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В настоящее время отсут-
ствует полноценная си-
стема стратегических до-

кументов, которые задавали бы 
актуальные приоритеты соци-
ально-экономического разви-
тия и государственной полити-
ки в соответствующих сферах 
реализации соответствующих 
государственных программ, 
как того требует Федеральный 
закон от 28 июня 2014 г. № 172-
ФЗ «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федера-
ции» [1].

При этом большинство действу-
ющих стратегических докумен-
тов (Концепция долгосрочного 
социально-экономического раз-
вития на период до 2020 года [2], 
отраслевые документы стратеги-
ческого планирования) утверж-
дены в других макроэкономи-
ческих и внешнеполитических 
реалиях и не пересматривались 
в последние годы ни на пред-
мет приведения их в соответ-
ствие с внешними условиями, ни 
на предмет увязки с заявленны-
ми приоритетами государствен-
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ной политики (например, уста-
новленными указами Президен-
та РФ от 7 мая 2012 г.).

Государственная программа 
включает федеральные целевые 
программы, реализуемые в соот-
ветствующей сфере социально-
экономического развития или 
обеспечения национальной без-
опасности Российской Федера-
ции, и подпрограммы, представ-
ляющие собой взаимоувязан-
ные по целям, срокам и ресур-
сам мероприятия, выделенные 

исходя из масштаба и сложно-
сти задач, решаемых в рамках го-
сударственной программы, со-
держащие ведомственные целе-
вые программы и основные ме-
роприятия [3].

Ряд государственных программ 
имеет существенные недостат-
ки структуры, не удовлетворяю-
щие единым требованиям (под-
ходам) к программно-целево-
му структурированию расходов 
федерального бюджета. Отме-
чается чрезмерная детализа-

ция структуры государственных 
программ, например: в государ-
ственной программе «Разви-
тие промышленности и повы-
шение ее конкурентоспособно-
сти» выделены 5 подпрограмм, 
посвященных различным подо-
траслям машиностроения, при 
этом часть из них не предусма-
тривает расходов федерально-
го бюджета, а некоторые состо-
ят из одного-двух основных ме-
роприятий (см. рисунок).

В течение последних лет доку-
менты, формирующие норма-
тивную и методическую базу 
разработки и реализации госу-
дарственных программ, посто-
янно совершенствуются в сторо-
ну большего соответствия луч-
шим международным практикам 
и требованиям, предъявляемым 
к программным инструментам 
в странах с передовым опытом. 
В то же время на практике ме-
тодические требования к каче-
ству государственных программ 
ответственными исполнителя-
ми государственных программ 
в значительной степени не со-
блюдаются.

Одним из наиболее существен-
ных препятствий на пути по-
строения целостной системы го-
сударственных программ явля-
ется особый порядок разработки 
и реализации федеральных це-
левых программ (далее — ФЦП).

ФЦП, формально включенные 
в состав государственных про-
грамм, по-прежнему утвержда-
ются отдельными постановле-
ниями Правительства Россий-
ской Федерации (как и государ-
ственные программы), а проект 
концепции и решения об ут-
верждении ФЦП вносит в Пра-
вительство Российской Фе-
дерации не ответственный ис-
полнитель соответствующей 
государственной программы, 
а Минэкономразвития России. 
При этом процедуры формиро-
вания, рассмотрения, утверж-
дения, реализации и отчетно-
сти по ФЦП не увязаны с ана-
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Чрезмерная детализация программ и основных мероприятий

логичными процедурами в от-
ношении государственных 
программ.

Недостатками сложившейся 
практики являются:
 • недостаточная взаимоувяз-

ка или прямое дублирование 
целей, задач, показателей (инди-
каторов) государственных про-
грамм и входящих в их состав 
ФЦП (например, в состав госу-
дарственной программы «Разви-
тие транспортной системы» вхо-
дит одноименная ФЦП, струк-
тура которой копирует набор 
подпрограмм «материнской» го-
сударственной программы; все 
4 цели государственной про-
граммы являются также и целя-
ми ФЦП, 11 из 15 задач государ-
ственной программы являются 
задачами ФЦП, а более 25% по-

казателей по содержанию соот-
ветствуют показателям ФЦП и ее 
подпрограмм);
 • размывание ответственности 

между ответственными испол-
нителями и Минэкономразви-
тия России за достижение це-
левых показателей (индикато-
ров) государственных программ 
и входящих в их состав ФЦП;
 • необходимость при корректи-

ровке ФЦП синхронного внесе-
ния изменений в два акта Пра-
вительства Российской Федера-
ции (об утверждении ФЦП и об 
утверждении государственной 
программы), что на практике не 
реализуется;
 • дублирование отчетности 

в части ФЦП (отдельно по ФЦП 
и по ней же — в составе отчет-
ности по государственной про-
грамме).

Обособленное планирование 
расходов на реализацию ФЦП, 
осуществляемое Минэконом-
развития России, ограничивает 
полномочия ответственных ис-
полнителей по выделению при-
оритетных направлений расхо-
дования средств федерального 
бюджета в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований 
на реализацию государствен-
ных программ и снижает их от-
ветственность за достижение 
запланированных результатов 
реализации государственных 
программ.

Значительная часть государ-
ственных программ затрагива-
ет вопросы, практическое ре-
шение которых осуществляет-
ся органами государственной 
власти субъектов Российской 

Подпрограмма 
«Сельскохозяйственное 

машиностроение, машино-
строение для пищевой 
и перерабатывающей 

промышленности»

Подпрограмма 
«Силовая электротехника 
и энергетическое машино-

строение»

Подпрограмма «Легкая 
промышленность 

и народные художе-
ственные промыслы» 

(1,5 млрд руб.)

Подпрограмма 
«Развитие инжиниринговой 

деятельности и промыш-
ленного дизайна»

 (1,4 млрд руб.)

Подпрограмма 
«Индустриальные 

парки» 
(0,3 млрд руб.)

Подпрограмма 
«Металлургия»

Подпрограмма 
«Автомобильная 

промышленность»
 (66,4 млрд руб.)

Подпрограмма 
«Лесопромышлен-

ный комплекс» 
(3,0 млрд руб.)

Подпрограмма 
«Химический 

комплекс» 
(0,7 млрд руб.)

Подпрограмма 
«Индустрия детских 

товаров»
 (0,7 млрд руб.)

Подпрограмма 
«Промышленные 
биотехнологии»

Подпрограмма «Современные средства индиви-
дуальной защиты и системы жизнеобеспечения 

подземного персонала угольных шахт»

Подпрограмма «Ускоренное развитие оборонно-
промышленного комплекса (открытая часть)» 

(9,0 млрд руб.)

Подпрограмма 
«Станкоинструменталь-
ная промышленность» 

(1,8 млрд руб.)

Подпрограмма 
«Обеспечение реали-

зации государственной 
программы» 

(9,0 млрд руб.)

Подпрограмма 
«Развитие системы 

технического регулиро-
вания, стандартизация 

и обеспечение единства 
измерений» 

(1,8 млрд руб.)

Подпрограмма 
«Развитие производства 

композиционных материа-
лов (композитов) 
и изделий из них» 

(1,4 млрд руб.)

Подпрограмма 
«Развитие промышлен-

ности редких 
и редкоземельных 

металлов» 
(1,8 млрд руб.)

Федеральная целевая программа «Разработка, восстанов-
ление и организация производства стратегических, дефи-
цитных и импортозамещающих материалов и малотоннаж-
ной химии для вооружения, военной и специальной техники 

на 2009–2011 годы и на период до 2015 года»

Федеральная целевая 
программа «Уничтожение запа-

сов химического оружия 
в Российской Федерации» 

(14,9 млрд руб.)

Федеральная целевая 
программа «Развитие оборон-
но-промышленного комплекса 

Российской Федерации 
на 2011–2020 годы»

Подпрограмма 
«Машиностроение специ-

ализированных производств 
(строительно-дорожная и ком-
мунальная техника, пожарная, 
аэродромная, лесная техника)»

Подпрограмма «Тяжелое 
машиностроение»

Подпрограмма 
«Транспортное машино-

строение» (5,8 млрд руб.)
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Федерации и органами местно-
го само управления. При этом, 
поскольку бюджеты субъектов 
Российской Федерации, начи-
ная с бюджетов на 2016 г. и пла-
новый период 2017 и 2018 гг., 
должны в обязательном по-
рядке формироваться в про-
граммном формате, к настоя-
щему моменту во всех субъек-
тах Российской Федерации ут-
верждены государственные 
программы субъектов Россий-
ской Федерации в соответству-
ющих сферах (см. таблицу).

Кроме того, столь низкий пока-
затель доли программных рас-
ходов связан с тем, что до на-
стоящего момента не утверж-
дены 4 из 43 государственных 
программ («Развитие пенси-
онной системы на 2017–2025 
годы», «Развитие оборонно-про-
мышленного комплекса», «Обе-
спечение обороноспособности 
страны», «Социально-экономи-
ческое развитие Крымского фе-
дерального округа на период до 
2020 года»), предусмотренных 
перечнем государственных про-

грамм Российской Федерации, 
утвержденным распоряжени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 11 ноября 2010 г. 
№ 1950-р. Причем расходы на 
реализацию этих четырех госу-
дарственных программ состави-
ли бы порядка 40% расходов фе-
дерального бюджета.

Ряд государственных программ 
носит полностью закрытый ха-
рактер при наличии открытых 
расходов на их реализацию. Это 
не позволяет в полной мере обе-
спечить соответствие распреде-
ления бюджетных ассигнований, 
утверждаемых Федеральным за-
коном о федеральном бюджете, и 
актов Правительства Российской 
Федерации об утверждении госу-
дарственных программ.

В целях преодоления выявлен-
ных недостатков действующей 
системы формирования и реа-
лизации государственных про-
грамм предлагается ряд взаимо-
увязанных направлений повы-
шения эффективности данного 
инструмента.

 Для повышения требований к ка-
честву государственных про-
грамм необходимо:

 • инвентаризировать дей-
ствующие стратегические до-

Статус 

Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы 

государственной 
программы, 

федеральной 
целевой про-

граммы (подпро-
граммы феде-

ральной целевой 
программы), 

ведомственной 
целевой про-

граммы, основ-
ного меропри-

ятия

Источ ник 
финан-
сирова-

ния

Оценка расходов, тыс. руб.

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Государ-
ст венная 
про грам -
ма 16

Развитие про-
мышленности 
и повышение ее 
конкурентоспо-
собности

всего 358 510 296,48 367 368 376,66 376 757 973,44 473 226 391,08 368 200 885,81 341 631 116,85 284 511 299,59

федераль-
ный бюд-
жет

152 964 360,20 154 405 833,60 158 251 741,50 121 714 199,90 120 971 100,10 121 083 600,00 124 357 700,00

Обособленное планирование расходов 

на реализацию федеральных 

целевых программ, осуществляемое 

Минэкономразвития, ограничивает 

полномочия ответственных исполнителей 

по выделению приоритетных направлений 

расходования средств федерального 

бюджета в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований на реализацию 

государственных программ и снижает 

их ответственность за достижение 

запланированных результатов 

реализации государственных программ.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, 
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц на реализацию целей государственной программы 
Российской Федерации, тыс. руб. [4]
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кументы и сформировать свод-
ный аналитический документ, 
содержащий актуальные цели 
и приоритеты государственной 
политики;
 • разработать перечни показате-

лей для каждой государственной 
программы с их рассмотрением 
Правительственной комиссией 
по вопросам оптимизации и по-
вышения эффективности бюд-
жетных расходов (по ее реше-
нию — Правительством Россий-
ской Федерации);
 • обеспечить обязательное 

включение в государственную 
программу показателей страте-
гических документов, относя-
щихся к сфере ее реализации;
 • сформировать сводный ана-

литический перечень целей го-
сударственных программ в сфе-
рах совместного ведения Рос-
сийской Федерации и субъектов 
Российской Федерации для ко-
ординации с государственными 
программами субъектов Россий-
ской Федерации;
 • разработать требования к фор-

мированию состава (групп) по-
казателей, обеспечивающего 
разнонаправленную оценку ре-
зультатов реализации государ-
ственных программ и подпро-
грамм, что обеспечит возмож-
ность внешней проверки и ми-
нимизацию манипулируемости;
 • утверждать ФЦП (концепции 

ФЦП) постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации 
об утверждении (изменении) го-
сударственных программ;
 • проработать вопрос целесо-

образности выделения особого 
типа «проектных» подпрограмм 

и основных мероприятий госу-
дарственных программ, анало-
гичных по содержанию ФЦП, 
предусмотрев при необходимо-
сти дополнительные полномо-
чия Минэкономразвития Рос-
сии по их экспертизе и согласо-
ванию;
 • активизировать работу по 

оказанию поддержки реализа-
ции государственных программ 
субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных про-
грамм, осуществление которых 
является необходимым услови-
ем достижения результатов соот-
ветствующих государственных 

программ Российской Федера-
ции, путем предоставления бюд-
жетам субъектов Российской Фе-
дерации единой субсидии.

 В целях обеспечения более пол-
ной интеграции государствен-
ных программ в бюджетный 
процесс предлагается:

а) внести изменения в Бюджет-
ный кодекс Российской Федера-
ции, предусматривающие:

 − отражение в приложении 
к проекту федерального зако-
на о федеральном бюджете, 
утверждающем распределе-
ние бюджетных ассигнований 
по государственным програм-
мам, показателей основных 
мероприятий вместо направ-
лений расходов классифика-
ции расходов бюджета;

 − консолидацию в одном при-
ложении к проекту федераль-
ного закона о федеральном 
бюджете информации о рас-
пределении бюджетных ассиг-
нований по разделам и подраз-
делам классификации расхо-
дов бюджета;

Ряд государственных программ 

носит полностью закрытый характер 

при наличии открытых расходов 

на их реализацию. Это не позволяет 

в полной мере обеспечить соответствие 

распределения бюджетных ассигнований, 

утверждаемых Федеральным законом 

о федеральном бюджете.
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 − отражение в ведомственной 

структуре расходов федераль-
ного бюджета информации 
всех утвержденных при рас-
смотрении Государственной 
думой во втором чтении при-
ложений, содержащих направ-
ления расходов;

 − возможность перераспреде-
ления бюджетных ассигнова-
ний на реализацию государ-
ственной программы путем 
внесения изменений в свод-
ную бюджетную роспись при 
условии, что увеличение объ-
ема бюджетных ассигнований, 
утвержденных Федеральным 
законом о федеральном бюд-
жете по соответствующей це-
левой статье и группе вида рас-
ходов, не превысит 10% и при 
сохранении значений целе-
вых показателей соответству-
ющей государственной про-
граммы;

б) обеспечить формирование 
и утверждение открытых (при 
необходимости — сокращен-
ных) версий всех государствен-
ных программ;

в) отказаться от процедуры рас-
смотрения разногласий по рас-
пределению бюджетных ассиг-
нований при формировании 
проекта федерального бюдже-
та с учетом необходимости осу-
ществления мероприятий госу-
дарственных программ в рамках 
одобренных Правительством 
Российской Федерации пре-
дельных объемов бюджетных 
ассигнований на их реализацию, 
а также от особого порядка фор-
мирования расходов на реали-
зацию ФЦП и предварительно-
го выделения их общего объема 
в общем объеме расходов феде-
рального бюджета.

В цел ях совершенствования си-
стемы оценки эффективно-
сти государственных программ 
предлагается:
 • обеспечить включение в планы 

и детальные планы-графики реа-
лизации государственных про-
грамм мероприятий, предусмо-
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тренных поручениями Прези-
дента Российской Федерации 
и Правительства Российской 
Федерации, «дорожными карта-
ми» и иными аналогичными до-
кументами;

 • обеспечить необходимость 
направления всех проектов го-
сударственных программ (из-
менений в них) на рассмотре-
ние Аналитическому центру при 
Правительстве Российской Фе-
дерации и Экспертному управ-
лению Президента Российской 
Федерации;
 • поручить Аналитическому 

центру при Правительстве Рос-
сийской Федерации создание 
рейтинга государственных про-
грамм по качеству их формиро-
вания и эффективности реали-
зации, а также проведение ауди-
та государственных программ, 
имеющих высокий рейтинг ка-
чества, — не реже 1 раза в 3 года, 
средний — 1 раз в 2 года, низ-
кий — ежегодно. эс
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