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Перейти на ГЛАВНОЕ МЕНЮ 
 
В текущих условиях усиления геополитической напряженности, рез-

кого снижения цен на энергоносители и, как следствие, сокращения 
отдельных видов доходов бюджета особую актуальность приобретает 
вопрос повышения эффективности бюджетных расходов. Важную 
роль в решении указанной проблемы в Российской Федерации играет 
переход к программно-целевому управлению. В статье представлена 
эволюция инструментов программно-целевого управления на феде-
ральном уровне, проведен их сравнительный анализ, а также выяв-
лены проблемы, препятствующие дальнейшему развитию программ-
но-целевого управления, и предложены пути их решения. 

 
Текущие российские реалии (усиление геополити-

ческой напряженности, значительное снижение цен 
на энергоносители и, как следствие, сокращение 
отдельных видов доходов бюджета) обуславливают 
необходимость использования качественного иного 
подхода к управлению государственными расхода-
ми с целью повышения их эффективности и резуль-
тативности, а также удовлетворения интересов об-
щества, бизнеса и государства.  

Как международный, так и российский опыт пока-
зывает, что таким подходом является программно-
целевое управление, в рамках которого определя-

ются цели деятельности для всех министерств и 
ведомств, которые декомпозируются на задачи и 
мероприятия, реализация последних в свою оче-
редь позволяет достичь ожидаемых результатов. 
Эффективности и результативность государствен-
ных расходов определяется успешностью достиже-
ния заявленных целей, выполнения поставленных 
задач и реализации программных мероприятий, ко-
торую можно оценить при помощи количественно 
измеряемых показателей и индикаторов. 

1995 г.

Принятие Федеральных целевых программ

Концепция реформирования бюджетного процесса в 2004-2007 гг.

Внедрение ведомственных целевых программ

Программа правительства Российской Федерации по повышению 

эффективности бюджетных расходов на 2010-2012 гг.

Внедрение государственных программ Российской Федерации

 

Рис. 1. Этапы внедрения целевых программ в 
бюджетный процесс 

За последнее десятилетие на федеральном уровне 
неоднократно внедрялись новые и совершенствова-
лись действующие программные инструменты 
(рис. 1) в целях усиления взаимосвязи расходов и 
результатов, что дало положительный эффект, про-
явившийся в улучшении межведомственной коорди-
нации, повышении самостоятельности и ответствен-
ности у исполнителей целевых программ, в обеспе-
чении открытости бюджетного процесса путем 
реформирования бюджетной классификации.  

В настоящее время на федеральном уровне реа-
лизуются следующие виды целевых программ: гос-
ударственная программа (ГП) РФ, федеральная це-
левая программа (ФЦП), ведомственная целевая 
программа (ВЦП). Сравнительная характеристика 
указанных программ представлена в табл. 1. 

Таблица 1 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ [2, 4, 5, 11] 

Критерий срав-
нения 

ФЦП (ВЦП ГП РФ 

Нормативно-
правовая и мето-
дическая база 
разработки и ре-
ализации 

Бюджетный кодекс РФ (до 2013 
г., ст. 179); постановление Пра-
вительства РФ от 26 июня 1995 
г. №594 

Бюджетный кодекс РФ (ст. 
179.3); постановление 
Правительства РФ от 19 
апреля 2005 г. №239 

Бюджетный кодекс РФ (ст. 179); федеральный 
закон от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ; постановле-
ние Правительства РФ от 2 августа 2010 г. 
№588; распоряжение Правительства РФ от 
11 ноября 2010 г. №1950-р; приказ Министер-
ства экономического развития РФ (Минэко-
номразвития РФ) от 20 ноября 2013 г. №690 

Акт, утверждаю-
щий целевую про-
грамму 

Постановление Правительства 
РФ 

Приказ руководителя феде-
рального органа исполни-
тельной власти или органи-
зации, являющейся глав-
ным распорядителем 
средств федерального 
бюджета (ГРБС ФБ) 

Постановление Правительства РФ 

Цель создания 

Реализация крупномасштабных, 
наиболее важных для государства 
инвестиционных, научно-
технических и инновационных 
проектов, направленных на реше-
ние системных проблем, входя-
щих в сферу компетенции феде-

Решение задачи ведом-
ственного характера 

Достижение приоритетов и целей соци-
ально-экономического развития и обес-
печения национальной безопасности 
Российской Федерации 
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Критерий срав-
нения 

ФЦП (ВЦП ГП РФ 

ральных органов исполнительной 
власти 

Период реализа-
ции 

Долгосрочный (свыше 5 лет) Краткосрочный (до 3 лет) Долгосрочный (свыше 5 лет) 

Принцип форми-
рования 

Межведомственный Ведомственный Отраслевой 

Общественное 
обсуждение  

Обязательно Не проводится Обязательно 

Экспертиза Обязательна Обязательна Обязательна 

Отражение в 
бюджетной клас-
сификации 

+ + (с 2014 г.) + (с 2014 г.) 

Финансирование 
Бюджетные средства и внебюд-
жетные источники 

Бюджетные средства 
Бюджетные средства и внебюджетные 
источники 

Мониторинг 

Проводится ежеквартально. До-
клад о ходе работ по ФЦП и 
эффективности использования 
финансовых средств 

Не проводится 
Проводится ежеквартально. Детальный 
план-график реализации ГП РФ на оче-
редной год и плановый период 

Отчетность 

Доклад о ходе работ по ФЦП и 
эффективности использования 
финансовых средств за отчет-
ный период (государственный 
заказчик-координатор). Доклад о 
ходе реализации целевых про-
грамм, в т.ч. отчет по итогам 
предыдущего года (Минэконо-
мразвития РФ) 

Отчет о выполнении ве-
домственной целевой про-
граммы ВЦП, включая ме-
ры по повышению эффек-
тивности ее реализации 

Годовой отчет о ходе реализации и 
оценке эффективности ГП РФ (ответ-
ственный исполнитель). Доклады ответ-
ственных исполнителей о ходе реали-
зации ГП РФ, признанных неэффектив-
ными по итогам предыдущего года. 
Сводный годовой доклад о ходе реали-
зации и оценке эффективности ГП РФ 
(Минэкономразвития РФ) 

Взаимоувязка 
Включаются в ГП РФ на уровне 
подпрограммы 

Включаются в ГП РФ на 
уровне основного меро-
приятия 

Включает ФЦП и ВЦП 

Особенности 

Основание для разработки – 
утвержденная концепция. За-
крытый перечень критериев от-
бора проблем для их программ-
ной разработки. Проекты ФЦП и 
отчетность вносятся в Прави-
тельство РФ Минэкономразви-
тия РФ 

Обосновывающие мате-
риалы (обоснование по-
требности в случае необ-
ходимости в дополнитель-
ных расходах на 
реализацию ВЦП) 

Основание для разработки – включение 
в Перечень ГП РФ, утверждаемый Пра-
вительством РФ. Включает инструмен-
ты государственной политики и меры 
правового регулирования в сфере реа-
лизации. Документ стратегического пла-
нирования. На основе результатов оцен-
ки эффективности, проводимой 
Минэкономразвития РФ, ГП РФ присва-
ивается статус в рейтинге эффективно-
сти. При подготовке разрабатываются 
дополнительные и обосновывающие 
материалы. Проекты ГП РФ и отчет-
ность вносятся в Правительство РФ от-
ветственным исполнителем ГП РФ 

В отношении рассматриваемых видов целевых 
программ Правительством РФ принят отдельный 
порядок их разработки и реализации. При этом сто-
ит отметить, что Бюджетным кодексом РФ на сего-
дняшний день определены законодательные осно-
вы для формирования и реализации только ГП РФ и 
ВЦП. 

Кроме того, правовую базу по формированию и 
реализации ГП на федеральном уровне дополняют 
разработанные Минэкономразвития РФ методиче-
ские указания, которые позволяют стандартизиро-
вать предоставляемую информацию по программам 
(например, устанавливают общие требования к 
формам приложений к ГП).  

В отличие от ФЦП и ВЦП, ГП РФ является доку-
ментом стратегического планирования, а также 
представляет собой не только увязанный по зада-
чам, ресурсам и срокам осуществления комплекс 
мероприятий, но и включает инструменты государ-
ственной политики (налоговые, таможенные, кре-

дитные и др.). Характерной особенностью разра-
ботки ГП на федеральном уровне является необхо-
димость их включения в Перечень государственных 
программ РФ (утвержден распоряжением Прави-
тельства РФ от 11 ноября 2010 г. №1950-р), кото-
рый сформирован преимущественно по отраслево-
му принципу. 

В отличие от ФЦП, направленной на решение си-
стемных проблем (отобранных по перечню критери-
ев) в определенных сферах деятельности государ-
ства (структурная, научно-техническая и инноваци-
онная политика), ГП РФ направлена на достижение 
приоритетов и целей социально-экономического 
развития и обеспечения национальной безопасно-
сти РФ. ВЦП направлена на решение конкретной 
задачи ГП РФ, а также, в отличие от рассматривае-
мых целевых программ, носит ведомственный ха-
рактер, утверждается приказом руководителя фе-
дерального органа исполнительной власти или ор-
ганизации, являющейся главным распорядителем 
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средств федерального бюджета, и финансируется 
только за счет бюджетных средств. Глобальность 
цели создания ГП РФ обуславливает наличие 
большего количества решаемых задач (в рамках 
подпрограмм, формирование которых обязательно), 
более длительного периода реализации, большего 
объема используемых финансовых ресурсов по 
сравнению с анализируемыми целевыми програм-
мами. Кроме того, в структуру ГП РФ включаются 
ВЦП и ФЦП. 

ФЦП, как и ГП РФ, утверждаются отдельными по-
становлениями Правительства РФ. Вместе с тем, 
несмотря на то, что ФЦП включается в состав ГП 
РФ, решение об ее утверждении, отчетность вносит 
в Правительство РФ Минэкономразвития РФ, а не 
ответственный исполнитель ГП РФ (рис. 2). 

Министерство образования науки 

Российской Федерации

Министерство экономического 

развития РФ

Внесение проекта (проекта 

изменений) годовой отчет о ходе 

реализации ГПРО

ФЦП Развитие образования на 

2016-2020 гг.

Внесение проекта решения ПРФ об утверждении ФЦП (о внесении 

изменений). Представление доклада о ходе реализации федеральных 

целевых программ. Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке 

эффективности ГП РФ, в котором также содержатся сведения о 

реализации ФЦП)

ГП РФ Развитие образования на 

2013-2020 гг.

Государственный заказчик 

координатор

Ответственный

Исполнитель

Представление:

проекта ФЦП (проекта изменений).

Доклада о ходе реализации ФЦП и 

эффективности использования 

финансовых средств

Правительство Российской 

Федерации

 

Рис. 2. Порядок разработки и реализации ГП РФ 
и ФЦП в сфере образования 

Проекты анализируемых целевых программ про-
ходят обязательную экспертизу, осуществляемую 
Минэкономразвития РФ и Министерством финансов 
РФ (Минфин РФ). Процедура общественного об-
суждения является обязательной в отношении про-
ектов ГП РФ и ФЦП. 

Для обеспечения эффективности реализации ГП 
РФ и ФЦП ежеквартально проводится их монито-
ринг. Вместе с тем мониторинг реализации ВЦП не 
осуществляется.  

По завершении отчетного года в отношении всех 
анализируемых целевых программ формируется 
отчетность, позволяющая оценить эффективность 
их реализации. При этом отчетность по ГП РФ также 
содержит сведения о результатах реализации вхо-
дящих в ее состав ВЦП и ФЦП. 

Следует отметить, что Минэкономразвития РФ 
проводится оценка эффективности реализации ГП 
РФ, по результатам которой программам присваи-
вается статус в рейтинге (высокая, выше / ниже 
среднего уровня, удовлетворительная, низкая эф-
фективность). Отдельного рейтингования результа-
тов реализации ФЦП и ВЦП не проводится.  

Сравнение обязательных разделов информации, 
включенной в анализируемые целевые программы, 
представлено в табл. 2. Как видно из табл. 2, тре-

бования к ведомственным целевым программам 
достаточно высоки и сравнимы с требованиями, 
предъявляемыми к качеству ФЦП. 

Таблица 2 

СРАВНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ [2, 4, 5, 11] 

Содержатель-
ный элемент 

ФЦП ВЦП ГП РФ 

Паспорт (крат-
кое резюме ос-
новных поло-
жений) 

+ + 

+ (паспорт ГП 
РФ, паспорта 

подпрограмм и 
входящих в ее 
состав ФЦП) 

Обоснование 
необходимости 
реализации це-
левой програм-
мы 

+ + + 

Формирование 
подпрограмм: 

Возможно 
Не допус-

кается 
Обязательно 

цели и задачи 
+ (в соответ-

ствующих 
паспортах) 

+ 
+ (в соответ-

ствующих пас-
портах) 

описание ожи-
даемых резуль-
татов 

+ (в соответ-
ствующих 
паспортах) 

+ 
+ (в соответ-

ствующих пас-
портах) 

этапы и сроки 
реализации 

+ (в соответ-
ствующих 
паспортах) 

+ (этап-
ность не 
преду-

смотрена) 

+ (в соответ-
ствующих пас-

портах) 

Перечень и 
сведения о це-
левых показа-
телях и индика-
торах 

+ + + 

Перечень и ха-
рактеристика 
мероприятий 

+ + 

+ (перечень и 
характеристики 
основных меро-
приятий и ВЦП) 

Методика оцен-
ки эффективно-
сти 

+ + 

+ (в составе 
дополнитель-
ных и обосно-
вывающих ма-

териалов) 

Информация по 
финансовому 
обеспечению 

+ + + 

Механизм реа-
лизации и опи-
сание системы 
управления 

+ + 

+ (в составе 
дополнитель-
ных и обосно-
вывающих ма-

териалов) 

Правила предо-
ставления суб-
сидий из феде-
рального бюд-
жета бюджетам 
субъектов Рос-
сийской Феде-
рации в рамках 
целевых про-
грамм 

+ (в случае 
если в ФЦП 
предполага-
ется предо-
ставление 

таких субси-
дий) 

- 

+ (в случае 
если в ГП РФ 
предполагает-
ся предостав-
ление таких 
субсидий) 

Меры правового 
регулирования 

- - + 

План реализа-
ции на очеред-
ной финансо-

- - + 
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Содержатель-
ный элемент 

ФЦП ВЦП ГП РФ 

вый год и пла-
новый период 

Вместе с тем, принципиальными отличиями от 
указанных целевых программ обладает ГП РФ, ко-
торая включает в себя: 
 меры правового регулирования в соответствующей 

сфере реализации, которые содержат перечень и гра-
фики вступления в силу необходимых нормативно-
правовых актов; 

 план реализации на очередной финансовый год и пла-
новый период, который содержит наиболее важные 
общественно значимые контрольные события, оказы-
вающие существенное влияние на сроки и запланиро-
ванные результаты реализации [5]. 

Кроме того, помимо обязательных разделов ин-
формации, включенной в состав ГП РФ, разрабаты-
ваются дополнительные и обосновывающие мате-
риалы, которые содержат в том числе описание мер 
государственного регулирования в соответствую-
щей сфере реализации, обоснование необходимо-
сти применения налоговых, таможенных и иных ин-
струментов, описание рисков и механизмов по их 
управлению и минимизации, сведения о порядке 
сбора информации и методике расчета целевых по-
казателей (индикаторов) [11]. Тем самым объем и 
степень проработки ГП РФ намного выше, чем у 
ФЦП. 

Удельный вес расходов на реализацию ФЦП и 
ВЦП в общем объеме расходов федерального 
бюджета не превышает 10% в 2016 г. Кроме того, 
незначительно и количество разработанных ВЦП: 
при наличии 102 ГРБС ФБ в 2016 г. предусматрива-
ется реализация только двух ВЦП («Повышение 
квалификации инженерно-технических кадров на 
2015-2016 гг.», «О развитии сельскохозяйственной 
кооперации на 2014-2017 гг. и на период до 2020 
г.»). Примечательно, что 40 ФЦП охватывают менее 
10% общего объема расходов федерального бюд-
жета, в то время как 40 ГП РФ охвачено более 50% 
общего объема расходов федерального бюджета 
(табл. 3). 

Таблица3 

КОЛИЧЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ В 2016 г. [1] 

Критерий ФЦП ВЦП ГП РФ 

Количество целе-
вых программ, ед. 

40 2 40 

Объем финансо-
вого обеспечения 
на реализацию 
целевых про-
грамм, млрд. руб. 

990,3 1,2 8 907,0 

Доля расходов на 
реализацию целе-
вых программ в 
общем объеме рас-
ходов федера-
льного бюджета, % 

6,2 Менее 1 55,3 

Таким образом, на основании произведенного ана-
лиза можно сделать вывод о том, что на современном 
этапе развития программно-целевого управления 
бюджетными расходами его основным инструментом 

на федеральном уровне является ГП поскольку она 
представляет собой не только комплекс мероприятий, 
взаимоувязанных по времени, ресурсам, исполните-
лям, но и интегрирует в себя инструменты государ-
ственной политики (налоговые, кредитные, таможен-
ные, валютные и др.) и уже существующие программ-
ные инструменты (ведомственные и ФЦП). 

Вместе с тем, дальнейшему развитию программно-
целевого управления на федеральном уровне пре-
пятствует отсутствие или формальный характер со-
гласованности и взаимоувязки действующих про-
граммных инструментов. Следствием этого является:  
 дублирование целей, задач, целевых показателей (ин-

дикаторов) ГП РФ и ФЦП (табл. 4); 

 дублирование отчетности. Как отмечалось ранее, от-
четность по ГП РФ включает в себя в том числе сведе-
ния о результатах реализации входящих в ее состав 
ВЦП и ФЦП при наличии отдельных отчетов по указан-
ным программам. 

Таблица 4 

ПРИМЕРЫ ДУБЛИРОВАНИЯ  
ФЦП И ГП РФ [3, 6, 7, 8, 9, 10] 

Эле-
мент 

ФЦП ГП РФ 

Цель 

Переход фармацевти-
ческой и медицинской 
промышленности на 
инновационную мо-
дель развития. 
ФЦП «Развитие фар-
мацевтической и ме-
дицинской промыш-
ленности РФ на пери-
од до 2020 г. и 
дальнейшую перспек-
тиву» 

Создание инновационной 
российской фармацевти-
ческой и медицинской 
промышленности миро-
вого уровня. ГП РФ «Раз-
витие фармацевтической 
и медицинской промыш-
ленности» 

Задача 

Формирование вос-
требованной системы 
оценки качества обра-
зования и образова-
тельных результатов. 
«Федеральная целе-
вая программа разви-
тия образования на 
2016-2020 гг.» 

Создание современной 
системы оценки качества 
образования на основе 
принципов открытости, 
объективности, прозрач-
ности, общественно-
профессионального уча-
стия. ГП РФ «Развитие 
образования» на 2013-
2020 гг. 

Пока-
затель 
(инди-
катор) 

В подпрограмме «Же-
лезнодорожный транс-
порт» предусмотрен 
целевой показатель 
«пассажирооборот». 
ФЦП «Развитие транс-
портной системы Рос-
сии (2010-2020 гг.)» 

В подпрограмме «Маги-
стральный железнодо-
рожный транспорт» 
предусмотрен целевой 
показатель «перевозка 
пассажиров железнодо-
рожным транспортом». 
ГП РФ «Развитие транс-
портной системы» 

Кроме того, следствиями отмечаемых ранее осо-
бенностей процесса разработки и реализации ФЦП 
являются: 
 необходимость при корректировке ФЦП одновременного 

внесения изменений в акт об ее утверждении и в акт об 
утверждении соответствующей государственной про-
граммы РФ; 

 размывание ответственности за достижение целевых 
показателей (индикаторов) ГП РФ и входящих в их со-
став ФЦП между ответственными исполнителями и 
Минэкономразвития РФ. 
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ФЦП изначально задумывались как инструмент 
реализации крупномасштабных инвестиционных, 
научно-технических и инновационных проектов, 
направленных на распространение прогрессивных 
научно-технических достижений и обеспечивающих 
координацию межотраслевых связей технологиче-
ски сопряженных отраслей и производств. Меро-
приятия таких целевых программ отличаются прин-
ципиальной новизной и высокой технологической 
эффективностью, а также имеют четко установлен-
ные сроки их реализации и комплексный характер.  

Вместе с тем, в настоящее время ФЦП не выпол-
няют своего назначения и включают мероприятия, 
практически не имеющие сроков окончания их реа-
лизации. Например, в рамках ФЦП «Жилище» на 
2015-2020 гг. реализуются мероприятия по обеспе-
чению жильем отдельных категорий граждан (граж-
данские служащие, молодые семьи и т.п.), которые 
не отличаются принципиальной новизной и иннова-
ционной направленностью, а также носят постоян-
ный характер. 

Также следует учитывать, что Федеральным зако-
ном «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
РФ и отдельные законодательные акты РФ в связи с 
совершенствованием бюджетного процесса» от 7 
мая 2013 г. №104-ФЗ в бюджетное законодатель-
ство внесены изменения, согласно которым исклю-
чены правовые основания для разработки ФЦП. 

С учетом изложенного необходимо постепенно 
завершить использование ФЦП как самостоятель-
ного инструмента программно-целевого управле-
ния. Вместе с тем, указанное преимущество таких 
программ – управление инвестиционными, научно-
техническими и инновационными проектами, со-
держащими мероприятия прорывного характера, не 
должно быть утеряно. Для этих целей представля-
ется возможным в рамках ГП РФ сформировать 
подпрограммы (основные мероприятия) особого 
проектного типа. 

При этом стоит отметить, что вопрос встраивания 
элементов проектного подхода при формировании 
таких подпрограмм и основных мероприятий в 
настоящее время является дискуссионным, по-
скольку граница между проектом и программой до-
статочна условна. В этой связи целесообразно 
определить критерии, по которым можно будет раз-
личать программы и проекты. Представляется, что 
в качестве одного из критериев может выступать 
характер цели. Так, ранее отмечалась глобальность 
цели ГП РФ, т.е. по сути такая цель является мис-
сией, которая определяет масштабы, назначение 
деятельности и может не иметь окончательных сро-
ков реализации, в то время как цель проекта ло-
кальна, более конкретна и имеет узкую направлен-
ность. Различия в целях программы и проекта обу-
славливают разный характер реализуемых 
мероприятий: в рамках ГП РФ реализуются меро-
приятия как текущего (постоянного), так и инвести-
ционного характера, в то время как для проектов 
характерна их завершенность и непостоянный ха-
рактер. 

Что касается ВЦП, то они, в отличие от ФЦП и ГП 
РФ, широкого применения на практике не получили. 

Усложненность процедуры формирования и согла-
сования таких программ снижает заинтересован-
ность федеральных органов исполнительной власти 
или организаций, являющихся ГРБС ФБ, в их раз-
работке. 

В то же время ВЦП, в отличие от основных меро-
приятий (как элементов одного уровня) ГП РФ, имеют 
цели, задачи, показатели (индикаторы), с помощью 
которых можно оценить результаты их реализации. 
Тем самым формирование таких программ – воз-
можность эффективно решать задачи ведомственно-
го характера.  

В этой связи целесообразно упростить процедуру 
разработки и согласования новых ВЦП (изменений в 
них) путем одновременного представления их вместе 
с ГП РФ, что позволило бы расширить практику их 
применения.  

Таким образом, необходимость дальнейшего раз-
вития программно-целевого метода управления не 
подлежит сомнению. По мнению автора, представ-
ленные предложения по оптимизации программных 
инструментов и их более полной интеграции друг с 
другом, в конечном счете, позволят повысить эффек-
тивность и результативность бюджетных расходов.  
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РЕЦЕНЗИЯ 
В условиях экономической неопределенности и ограниченности 

объема бюджетных ресурсов объективной необходимостью явля-
ются оптимизация и повышение эффективности расходов бюдже-
тов публично-правовых образований. В этой связи в бюджетный 
процесс внедряются элементы программно-целевого управления 
государственными финансами, с 2014 г. происходит переход фе-
дерального бюджета на программный формат, что требует модер-
низации методики формирования и реализации целевых про-
грамм, планирования программных расходов федерального бюд-
жета. Сложность данной задачи, ее практическая значимости 
обуславливают актуальность статьи Пенчук А.В. и Бегчина Н.А. 

В представленной статье авторы проводят комплексный анализ 
инструментов программно-целевого управления расходами феде-
рального бюджета (государственных программ Российской Феде-
рации, федеральных целевых программ, ведомственных целевых 
программ), дает их сравнительную характеристику и делает обос-
нованный вывод об отсутствии или формальном характере согла-
сования и взаимоувязки этих программных инструментов, что сни-
жает эффективность расходов федерального бюджета на их реа-
лизацию. При этом авторы предлагают ряд мер по 
совершенствованию механизма формирования и реализации це-
левых программ на федеральном уровне, оценивают целесооб-
разность «встраивания» проектов в государственные программы 
Российской Федерации. 

Предложения авторов отличаются несомненной практической 
значимостью и комплексным подходом к совершенствованию ме-
ханизма использования программно-целевых инструментов управ-
ления расходами федерального бюджета. 

Несомненным достоинством статьи является исследование ор-
ганизационно-правовых основ разработки и реализации целевых 
программ на федеральном уровне, оценка масштабов их исполь-
зования при управлении расходами федерального бюджета. 

Следует отметить, что статья является самостоятельным научным 
исследованием вопросов развития и повышения результативности 
целевых программ как инструмента управления расходами феде-
рального бюджета. При этом статья отличается обоснованностью и 
практической значимостью предложений авторов. 

Статья вводит в научный оборот новые знания в области про-
граммно-целевого управления расходами федерального бюджета, 
содержит предложения по решению выявленных авторами про-
блем формирования целевых программ, может быть рекомендова-
на к публикации. 
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