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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Трансформация системы стра-
тегического планирования, обусловленная проведением в Российской Фе-
дерации административной и бюджетной реформ, привела к появлению 
сравнительно нового инструмента государственного управления экономи-
кой, призванного повысить эффективность бюджетных расходов, – госу-
дарственных программ. Предпосылками к этому послужили необходи-
мость достижения долгосрочных целей социально-экономического разви-
тия, слабая увязка структуры и динамики расходов с целями государствен-
ной политики и отсутствие действенных методик для оценки эффективно-
сти бюджетных расходов. 

С принятием в 2014 г. Федерального закона от 28 июня 2014 г. 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» гос-
ударственные программы стали одним из обязательных элементов системы 
стратегического планирования. На сегодняшний день они охватывают раз-
личные сферы социально-экономического развития и реализуются на феде-
ральном уровне (47 государственных программ) и в каждом субъекте Рос-
сийской Федерации (20–40 государственных программ в каждом регионе). 
Однако проблема повышения эффективности деятельности государствен-
ного сектора не перестает быть актуальным предметом научных дискуссий. 

Вместе с тем в последнее время возрастает актуальность выявления 

и оценки межпрограммных связей. Так, в Методических указаниях по раз-

работке и реализации государственных программ Российской Федерации, 

утвержденных приказом Министерства экономического развития РФ от 

16 сентября 2016 г. № 582, подчеркивается необходимость выявления свя-

зей между основными мероприятиями одних государственных программ и 

целями и задачами других государственных программ. Кроме того, в свод-

ном годовом докладе Министерства экономического развития РФ, посвя-

щенном ходу реализации и оценке эффективности государственных про-

грамм Российской Федерации по итогам 2017 г., отмечается намерение 

Министерства проработать вопрос формирования системы оценки кросс-

влияния государственных программ. 

В настоящее время оценка эффективности государственных про-

грамм проводится в рамках отдельно взятой государственной программы 

без учета межпрограммных влияний, в то время как полученные от реали-

зации государственной программы эффекты могут быть не результатом 

одной программы, а интегральными результатами взаимодействия не-

скольких государственных программ. Другими словами, проявляется так 

называемый кросс-программный эффект, вопросы оценки которого прак-

тически не изучены. 

Кроме того, за рамками существующих научных изысканий остается 

вопрос оценки влияния всего портфеля действующих государственных 

программ на конкретные сферы социально-экономического развития реги-
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онов и анализа их эффективности не в индивидуальном разрезе, а с учетом 

взаимовлияний всех реализуемых в регионе государственных программ. 

Все вышесказанное обусловливает актуальность разработки теорети-

ческих и методических основ выявления и оценки кросс-программных эф-

фектов реализации государственных программ. 

Степень научной разработанности исследуемой проблемы. Тео-

ретические основы государственного управления социально-экономиче-

скими процессами подробно исследовались как в зарубежной, так и в оте-

чественной экономической литературе. Так, вопросы государственного 

управления социально-экономическим развитием изучались в работах 

А. Г. Атаевой, Г. В. Атаманчук, Е. М. Бабосова, М. С. Байновой, 

А. Г. Барабашева, С. Н. Большакова, Д. А. Гайнанова, Н. И. Глазуновой, 

Т. В. Грицюк, И. И. Кохановской, Г. Л. Купряшина, Г. Н. Манова, 

О. В. Мартышина, А. А. Проценко, А. В. Равнюшкина, Б. А. Райзберга, 

В. Е. Чиркина, Ф. И. Шаркова, Л. Ф. Шарова и др. Изучению различных 

концепций и подходов к государственному управлению развитием обще-

ства посвящены работы О. В. Александрова, Г. Байкерта, А. Э. Вайно, 

Т. Габлера, Е. И. Добролюбовой, С. В. Дорошенко, В. С. Загорского, 

Е. А. Капогузова, В. В Каюкова, Д. Кетеля, М. Китинга, А. В. Клименко, 

Н. Н. Клищ, А. В. Липенцева, В. А. Маршакова, И. В. Минаковой, 

А. В. Оболонского, Д. Осборна, С. Осборна, П. Пластрика, К. Политта, 

А. П. Полухиной, Б. А. Райзберга, А. В. Рыбакова, Л. В. Сморгунова, 

Д. В. Тютина, Ф. Фукуямы, В. А. Хомаровой, К. Худа, В. Н. Южакова и др. 

Основы программно-целевого подхода и роль государственных про-

грамм в управлении экономикой рассматривались в научных трудах 

В. В. Виницыной, Л. П. Гарчевой, А. Х. Думановой, С. В. Дорошенко, 

П. С. Звягинцева, Л. С. Кабир, И. С. Катакли, В. В. Климанова, В. Н. Ко-

зельского, Л. Н. Кудрявцевой, И. М. Лужкиной, А. Х. Никитиной, 

Д. Ю. Ноженко, М. А. Петракова, Ю. В. Савельева, О. И. Тишутиной, 

Н. Н. Шаш, А. Г. Шеломенцева, Б. В. Шоровой и др. 

Изучение теории и практики оценивания политик и программ пред-

ставлено в работах Дж. Андерсона, П. ван дер Кнаапа, Х. Вольмана, 

У. Данна, А. А. Дегтярева, И. Дэвиса, М. Консидайна, С. Кульмана, 

Р. Кэри, Г. Лассуэла, В. А. Маршакова, П. Мюллера, Б. Перре, Е. Посавеца, 

Г. Саймона, И. Сюреля, Б. Хогвуда и др. 
Различные аспекты оценки результативности и эффективности про-

грамм социально-экономического развития исследовали многие ученые, 
в том числе М. В. Акиньшин, М. П. Афанасьев, С. В. Барулин, Т. А. Егоров, 
В. Е. Зайцев, В. А. Илехменев, Г. Е. Каратаева, В. С. Кусмарцева, А. Е. Ла-
пин, Н. Н. Ломовцева, А. В. Прохорова, А. С. Северова, И. Ю. Унгаева, 
С. В. Фесик, О. С. Черникин и др. Проблемами оценки и повышения эф-
фективности и результативности государственного управления, бюджет-
ных расходов и государственных программ занимались такие ученые, как 
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О. Е. Акимова, В. Б. Алешин, В. А. Андреев, А. И. Бородин, Н. В. Быкова, 
Н. А. Ващаев, В. В. Виницына, Р. Ф. Гатауллин, Г. В. Герасименко, 
А. Н. Ежов, И. В. Жалинский, Т. А. Заяц, В. П. Звонарь, В. В. Зубенко, 
Л. А. Иванченко, Т. М. Калашникова, А. В. Клименко, М. А. Клишина, 
С. А. Кожевников, В. В. Коломиец, О. С. Коновалова, Г. А. Краевская, 
А. И. Леонидова, Н. Н. Левицкая, С. Н. Макарова, Н. Ю. Неупокоев, 
А. Х. Никитина, Е. В. Охотский, Т. Н. Патрахина, В. В. Печаткин, И. И. Са-
вельев, С. В. Никифорова, З. Р. Сагитова, Н. И. Селиверстова, Н. Ю. Симо-
нова, Е. А. Фомина, Ю. В. Ходковская, Н. Н. Шаш, М. В. Шмакова, 
В. Н. Южаков и др. 

Авторские исследования в области эффектов межпрограммных вли-

яний опираются на труды научного коллектива Института макроэкономи-

ческих исследований (г. Москва) во главе с А. Б. Виссарионовым, а также 

на научные достижения Т. А. Арбузовой, Дж. Арича, В. Б. Батиевской, 

Е. А. Блиновой, А. А. Блохина, А. И. Бородина, Г. А. Борщевского, 

А. Г. Бреусовой, Т. И. Бухтияровой, Ж. В. Ваймер-Джеле, К. Вейдинга, 

С. А. Голоушкина, А. М. Елохова, И. Ка Вай Лай, А. П. Киреенко, 

В. Н. Козельского, Н. Менка, С. Н. Рукиной, В. Н. Самодуровой, Л. В. Са-

ниной, И. Д. Тургель, Н. С. Шмиголь и др. 

Указанные авторы внесли весомый вклад в разработку проблематики 

оценки и повышения эффективности государственного управления эконо-

микой. Однако до настоящего времени слабо проработаны вопросы оценки 

влияния государственных программ друг на друга и на определенные сфе-

ры социально-экономического развития. Недостаточно освещены вопросы 

выявления и оценки межпрограммных связей и эффектов. 

Все вышеизложенное обусловило выбор темы, объекта, предмета, 

а также постановку цели и задач диссертационного исследования. 

Объектом диссертационного исследования являются государ-

ственные программы субъекта Федерации как механизм реализации соци-

ально-экономической политики. 

Предмет исследования – экономические отношения в сфере реали-

зации государственных программ субъекта Федерации, обусловленные 

взаимовлиянием программ и возникновением на этой основе кросс-про-

граммных эффектов. 
Область исследования. Содержание диссертации соответствует 

п. 10.4 «Государственная политика, механизмы, методы и технологии ее 
разработки и реализации. Стратегии и тактики в осуществлении государ-
ственной политики», п. 10.5 «Особенности разработки и реализации госу-
дарственной политики в экономической и социальной сферах. Прямые 
и обратные связи государственной политики, механизмов, методов и тех-
нологий ее разработки и реализации. Развитие форм государственно-част-
ного партнерства. Управление государственным имуществом» Паспорта 
специальности ВАК РФ 08.00.05 – Экономика и управление народным хо-
зяйством (менеджмент). 
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Цель диссертационного исследования – дополнить теоретико-
методологические положения и разработать методическое обеспечение 
оценки кросс-программных эффектов реализации государственных про-
грамм субъекта Федерации. 

В соответствии с указанной целью в работе поставлены следующие 
задачи: 

– дополнить теоретико-методологический подход к оценке эффектов 
государственных программ; 

– разработать методическое обеспечение оценки кросс-программных 
эффектов реализации государственных программ субъекта Федерации; 

– усовершенствовать организационный механизм формирования 
государственных программ субъекта Федерации, учитывающий наличие 
кросс-программных эффектов. 

Теоретической и методологической основой исследования явля-
ются научные труды отечественных и зарубежных ученых в области тео-
рии и практики государственного управления социально-экономическим 
развитием, оценки эффективности государственных программ и направле-
ний их совершенствования. При выполнении исследования были исполь-
зованы нормативно-правовой анализ, компаративный, контекстный мето-
ды и вербальное моделирование. Нормативно-правовой анализ использо-
вался для исследования нормативно-правовых документов, содержащих 
государственные программы, методики их разработки и оценки, с целью 
изучения существующего на практике подхода к оценке эффектов государ-
ственных программ. С помощью компаративного метода сравнивались це-
ли, задачи, программные мероприятия государственных программ с целью 
выявления государственных программ, оказывающих влияние на одну и ту 
же сферу социально-экономического развития. Контекстным методом про-
водился анализ текстов программных документов на предмет выявления 
логических связей между государственными программами. Метод вер-
бального моделирования использовался для разработки концептуальной 
модели оценки кросс-программных эффектов с целью последующей разра-
ботки методики их оценки. Апробация методики опирается на методы 
сравнения, попарных сопоставлений и метод экспертных оценок. 

Информационно-эмпирическую базу исследования составили 
официальные нормативно-правовые документы органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, утверждающие государственные 
программы субъектов Российской Федерации, методики их оценки и дру-
гие нормативно-правовые документы федерального и регионального уров-
ней, размещенные на официальном портале государственных программ 
Российской Федерации и сайтах правительств и департаментов экономиче-
ского развития регионов; научные статьи, доклады, посвященные пробле-
мам оценки и повышения эффективности государственных программ; ма-
териалы Института макроэкономических исследований в части проведен-
ного прикладного исследования кросс-влияний государственных программ. 
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Научные результаты диссертационного исследования, обладаю-

щие признаками научной новизны, заключаются в следующем. 
1. Дополнен теоретико-методологический подход к оценке эффектов 

государственных программ, в том числе: введено понятие «кросс-про-
граммный эффект», отражающее взаимодействие нескольких государ-
ственных программ и раскрывающее их совокупное влияние на достижение 
целей, задач, программных показателей и (или) условия реализации про-
грамм; предложена типология кросс-программных эффектов, учитывающая 
такие критерии, как сфера и механизм возникновения эффекта, характер 
влияния на результаты и их содержание, степень и масштаб проявления, 
уровень и сфера действия эффекта, а также форма связей, создавших эф-
фект; обоснованы методологические принципы оценки кросс-программных 
эффектов, раскрывающие содержание объекта и области оценки, механиз-
ма формирования кросс-программных эффектов, видов отношений и связей 
между государственными программами, направлений анализа кросс-
программных эффектов, комплексного кросс-влияния и кросс-эффектив-
ности государственной программы, последствий оценки кросс-программ-
ных эффектов. Сформулированный подход положен в основу разработки 
методического обеспечения оценки кросс-программных эффектов реализа-
ции государственных программ субъекта Федерации. 

2. Разработано методическое обеспечение оценки кросс-программ-
ных эффектов реализации государственных программ субъекта Федера-
ции, учитывающее выраженность комплексного кросс-влияния реализуе-
мых государственных программ на определенную социально-экономиче-
скую сферу развития, направленное на выявление видов кросс-программ-
ных эффектов и установление их количественных значений на основе ме-
тодов экспертных оценок и анализа иерархий, что позволяет получить ос-
нования для разработки рекомендаций по повышению эффективности го-
сударственных программ, оптимизации бюджетных расходов и совершен-
ствованию стратегического планирования. 

3. Усовершенствован организационный механизм формирования 
и реализации государственных программ субъекта Федерации с учетом 
наличия межпрограммных связей, формирующих кросс-программные эф-
фекты, дополненный оценкой потенциальных и фактических эффектов 
кросс-влияния государственных программ и уточняющий функции и взаи-
модействия участников процесса программирования, что позволяет повы-
сить результаты реализации государственных программ и оптимизировать 
расходование бюджетных средств. 

Теоретическая значимость исследования заключается в расшире-
нии научных представлений в сфере исследования государственного 
управления социально-экономическим развитием регионов программными 
методами, обосновании теоретико-методологических положений и разра-
ботке методического обеспечения оценки кросс-программных эффектов 
реализации государственных программ субъектов Федерации. 
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Практическая значимость заключается в возможности использова-
ния результатов исследования: 

– органами государственной власти Российской Федерации для раз-
работки и совершенствования программных и стратегических документов 
государственной политики, а также оценки ее эффективности; 

– органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции при формировании, реализации и оценке государственных программ 
социально-экономического развития регионов; 

– научно-исследовательскими организациями при изучении теорети-
ко-методологических и методических подходов к оценке эффективности и 
результативности государственного управления социально-экономическим 
развитием регионов программными методами; 

– образовательными учреждениями высшего и дополнительного об-
разования при подготовке учебных курсов «Государственное управление», 
«Анализ инструментов государственной политики». 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные по-
ложения и результаты, практические рекомендации диссертационного ис-
следования использованы в деятельности Администрации Губернатора 
Пермского края, Свердловского областного фонда поддержки предприни-
мательства, ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический уни-
верситет», ФГБУН Институт экономики Уральского отделения Российской 
академии наук. 

Ключевые результаты и практические выводы, полученные в ходе 
диссертационного исследования, были представлены и обсуждены на меж-
дународных и всероссийских научно-практических конференциях, в том 
числе: Международная научно-практическая конференция молодых ученых 
«Развитие территориальных социально-экономических систем: вопросы 
теории и практики» (Екатеринбург, 2017 г.), Международная научно-прак-
тическая конференция V Уральского вернисажа науки и бизнеса «Ключе-
вые элементы развития человеческого потенциала, экономики и обеспече-
ния экономической безопасности» (Челябинск, 2018 г.), V Международная 
научно-практическая конференция «Стратегии развития социальных общ-
ностей, институтов и территорий» (Екатеринбург, 2019 г.), XVI Всероссий-
ская с международным участием научно-практическая конференция «Тео-
рия и практика экономики и предпринимательства» (Симферополь, 2019 г.), 
X Всероссийская научно-практическая конференция научных, научно-педа-
гогических работников и аспирантов «Управление в современных систе-
мах» (Челябинск, 2020 г.), Международный круглый стол «Актуальные 
проблемы государственного и муниципального управления: теоретико-
методологические и прикладные аспекты» в рамках 7-го Международного 
научного форума Донецкой Народной Республики (Донецк, 2021 г.). 

Теоретические, методологические и методические разработки автора 
использованы в рамках проекта фундаментальных исследований Ураль-
ского отделения Российской академии наук № 18-6-7-18. 
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Публикации. Результаты исследования нашли отражение в 32 автор-

ских публикациях общим объемом 18,4 п. л. (из них авторских 11,7 п. л.), 

в том числе в восьми статьях в изданиях, входящих в Перечень ведущих 

рецензируемых научных изданий ВАК РФ, и трех статьях в изданиях, ин-

дексируемых в международных реферативных базах данных. 

Структура и объем диссертационного исследования. Диссертация 

состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы из 

383 наименований. Основное содержание работы изложено на 283 страни-

цах машинописного текста и включает 44 таблицы и 14 рисунков. 

Во введении обоснованы выбор темы и актуальность работы, опре-

делены объект, предмет, цель и задачи исследования, теоретико-методо-

логические принципы и методы исследования; раскрыты положения, со-

держащие элементы научной новизны; обоснована теоретическая и прак-

тическая значимость диссертации; представлены апробация и внедрение 

полученных результатов. 

В первой главе «Теоретический подход к исследованию программ-

ных эффектов» исследованы содержание и особенности основных концеп-

ций государственного управления, охарактеризованы сущность, роль 

и подходы к оценке государственных программ, обоснована потребность 

в оценке кросс-программных эффектов, предложена их классификация и 

сформулированы методологические принципы оценки кросс-программных 

эффектов реализации государственных программ субъекта Федерации. 

Во второй главе «Методический инструментарий оценки кросс-про-

граммных эффектов государственных программ субъекта Федерации» про-

анализированы существующие подходы к оценке эффективности государ-

ственных программ Российской Федерации и разработано методическое 

обеспечение оценки кросс-программных эффектов реализации государ-

ственных программ субъекта Федерации. Проведена оценка кросс-про-

граммных эффектов реализации государственных программ на примере 

двух субъектов Уральского федерального округа. 

В третьей главе «Реализация государственных программ субъектов 

Уральского федерального округа с учетом кросс-программных эффектов» 

предложен организационный механизм учета кросс-программных эффектов 

при формировании и реализации государственных программ субъекта Фе-

дерации, проанализированы направления и результаты реализации государ-

ственных программ в регионах Уральского федерального округа и сформу-

лированы рекомендации по совершенствованию программного механизма 

управления экономикой и увеличения программных эффектов. 

В заключении обобщены результаты проведенного исследования 

и сформулированы основные выводы. 

В приложениях содержатся аналитические материалы, дополняю-

щие отдельные положения диссертационного исследования. 
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Основные научные положения и результаты 

диссертационного исследования, выносимые на защиту 

1. Дополнен теоретико-методологический подход к оценке эф-

фектов государственных программ, в том числе: введено понятие 

«кросс-программный эффект», отражающее взаимодействие несколь-

ких государственных программ и раскрывающее их совокупное влия-

ние на достижение целей, задач, программных показателей и (или) 

условия реализации программ; предложена типология кросс-про-

граммных эффектов, учитывающая такие критерии, как сфера и ме-

ханизм возникновения эффекта, характер влияния на результаты и их 

содержание, степень и масштаб проявления, уровень и сфера действия 

эффекта, а также форма связей, создавших эффект; обоснованы мето-

дологические принципы оценки кросс-программных эффектов, рас-

крывающие содержание объекта и области оценки, механизма форми-

рования кросс-программных эффектов, видов отношений и связей 

между государственными программами, направлений анализа кросс-

программных эффектов, комплексного кросс-влияния и кросс-

эффективности государственной программы, последствий оценки 

кросс-программных эффектов. Сформулированный подход положен 

в основу разработки методического обеспечения оценки кросс-про-

граммных эффектов реализации государственных программ субъекта 

Федерации. 

Проведенный в первой главе диссертации анализ исследований, по-

священных программному управлению, показал, что сформировалась по-

требность в оценке влияния различных государственных программ друг на 

друга и на определенные сферы экономики страны. В диссертации отмеча-

ется, что большинство научных исследований в области оценки побочных 

влияний государственных программ относится к изучению мультиплика-

тивных эффектов, в то время как изучению кросс-программных эффектов 

уделяется недостаточное внимание. 

По мнению автора, следует отличать кросс-программный эффект от 

мультипликативного эффекта, который отражает комплексное влияние ка-

кого-либо одного проекта или программы на экономику. При этом кросс-

программный эффект подразумевает влияние разных государственных 

программ друг на друга или на одну сферу (например, на сферу малого 

и среднего предпринимательства). 

Под кросс-программным эффектом автором предлагается понимать 

результат взаимодействия двух и более государственных программ, прояв-

ляющийся во влиянии на достижение целей, задач, программных показате-

лей и (или) на условия реализации программ. Кросс-программный эффект 

может способствовать или препятствовать достижению результатов госу-
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дарственной программы, увеличивать или уменьшать программные ре-

зультаты, создавать новые результаты, а также влиять на условия реализа-

ции государственной программы. 

В работе отмечается, что кросс-программные эффекты являются 

проявлением скрытого (неочевидного) фактора социально-экономического 

развития, мобилизация которого не требует дополнительных (явных) за-

трат и осуществляется посредством программно-целевого планирования. 

Экономическая природа кросс-программных эффектов заключается в не-

учтенном участии бюджетных средств одних программ в достижении це-

лей и задач других программ, что открывает новые возможности для со-

вершенствования процесса стратегического планирования, роста социаль-

но-экономических результатов (эффектов) государственных программ 

и (или) оптимизации финансирования государственных программ. Выяв-

ление и учет кросс-программных эффектов выводит на видимое экономи-

ческое пространство скрытые резервы повышения эффективности бюд-

жетных расходов. 

Авторская типология кросс-программных эффектов опирается на 

критерии наличия влияния основных мероприятий одних государственных 

программ на цели и задачи других программ, предложенные Институтом 

макроэкономических исследований (таблица 1). При этом автором расши-

рены критерии классификации и виды кросс-программных эффектов. 

Таблица 1 – Типология кросс-программных эффектов 

Критерий классификации Виды кросс-программных эффектов 

1. Социально-экономическая сфера воз-

никновения эффекта 

Бюджетные, институциональные, социальные, 

управленческие, нормативно-правовые, орга-

низационные, информационные, консультаци-

онные, налоговые, инновационные, экологиче-

ские, демографические, коммерческие и др. 

2. Характер влияния на результаты гос-

ударственных программ 

Положительные, отрицательные 

3. Механизм возникновения кросс-про-

граммного эффекта 

Прямые, косвенные 

4. Форма связей, создавших эффект Односторонние, двухсторонние 

5. Степень выраженности Слабые, средние, сильные 

6. Масштаб проявления Отраслевые, муниципальные, региональные, 

межрегиональные, федеральные, межнацио-

нальные 

7. Отношение к системе Внутренние и внешние 

8. Сфера действия Микроэкономические и макроэкономические 

9. Характер результатов Количественные, качественные 



 

 

12 

1
2
 

На основе обобщения теоретических и практических подходов 

к оценке межпрограммных влияний и предложенной классификации 

кросс-программных эффектов в диссертации обоснованы методологиче-

ские принципы их оценки: 

– учет интересов основных стейкхолдеров, в качестве которых вы-

ступают органы государственной власти, местного самоуправления, насе-

ление, бизнес-сообщество, научно-исследовательские и некоммерческие 

организации; 

– полнота оценки. Оценка кросс-программных эффектов предусмат-

ривает анализ комплекса государственных программ, реализуемых в субъ-

екте Федерации, на предмет наличия связей между ними; 

– соблюдение критериев оценки, таких как полнота охвата связей 

между программами, учет количественных и качественных показателей 

оценки, уникальность и практическая значимость результатов оценки; 

– ограничение области оценки. Область оценки кросс-программных 

эффектов может ограничиваться конкретной сферой исследования (напри-

мер, малое и среднее предпринимательство) и объектом исследования 

(например, субъектом Федерации). В изучаемом субъекте Федерации сфе-

ру исследования может представлять конкретная ключевая государствен-

ная программа; 

– учет межпрограммных связей. Генератором формирования кросс-

программных эффектов являются связи между мероприятиями одной госу-

дарственной программы и целями/задачами другой государственной про-

граммы. Анализ межпрограммных связей может проводиться для каждой 

государственной программы по нескольким направлениям; 

– комплексный подход к оценке, что подразумевает оценку выражен-

ности кросс-влияний, оказываемых конкретной государственной програм-

мой на другие рассматриваемые в совокупности государственной про-

граммы; 

– полезность и преемственность оценки. Результаты оценки кросс-

программных эффектов должны способствовать оптимизации и совершен-

ствованию механизмов программного бюджетирования и стратегического 

планирования. 

На основе этих методологических принципов в диссертации пред-

ставлена авторская концептуальная модель выявления кросс-программных 

эффектов реализации государственных программ субъекта Федерации 

(рисунок 1). 

Предложенные автором дополнения теоретико-методологического 

подхода позволяют сформировать основу для разработки методического 

обеспечения оценки кросс-программных эффектов реализации государ-

ственных программ субъекта Федерации. 
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Методика оценки кросс-
программных эффектов Ограничения оценки

Субъект Федерации

 

Рисунок 1 – Концептуальная модель выявления кросс-программных эффектов 
государственных программ (ГП) субъекта Федерации 

2. Разработано методическое обеспечение оценки кросс-про-

граммных эффектов реализации государственных программ субъекта 

Федерации, учитывающее выраженность комплексного кросс-влия-

ния реализуемых государственных программ на определенную соци-

ально-экономическую сферу развития, направленное на выявление 

видов кросс-программных эффектов и установление их количествен-

ных значений на основе методов экспертных оценок и анализа иерар-

хий, что позволяет получить основания для разработки рекомендаций 

по повышению эффективности государственных программ, оптими-

зации бюджетных расходов и совершенствованию стратегического 

планирования. 

Проведенный в диссертации анализ методических подходов к оценке 

эффективности государственных программ показал отсутствие подходов, 

учитывающих межпрограммные влияния и их результаты, о важности вы-

явления которых говорится в некоторых научных трудах. 

В связи с этим в диссертации разработано методическое обеспечение 

оценки кросс-программных эффектов реализации государственных про-

грамм субъекта Федерации, укрупненная схема которого представлена 

на рисунке 2. 
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Выбор сферы социально-
экономического развития

Выбор
субъекта Федерации

Выбор ключевой государственной программы, 
направленной на развитие выбранной социально-

экономической сферы в субъекте Федерации

Определение других государственных программ
субъекта Федерации, влияющих на цель и задачи 

ключевой государственной программы 

Формирование перечней мероприятий
государственных программ, влияющих на цель и задачи

ключевой государственной программы

Группировка мероприятий государственных программ
по видам кросс-программных эффектов

Оценка кросс-программных эффектов:
– по каждой задаче ключевой государственной программы;
– по каждой группе кросс-программных эффектов;
– по каждой государственной программе

Выявление влияния кросс-программных эффектов
на показатели изучаемой сферы

социально-экономического развития субъекта Федерации

Разработка рекомендаций для увеличения
положительных кросс-программных эффектов

где S – величина проявления 
кросс-программных эффек-
тов по задаче ключевой ГП;
i – номер группы кросс-про-
граммных эффектов в задаче 
ключевой ГП;
n – количество групп кросс-
программных эффектов 
в задаче ключевой ГП;
U – величина проявления 
группы кросс-программных 
эффектов при реализации 
задачи ГП:

где m – коэффициент весомо-
сти группы кросс-программ-
ных эффектов в определен-
ной задаче ключевой ГП;
х – количество программных 
мероприятий в группе кросс-
программных эффектов

1

,



n

i

i

S U

, U m x

 

Рисунок 2 – Укрупненная логическая последовательность оценки 
кросс-программных эффектов реализации государственных программ 

субъекта Федерации 

Степень кросс-программного влияния каждой государственной про-

граммы на изучаемую социально-экономическую сферу зависит от количе-

ства и весомости ее мероприятий, содействующих реализации задач клю-

чевой государственной программы. В таблице 2 приведена форма матрицы 

для расчета степени кросс-программного влияния каждой государственной 

программы на изучаемую сферу. 

Агрегирование количественных характеристик комплексных кросс-

программных эффектов по каждой задаче ключевой государственной про-

граммы используется для расчета степени кросс-программного влияния 

каждой государственной программы на изучаемую сферу. Данная матрица 

позволяет выявить государственные программы, которые оказывают 

больше положительных влияний на показатели изучаемой сферы, следова-

тельно, они в большей степени способствуют проявлению дополнительных 

эффектов в изучаемой сфере субъекта Федерации. 

Апробация предложенного методического обеспечения оценки 

кросс-программных эффектов проведена на примере сферы малого и сред-

него предпринимательства (МСП). Объектами оценки выбраны два субъек-

та Уральского федерального округа – Свердловская и Курганская области. 
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Таблица 2 – Форма матрицы оценки степени кросс-программного влияния 
государственных программ на изучаемую сферу 

Государственная 
программа 

субъекта Федерации  

Задачи ключевой 
государственной программы 

Проявление 
суммарного 

кросс-программного 
эффекта 

Уровень 
кросс-программного 

влияния 1 2 3 4 n 

ГП1 Ω11 Ω12 Ω13 Ω14 Ω1m 1

1

m

i

i

  

1

1

1 1

m

i

i

n m

ij

j i



 








 

ГП2 Ω21 Ω22 Ω23 Ω24 Ω2m 2

1

m

i

i

  

2

1

1 1

m

i

i

n m

ij

j i



 








 

ГП3 Ω31 Ω32 Ω33 Ω34 Ω3m 3

1

m

i

i

  

3

1

1 1

m

i

i

n m

ij

j i



 








 

ГП4 Ω41 Ω42 Ω43 Ω44 Ω4m 4

1

m

i

i

  

4

1

1 1

m

i

i

n m

ij

j i



 








 

ГПm Ωn1 Ωn2 Ωn3 Ωn4 Ωnm 
1

m

nm

i

  

5

1

1 1

m

i

i

n m

ij

j i



 








 

Сумма значений 
1 1

n m

ij

j i 

  

П р и м е ч а н и е . Ωij – количественные характеристики комплексных кросс-

программных эффектов, создаваемых конкретной государственной программой приме-

нительно к каждой задаче ключевой государственной программы. 

С помощью контент-анализа мероприятий ключевой государственной 

программы и всех иных реализуемых в регионе государственных программ, 

были выявлены государственные программы и количество их мероприятий, 

оказывающих влияние на развитие сферы МСП. Все мероприятия государ-

ственных программ были классифицированы по следующим направлениям, 

создающим одноименные виды программных эффектов в сфере МСП: фи-

нансовые, сбытовые, инновационные, инфраструктурные, надзорно-разре-

шительные, информационно-консультационные и прочие. 
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Контент-анализ показал, что в Свердловской области на развитие 

сферы МСП региона влияют 16 из 28 реализуемых государственных про-

грамм (57 %), а в Курганской области в формировании кросс-программных 

эффектов в сфере МСП региона участвуют 17 из 45 государственных про-

грамм (38 %). 

С учетом того, что одна и та же государственная программа может 

содержать мероприятия, относящиеся к разным группам кросс-программ-

ных эффектов, на рисунке 3 представлено количество государственных 

программ, формирующих перечисленные выше группы эффектов в Сверд-

ловской области. 

 

Рисунок 3 – Количество государственных программ, формирующих 
кросс-программные эффекты в сфере развития 

малого и среднего предпринимательства Свердловской области 

Распределение государственных программ по группам формируемых 

ими кросс-программных эффектов в Свердловской области представлено 

на рисунке 4. 

Виды и степень выраженности кросс-программных эффектов в сфере 

МСП Свердловской и Курганской областей представлены в таблице 3. 

Проведенный анализ показал, что в изученных регионах посредством 

реализации различных государственных программ формируются разнооб-

разные виды программных эффектов, способствующие развитию МСП ре-

гиона. Их проявление имеет разную степень выраженности в зависимости 

от количества и силы связей мероприятий государственных программ с за-

дачами ключевой государственной программы. 
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Рисунок 4 – Распределение государственных программ 
по группам кросс-программных эффектов в сфере развития 

малого и среднего предпринимательства Свердловской области, % 

Таблица 3 – Виды и степень выраженности кросс-программных эффектов в сфере 
малого и среднего предпринимательства Свердловской и Курганской 
областей 

Группы кросс-программных эффектов 
в сфере малого и среднего предпринимательства 

Итоговое проявление 
кросс-программных эффектов, %  

Свердловская 
область 

Курганская 
область 

Ключевая 
ГП 

Другие 
ГП 

Ключевая 
ГП 

Другие 
ГП 

1. Финансовые 44,00 74,04 42,70 71,10 

2. Информационно-консультационные 12,40  9,77 11,00 10,30 

3. Сбытовые 11,40  6,35  2,50  5,30 

4. Надзорно-разрешительные  0,88  7,25  6,20  0,40 

5. Инновационные  0,78  1,03 10,50  4,90 

6. Инфраструктурные 28,00  0,49 27,10  7,90 

7. Прочие  2,54  1,07  0,90  0,10 

Итоговое проявление кросс-программных эффектов, 

балл 69,53 90,58 30,69 60,55 

В диссертации также представлено влияние других государственных 

программ Свердловской области на показатели ключевой программы раз-

вития МСП (таблица 4). 

Показатели сферы МСП, на которые оказывают влияние другие го-

сударственные программы региона, более подробно представлены в дис-

сертации (с. 173–177). 

Финансовые 
31 

Сбытовые 
31 

Надзорно-
разрешительные 

56 

Инновационные 
13 

Информационно-
консультационные 

31 

Инфраструктурные 
19 

Прочие 
13 

Инфраструктурные 
19 

Информационно- 
консультационные 

31 
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Таблица 4 – Влияние государственных программ на показатели программы 
развития малого и среднего предпринимательства Свердловской 
области 

Направления показателей развития сферы МСП 
Влияние 

других ГП, % 

1. Повышение доступности финансовых ресурсов для МСП 33 

2. Укрепление кадрового потенциала субъектов МСП и стимулирование 

предпринимательской активности 16 

3. Стимулирование спроса и расширение рынков сбыта продукции МСП 14 

4. Развитие специализированных инструментов поддержки субъектов 

среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в реальном 

секторе экономики  9 

5. Повышение производительности труда на малых и средних предприятиях  8 

6. Снижение расходов субъектов МСП, связанных с прохождением адми-

нистративных процедур  6 

7. Повышение уровня обеспечения субъектов МСП информацией, необхо-

димой для их развития  6 

8. Развитие и обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъ-

ектов МСП  5 

9. Развитие инструментов поддержки инновационных и экспортно ориен-

тированных субъектов МСП  4 

Выявлено, что в обоих анализируемых регионах другие государ-

ственные программы в большей степени влияют на показатели повышения 

доступности финансовых ресурсов, такие как количество выданных микро-

займов, доля кредитов субъектам МСП, количество выданных гарантий 

и поручительств, прирост объема инвестиций в основной капитал малых 

и средних предприятий и др. 

В диссертации показано, что кросс-программные эффекты проявля-

ются во влиянии на целевые показатели развития МСП в качестве факто-

ров, создающих благоприятные условия в изучаемой сфере. Пересечение 

мероприятий других программ и ключевой программы создает дополни-

тельное (скрытое, неучтенное) финансирование мероприятий ключевой 

программы, выявление которого позволяет оптимизировать и (или) пере-

распределить финансовые средства на другие мероприятия ключевой про-

граммы, не имеющие пересечений с мероприятиями других программ ре-

гиона. Поскольку реализация каждого программного мероприятия затраги-

вает сразу несколько показателей изучаемой сферы, на данном этапе не 

представляется возможным определить величину количественного приро-

ста показателей ключевой программы за счет реализации мероприятий 

других программ (так называемого вклада одних программ в показатели 

других программ), однако выявление наличия таких эффектов уже откры-

вает новые перспективы для развития программно-целевого планирования. 
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3. Усовершенствован организационный механизм формирования 

и реализации государственных программ субъекта Федерации с уче-

том наличия межпрограммных связей, формирующих кросс-про-

граммные эффекты, дополненный оценкой потенциальных и факти-

ческих эффектов кросс-влияния государственных программ и уточ-

няющий функции и взаимодействия участников процесса программи-

рования, что позволяет повысить результаты реализации государ-

ственных программ и оптимизировать расходование бюджетных 

средств. 

Полученные автором результаты анализа теории и практики реали-

зации государственных программ позволили сделать вывод о необходимо-

сти учета наличия и результатов межпрограммного влияния в механизме 

формирования и реализации государственных программ субъектов Феде-

рации, что на текущий момент отсутствует. 

В соответствии с утвержденными в субъектах Федерации Порядками 

формирования, реализации и оценки эффективности государственных про-

грамм автором предложен организационный механизм формирования гос-

ударственных программ, учитывающий наличие межпрограммных влия-

ний (рисунок 5). 

В рамках механизма предлагается: 

1) проводить разработку проекта государственной программы с уче-

том имеющихся межпрограммных связей, которые уместно выявить перед 

этапом общественных обсуждений проекта государственной программы по 

двум направлениям: 

– выявление межпрограммных связей между мероприятиями других 

государственных программ региона и целями (задачами) разрабатываемой 

государственной программы; 

– выявление межпрограммных связей между мероприятиями разра-

батываемой государственной программы и целями (задачами) других го-

сударственных программ региона. 

Информация о наличии межпрограммных связей позволит провести 

предварительную оценку возможных кросс-программных эффектов в сфе-

ре реализации государственной программы и разработать оптимальный 

перечень мероприятий данной государственной программы и других госу-

дарственных программ региона, имеющих межпрограммные связи с разра-

батываемой программой, скорректировать целевые показатели программы 

и оптимизировать расходы на ее выполнение; 

2) проводить этап согласования финансового обеспечения государ-

ственной программы с учетом формируемых в сфере реализации государ-

ственной программы дополнительных кросс-программных эффектов, 

в частности финансовых; 
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План мероприятий
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экономического развития 

субъекта Федерации

Нормативно-правовая база стратегического 
планирования и программирования:

– закон о стратегическом планировании;
– правила разработки государственных 

программ;
– перечни государственных программ;
– методики оценки эффективности 

государственных программ

Этапы и функции

Приоритеты социально-
экономического 
развития региона

Разработка
государственных программ Межпрограммные

связи

Оценка возможных кросс-
программных эффектов

Согласование финансового 
обеспечения 

государственных программ

Выявление 
межпрограммных связей

Реализация государственных программ

Оценка эффективности 
государственных программ

Оценка фактических 
кросс-программных эффектов

Разработка предложений по 
изменению государственных 
программ и их финансового 

обеспечения

Эффективность 
государственных 

программ

Кросс-программные 
эффекты

Открытость.
Последовательность.
Долгосрочность планирования.
Полнота охвата сфер социально-

экономического развития региона.
Ресурсная обеспеченность.
Измеримость результатов.
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Наличие полномочий.
Регулярная оценка и корректировка

Участники:
ответственный исполнитель, соисполнители, 

департамент экономического развития, 
правительство региона, общественный совет, 

финансовый орган

Ресурсы и методы:
организационные, финансовые, 

нормативно-правовые, 
информационные, прочие

 

Рисунок 5 – Организационный механизм формирования 
государственных программ с учетом межпрограммных связей, 

формирующих кросс-программные эффекты 
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3) основаниями для внесения изменений в государственную про-
грамму считать не только результаты проведенной оценки эффективности 
реализации государственной программы, корректировку мероприятий, це-
левых показателей и текстовой части государственной программы, но 
и сведения о дополнительно формируемых другими государственными 
программами региона кросс-программных эффектах в сфере действия раз-
рабатываемой программы; 

4) оценку эффектов реализации государственной программы прово-
дить по трем направлениям: 

– оценка результативности реализации программы, включающая 
оценку полноты финансирования и оценку достижения плановых значений 
целевых показателей; 

– оценка эффективности реализации программы по показателям, 

учитывающим эффективность расходования ресурсов; 
– оценка кросс-программных эффектов реализации программы, со-

стоящая из оценки формируемых программой кросс-программных эффек-
тов и оценки кросс-программных эффектов, сформированных другими госу-
дарственными программами в ключевой сфере оцениваемой программы. 

При этом значения фактически сформированных кросс-программных 
эффектов могут отличаться от ожидаемых, если не все запланированные 
мероприятия данной программы и других влияющих на нее программ ре-
гиона выполнены в полном объеме или на их выполнение выделено мень-
ше финансовых средств, чем было запланировано. 

В связи с этим предлагается скорректировать используемые в субъ-
ектах Федерации методики оценки эффективности государственных про-
грамм путем внесения в них дополнительных показателей, отражающих 
фактическую величину кросс-программных эффектов от реализации госу-
дарственной программы; 

5) результаты оценки фактических значений кросс-программных эф-
фектов реализации государственных программ использовать при разработ-
ке предложений по дальнейшей реализации, обеспечению финансирования 
и повышению эффективности государственных программ. Предложения 
должны быть направлены не только на повышение положительных и сни-
жение отрицательных эффектов, но и на совершенствование механизма 
разработки, реализации, мониторинга и оценки государственных программ; 

6) уточнить функции и взаимодействия участников механизма фор-
мирования и реализации государственных программ: в частности, предло-
жить ответственному исполнителю и соисполнителям совместно с заинте-
ресованными лицами, включая научно-образовательные учреждения 
и бизнес-сообщество региона, выявлять и анализировать межпрограммные 
влияния на этапах разработки проекта, общественных обсуждений и оцен-
ки результатов реализации государственных программ. Эта совместная де-
ятельность позволит сделать программно-целевые методы социально-
экономического развития более согласованными и результативными; 
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7) повысить качество разработки государственных программ за счет 
обеспечения конкретности и четкости формулировок мероприятий госу-
дарственных программ с целью более однозначного отнесения их к кон-
кретным группам кросс-программных эффектов. 

Представленные предложения по совершенствованию механизма 
формирования и реализации государственных программ региона будут 
способствовать учету и повышению межпрограммного влияния действую-
щих в регионе государственных программ, что в итоге приведет к росту ве-
личины получаемых эффектов во всех сферах социально-экономического 
развития региона при бережливом расходовании финансовых средств и со-
вершенствованию процесса бюджетирования и целеполагания в рамках 
государственного планирования. 

Заключение 

На основании проведенного исследования автором сформулированы 
следующие выводы, обобщающие полученные результаты. 

Повышение результативности и эффективности государственного 
управления социально-экономическим развитием страны и регионов тре-
бует рассмотрения государственных программ не как обособленных ин-
струментов, действующих в различных сферах, а как совокупности целей, 
задач и мероприятий, влияющих друг на друга и на определенные соци-
ально-экономические сферы субъектов Федерации. 

На основании выполненных в диссертационной работе исследований 
получено решение актуальной научно-практической задачи – разработан 
методический инструментарий выявления и оценки кросс-программных 
эффектов, возникающих в результате взаимовлияния государственных про-
грамм в субъекте Федерации. Применение разработанного методического 
обеспечения позволит выявить государственные программы, оказывающие 
наибольшее влияние на развитие выбранной для исследования социально-
экономической сферы, определить виды и количественные характеристики 
формируемых кросс-программных эффектов в изучаемой социально-эко-
номической сфере и разработать направления повышения эффективности 
государственных программ, оптимизации и совершенствования механиз-
мов программного бюджетирования и стратегического планирования. 

В работе усовершенствован организационный механизм реализации 
государственных программ, учитывающий наличие кросс-программных 
эффектов, что позволит повысить эффективность бюджетных расходов при 
достижении целей социально-экономического развития. 

Результаты исследования могут быть использованы органами госу-
дарственной власти, научно-исследовательскими организациями для ана-
лиза структуры и содержания государственных программ и последующей 
выработки рекомендаций по совершенствованию механизмов целеполага-
ния, финансирования, а также содержания и структуры основных меро-
приятий государственных программ. 
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