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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время основным на�

правлением реформирования бю�
джетной системы Украины является
совершенствование организационно�
правовых механизмов управления рас�
ходами бюджетов всех уровней. Эф�
фективность управления расходной
частью бюджета определяется степе�
нью комплексного применения элемен�
тов программно�целевого метода орга�
низации бюджетного процесса. В со�
временных условиях переход к про�
граммно�целевому методу составления
бюджетов в Украине носит формаль�
ный характер, поскольку подготовка
документов по новым стандартам не
привела к принципиальным изменени�
ям подходов к реализации бюджетной
политики. В связи с этим на практике
не достигнуты основные преимущества
программно�целевого бюджетирова�
ния и государственные целевые про�
граммы не рассматриваются как эф�
фективный механизм реализации при�
оритетных направлений социально�
экономического развития. Ввиду выше�
изложенного, первоочередная задача
бюджетной политики в среднесрочной
перспективе состоит в решении суще�
ствующих проблем комплексной реа�
лизации программно�целевого метода
в отечественном бюджетном процессе.

К основным проблемам, препят�
ствующим эффективной реализации
государственных целевых программ в
Украине, можно отнести выбор и обо�
снование приоритетных направлений
для формирования и финансирования
программ, низкий уровень их финансо�
вого обеспечения, обусловливающий
необходимость корректировки про�
грамм и увеличения сроков их выпол�
нения, краткосрочный период бюджет�
ного процесса, отсутствие реальной са�
мостоятельности местных бюджетов,
недостаточный уровень межпрограмм�
ной согласованности, приводящий к
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дублированию задач и мероприятий це�
левых программ, неудовлетворитель�
ная работа органов исполнительной
власти в части привлечения внебюд�
жетных источников финансирования.
Одной из ключевых проблем полноцен�
ной реализации программно�целевого
метода остается низкий уровень мето�
дического обеспечения применения си�
стемы результативных показателей —
индикаторов эффективности расходо�
вания бюджетных средств, позволяю�
щих подтверждать необходимость ре�
ализации данных программ и их соот�
ветствие поставленной цели, сравни�
вать результаты выполнения программ
в динамике по годам и между главны�
ми распорядителями бюджетных
средств, учитывать эффективность вы�
полнения бюджетных программ при
распределении бюджетных средств.

Проблемы оценки реализации го�
сударственных целевых программ за�
нимают важное место в исследованиях,
посвященных современным задачам
бюджетной политики. В частности,
важную роль в изучении данной про�
блемы сыграли работы Н.В. Вишневс�
кой, В.М. Гееца, Б.В. Бабина, О.В. Кот�
лярской, А.Н. Мальцева, О.С. Каминс�
кой, Б.В. Розсохи, О.Б. Павлива, О.В.
Ярошенко. Нормативно�правовая база
оценивания реализации государствен�
ных целевых программ в Украине сфор�
мирована Законом Украины "О госу�
дарственных целевых программах", по�
становлением Кабинета Министров
Украины от 31.01.2007 №106 "Об утвер�
ждении Порядка разработки и выпол�
нения государственных целевых про�
грамм", распоряжением Кабинета Ми�
нистров Украины от 14.09.2002 №538�
р "Об утверждении Концепции приме�
нения программно�целевого метода в
бюджетном процессе", приказом Ми�
нистерства финансов Украины от
29.12.2002 №1098 "О паспортах бюд�
жетных программ".

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ
Цель статьи заключается в обосно�

вании теоретико�методологических и
практических основ применения пока�
зателей результативности выполнения
целевых программ и подготовке пред�
ложений по совершенствованию мето�
дологии их оценки.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Преимущество программно�целе�

вого метода заключается в возможно�
сти установления непосредственной
связи между выделением бюджетных
средств и результатами их использова�
ния [1, с. 159]. Применение системы ре�
зультативных показателей является од�
ной из основных отличительных черт
программно�целевого метода бюдже�
тирования от традиционного (поста�
тейного) [12]. Результаты деятельнос�
ти по управлению бюджетными ресур�
сами интересуют не только представи�
телей органов власти, но и местное на�
селение, плательщиков налогов и инве�
сторов, поскольку такая оценка пред�
ставляет собой индикатор развития
местного бюджета [1, с. 161]. Такой
подход направлен не на развитие сети
и увеличение штатов бюджетных уч�
реждений, а на оптимизацию результа�
тов выполнения целевых программ с
целью удовлетворения потребностей
граждан как налогоплательщиков [3].

Концепцией применения программ�
но�целевого метода в бюджетном про�
цессе, утвержденной распоряжением
Кабинета Министров Украины от
14.09.2002 №538�р (далее — Концепция),
установлено, что результативные пока�
затели позволяют провести качествен�
ный и количественный анализ состояния
выполнения бюджетных программ в ча�
сти их финансового обеспечения и эф�
фективности выполнения и должны под�
тверждаться статистической, бух�
галтерской или иной отчетностью [9].

Концепцией и Правилами состав�
ления паспортов бюджетных про�
грамм, квартального и годового отчета
об их выполнении, а также осуществ�
ления мониторинга и анализа выполне�
ния бюджетных программ, утвержден�
ными приказом Министерства финан�
сов Украины от 29.12.2002 №1098 "О
паспортах бюджетных программ" (да�
лее — Правила составления паспортов
бюджетных программ) выделены 4 ос�
новные группы результативных пока�
зателей: показатели затрат, показате�
ли продукта, показатели эффективно�
сти и показатели качества.

Показатель затрат (входящих ре�
сурсов) определяет объем и структуру
ресурсов, обеспечивающих выполнение
программы (количество штатных еди�
ниц, учреждений, единиц оборудования
и т.д.). Примером показателя затрат для
целевых программ оказания медицинс�
кой помощи населению может служить
количество штатных единиц врачей,
среднего и младшего медицинского пер�
сонала, обеспечивающего реализацию
мероприятий программ [4, с. 84].

Показатель продукта (объема вы�
полненных работ) определяет объем
произведенной продукции или оказан�
ных услуг в процессе выполнения про�
граммы, количество потребителей про�
изведенных товаров (работ, услуг). При�
мером показателя продукта для целевых
программ оказания медицинской помо�
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щи населению может служить количе�
ство пролеченных больных.

Показатель эффективности (рен�
табельности) определяется отношени�
ем количества произведенных товаров
(объема выполненных работ, оказан�
ных услуг) к их стоимости в денежном
или человеческом измерении (произво�
дительность) или рассчитывается как
затраты ресурсов на единицу показате�
ля продукта (экономность) [8]. Приме�
ром показателя эффективности для
целевых программ оказания медицин�
ской помощи населению может слу�
жить средняя стоимость 1 койко�дня.

Показатель качества (результатив�
ности, полученного эффекта) отобра�
жает достигнутые результаты, эффект
от выполнения бюджетной программы.
Данный показатель должен быть изме�
ряем и отражать социальную эффек�
тивность программы. Примером пока�
зателя качества для целевых программ
оказания медицинской помощи населе�
нию может служить процент диагнос�
тики социально опасных заболеваний
на ранних стадиях их развития.

Вышеуказанные 4 группы результа�
тивных показателей установлены дей�
ствующими нормативно�правовыми ак�
тами и их использование регламентиро�
вано законодательством. Согласно Пра�
вилам составления паспортов бюджет�
ных программ плановые результативные
показатели указываются в ежегодно ут�
верждаемых паспортах бюджетных про�
грамм, фактические — в квартальных и
годовых отчетах о выполнении паспор�
тов бюджетных программ. Анализ дина�
мики результативных показателей в те�
чение бюджетного года позволяет осу�
ществлять оценку экономического эф�
фекта от использования бюджетных
средств, мониторинг и контроль за ходом
выполнения программ, выявлять пробле�
мы в ходе реализации программ и разра�
батывать предложения по повышению
эффективности распределения бюджет�
ных средств [8]. Существенные отклоне�
ния фактических результативных пока�
зателей от плановых служат основания�
ми для принятия определенных управ�
ленческих решений. Следует отметить,
что анализ и сопоставление плановых и
фактических результативных показате�
лей позволяют заменить "планирование
от достигнутого", применяемого в совет�
ском периоде, на "планирование от же�
лаемого результата", эффективность ко�
торого существенно выше [13].

На основе данных результативных
показателей может быть определен
интегрированный показатель, характе�
ризующий обобщенную результатив�
ность программы за годы ее реализации
или за отдельный год. Интегрирован�
ный показатель результативности за
годовой период рассчитывает следую�
щим образом [2, с.260]:

где Rt — интегрированный показатель
результативности программы в t�ом году;
Zt

ф(р)
 и Zt

пл(р)
 — соответственно фактичес�

кий и плановый объемы выполненных ра�
бот, произведенной продукции или ока�
занных услуг в t�ом году по р�ой позиции
составляющих продукта (р=1,…Р); Et

ф(m)
 и

Et
пл(m)

 — соответственно фактический и
плановый показатели экономической эф�
фективности, характеризующие создание
экономического эффекта отношением
полученных результатов (показатели про�
дукта) к затратам бюджетных и других
средств в t�ом году по m�ой позиции фор�
мирования экономического эффекта
(m=1,…M); Qt

ф(g)
 и Qt

пл(g)
 — соответствен�

но фактический и плановый показатели,
характеризующие количественные пара�
метры качества выполненных работ, про�
изведенной продукции или оказанных
услуг в t�ом году по g�ой позиции состав�
ляющих качества (g=1, …G); Kt — интег�
рированный показатель финансирования
программы в t�ом году (методика его рас�
чета приведена ниже).

Применив те же условные обозна�
чения, расчет интегрированного пока�
зателя результативности за период ре�
ализации программы (за годы, предше�
ствующие l�му году, включая l�ый год)
можно произвести следующим обра�
зом [2, с. 261]:

Некоторыми исследователями про�
блем оценивания реализации бюджет�
ных программ предлагается классифика�
ция программ по интегрированному по�
казателю результативности на програм�
мы с высоким уровнем результативнос�
ти (R>1), с удовлетворительным уровнем
результативности (0,8<R<1), с низким
уровнем результативности (R<0,8) [5].

В то же время можно утверждать,
что мониторинг, контроль и анализ вы�
шеуказанной законодательно закреп�
ленной группы результативных показа�
телей не позволяют комплексно оце�
нить реализацию программ и прини�
мать обоснованные решения по их
дальнейшему финансированию, опти�
мизации расходной части бюджета, пе�
рераспределению ассигнований между
бюджетными программами с учетом их
выполнения и социально�экономичес�
кого эффекта. В связи с этим рядом
специалистов предлагаются к примене�
нию 2 дополнительных результативных
показателя, не предусмотренные дей�
ствующим законодательством: показа�
тели рабочей нагрузки и полезности.

Показатель рабочей нагрузки
(объема работ) определяет объем ра�
бот, который должен выполнить ответ�
ственный исполнитель. Например, для
целевых программ оказания медицин�
ской помощи населению показатель
рабочей нагрузки — количество зак�
репленного населения на 1 штатную
единицу участкового врача [4, с. 88].

Показатель полезности характери�
зует эффект от реализации программы
для территориальной громады или об�
щества в целом. Данный показатель тес�
но связан с показателем качества (ре�
зультативности, полученного эффекта).
Примером показателя полезности для
целевых программ оказания медицинс�
кой помощи населению может служить
снижение уровня смертности.

Вместе с тем, вся совокупность при�
веденных показателей результативнос�
ти, безусловно, детализирующих инфор�
мацию о ходе и результатах выполнения
целевых программ, не создает самодос�
таточной системы для выработки объек�

тивных заключений о ходе и результатах
реализации программ. Упущен ключевой
принцип реализации программ, предус�
матривающий использование бюджет�
ных средств в качестве средства стиму�
лирования привлечения финансовых ре�
сурсов из других источников. Вопросы
взаимодействия субъектов хозяйствова�
ния с бюджетами различных уровней и
возможностей применения программно�
целевого метода в управлении рыночно
ориентированными предприятиями от�
носятся к категории наименее изученных
[6]. В то же время, целевые программы,
утвержденные актами органов государ�
ственной власти, создают нормативно�
правовые условия для привлечения вне�
бюджетных средств. Для каждой про�
граммы чрезвычайно важным представ�
ляется расчет следующих результатив�
ных показателей, характеризующих фи�
нансовое обеспечение программ:

1. Уровень софинансирования —
объем софинансирования мероприятий
программы за счет внебюджетных источ�
ников, приходящийся на 1 грн. средств
из бюджетов всех уровней. Низкий уро�
вень софинансирования свидетельству�
ет о неудовлетворительной работе госу�
дарственных заказчиков, отсутствии или
недостаточном применении рычагов вли�
яния на инвесторов программ и механиз�
мов привлечения внебюджетных средств.
С целью создания правовых условий для
активизации действий заказчиков по
обеспечению и увеличению внебюджет�
ного финансирования целевых программ
на центральном уровне следует предус�
мотреть механизм сокращения доли бюд�
жетного финансирования при падении
уровня софинансирования программы из
внебюджетных источников.

Среднегодовой индикатор привле�
чения средств из прочих источников
рассчитывается по следующей форму�
ле [2, с. 97]:

где К
2
 — среднегодовой индикатор

привлечения средств из прочих источ�
ников на 1 грн. бюджетных средств за
период реализации программы; n —
длительность периода полной реализа�
ции программы; m — длительность рет�
роспективного периода, на протяже�
нии которого финансируется програм�
ма; Vt

ф
 — фактический объем финанси�

рования программы из прочих источни�
ков за t�й год реализации программы;
Vtпл — плановый объем финансирова�
ния программы из прочих источников
в t�ом году реализации программы; Ct

ф
— фактический объем финансирования
программы за счет бюджетных средств
за t�й год реализации программы; Ct

пл
— плановый объем финансирования
программы за счет бюджетных средств
в t�ом году реализации программы.

2. Уровень фактического финанси�
рования программы — определяется как
отношение фактического объема фи�
нансирования программы к плановому.
Данный показатель может определять�
ся по каждому источнику финансирова�
ния (структурные индикаторы).

3. Интегрированный показатель
финансирования программы за период
ее реализации в вышеприведенных ус�
ловных обозначениях определяется как
средневзвешенная величина индикато�
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ров фактического финансирования за
счет бюджетных средств и за счет про�
чих источников, рассчитанных отдель�
но для каждого года, при условии, что
сумма весовых коэффициентов факти�
ческого уровня финансирования из раз�
личных источников (h, q) за период вы�
полнения программы равна 1 [2, с. 94]:

       
Учитывая, что одной из основных

функций целевых программ является
стимулирование привлечения внебюд�
жетных средств для решения проблем
социально�экономического развития,
значение весового коэффициента фи�
нансирования за счет прочих источников
должно превышать соответствующий
показатель по бюджетным средствам.

4. Индикатор фактического уров�
ня бюджетного финансирования за
весь период выполнения программы [2,
с. 97]:

,

где n — последний год полной реа�
лизации программы; m — длительность
ретроспективного периода, для кото�
рого определены объемы фактическо�
го финансирования программы, Qt —
объем бюджетного финансирования,
предусмотренный на период заверше�
ния программы; t = 1, … m,…n.

Целесообразным представляется за�
конодательное определение минималь�
ных значений данных показателей, харак�
теризующих финансовое обеспечение це�
левых программ, для формирования ме�
тодической основы выработки обосно�
ванных заключений аналогично методи�
ке оценки финансового состояния
субъектов хозяйствования на основе ко�
эффициентного анализа (коэффициентов
ликвидности, автономности, рентабель�
ности и др.). К примеру, некоторыми ав�
торами предлагается ранжировать госу�
дарственные целевые программы по ин�
тегрированному показателю финансиро�
вания: не менее 90% — первый ранг, от
70% до 89% — второй ранг, от 50% до 69%
— третий ранг, от 30% до 49% — четвер�
тый ранг, до 30% — пятый ранг) [2, с. 110].
Подобное ранжирование позволяет оце�
нивать и осуществлять выбор приорите�
тов отбора целевых программ на стадии
формирования их перечня и принимать
аргументированные решения по их даль�
нейшему финансированию.

Тем не менее, такие решения долж�
ны приниматься с учетом социальной
значимости проблемы, решаемой в рам�
ках программы. К примеру, постановле�
нием Верховной Рады Автономной Рес�
публики Крым от 20.02.2008 №758�5/08
утверждена Региональная программа ин�
женерной защиты территорий Автоном�
ной Республики Крым от оползневых,
абразионных процессов, подтоплений и
паводков на 2008—2011 годы. Плановое
финансовое обеспечение мероприятий
данной программы на период ее реали�
зации утверждено в объеме 1013763 тыс.
грн., в т.ч. за счет средств Государствен�
ного бюджета Украины — 619908,0 тыс.
грн., бюджета Автономной Республики
Крым — 7735,0 тыс. грн., местных бю�

джетов — 29620,0 тыс. грн., других ис�
точников финансирования — 356500,0
тыс. грн. [7]. В государственных бюдже�
тах Украины на 2008 и 2009 годы сред�
ства на реализацию мероприятий про�
граммы не предусматривались. Из бюд�
жета Автономной Республики Крым в
2008—2009 годах на выполнение мероп�
риятий программы было выделено лишь
271,4 тыс. грн., из местных бюджетов —
143,3 тыс. грн. Ввиду таких незначитель�
ных объемов финансирования основные
мероприятия программы, требующие
значительных капитальных вложений и
запланированные на 2008—2009 годы, не
могли быть выполнены. Расчет показате�
лей, характеризующих финансовое обес�
печение программы, и результативных
показателей выполнения программы в
2008—2009 годах приведет к выводу о не�
целесообразности включения данной
программы в перечень приоритетных
программ, подлежащих финансирова�
нию в 2010 году. Однако следует учиты�
вать, что проблема оползневых и абра�
зионных процессов в Автономной Рес�
публике Крым стоит чрезвычайно остро
и требует безотлагательного решения. С
1996 года работы по инженерной защи�
те крымского побережья практически не
ведутся. В аварийном состоянии нахо�
дится Сакская пересыпь с размещенны�
ми на ней курортными объектами. Угро�
жают экологической катастрофой раз�
рушаемые оползнями канализационные
очистные сооружения пгт. Гурзуф и Си�
меиз. Из�за разрушенного оползневыми
процессами водосбросного сооружения
не эксплуатируется в проектном режи�
ме Загорское водохранилище. В аварий�
ном состоянии находятся побережья с.
Морское (г. Судак) и пос. Новый Свет, бе�
регозащитные сооружения гг. Ялта,
Алушта, Алупка, пгт. Симеиз, Ливадия,
Николаевка и др. Штормы с экстремаль�
ными параметрами могут довести невос�
становленные сооружения до полного
разрушения. Более половины искусст�
венных пляжей находятся в аварийном
состоянии, поскольку их объемы сокра�
тились на 30—50%. В мероприятия реги�
ональной программы включены участки
побережья, имеющие важнейшее госу�
дарственное значение (курортные и
дворцово�парковые комплексы, истори�
ческие памятники культуры и архитекту�
ры, автомагистрали и инженерные сети)
и требующие первоочередных мер по ин�
женерной защите побережья от опасных
экологических процессов. Ввиду выше�
изложенного, такая целевая программа
при любых условиях не может быть от�
несена к категории неприоритетных.

Приведенный пример свидетельству�
ет о необходимости взвешенного комп�
лексного подхода к принятию решений о
дальнейшем финансировании целевых
программ за счет бюджетных средств. В
данном случае применение рейтингования
программ по предложенной выше мето�
дике неприменимо. Кроме того, данный
пример на практике подтверждает спра�
ведливость того факта, что эффектив�
ность реализации программно�целевого
метода может быть высокой исключи�
тельно при условии финансовой обеспе�
ченности регионов [11]. В противном слу�
чае региональные целевые программы не
выполняют функций регулирования реги�
онального социально�экономического
развития, а сохраняют преимущественно
прогнозное значение [10], т.е. теряют соб�
ственную суть.

ВЫВОДЫ
Оценку реализации государствен�

ных целевых программ можно осуще�
ствить путем расчета двух видов показа�
телей: показывающих результативность
выполнения программы и определяющих
приоритетность финансирования про�
грамм. Рациональное использование дан�
ных показателей при мониторинге хода
реализации и оценке эффективности
выполнения государственных целевых
программ обеспечит соответствие меж�
ду степенью исполнения бюджетов и сте�
пенью достижения результатов, ожида�
емых от реализации целевых программ.
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