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Аннотация:  

Государственные программы регионов обеспечивают экономическое развитие 

регионов, синхронизируя целеполагание государственного управления и 

финансовое планирование государственных расходов. Они направлены на 

достижение целей как национального, так и регионального уровней. Данная роль 

госпрограмм регионов требует исследования и определения качества соотношения 

их целеполагания и финансирования. 
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Государственные программы занимают одно из центральных мест, одновременно, в 

системе стратегического планирования и в финансовой системе Российской Федерации. С 

одной стороны, Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании...» [10] определяет государственную программу региона как документ, 

содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам, 

исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и 

решение задач социально-экономического развития. С другой стороны, Бюджетный Кодекс 

РФ [1] в части формирования проектов бюджетов закрепляет необходимость распределения 

бюджетных ассигнований по государственным программам и непрограммным направлениям 

деятельности. 

В соответствии с российским законодательством государственная программа 

представляет собой комплекс мероприятий, направленный на достижение приоритетных 

целей социально-экономического развития и обеспеченный необходимым финансированием. 

Тем самым госпрограмма синхронизирует целеполагание государственного управления и 

финансовое планирование государственных расходов на уровне страны, регионов и 

муниципальных образований.  

Бюджеты субъектов Российской Федерации на протяжении ряда лет формируются 

преимущественно по программно-целевому принципу. При этом финансирование 

государственных программ регионов зачастую тождественно ведомственной структуре 

бюджетов субъектов РФ. Это объясняется тем, что, как правило, ту или иную (отраслевую 

либо сервисную) госпрограмму реализует региональный исполнительный орган власти, 

уполномоченный на управление в данной сфере. В связи с этим финансирование госпрограмм 

суммарно составляет подавляющую часть совокупных расходов региональных бюджетов, а 

сами программы – суть и большую часть объема финансирования деятельности отдельных 

региональных органов власти.  

Таким образом, совокупность госпрограмм региона – это, с одной стороны, вся 

сущность и долгосрочный план деятельности региональных органов власти, с другой – 

суммарно финансирование госпрограмм составляет весь бюджет субъекта РФ. Понимание 

данной роли госпрограмм регионов и их финансирования придает их исследованию 
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подлинную актуальность. В современных условиях экономической нестабильности анализ 

эффективности расходования государственных бюджетов и их долгосрочного планирования 

представляет собой особый научный и практический интерес. Кроме того, особое значение 

имеют прозрачность планирования и расходования программных расходов.  

Национальные цели развития Российской Федерации определены Указом Президента 

РФ № 474 [7] и, соответственно, являются обязательными для достижения на территории всех 

без исключения субъектов РФ. Например, приоритетам экономического развития 

соответствует национальная цель «достойный, эффективный труд и успешное 

предпринимательство», по которой Указом № 474 установлены целевые показатели ее 

достижения к 2030 году: обеспечение темпа роста ВВП выше среднемирового; обеспечение 

темпа роста доходов населения не ниже инфляции; рост инвестиций в основной капитал не 

менее 70 % к уровню 2020 года; рост экспорта не менее 70 % к уровню 2020 года; увеличение 

численности занятых в сфере МСП до 25 млн. человек. 

Вместе с тем, данные показатели установлены в целом по стране. Дальнейшая 

декомпозиция целевых значений осуществляется как по ответственным отраслевым 

федеральным органам исполнительной власти либо институтам развития (отраслевой разрез), 

так и по субъектам Российской Федерации (территориальный разрез). Это первый источник 

целеполагания региональных программ. Конкретные целевые показатели для достижения в 

регионах устанавливаются в рамках соглашений между руководителями федеральных 

проектов и субъектами РФ. В настоящее время ответственными федеральными органами 

исполнительной власти федеральные проекты приводятся в соответствие с Указом № 474. 

Соответственно, соглашения с регионами также находятся в стадии разработки.  

Правовую основу современных национальных проектов составляют Указы Президента 

России о национальных целях № 204 [9] и № 474, а также постановление Правительства 

Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в 

Правительстве Российской Федерации» [5]. Вместе с тем, Бюджетный кодекс Российской 

Федерации не содержит норм, регламентирующих финансирование национальных проектов. 

Аналогично не упоминает национальные проекты Федеральный закон № 172-ФЗ, в 

соответствии с которым государственные программы отнесены к документам стратегического 

планирования как на федеральном, так и на региональном уровне. 

В связи с этим, мероприятия национальных проектов реализуются и финансируются в 

рамках системы государственных программ. Интеграция федеральных проектов в 

госпрограммы предусмотрена постановлением Правительства РФ от 02.08.2010 № 588 [4], в 

соответствии с которым к структурным элементам государственных программ РФ отнесены 

федеральные проекты и отдельные мероприятия федеральных проектов. 

Аналогичные нормы содержат порядки формирования и реализации государственных 

программ субъектов Российской Федерации, определяя место и финансовое обеспечение 

региональных проектов (региональные части национальных проектов) в бюджетной системе 

региона как структурный элемент целеполагания и финансирования государственных 

программ. 

Вторым источником приоритетов для развития регионов служит Указ Президента РФ 

от 04.02.2021 № 68 [8], которым утвержден перечень из 20 показателей для оценки 

эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти 

субъектов РФ. Целевые значения ежегодно доводятся до каждого из регионов для достижения, 

процесс которого контролируется.  

Так, например, к показателям достижения национальной цели «достойный, 

эффективный труд и успешное предпринимательство», начиная с 2021 года, отнесены: темп 

роста реальной среднемесячной заработной платы; темп роста реального среднедушевого 

денежного дохода населения; темп роста физического объема инвестиций в основной капитал, 

за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и 

бюджетных ассигнований федерального бюджета; численность занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых. 
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Третьим основным источником целеполагания для регионов служит стратегия 

социально-экономического развития субъекта РФ. Этот документ определяет приоритеты, 

цели и задачи государственного управления на долгосрочный период и является основой для 

разработки государственных программ региона. При этом положения стратегии СЭР в 

соответствии с Федеральным Законом № 172-ФЗ детализируются в государственных 

программах с учетом необходимости ресурсного обеспечения. 

Например, Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на 

2016-2030 годы утверждена Законом Свердловской области от 21.12.15 № 151-ОЗ [3]. План 

мероприятий по реализации Стратегии, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 30.08.2016 № 595-ПП [6], декомпозирует цели и задачи 

вышеназванной стратегии и определяет, в рамках каких региональных государственных 

программ решаются ее задачи, достигаются цели и целевые показатели.  

Роль стратегии СЭР субъекта РФ, на наш взгляд, заключается обеспечении взаимосвязи 

национальных приоритетов развития и приоритетов, характерных региону исходя из его 

специфики. При этом, приведение стратегии СЭР региона (зачастую утверждается Законом 

субъекта РФ) в соответствие с изменчивыми федеральными установками является 

непрерывным, и, в связи с этим, ресурсоемким комплексом мероприятий самим по себе. 

Таким образом, государственные программы региона вмещают в себе, с одной стороны, 

все приоритетные цели и целевые показатели социально-экономического развития субъекта 

РФ, включая приоритеты как федерального, так и регионального уровня.  С другой стороны, 

госпрограммы региона включают направленный на их достижение указанных целей комплекс 

мероприятий, который, как предполагается, обеспечен необходимым финансированием. 

Вместе с тем, установленное соотношение целеполагания и финансирования 

госпрограмм регионов открывает ряд вопросов о качестве данного соотношения. Если 

совокупность расходов на госпрограммы представляет собой подавляющую часть расходов 

регионального бюджета, необходим глубокий качественный анализ целеполагания и ответ на 

вопрос, в каком качестве деятельность ответственных органов власти переведена из 

процессного и постатейного бюджетирования в программно-целевой формат.  

Без ответа на данный вопрос государственные программы рискуют остаться 

документами формального качества. В этом случае потенциал программно-целевого 

планирования государственных расходов, как лучшая мировая практика бюджетирования, 

ориентированного на результат, не получит наиболее полной реализации в России и ее 

регионах, потери понесет эффективность государственного управления в целом и, 

соответственно, будут не дополучены социально-экономические эффекты жителями страны. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 22.12.2020). 

2. Закон Свердловской области от 10.12.2020 № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов». 

3. Закон Свердловской области от 21.12.2015 № 151-ОЗ «О Стратегии социально-

экономического развития Свердловской области на 2016 – 2030 годы» (ред. от 12.12.2019). 

4. Постановление Правительства РФ от 02.08.2010 № 588 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской 

Федерации» (ред. от 16.04.2020). 

5. Постановление Правительства РФ от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной 

деятельности в Правительстве Российской Федерации» (ред. от 10.07.2020). 

6. Постановление Правительства Свердловской области от 30.08.2016 № 595-ПП «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Свердловской области на 2016 – 2030 годы». 

7. Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года». 



 Финансы и кредит: ориентиры устойчивого развития 

1065 

8. Указ Президента РФ от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших 

должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации». 

9. Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» (ред. от 21.07.2020). 

10. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (ред. от 31.07.2020). 

 

Kirill N. Samkov, 

Applicant, 

Department of “Finance, Money Circulation and Credit”, 

Ural State University of Economics (USUE) 

Yekaterinburg, Russian Federation 

 

PRIORITIES FOR FINANCING REGIONAL STATE PROGRAMS 

 

Abstract: 

The state programs of the regions ensure the economic development of the regions by 

synchronizing the goal-setting of public administration and the financial planning of 

public expenditures. They are aimed at achieving goals at both the national and regional 

levels. This role of the state programs of the regions requires research and determination 

of the quality of the ratio of their goal-setting and financing. 
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