач-раздач» и названы 
ею «раздаточной экономикой». Напротив, го-
сударства, выстраивающие производствен-
но-распределительные отношения на основе 
частной собственности, купли — продажи то-
варов (работ, услуг), где основным стимулом и 
показателем развития выступает прибыль, от-
носятся к рыночным экономикам. Оба этих ти-
па являются самоорганизованными, саморегу-
лируемыми и образованными естественным 
эволюционным путем, а не навязанными кем-
то извне. 

В практике развития раздаточных и ры-
ночных экономик происходит их конверген-
ция — сближение, сращивание, взаимопро-
никновение. В настоящее время необходимо 
развитие модели, подразумевающей синтез 
рыночных и раздаточных элементов, при ко-

торой «обеспечивается раздача общегосудар-
ственных ресурсов экономическим субъек-
там на контрактной и конкурсной основе под 
условия выполнения ими государственно-
го заказа, сформированного на базе государ-
ственных программ стратегического разви-
тия отраслей и территорий» [4]. Подчеркивая 
важность рассмотрения во всей глубине ин-
ститутов и конкретных методов, обеспечи-
вающих оптимальное соотношение роли го-
сударства и рынка в управлении российской 
экономикой, предлагаемая статья посвящена 
вопросу, относящемуся лишь к одной стороне 
этой большой проблемы — государственному 
сектору управления, а точнее вопросам про-
граммно-целевого бюджетирования — в каче-
стве инструмента повышения эффективности 
госуправления.

Развитие программно-целевого 
планирования и бюджетирования.

В выступлении на «Прямой линии 2018» 
Президент РФ В. В. Путин подчеркнул: «Нужно 
перейти в полномасштабном формате к рабо-
те по программному принципу. Мы применя-
ли этот принцип по некоторым отраслям и на-
правлениям деятельности. Теперь такой про-
граммный принцип должен быть применен 
повсеместно. Он показал свою эффективность. 
Практика применения таких методов имеет-
ся» [21]. 

Важно подчеркнуть, что в тех странах, где 
развито программно-целевое бюджетирова-
ние, «практически вся деятельность государ-
ственных министерств осуществляется в рам-
ках различных программ…, т. е. программный 
характер носит не только деятельность, но-
сящая межведомственный характер, но и де-
ятельность каждого министерства в отдель-
ности…, важнейшей задачей бюджетной по-
литики является поиск путей повышения ре-
зультативности бюджетных расходов» [10]. 
Преимущество системы программно-целевого 
бюджетирования по сравнению с традиционно 
используемым программно-целевым плани-
рованием состоит в том, что при таком подхо-
де оптимизируются не только расходы в рам-
ках отдельных ведомственных или межведом-
ственных программ, но расходы всего бюджета 
в целом. Мотивом для написания данной ста-
тьи явился опыт научной и практической де-
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ятельности авторов в области программно-це-
левой методологии1.

Попытки перейти к подобной модели бы-
ли предприняты в СССР во второй половине 
прошлого века. В 60—70-е годы в СССР вырос-
ло осознание недостаточности традиционно 
используемых методов планирования. Взяла 
старт широкомасштабная экономическая ре-
форма, нацеленная на показатели эффективно-
сти. В этих условиях резко возрос интерес к ме-
тодам системного экономического анализа с це-
лью построения взвешенного, согласованного 
и ответственного образа будущего. Системный 
взгляд на стоящие перед страной проблемы не-
медленно обнаруживал их сложный, комплекс-
ный, количественно-качественный характер, 
требующий новых подходов к их решению [11]. 
На русский язык было переведено большое ко-
личество специальной научной литературы [8; 
12; 14; 25 и др.]. Получила развитие новая мето-
дология программно-целевого подхода к реше-
нию крупных народнохозяйственных проблем, 
основанная на построении иерархии целей, за-
дач и мероприятий, в которой стал широко ис-
пользоваться метод Дельфи и др. методы экс-
пертного оценивания. Возросло количество на-
учных публикаций, посвященных вопросам ор-
ганизации экспертизы и обработке экспертных 
оценок. Накопленный в этой сфере потенциал, 
к сожалению, не был использован в СССР в пол-
ной мере. Этому было много причин. Одна из 
них заключается в том, что попытка внедрения 
и широкого распространения поддержанного 

1 Под руководством Н. В. Чепурных ранее бы-
ли разработаны несколько федеральных программ, 
в том числе: «Программа социально-экологиче-
ской реабилитация территории и охраны здоро-
вья населения г. Чапаевска Самарской области», ут-
верждена в качестве Федеральной целевой програм-
мы Постановлением Правительства РФ от 21 июня 
1996 г.; «Программа оздоровления окружающей сре-
ды и населения г. Череповца Вологодской области», ут-
верждена в качестве Федеральной целевой програм-
мы Постановлением Правительства РФ от 3 октября 
1996 г.; «Программа эколого-социальной реабилитации 
территории и охраны здоровья населения Самарской 
области», утверждена в качестве Федеральной целевой 
программы Постановлением Правительства РФ в янва-
ре 1997 г. Кроме того, в 2008 г. по заказу Минэкономики 
РФ была подготовлена НИР на тему «Оценка полноты, 
достаточности и эффективности деятельности субъ-
ектов бюджетного планирования для достижения це-
лей социально-экономического развития Российской 
Федерации» шифр темы П315-19-08.

властями программно-целевого подхода требо-
вала достаточно высоких финансовых затрат, 
высоких затрат времени и весьма высокой ква-
лификации разработчиков программ. Все это 
привело к тому, что программные докумен-
ты стали готовиться в короткое время, случай-
ными разработчиками и в условиях недостат-
ка средств. Это привело к фактической дискре-
дитации потенциально весьма перспективного 
инструмента построения будущего. 

Инструментарий программно-целевого 
управления в России стал возрождаться и раз-
виваться на рубеже нового тысячелетия в рам-
ках административной реформы. Отметим, что 
реформы по улучшению бюджетного процесса в 
последние 15—20 лет были проведены в боль-
шинстве развитых стран мира [23; 24]. В основе 
их лежало бюджетирование, ориентированное 
на цели и результаты, ожидаемые правитель-
ствами соответствующих стран. При этом пред-
полагалось, что согласование целей с выделяе-
мыми бюджетными ресурсами достигается по-
средством программно-целевого подхода.

В России внедрение программно-целево-
го распределения ресурсов в бюджетную прак-
тику опирается на несколько основополагаю-
щих документов: 

1. Федеральный закон от 28.06.2018 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
РФ» [19].

2. Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 25.12.2004 № 842 «О вне-
сении изменений в порядок разработки и ре-
ализации Федеральных целевых программ и 
Межгосударственных целевых программ, в осу-
ществлении которых участвует Российская 
Федерация» [17].

3. Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 26.06.1995 № 594 «О реали-
зации федерального закона «О поставках про-
дукции для федеральных государственных 
нужд» [18]. 

4. Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 19.04.05 № 239 «Об утверж-
дении Положения о разработке, утверждении 
и реализации ведомственных целевых про-
грамм» [15].

5. Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 02.08.2010 № 588 «Об ут-
верждении порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности государственных про-
грамм Российской Федерации» [16].
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Государственные программы в России раз-
рабатываются исходя из положений Концеп-
ции долгосрочного социально-экономическо-
го развития Российской Федерации и основ-
ных направлений деятельности Прави тельства 
Российской Федерации на соответствую-
щий период, федеральных законов, решений 
Президента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации. Начиная с 2014 го-
да федеральный бюджет РФ имел уже преиму-
щественно программную структуру расходов. 

Таким образом, процесс бюджетного ре-
формирования, особенно в части внедрения 
программно-целевого бюджетирования, про-
должает развиваться [1; 22; 26; 30]. Попытки 
применения формально-модельного подхода 
для оптимизации социально-экономического 
развития характеризуются, как правило, вы-
соким уровнем абстракции и не соответству-
ют реальным социально-экономическим про-
цессам. Это приводит к практической неразре-
шимости многих оптимизационных экономи-
ко-математических моделей из-за сложностей 
формализации процессов, происходящих в об-
ществе, большой размерности, отсутствия ин-
формации и прочее. Такой подход не позволяет 
всесторонне и адекватно рассматривать соци-
ально-экономическую систему как очень слож-
ную и вероятностную. Для отображения таких 
систем стали использовать инструментарий 
форсайт-исследований, а в качестве метода до-
стижения целей — программно-целевой под-
ход [9; 27; 28]. 

Предлагаемая схема разработки 
целевой программы

Разработка и осуществление программы 
развития проходит в несколько этапов:

1. Оценка текущей ситуации (анализ ис-
ходного состояния).

2. Структуризация целей и выявление 
главных направлений развития (построение 
дерева целей).

3. Анализ мероприятий с точки зрения эф-
фективности достижения целей.

4. Формирование календарного плана реа-
лизации мероприятий программы.

5. Обсуждение и утверждение программы 
развития.

6. Реализация мероприятий и корректи-
ровка программы [28].

Первые два этапа представляют собой це-
левую стадию разработки программ. Для опре-
деления главных направлений развития основ-
ная цель программы расчленяется (структу-
рируется) на множество подцелей, связанных 
с решением поставленных проблем. Методом 
такой структуризации служит построение де-
рева целей программы (связанный граф, выра-
жающий взаимосвязь и соподчинение целей). 
Дерево целей принято представлять как иерар-
хическую структуру в виде некоторого набора 
кустов (вершина и непосредственно примыка-
ющие к ней вершины нижележащего уровня) 
или вершины и ветвей, вертикально пронизы-
вающих иерархическое дерево [30].

Одновременно с построением дерева целей 
определяются мероприятия, обеспечивающие 
достижение поставленной цели. Эти меропри-
ятия группируются по направлениям и органи-
чески встраиваются в дерево целей. Далее рас-
считываются показатели относительной важ-
ности целей, а также степень их достижения в 
результате реализации разработанных меро-
приятий.

Исследование эффективности програм-
мы в разрезе достижения целей разного уров-
ня проводится с помощью функционально-сто-
имостного анализа. Этот метод предполагает 
выявление как положительного, так и негатив-
ного воздействия мероприятий на компонен-
ты социально-экономической системы, а так-
же предполагает сопоставление результатов с 
затратами по различным целям, что позволяет 
судить о целесообразности затрат с точки зре-
ния получаемого результата.

Календарный план реализации меропри-
ятий должен отражать сроки их выполнения, 
исполнителей, объемы и источники финанси-
рования, степень готовности каждого из меро-
приятий к реализации.

Для разработки и обсуждения программы 
создаются специальные группы разработчиков, 
состоящие из квалифицированных специали-
стов, экспертов и, в зависимости от уровня про-
граммы, представителей заинтересованных 
министерств, ведомств, местных администра-
ций, представителей органов местного само-
управления. Целесообразно получить одобре-
ние на разработанную программу от соответ-
ствующего законодательного органа. Таким 
образом, усиливается политическое влияние 
и повышается правовой статус подготовлен-
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ного документа. Инстанцией, утверждающей 
подготовленную программу, может быть, в за-
висимости от уровня управления, Федеральное 
Правительство, областная или районная адми-
нистрация.

В процессе реализации и корректировки 
программ регионального уровня необходимо:

- повышать заинтересованность населения 
в результатах реализации программы;

- выявлять интересы различных групп и 
слоев населения, проводить их согласование;

- изучать изменение внешних факторов: 
политической ситуации, условий природной 
среды, экономических условий и т. п., с целью 
своевременной корректировки программы и 
противодействия негативному воздействию 
факторов на процесс ее реализации;

- изучать надежность финансирования и 
определять его дополнительные источники, 
проводить корректировку программы с целью 
достижения поставленных целей в изменив-
шихся условиях.

Оценки экономической эффективности от-
дельных мероприятий программы рассчитыва-
ются при их технико-экономическом обоснова-
нии. Для оценки эффективности программы в 
целом принимается во внимание степень до-
стижения программных целей социального, по-
литического и экологического характера с уче-
том их приоритетности и затрат на реализа-
цию.

Важнейшими инструментами реализа-
ции программы являются [30]:

1. Регулирование (например, льготное кре-
дитование, налогообложение и т. д.).

2. Убеждение, привлечение общественно-
сти, консультирование.

3. Правовая поддержка (принятие соответ-
ствующих законов, постановлений).

4. Формирование эффективной организа-
ционной структуры управления реализацией 
программы.

5. Перераспределение финансовых средств 
в соответствии с эффективностью деятельно-
сти по достижению программных целей.

В процессе построения программы главная 
цель последовательно расчленяется на подце-
ли и задачи, реализация которых обеспечивает 
достижение главной цели. Последовательная 
структуризация главной цели программы осу-
ществляется путем построения дерева целей и 
задач [28]. Построение дерева необходимо осу-

ществлять до уровня, на котором все формули-
руемые цели и задачи получают точную коли-
чественную оценку [5] (рис. 1). 

Целевая стадия разработки программы яв-
ляется весьма трудоемкой. Некоторые вопросы 
требуют специального исследования. 

После проведения целевой стадии произ-
водится экспертное оценивание относитель-
ной важности целей программы по сформули-
рованному варианту дерева целей и задач; на 
следующих стадиях происходит распределе-
ние ресурсов в программе (расчет календарно-
го плана реализации мероприятий программы) 
и оценка ее эффективности.

Схема формирования оптимального 
набора программ

Рассмотрим одну из актуальных проблем 
повышения эффективности программного 
бюджетирования — определение оптимально-
го набора целевых программ различных секто-
ров экономики. Исходными данными для про-
ведения оценки вклада целевых программ в 
достижение государственных целей являют-
ся: количественные характеристики подцелей 
и их структура. Фрагмент дерева государствен-
ных целей мог бы выглядеть, например, так: 

1. Повышение уровня и качества жизни на-
селения.

1.1. Повышение материального уров-
ня жизни населения.

1.1.1. Увеличение реальных доходов 
населения.

1.1.2. Сокращение уровня бедности.
1.1.3. Снижение социального нера-

венства.

Рис. 1. Схема дерева целей и задач
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1.1.4. Повышение обеспеченности 
населения благоустроенным жильем и 
качественными коммунальными услуга-
ми.

1.1.5. Повышение доступности для 
населения качественных и безопасных 
потребительских товаров и услуг.

1.1.6. Повышение обеспеченности 
населения услугами социальной и инже-
нерной инфраструктуры.

Конечные государственные цели имеют 
численно определенные показатели. В то же 
время любая из подпрограмм каждой из конеч-
ных целей позволяет достичь определенного 
уровня показателей, которые могут относить-
ся к разным государственным целям.

Требования к методике оценки вкладов 
целевых программ в достижение государствен-
ных целей:

1. Учет приоритетности государственных 
целей.

2. Оценка степени реализации государ-
ственных целей различными подпрограммами.

3. Оценка эффективности реализации це-
лей различными подпрограммами.

4. Прозрачность разработанной методики.
5. Возможность проведения оперативных 

многовариантных расчетов в диалоговом ре-
жиме.

6. Определение оптимального набора про-
грамм, подлежащих реализации.

Основные положения и показатели

1. Одна и та же программа может влиять на 
несколько показателей одной цели, а также на 
показатели, относящиеся к различным целям, 

т. е. обеспечивать вклад в достижение одновре-
менно нескольких целей.

2. В паспорте программы j указываются 
ожидаемые результаты ее реализации Pij, соот-
ветствующие целевым показателям Fi прави-
тельственных целей нижнего уровня.

3. Оценка вклада программы j в достиже-
ние целевого вклада показателя i определяет-
ся как: Sij = Pij / Fi

4. Оценка вклада всех программ в достиже-
ние целевого значения показателя Fi:

�� � �
∑���
��

.

5. Степень достижения главной цели — 
k определяется по формуле:

��� � �
∑��� ��⁄
�����

.

где Jk — множество показателей i, характеризу-
ющих цель k, M(Jk) — число показателей, харак-
теризующих цель k.

6. Определение приоритетов Wl целей l на 
каждом уровне структуризации дерева целей 
проводится на основе специально разработан-
ных экспертных процедур.

7. Оценка относительной важности цели 
нижнего уровня дерева целей в достижение це-
ли k верхнего уровня определяется путем пере-
множения показателей приоритетов целей по 
соответствующей ветви дерева целей.

8. Оценка значимости программы k для ре-
ализации государственных целей с учетом их 
важности B j = DkjWk.

9. При оценке вклада программ в реализа-
цию государственных целей важно провести 
оценку соответствия показателей приоритетов 
целей степеням их достижения. Иллюстрация 
данного механизма приведена на рис. 2, где по 

Рис. 2. Схема приведения в соответствие приоритетов целей и степеней их достижения
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оси ординат отложены приоритеты целей от 0 
до 1, а по оси абсцисс — степени достижения 
целей от 0 до 1. При ограниченных финансо-
вых ресурсах целесообразно добиваться соот-
ветствия приоритетов целей степеням их до-
стижения. На рисунке пунктирными линиями 
представлена область соответствия степеней 
достижения различных целей их приорите-
там. Для целей, которые находятся вне этой об-
ласти, необходимо увеличить или уменьшить 
степени их достижения. 

В результате проведенного анализа и оп-
тимизации достигается соответствие степеней 
достижения целей и их приоритетов.

10. Учет эффективности достижения це-
лей правительства является составной частью 
оценки вклада программ в их достижение. В об-
щем виде показатель эффективности — это от-
ношение результатов к затратам. Если в каче-
стве результата считать показатель приори-
тетности цели в %, а необходимые затраты из-
мерять в стоимостном выражении (например, 
в млн руб.), то показатель эффективности по-
кажет, какой % приоритетности (или снижения 
остроты проблемы) обеспечивается затратами 
1 млн руб.

11. Оценка вклада всех программ в дости-
жение целей правительства производится на 
основе трех критериев:

а) оценки значимости ведомственной про-
граммы;

б) максимизации соответствия важностей 
целей и степеней их достижения;

в) эффективности набора ведомственных 
программ.

Расчет оценки вклада всех целевых про-
грамм в достижение целей правительства мо-
жет производиться с помощью специального 
метода многокритериального сравнения.

12. Формирование оптимального набора 
программ на основе многокритериального вы-
бора.

Разработка критериев оценки вклада госу-
дарственных программ в реализацию государ-

ственных целей еще недостаточна для опти-
мизации процесса программно-целевого бюд-
жетирования. Ранжирование этих программ 
только на основе рассчитанных критериев не 
позволяет сформировать оптимальный на-
бор программ. На реализацию целей влияют 
не отдельные программы, а наборы программ, 
поэтому необходим перебор программ с це-
лью определения их наилучшего сочетания. 
Ограничения по объемам бюджетного финан-
сирования или количеству программ в опти-
мальном наборе, являющиеся общими для всех 
программ, делают невозможным формирова-
ние оптимального набора программ путем их 
простого ранжирования.

Решение этой задачи требует специально-
го инструментария, основанного на оптими-
зационных моделях, учитывающих взаимос-
вязь программ с государственными целями, 
ограничения общего характера (объемы фи-
нансирования, число программ и др.), а так-
же систему критериев оптимальности: макси-
мизацию оценки значимости государственных 
программ; максимизацию соответствия прио-
ритетностей государственных целей степени 
их достижения; максимизацию эффективности 
набора программ.

Рассмотрим подробнее систему критериев 
оптимальности:

Критерий 1. Оценка значимости програм-
мы j для реализации государственных целей с 
учетом их важности B j = DkjWk. Этот критерий 
позволяет найти оценку значимости програм-
мы j для реализации целей Dkj с учетом их важ-
ности Wk. Однако при этом, программа, дающая 
высокую степень достижения цели низкой важ-
ности, может быть равнозначна по величине 
вклада программы с незначительной степенью 
достижения цели низкой важности. Поскольку 
финансовые ресурсы всегда ограничены, это не 
позволяет сделать однозначный выбор в поль-
зу той или иной программы (табл. 1).

Целесообразно использовать дополни-
тельные критерии оптимальности.

Таблица 1
Оценка значимости программы с учетом ее важности

Программы Важность цели Степень  
достижения цели Оценка вклада

Программа 1 0.9 0.1 0.09
Программа 2 0.1 0.9 0.09
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Критерий 2. Максимизация соответствия 
важности Wk цели k степени ее достижения Dk = 
= Dkj. Это, другими словами, — минимизация 
отклонения показателя соответствия важности 
цели от степени ее достижения (1 – Wk/ Dkj)2.

Данный критерий позволяет найти такой 
вариант реализации программ, при котором их 
состав и ожидаемые показатели будут соответ-
ствовать важности поставленных целей (та-
блица 2). При этом степень достижения цели k 
может складываться из степеней ее достиже-
ния несколькими ведомственными програм-
мами.

Критерий 3. Максимизация эффективно-
сти набора выбираемых программ Bj / Zj .

Действия по реализации государственных 
целей должны быть экономически оправдан-
ными и максимально эффективными. Поэтому 
целесообразно ввести дополнительный крите-
рий максимизации эффективности их достиже-
ния, позволяющий выбирать близкие по значи-
мости программы и выбирать среди них менее 
затратные.

Постановка задачи оптимального планиро-
вания при использовании вышеуказанных кри-
териев и учете общих ограничений позволит 

определить оптимальный выбор программ, ре-
ализующих правительственные цели.

1. Критерии оптимальности:
а) максимизация оценки значимости про-

грамм для реализации государственных целей;
б) максимизация соответствия важности 

каждой из целей степени ее достижения;
в) максимизация эффективности достиже-

ния государственных целей.
2. Ограничения:
а) взаимосвязь программ с поставленными 

государственными целями;
б) ограничение по объемам финансиро-

вания (в целом и по отдельным блокам про-
грамм).

Заключение

Использование предлагаемой технологи-
ческой схемы построения программ и форми-
рования оптимального набора целевых про-
грамм исходя из целей правительства, позво-
лит, на наш взгляд, значительно повысить эф-
фективность процесса программно-целевого 
бюджетирования, а также в целом эффектив-
ность государственного сектора управления.

Таблица 2
Оценка значимости программы с учетом минимизации отклонения показателя соответствия 

важности цели от степени ее достижения

Программы Важность цели Степень достижения 
цели

Отклонение важности цели от 
степени ее достижения (min 0)

Программа 1 0.9 0.1 64.0
Программа 2 0.1 0.9 0.79
Программа 3 0.7 0.5 0.16

Таблица 3
Оценка значимости программы с учетом эффективности ее реализации

Программы Важность 
цели

Степень 
достижения 

цели

Значимость 
программы Bj

Затраты Zj  
млн руб.

Коэффициент 
эффективности 

реализации 
программы Bj/Zj

Программа 1 0.5 0.2 0.01 50.0 0.000200
Программа 2 0.5 0.2 0.01 70.0 0.000143
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