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Аннотация: статья посвящена вопросам оценки кросс-эффектов реализа-

ции государственных программ. Исследование проведено на основе обзора науч-

ных исследований, справочно-информационных документов и контент-анализа 

нормативно-правовой базы в рассматриваемой предметной области. Обосно-

ваны актуальность и потребность изучения кросс-эффектов реализации госу-

дарственных программ, предложены принципы их оценки. Уточнено понятие 

«кросс-эффект» и представлено его отличие от мультипликативного эф-

фекта, предложен показатель «коэффициент кросс-влияния государственной 

программы». По мнению автора, результаты оценки кросс-эффектов реализа-

ции государственных программ будут способствовать оптимизации и совер-

шенствованию механизмов программного бюджетирования и стратегического 

планирования. 
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Оценка эффективности государственных программ является важным эле-

ментом повышения результативности деятельности государственного сектора и 

является предметом научных дискуссий, поскольку применяемые на практике 

методики оценки эффективности государственных программ свидетельствуют о 

необходимости совершенствования существующего подхода. Существенными 

недостатками данных методик можно считать значительный перевес количе-

ственных показателей над качественными, а в ряде случаев использование 
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исключительно количественных показателей; проведение оценки эффективно-

сти государственных программ в основном по показателям их результативности; 

недостаточное наличие или отсутствие показателей эффективности; преоблада-

ние обобщённого и формального подхода к оценке эффективности государствен-

ных программ региона; противоречия в интерпретации значений показателей; 

применение различных оценочных шкал для присвоения итоговых значений 

«высокая эффективность», «средняя эффективность», «низкая эффективность», 

а в некоторых регионах отсутствие градаций эффективности. Например, для 

оценки эффективности государственных программ поддержки малого и среднего 

предпринимательства в 70% регионов Российской Федерации применяется оди-

наковая для всех остальных государственных программ региона методика, кото-

рая часто демонстрирует упрощённый и формальный подход, в то время как дан-

ные программы являются многокомпонентными и разноплановыми. Также для 

оценки эффективности этих государственных программ 70% субъектов Россий-

ской Федерации применяют исключительно количественные показатели, среди 

которых превалируют «степень достижения плановых значений целевых инди-

каторов» (99% регионов), «полнота финансирования» (91% регионов), «выпол-

нение программных мероприятий» (67% регионов). Кроме того, интерпретация 

степени достижения плановых значений целевых показателей противоречива: 

превышение плановых значений показателей оценивается как положительная 

тенденция (например, в Курганской области), так и негативный признак (напри-

мер, в Свердловской области). Только 27% регионов при оценке эффективности 

государственных программ развития малого и среднего предпринимательства 

наряду с показателями результативности используют показатель эффективности, 

а около половины субъектов Российской Федерации (46%) применяют исключи-

тельно обозначенные выше показатели результативности [2, с. 226]. 

В настоящее время оценка эффективности государственных программ про-

водится в рамках отдельно взятой государственной программы без учёта меж-

программных влияний, в то время как полученные от реализации государствен-

ной программы эффекты являются результатами взаимодействия нескольких 
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государственных программ. Таким образом, проявляются так называемые кросс- 

эффекты, вопросы оценки которых практически не изучены. 

О необходимости выявления различных межпрограммных влияний свиде-

тельствуют исследования некоторых ученых. Так, С.А. Голоушкин отмечает, что 

использование для оценки программ исключительно количественных данных не 

позволяет оценить «побочные» влияния реализованной программы, которые мо-

гут быть более важными и долгосрочными, нежели выбранные целевые значения 

[1, с.131]. Н.Н. Шаш подчеркивает важность учета косвенных эффектов реализа-

ции государственных программ, которые относятся к другим сферам социально-

экономического развития [3, с. 12]. Данные авторы указывают на формирование 

так называемого мультипликативного эффекта, который представляет собой 

комплексное влияние, оказываемое каким-либо объектом (в данном случае про-

граммой) на экономику. Впервые термин «мультипликатор» был применен ан-

глийским экономистом Р.Ф. Каном в 1931 г. для демонстрации того, что госу-

дарственные затраты на развитие одного сектора экономики стимулируют улуч-

шения не только в рассматриваемом секторе, но и в целом в экономике. Необхо-

димость изучения мультипликативных эффектов обусловлена большим количе-

ством возникающих в экономике причинно-следственных связей, которые при-

водят к неизбежному влиянию изменений одних параметров экономической си-

стемы на изменение других экономических показателей. Учет и измерение этих 

взаимных воздействий позволяют улучшать государственное управление эконо-

микой. 

По мнению автора, следует отличать кросс-эффект от мультипликативного 

эффекта: мультипликативный эффект показывает комплексное влияние какого-

либо одного проекта или программы на экономику, а кросс-эффект от реализа-

ции государственных программ подразумевает влияние разных государственных 

программ друг на друга или на одну сферу (например, на сферу малого и сред-

него предпринимательства). Таким образом, под кросс-эффектом реализации 

государственных программ автор понимает результат взаимодействия двух и бо-

лее программ, проявляющийся во влиянии на достижение целей, задач или 
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программных показателей. Кросс-эффект может способствовать или препятство-

вать достижению результатов программы, увеличивать или уменьшать про-

граммные показатели, создавать новые результаты, а также влиять на условия 

реализации программ. 

О наличии кросс-эффекта можно говорить, если имеются связи между про-

граммами, в частности если мероприятия одной программы влияют на достиже-

ние целей другой программы. Кросс-эффект может быть как результатом взаим-

ного воздействия государственных программ, так и результатом воздействия 

государственных программ на нечто третье, например на сферу малого и сред-

него предпринимательства. При этом важно учитывать, что точность оценки за-

висит от точного выбора перечня государственных программ, между которыми 

существуют связи или которые прямо или косвенно влияют на выбранную сферу 

исследования. 

При оценке кросс-эффектов реализации государственных программ автор 

предлагает опираться на следующие методологические принципы. 

1. Наличие связей между государственными программами. Для оценки 

кросс-эффектов необходимо наличие связей между как минимум двумя государ-

ственными программами. Так, одна государственная программа может: 

− создавать результаты, которые являются входными элементами для реа-

лизации другой государственной программы (например, государственная про-

грамма «Развитие науки и технологий» создаёт входные элементы для государ-

ственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкуренто-

способности»); 

− формировать ресурсы или необходимую среду для реализации другой гос-

ударственной программы (например, государственная программа «Развитие 

транспортной системы» формирует ресурсы для государственной программы 

«Экономическое развитие и инновационная экономика»); 

− регламентировать или создавать ограничения для другой государственной 

программы (например, государственная программа «Охрана окружающей 
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среды» регламентирует государственную программу «Развитие лесного хозяй-

ства»). 

2. Учет количественных и качественных показателей. Выраженность 

кросс-эффектов должна обозначаться количественными данными (например, ко-

эффициентом кросс-влияния государственной программы, под которым автор 

понимает количественную характеристику, отражающую степень влияния, ока-

зываемого мероприятия данной государственной программы на цели и задачи 

другой государственной программы), а сфера их проявления – качественными. 

3. Уникальность результатов оценки. Каждый выявленный кросс-эффект 

действителен только для рассматриваемой совокупности государственных про-

грамм. При изменении совокупности рассматриваемых государственных про-

грамм требуется новый анализ. 

4. Практическая значимость результатов. Результаты оценки должны спо-

собствовать оптимизации перечней и структур государственных программ, что 

позволит повысить эффективность бюджетных расходов. При разработке новых 

государственных программ или при корректировке действующих следует без 

ущерба для их эффективности, во-первых, формировать такие их основные ме-

роприятия, которые бы оказывали существенное влияние на другие государ-

ственные программы, и, во-вторых, по возможности минимизировать число ос-

новных мероприятий, не оказывающих никакого влияния на другие государ-

ственные программы. 

5. Полнота охвата. Для объективной оценки кросс-программных эффектов 

необходимо провести анализ всех государственных программ, реализация кото-

рых тем или иным образом затрагивает исследуемую сферу или объект. 

Таким образом, оценка кросс-эффектов реализации государственных про-

грамм является сравнительно новой областью научных исследований, актуаль-

ность которой подтверждается как научной литературой, так и современной нор-

мативно-правовой базой в области стратегического управления и программного 

бюджетирования. 
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Дальнейшее развитие представленных принципов оценки кросс-эффектов 

автор видит в разработке и обосновании методологических положений и мето-

дического аппарата оценки кросс-эффектов, а также рекомендаций по примене-

нию результатов такой оценки. Эти результаты будут способствовать оптимиза-

ции структуры и содержания государственных программ, количества целей и за-

дач, а, следовательно, и оптимизации механизма финансирования. Проведение 

такой оценки позволило бы усовершенствовать структуру государственных про-

грамм на федеральном уровне и в субъектах Федерации. 
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