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Н е о б х о д и м ы м  у с л о в и е м  у с т о й ч и в о г о 
экономического роста России является эффективное 
развитие социальной сферы. Осознание властью 
важности решения социально-экономических 
проблем подтверждает большое количество 

реализуемых го сударственных программ 
социальной направленности. Однако увеличение 
доли бюджетных расходов на развитие социальной 
сферы само по себе не гарантирует адекватного 
повышения ее эффективности [1–4]. Основным 
критерием для отбора и принятия государственных 
программ должна быть научно обоснованная оценка 
их эффективности. 
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Аннотация
Тема. В последние годы реализуется большое количество государственных программ, 
направленных на решение современных социально-экономических проблем в России. 
Основным критерием для отбора и принятия таких программ должна быть научно 
обоснованная методика оценки экономической эффективности. Однако нормативные 
документы, регламентирующие типовую методику такой оценки или хотя бы ее общие 
(базовые) принципы, в настоящее время отсутствуют.
Задачи. В статье решаются актуальные задачи разработки и реализации методического подхода к 
оценке экономической эффективности государственных программ социальной направленности, 
обладающих как научной новизной, так и высокой практической значимостью.
Методология. В соответствии с предлагаемым методическим подходом оценка экономической 
эффективности государственных программ социальной направленности осуществляется 
по следующим методологическим принципам: 1) представление ожидаемых эффектов 
реализации программы в стоимостном выражении; 2) приведение будущих расходов и 
доходов проекта к текущей стоимости методом дисконтирования; 3) использование в качестве 
ключевого показателя оценки экономической эффективности чистого дисконтированного 
дохода; 4) использование для оценки влияния рисков на реализацию программы в условиях 
неопределенности метода имитационного моделирования.
Результаты. С использованием предложенного методического подхода в программе 
MathCAD была произведена оценка экономической эффективности государственной 
программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения». На основе проведенного 
анализа и полученных результатов был сделан вывод о том, что с вероятностью 95,5% 
значение чистого дисконтированного дохода данной программы в 2025 г. примет 
положительное значение.
Значимость. Успешная апробация предложенного методического подхода дает основание 
предложить его в качестве типового для оценки экономической эффективности других 
государственных программ социальной направленности.
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В соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 02.08.2010 № 588 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности 
государственных программ Российской Федерации»1 
одним из требований к содержанию государственной 
программы является наличие методики оценки ее 
эффективности, где в качестве основных критериев 
применяются:
а) критерии экономической эффективности, 
учитывающие оценку вклада государственной 
программы в экономическое развитие Российской 
Федерации в целом, оценку влияния ожидаемых 
результатов государственной программы на 
различные сферы экономики РФ. Оценки могут 
включать как прямые (непосредственные) эффекты 
от реализации государственной программы, так 
и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в 
сопряженных секторах экономики РФ;
б) критерии социальной эффективности , 
учитывающие ожидаемый вклад реализации 
государственной программы в социальное развитие, 
показатели которого не могут быть выражены в 
стоимостной оценке.
При этом в приказе Минэкономразвития России от 
20.11.2013 № 690 «Об утверждении Методических 
указаний по разработке и реализации государственных 
программ Российской Федерации»2, являющемся более 
поздним документом, методика оценки эффективности 
государственной программы уже исключена из 
содержания программы и приводится в качестве одного 
из дополнительных и обосновывающих материалов, 
представляемых ответственным исполнителем с 
проектом государственной программы. Таким образом, 
значимость оценки эффективности программы в 
соответствии с данным приказом отходит на второй 
план. Более расплывчато представлены и критерии 
оценки эффективности: «При оценке планируемой 
эффективности в зависимости от сферы реализации 
государственной программы может приводиться оценка 
влияния реализации государственной программы на 
макроэкономические, демографические, социальные 
показатели, в том числе оценка дополнительного 
прироста рабочих мест; оценка ускорения темпов 
роста производства и роста производительности 
труда; оценка изменения параметров качества 
1 Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Российской 
Федерации: постановление Правительства РФ от 02.08.2010 
№ 588 (ред. от 26.12.2014).
2 Об утверждении Методических указаний по разработке и 
реализации государственных программ Российской Федерации: 
приказ Минэкономразвития России от 20.11.2013 № 690.

жизни населения; оценка финансово-экономических 
последствий реализации государственной программы 
(в том числе оценка динамики поступлений доходов 
бюджетов бюджетной системы)»3.
Единственным нормативным документом, 
регламентирующим требования к оценке 
эффективности государственной программы, является 
приказ Минэкономразвития России от 20.11.2013 
№ 690 «Об утверждении Методических указаний по 
разработке и реализации государственных программ 
Российской Федерации». В соответствии с данным 
документом оценка эффективности реализации 
государственной программы определяется на основе 
сопоставления степени реализации мероприятий, 
степени достижения плановых значений показателей 
(индикаторов), степени соответствия фактических 
расходов запланированному уровню затрат. 
Такой  подход  изнача льно  предполагает 
правильность установленных программой 
индикаторов, запланированных мероприятий и 
расходов, а соответствие им – признание программы 
эффективной. Очевидно, полученная в соответствии с 
таким подходом оценка эффективности будет являться 
субъективной, в значительной степени зависящей 
от мнения экспертов. Более того, данная методика 
позволяет производить оценку государственной 
программы уже на стадии реализации и не может 
быть применена для сопоставления и отбора на 
стадии ее планирования.
С учетом того, что индикаторы программы, а тем 
более программ разной направленности, как правило, 
выражены в различных единицах измерения, их 
применение является недостаточным для сопоставления 
и отбора наиболее эффективных программ в условиях 
имеющихся бюджетных ограничений. В сложившихся 
условиях единственным инструментом сопоставления 
государственных программ разной направленности и 
единственным научным обоснованием оптимизации 
расходования финансовых ресурсов на социальную 
сферу, по мнению авторов, является критерий 
экономической эффективности. В то же время 
нормативные документы, регламентирующие 
типовую методику получения оценки экономической 
эффективности государственных программ или общие 
(базовые) принципы такой методики, в настоящее 
время отсутствуют.
Единственным документом в области оценки 
экономиче ской эффективно сти являются 
3 Об утверждении Методических указаний по разработке и 
реализации государственных программ Российской Федерации: 
приказ Минэкономразвития России от 20.11.2013 № 690.
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Методические рекомендации по оценке эффективности 
инвестиционных проектов, утвержденные совместным 
решением Министерства экономики РФ, Министерства 
финансов РФ, Государственного комитета РФ 
по строительной, архитектурной и жилищной 
политике в середине 1999 г.4 (далее – Методические 
рекомендации ВК 477) Этот документ зафиксировал 
некоторые важные принципы оценки проектов. В 
нем, в частности, сформулированы требования учета 
внешних эффектов5, мультипликативных эффектов 
в смежных секторах и областях, необходимости 
дисконтирования денежных потоков во времени и ряд 
других важных положений. Вместе с тем Методические 
рекомендации ВК 477 были предназначены «для 
предприятий и организаций всех форм собственности, 
участвующих в разработке, экспертизе и реализации ИП 
[инвестиционных проектов]», т.е. ориентированы на 
решение гораздо более узкой и конкретной задачи, чем 
расчет экономической эффективности государственных 
программ социальной направленности, прямые 
экономические эффекты у которых, как правило, 
отсутствуют.
Следует отметить, что нормативная база оценки 
программ и проектов включает также положения 
(регламенты), утвержденные на уровне отдельных 
министерств и ведомств. Преимущественно они 
базируются на Методических рекомендациях ВК 
477, но встречаются и специально разработанные 
методики, учитывающие специфику деятельности 
ведомства .  Из  числа  по следних следует 
упомянуть Методические рекомендации по 
расчету макроэкономической эффективности 
инновационных  проектов, разработанные 
сотрудниками Института народнохозяйственного 
прогнозирования РАН и Дирекцией федеральной 
целевой программы развития науки и техники 
4 Методические рекомендации по оценке эффективности 
инвестиционных проектов: утверждены Министерством 
экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным 
комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной 
политике. 21.06.1999. № ВК 477.
5 Показатели общественной эффективности учитывают 
социально-экономические последствия осуществления ИП для 
общества в целом, в том числе как непосредственные результаты 
и затраты проекта, так и «внешние»: затраты и результаты в 
смежных секторах экономики, экологические, социальные 
и иные внеэкономические эффекты. «Внешние» эффекты 
рекомендуется учитывать в количественной форме при наличии 
соответствующих нормативных и методических материалов. В 
отдельных случаях, когда эти эффекты весьма существенны, при 
отсутствии указанных документов допускается использование 
оценок независимых квалифицированных экспертов. Если 
«внешние» эффекты не допускают количественного учета, 
следует провести качественную оценку их влияния (раздел 2.1. 
Методических рекомендаций ВК 477).

(ФЦНТП) для Министерства образования и науки 
РФ6. Это методика интересна тем, что в ней детально 
проработан вопрос унификации оценки воздействия 
крупных инновационных (инвестиционных) 
проектов на экономическое развитие страны в целом с 
учетом мультипликативных эффектов, возникающих 
за счет межотраслевых взаимодействий. Единым 
унифицированным показателем эффекта выступает 
прирост ВВП, вызываемого реализацией каждого 
предлагаемого для государственной поддержки 
проекта. Методика игнорирует фактор времени 
(отсутствует дисконтирование эффектов), включает 
только показатели прироста ВВП и создания рабочих 
мест. Хотя применение предложенного в методике 
подхода на основе агрегированного межотраслевого 
баланса для индивидуальных инновационных 
или инвестиционных проектов целесообразно, на 
взгляд авторов, только для очень крупных проектов, 
представляющих по существу самостоятельную 
программу, принцип унификации расчетов 
мультипликативных эффектов на макроуровне 
может быть использован для обеспечения единства 
подходов к оценке эффективности государственных 
программ7.
Несмотря на перечисленные достоинства 
рассмотренных методических подходов к оценке 
экономической эффективности проектов, применение 
их в существующем виде для государственных 
программ социальной направленности невозможно 
в связи с тем, что основные результаты таких 
программ, как правило, выражены в неденежной 
форме.  Прежде чем приступать к оценке 
экономической эффективности государственных 
программ социальной направленности, необходимо 
осуществить «оцифровку» социальных эффектов, 
заключающуюся в их переводе в стоимостные 
значения. К сожалению, специальных методик, 
позволяющих осуществлять такой перевод, в 
настоящее время не существует. 
С учетом достоинств и недостатков рассмотренных 
нормативных документов по оценке экономической 
эффективности программ и проектов были выделены 
следующие методологические принципы, в 

6 Методические рекомендации по расчету макроэкономической 
эффективности инновационных  проектов: утверждены 
заместителем министра образования и науки РФ В.Н. 
Фридляновым, 2005 г.
7 Разработка рекомендаций по оценке, порядку проведения и 
критериям оценки эффективности реализации федеральных 
целевых программ (на примере ФЦП «Мировой океан»): отчет 
о научно-исследовательской работе / ОАО «Межведомственный 
аналитический центр». М., 2007. 189 с. С. 15–16.
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соответствии с которыми, по мнению авторов, 
должна производиться оценка экономической 
эффективности государственных программ 
социальной направленности:
1)	 максимально	 возможное	 использование	

стоимостных	 оценок. Наряду с описанием 
построения «натуральных» индикаторов 
результатов реализации программы методика 
должна использовать стоимостные и квази-
стоимостные оценки различных эффектов, 
что облегчает построение интегрального 
показателя эффективности и позволяет 
сравнивать программы между собой. В качестве 
единого унифицированного показателя эффекта 
предлагается использовать прирост ВВП, 
вызываемый реализацией каждого предлагаемого 
для государственной поддержки проекта;

2)	 обязательный	 учет	фактора	 времени. Все 
стоимостные показатели должны приводиться 
к единому году с помощью дисконтирования. 
Дисконтирование должно осуществляться не 
только для затрат, но и для стоимостных оценок 
результатов программы.

В соответствии с выделенными методологическими 
принципами для  оценки  экономиче ской 
эффективности государственных программ 
социальной направленности предлагается 
использовать показатель чистого дисконтированного 
дохода NPV:

_
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где N – срок реализации программы, годы; 
Сt – расходы на реализацию программы в году t, 
тыс. руб.;

_ tgrowthGDP  –  ожидаемый прирост валового 
внутреннего продукта в году t в результате 
реализации программы, тыс. руб.;
r – ставка дисконтирования, доли.
С использованием предложенной методики следует 
дать оценку экономической эффективности 
го сударственной программы Ро ссийской 
Федерации «Развитие здравоохранения». В течение 
последних десятилетий в сознании граждан 
сложилось отношение к системе здравоохранения 
как к затратной отрасли народного хозяйства, 
направленной на реализацию прав граждан на 
охрану здоровья, но представляющей нагрузку на 
бюджет и в целом экономически убыточную для 
страны. Однако с развитием медико-экономической 

модели здравоохранения должно измениться и 
отношение к системе здравоохранения, которое 
из убыточной отрасли должно превратиться в 
приносящую доход отрасль, восстанавливающую 
трудовые ресурсы страны и способствующую 
полноценному выполнению гражданами трудовых 
обязанностей, а также реализации репродуктивной 
функции как источника возобновления кадрового 
потенциала [5]. 
Наиболее значимым результатом реализации 
государственной программы Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения» в этом отношении будет 
снижение смертности от всех причин к 2020 г. до 
11,4 случая на 1 тыс. чел. населения. Так как данный 
показатель отражает мультипликативный эффект 
реализации программы, то его использование при 
проведении оценки ее экономической эффективности, 
по мнению авторов, является достаточным.
Для перевода сокращения людских потерь в 
результате реализации программы в стоимостные 
значения требуется произвести оценку стоимости 
человеческой жизни. В мировой литературе принято 
с осторожностью относиться к стоимостным оценкам 
человеческой жизни. Тем не менее для аналитических 
целей, по мнению авторов, использование 
стоимостной оценки необходимо, поскольку только 
так можно соизмерить затраты и результаты. 
На практике для вычисления стоимостного 
эквивалента человеческой жизни используются 
разные методы [6], в том числе те, в которых за основу 
берутся готовность платить за предотвращение 
преждевременной смерти, дифференциация 
заработной платы, а также принцип «человеческого 
капитала», состоящий в оценке текущей стоимости 
будущих заработков частного лица, которые не будут 
получены из-за преждевременной смерти. 
Так как расходы на реализацию государственной 
программы осуществляет государство, то и оценку 
выгоды от ее реализации необходимо производить 
для него. С учетом сказанного перевод сокращения 
людских потерь в стоимостные значения предлагается 
осуществлять на основе теории полезности, в 
соответствии с которой определенным способом 
задается функция экономической полезности 
человека для общества. 
Преждевременная смерть в данном случае означает 
потерю экономической полезности, связанной с 
человеком. Для оценки экономической полезности 
человека используется значение показателя 
ВВП на душу населения. Предполагается, что 
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преждевременная смерть привносит экономический 
ущерб, равный целому значению (или определенной 
его части) приведенного среднедушевого ВВП на 
протяжении ожидаемой продолжительности жизни 
человека [7, с. 291]. 
С учетом сказанного в рамках теории экономической 
полезности оценку ожидаемого прироста ВВП в 
результате снижения смертности от всех причин в 
году t предлагается производить по формуле:

_ 0

1

1000 000( ) ,1 ( )
2

t

t
growth t t

t t

GDPGDP d d P
P P−

⋅
= − ⋅

+
 (2)

где d0 – общий коэффициент смертности в начальный 
момент времени (до начала реализации программы), 
количество человек на 1 тыс. чел. населения;
dt – общий коэффициент смертности в году t, 
количество человек на 1 тыс. чел. населения;
GDPt – ВВП в текущих ценах в году t, млрд руб.
Величина GDPt определяется по формуле:
GDPt = GDP0(1 + gdp), (3)
где gdp – среднегодовой прирост ВВП, доли.
Величина Pt определяется по формуле:

1 1 ,
1000 1000

t t
t t

b dP P−

 
= + − 

 
 (4)

где Pt – численность населения на 1 января года t, 
тыс. чел.;
bt – общий коэффициент рождаемости в году t, 
количество человек на 1 тыс. чел. населения.
Из представленного набора показателей, 
необходимого для расчета NPV, программой 
задаются только Ct и dt. Значения остальных 
показателей не определены программой, более того, 
они не зависят от хода ее реализации. 
Значения показателей d0 и P0 берутся напрямую 
из данных отчетности Федеральной службы 
государственной статистики за 2013 г. Ставка 
дисконтирования r принимается равной ставке 
рефинансирования ЦБ РФ, установленной указанием 
Банка России от 13.09.2012 № 2873-У «О размере 
ставки рефинансирования Банка России»8 – 
0,0825.
Значение gdp принимается равным 0,063 в 
соответствии с Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации 

8 Ставка рефинансирования Центрального банка РФ // Банк 
России. URL: http://www.cbr.ru/print.asp?file=/statistics/credit_
statistics/refinancing_rates.htm (дата обращения: 06.03.2015).

на период до 2020 года9. Значения bt были взяты в 
соответствии со средним вариантом демографического 
прогноза до 2030 г., разработанного Федеральной 
службой государственной статистики10.
Уравнения (1–4) были реализованы на данных 
из указанных источников в программе MathCAD 
следующим образом (5–9):
ORIGIN := 1;  (5)
d_0 := 14,5; r := 0,0825; GDP_0 := 66 193,7;
gdp := 0,063;  (6)

13,1 12,8
12,8 12,5
12,5 12,3
12,2 12,1
11,9 11,8
11,5 11,6

: :
11,2 11,4
10,9 11,4
10,7 11,4
10,4 11,4
10,2 11,4
9,9 11,4

357154180,6
260 503 600

:

B D

C

143 347
143 667

,8
143 811

262 867 673,8
143 897

263 304 352,3
143 969

286 879 826,7
144 026

299 241851,9
: 144 084

308137 227,3
144127

0
144142

0
144113

0
144 041

0
143 940

0
143 796

P  (7)

n := 7; (8)

9 О Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года: 
распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (в ред. 
распоряжения Правительства РФ от 08.08.2009 № 1121-р).
10 Демографический прогноз до 2030 года // Федеральная служба 
государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# 
(дата обращения: 06.03.2015).
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Формулы (5–9) отражают реализацию в программе 
MathCAD расчета NPV государственной программы 
РФ «Развитие здравоохранения» для 2020 г., 
где горизонт расчета задается n = 7. Меняя 
значение n от 8 до 12, аналогичным образом были 
произведены расчеты для 2021–2025 гг., результаты 
которых представлены в табл. 1. Выбор данного 
периода обусловлен тем, что эффект от реализации 
программы ожидается минимум в течении 5 лет 
после ее фактического завершения в 2020 г.
В соответствии с полученными значениями 
NPV государственная программа РФ «Развитие 
здравоохранения» начнет окупаться только в 2023 г. 
Ожидается, что эффекты от реализации программы 
сохранятся в течение достаточно долгого периода 
после ее завершения, в связи с чем полученные 
результаты можно считать приемлемыми. 
Однако в результате финансового кризиса в России, 
начавшегося в 2014 г., значения ВВП в прогнозный 
период могут существенно отклониться от плановых 
значений Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 г. Ставка рефинансирования Банка 
России также вряд ли будет оставаться стабильной. 
В свою очередь при других значениях указанных 
показателей существенно изменится и значение 
NPV.
Для учета неопределенности последствий из 
рисков финансового кризиса в России предлагается 
использовать метод имитационного моделирования 
следующим образом:
•	 в качестве базового использовать уравнение 

NPV (1);

•	 в качестве ключевых переменных использовать r 
и gdp, которые в рамках модели будут случайными 
величинами;

•	 в процессе каждой имитации будет происходить 
случайный выбор значений ключевых переменных 
в соответствии с вероятностными распределениями, 
параметрами распределений и условиями 
корреляции.

Так как фактически на случайные величины r и gdp 
влияет большое количество независимых факторов, 
то по центральной предельной теореме можно 
считать, что эти случайные величины распределены 
по нормальному закону распределения. В качестве 
параметров распределений, используемых в 
рассматриваемой модели, были взяты математическое 
ожидание и среднеквадратическое отклонение. 
Математические ожидания были заданы исходя из 
предположения, что наиболее вероятно случайные 
величины r и gdp примут значения, которые были 
заложены при расчете NPV ранее (табл. 2). Значения 
среднеквадратических отклонений были определены 
по выборке данных для r и gdp за 2004–2013 гг. 
На основе проведенного корреляционного анализа по 
выборке данных за 2004–2013 гг. было выявлено, что 
случайные величины r и gdp характеризуются слабой 
силой связи (значение коэффициента корреляции равно 
0,18). Следовательно, случайные величины r и gdp 
можно генерировать как полностью независимые.
В соответствии с обоснованными допущениями 
модель имитационного моделирования NPV 
для государственной программы РФ «Развитие 
здравоохранения» для 2025 г. была реализована в 
программе MathCAD следующим образом (10–17): 

Таблица	1
Значения NPV государственной программы РФ «Развитие здравоохранения» в 2020–2025 гг., млн руб.

Показатель Год
2020 2021 2022 2023 2024 2025

NPV –506,3 –314,2 –125,6 59,66 241,6 420,3

Таблица	2
Значения математических ожиданий и среднеквадратических отклонений для r и gdp за 2004–2013 гг. 

Случайная  величина Математическое ожидание Среднеквадратическое отклонение
r 0,085 0,021

gdp 0,063 0,047
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n := 12; d_0 := 14,5; GDP_0 := 66 193,7; (10)

13,8 12,8 357154180,6
13,1 12,5 260 503 60
12,8 12,3
12,5 12,1
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0
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P ;  (11)

m := 1 000;  (12)
M_r := 0,0825; (13)
M_gdp := 0,063; (14)
sig_r := 0,021; (15)
sig_gdp := 0,047;  (16)
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Для получения достаточного числа значений NPV в 
программе MathCAD было произведено 1 000 прогонов 
модели, что задается значением m в выражении 
(12). Вывод значений NPV для государственной 
программы РФ «Развитие здравоохранения» для 
2025 г. для каждой имитации в программе MathCAD 
был реализован следующим образом:

NPVT= 1 2 3 4 5
1 4,812⋅1011 2,574⋅1011 1,994⋅1011 6,709⋅1011 …

Обработка и интерпретация полученных результатов 

позволили сделать ряд выводов относительно 
доходности и рискованности государственной 
программы РФ «Развитие здравоохранения».
Среднее значение NPV государственной программы 
РФ «Развитие здравоохранения» для 2025 г. составит 
543,9 млн руб. Таким образом, наиболее вероятно, 
что расходы федерального бюджета на реализацию 
государственной программы полностью окупятся в 
2025 г., что свидетельствует о высокой ожидаемой 
доходности программы. 



9

http://www.fin-izdat.ru/journal/national/

29 (2015)
Национальные интересы:
приоритеты и безопасность

National interests:
priorities and Security2–14

Для оценки точности найденного среднего значения 
NPV для него с надежностью γ	= 99% был найден 
доверительный интервал (523,3 млн руб.; 564,5 млн 
руб.). Положительные значения нижней и верхней 
границ найденного доверительного интервала также 
свидетельствуют о высокой привлекательности 
финансирования государственной программы РФ 
«Развитие здравоохранения».
В то же время ожидаемая высокая доходность 
по проекту сопровождается его высокой 
рискованностью, о чем свидетельствуют следующие 
результаты:
1) среднеквадратическое отклонение NPV для 

2025 г. составляет 253,1 млн руб.;
2) коэффициент вариации NPV равен 46,5%. Это 

значит, что на 1 руб. среднего дохода (NPV) 
программы приходится 46,5 коп. возможных 
потерь.

Следует отметить, что распределение NPV для 
2025 г. в некоторой степени похоже на нормальное 
распределение с параметрами 543,9 млн руб. 
(математическое ожидание) и 253,1 млн руб. 
(среднеквадратическое отклонение) (см. рисунок). 
Поэтому для NPV государственной программы РФ 
«Развитие здравоохранения» может быть применено 
правило «двух и трех сигм».
Следовательно, с вероятностью 0,9544 значение 
NPV попадает в интервал [37,7 млн руб.; 1 050 млн 
руб.]; с вероятностью 0,9973 – в интервал [–215,4 
млн руб.; 1 303 млн руб.].
На основе анализа полученных результатов можно 
сделать вывод о том, что в условиях нестабильной 

экономической ситуации в России, индикаторами 
которой служат ставка рефинансирования Банка 
России и ВВП, спрогнозировать значение NPV 
государственной программы РФ «Развитие 
здравоохранения» весьма сложно. В то же 
время даже в условиях финансового кризиса с 
вероятностью более 95% значение NPV в 2025 г. 
примет положительное значение, что, по мнению 
авторов, свидетельствует о высокой ожидаемой 
эффективности данной программы.
Успешность реализации предложенной методики 
для оценки экономической эффективности 
го сударственной программы Ро ссийской 
Федерации «Развитие здравоохранения» дает 
основание предложить ее в качестве типовой и для 
других государственных программ социальной 
направленности. В то же время напрямую в 
представленном виде предложенные формулы 
применимы только для программ, направленных 
на снижение людских потерь и ущерба здоровью. 
Для программ, направленных на достижение других 
социальных эффектов, прежде чем приступать 
к расчетам в соответствии с предложенным 
методическим подходом, необходимо сначала 
решить задачу их перевода в стоимостные значения. 
Разработка формул «оцифровки» социальных 
эффектов по всем ключевым направлениям 
позволит сформировать комплексный методический 
аппарат оценки экономической эффективности 
го сударственных  программ социа льной 
направленности, применение которого может 
стать основой сопоставления и отбора наиболее 
эффективных программ в условиях имеющихся 
бюджетных ограничений. 

5 1011 5 1011 1.5 1012
0

1 10 12

2 10 12

3 10 12

f

dnorm int M_NPV sig( )

int

График плотности распределения NPV для 2025 г. (серый график) и плотности нормального распределения 
с параметрами 92 680 и 5 112 (черный график)
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В заключение необходимо также отметить, что 
существующие различия в социально-экономическом 
развитии регионов России [8–18], их отраслевой 
специализации [19] и бюджетной обеспеченности 

[20–22] определяют необходимость как планомерной 
реализации государственных программ РФ, так и 
разработки собственных региональных программ 
социальной направленности. 
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Abstract
Importance Many State programs have been implemented for the recent years. Those programs 
tackle contemporary socio-economic issues of Russia. Such programs should be selected and 
approved in line with the scientifically proven and reasonable methodology for evaluating their 
economic efficiency. However, there are no regulatory documents providing for typical evaluation 
methods or their basic principles.
Objectives The research addresses a topical issue of developing and implementing the 
methodological approach to evaluating the economic efficiency of State social programs, which 
bring scientific novelty and high practical value.
Methods As prescribed in the methodological approach, the efficiency of State social programs 
is evaluated in line with the following methodological principles: presentation of the expected 
program deliverables in monetary value; adjustment of the future expenses and income of the project 
to the current value using the discounting method; using net present value as the key evaluation 
indicator of the economic efficiency; using the simulation modeling method to evaluate the effect 
of risks on the implementation of the program under uncertainty.
Results Using the proposed methodological approach in MathCAD, we evaluated the economic 
efficiency of the State program of the Russian Federation, Healthcare Development. Based on 
the analysis and results, we conclude that the net present value of this Program will be 95.5% 
positive in 2025.
Conclusions and Relevance As the proposed methodological approach was successfully tested, 
we can offer it as a baseline method for evaluating the economic efficiency of other State social 
programs.
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