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• Актуальность темы 

• Типы оценки государственных программ в зарубежной и 
российской практике 

• Методы оценки государственных программ 

ПЛАН ДОКЛАДА 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАССМАТРИВАЕМОЙ ТЕМЫ 

Программно-целевое 
бюджетирование 

Необходимость 
получения «обратной 
связи» о ходе 
реализации целевых 
программ 

Принцип 
эффективности 
использования 
бюджетных средств 
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ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ «ОБРАТНОЙ СВЯЗИ» 
О ХОДЕ И РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОГРАММ 

Инспекция 

Мониторинг Оценка программы 

Программный аудит 

Исследование 
(моделирование) 
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МОНИТОРИНГ – 
 
непрерывный процесс отслеживания 
результатов, достигаемых в ходе 
реализации программ, 
осуществляемый с целью анализа 
соответствия фактически 
достигнутых результатов 
планируемым. 
 
Мониторинг в любой момент 
предоставляет информацию о 
степени реализации программы и 
достижения установленных целей. 

СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЕ ПОНЯТИЙ «МОНИТОРИНГ» И 
«ОЦЕНКА ПРОГРАММ» 

ОЦЕНКА ПРОГРАММ – 

 

определение значимости и 
результативности проекта, а также 
анализ эффективности проекта и его 
обоснованности. 

 

Оценка используется для 
обнаружения причинно-
следственных связей.  
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МОДЕЛЬНАЯ СХЕМА СТРУКТУРЫ ОЦЕНКИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ЦЕЛЬ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРЫ 

Анализ потребности в реализации 
программы 

Соответствие программы требованиям 
действующего подхода к бюджетному 
процессу и приоритетам социально-
экономического развития  

Анализ процесса реализации программы Выполнение программных мер: 
соблюдение плана работ, качество 
выполнения 

Анализ результатов воздействия 
программы 

Позитивное/негативное воздействие 
программы  

Анализ результативности программы  Достижение поставленных в программе 
задач 

Анализ эффективности программы Соотношение результатов программы с 
ресурсами, затраченными в ходе ее 
реализации («стоимость результатов») 

Анализ потребности в реализации 
программы 

Соответствие программы требованиям 
действующего подхода к бюджетному 
процессу и приоритетам социально-
экономического развития  
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 

Метод анализа издержек и 
выгод (СВА) 

Метод анализа издержек и 
полезности (CUA) 

Метод «Издержки – 
взвешенная эффективность» 
(wCEА) 

Метод анализа издержек и 
результативности (СЕА) 


