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Аннотация. Социально-экономические изменения, происходящие на 

современном этапе (экономический спад малого и среднего бизнеса в условиях 

пандемии; цифровизация бизнеса, социального обслуживания; рост уровня 

безработицы и др.), определяют актуальность исследования проблем 

разработки и финансового обеспечения государственных программ,  

содержание которых связано с достижением приоритетов. Автор 

заключает, что действующий механизм разработки и финансового 

обеспечения государственных программ нуждается в корректировке. 
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Annotation: Socio-economic changes taking place at the present stage (the 

economic decline of small and medium-sized businesses in the context of the 

pandemic; digitalization of business, social services; the growth of unemployment, 

etc.) determine the relevance of the study of the problems of development and 

financial support of state programs, the content of which is related to the 
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achievement of priorities. The author concludes that the current mechanism for the 

development and financial support of state programs needs to be adjusted. 

Key words: state program, financial support, problems of development of state 

programs, problems of financial support. 

 

Государственные программы РФ (далее – ГП РФ) в соответствии с 

федеральным законодательством выступают механизмом реализации 

стратегий социально-экономического развития России [1]. 

ГП РФ являются индикаторами качества экономики РФ, поскольку 

должны отражать все плюсы и минусы общеэкономических, отраслевых и 

региональных стратегий.   

В соответствии с п. 7 Порядка разработки государственных программ 

РФ разработка ГП направлена на достижение социально-экономических 

приоритетов и целей, а также на обеспечение национальной безопасности 

России. При их разработке принимаются во внимание цели и задачи 

национальных проектов, реализуемых в конкретных сферах, а также 

параметры прогноза социально-экономического развития страны на основе 

целевых показателей (индикаторов) с учетом объема финансового 

обеспечения [2]. Проект ГП, а также ее обоснование разрабатываются 

ответственным исполнителем вместе с соисполнителями в соответствии с 

утвержденными методическими указаниями [6]. 

Следует отметить, что перечень ГП РФ, утвержденный распоряжением 

Правительства РФ от 11.11.2010 г. № 1950-р, систематизирован по 

отраслевому принципу и учитывает приоритеты социально-экономического 

развития России [5]. Программы классифицированы по пяти направлениям. С 

тех пор указанный нормативный акт претерпел множество поправок. Число 

федеральных программ также регулярно корректировали, некоторые пункты 

из перечня так и остались непринятыми. Кроме программ, непосредственно 

отражающих приоритетные направления (образование, здравоохранение), 
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существуют ГП развития отдельных территорий, таких как Дальний Восток, 

Арктическая зона, Калининградская область, Республика Крым и г. 

Севастополь.  

В 2018 году в связи с внедрением проектного управления некоторые ГП 

федерального уровня были разделены на две части: проектную и процессную. 

Финансовое обеспечение ГП является процессной частью, что определено 

особым порядком, утвержденным постановлением Правительства РФ от 12 

октября 2017 года № 1242 [3]. При этом общая структура ГП  по-прежнему 

представляет собой набор инструментов реализации национальной политики 

в конкретных отраслях, сфере жизнедеятельности или определенной 

территории. 

В настоящее время имеют место проблемы разработки и финансового 

обеспечения ГП, среди которых можно отметить следующие: 

1. Некоторые ГП, по своей сути, стали набором расходных обязательств, 

которые не подкрепляются должным образом целями, задачами, 

индикаторами; так, по результатам проведенной экспертной оценки Счетной 

Палатой РФ установлено, что в 2020 году по 15 госпрограммам существуют 

риски недостижения до 10% показателей (индикаторов), по семи 

госпрограммам - от 10% до 20% показателей (индикаторов), по пяти 

госпрограммам - от 20% до 30%, по девяти госпрограммам - более 30%. В 

заключении Счетной палаты отмечается, что в 2020 году существуют риски 

недостижения значений свыше 280 показателей, что составляет более 19% их 

общего объема [8]. 

2. Разработка ГП осуществляется при отсутствии системы управления 

рисками (совокупности плановых действий, направленных на выявление и 

устранение потенциально неблагоприятных условий, создающих риски, а 

также на смягчение последствий).  Подобное положение находит свое 

выражение и в методическом невнимании к механизмам и инструментарию 

управления рисками в нормативных документах, регламентирующих 
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разработку и реализацию программ. Это привело к слабой методической 

проработанности механизмов управления рисками, не позволяющей 

реализовать их потенциал и внести значимый вклад в повышение 

результативности реализации госпрограмм. В сложившейся практике риски 

часто используются ведомствами – ответственными исполнителями в качестве 

обоснования причины невыполнения отдельных контрольных событий в 

установленный срок или причины недостижения плановых значений 

показателей [10, с. 33]. Проведенный анализ реализовавшихся в 2018–2019 

годах рисков отдельных госпрограмм показал, что большая часть из них 

относится к виду управленческих, и в значительной мере свидетельствует о 

недостатках организации процессов планирования, управления и контроля. 

Ограниченное внимание, уделяемое задаче управления рисками, и отсутствие 

систематического выполнения процедур для всей совокупности процессов в 

ходе реализации программы снижает возможности предупреждения 

реализации рисков и обеспечения гарантированности достижения основных 

параметров ГП. 

Так, Е.С. Кутукова к основным проблемам разработки и финансового 

обеспечения ГП РФ относит:  

- постоянное внесение изменений в правовые акты, регулирующие 

порядок разработки и финансового обеспечения ГП;  

- порядок приведения ГП в соответствие с бюджетным 

законодательством не регламентирован;  

- существуют недостатки в структуре ГП, не удовлетворяющие единым 

требованиям (подходам) к структурированию расходов бюджета на основе 

программно-целевых методов управления. Так, в ряде государственных 

программ выделяются подпрограммы, содержащие только инвестиционные 

расходы, направленные на достижение целей иных государственных 

программ. [9, с.19].  
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В конечном итоге, указанные недостатки приводят к неэффективности 

реализации ГП в Российской Федерации. О вышеперечисленных недостатках 

указывалось неоднократно и в заключениях Счетной палаты РФ [8]. 

Так, согласно п.13 Правил подготовки годового доклада о ходе 

реализации и оценке эффективности государственных программ Российской 

Федерации [3], если по результату расчета общей оценки эффекта от 

реализации ГП оценка уровня эффективности реализации ниже среднего 

уровня (III четверть – «степень эффективности реализации ГП РФ (пилотной 

ГП РФ) ниже среднего»), то такая ГП считается неэффективной. Согласно 

мониторингу реализации ГП РФ за 9 месяцев 2020 года, проведенным 

Минэкономразвития РФ, средняя эффективность реализации ГП в отчетном 

периоде составила 78,7%. Согласно распределению: высокая эффективность – 

6 ГП; эффективность выше среднего – 15 ГП; эффективность ниже среднего – 

10 ГП; низкая эффективность – 6 ГП. Доля наступивших контрольных 

событий (точек) в отчетном периоде – 80,7%; средний уровень кассового 

исполнения – 59,2 % [11]. 

Следует отметить, что после признания ГП неэффективной, 

Правительство РФ принимает решение, в частности, о прекращении ее 

финансового обеспечения (п. 13 Правил) [4]. 

В современном режиме антироссийских санкций, пандемии и 

экономического кризиса государственные программы должны наиболее полно 

учитывать действующую ситуацию и быть объективно выполнимыми [7, с.46]. 

Таким образом, проведенный анализ нормативно-правовой базы в сфере 

разработки ГП РФ позволяет заключить, что ГП еще не стали инструментом 

должного бюджетного планирования. Существующий механизм разработки и 

финансового обеспечения ГП требует серьезных концептуальных изменений 

и доработок. Принцип разработки и изменения ГП, исходя из объемов 

финансового обеспечения, не соответствует единым требованиям (подходам) 
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к структурированию расходов бюджета на основе программно-целевых 

методов бюджетного планирования и исполнения бюджета. 

В целях разрешения проблем финансового обеспечения ГП требуется 

разработка принципов и механизмов финансового обеспечения по 

государственным программам и ключевым мероприятиям при различных 

условиях и объемах финансирования; следует должным образом 

регламентировать перечень приоритетных целей и ключевых мероприятий. 

Прежде всего, эти мероприятия должны быть реализованы для минимизации 

риска разброса финансовых ресурсов и неэффективного использования 

бюджета. В частности, полагаем целесообразным при разработке ГП в части 

планирования расходов расширить полномочия ответственных исполнителей 

по планированию приоритетных направлений ГП в пределах выделенных 

бюджетных ассигнований на их реализацию, а также усилить их 

ответственность за достижение запланированных результатов реализации ГП. 

Помимо этого, предлагаем сократить количество соисполнителей и 

участников ГП, что позволит максимально эффективно распределить функции 

и полномочия органов исполнительной власти и подведомственных им 

учреждений в отдельных отраслях реализации ГП. Более узкий состав 

исполнителей ГП значительно упростит механизм разработки ГП и их 

финансового обеспечения, а также установит четкие границы ответственности 

за реализацию ГП в целом. 
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