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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПРОГРАММ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

FINANCIAL SUPPORT FOR 
IMPLEMENTATION OF STATE PROGRAMS IN 

THE RUSSIAN FEDERATION   

Аннотация 

В статье поводится анализ финансового 
обеспечения реализации государственных 
программ в Российской Федерации. Выделен 
основной инструмент, способствующий 
повышению эффективности бюджетных 
расходов, рассмотрены этапы финансирования 
государственных программ. В процессе 
практического изучения данного вопроса 
проанализированы основные направления 
государственных программ, функционирующих 
в Российской Федерации, объем 
финансирования государственных программ по 
направлениям, а также бюджетные 
ассигнования по госпрограммам. Выявлены 
основные проблемы, возникающие в области 
финансового обеспечения госпрограмм и 
предложены мероприятия по их решению. 

 
Abstract 

In this article is made the analysis of financial 
provision of implementation of state programs in 
the Russian Federation. For this is considered the 
relevance of the problem, the main tool promoting 
increase in efficiency of budgeted expenses is 
allocated, stages of financing of state programs are 
considered. During the process of practical studying 
of the problem are analyzed the main directions of 
the state programs functioning in the Russian 
Federation, the amount of financing of state 
programs in the directions and also budgetary 
appropriations according to state programs. In 
conclusion are identified the main problems that 
arise in the a of financial provision of state 
programs and actions to solve them. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что от финансовых средств, 

выделенных на реализацию государственных программ, зависит процесс их развития, 

а также конечный результат. Достаточный объем финансирования способствует 

беспрепятственной реализации программ, а недостаточность финансовых средств 

влечет за собой проблемный характер развития государственных мероприятий и 

возможность их приостановления на какой-либо стадии реализации. 

Основным инструментом, способствующим повышению эффективности 

бюджетных расходов, является использование программно-целевого принципа 

организации деятельности органов государственной власти [4]. На федеральном 
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уровне основным документом, регулирующим системы государственных программ, 

является Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 г., а также иные стратегические документы, 

утвержденные Президентом Российской Федерации и Правительством Российской 

Федерации. 

Финансовое обеспечение целевых и ведомственных целевых программ, которые 

включены в состав государственных программ и подпрограмм, осуществляется в 

порядке и за счет средств, предназначенных для этих программ [2].  

Финансирование   строительства, реконструкции   и модернизации объектов 

капитального строительства, которые реализуются в рамках государственных 

программ, осуществляется за счет бюджетных ассигнований. Порядок 

финансирования определяет Правительство Российской Федерации. 

Финансирование государственных программ имеет следующий этапный 

порядок [3]: 

1. Оценка жизнеспособности программы, которая происходит путем анализа 

целесообразности проекта. 

2. Разработка плана реализации программы, включающая оценку рисков, 

анализ обеспеченности ресурсами и т.д. 

3. Организация финансирования, в процессе которой осуществляется оценка 

возможных способов финансирования и выбор конкретного способа, определение 

организаций, которые будут обеспечивать реализацию программы финансовыми 

ресурсами, а также структуры источников финансирования. 

4. Оценка соответствия плановым показателям и условиям финансирования. 

В настоящее время государственные программы имеют направления, 

представленные на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Направления государственных программ Российской Федерации [5]. 

 

Анализ рисунка 1 свидетельствует, что все государственные программы 

направлены на улучшение показателей, характеризующих развитие Российской 

Федерации, а для их беспроблемной реализации необходим большой объем 

финансовых ресурсов, который в частности используется за счет бюджетных средств. 

Объем финансовых средств, необходимых для реализации государственных 

программ в рамках вышеуказанных направлений, представлены на рисунке 2. 

По данным рисунка 2 видно, что реализация государственных программ требует 

немалых вложений. Общий объем финансирования государственных проектов 

составил 7242,67 млрд руб. Наибольшая сумма денежных средств требуется для 

реализации программы по направлению «Новое качество жизни». Объясняется это 

тем, что данная программа включает в себя 14 подпрограмм и имеет более широкий 

масштаб, чем, к примеру, направление программы «Сбалансированное региональное 

развитие», которое характеризуется реализацией на региональном уровне. 

Направления государственных программ 

Новое качество жизни 

Инновационное развитие и модернизация 

экономики 

Эффективное государство 

Сбалансированное региональное развитие 

Обеспечение национальной безопасности 
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Рисунок 2 – Объем финансирования государственных программ по 
направлениям (млрд руб.; %) [5]. 

 

Как отмечалось выше, финансовое обеспечение реализации государственных 

программ происходит за счет бюджетных ассигнований, которые выделяются из 

различных министерств и федеральных служб. На рисунке 3 представлена структура 

финансовых средств на реализацию государственных программ. 

 

 

Рисунок 3 – Бюджетные ассигнования по госпрограммам в 
разрезе ГРБС, (млрд руб.) [5] 
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По данным рисунка 3 видно, что наибольший объем финансовых средств на 

реализацию государственных программ предоставляется Министерством финансов 

Российской Федерации, что объясняется тем, что данный государственный институт 

имеет отношение ко всем направлениям государственных проектов, в отличие, к 

примеру, от Министерства здравоохранения Российской Федерации, которое в 

частности осуществляет финансовое обеспечение программ, направленных на 

развитие здравоохранения. 

Также источниками финансирования государственных программ Российской 

Федерации являются [1]: 

- консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации; 

- территориальные государственные внебюджетные фонды; 

- государственные внебюджетные фонды Российской Федерации; 

- юридические лица; 

- внебюджетные фонды. 

На сегодняшний день в области финансирования государственных программ 

можно выделить следующие проблемы: 

- сложность в определении более значимых программ; 

- нехватка бюджетных финансовых средств; 

- неравномерное распределение финансовых ресурсов между государствен-

ными программами; 

- схожая направленность программ. 

Данные проблемы влекут за собой сложности в процессе реализации 

государственных программ, следствием чего является невозможность достижения 

плановых показателей проекта. 

Для решения выявленных проблем необходимо: 

1. Более подробно изучать цели и задачи государственных программ во 

избежание программ, схожих по направленности. 

2. Помимо бюджетных источников финансирования использовать 

внебюджетные фонды. 

3. Производить грамотный анализ, позволяющий выявить наиболее значимые 

на данный момент государственные программы. 

Подводя итог, следует отметить, что для бесперебойной реализации 

государственных программ необходимо владеть достаточным объемом финансовых 
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ресурсов, которые, в частности, выделяются из бюджета Российской Федерации. Но, 

как показывает практика, зачастую, на реализацию государственных проектов не 

хватает бюджетных средств, поэтому необходимо привлекать финансовые ресурсы 

внебюджетных фондов. В настоящее время в Российской Федерации насчитывается 44 

государственные программы, реализация которые требует финансовых ресурсов в 

размере около 7 млрд руб.  
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