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Государственное управление направлено на достижение конкретных целей в различных сферах 
жизнедеятельности общества. Для осуществления поставленных целей в государственном управлении 
используется такой инструмент, как государственные программы. Исполнительные органы при помощи 
программно-целевого метода прилагают усилия для системного и всестороннего решения среднесрочных 
и долгосрочных проблем в экономической области, в области здравоохранения, в социальной политике и 
других отраслях жизни общества. Данная работа посвящена исследованию проблемных областей 
разработки и реализации государственных программ. Рассмотрена деятельность исполнительных органов 
государственной власти в сфере разработки и реализации государственных программ и паспортов 
государственных программ. На примере Санкт-Петербурга и Ленинградской области показаны основные 
ошибки, допускаемые в процессе создания и реализации государственных программ. 
 
Ключевые слова: мероприятия государственной программы; паспорт государственной программы; 
формулировка целей и задач государственной программы. 
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Public administration is aimed at achieving specific goals in an area of the society’ life. To implement the selected 
goals in public administration, a tool such as state target programs is used. The executive bodies in the form of a 
program-targeted method make efforts for a systematic and comprehensive solution of medium-term and long-
term problems in the economic field, in the field of health care, in the social policy and other sectors of society. 
This work draws attention to the problems that arise during the creation and implementation of state programs. 
The activity of employees of executive bodies responsible for the formation and implementation of state programs 
and passports of state programs is studied. The main mistakes made by executive bodies in the process of creating 
and implementing state programs are shown on the example of St. Petersburg and the Leningrad region. 
 
Keywords: activities of the state program; passport of the state program; formulation of the goals and objectives of the 
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Государственная программа (госпрограмма) – это комплекс мероприятий, обеспечивающих 
эффективное решение задач, требующих государственной поддержки, имеющий 
определенные ресурсы на реализацию, исполнителей и сроки осуществления. Общая 
структура той или иной государственной программы отражена в паспорте государственной 
программы, где кроме целей, задач, мероприятий, показателей и индикаторов указаны также 
объемы бюджетных ассигнований, ответственные исполнители и соисполнители, участники 
программы и ожидаемые результаты реализации. В сфере разработки государственных 
программ существует проблема низких показателей эффективности ее реализации. Как 
правило, основные  трудности  заключаются  в  недостаточном  финансировании  программ  и 
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прогнозировании целевых показателей. Немаловажно и то, что цель программы или 
подпрограммы и, как следствие, задачи сформулированы не всегда корректно, что может 
привести как к нежелательным результатам, так и к убыткам в ходе реализации программы. 
На сегодняшний день показатели эффективности реализации государственных программ не 
всегда находятся на высоком уровне, что обуславливает необходимость разработки методов и 
мер, способных повысить эффективность реализации государственных программ. 

Процессами по созданию и реализации государственных программ в Санкт-Петербурге 
занимается Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-
Петербурга (Комитет). Согласно официальным данным отчета Комитета за 2019 год, 
эффективность государственной программы «Экономическое и социальное развитие 
территорий Санкт-Петербурга» составила 88,2% [1]. Проблемной областью данной 
программы является подпрограмма 1: «Планирование и социально-экономическое развитие 
территорий Санкт-Петербурга». Данные о ее исполнении изображены на рис. 1.  

 
Рисунок 1 – Эффективность реализации подпрограммы 1 [2] 

 
Согласно данным отчета по программе такие результаты обусловлены изменением 

законодательства в сфере градостроения, недостатком времени, локальным отсутствием 
финансирования, перераспределением финансирования. Данная ситуация является признаком 
того, что возможно, в Комитете существует проблема, связанная как с прогнозированием 
целевых показателей программы, так и с недостаточным информационным обеспечением. 
Поскольку вопросы прогнозирования находятся в компетенции соответствующих 
специалистов, целесообразно внести изменения в процесс подготовки квалифицированных 
кадров – будущих сотрудников органов государственного и муниципального управления. С 
этой целью можно внедрить в учебный процесс ВУЗов решение «кейсов» как для групповой 
работы студентов, так и в качестве их самостоятельной работы. Кейсы представляют собой 
ситуации, либо смоделированные, либо уже встречавшиеся в реальной деятельности 
исполнительных органов. Пользуясь утвержденными методологическими указаниями, 
студенты могут найти решения к этим ситуациям [3]. Такой подход к обучению дает студенту 
как знания, так и опыт в различных сферах профессиональной деятельности (в случае 
рассматриваемой проблемы – в области разработки государственных программ).  

Вопросы квалификации специалистов возникают так же в контексте процесса 
прогнозирования как индикаторов государственных программ, так и мероприятий. Данный 
вопрос был исследован посредством анализа государственной программы Санкт-Петербурга 
«Экономическое развитие и экономика знаний в Санкт-Петербурге». Согласно отчету 2019 
года степень достижения целевых показателей данной программы составила 95,5 %, а 
эффективность исполнения – 92,3 % [1]. Здесь целесообразно отметить, что эффективность 
реализации мероприятий как в рассматриваемом случае, так и в других не всегда оказывается 
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на высоком уровне. В табл. 1 представлены данные об эффективности реализации 
подпрограмм по критериям, из которых складывается общая эффективность государственной 
программы. 

 
Таблица 1 – Эффективность реализации подпрограмм госпрограммы «Экономическое 

развитие и экономика знаний в Санкт-Петербурге» [1] 
№ 

ПП 
Эффективность 
подпрограмм, % 

Индикаторы, % 
достижения 

Мероприятия, % 
реализации 

Финансирование, 
% исполнения 

1 90,1 97,6 76,5 96,3 
2 78,5 96,2 42,9 96,3 
3 94,2 100,0 93,1 89,6 
4 98,1 98,0 97,1 99,3 
5 83,9 80,0 75,0 96,7 
 
Из таблицы видно, что проблемной в аспекте реализации мероприятий является 

подпрограмма 2, а также относительно низкие показатели по данному критерию можно 
наблюдать в подпрограммах 1 и 5. В отчете о реализации государственных программ нет 
информации о том, почему не реализованы те или иные мероприятия. Примечательно то, что 
достижение всех индикаторов, за исключением подпрограммы 5, остается на высоком уровне. 
Однако такой показатель достижения индикаторов подпрограммы 5 никак не связан с 
мероприятиями [1]. По данным отчета один из индикаторов, из которых считается степень 
достижения плановых значений равен нулю, так как его фактическое значение не может быть 
определенно по причине прекращения расчета данных «Петростатом» [1]. 

Если принять во внимание вышеперечисленные выводы, можно прийти к логичному 
вопросу о правильности прогнозирования мероприятий, так как получается, что для 
достижения целевых показателей необязательно осуществлять эти самые мероприятия на 
высоком уровне эффективности. Кроме того, в данной ситуации прослеживаются 
определенные недочеты либо со стороны компетентных соисполнителей государственной 
программы, либо со стороны самой методики прогнозирования. 

Вероятно, чтобы разобраться с релевантностью методики прогнозирования, целесообразно 
провести, например, аналитическое исследование методики прогнозирования, которой 
Комитет руководствуется при формировании мероприятий для госпрограмм. Итогом данной 
работы должно стать выявление дефектов существующей методики прогнозирования и их 
исправление. 

На рис. 2 изображена структура источников финансирования подпрограммы 1 
государственной программы «Развитие транспортной системы Санкт‑Петербурга», в том 
числе по соисполнителям. 

По данным отчета 2019 года объем финансирования за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга был запланирован в размере 45472119,3 тыс. руб., из которых фактически 
исполнено 85,2 %. Как видно из рис.2 основные несоответствия в финансировании связаны с 
деятельностью Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. 
Данный вопрос также связан с адекватностью самого процесса прогнозирования. Тем не менее 
данное несоответствие нельзя назвать категорично негативным. Согласно данным отчета 
разница фактического и планового значений исполнения расходных обязательств по ряду 
мероприятий обоснована тем, что их реализация в рамках расходования бюджетных средств 
позволила сэкономить часть выделенного бюджета.  

Низкий уровень квалификации и отсутствие предварительного анализа в той области, 
которая нуждается в целевой программе, могут послужить причиной возникновения 
проблемы формулировки целей и задач. Если говорить о формулировании цели, то зачастую 
проблема возникает в соотнесении некоторых задач программы к целям. Вероятно, это 
происходит либо из-за сжатых сроков составления паспорта программы, либо из-за 
некомпетентности ответственных лиц. 
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Рисунок 2 – Структура источников финансирования подпрограммы 1 [1] 

 
В отличие от программ Санкт-Петербурга, программы в муниципальных районах далеко не 

всегда имеют корректно сформулированные цели. Например, одна из таких программ в 
Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области – «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом Бокситогорского муниципального 
района» – имеет цель: «Обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета 
Бокситогорского муниципального района и повышение качества управления общественными 
финансами» [4]. Исходя из первой части формулировки цели, глобально речь в программе 
пойдет о грамотном управлении финансами, однако вторая часть формулировки цели звучит 
неравновесно. В программе идет речь, главным образом, о совершенствовании 
бюджетирования в муниципальном районе и выделяются следующие задачи:  

− повышение эффективности межбюджетных трансфертов; 
− повышение эффективности управления муниципальным долгом Бокситогорского 

муниципального района. 
Уместно было бы сформулировать цель программы так: «Обеспечение долгосрочной 

сбалансированности бюджета Бокситогорского муниципального района», а «повышение 
качества управления общественными финансами» добавить к задачам. 

Неверная формулировка задач, как правило, является причиной неправильного 
определения индикаторов подпрограмм. Муниципальная программа «Стимулирование 
экономической активности Бокситогорского муниципального района» имеет ряд целей, одной 
из которой является «создание условий для предоставления транспортных услуг населению 
Бокситогорского района». Задачей в рамках достижения данной цели является «повышение 
качества предоставления транспортных услуг населению, в том числе регулярности 
совершаемых рейсов» [2]. Чтобы повысить так называемую «регулярность совершаемых 
рейсов», необходимо повысить уровень привлекательности транспортной системы района. И 
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тогда, возможно, люди решат пользоваться общественным транспортом чаще, однако 
посчитать такой показатель крайне сложно. Далее в тексте подпрограммы указан индикатор 
по рассматриваемой задаче: «Количество обращений (заявлений) от населения 
Бокситогорского района на качество предоставления транспортных услуг автотранспортным 
предприятием». Очевидно, нужно минимизировать количество жалоб и негативный отзывов 
горожан о транспортной системе, однако таких отзывов на текущий момент – 0. 
Соответственно ожидается, что с 2019 по 2021 годы реализации программы — это число не 
изменится. Хотя индикаторов задачи больше нет, целью подпрограммы является также 
сохранение маршрутной сети, посредством реализации мероприятия, на которое распределено 
все финансирование подпрограммы. С учетом вышесказанного возникает вопрос о том, 
почему целью подпрограммы является не развитие, не совершенствование, а сохранение 
маршрутной сети, ведь, как правило, это обычный процесс жизнедеятельности 
муниципального образования. Как следствие не ясно, на что конкретно будут потрачены 
выделенные на эту подпрограмму 35512,2 тыс. руб. 

Говорить о шагах, предпринимаемых сотрудниками органов местного самоуправления для 
решения данной проблемы сложно, так как выше приведены примеры 2019 года, а это значит, 
что ошибки формулировки как допускались раньше, так и допускаются по сей день. 
Предположительно, решением данной проблемы могло бы стать создание Комиссии по 
проверке паспортов программ муниципального района. Целью данной Комиссии должна стать 
проверка паспортов муниципальных программ на предмет логических ошибок в 
формулировке целей, задач и показателей. 

В результате рассмотрения отчета об эффективности реализации госпрограмм в Санкт-
Петербурге, а также анализа паспорта государственных и муниципальных программ на 
примере города Санкт-Петербург и Бокситогорского муниципального района, было обращено 
внимание на проблемы, связанные с эффективностью их реализации и методикой 
прогнозирования, а также проблемы формулировки целей и задач. Итогом имплементации 
предложенных в настоящей статье решений данных проблем должно стать повышение 
эффективности реализации государственных программ, что повлечет за собой положительные 
изменения в процессе социально-экономического развития, если говорить о рассматриваемых 
регионах. 
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