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Государственные программы Российской Федерации представляют собой инструмент стратегического планирования,  их ре-
ализация направлена на выполнение целей национального развития. Оценка эффективности выполнения государственных 
программ является важной составляющей процесса управления общественными финансами. Для формирования прозрачного 
механизма оценки государственных программ необходимо наличие соответствующих правовых регламентов, показателей и 
критериев, которые позволяют проводить реалистичную оценку эффективности государственных программ. Сформулирован-
ные в работе выводы могут послужить теоретической основой и практической базой для совершенствования процедуры оценки 
эффективности государственных программ. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Работа написана на актуальную тему, связанную с совершенствованием научно-методических подходов к оценке эффективности госу-

дарственных программ Российской Федерации.  
Материал, представленный в статье, характеризуется логической последовательностью изложения. Таблицы и графики наглядно иллю-

стрируют и дополняют текст работы.  
В работе содержится ряд новых научных положений, в частности, для совершенствования процедуры оценки эффективности государ-

ственных программ авторами обосновывается целесообразность внесения в действующий методический аппарат определенных коррек-
тировок, которые обеспечат более полный учет показателей, влияющих на эффективность выполнения государственных программ. 
Наиболее значимыми среди них, по мнению авторов, являются количество изменений, внесенных в государственную программу в отчет-
ном периоде; доля скорректированных целевых значений; перенос не наступивших по итогам отчетного периода контрольных событий на 
очередной отчетный период; количество перераспределений средств федерального бюджета между направлениями и видами расходов 
участников, соисполнителей и ответственных исполнителей государственных программ. Более полный и своевременный учет перечис-
ленных показателей позволит представить более объективную информацию для оценки эффективности государственных программ. 

Кроме того, авторами сделан вывод, что при определении степени эффективности государственных программ целесообразно осу-
ществлять содержательный анализ результатов их реализации. Однако для практического внедрения данной рекомендации следует про-
вести оценку возможности проведения независимой оценки результатов федеральными органами исполнительной власти или возложения 
указанных функций на вновь созданное ведомство. 

При написании работы авторами был изучен и систематизирован большой объем нормативной информации, проведены расчеты и 
сравнительный анализ показателей государственных программ, при этом использовались последние опубликованные статистические 
данные. 

В целом работа соответствует требованиям и может быть рекомендована к изданию. 
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