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Бюджетирование, ориентированное на результаты исследований и
разработок (другими словами, программно-целевой метод финансирования государственных расходов в данной сфере), является одним из
наиболее значимых институциональных изменений в системе финансирования науки и инноваций за последние годы. Важность механизмов БОР в академической среде усилилась при вступлении в силу положений Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений» и Федерального закона от 6 ноября
2011 г. № 291-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации в части, касающейся деятельности государственных академий наук и подведомственных им организаций».
Анализ происходящих процессов реформирования дает основание
утверждать, что достижение поставленных целей тормозится проблемами, которые в значительной степени связаны с нерешенностью ряда
вопросов обеспечения работоспособности системы БОР: улучшения
процессов бюджетного планирования и управления, усиления коммерциализации исследований и разработок, повышения статуса методических рекомендаций по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей бюджетных
средств, действующих в сфере науки и инноваций. Ситуация осложняется сохранением высокой степени неопределенности в вопросе о том,
какие инструменты можно относить к бюджетированию, ориентированному на результат, и как эти инструменты взаимосвязаны между
собой.
В предлагаемой работе рассматриваются проблемы, связанные с
решением задач развития системы бюджетирования, ориентированного на результаты исследований и разработок, устранением существующих на этом пути преград. Исследование проводится в разрезе:
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– анализа БОР как системы, альтернативной сметному финансированию в сфере науки и инноваций, в том числе с учетом зарубежного
опыта;
– анализа положений федеральных законов № 83-ФЗ и № 291-ФЗ
по внедрению новых методов финансирования государственных академий наук;
– выработки принципов финансового обеспечения исследований
по Единой программе фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 годы;
– выработки предложений и рекомендаций по оптимизации использования в российских условиях различных финансово-кредитных
инструментов, соответствующих принципам БОР, для развития сферы
исследований и разработок.
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О государственной политике
в сфере науки и инноваций

Поставленная государством задача по переходу на инновационную
модель развития народного хозяйства в решающей степени зависит
от проводимой государством политики в сфере науки и инноваций.
Основные направления такой политики: разработка государственных
программ развития, создание нормативно-правовой базы, прямое финансирование (включая совместное) научной и инновационной деятельности, организационно-институциональная поддержка (стимулирование кооперационных связей, прогнозирование на основе консультаций
с частными инновационными фирмами и т. д.), а также деятельность по
формированию ресурсного потенциала.
Приоритетной задачей государственной научно-технологической
политики является обеспечение опережающего развития сферы науки и
инноваций по направлениям, которые наиболее востребованы как в рамках модернизации крупных традиционных секторов экономики в целях
их устойчивого долгосрочного развития, так и для динамичного формирования и становления новых высокотехнологичных секторов и рынков.
Успешная реализация данной задачи позволит обеспечить стратегические национальные приоритеты Российской Федерации, к которым относятся повышение качества жизни населения; достижение экономического роста; развитие фундаментальной науки и прикладных исследований,
образования, культуры; обеспечение обороны и безопасности страны;
парирование глобальных и региональных угроз социальных, природных
и техногенных катастроф, в том числе обусловленных изменением климата и неудовлетворительной экологической обстановкой, и минимизация соответствующих рисков и негативных последствий.
Научно-инновационная политика обнаруживает черты сходства
во всех странах с точки зрения базовых принципов и основных задач.
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Она включает базовое финансирование и систему грантов, предоставляемых на конкурсной основе для поддержки исследований и разработок, а также нормативно-правовую базу для обеспечения управления
государственными научно-исследовательскими организациями, межведомственной координации и оценки соответствующих стратегий и
программ. Вместе с тем каждая страна обладает своими специфическими особенностями, что справедливо для России, прошедшей с начала
1990-х гг. путь от «сокращения государственной системы научных исследований» до «модернизации и перестройки» всей инновационной
системы»1.
С учетом глобализации мировой экономики и того факта, что Россия уже включена в этот процесс, ее место и роль в международном
технологическом обмене абсолютно неудовлетворительна как с точки
зрения задач, стоящих перед страной, так и обеспечения необходимого
уровня экономической безопасности. Низкая степень участия страны
в международных научно-инновационных связях во многом определяется отсутствием до последнего времени последовательной государственной политики по развитию и использованию интеллектуального
потенциала страны, модернизации и повышению конкурентоспособности обрабатывающих отраслей промышленности, продвижению их
продукции на внешние рынки. Сказывается также настороженное отношение зарубежных инвесторов к развитию в России высокотехнологичных производств, что связано со стремлением сохранить нашу
страну как экспортера углеводородов и импортера продукции с высокой добавленной стоимостью. Именно поэтому иностранные инвестиции и технологии поступают преимущественно в нефте- и газодобычу,
а также в торговлю.
Негативным фактором является отделение в нашей стране государственной научной политики от инновационной. Наука получила название «сектора генерации знаний», имеющего размытые границы, а меры
по стимулированию инноваций не увязывались с научной политикой.
Эта разделенность наиболее ярко прослеживалась в стратегических и
1
Обзоры ОЭСР по инновационной политике: Российская Федерация 2011. М.,
2011. С. 202.
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концептуальных документах последнего десятилетия ХХ в., проявляется она и в настоящее время2.
Как новые глобальные вызовы, так и тенденции развития российского сектора исследований и разработок определяют необходимость формирования и развития единого эффективного научно-технологического
пространства страны, смещения акцентов с наращивания общих объемов поддержки по всем составляющим национальной инновационной
системы на радикальное повышение эффективности, концентрации
усилий государства на решении критических для инновационного развития проблем. Как отмечают эксперты ОЭСР, «есть надежда, что правительство (Российской Федерации. – Авторы) станет рассматривать
государственные расходы на науку и технологии как стратегические
инвестиции, которые должны быть защищены от дальнейших сокращений, поскольку они существенны для успеха программы инноваций
и экономической модернизации в России»3.
Государство должно поддерживать научно-исследовательские организации и инновационно активные компании, уравнивать условия
конкуренции с зарубежными исследователями и производителями
инновационной продукции, что особенно важно в связи с вступлением России во Всемирную торговую организацию. При этом соответствующую государственную политику необходимо тесно увязывать с
определением критических технологий, которые должны стать реальным, а не формальным (как сейчас) инструментом создания инновационной продукции и услуг. В процессе разработки Перечня критических технологий Российской Федерации должны формироваться и
соответствующие перечни видов наукоемкой продукции (услуг) с обязательной оценкой их реализуемости и востребованности отечественной экономикой с учетом ряда критериев (технологических заделов,
ресурсного потенциала, наличия условий для практической реализации и т. д.).
2
Дежина И.Г. На лифте, через платформу – в кластер // Независимая газета.
25 апреля 2012. № 81.
3
Обзоры ОЭСР по инновационной политике: Российская Федерация 2011.
С. 226.

glava1.indd 9

19.12.2012 15:44:11

10

ГЛАВА 1

О государственной политике в сфере науки и инноваций

Представляется также необходимым активизировать участие государства в обеспечении спроса и предложения на инновации. Наиболее
очевидной и простой формой решения этой проблемы является обеспечение доступа инновационной продукции на рынок государственных
закупок, включая закупки в рамках реализации приоритетных национальных проектов, государственных и иных программ, предполагающих закупку технически сложной и инновационной продукции. Пока
такие госзакупки не являются стимулом для повышения инновационной активности российских предприятий (на наукоемкие направления
приходится лишь около четвертой части всех крупных закупок). Решение проблемы видится в разработке специальных программ и подпрограмм технологического профиля в рамках приоритетных направлений
развития науки и технологий.
Со своей стороны, непосредственные исполнители исследований и
разработок (ИР) должны проводить соответствующий маркетинговый
анализ (изучение предложения и спроса с точки зрения возможностей
коммерциализации ИР; построение «дорожной карты» – механизма
реализации ИР в параметрах «время – цена – качество»; достижение
оптимального сочетания различных источников финансирования).
Для успешной реализации всего вышеперечисленного необходимо
пересмотреть и обновить нормативную базу научно-инновационной
деятельности.
Правовую основу проведения государственной политики в сфере науки и инноваций составляет в нашей стране Федеральный закон
от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научнотехнической политике» (с последующими редакциями). Согласно
ст. 12 данного закона, к полномочиям органов государственной власти
Российской Федерации в области формирования и реализации государственной научно-технической политики, в частности, относятся:
принятие законов и иных нормативных правовых актов, разработка и
проведение единой государственной научно-технической политики;
выбор приоритетных направлений развития науки и техники в Российской Федерации; формирование и реализация федеральных научных и
научно-технических программ и проектов, а также определение феде-
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ральных органов исполнительной власти, ответственных за их выполнение; финансирование научной и (или) научно-технической деятельности за счет средств федерального бюджета.
Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» продолжает и сейчас исполнять роль базового правового акта для сферы научно-инновационной деятельности и сферы разработки (реализации) государственной научно-технической политики.
Однако, как справедливо отмечается, «достаточно редки случаи, когда
за внесением новой нормы в Закон «О науке» следует внесение соответствующих изменений в иные федеральные законы». Кроме того, нормы
данного закона должны соответствовать нормам иных отраслей законодательства 4.
Существенным шагом на пути решения задач инновационного
развития явилось принятие Федерального закона от 21 июля 2011 г.
№ 254-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О науке и
государственной научно-технической политике”» (по вопросам предоставления государственной поддержки инновационной деятельности и
оценке ее эффективности).
С принятием этого закона появились официальные определения
таких понятий, как «коммерциализации научных и (или) научнотехнических результатов», «инновационный проект», «инновационная
инфраструктура» и «инновационной деятельность». Последняя трактуется как «деятельность (включая научную, технологическую, организационную, финансовую и коммерческую), направленная на реализацию инновационных проектов, а также на создание инновационной
инфраструктуры и обеспечение ее деятельности».
Формами государственной поддержки инновационной деятельности признано предоставление льгот по уплате налогов, сборов, таможенных платежей, а также образовательных услуг, консультационной
поддержки, содействия в формировании проектной документации,
финансового обеспечения. В последнем случае имеются в виду субсидии, гранты, кредиты, займы, гарантии, взносы в уставный капитал.
4
Инновационная политика. Россия и мир: 2002–2010 / Под общ. ред. Н.И. Ивановой и В.В. Иванова. М.: Наука, 2011. С. 87–88.
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Кроме того, к формам господдержки относится реализация целевых
программ, подпрограмм и проведение мероприятий в рамках государственных программ РФ, поддержка экспорта, обеспечение инфраструктуры. Определен порядок оценки эффективности расходования
бюджетных средств, направляемых на господдержку инновационной
деятельности. В частности, зафиксировано положение о том, что при
оценке «учитывается высокорисковый характер инновационной деятельности, неопределенность рыночных и технологических перспектив
инновационных проектов, которые могут повлечь в том числе потерю
финансовых и иных ресурсов».
Оценивая безусловно позитивно данные положения, следует иметь
в виду, что эффективность правового регулирования финансовоэкономических и организационных аспектов научно-инновационного
развития во многом зависит от решения инфраструктурных проблем
российской экономики, включая: повышение качества кадрового потенциала во всех отраслях народного хозяйства; реструктуризацию сети
промышленных предприятий и научных организаций; наращивание
исследовательского потенциала на ключевых направлениях; инвентаризацию созданных звеньев национальной инновационной системы;
развитие инвестиционных инструментов и механизмов стимулирования науки и инноваций. Конкурентоспособная в мировом масштабе и
динамично развивающаяся научная сфера является фундаментом инновационной экономики, одним из важнейших источников информации для инновационных решений во всех областях экономики. Важен
не столько размер этой сферы, сколько ее качество и эффективность
функционирования.
Стратегической задачей в части развития науки является возвращение России в число ведущих мировых научных держав, создание отрасли
генерации знаний, способной проводить прорывные фундаментальные
и прикладные исследования по актуальным для мировой экономики и
науки и приоритетным для России направлениям. Эффективный сектор
генерации знаний должен гибко реагировать на новые мировые тенденции и потребности национальной экономики и общества, обеспечивать тесное взаимодействие между научно-исследовательской сферой
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и сектором высшего образования, а также эффективно осуществлять
коммерциализацию новых технологических решений.
Сложность реализации государственной научно-инновационной
политики в России состоит в том, что, с одной стороны, разные аспекты научно-инновационной системы распределены между разными ведомствами, организациями и институтами развития, с другой стороны, практика СССР, США и других стран показывает, что невозможно
создать одно эффективное «суперведомство», занимающееся вопросами науки и инноваций. Научно-инновационная политика требует эффективной межведомственной координации и контроля. Необходимо,
чтобы каждое специализированное министерство и организация профессионально решало свои задачи, например: Министерство образования и науки – по обеспечению качества университетского образования,
Министерство экономического развития – по эффективному внедрению новых технологий в экономику, Российская академия наук – по
проведению фундаментальных и прикладных научных исследований
по важнейшим проблемам естественных, технических и гуманитарных наук и т. д., но важно при этом, чтобы разные субъекты научноинновационной политики успешно координировали свою работу друг
с другом.
Кроме того, следует согласиться с тезисом, что «неспособность
правительства расходовать бюджет в соответствии с приоритетами,
адаптировать курс согласно ситуации в экономике, принимать информированные решения и приводить их в исполнение ведет к неэффективному управлению и общему снижению конкурентоспособности национальной инновационной системы»5.
Ключевым компонентом новой научно-инновационной политики
России, который нашел выражение в принятии Федерального закона
№ 254-ФЗ, является сотрудничество государственного и частного секторов экономики, поскольку при правильной организации оно обеспечивает получение более широких преимуществ от капиталовложений в
исследования и разработки, создавая благоприятные предпосылки для
5
Доклад о конкурентоспособности России. Всемирный экономический форум.
М., 2011. С. 68.
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устойчивого инновационного развития. Однако российский бизнес все
еще занимает выжидательную позицию по отношению к инвестициям
в науку и инновации, и основным источником практической реализации государственной политики в данной сфере остаются бюджетные
средства.
Как видно из табл. 1.1, доля средств бюджета во внутренних затратах на исследования и разработки в 2007–2011 гг. в среднем составляла
около 65%.
За рубежом картина обратная. В середине 2000-х гг. в странах – членах ОЭСР госбюджетная доля в общенациональных затратах на исследования и разработки составляла от 10 до 30%. Остальное приходилось
на долю предпринимательского сектора при весьма незначительных
вкладах из других источников. Доля бюджетных ассигнований отно-

ТАБЛИЦА 1.1

Распределение внутренних затрат на исследования
и разработки по источникам финансирования
(проценты)

Средства бюджета*
Средства внебюджетных фондов
Средства организаций
предпринимательского сектора
Средства организаций сектора
высшего образования
Средства частных некоммерческих
организаций
Средства иностранных источников
Собственные средства

2007

2008

2009

2010

2011

61,6

63,1

65,0

68,8

65,6

1,8

1,5

1,6

1,9

1,4

20,9

20,9

19,5

16,4

16,3

0,2

0,1

0,1

0,1

0,3

0,07

0,2

0,1

0,1

0,1

7,2

5,9

6,4

3,5

4,3

8,2

8,3

7,3

9,1

12,0

* Включая бюджетные ассигнования на содержание вузов (2007 г. – 0,2%, 2008 г. – 0,3%,
2009 г. – 0,3%, 2010 г. – 0,5%, 2011 г. – 0,3%) и средства организаций государственного сектора (2007 г. – 11,0%, 2008 г. – 10,8%, 2009 г. – 9,3%, 2010 г. – 12,3%, 2011 г. – 10,4%).
ИСТОЧНИК: Данные ИПРАН РАН.
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сительно выше в странах с развитой оборонной промышленностью, а
правительства стараются отслеживать и компенсировать спады в финансировании со стороны частного сектора, вызванные колебаниями
экономической конъюнктуры. Доля бизнеса выше в небольших странах, проводящих политику «открытых дверей», и в странах, «сохраняющих либеральную модель организации национальной науки», например в Японии6.
Государство не может не играть ведущую роль в базовых отраслях
промышленности, производстве военной и космической техники и других отраслях, обеспечивающих государственные нужды и национальную безопасность. Как собственник, оно создает условия для стабильной хозяйственной деятельности государственных предприятий через
систему госзаказов, кредитование оборотных средств предприятий,
продукция которых имеет гарантированный сбыт, путем содействия
продвижению товаров государственных предприятий на мировой и
российский рынок. Государство должно поддерживать инновационно
активные компании, уравнивать условия конкуренции с зарубежными
производителями продукции, содействовать привлечению инвестиций
для использования передовых технологий, машин и оборудования и
благодаря этому создавать продукцию с высокой добавочной стоимостью. При этом вложения в науку и образование также должны быть
для государства первоочередной задачей.
С позиции сущности реформирования экономики проблема повышения инвестиционной активности и улучшения инвестиционной привлекательности является одной из ключевых. В современных условиях
развития экономики для решения задач подъема экономики на долгосрочную перспективу и обеспечения экономического роста необходим
комплексный подход к проблеме привлечения инвестиционных ресурсов и активизации инвестиционной деятельности хозяйствующих
субъектов. Поэтому первостепенное значение приобретает анализ источников потенциальных инвестиций, достоверная оценка реальных
возможностей их мобилизации, а также путей решения проблем их
6
Миндели Л.Э., Хромов Г.С. Научно-технический потенциал России. Часть 1. М.:
ИПРАН РАН, 2011. С. 25–26.
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привлечения и выработка стратегии обеспечения эффективности привлекаемых инвестиций.
В итоговом докладе «Стратегия-2020: Новая модель роста – новая
социальная политика», подготовленном экспертами под руководством
ректоров НИУ ВШЭ и РАНХиГС Я. Кузьминова и В. Мау, отмечается,
что при «прогрессорском» сценарии развития инновационных процессов в РФ за счет использования эффективных рычагов стимулирования
будет обеспечен динамичный рост доли предпринимательского сектора в финансировании исследований и разработок до 73% в 2020 г. (умеренный сценарий – 40%, инерционный – практически неизменный уровень). В абсолютном выражении вклад предпринимательского сектора
в финансирование ИР может достичь в 2020 г. примерно 1,5 трлн руб.,
превысив уровень 2011 г. более чем в 7 раз (умеренный сценарий –
575 млрд руб., инерционный – 414 млрд руб.). В результате удастся
оптимизировать общую структуру финансирования ИР, приблизить ее
к модели, характерной для развитых стран.
Эксперты считают: «...реализация “прогрессорского” сценария позволит не только избежать нереалистичных финансовых запросов к государству, но и разомкнуть существующие бюджетные ограничения за
счет замещения прямого субсидирования инновационной деятельности
косвенными издержками бюджета (причем с опережающей динамикой)
и частными инвестициями»7.
Поддерживая этот тезис, все же отметим, что роль государства в
решении задачи «запуска» инновационных процессов не может ограничиваться лишь отдельными инструментами макрорегулирования,
налоговой политики, бюджетного финансирования или софинансирования инновационных проектов. Нужна система, основанная на взаимодействии экономических, социальных и финансовых механизмов,
способных вызвать мультипликативный инновационный эффект на
7
Эксперты в своем анализе опираются на три сценария развития инновационных процессов: 1) «прогрессорский» сценарий – форсированное встраивание в
глобальную экономику на постиндустриальном этапе; 2) умеренный сценарий –
постепенное наращивание потенциала инновационного развития; 3) инерционный
сценарий – сохранение сложившихся тенденций и практик (см. официальный сайт
экспертных групп по обновлению «Стратегии-2020» http://strategy2020.rian.ru).

glava1.indd 16

19.12.2012 15:44:11

О государственной политике в сфере науки и инноваций

ГЛАВА 1

17

общенациональном уровне. Эта система, согласно Основам политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на
период до 2020 года и дальнейшую перспективу, должна, в частности,
включать:
1) регулярное обновление (корректирование) долгосрочных стратегических прогнозов развития науки, технологий и техники, концептуальных и программных документов стратегического планирования в
области развития науки и технологий;
2) усиление внимания к новым вызовам и угрозам, порождаемым
развитием и распространением новейших технологий, конвергенцией
наук;
3) планомерное увеличение бюджетных ассигнований на развитие
науки и технологий, достижение к 2025 г. внутренних затрат на исследования и разработки уровня 3 процентов валового внутреннего продукта;
4) обеспечение баланса между базовым и конкурсным финансированием исследований и разработок, в том числе фундаментального характера, усиление роли бюджетных фондов поддержки науки;
5) опережающее развитие материально-технической, экспериментальной и приборной баз исследований и разработок, включая создание
и ресурсное обеспечение крупных уникальных установок и комплексов, центров коллективного пользования, научно-исследовательского
флота и космических аппаратов научного назначения;
6) содействие междисциплинарной научно-исследовательской кооперации, в том числе на международном уровне;
7) развитие системы информационного обеспечения в научной и
образовательной сферах, повышение доступности результатов исследований и разработок, выполняемых с использованием различных механизмов государственной поддержки;
8) совершенствование национальной системы оценки результативности и эффективности деятельности научно-исследовательских организаций, гармонизированной с международными стандартами;
9) развитие федеральной контрактной системы Российской Федерации в части, касающейся исследований и разработок, путем системати-
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зации государственных нужд и передачи созданных с использованием
бюджетных средств технологий в реальный сектор экономики с соблюдением интеллектуальных прав;
10) обеспечение полноты и объективности государственной статистики в области развития науки и технологий с учетом структурных
особенностей российского научно-технологического комплекса.
Россия обладает ресурсами, способными не только смягчать последствия финансово-экономических кризисов и адаптироваться к новой глобальной ситуации, но и обеспечить положительную динамику
своего инновационного развития. Однако для этого требуется правильный маневр этими ресурсами – как материальными, так и финансовыми, в рамках разумной государственной политики, включающей в себя
и бюджетирование, ориентированное на результат.
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Теоретические и методические
основы бюджетирования,
ориентированного на результат

Бюджетирование, ориентированное на результат, или программноцелевой метод финансирования государственных расходов, является
одним из инфраструктурных институтов государственного управления, альтернативой которому выступает сметное бюджетирование.
В соответствии с принципами БОР формирование бюджета происходит на основе обеспечения прямой взаимосвязи между общественно
значимыми конечными результатами и бюджетными ресурсами, с помощью которых финансируется программная деятельность субъектов
бюджетного планирования для обеспечения достижения поставленных
целей.
В системе БОР можно выделить три компонента, взаимно дополняющих друг друга: 1) стратегическое планирование на основе распределения ограниченных бюджетных ресурсов между различными
направлениями использования в соответствии с установленными приоритетами; 2) ориентация на отчетность главным образом по результату,
а не только по соблюдению процедур расходования средств (включая
сроки их освоения); 3) управление в рамках субъектов бюджетного планирования с их координацией в решении межведомственных задач.
КОНЦЕПЦИЯ БОР
Понятие «бюджетирования, ориентированного на результат» или
«бюджетирования по результатам» в первую очередь связывается с реформами бюджетного процесса 1950-х гг. в США. Активизация процесса по изменению методологии и практики бюджетирования была
инициирована так называемой комиссией Гувера – комиссией по организации исполнительной ветви власти, перед специалистами которой

glava2.indd 19

19.12.2012 15:44:37

20

ГЛАВА 2

Теоретические и методические основы бюджетирования,
ориентированного на результат

была поставлена задача предложить способы повышения эффективности бюджетного планирования в послевоенной экономике.
Традиционно бюджетное планирование осуществлялось по затратам, т. е. на основе детальной оценки расходов по каждому направлению предполагаемой деятельности органов управления (расходным
обязательствам). Оценить обоснованность и эффективность расходных статей при таком подходе можно только в сравнении с прежними уровнями затрат на аналогичные цели. Таким образом, расходная
(и отчасти доходная) часть бюджета формируется преимущественно на
основе предыдущих показателей. В таком случае бюджет (помимо его
функции как источника финансирования) с трудом может служить инструментом бюджетной политики и рассматривается исключительно
как инструмент учетной системы, который позволяет планировать и
контролировать распределение имеющихся финансовых ресурсов, как
правило в пределах одного бюджетного года.
Бюджетирование по затратам, хотя и является наиболее очевидным
и простым методом, не позволяет полноценно использовать бюджет
для целей стратегического управления. Основная проблема заключается в том, что при использовании бюджетирования по затратам нет
возможности оценить эффективность отдельных мероприятий, осуществляемых органами управления. Существенным минусом также
является негибкость подобного метода при планировании ресурсов для
осуществления конкретных целевых мероприятий. «Затратное» бюджетирование предполагает формирование расходов по определенным
статьям, которые сложно детализировать по осуществляемым комплексным мероприятиям или программам.
Серьезные недостатки традиционного бюджетного планирования
в условиях послевоенного развития стран потребовали разработки новых методов бюджетирования, предполагавших программно-целевой
подход. Подчеркнем, что в данной сфере не последнюю роль играет
и опыт СССР. Программно-целевое планирование, первым примером
которого принято считать план ГОЭЛРО, стало важным дополнением
к практике народно-хозяйственного планирования в советской экономике. С 1960-х гг. прошлого века происходит обособление программно-
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целевого планирования и его выделение в относительно самостоятельную ветвь народно-хозяйственного планирования. Предполагается, что
это было связано со снижением действенности традиционных планов,
которые, оставаясь, по сути, преимущественно отраслевыми, включали в свой состав все новые и новые сферы деятельности и уже не могли
обеспечить согласованное решение комплексных межотраслевых проблем как на общегосударственном, так и на территориальном уровне1.
В дополнение к годовым и пятилетним планам стали разрабатываться государственные целевые комплексные программы, носившие
директивно-распорядительный характер. Некоторые из этих программ
позволили решить крупные экономические и научно-технические проблемы. Следует отметить, что в системе директивного планирования
территориальный аспект целевых программ неизменно играл второстепенную роль, что отрицательно отражалось и на их финансировании.
Это определялось тем, что цели программно-целевого управления и планирования вытекали из потребности решения народно-хозяйственных
проблем, развития отраслей и территориально-производственных
комплексов (ТПК), а не из потребности укрепления экономики менее
развитых регионов, сглаживания территориальных экономических
диспропорций. Кроме того, за весь период использования программноцелевого метода так и не удалось достичь полной согласованной разработки программ и государственных планов. Дисциплина выполнения
государственных планов была намного выше дисциплины осуществления программ, а программные задания часто не удавалось встроить
в очередной годовой или пятилетний план без исключения плановых
внепрограммных заданий. В итоге целевые программы не финансировались и не выполнялись в полном объеме.
Современная концепция программно-целевого бюджетирования в
рыночной экономике в основном была сформирована в США. Практика применения программно-целевого бюджетирования на федеральном
уровне в Соединенных Штатах прошла пять основных этапов развития:
1

Серебрякова Л. А. Территориальное планирование в советской экономике //
Вестник СевКавГТУ. Серия «Экономика». 2004. № 2 (13). – http://abiturient.ncstu.ru/
Science/articles/econom/13/38.pdf
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1) программно-целевой бюджет, инициированный комиссией Гувера;
2) система «планирование – программирование – бюджетирование», предложенная в 1965 г. в период правления президента Джонсона;
3) управление по целям, возникшее в период правления президента
Никсона;
4) разработка бюджета на нулевой основе при президенте Картере;
5) Федеральный закон «Об оценке результатов деятельности государственных учреждений» (GPRA), принятый в 1993 г. в период президентства Клинтона.
Целью данных инициатив была попытка взаимной увязки расходования бюджетных средств с получаемыми экономическими, социальными и иными результатами, что и является сутью бюджетирования,
ориентированного на результат.
Опыт других стран, как экономически развитых, так и развивающихся, также свидетельствует о повсеместно проводимых реформах
бюджетного планирования и бюджетного процесса в рамках концепции бюджетирования, ориентированного на результат. Формально
внедрение новой системы бюджетирования предназначено для повышения эффективности государственного и муниципального управления, что должно быть достигнуто благодаря формированию строгой
увязки между имеющимися ресурсами и ожидаемыми результатами.
Однако на практике внедрение элементов БОР сопровождается целым
рядом проблем, связанных с необходимостью улучшения качества информации, используемой для взаимной увязки ресурсов и результатов;
формированием показателей оценки достижения результатов; обеспечением последующего использования информации, сформированной в
ходе составления бюджетов по принципу БОР, и т. д.
Во многом обозначенные проблемы связаны с тем, что в научной
литературе и на практике не сложилось однозначного определения
концепции БОР. В исследовании ОЭСР2 используется следующее определение: бюджетирование, ориентированное на результат, – это метод
бюджетирования, позволяющий взаимоувязать фонды (ресурсы) с измеримыми результатами. Данное определение наилучшим образом рас2
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крывает суть БОР. Иногда под бюджетированием, ориентированным на
результат, понимают программно-целевое планирование, хотя понятие
БОР в действительности значительно шире.
Специалисты Международного валютного фонда3 следующим образом классифицируют этапы эволюции концепции БОР:
1. Планирование – программирование – бюджетирование (PPBS):
● определение и анализ целей и результатов (objectives) в каждой
сфере государственного управления;
● анализ «выхода» (измеримого результата) для каждой программы
в терминах результатов;
● расчет общей суммы затрат не только на один бюджетный период,
но и на несколько лет вперед;
● формирование многолетних программ;
● анализ альтернативных способов и средств достижения поставленных задач с целью выделения наиболее эффективных подходов;
● внедрение данных способов в систему бюджетного процесса.
Заметим, что использование системы «планирование – программирование – бюджетирование» для целей государственного управления
началось в 1965 г., когда американский президент Линдон Б. Джонсон
объявил, что все федеральные департаменты должны внедрить систему бюджетирования, которая использовалась Департаментом обороны
в течение нескольких предыдущих лет.
2. Программно-целевое планирование:
● группировка организационных единиц, обладающих схожими
функциями и подфункциями;
● определение затрат на реализацию каждой функции и подфункции;
● определение показателей «выхода» для каждой группы организационных единиц.
3. Бюджетирование «по результатам»:
● группировка расходов, связанных с достижением конкретного
«выхода», вне зависимости от количества ведомств, занятых в данном
процессе;
3
Diamond J. From Program to Performance Budgeting: The Challenge for Emerging
Market Economies/IMF Working Paper WP/03/169. June 2003.
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учет полных затрат, включая накладные расходы;
разработка измеримых индикаторов достижения планируемых
результатов и оценка качества производимых товаров и предоставляемых услуг в сравнении с аналогичными товарами и услугами, производимыми частным сектором;
● сравнение достигнутых результатов с установленными индикаторами с целью оценки эффективности и результативности бюджетных
расходов.
4. Новая система бюджетирования, ориентированного на результат:
● содержит в себе все элементы предыдущего этапа – бюджетирования «по результатам»;
● включает явные показатели деятельности и систему оценки достижения результатов;
● предполагает высокий уровень подотчетности, сопровождающийся соответствующей системой мотивации (санкции и вознаграждения).
Отмечается, что переход к последующим этапам и формам бюджетирования возможен только после того, как реализованы два первых
этапа PPBS: определение целей и результатов и установление конкретных «выходов» для каждого ожидаемого результата 4.
Таким образом, современная концепция БОР, получившая в англоязычной литературе определение «новой системы бюджетирования,
ориентированного на результат», берет начало из системы PPBS (планирование – программирование – бюджетирование), спроектированной в
США в конце 50-х – начале 60-х гг., и концепции программно-целевого
планирования (ПЦП), получившей развитие в 60–70 гг. XX в. в СССР.
Есть точка зрения, что работа по бюджетированию, ориентированному на результат, началась у нас в стране в 2004 г. на основе заимствования соответствующих методик у ряда стран (прежде всего США),
имеющих опыт составления бюджетов, содержащих индикаторы достижения поставленных целей5. Да, заимствование было, но оно легло
на уже «взрыхленную» ПЦП почву.
●
●

4

Diamond J. Ibid. P. 5.
Россия в полицентричном мире / Под ред. А.А. Дынкина и Н.И. Ивановой. М.:
Весь Мир, 2011. С. 36–37.
5
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Общим для PPBS и ПЦП является системный подход. В основе его
лежат два основных предположения.
Во-первых, любая реальная система может быть представлена в виде
совокупности элементов, свойств и связей между ними. Иногда в более
строгих определениях еще добавляется свойство положительности энергии связи элементов, что равносильно требованию устойчивости.
Во-вторых, всем без исключения объектам присуще движение, изменение, процессы. Вне процессов систем не существует. Отсюда и так
называемый процессный способ описания систем, где основным элементом всякой системы является процесс, в котором преобразуются
ресурсные и информационные потоки6.
Согласно исследованию ОЭСР7, можно выделить три основные
разновидности БОР: презентационная система бюджетирования;
бюджетирование с элементами программно-целевого планирования;
программно-целевое бюджетирование.
Презентационное бюджетирование – наиболее простой вариант
БОР, когда информация в виде целей, имеющих четкую оценку, используется в бюджетной документации или других государственных документах. В данном случае информация, сформированная в рамках БОР,
используется в качестве сопутствующих данных, позволяющих повысить эффективность отчетности правительства перед гражданами.
При подобной реализации системы БОР не выстраивается взаимосвязь
между информацией о результатах и формированием фондов финансовых ресурсов, не предполагается использование данной информации в
принятии дальнейших решений о распределении ресурсов.
При использовании в бюджетном процессе элементов программноцелевого планирования финансовые ресурсы уже четко увязываются с
задачами и/или результатами, сформулированными по критериям БОР.
При этом информация, полученная в рамках БОР, не определяет в полной мере сам процесс распределения ресурсов. Она не используется в
качестве основополагающего критерия при процессе принятия решений о размещении (распределении) финансовых ресурсов.
6

Хитч Чарлз Дж. Руководство обороной. Основы принятия решений. М.: Советское радио, 1968.
7
Performance Budgeting in OECD Countries. OECD. 2007. P. 20–22. – www.oecd.org
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Программно-целевое бюджетирование подразумевает прямое формирование финансового обеспечения под конкретные цели и показатели бюджетной политики. Как правило, данный вид БОР используется
в ограниченных специфических областях государственного и муниципального управления. Например, подобная система может использоваться в системе финансирования высшего образования. Здесь количество студентов, выпускаемых со степенью магистра, может стать
критерием определения формулы распределения средств для университетов. Необходимо также отметить, что далеко не все страны, вставшие
на путь внедрения БОР, используют БОР как универсальный и жесткий
вариант взаимоувязывания бюджетных затрат и результатов. Изначально в процессе бюджетирования преобладала функция контроля над затратами. Государственный бюджет рассматривался преимущественно
как инструмент учетной системы, который позволяет планировать и
контролировать распределение имеющихся финансовых ресурсов. В
литературе данный подход получил название «затратного бюджетирования» (objects of expenditures), которое исходит из детального планирования всех затратных составляющих предполагаемой активности
государственных органов. Оценка обоснованности бюджетных статей
производится в сравнении с прежними уровнями затрат на аналогичные программы.
Очевидно, что такой метод бюджетирования отводит результатам
государственного управления в лучшем случае второстепенную роль.
Основной задачей при этом является соответствие показателей расходов имеющимся ресурсам и контрольным задачам администрации.
Итак, главная цель БОР заключается в том, чтобы способствовать
оценке эффективности работы оперативных единиц (выступающих
также субъектами бюджетного планирования) путем:
а) увязки бюджетных расходов с функциями субъектов бюджетного планирования;
б) установления количественных показателей, измеряющих результаты и затраты на их достижение, в целях стимулирования повышения
эффективности деятельности государственных органов и их отдельных
подразделений.
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Из обзора этапов эволюции бюджетирования, ориентированного на
результат, очевидно, что базовым элементом всех форм являлась определенная программа, требующая качественной перестройки системы
бюджетирования. Программа для целей планирования и бюджетирования представляет собой совокупность всех способов и процессов,
сгруппированных для достижения определенной управленческой задачи. Для реализации каждой программы выделяются соответствующие
ресурсы, а также определяются ответственные за ее исполнение управленцы. В рамках программы также могут быть выделены операционные задачи и промежуточные результаты, что существенно упрощает
и ее реализацию, и планирование. В ходе развития концепции бюджетирования, ориентированного на результат, этот базовый элемент дополняется новыми составляющими. Так, в рамках бюджетирования
«по результатам» разрабатываются индикаторы достижения конечных
результатов с тем, чтобы фактически достигнутые показатели можно
было сопоставить с затраченными ресурсами. В свою очередь, в рамках
новой системы БОР не просто разрабатываются индикаторы для оценки результатов, но и устанавливаются определенные нормы и стандарты оказания государственных услуг с тем, чтобы можно было оценить
эффективность государственного управления в целом.
Таким образом, основой формирования системы БОР является
программная система, встроенная в бюджетный процесс. Такая система, как правило, требует соответствующей перестройки всей системы государственного управления. Основной идеей здесь становится
взаимоувязка планирования и бюджетирования с целями и задачами
государственной политики. В этой связи должны быть пересмотрены
все виды и формы государственной активности с тем, чтобы выявить
их связь с поставленными целями и задачами. Слишком широкие государственные функции могут быть дифференцированы по подфункциям, которые затем трансформируются в программы, состоящие из
набора конкретных мероприятий. Такие программы и мероприятия
становятся центрами затрат для целей планирования и бюджетирования, получая соответствующие коды бюджетной классификации. В
этой связи программная структура становится зависимой от расстанов-
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ки приоритетов между отдельными направлениями государственной
политики.
Программы должны стать не просто элементами бюджетного планирования, но и быть включены, а точнее, основываться на общей стратегии развития. В конечном итоге программы становятся механизмом
реализации стратегии развития страны, в которой выделены основные
приоритеты и задачи, а также определены соответствующие им результаты. Выполнение программ распределяется по министерствам и ведомствам. При этом необходимо учитывать, что ресурсы, необходимые
для реализации программ, должны быть четко увязаны с ожидаемыми
результатами.
ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ
СИСТЕМЫ БОР
Обзор практики различных стран показывает, что переход к методам бюджетирования, ориентированного на результат, часто сопровождается другими реформами (и связывается с ними): административной (выделение функциональных агентств и служб); системы учета и
отчетности в государственном секторе (переход от кассового метода к
учету методом начисления). Часто при этом создаются специальные координирующие структуры на высшем уровне исполнительной власти.
При реализации реформ, связанных с переходом к стратегическому
управлению, на уровне региональных и местных властей возникают
дополнительные трудности. С одной стороны, федеральные или центральные власти, как правило, в большой степени заинтересованы в
обеспечении определенного единообразия качественных стандартов
государственных услуг, а также сравнительно одинакового уровня экономического и социального развития по всей территории страны. Качество государственного управления является средством достижения
первой цели и важным фактором, влияющим на вторую.
С другой стороны, в федеративных государствах возникают дополнительные ограничительные факторы при применении мер для
обеспечения соблюдения стандартов или реализации реформ. Функции организации государственного управления и управления кадрами
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в многоуровневых системах во многих случаях либо делятся между
центральными и субнациональными органами власти, либо относятся
к исключительной компетенции субъектов федеративной системы – в
отличие от унитарных государств, где правила и реформы обычно проектируются и определяются на центральном уровне.
Исследования практического опыта внедрения системы бюджетирования, ориентированной на результат, в федеративных государствах
демонстрируют большое разнообразие подходов к решению указанных
проблем. Ключевой вопрос управления при проведении любых реформ
государственного управления – разграничение предметов ведения.
Особое значение это имеет для применения системы, в которой бюджетные расходы должны быть четко увязаны с результатами, а ответственность за достижение результатов и расходование средств должна
быть также четко определена.
На практике возможные варианты варьируют от фактической федеральной монополии на установление норм и разработку реформ (в
Германии) до комбинации законодательных инструментов и методов
управления изменениями (в Австралии) или «управляемого» невмешательства (как, например, в Австрии и Канаде). Но даже в последних
двух случаях, как правило, имеет место то или иное вмешательство
центральных властей в форме содействия в обмене опытом реформирования, даже если субнациональные власти в основном свободны в выборе того, какие правила и нормативные документы им принимать, при
условии, что эти документы не имеют отношения к сферам национальной политики (а именно к сферам государственных услуг), где должно
быть гарантировано соблюдение федеральных норм.
При выборе подходов к реализации программ административной
реформы решение частично определяется формальным распределением полномочий между федеральными и региональными органами
власти, но не только этим. Опыт многоуровневых систем показывает,
что на одно лишь установление норм если и можно опираться, то лишь
изредка. Как правило, формального распределения полномочий и закрепления норм в законодательстве недостаточно. Если федеральные
власти хотят, чтобы субнациональные государственные органы следо-
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вали программам или целям реформ, которые сформулированы в центре, то вмешательство должно выходить за рамки законодательства и
принимать иные варианты.
Первый возможный вариант предусматривает применение законодательных или программных подходов, которые могут работать в
тех системах, где институциональные вопросы в основном находятся
в ведении центральных властей, либо там, где существует традиция
осуществления реформ, возглавляемых из центра, как, например, в
Германии. Такой подход также использовался в Бразилии применительно к реформе системы управления бюджетом (законодательство о
бюджетной реформе), хотя он сопровождался инструментами управления изменениями, в частности организацией программ обучения для
обеспечения единообразной реализации законодательства.
Однако этот подход предполагает сравнительно одинаковый уровень потенциала по всей системе, строгое соблюдение дисциплины внутри многоуровневой системы государственного управления,
а также осознание единства цели. В случае отсутствия какого-либо
из этих условий использование только законодательства в сочетании
с методическим сопровождением, скорее всего, приведет в лучшем
случае к неравномерной реализации реформ, а в худшем – к их провалу.
Второй вариант – ситуация, когда другим важным инструментом
для продвижения процесса реформ является использование структур
политических партий, особенно там, где руководство центральных властей может рассчитывать на лидеров субнациональных органов власти,
которые представляют одну с ними политическую партию. В данном
случае реализация может осуществляться по линии политических партий. Однако использование инструмента политических партий требует
наличия дисциплинированных партийных структур, и поэтому он не
может применяться повсеместно.
Третий вариант предусматривает использование институциональных консультативных структур для ведения политического диалога
между центром и субъектами Федерации. Он полезен в основном для
многоуровневых систем управления со сравнительно небольшим коли-
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чеством субъектов, позволяющим достичь консенсуса по содержанию
реформ и подходов к их реализации.
В таких системах создание институциональных форумов для ведения дискуссий между центральным правительством и субнациональными властями представляется весьма эффективным инструментом,
что подтверждается опытом Австралии и Бразилии. В обеих странах
созданы прочные институциональные механизмы для ведения консультаций. Однако, чем больше число субъектов федеративной системы и чем глубже различия между ними, тем меньше вероятность того,
что этот инструмент окажется применимым.
Четвертый вариант – использование различных методов управления изменениями (или формирования коалиций сторонников реформ)
и форм общения (как политиков, так и экспертов) в рамках сетевых
структур. Для этого в первом случае требуется регулярное проведение дискуссионных форумов, а во втором – наличие хорошо развитой
сетевой инфраструктуры соответствующих специалистов. Подобные
инструменты применялись во многих странах, но особенно успешно
в Канаде8.
Программа канадских реформ всегда представляла собой значительный интерес для России, поскольку она в большой степени основывалась
на введении методов управления по результатам. Тем не менее сложно
говорить об именно «канадской» реформе государственного управления, так как содержание реформ и их реализация в различных субъектах канадской федеративной системы в значительной мере отличаются
друг от друга. Региональные власти Канады имеют de facto наивысший
уровень автономии в вопросах управления государственным сектором
вообще, хотя автономность в практике управления бюджетом остается,
как и в других странах, более ограниченной. В основном это обусловлено тем, что Конституция не наделяет федеральные органы власти полномочиями для реализации реформ в большинстве сфер с помощью законодательства (а конституционные поправки практически невозможно
8

Институциональная реформа в России: переход от проектирования к реализации в условиях многоуровневой системы государственного управления. М.: Алекс,
2006. С. 133–135.
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провести через парламенты), в том числе и в области управления государственным сектором. В этом отношении существует ряд исключений,
в частности в сфере здравоохранения, где вследствие специфичности
условий соглашений между федеральными и региональными органами
власти обязанности по предоставлению услуг здравоохранения остаются за провинциями, в то время как обязанность федерального правительства по предоставлению финансирования de facto снизилась9.
Ситуация совершенно иная на уровне взаимоотношений провинции
с муниципалитетами, где правительства провинций за счет бюджетных трансфертов, увязанных с результатами деятельности, оказывают
гораздо более сильное влияние на то, как функционируют местные
органы власти. В результате специфичности характера системы государственного управления Канады невозможно говорить об одном направлении реформы, скорее можно говорить о «независимом экспериментировании» в рамках общепринятых принципов, положенных
в основу канадской системы государственного управления, которые
определяются следующим образом:
– наличие профессиональной, политически нейтральной государственной службы, сотрудники которой не меняются с каждыми выборами;
– понимание того, что выборные политики несут ответственность
за проведение политики, в то время как роль государственной службы
заключается в обеспечении консультирования и затем в исполнении решений выборных политиков;
– иерархическая соподчиненность;
– осторожность, эффективность, экономность и честность при работе с государственными ресурсами;
– процессуальная справедливость и равное отношение ко всем
гражданам;
– назначения на должности и продвижение по службе на основе заслуг, измеренных с разумной эффективностью, – в основном на конкурсной основе;
9

См.: Swain H. (2006). Top down reform of Policy and Administration
in Canada // Canadian reforms: Different speeds for different parts of the country. –
http:// www.worldbank.org
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– логика, анализ, рациональность и главенство закона в качестве
руководящих принципов принятия решений и действий.
В частности, именно процессуальная справедливость является тем
принципом, который ограничивает возможности реформирования,
особенно при введении практики бизнес-управления в государственном секторе. С другой стороны, такие принципы, как осторожность,
эффективность, экономность и честность при работе с государственными ресурсами, создали в Канаде общую институциональную культуру, которая в значительной мере направлена на измерение и оценку
результатов выполнения государственных программ. Таким образом,
хотя методы и содержание реформ на федеральном и региональном
уровнях власти могут различаться, как они могут различаться и у органов власти различных регионов, существует общая озабоченность
результатами деятельности в качестве ключевого элемента управления государственным сектором, что и подтолкнуло к введению усовершенствованных принципов управления с ориентацией на результаты деятельности на всех уровнях государственного управления.
Наиболее хорошо известным примером таких реформ остается провинция Онтарио, в которой созданы системы высокой степени сложности для управления результатами деятельности в государственном
секторе, с каскадной иерархией задач, которая находит отражение в
общей сумме вознаграждения, выплачиваемого каждому государственному служащему. Канада в этом отношении также представляет
собой один из лучших примеров того, каким образом практика оплаты труда по результатам деятельности может сосуществовать с принципом непредвзятой и профессиональной государственной службы с
очень низким уровнем политизации.
Реформы в Канаде наглядно показывают, как можно добиться успехов в повышении эффективности деятельности государственного сектора не за счет применения иерархических инструментов и насаждения
реформ, а скорее за счет применения общепризнанных принципов, положенных в основу системы государственного управления.
Пятый вариант – использование систем стимулирования. Он предполагает, что федеральное правительство имеет достаточно сильные
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финансовые или бюджетные рычаги влияния на региональные власти,
что позволяет использовать в отношении регионов положительные или
отрицательные стимулы в целях выполнения задач, сформулированных
на центральном уровне. Данный метод часто упоминается в связи с инициативами по реформированию отраслевой политики и гораздо реже – в
связи с институциональными реформами. Кроме того, особенно в случае
институциональных реформ, предусматривающих в качестве одной из
главных задач обеспечение единства стандартов государственных услуг,
использование механизмов стимулирования может оказаться непродуктивным в том смысле, что оно может отбросить сравнительно слабые
регионы еще дальше назад. Тем самым можно добиться улучшений в
ряде регионов страны, но одновременно увеличить разрыв в качестве
предоставления услуг. Так, Бразилия использовала систему трансфертов
для повышения бюджетной дисциплины на субнациональном уровне, не
создавая при этом бюджетных стимулов для более успешных регионов.
Конкретный зарубежный опыт организации бюджетирования, ориентированного на результат, представлен в Приложении 1.
Что касается Советского Союза и Российской Федерации, то механизмы и инструменты программно-целевого планирования и финансирования были уже достаточно подробно проанализированы в отечественной научной литературе, в том числе в публикациях ИПРАН
РАН10. Здесь отметим, что применение методов бюджетирования, ориентированного на результат, стало одним из центральных направлений
реформы бюджетного процесса, начатой в 2004 г. и имеющей своей
целью повышение эффективности бюджетных расходов.

10

Из недавних работ: Миндели Л.Э., Черных С.И. и др. Финансирование науки и
инноваций в России: состояние, проблемы, перспективы. М.: ИПРАН РАН, 2010;
Миндели Л.Э., Черных С.И., Иванова Н.И. и др. Инвестиции в инновации: проблемы
и тенденции. М.: ИПРАН РАН, 2011; Миндели Л.Э., Хромов Г.С. Научно-технический
потенциал России. Часть 2. М.: ИПРАН РАН, 2012.
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Как уже отмечалось, роль бюджетных средств остается у нас в
стране определяющей для развития научно-инновационной сферы. В
вопросе определения соответствующих финансовых возможностей
нельзя обойти более общую проблему – характер проводимой бюджетной политики.
Совершенствование практики бюджетирования – важный инструмент повышения эффективности государственных расходов. При этом
очевидно, что без коренной перестройки действующей системы бюджетного управления невозможно изменить структуру бюджетных расходов и оптимизировать ее в соответствии со стратегическими приоритетами развития, так как сложившаяся затратная система бюджетного
планирования только накапливает экономические диспропорции и не
отвечает задаче повышения эффективности управления государственными расходами. Внедрение системы бюджетирования, ориентированного на результат, или программно-целевого бюджетирования, кардинально меняет не только содержание всех стадий бюджетного процесса,
но и саму концепцию управления государственными расходами. Задача бюджета при системе БОР – установление приоритетов расходов,
предоставление простора для оперативного управления, создание стимулов для экономии бюджетных средств.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
В 2012 г. российский бюджет должен получить доходы в размере
11,779 трлн руб. Расходы прописаны в объеме 12,656 трлн руб., дефицит
федерального бюджета на будущий год – на уровне 876,588 млрд руб.
(1,5% ВВП) (табл. 3.1).
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Запланированный

умеренный дефицит федерального бюджета, преподносимый как достижение текущей и будущей бюджетноналоговой политики, предполагается обеспечить исключительно
нефтегазовыми доходами. При этом, как отмечают эксперты Всемирного банка, российский федеральный бюджет все больше зависит от
высоких цен на нефть. Это подтверждается тремя показателями. Вопервых, в 2011 г. нефтегазовые доходы составляли 10,4% ВВП, что
представляет половину всех доходов федерального бюджета. В 2009 г.
этот показатель был равен всего 7,6% ВВП, или двум пятым доходов
федерального бюджета. Во-вторых, в настоящее время в федеральный
бюджет закладываются более высокие цены на нефть, чем ранее. Прогнозный показатель цены на нефть марки «Юралз», используемый при
составлении федерального бюджета, увеличился с 75 долл. США за
баррель в 2011 г. до 100 долл. США за баррель в 2012 г. В-третьих, цена
на нефть, при которой балансируется федеральный бюджет, выросла с
менее 30 долл. в 2007 г. приблизительно до 100 долл. или более начиная с 2009 г. На 2012 г. прогнозируется, что бюджет будет сбалансирован при цене, превышающей 110 долл. США. Таким образом, даже незначительная коррекция в нефтяных ценах способна повернуть вспять

ТАБЛИЦА 3.1

Основные бюджетные показатели на 2012 г. и предстоящий
период 2013–2014 гг.
2012

2013

2014

Млрд
руб.

В%
к ВВП

Млрд
руб.

В%
к ВВП

Млрд
руб.

В%
к ВВП

11779,9

20,1

12705,9

19,6

14091,8

19,4

5574,9

9,5

5645,8

8,7

6127,2

8,4

Расходы федерального бюджета

12656,4

21,6

13730,6

21,2

14583,0

20,1

Дефицит федерального бюджета

-876,6

1,5

-1024,8

1,6

-491,1

0,7

Доходы федерального бюджета
Нефтегазовые доходы

ИСТОЧНИК: Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012
год и на плановый период 2013 и 2014 годов».
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положительную динамику в доходной части бюджета, достигнутую в
2011 г.1
В предстоящем периоде 2013–2014 гг. запланировано снижение
объема нефтегазовых доходов до 8,7 и 8,4% ВВП соответственно. По
нашей оценке, величина ненефтегазового дефицита также снизится до
10,3% ВВП в 2012 г. и 9,1% ВВП в 2013 г. В 2012 г. это связано с увеличением расходной части бюджета и ростом общего дефицита (в том числе вследствие снижения нефтегазовых доходов) относительно ВВП. В
следующем году, напротив, снижение ненефтегазового дефицита обусловлено относительным ростом ненефтегазовых доходов и снижением
общего размера дефицита к ВВП.
Тем не менее даже эти прогнозируемые значения далеки от установленного фискального правила. В настоящий момент практика свидетельствует о другом – хотя по итогам 2011 г. и удалось добиться снижения ненефтегазового дефицита бюджета, его объем на 5 процентных
пунктов превышает установленный лимит (9,7% ВВП против 4,7%).
В абсолютном выражении речь идет о более чем 2,7 трлн руб., что в
среднем сопоставимо с квартальным объемом доходов федерального
бюджета (!). Очевидно, что в ближайшем среднесрочном бюджетном
периоде добиться хотя бы 50%-го прироста ненефтегазовых доходов
маловероятно. Тем более что адекватных бюджетно-налоговых мер для
достижения данной цели не предусмотрено.
Основной тренд бюджета 2012–2014 гг. – это рост расходов на силовой блок и относительное снижение расходов на социальную политику, здравоохранение, образование и культуру (табл. 3.2). Исходя из
этого, можно сделать вывод о приоритетах в проводимой социальноэкономической политике. Проблема еще заключается в том, что большинство статей военного бюджета засекречено, поэтому их практически невозможно проконтролировать. Кроме того, рост пенсий и зарплат
бюджетников и военнослужащих может быть нивелирован ростом цен
на услуги здравоохранения и образования.
1
Доклад об экономике России. Поддержка роста и снижение риска / Всемирный
банк // Общество и экономика. 2012. № 3–4. С. 26.
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ТАБЛИЦА 3.2

Расходы федерального бюджета
(проценты к итогу)
Статья расходов

Национальная оборона
Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография*
Здравоохранение**
Межбюджетные трансферты субъектам РФ
и муниципалитетам***

2009

12,3

2011

2014

13,9

18,8

10,4

11,3

14,2

17,1

16,2

11,3

1,6

2,1

0,5

4,3

5,1

3,4

1,2

0,8

0,6

3,6

4,6

3,2

37,2

5,7

3,4

* В 2009–2010 гг. раздел назывался «Культура, кинематография, средства массовой информации».
** В 2009–2010 гг. раздел назывался «Здравоохранение, физическая культура и спорт».
*** В 2009–2010 гг. раздел назывался «Межбюджетные трансферты».
ИСТОЧНИК: Данные Минфина России и расчеты компании ФБК.

Пока не предусматривается также существенной государственной
поддержки отраслей, обеспечивающих диверсификацию экономики и
развитие инфраструктуры, так как даже по умеренно-оптимистическому
сценарию в среднем за 2011–2014 гг. расходы федерального бюджета на
стимулирование диверсификации и поддержку базовых отраслей, по
оценке Минэкономразвития России, составят около 1,4–1,5% расходов
бюджета, или 0,3% ВВП. В свою очередь, председатель Счетной палаты РФ С. Степашин, выступая на заседании Государственной Думы,
отметил, что расходы федерального бюджета по отношению к законодательно установленному уровню были в 2011 г. недовыполнены на
181 млрд руб. При этом наибольший уровень недоисполения имел место по разделу «Национальная экономика», в том числе не были исполнены в полном объеме расходы на модернизацию экономики. «Заявлена позиция о модернизации и инновационном развитии, – сказал
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председатель Счетной палаты, – а недофинасирование именно по этим
направлениям является наибольшим!»2
В целом в федеральном бюджете продолжает преимущественно использоваться подход, ориентированный на минимизацию бюджетных
расходов и бюджетного дефицита, а не на финансовое обеспечение насущных экономических проблем, что снижает возможность активно
влиять на модернизационно-инновационные процессы. Как считают
эксперты из Института экономики РАН, ради ускорения этих процессов можно было бы пойти на некоторое увеличение дефицита бюджета
(до 2,5–3% ВВП), что даст возможность повысить расходы бюджета в
2012–2013 гг. на 800–900 млрд руб. и в 2014 г. на 1300 млрд руб.3 Такой
подход совпадает с позицией Минэкономразвития, согласно которой
для реализации курса на инновационное развитие потребуется сохранение дефицита бюджета в 2% ВВП, или в 1 трлн руб. (в нынешних
ценах) вплоть до 2020 г. при существующих прогнозах цены на нефть и
сохранении всех ранее взятых обязательств.
ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЕ ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА
2012–2014 гг. И ПРОБЛЕМЫ БЮДЖЕТНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ НАУКИ
Базовым принципом программно-целевого метода планирования
служит планирование от конечных целей к средствам, вплоть до программы конкретных работ, обеспечивающей достижение поставленных целей. Этот принцип должен реализовываться при решении и согласовании всех плановых задач в разрезе всех уровней управления,
всех периодов времени (долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные планы), всех этапов предоставления государственных услуг, создания инфраструктуры, создания и внедрения инноваций и т. п.
2
Государственная Дума. Стенограмма заседаний. Бюллетень № 12 (1250). 13 марта 2012 г. М.: Издание Государственной Думы, 2012. С. 23.
3
Сенчагов В.К., Павлов В.И., Караваева И.В., Иванов Е.Н. Бюджет иллюзий и реальность (сокращенный вариант независимой экспертизы Центра финансовых исследований Института экономики РАН) // Вестник Института экономики РАН. 2012.
№ 1. С. 14.
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Реализация программно-целевого подхода осуществляется посредством государственной (муниципальной) программы как комплекса
операций (мероприятий), увязанных технологически, ресурсно и организационно и обеспечивающих достижение поставленной цели. В
практике бюджетирования, в особенности на федеральном уровне,
финансирование посредством государственных программ осуществляется уже более 15 лет. Однако говорить о действительном применении программно-целевого подхода пока не приходилось. В заявлениях
правительства только указывалось на необходимость разработки и повсеместного внедрения данного подхода. Последовательное и активное
внедрение программно-целевого подхода осуществляется в последние
5–7 лет.
В идеале расширение принципов программного планирования, где
цель увязывается со средствами ее достижения, должна обеспечить
и внедрение системы бюджетирования, ориентированного на результат. До 2012 г., несмотря на обилие целевых программ, распределение
средств происходило по ведомственному признаку и с использованием
бюджетной сметы, что провоцировало массу проблем, в частности связанных с финансированием вневедомственных объектов и в конечном
итоге – с эффективностью расходования бюджетных средств.
Новый порядок финансирования, вступивший в силу с 1 января
2012 г., должен обусловить переход к полноценному программноцелевому методу планирования и заложить основы формирования
системы бюджетирования, ориентированного на результат. Предполагается, что эффективность работы оперативных единиц (выступающих также субъектами бюджетного планирования) будет обусловлена
увязкой бюджетных расходов с функциями субъектов бюджетного
планирования, а также установления количественных показателей,
измеряющих результаты и затраты на их достижение, в целях стимулирования повышения эффективности деятельности государственных
органов и их отдельных подразделений. Как справедливо отмечается,
«переход к программному бюджету требует повышения качества организации бюджетного планирования программных расходов, их обоснованности, направленности на достижение количественно измеряе-
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мых результатов, взаимосвязи различных программных инструментов,
а также увеличения доли охвата программными мероприятиями бюджетных средств»4.
Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства РФ от 2 августа 2010 г. № 588, представлен в
Приложении 2.
Федеральный бюджет на 2012 г. и предстоящий период 2013–2014 гг.
уже претендует на то, чтобы называться «программно-целевым» бюджетом. По расчетам специалистов Минфина России доля расходов на
финансирование государственных программ в предстоящий трехлетний период составит более 96% в общей сумме расходов федерального
бюджета5 (табл. 3.3). На федеральном уровне сформирован перечень
из 41 госпрограммы, которые придут на смену федеральным целевым
программам. Все программы поделены на пять основных блоков: «новое качество жизни», «инновационное развитие и модернизация экономики», «обеспечение национальной безопасности», «сбалансированное
региональное развитие» и «эффективное государство». Аналогичная
схема бюджетного планирования в целях повышения эффективности
бюджетных расходов будет применяться и на региональном уровне.
Основная расходная нагрузка приходится на программы социальной
направленности («новое качество жизни»). Сюда относятся программы, связанные с развитием здравоохранения, образования, культуры,
физической культуры и спорта, поддержкой социального обеспечения
граждан, развитием пенсионной системы и т. п. На их долю приходится
от 49,8% (в 2012 г.) до 46,4% (в 2014 г.) от общих расходов по государственным программам.
Еще около 35–40% от расходов по всем государственным программам распределено между программами, связанными с обеспечением
национальной безопасности, и программами, направленными на инно4

Смирнова О. Среднесрочное планирование и бюджетный процесс // Экономист.
2012. № 1. С. 35.
5
Основные направления бюджетной политики на 2012 год и плановый период
2013 и 2014 годов. – http://www.minfin.ru (дата обращения: 20.11.2011).
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ТАБЛИЦА 3.3

Расходы на финансирование государственных программ
(млрд руб.)

Всего по государственным программам
(41 программа)
% к общей сумме расходов федерального бюджета

2012

2013

2014

12189,4

12943,20

13314,60

96,3

96,7

96,8

В том числе по направлениям:
Новое качество жизни (13 программ)
% к расходам по государственным программам

6071,1

6249,3

6180,4

49,8

48,3

46,4

Инновационное развитие и модернизация
экономики (17 программ)
% к расходам по государственным программам

2009,1

1976,1

1997,5

16,5

15,3

15,0

Обеспечение национальной безопасности
(2 программы)
% к расходам по государственным программам

2167,5

2593,8

2899,5

17,8

20,0

21,8

Сбалансированное региональное развитие
(4 программы)
% к расходам по государственным программам

755,2

618

517,1

6,2
1186,5
9,7

4,8
1506,0
11,6

3,9
1720,2
12,9

Эффективное государство (5 программ)
% к расходам по государственным программам
ИСТОЧНИК: Данные Минфина России.

вационное развитие и модернизацию экономики. Причем, в соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2012 год…»,
предполагается увеличение доли расходов на программы, связанные с
обеспечением национальной безопасности (с 17,8% в 2012 г. до 21,8%
в 2014 г.), и снижение доли расходов по программам инновационного
развития (с 16,5 до 15,0% соответственно). Оставшаяся часть расходов
приходится на программы, обеспечивающие сбалансированное региональное развитие, и программы, связанные с реформами в области
государственного управления (эффективное государство). Учитывая
ситуацию с финансированием гражданской науки, которая будет рассмотрена далее, тенденция с относительным сокращением расходов на
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программы инновационного развития явно противоречит официально
заявленным приоритетам экономического развития страны.
Содержание программ, направленных на инновационное развитие
и модернизацию экономики, а также распределение средств на их реализацию, представлены в табл. 3.4.
Согласно Указу Президента Российской Федерации «О долгосрочной государственной экономической политике», государственная программа «Развитие науки и технологий» официально должна
быть утверждена до 31 декабря 2012 г. Эта программа включает в себя
7 подпрограмм, каждая из которых определяет вектор долгосрочного развития государственной научно-технической политики с учетом
важнейших направлений модернизации и инновационного развития
экономики государства. Кроме того, решается очень важный вопрос –
финансовое обеспечение деятельности всех научных организаций, выполняющих исследования, независимо от организационно-правовой
формы, ведомственной принадлежности.
К сожалению, из данных табл. 3.4 видно, что бюджетные расходы
на программы по развитию науки и технологий резко сокращаются со
146,3 млрд руб. в 2012 г. до 126,0 млрд руб. в 2013 г., а затем и вовсе до
84,77 млрд руб. в 2014 г., т. е. более чем в 2 раза по сравнению с 2012 г.
Следует, кроме того, отметить, что бóльшая часть осуществляемых
программных (а также непрограммных) бюджетных расходов ориентирована на прикладную науку («генерацию знаний» в этой сфере),
опытно-конструкторские разработки («разработку технологий»), развитие институциональной базы исследований и разработок и инфраструктуры инновационной системы и лишь отчасти (в силу отсутствия
соответствующих полномочий и механизмов) – на коммерциализацию
технологий. Между тем только последняя сфера дает возможность измерения прямого экономического эффекта в форме соотнесения затрат
и результатов, оценки срока окупаемости вложений и других стандартных инструментов экономического анализа.
Что касается физических объемов бюджетного финансирования
науки, в частности учреждений государственных академий наук, то
они сохранятся на достигнутом уровне. В номинальном выражении по
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ТАБЛИЦА 3.4

Государственные программы направления «Инновационное
развитие и модернизация экономики» (открытая часть)
(млрд руб.)
2012

2013

2014

Основные цели и направления реализации

1868,8 1808,1 1745,3
Всего
по направлению

Из них:
Развитие науки
и технологий
(26 ГРБС)

146,3

126,0

84,7 Формирование конкурентоспособного и эффективно функционирующего сектора исследований и разработок и обеспечение его
ведущей роли в процессах технологической
модернизации российской экономики

Экономическое
развитие и инновационная экономика (11 ГРБС)

151,7

111,6

108,8 Создание высококонкурентной институциональной среды, стимулирующей предпринимательскую активность и привлечение
капитала в экономику. Переход российской
экономики от экспортно-сырьевого к инновационному социально ориентированному типу
развития. Повышение эффективности государственного управления

Программы
развития промышленности
(5 государственных программ,
13 ГРБС)

172,9

162,8

131,0 Развитие отечественной обрабатывающей
промышленности и увеличение конкурентных
преимуществ российской продукции на внутреннем и внешнем рынках; поддержка двигателестроения, вертолетостроения и авионики,
развитие научных центров в авиастроении;
развитие морской техники, научных центров в
судостроении; развитие научно-технического
и производственного базиса для разработки и
производства конкурентоспособной наукоемкой электронной и радиоэлектронной продукции; переход фармацевтической и медицинской промышленности на инновационную
модель развития

Космическая
деятельность
России
(7 ГРБС)

148,1

170,2

180,2 Повышение качества отечественной космической техники и расширение присутствия России на мировом космическом рынке, обеспечение потребности в каналах связи, вещания
и данных космических систем
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(окончание)
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2012

2013

2014

Основные цели и направления реализации

Развитие атомного энергопромышленного
комплекса
(10 ГРБС)

107,5

116,9

116,3

Обеспечение стабильного развития атомного
энергопромышленного комплекса в интересах национальной экономики, сохранение
геополитических позиций России и закрепление лидирующих позиций российских
компаний на мировом рынке ядерных технологий и услуг при соблюдении стандартов
гарантированной безопасности и режима их
нераспространения

Развитие
транспортной
системы
(8 ФОИВов)

655,9

663,6

666,5

Ускорение товародвижения и снижение
транспортных издержек в экономике, повышение доступности транспортных услуг для
населения, повышение конкурентоспособности транспортной системы России на мировом рынке транспортных услуг, повышение
комплексной безопасности и устойчивости
транспортной системы

Государственная 163,9
программа развития сельского
хозяйства и
регулирования
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья
и продовольствия
(4 ГРБС)

152,5

154,0

Повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на
внутреннем и внешнем рынках, обеспечение
финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК. Воспроизводство и повышение
эффективности использования в сельском
хозяйстве земельных и других природных
ресурсов, экологизация производства. Устойчивое развитие сельских территорий
Повышение эффективности использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов,
обеспечение стабильного удовлетворения
общественных потребностей в ресурсах и
услугах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и
глобальных функций лесов

Развитие
лесного
хозяйства
(1 ГРБС)

27,3

29,5

30,5

Энергоэффективность и развитие
энергетики
(4 ГРБС)

25,0

9,3

8,7

Повышение энергоэффективности и энергосбережение; создание условий, обеспечивающих перспективное развитие ТЭК;
повышение безопасности и надежности
функционирования ТЭК
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этим показателям практически не наблюдается динамики. Так, фондам поддержки научной и научно-технической деятельности (РФФИ и
РГНФ) планируется в течение всего трехлетнего периода выделять по
7 млрд руб. ежегодно. На нужды государственных академий наук будет
в среднем ежегодно направляться 75,9 млрд руб. В целом в бюджете
заложено сокращение номинальных расходов на науку гражданского
назначения (в 2014 г. планируется выделить лишь 283,6 млрд руб. по
сравнению с 323,4 млрд руб. в 2012 г. и 327,7 млрд руб. в 2013 г.). Напротив, расходы на финансирование прикладных научных исследований в области национальной обороны, национальной безопасности и
правоохранительной деятельности предполагается заметно нарастить
к 2014 г. (табл. 3.5).
Используя прогноз по инфляции, заложенный при формировании
федерального бюджета на 2012–2014 гг., можно оценить темпы роста
расходов по основным направлениям финансирования науки в реальном выражении. В табл. 3.5 представлены расчеты темпов роста расходов (в реальном выражении) к предыдущему периоду. Безусловно, прогнозируемые темпы инфляции не дают корректного представления об
изменении реальных показателей (поскольку при подобных расчетах
принято использовать коэффициенты-дефляторы), тем не менее они позволяют хотя бы приблизительно оценить заложенную в федеральный
бюджет ситуацию с финансированием науки в предстоящий период.
Как видно из табл. 3.5, в реальном выражении расходы на науку
гражданского назначения начинают снижаться уже в 2013 г. Несущественная динамика номинальных показателей по расходам на фундаментальные исследования, как и следовало ожидать, приводит к отрицательным показателям прироста в реальном выражении. Таким
образом, предусмотренные федеральным бюджетом расходы на фундаментальные исследования (в частности, финансирование РФФИ, РГНФ,
государственных академий наук) не будут учитывать даже уровня прогнозируемой инфляции (который всегда остается заниженным по сравнению с фактическими показателями динамики цен).
Аналогичная ситуация наблюдается и с прикладными научными
исследованиями: с 2013 г. намечается снижение (в реальном выраже-
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ТАБЛИЦА 3.5

Расходы федерального бюджета на финансирование науки

Темп инфляции
к предыдущему
периоду, %
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% к предыдущему периоду
(в реальном
выражении)

Млрд руб.

492,3

553,1

106,0

604,8

103,6

613,2

96,6

291,9

323,4

104,5

327,7

96,0

283,6

82,4

88,5

83,2

88,7

85,7

97,6

87,9

97,7

7,0

7,0

94,3

7,0

94,8

7,0

95,2

71,3

73,5

97,3

76,2

98,3

78,1

97,6

203,4

240,2

111,4

242

95,5

195,7

77,0

200,4

229,7

108,1

277,1

114,3

329,6

113,3

106,1

106,0

105,5

% к предыдущему периоду
(в реальном
выражении)

Млрд руб.

2014

% к предыдущему периоду
(в реальном
выражении)

2013

Млрд руб.

Всего
Наука гражданского назначения
Фундаментальные исследования
Из них:
фонды поддержки научной
и научнотехнической
деятельности
(РФФИ и РГНФ)
государственные академии
наук
Прикладные научные исследования
Прикладные научные исследования
в области национальной обороны,
национальной
безопасности и
правоохранительной деятельности
Справочно:

2012

Млрд руб.

2011

105,0
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нии) расходов федерального бюджета на данные нужды. Позитивная
динамика остается только в части расходов на прикладные научные исследования в области национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности.
Очевидно, что в федеральном бюджете заложено сокращение государственных расходов на финансирование науки, несмотря на декларируемый приоритет в виде необходимости модернизации экономики,
перехода к инновационному пути развития и диверсификации экономики с целью снижения зависимости бюджетных доходов от рыночной
конъюнктуры. Представляется, что Правительство РФ очень оптимистично оценивает результаты от внедряемой системы финансирования
бюджетных учреждений, которая идеологически направлена на повышение автономии последних и увеличение доли негосударственного
финансирования науки. При этом практически полностью игнорируется сложившийся в течение многих десятилетий механизм обеспечения
научной деятельности в нашей стране. Если в высокоразвитых странах
на протяжении многих лет активно действует и развивается система
негосударственного грантового финансирования науки, высок спрос
со стороны частного сектора на прикладные научные исследования в
связи с высоким уровнем инновационного развития, то в России для
многих научных учреждений единственным источником финансирования остаются бюджетные средства. Помимо собственно прямого финансирования из бюджета, привлекаются гранты, прежде всего
государственных фондов, а также выполняются прикладные научные
исследованиями, заказчиками которых опять же выступают органы государственной власти. Таким образом, в той или иной форме учреждения науки получают преимущественно бюджетные средства. В связи с
этим снижение расходов на финансирование науки, как в реальном, так
и в номинальном выражении, свидетельствует о сохранении довольно
жесткой и во многом опасной для отечественной науки тенденции.
Согласно бюджетной классификации, действующей с 2005 г., расходы на науку рассредоточены по 10 основным направлениям и сферам
деятельности органов государственной власти. Финансирование фундаментальных исследований осуществляется по разделу 0100 «Обще-
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государственные вопросы», подраздел 0110 «Фундаментальные исследования». Финансирование прикладных исследований, в свою очередь,
осуществляется по соответствующим подразделам бюджета, исходя из
отраслевой направленности проводимых работ (общегосударственные
вопросы, национальная оборона, национальная безопасность и правоохранительная деятельность, национальная экономика, охрана окружающей среды, образование и т. д.). Разделы бюджета отражают в целом
приоритеты проводимой государственной политики, в которых наука
оказалась растворена. Думается, настало время рассмотреть вопрос о
воссоздании механизма планирования и организации бюджетного финансирования исследований и разработок, основанного на включении
в бюджетную классификацию раздела, отражающего финансирование
расходов на науку (фундаментальные и прикладные исследования).
Сформировавшаяся в предыдущие относительно благополучные
годы бюджетно-налоговая политика, направленная на изъятие «лишних» доходов из экономики, закладывается и на период 2012–2014 гг.
Невзирая на кардинальную смену тренда и давно назревшую необходимость проведения стимулирующих бюджетно-налоговых мер,
в предстоящий бюджетный период продолжится политика урезания
расходов бюджета на науку гражданского назначения, в особенности
на фундаментальные научные исследования. Одновременно с этим
государственные заимствования также будут работать на изъятие
частных финансовых ресурсов, что сократит возможности внутреннего финансирования инвестиций, в том числе связанных с научноисследовательской и опытно-конструкторской деятельностью.
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обеспечения деятельности
государственных академий наук

На осуществление непосредственного перехода к методам бюджетирования, ориентированного на результат, направлены положения Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений» (ред. от 7 февраля 2011 г.). Несмотря
на то что данный законодательный акт был принят более года назад,
он до сих пор остается предметом острых дискуссий. Представители оппозиционных партий в Государственной Думе настаивают на
его скорейшей отмене, поскольку считают его антисоциальным, направленным на превращение некоммерческих учреждений в коммерческие организации, вытеснение бесплатного образования, медицины и культуры так называемыми платными услугами. Вместе с тем,
как отмечает В. Путин, «в бюджетной сфере требуется решительный отказ от инерции, когда мы продолжаем финансировать учреждения – вместо социальных услуг, которые они должны представлять»1.
В данной главе будут рассмотрены финансово-экономические и организационные проблемы, связанные с решением конкретных задач по
финансовому обеспечению деятельности государственных академий
наук в современных непростых условиях перехода к бюджетированию,
ориентированному на результат, и реализации положений Федерального закона № 83-ФЗ.
1
Путин В.В. О наших экономических задачах // Ведомости. 30 января 2012 г.
№ 15.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
Переход к стратегическому бюджетному планированию, включение в бюджетный процесс элементов БОР требуют разработки целого
комплекса количественных параметров (индикаторов), на основе которых можно оценивать эффективность и результативность бюджетных
расходов.
К основным типам индикаторов можно отнести следующие категории.
1. Затраты – ресурсы, необходимые для предоставления бюджетной
услуги. Индикаторами в данном случае служат объемы денежных и
материальных ресурсов, например: объем финансовых средств, выделенных на проведение исследований и разработок; количество исследователей и вспомогательного персонала; величина основных средств
научных организаций и т. д.
2. Показатель бюджетной услуги (непосредственный результат) –
объем предоставленных услуг. Как правило, эти индикаторы имеют
абсолютное выражение – число публикаций, патентов и т. д.
3. Показатель общественного эффекта (конечный результат) – результат предоставления бюджетной услуги для ее получателя, иными
словами, показатель общественной выгоды от затраченных ресурсов.
Примерами в сфере исследований и разработок могут служить рост
числа статей в отечественных и зарубежных журналах, повышение индекса цитируемости. Важно учитывать, что именно общественный эффект является целью бюджетной политики, в то время как результаты
являются ее инструментами.
4. Стратегические цели – цели, которые намеревается достичь главный распорядитель бюджетных средств в рамках общей социальноэкономической стратегии правительства в соответствии с отведенными ему функциями. Стратегические цели достигаются посредством
решения ряда тактических задач.
5. Тактические задачи – задачи, направленные на решение конкретной проблемы посредством предоставления бюджетных услуг определенного качества и объема и достижения определенного эффекта от их
предоставления.
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6. Программа – инструмент социально-экономической политики,
осуществляемой министерством (ведомством) в целях решения конкретной тактической задачи в интересах определенной целевой группы посредством достижения запланированных, количественно измеримых результатов за счет ограниченных ресурсов, отведенных на их
достижение в установленные сроки.
7. Результативность – оценка достижения намеченной цели, степень
соответствия результатов поставленным целям. Индикаторы результативности во многом схожи с параметрами, используемыми при оценке
общественного эффекта. В общем виде отличие заключается в том, что
под результативностью понимается степень достижения цели только за
счет данной расходной программы, без учета других факторов.
8. Эффективность – количество затраченных ресурсов на единицу произведенной услуги, например: объем расходов, затраченных на
одну публикацию; затраты на одного исследователя; стоимость основных средств на одного исселователя и т. п.
Ниже представлена таблица, обобщающая данные понятия и показывающая различные сочетания индикаторов, используемых при оценке бюджетных расходов (табл. 4.1).
Необходимо учитывать, что важность данных индикаторов неодинакова. При традиционном затратном финансировании наиболее ценТАБЛИЦА 4.1

Соотношение количественных индикаторов, применяемых
при бюджетировании, ориентированном на результат
Показатели

Количество

Качество

Ресурсы (затраты)

Объем произведенных
работ и затраченных
ресурсов

Качество услуг (доступность, уровень обслуживания, своевременность и т. д.)

Результаты и эффект

Объем оказанных услуг,
количество получателей
услуг (результат
и эффективность)

Количество получателей
услуг, имевших от нее пользу (эффект и результативность)
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ную информацию будет содержать левый нижний квадрант, в то время
как при бюджетировании, ориентированном на результат, – правый
нижний. В рамках БОР приоритетность данных индикаторов располагается следующим образом (1 – наиболее приоритетная группа индикаторов):
1. Количество получателей услуг, имевших от нее пользу (эффект
и результативность).
2. Качество услуг (доступность, уровень обслуживания, своевременность и т. д.).
3. Объем оказанных услуг, количество получателей услуг (результат и эффективность).
Новые схемы финансирования определяются статусом государственного, муниципального учреждения, а основным принципом выделения им денежных средств становятся результативность и эффективность осуществляемых затрат.

АВТОНОМНЫЕ, БЮДЖЕТНЫЕ И КАЗЕННЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ
Согласно Федеральному закону № 83-ФЗ, Федеральный закон от
12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» дополняется ст. 9.1 «Государственные, муниципальные учреждения» и ст. 9.2
«Бюджетные учреждения». В соответствии с новой редакции Закона
№ 7-ФЗ «государственными, муниципальными учреждениями признаются учреждения, созданные Российской Федерацией, субъектом
Российской Федерации и муниципальным образованием. Типами государственных, муниципальных учреждений признаются автономные,
бюджетные и казенные». Тип учреждения определяет степень хозяйственной самостоятельности организации, которая является наибольшей для автономных учреждений и наименьшей для казенных. Соответственно порядок финансирования и расходования средств зависит
от типа учреждения.
Перейдем к краткой характеристике «триады» государственных
(муниципальных) учреждений.
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Деятельность автономных учреждений регламентируется Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». Согласно последней редакции Закона, автономное учреждение
отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него на
праве оперативного управления. Исключение составляет недвижимое
имущество и особо ценное движимое имущество, закрепленное за ним
учредителем или приобретенное автономным учреждением за счет
средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества.
Без согласия учредителя автономное учреждение не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым
имуществом, закрепленным за ним учредителем или приобретенным
автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества. Имуществом (в том числе
недвижимым), приобретенным за счет иных источников, автономное
учреждение вправе распоряжаться самостоятельно.
Собственник имущества автономного учреждения не имеет права
на получение доходов от деятельности, осуществляемой автономным
учреждением, и использования закрепленного за автономным учреждением имущества.
Статьей 9.2, внесенной Законом № 83-ФЗ в Федеральный закон от
12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», установлены основные положения, касающиеся деятельности бюджетных учреждений. В законе определено, что бюджетное учреждение представляет
собой некоммерческую организацию, созданную РФ, субъектом РФ или
муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в
целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ
полномочий соответственно органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления в сфере науки,
образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости
населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.
В соответствии с ГК РФ имущество бюджетного учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления. Бюджетное
учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо
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ценным движимым имуществом (перечень которого будет установлен
дополнительно), а также недвижимым имуществом. Крупная сделка
может быть совершена бюджетным учреждением только с предварительного согласия учредителя бюджетного учреждения (критерии
крупной сделки обозначены в ст. 9.2 Закона № 7-ФЗ).
В развитие положений Федерального закона № 83-ФЗ в части, касающейся государственных академий наук, был принят Федеральный
закон от 6 ноября 2011 г. № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части, касающейся деятельности государственных академий наук и подведомственных им организаций». Согласно этому закону, в Федеральный закон
от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научнотехнической политике» вносится характеристика государственных
академий наук (Российской академии наук, Российской академии
медицинских наук, Российской академии образования, Российской
академии архитектуры и строительных наук и Российской академии
художеств) как некоммерческих организаций, которые созданы в форме государственных бюджетных учреждений, наделяются правом
управления своей деятельностью, правом владения, пользования,
распоряжения имуществом, находящимся в федеральной собственности и принадлежащим им на праве оперативного управления, в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим
Федеральным законом и уставами таких академий наук.
Государственные академии наук вправе осуществлять от имени
Российской Федерации полномочия учредителей государственных
унитарных предприятий, государственных учреждений (далее также – подведомственные организации) и собственников закрепленного за ними федерального имущества, в том числе полномочия по
изменению типа подведомственных им государственных учреждений, закреплению за подведомственными организациями имущества,
назначению их руководителей, заключению с ними и расторжению
трудовых договоров, утверждению и изменению уставов подведомственных им организаций. Порядок осуществления государственными академиями наук полномочий учредителей подведомственных им
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организаций и собственников закрепленного за ними федерального
имущества устанавливается Правительством Российской Федерации.
Реестры федерального имущества, передаваемого государственным
академиям наук, а также перечни подведомственных им организаций
утверждаются Правительством Российской Федерации.
Подведомственные государственным академиям наук организации
владеют, пользуются, распоряжаются федеральным имуществом, принадлежащим им на праве оперативного управления или хозяйственного ведения, в соответствии с законодательством Российской Федерации
и уставами таких организаций.
В целях единообразного управления от имени Российской Федерации федеральным имуществом, закрепленным за учреждениями, находящимися в ведении государственных академий наук, предполагается
распространить на государственные академии наук действие Положения об осуществлении федеральными органами исполнительной
власти функций и полномочий учредителя федерального бюджетного
учреждения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. № 537 «О порядке осуществления
федеральными органами исполнительной власти функций и полномочий учредителя федерального государственного учреждения».
Государственные академии наук и раньше были наделены правом
на создание, реорганизацию и ликвидацию подведомственных организаций. Однако, согласно ст. 120 Гражданского кодекса РФ, учреждение
может быть создано гражданином или юридическим лицом (частное
учреждение) либо соответственно Российской Федерацией, субъектом
Российской Федерации, муниципальным образованием (государственное или муниципальное учреждение). Таким образом, исходя из норм ГК
РФ, подведомственные академиям учреждения должны быть частными,
что полностью противоречит статусу этих учреждений, за которыми закрепляется имущество, находящееся в федеральной собственности. В
настоящее время эта ситуация исправлена и государственные академии
наук (бюджетные учреждения) получили возможность полноправно
действовать в качестве учредителей подведомственных им организаций
(государственных бюджетных или автономных учреждений).
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Что касается казенных учреждений, то, в отличие от бюджетных,
они не вправе выступать учредителями (участниками) юридических
лиц. Общие характеристики казенных учреждений содержатся в новой
редакции ст. 161 Бюджетного кодекса РФ. Во многом статус казенного
учреждения теперь будет аналогичен статусу бюджетного учреждения,
определенному действующим в настоящее время законодательством,
но с меньшими полномочиями.
Следует также отметить, что далеко не все учреждения могут иметь
статус казенных учреждений. В ст. 31 Федерального закона № 83-ФЗ указаны следующие виды федеральных государственных учреждений, которые должны быть преобразованы в федеральные казенные учреждения:
– управления объединений, управления соединений и воинские части Вооруженных сил РФ, военные комиссариаты, органы управления
внутренними войсками, органы управления войсками гражданской
обороны, соединения и воинские части внутренних войск, а также других войск и воинских формирований;
– учреждения, исполняющие наказания, следственные изоляторы
уголовно-исполнительной системы, учреждения, специально созданные для обеспечения деятельности уголовно-исполнительной системы,
выполняющие специальные функции и функции управления;
– специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации;
– учреждения МВД России, Главного управления специальных
программ Президента РФ, Федеральной миграционной службы, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы безопасности РФ,
Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы охраны РФ, специальные, воинские, территориальные, объектовые подразделения Федеральной противопожарной службы МЧС России, аварийно-спасательные
формирования федеральных органов исполнительной власти;
– ряд медицинских учреждений (стационаров) специализированного типа с интенсивным наблюдением.
Данный перечень является закрытым. Изменения и дополнения
возможны только путем внесения изменений в федеральное законодательство.
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Различия в статусе государственных (муниципальных) учреждений обуславливают разный порядок финансирования и распоряжения
финансовыми средствами. В общем виде схема финансирования различных видов учреждений в рамках Федерального закона № 83-ФЗ
представлена на рис. 4.1.
Основное отличие казенных учреждений от бюджетных и автономных состоит в том, что только первые будут финансироваться из
бюджета по «расходному принципу», т. е. согласно бюджетной смете.
Автономные и бюджетные учреждения должны получать финансовые
ресурсы для оказания государственных услуг в соответствии с государственным (муниципальным) заданием.
В целях достижения уставных целей автономные и бюджетные
учреждения могут осуществлять иные виды деятельности, приносящие доход. При этом полученный доход поступает в самостоятельное
распоряжение учреждения и используется им для достижения целей,
ради которых оно создано.
В отношении казенных учреждений действует иной порядок: поступления от приносящей доход деятельности поступают в соответ-

РИСУНОК 4. 1

Финансирование государственных (муниципальных)
учреждений
Государственный бюджет
субсидия
на предоставление
госуслуги

бюджетная
смета

Казенные
учреждения

Бюджетные
учреждения

Автономные
учреждения

Поступления от приносящей доход деятельности
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ствующий бюджет, т.е. казенное учреждение не имеет права самостоятельно распоряжаться этими средствами.
Вступившие в силу изменения в законодательство о государственных (муниципальных) учреждениях не могут быть быстро внедрены
в финансово-хозяйственную практику, поскольку их применение требует разработки заданий, утверждения нормативов оплаты госуслуг,
предоставляемых сверх государственного (муниципального) задания,
обоснования критериев оценки достигнутых результатов. Общее число
учреждений, переходящих на новую систему финансирования, по данным Минфина, превышает 245 000 единиц2. В отношении каждого из
них (после определения типа учреждения и решения соответствующих
организационных проблем) должно быть сформировано государственное (муниципальное) задание (за исключением казенных). Необходима
разработка порядка выделения субсидий, нормативов оценки качества
предоставления государственных услуг. Властям субъектов Федерации
и органов местного самоуправления требуется определить нормативы
для расчета платы за предоставление услуг сверх государственного
(муниципального) задания и т. д.
Общий порядок выделения бюджетных средств бюджетным и автономным учреждениям предусматривает следующие процедуры:
– формирование государственного (муниципального) задания;
– разработка нормативов затрат на оказание государственных
услуг;
– расчет субсидий на оказание государственных услуг и субсидий
на иные цели.
ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ
Государственное (муниципальное) задание для автономного или
бюджетного учреждения формируется и утверждается учредителем
в соответствии с видами деятельности, отнесенными его уставом к
основной деятельности. Финансирование основной деятельности осу2

Комплексные рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления по реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ (проект) // СПС «КонсультантПлюс».
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ществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета и иных не
запрещенных федеральными законами источников.
Сверх установленного государственного (муниципального) задания,
а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного государственного (муниципального) задания данные
типы учреждений вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к их основным видам деятельности, предусмотренным учредительными документами, для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
В целом разработка государственного (муниципального) задания
регламентируется приказом Минфина России № 136н и Минэкономразвития России № 526 от 29 октября 2010 г. «Об утверждении методических рекомендаций по формированию государственных заданий
федеральным государственным учреждениям и контролю за их выполнением». В свою очередь, главными распорядителями бюджетных
средств устанавливается порядок разработки государственных заданий учредителями государственных (муниципальных) учреждений и
доведения их до исполнителей.
Согласно уже разработанному «Положению о формировании и
финансовом обеспечении выполнения государственного задания государственными академиями наук», формирование государственными
академиями наук государственных заданий по проведению фундаментальных научных исследований, а также порядок их реализации, включая вопросы контроля, осуществляется в соответствии с процедурами,
определенными решениями Правительства Российской Федерации об
утверждении Программы фундаментальных научных исследований
государственных академий наук на соответствующий период (далее –
Программа).
Программный метод выполнения государственных заданий представляется наиболее эффективным для государственных академий
наук, так как позволяет сконцентрировать ресурсы на основных направлениях фундаментальных исследований, обеспечить стабильность
финансирования и проведение научно-исследовательских работ в соответствии с планами и программами фундаментальных исследований в
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заданные сроки, осуществлять контроль за целевым использованием
средств федерального бюджета.
Реализация Программы, являющаяся выполнением государственными академиями наук государственного задания, осуществляется
на основе выделения им субсидий в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Формирование государственными
академиями наук государственных заданий по проведению фундаментальных научных исследований, а также порядок их реализации, включая вопросы контроля, осуществляется в соответствии с процедурами,
определенными решениями Правительства Российской Федерации.
Реализация государственных заданий государственных академий
наук осуществляется подведомственными им учреждениями, которым
соответствующими главными распорядителями средств федерального
бюджета утверждаются задания в срок не позднее 1 месяца после официального опубликования федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год.
Финансовое обеспечение выполнения государственными академиями
наук государственного задания осуществляется в форме субсидий в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных
на эти цели бюджетными росписями государственных академий наук.
Объемы финансового обеспечения выполнения государственного задания государственных академий наук определяются с учетом
расчетно-нормативных затрат на оказание соответствующих государственных услуг (выполнение работ) и расчетно-нормативных затрат за
содержание федерального имущества.
Порядок определения указанных затрат разрабатывается соответствующими государственными академиями наук на основе Методических рекомендаций по определению расчетно-нормативных затрат
на оказание федеральными органами исполнительной власти и (или)
находящимися в их ведении федеральными государственными бюджетными учреждениями государственных услуг (выполнение работ),
а также расчетно-нормативных затрат на содержание имущества федеральных государственных бюджетных учреждений и утверждается государственными академиями наук по согласованию с Министерством
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финансов Российской Федерации и Министерством экономического
развития Российской Федерации ежегодно, до 1 мая.
Финансовое обеспечение реализации государственного задания
подведомственными государственным академиям наук учреждениями осуществляется соответствующими главными распорядителями
средств федерального бюджета, при определении показателей сметы
доходов и расходов этих учреждений с учетом расчетно-нормативных
затрат на оказание государственных услуг (выполнения работ) и
расчетно-нормативных затрат на содержание имущества подведомственных государственным академиям наук учреждений.
Государственные академии наук определяют порядок проведения контрольных мероприятий, осуществляемых в ходе реализации
государственных заданий. При этом контроль за соблюдением подведомственными государственным академиям наук учреждениями требований и условий, установленных для них заданиями по реализации
государственных заданий государственными академиями наук, осуществляют соответствующие главные распорядители средств федерального бюджета.
Государственные задания и отчеты об исполнении государственных заданий размещаются на официальных сайтах государственных
академий наук (главного распорядителя средств федерального бюджета) в сети Интернет.
До настоящего времени Программа разрабатывалась на пятилетний период. Программа 2008–2012 сыграла существенную роль в ходе
реализации в государственных академиях наук положений федеральных законов № 83-ФЗ и 291-ФЗ. Она помогла сформировать государственные задания для академий, определить, какие объемы денежных
средств на эти государственные задания необходимо тратить, и решить
вопрос, что является субсидией на выполнение государственного задания и что является субсидией на иные цели.
Вместе с тем в ходе реализации Программы 2008–2012 не удалось обеспечить необходимое соотношение базового финансирования научных
организаций и конкурсных процедур, в которых главными критериями
отбора проектов для финансирования выступают соответствие научных
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исследований приоритетам, установленным научным сообществом, и квалификация исполнителей. Сохранилась ведомственная изолированность
научных организаций в отношении доступа к ресурсам Программы.
Логично предположить, что новая Программа фундаментальных
исследований призвана решить выявленные проблемы первой Программы и осуществить новый стратегический шаг в совершенствовании программно-целевого подхода к управлению фундаментальными
исследованиями в стране. Речь идет о формировании Единой программы фундаментальных исследований (ЕПФИ), которая предполагала бы
участие в ее реализации не только научных организаций государственных академий наук, но и высших учебных заведений, прежде всего исследовательских и федеральных университетов, а также ведущих научных центров страны, находящиеся за рамками академической или
вузовской ведомственной принадлежности. Новая программа также
должна обеспечить максимальное развитие и участие системы государственных фондов поддержки научной и научно-технической деятельности в реализации фундаментальных исследований. В формирующейся программе важно также предусмотреть мероприятия по решению
назревших проблем фундаментальной науки в междисциплинарном
плане. Мероприятия новой программы в конечном счете должны быть
направлены на повышение эффективности бюджетных расходов на
фундаментальную науку и создание более благоприятной исследовательской среды для получения научных результатов мирового уровня.
Проект Концепции Единой программы фундаментальных научных
исследований, разработанный сотрудниками Института проблем развития науки РАН, представлен в Приложении 3.
РАЗРАБОТКА НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
Еще одним важным аспектом механизма финансирования деятельности государственных (муниципальных) учреждений является
определение нормативных затрат на оказание государственных услуг и
содержание имущества учреждений. Именно с учетом утверждаемых
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нормативов должны определяться объемы субсидий, выделяемых из
бюджета на финансирование деятельности учреждений, в том числе в
системе государственных академий наук (согласно ст. 78.1 Бюджетного
кодекса РФ).
Нормативные затраты определяются учредителями государственных (муниципальных) учреждений по группе учреждений или по
отдельным учреждениям согласно методическим рекомендациям,
утвержденным приказом Минфина России № 137н и Минэкономразвития России № 527 от 29 октября 2010 г. «О методических рекомендациях по расчету нормативных затрат на оказание федеральными
государственными учреждениями государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества федеральных государственных
учреждений». Согласно данному документу расчет нормативов может
производиться следующими методами:
– нормативным;
– структурным;
– экспертным.
Нормативный метод требует расчета и утверждения нормативов
затрат на осуществление государственной услуги в натуральных показателях. Подобные нормативы могут быть уже утверждены иными
нормативными актами, в ином случае учредитель вводит собственные
нормативы затрат в натуральных показателях.
Использование структурного метода предполагает расчет нормативов пропорционально выбранному основанию (например, затратам
на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате труда персонала,
участвующего непосредственно в оказании государственной услуги;
численности персонала, непосредственно участвующего в оказании
государственной услуги; площади помещения, используемого для оказания государственной услуги, и др.).
Экспертным методом определяются нормативные затраты в разрезе каждой из групп затрат на осуществление государственной услуги
(например, эксперт может оценить долю каждой группы затрат (в частности, трудозатрат) в общем объеме затрат, необходимых для оказания
государственной услуги и др.).
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Нормативный метод определения затрат является весьма распространенным способом контроля и повышения эффективности расходов.
Он широко применяется коммерческими фирмами при определении
цен на производимую продукцию (оказываемые работы, осуществляемые услуги). Основным преимуществом данного метода является то,
что он позволяет четко контролировать расходование ресурсов, соблюдение технико-технологической и производственной дисциплины. Сопоставление фактических и нормативных затрат служит действенным
средством выявления внешних и внутренних резервов экономии.
Согласно последней редакции Налогового кодекса РФ (ст. 262),
к затратам (расходам) на научные исследования и (или) опытноконструкторские разработки относятся:
1) суммы амортизации по основным средствам и нематериальным
активам (за исключением зданий и сооружений), используемым для
выполнения научных исследований и (или) опытно-конструкторских
разработок, начисленные в соответствии с настоящей главой за период,
определяемый как количество полных календарных месяцев, в течение
которых указанные основные средства и нематериальные активы использовались исключительно для выполнения научных исследований
и (или) опытно-конструкторских разработок;
2) суммы расходов на оплату труда работников, участвующих в
выполнении научных исследований и (или) опытно-конструкторских
разработок за период выполнения этими работниками научных исследований и (или) опытно-конструкторских разработок;
3) материальные расходы, непосредственно связанные с выполнением научных исследований и (или) опытно-конструкторских разработок;
4) другие расходы, непосредственно связанные с выполнением научных исследований и (или) опытно-конструкторских разработок, в
сумме не более 75 процентов суммы расходов на оплату труда, указанных в п. 2;
5) стоимость работ по договорам на выполнение научно-исследовательских работ, договорам на выполнение опытно-конструкторских и
технологических работ – для налогоплательщика, выступающего в каче-
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стве заказчика научных исследований и (или) опытно-конструкторских
разработок;
6) отчисления на формирование фондов поддержки научной,
научно-технической и инновационной деятельности, созданных в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научнотехнической политике», в сумме не более 1,5 процента доходов от реализации, определяемых в соответствии со ст. 249 НК РФ.
Поскольку нормативы затрат определяются технологией (способом) производства и применяются к группе стандартизированной продукции (работ, услуг), нормативный метод не позволяет учесть непредвиденные расходы, производство уникальных товаров, оказание работ,
услуг, возникших под влиянием стихийно зародившегося спроса и по
этой причине нестандартизированных.
Оказание государственных услуг жестко регламентировано, стандарты их оказания могут и должны быть разработаны и утверждены
(что закреплено Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»). В этой связи использование нормативного метода представляется необходимым и достаточным.
Вместе с тем основным фактором действенности этого метода станет качество и обоснованность применяемых нормативов.
Базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых федеральными государственными учреждениями в сфере
образования и науки, утвержден приказом Министерства образования
и науки РФ от 13 ноября 2010 г. № 01-25/02вн. В данном перечне содержится только наименование работ, осуществляемых данными учреждениями. Иных характеристик проведения научных исследований в
документе не содержится. Представляется, что при формировании государственного задания учредителями (государственными академиями наук) будут разработаны показатели оценки качества выполняемых
работ (научных исследований) подведомственными организациями.
Как справедливо отмечается, «опыт количественной оценки работы организаций, в частности университетов Соединенных Штатов и Великобритании, свидетельствует о том, что количественная оценка должна
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сопровождаться качественным анализом деятельности как организаций в целом, так и отдельных ученых»3.
В настоящее же время у нас распространены в основном количественные показатели, традиционно использующиеся в статистике
науки и образования, например: количество научных сотрудников,
имеющих научные степени доктора, кандидата наук; число публикаций; число аспирантов и т. п. Вместе с тем начинают применяться
индикаторы инновационной деятельности такие, как число заявок и
число полученных патентов, регистрация объектов интеллектуальной
собственности и т. п. Однако подобные индикаторы не могут в полной мере служить оценкой качества предоставляемых учреждениями
науки и образования услуг и выполняемых работ. В том случае, если
новая система финансирования станет опираться на «традиционные»
показатели результатов научной и образовательной деятельности, вся
сфера может оказаться под угрозой застоя. В первую очередь это касается фундаментальных исследований, практическая результативность
которых может реализоваться далеко не сразу.
В переходный период допускается расчет нормативов «обратным
методом», основанным на данных предшествующей бюджетной сметы.
Использование сметы вполне оправдано и в последующем – при пересмотре и корректировке действующих нормативов, однако эта практика
не должна воспроизводиться в качестве основного метода определения
нормативов. В противном случае задача пересмотра структуры затрат в
целях выявления экономии, что является непременным условием БОР,
не будет решена.
МЕХАНИЗМ СУБСИДИЙ
В целом для решения задачи развития методов БОР и реализации
положений Федерального закона № 83-ФЗ посредством механизма субсидий необходимо ответить на следующие вопросы:
1. Как трактовать понятие «субсидия»?
2. Как в данном случае будут распределяться средства бюджета
(процедуры и механизмы распределения)?
3
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3. Каким образом должна быть выстроена схема организации субсидирования?
4. Каким образом контролировать процесс субсидирования?
Определение субсидии в 2007 г. было исключено из Бюджетного
кодекса Российской Федерации. В ранних редакциях Бюджетного кодекса субсидия определялась в ст. 6 как «бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской
Федерации, физическому или юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов».
В действующей редакции Бюджетного кодекса есть только определения субсидий в узком смысле, применительно к видам бюджетных
ассигнований, например:
– ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов:
«…под субсидиями бюджетам субъектов Российской Федерации
из федерального бюджета понимаются межбюджетные трансферты,
предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов государственной власти субъектов
Российской Федерации по предметам ведения субъектов Российской
Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации, и расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам
местного значения» (ст. 132, п. 1 Бюджетного кодекса);
– ассигнования на предоставление субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг:
«…субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в
целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг»
(ст. 78, п. 1 Бюджетного кодекса).
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В соответствии с принципами GAAP (Generally accepted accounting
principles – Общепринятые принципы бухгалтерского учета) государственная субсидия – это «помощь правительства в форме передачи
компании ресурсов в обмен на выполнение в прошлом или в будущем
определенных условий, относящихся к ее основной деятельности. Они
исключают те виды государственной помощи, которые не могут иметь
обоснованного денежного выражения, и операции с правительством,
которые нельзя отделить от обычных торговых операций компании»4.
Таким образом, субсидии юридическим лицам рассматриваются не
только в качестве компенсации затрат в прошлом, но и как авансирование оговоренных мероприятий в будущем.
По Международным стандартам финансовой отчетности5 виды
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ,
услуг классифицируются следующим образом:
– субсидии, относящиеся к активам;
– субсидии, относящиеся к доходу.
Субсидии, относящиеся к активам, – это правительственные субсидии, основное условие предоставления которых состоит в том, что
данная компания-получатель должна купить, построить или приобрести долгосрочные активы. Предоставление субсидии может сопровождаться дополнительными условиями, ограничивающими вид активов, их местонахождение или сроки их приобретения или владения.
Субсидии, относящиеся к доходу, – это правительственные субсидии,
способствующие росту доходов или сокращению расходов.
При всем этом не подлежит сомнению, что до тех пор, пока термин
«субсидия» не будет утвержден в российских нормативно-правовых
актах, у нас будут существовать различные трактовки этого понятия6.
4

http://www.gaap.ru/biblio/glossary/gloss/gloss_g.asp
МСФО (IAS) 2012 «Учет правительственных субсидий и раскрытие информации о государственной помощи».
6
Подробнее см: Миндели Л.Э., Черных С.И. и др. Финансирование науки и инноваций в России: состояние, проблемы, перспективы. С. 114–126.
5
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В настоящее время на утверждении в Правительстве РФ находится документ «Порядок предоставления государственным академиям
наук субсидий из федерального бюджета на выполнение возложенных
на них полномочий в установленных сферах деятельности». Согласно
данному документу государственным академиям наук предоставляются: а) субсидии для финансового обеспечения выполнения государственных заданий по оказанию государственных услуг физическим и
юридическим лицам, включая реализацию Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук; б) субсидии на иные цели.
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий по оказанию государственных услуг физическим и юридическим лицам, включая реализацию Программы фундаментальных
научных исследований, предоставляются получателям субсидий на финансовое обеспечение:
– выполнения научных исследований, проводимых научными
учреждениями по направлениям, предусмотренным Программой фундаментальных научных исследований;
– выполнения государственных заданий по оказанию государственных услуг, оказываемых учреждениями физическим и юридическим лицам в области здравоохранения, образования, культуры в соответствии с государственными заданиями, утверждаемыми в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации;
– оказания специализированной высокотехнологичной медицинской помощи;
– расходов на содержание федерального имущества, закрепленного
за учреждениями здравоохранения, образования и культуры и приобретенного ими за счет ассигнований федерального бюджета;
– программ и мероприятий государственных академий наук по развитию и укреплению материально-технической базы, необходимой для
организации и проведения научных исследований, в том числе по закупке за рубежом уникального высокотехнологичного оборудования;
– закупки медикаментов и медицинского оборудования, необходимых для оказания государственных услуг физическим и юридическим
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лицам, в том числе в рамках мероприятий по развитию новых высоких
медицинских технологий;
– уплаты налогов на имущество, находящееся в федеральной собственности и переданное государственным академиям и региональным
отделениям (налога на имущество организаций и земельного налога),
а также для перечисления средств учреждениям, подведомственным
государственным академиям наук и региональным отделениям, для
уплаты ими налога на имущество и земельного налога.
Субсидии на иные цели предоставляются получателям субсидий на
финансовое обеспечение:
– деятельности аппаратов президиумов государственных академий
наук и региональных отделений, региональных центров Российской
академии наук, а также региональных отделений отраслевых академий
наук, включая хозяйственное обслуживание специальных объектов и
возмещение затрат жилищно-коммунального хозяйства;
– выплат окладов за звания действительного члена и членакорреспондента государственной академии наук;
– обязательств государственных академий наук в соответствии с
международными соглашениями Правительства Российской Федерации и соглашениями государственных академий наук о культурном,
научном и научно-техническом сотрудничестве, заключаемыми с академиями наук и научными организациями зарубежных стран, а также
договоров (контрактов) с иностранными организациями в области научного сотрудничества;
– других расходов в соответствии со спецификой их деятельности,
определяемой уставами государственных академий, утверждаемых в
установленном порядке.
Субсидии перечисляются в установленном порядке из федерального бюджета получателям субсидий в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных государственным
академиям наук и региональным отделениям федеральным законом о
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период на указанные цели. Перечисление субсидий получателям субсидий
осуществляется в установленном порядке на счет, открытый террито-
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риальному органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами
юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями бюджетных средств. Полученные субсидии отражаются на
лицевых счетах, открытых получателям субсидий в территориальных
органах Федерального казначейства, в порядке, установленном Федеральным казначейством.
Государственные академии наук и региональные отделения заключают соглашения с подведомственными государственным академиям
наук учреждениями (далее – учреждения), обеспечивающими выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг
физическим и юридическим лицам, включая реализацию Программы
фундаментальных научных исследований. Соглашения определяют
объем финансового обеспечения учреждений, цели, сроки, условия его
предоставления, а также право государственных академий наук и региональных отделений на проведение проверок соблюдения учреждениями условий, установленных соглашениями.
Порядок финансового обеспечения выполнения учреждениями государственных академий государственного задания по оказанию государственных услуг физическим и юридическим лицам, включая реализацию заданий Программы фундаментальных научных исследований,
порядок представления ими отчета о расходах, произведенных за счет
указанного источника, а также порядок возврата средств указанными
учреждениями в случае нарушения условий, установленных при их
предоставлении, определяется распоряжениями государственных академий наук.
Можно предположить, что с принятием Федерального закона «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части, касающейся деятельности государственных академий наук и подведомственных им организаций» и соответствующего
постановления Правительства РФ данные правила и условия предоставления субсидий должны претвориться в жизнь. Однако следует
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учитывать, что поскольку финансирование учреждений, в том числе
академических, из бюджета соответствующего уровня предполагается осуществлять в форме субсидий на оказание государственных
услуг, расчет которых определяется утвержденными нормативами,
постольку осуществление расходов чрезвычайного характера может
оказаться невозможным. Различного вида непредвиденные расходы с
трудом поддаются нормированию, тем не менее их также можно предусмотреть (например, в разделе «другие общехозяйственные расходы»).
В свою очередь возникает вопрос о неиспользованных остатках выделенных субсидий. Это актуально не только в отношении непредвиденных расходов, но и в целом в части любых затрат. В силу целевого
характера субсидий остаток средств также должен быть использован
на предусмотренные цели. Однако подобная свобода действий может быть доступна только автономным учреждениям. Положениями
п. 17–18 ст. 30 Федерального закона № 83-ФЗ предусмотрено, что бюджетные учреждения также вправе неиспользованные остатки субсидий
оставлять на своих счетах в Федеральном казначействе при условии их
использования на установленные нужды.
Тем не менее в переходный период (2011–2012 гг.) действует иной порядок – обязательное перечисление остатков межбюджетных трансфертов в казну (для казенных и бюджетных учреждений). Таким образом,
какие-либо непредусмотренные траты в оперативном порядке могут осуществлять только те учреждения, которые располагают собственными
средствами от приносящей доход деятельности. К таким учреждениям
относятся только бюджетные и автономные учреждения, причем только те из них, которые ведут активную «коммерческую деятельность».
Очевидно, что заранее предусмотреть чрезвычайные обстоятельства
(например, пожар, затопление, технологические аварии и т. п.) невозможно, а бюрократическая машина выделения необходимых средств
работает чрезвычайно медленно. В этих условиях необходимо предусмотреть возможность создания специальных резервных фондов на уровне
учреждений (для бюджетных и автономных) и на уровне учредителей
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(для казенных учреждений). Средства данных фондов должны формироваться с помощью регулярных отчислений, предусмотренных нормативными затратами на оказание госуслуг и содержание имущества.
Создание резервов, согласно Налоговому кодексу РФ, возможно для
государственных учреждений и в настоящее время. Однако эта «привилегия» может быть доступна только относительно «состоятельным»
учреждениям, имеющим серьезные дополнительные источники доходов.
Государственные академии наук, к сожалению, к таким организациям
не относятся.
Следует также отметить, что приведенная на рис. 4.1 (стр. 58) схема финансирования государственных (муниципальных) учреждений
в рамках Федерального закона № 83-ФЗ не в полной мере «работает»
в отношении государственных академий наук и подведомственных им
организаций. Установлено, что субсидии выдаются государственным
академиям наук как главным распорядителям бюджетных средств. Что
же касается подведомственных им организаций, то статус их финансирования со стороны ГБРС еще до конца не определен: то ли это субсидии, если можно так сказать, второго уровня, то ли это просто внутриструктурные перечисления. Четкое определение данного статуса
необходимо в связи с тем, что именно подведомственные государственным академиям наук учреждения осуществляют непосредственное
выполнение государственных заданий на оказание государственных
услуг.
«АКАДЕМИЧЕСКИЕ» ПРОБЛЕМЫ
2012 г. начался для академических организаций в условиях нового порядка функционирования бюджетных учреждений, утвержденного Федеральным законом № 83-ФЗ. Во-первых, поменялся статус:
вместо «Учреждение Российской академии наук» стало «Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки». Во-вторых, сметное
финансирование было заменено предоставлением субсидий в рамках
выполнения государственного (муниципального) задания.
Несмотря на то что Федеральный закон № 83-ФЗ, кардинально
изменивший механизмы финансирования государственных (муни-
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ципальных) учреждений, был принят еще в мае 2010 г., полутора лет
оказалось недостаточно для того, чтобы все бюджетные учреждения
успели выполнить требования, необходимые для реализации положений данного закона. Именно из-за этого, по мнению финансовых
властей, произошла задержка выплаты заработной платы за январь и
аванса за февраль 2012 г. десяткам тысяч сотрудников государственных академий наук и подведомственных им учреждений. При этом
основная масса институтов центральной части РАН и все организации региональных отделений академии за короткое время выполнили
условия, необходимые для получения бюджетных денег. К концу января 2012 г. они зарегистрировали изменения в своих уставах, оформили в налоговой инспекции необходимые справки, открыли новые
лицевые счета в казначействе. Президиум РАН принял постановление
об открытии академическим бюджетным учреждениям финансирования в размере 1/4 установленного годового объема до утверждения
планов их финансово-хозяйственной деятельности на 2012 г. и заключения с ними соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий.
О напряженной обстановке среди работников свидетельствует открытое письмо Профессионального союза работников РАН № 41 от
20 февраля 2012 г., в котором выражается обеспокоенность создавшейся ситуацией и содержатся предложения по решению особенно острых
проблем переходного периода7. Эти проблемы связаны в первую очередь с переходом на новую систему финансирования, поскольку перечисленные бюджетные средства не могут прийти на счета учреждений в связи с неоконченным процессом переоформления документов.
С изменением статуса подведомственных учреждений потребовалось
переоформление уставов, закрытие старых и открытие новых лицевых
счетов в органах Федерального казначейства, замена печатей и т. п.
По данным пресс-службы РАН, было изменено 509 уставов, в конце
декабря переоформлены лицевые счета. При этом в начале 2012 г. по7
Официальный сайт РАН. – http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=7f76039dddc5-4b1e-9d96-f5a36635521e (дата обращения: 28.02.2012).
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ступило требование от Минфина России в срок до 1 февраля 2012 г.
заключить соглашения о подготовке условий на выделение бюджетных
субсидий. Выполнить в срок последнее требование всем учреждениям
РАН не удалось. Именно с подобными бюрократическими проволочками были в основном связаны задержки выплаты заработной платы и
стипендий8.
В качестве других причин задержки поступления федеральных
бюджетных средств на счета бюджетных учреждений назывались и отсутствие подзаконных актов, необходимых для реализации Федерального закона № 291-ФЗ, и неотработанное программное обеспечение,
а также несогласованность при изменении документов, необходимых
для открытия новых лицевых счетов.
Анализируемые изменения по масштабам своего воздействия сравнимы с проведением полномасштабной реформы бюджетного финансирования, поэтому очевидно возникновение значительных первоначальных издержек. Причем существенная часть этих издержек не
была запланирована, в частности это касается задержки заработной
платы. В соответствии с действующим трудовым законодательством,
в связи с нарушением работодателем установленного срока выплаты
заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, работодатель несет материальную ответственность в виде выплаты процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического
расчета включительно (ст. 236 ТК РФ). Таким образом, работодатель
мог бы понести эти издержки в случае обращения работников в суд, а
фактически эти затраты стали альтернативными издержками работников.
Кроме того, очевидны незапланированные затраты бюджетных
средств, связанные с решением технических проблем, существенная
8
Подробнее см.: «Газета.ру» – http://www.gazeta.ru/social/2012/02/01/3982501.
shtml (дата обращения: 28.02.2012).
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трата материальных и временных ресурсов административных подразделений бюджетных учреждений. Суммируя явные (бухгалтерские)
и неявные (альтернативные) издержки, связанные с переходом на новую систему финансирования, получатся величины, сопоставимые по
объемам с собственно выделяемыми субсидиями. Таким образом, при
оценке эффективности нового механизма финансирования необходимо
будет учитывать и «издержки перехода», роль которых, по данным некоторых исследований, может оказаться определяющей для дальнейшего существования и развития осуществляемых новаций9.
Насколько вообще выгоден для академических организаций статус государственных бюджетных учреждений? Ответ на этот вопрос
неоднозначен. С одной стороны, например, полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе В. Толоконский,
выступая на общем годовом собрании Сибирского отделения РАН
19 апреля 2012 г., отметил, что новый статус ограничивает возможности
научных институтов: «…надо думать о том, что вот эта универсальная форма государственного бюджетного учреждения для некоторых
государственных сфер не очень актуальна, не очень адаптирована для
целей развития»10. По существу, крупный государственный чиновник
завуалировано высказал мысль, что академические организации, получив «универсальный» статус, во многом потеряли свою самобытность
и встали в один ряд с другими государственными (муниципальными)
учреждениями.
С другой стороны, с принятием федеральных законов № 83-ФЗ и
№ 291-ФЗ были наконец урегулированы правовые статусы государственных академий наук и подведомственных им организаций, ликвидированы существовавшие противоречия с нормами Гражданского
кодекса РФ и Федерального закона «О науке и государственной научнотехнической политике».
9
Здесь можно провести аналогию с издержками налоговых реформ (подробнее
см.: Балацкий Е.В. Налоговые реформы и экономический рост // Проблемы прогнозирования. 2006. № 2. С. 136–144).
10 http://www.ras.ru/news/shownews...
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ДРОНД как инструмент
бюджетирования,
ориентированного на результат

Одним из инструментов БОР служит подготовка докладов о результатах и основных направлениях деятельности (далее – ДРОНД) органов
исполнительной власти. ДРОНД призван стать основным плановым и
аналитическим документом бюджетирования, ориентированного на
результат.
Разработка ДРОНД осуществляется на основе Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов
бюджетного планирования (утверждено постановлением Правительства РФ от 22 мая 2004 г. № 249) и Методических рекомендаций по
подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования на 2006–2008 гг. (письмо
Министерства финансов РФ от 27 июня 2005 г. № 02-АЛ/2008).
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
В Положении о докладах о результатах и основных направлениях
деятельности субъектов бюджетного планирования сформулирована
структура доклада, которая практически без изменений используется
как на федеральном, так и на субфедеральном уровнях. Она включает в
себя следующие разделы:
1) цели, задачи и показатели деятельности;
2) расходные обязательства и формирование доходов;
3) бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность;
4) распределение расходов по целям, задачам и программам;
5) результативность бюджетных расходов.
Рассматриваемый документ характеризуется следующими особенностями подхода к механизмам БОР.
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Во-первых, в нем явно акцентируется внимание на приоритете конечных результатов деятельности. Это становится ясно уже из определения терминов, используемых в Положении. Так, стратегическая цель
определяется как краткое описание ожидаемого конечного общественно значимого результата реализации одной или нескольких основных функций государства в сфере деятельности субъекта бюджетного планирования (СБП); тактическая задача – как краткое описание
ожидаемых конечных количественно измеримых, общественно значимых результатов деятельности субъекта бюджетного планирования
по конкретным направлениям достижения одной из стратегических
целей. При этом подобный подход явно рассматривается как очевидный и не требующий дополнительных обоснований, хотя в основном
тексте Концепции подобной однозначности в трактовке результативности нет. В ней распределение бюджетных ассигнований предполагается осуществлять «с учетом или в прямой зависимости от достижения
конкретных результатов (предоставления услуг)», хотя и признается,
что «при их планировании основное внимание уделяется обоснованию
конечных результатов в рамках бюджетных программ». В то же время
при рассмотрении содержания отдельных разделов доклада речь идет о
количественной оценке результативности в целом, без конкретизации
того, имеются ли в виду показатели непосредственных или конечных
результатов.
Во-вторых, в документе наблюдается двойственность трактовки
термина «результативность бюджетных расходов». Под результативностью понимается как соотношение между результатами деятельности и
расходами на их достижение, так и степень достижения планируемых
результатов деятельности, что, очевидно, является различными характеристиками деятельности СБП.
Более детально вопросы подготовки докладов изложены в Методических рекомендациях по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования
на 2006–2008 гг., которые стали основным методическим документом в
данной сфере. В Методических рекомендациях подробно рассматрива-
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ются требования к установлению целей, задач и показателей деятельности СБП, отражению финансирования их достижения, детально раскрывается понятие результативности бюджетных расходов.
Обращают на себя внимание следующие особенности изложенного
в Методических рекомендациях подхода.
Во-первых, исходным моментом определения целей СБП являются стратегические цели развития страны, которые имеют прямое отношение к сферам его деятельности. Разделение целей по степени их
приоритетности не предусматривается. При этом характеристика целей
отличается некоторой двойственностью. С одной стороны, Методическими рекомендациями предполагается, что цель является достаточно
конкретной, поскольку она должна быть потенциально достижима в
среднесрочной перспективе, и ее достижение должно измеряться количественными индикаторами. С другой стороны, далее в тексте Методических рекомендаций речь идет о целях, соответствующих основным
функциям государства, выполняемым на постоянной основе. Применительно к ним целевые показатели, достижимые в среднесрочной перспективе, должны устанавливаться для тактических задач. Что должны
представлять собой показатели результативности достижения данных
целей и должны ли они существовать в принципе, в Методических
рекомендациях не раскрывается. Установлено только, что показатели
достижения цели не должны представлять собой объединение нескольких показателей, характеризующих решение отдельных относящихся к
этой цели задач.
Во-вторых, в Методических рекомендациях выделены определенные требования к формулировке тактических задач СБП. К ним можно
отнести:
– ориентацию при выделении тактических задач на приоритеты
развития отдельных сфер жизнедеятельности страны и секторов экономики, относящихся к сфере компетенции субъекта бюджетного планирования;
– учет при выделении тактических задач факторов, препятствующих достижению целевых показателей; выявление проблем, которые
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необходимо решить для их достижения (при этом целевое значение
показателя рекомендуется устанавливать на уровне, означающем, что
проблема, породившая тактическую задачу, полностью решена);
– увязку системы тактических задач с административной структурой органов исполнительной власти исходя из необходимости обеспечения их ответственности и подотчетности;
– установление количественно измеримых показателей результативности решения каждой тактической задачи;
– допустимость наличия в определенных условиях межведомственных и межуровневых задач;
– отсутствие тактических задач, направленных на обеспечение деятельности самого СБП.
В-третьих, значительное внимание в Методических рекомендациях
уделено количественным показателям деятельности субъекта бюджетного планирования. Установлено два общих принципа, которыми следует руководствоваться при разработке системы показателей: минимизация количества показателей и использование показателей конечных
общественно значимых результатов, характеризующих удовлетворение потребностей внешних потребителей, в том числе показателей, отражающих уровень удовлетворенности потребителей государственных
услуг. Методическими рекомендациями определено, что «использование показателей непосредственных результатов деятельности, характеризующих объем и качество государственных услуг, оказанных СБП
и подведомственными ему распорядителями и получателями бюджетных средств внешним потребителям, допускается только при обосновании невозможности применения показателей конечных результатов»1.
Внешние эксперты, анализирующие представленные версии докладов, часто отмечают отступления от требований, зафиксированных
в Методических рекомендациях по подготовке ДРОНД. Указывается,
кроме того, на существование более эффективных способов достижения поставленных целей. Ответом на такую критику со стороны раз1
Стародубровская И.В. Бюджетирование, ориентированное на результат, на региональном и местном уровнях: подходы и рекомендации. М.: ИЭПП, 2008.
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работчиков становится утверждение о том, что «такова позиция ведомства». Поскольку на сегодняшний день серьезная ответственность
за нарушение правил, зафиксированных в Методических рекомендациях, отсутствует, осуществляется проведение в жизнь «позиции ведомства», способной нанести определенный ущерб экономике страны.
Между тем, как справедливо отмечалось еще в 2006 г., применение в
данной сфере механизма ex ante позволило бы такое сдерживание реально осуществлять. Так, отклонение представленной версии ДРОНД
по причине нарушения процедур его формирования снизило бы риск
ошибки, а отстранение от должности государственных служащих, не
принявших во внимание содержательные замечания экспертов, обеспечило бы повышение эффективности расходования бюджетных
средств2.
Поскольку в деятельности сотрудников СБП, как и любой организации, достаточно устойчивы стереотипы подготовки бюджетных
решений и соответствующих отчетов, постольку для повышения эффективности БОР целесообразно, на наш взгляд, повысить статус
Методических рекомендаций по подготовке ДРОНД как нормативноправовых документов, утверждая их постановлением правительства.
Справедливо также отмечается, что «проблема внедрения института
отчетного доклада (ДРОНД) в алгоритм среднесрочного финансового
планирования связана с отсутствием федеральных стандартов по соответствующим субъектам бюджетного планирования. Безусловно,
нужна увязка отчетных докладов с бюджетным процессом, иначе их
применение в бюджетном планировании утрачивает смысл»3. Именно
с необходимостью совершенствования процесса программно-целевого
планирования в федеральных органах исполнительной власти и связана приостановка подготовки субъектами бюджетного планирования докладов о результатах и основных направлениях деятельности с
5 апреля 2011 г. до 1 января 2013 г.
2
Тамбовцев В., Шаститко А. Работоспособность бюджетирования, ориентированного на результат // Экономическая политика. 2006. № 3. С. 133–134.
3
Смирнова О. Среднесрочное планирование и бюджетный процесс // Экономист.
2012. № 1. С. 35.
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ДРОНД МИНОБРНАУКИ РОССИИ4
Среди главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС), действующих в сфере науки и инноваций, наибольший опыт в подготовке
ДРОНД был накоплен у Министерства образования и науки Российской Федерации. Это ведомство контролирует около 20% бюджетных
ассигнований на гражданские исследования и разработки. Оно также
контролирует ряд ключевых государственных программ, через которые финансируются и формируются гражданские аспекты и компоненты национальной научно-инновационной сферы.
Последний доклад о результатах и основных направлениях деятельности министерство подготовило в декабре 2010 г. В данном документе в качестве стратегических целей деятельности Минобрнауки
и находящихся в его ведении субъектов бюджетного планирования
(главных распорядителей бюджетных средств в сфере научной, научнотехнической и инновационной деятельности, нанотехнологий, развития
федеральных центров науки и высоких технологий, государственных
научных центров и наукоградов, а также интеллектуальной собственности) выделены: а) создание условий для развития и эффективного
использования научно-технического потенциала; б) создание условий
для активизации инновационной деятельности. Рассмотрим подробнее
пути достижения данных целей.
Цель А. Создание условий для развития и эффективного
использования научно-технического потенциала (табл. 5.1)

В рамках цели А решаются следующие тактические задачи:
– повышение эффективности функционирования сферы науки и
технологий на основе оптимизации сети государственных научных
организаций, концентрации ресурсов на приоритетных направлениях
развития науки, технологий и техники, повышения качества регулирования в данной сфере;
4

В данном разделе в обновленном и дополненном виде использованы материалы
главы 6 монографии Миндели Л.Э., Черных С.И. и др. Финансирование науки и инноваций в России: состояние, проблемы, перспективы. М.: ИПРАН РАН, 2010.

glava5.indd 83

19.12.2012 15:45:37

84

ГЛАВА 5

ДРОНД как инструмент бюджетирования,
ориентированного на результат

– приоритетное развитие фундаментальной науки, сохранение и
поддержка ведущих научных школ, содействие воспроизводству и повышению качества ее кадрового потенциала, включая подготовку кадров высшей квалификации;
– интеграция образовательной и научной деятельности, развитие
вузовской науки и создание научно-образовательных центров;
– развитие материально-технической базы фундаментальной и
прикладной науки, включая обеспечение современным оборудованием, приборами и материалами, совершенствование инфраструктуры
функционирования научных организаций;
– интеграция отечественной науки в глобальные процессы научнотехнологического развития.
ТАБЛИЦА 5.1

Основные показатели степени достижения цели А
Год
достижения

2000 2001 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Целевое
значение

(проценты)

Удельный вес организаций государственного сектора науки во внутренних
затратах на исследования
и разработки
24,4 24,3 30,1 30,3 22,0 22,0 20,7 20,5 20,0 2015
Удельный вес внебюджетных средств во внутренних затратах на исследования и разработки
45,2 42,8 35,3 35,5 42,0 43,0 44,0 46,0 50,0 2015
Удельный вес России в
общем числе публикаций
в ведущих научных журналах мира (по данным ISI)

2,7

2,5 2,23

2,3

2,4 2,44

2,5

2,7

3,1 2015

ИСТОЧНИК: Доклад Министерства образования и науки Российской Федерации о результатах и основных направлениях деятельности на 2011–2013 годы. М., 2010.
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Основные факторы риска при решении задач, обеспечивающих достижение цели А, сводятся Минобрнаукой к следующему:
● запаздывание с реформированием институциональной структуры науки из-за нежелания научных организаций переходить в новые
организационно-правовые формы. Наука России по-прежнему представлена преимущественно государственными научно-исследовательскими
институтами, функционирующими в организационно-правовой форме
учреждения, обособленными от сферы высшего образования и от предприятий реального сектора экономики. Они характеризуются низким
уровнем капитализации и не привлекательны для частных инвестиций;
● недооценка степени физического и морального износа основных
фондов научных организаций и недофинансирование их обновления;
● инерционность процессов обновления научных кадров. Запланированное повышение оплаты труда в науке и другие меры могут быть
недостаточными для масштабного притока молодежи в науку, улучшения возрастной структуры научных кадров в целом;
● сохранение экономических, организационных и правовых барьеров на пути международного научно-технического сотрудничества;
● сохранение пробелов и противоречий в нормативной правовой
базе, регламентирующей деятельность и условия функционирования
научных организаций и вузов;
● утрата передовых позиций в ряде областей фундаментальной науки.
В целях минимизации рисков Минобрнауки планирует:
● завершить реструктуризацию сети научных и научно-образавательных учреждений (включая создание научно-образовательных центров, исследовательских университетов);
● завершить разработку и внедрение системы долгосрочного,
научно-технологического и инновационного прогнозирования;
● усилить концентрацию инвестиций на приоритетных направлениях развития науки, технологий и техники, расширить привлечение
внебюджетных средств за счет расширения частно-государственного
партнерства и международного научно-технического сотрудничества;
● обеспечить гармонизацию нормативно-правовой базы и научнотехнической политики с международной практикой;
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● обеспечить реализацию мероприятий по привлечению и закреплению в науке молодежи, включая развитие системы грантов для молодых ученых.

Цель В. Создание условий для активизации инновационной
деятельности (табл. 5.2)

Реализация цели В предусматривает решение Минобрнаукой следующих тактических задач:
– создание условий для повышения инновационной активности и
восприимчивости предприятий и организаций к нововведениям и прогрессивным технологиям как средству обеспечения конкурентоспособности выпускаемой продукции;
– обеспечение государственного стимулирования механизмов осуществления инновационной деятельности, создание условий для развития частно-государственного партнерства, разработка и реализация
важнейших инновационных проектов (программ) государственного
значения;
– создание инфраструктуры национальной инновационной системы;
– создание условий для вовлечения в экономический оборот результатов научной и научно-технической деятельности, формирование
и развитие рынка объектов интеллектуальной собственности, обеспечение ее правовой охраны;
– активизация малого инновационного предпринимательства.
В числе возможных факторов риска при реализации политики в
области инноваций Минобрнауки отмечает следующие:
● недооценка масштабов сокращения национальной инновационной и технологической базы, разрыва в технологическом уровне производства по отношению к мировым лидерам;
● нехватка инвестиционных ресурсов и квалифицированных менеджеров для реализации инноваций на предприятиях;
● недостаточная востребованность реальными секторами экономики отечественных научных разработок и технологий в связи с низким
уровнем последних по сравнению с зарубежными аналогами;
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ТАБЛИЦА 5.2

Удельный вес инновационной продукции в общем
объеме продаж промышленной продукции на внутреннем рынке, %

4,1

3,7

Удельный вес инновационных товаров, работ,
услуг в общем объеме
отгруженных товаров,
выполненных работ, услуг
отраслей промышленного
производства на внутреннем рынке, %

...

...

Удельный вес инновационной продукции в
экспорте промышленной
продукции, %

5,8

7,0

...

Удельный вес инновационных товаров, работ,
услуг в экспорте отгруженных товаров, выполненных работ, услуг
отраслей промышленного
производства, %

...

...

7,0

...

...

...

...

...

...

4,7 44,4

7,0

7,2

7,4

7,6

...

...

...

...

Коэффициент изобретательской активности
(число патентных заявок
на изобретения, поданных
российскими заявителями
в стране, в расчете на
10 тыс. населения)
1,61 1,72 1,95

...

5,5 10,0 10,6

1,8

2,3

2,4

Год
достижения

2000 2001 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Целевое
значение

Основные показатели степени достижения цели В

...

...

8,1 2015

...

...

11,1 111,6 12,8 2015

2,6 22,8

3,2 2015

ИСТОЧНИК: Доклад Министерства образования и науки Российской Федерации о результатах и основных направлениях деятельности на 2011–2013 годы. М., 2010.
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● слабая встроенность российских компаний в глобальный высокотехнологический рынок, отсутствие опыта коммерциализации исследований и разработок.
Возникновение этих рисков означает, по мнению Минобрнауки,
что Россия не сможет в полной мере извлекать технологическую и инновационную ренту из своего образовательного и научного потенциала. В результате сохраняются риски закрепления сырьевой ориентации
российской экономики, падение темпов ее роста.
Для минимизации рисков министерство предлагает следующее:
● создание благоприятного налогового режима, устранение административных барьеров, мешающих деятельности инновационных
предприятий и развитию наукоградов;
● обеспечение гармонизации российского законодательства в области патентно-лицензионной деятельности, использования интеллектуальной собственности, законодательное регулирование передачи технологий гражданского назначения;
● развитие программ подготовки и повышения квалификации специалистов в области инновационного менеджмента;
● достраивание элементов инновационной инфраструктуры;
● широкое внедрение механизмов частно-государственного партнерства: стимулирование связей и совместной деятельности государственных структур, бизнеса и научного сообщества по выбору приоритетов технологического развития, формированию новых и сохранению
существующих рынков наукоемких товаров и услуг, развитию национальной инновационной системы.
В ДРОНД Минобрнауки признается, что по некоторым ключевым
показателям достижения вышеназванных целей есть существенные
отклонения от плановых значений. Так, фактическое значение показателя «Удельный вес организаций государственного сектора науки во
внутренних затратах на исследования и разработки» за 2009 г. превысило запланированный уровень на 37,7 процентного пункта. Это объясняется сохраняющимися существенными масштабами государственного сектора науки, концентрацией усилий государства на поддержке
организаций данного сектора и, как следствие, опережающим ростом
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бюджетного финансирования науки по сравнению с динамикой внебюджетных средств. С теми же факторами связано недостижение ряда
других плановых значений.
По мнению экспертов ГУ-ВШЭ, также заслуживает внимания тот
факт, что «для оценки реализации государственной политики в сфере
науки здесь (в ДРОНД Минобрнауки. – Авторы) привлекаются не только
и не столько показатели собственно сферы генерации знаний, сколько
статистические показатели инновационной деятельности, которые отчасти зависят и от результативности сферы генерации знаний (поскольку
она во многом формирует предложение инноваций)»5. В этой связи необходимо еще раз подчеркнуть важность проведения единой государственной научно-инновационной политики, о чем говорилось в главе 1.
ДРОНД МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
Это ведомство руководит рядом государственных программ, которые не ориентированы непосредственно на развитие науки и технологий, но направлены на более широкие аспекты повышения конкурентоспособности секторов национальной экономики и региональное
развитие, которые имеют значение в рамках широкого подхода к инновационной политике. С этих позиций в ДРОНД-2011 Министерства
экономического развития РФ для нас представляет интерес реализация
цели «Содействие инновационному развитию экономики, ее диверсификации и преодолению инфраструктурных ограничений». В рамках
данной цели министерство планирует в 2011–2013 гг. реализовывать
мероприятия по решению следующих задач:
– развитие приоритетных отраслей экономики;
– повышение эффективности функционирования естественных
монополий;
– экономическое стимулирование энергоэффективности;
5
Отчет о выполнения проекта «Разработка методологии формирования и мониторинга статистических показателей реализации и показателей эффективности
проектов ОНДП в сферах науки и образования, культуры, молодежной политики» /
ГУ-ВШЭ. М., 2011. С. 32.
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– совершенствование механизмов государственно-частного партнерства и обеспечение эффективного функционирования институтов;
– обеспечение эффективного функционирования особых экономических зон;
– стимулирование инноваций, технологического развития и реализация кластерной политики.
Задача 1. Развитие приоритетных отраслей экономики

С точки зрения Минэкономразвития, в настоящее время основными проблемами развития отраслей экономики являются:
● медленное восстановление спроса на продукцию со стороны внутреннего и внешнего рынков;
● отсутствие свободных оборотных средств не позволяет предприятиям инвестировать в модернизацию оборудования и обновление
основных фондов;
● рост тарифов естественных монополий и цен на потребляемые
материально-технические ресурсы;
● высокая капиталоемкость строительства новых производств и
развития новых месторождений;
● низкая глубина переработки и качество производимой продукции;
● высокая степень изношенности и низкий уровень фондовооруженности;
● недостаточный уровень развития транспортной инфраструктуры
и инфраструктуры связи;
● дефицит квалифицированных кадров;
● недостаточные темпы освоения прогрессивных технологий.
В числе основных мероприятий, направленных на решение данных
проблем, осуществляемых министерством совместно с федеральными
органами исполнительной власти, ответственными за проведение экономической политики в соответствующих сферах экономики, выделяются следующие:
– анализ состояния секторов экономики, выявление диспропорций
в их развитии и разработка предложений об их устранении;
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– рассмотрение и согласование проектов комплексов мер, стратегий,
концепций, программ развития секторов экономики и планов мер по
их реализации, направленных на развитие топливно-энергетического,
транспортного комплексов, связи и информационных технологий,
машиностроения, производства строительных материалов, сферы
обороны и национальной безопасности, развитие и реформирование
оборонно-промышленного комплекса;
– мониторинг реализации и выработка предложений по корректировке отраслевых стратегий и программ.
В результате выполнения задачи 1 предполагается разработать и внести уточнения в действующие комплексы мер, стратегии, направленные
на стимулирование диверсификации и повышение конкурентоспособности приоритетных отраслей экономики, а также обеспечение решения вопросов обороны и национальной безопасности, что позволит, по
мнению Минэкономразвития, создать предпосылки для поддержания
высоких темпов экономического роста, обеспечить динамичный рост
внутреннего инвестиционного и потребительского спроса, снять инфраструктурные ограничения долгосрочного экономического роста,
а также обеспечить постепенный уход от сырьевой направленности
экономики.
Задача 2. Повышение эффективности функционирования
естественных монополий

Для сокращения масштаба монополий и развития конкурентной
среды министерство планирует обеспечить равноправный доступ к
«объектам субъектов естественных монополий». Для этого будут разработаны и приняты нормативные правовые акты, гарантирующие
недискриминационный и максимально регламентированный порядок
доступа к единой газотранспортной системе и газораспределительным
сетям, к объектам транспортной инфраструктуры, электрическим сетям, объектам коммунального хозяйства. Предстоит принять правила
розничных рынков электроэнергии, нормативные правовые акты по
внедрению долгосрочного рынка электроэнергетических мощностей и
провести первые торги.
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В направлении внедрения новых принципов тарифного регулирования в ближайшие годы предполагается уменьшить объемы всех
видов перекрестного субсидирования в сфере пользования услугами субъектов естественных монополий. Необходим также переход
к модели тарифного регулирования, основанной на регулировании
нормы дохода на инвестированный капитал. Новое тарифное регулирование создаст стимулы для постоянного снижения операционных
расходов.
Эффективность инвестиций инфраструктурных компаний с государственным участием должна быть повышена за счет определения четких приоритетов инвестиционной деятельности. Такими приоритетами
должны стать проекты, направленные на присоединение новых потребителей и расшивку «узких мест» соответствующей инфраструктуры.
Инвестиционные программы ключевых инфраструктурных монополий,
по мнению Минэкономразвития, надо сделать публичными, прозрачными и прогнозируемыми на долгосрочный период времени. Должна
быть сокращена доля средств, направляемых на покупку финансовых
и непрофильных активов, расширена сфера деятельности Закона о государственных закупках с учетом субъектов естественных монополий.
Инвестиционные программы субъектов естественных монополий должны быть согласованы и синхронизированы с государственными долгосрочными целевыми программами и планами градостроительного
развития.
Задача 3. Экономическое стимулирование
энергоэффективности

В ДРОНД-2011 Минэкономразвития общий технологический потенциал энергосбережения оценивается в 350 млн тонн условного топлива, из которых:
– около 60 млн тонн условного топлива – при производстве электроэнергии;
– около 80 млн тонн условного топлива – при потреблении энергии
отраслями промышленности;
– около 80 млн тонн условного топлива – при производстве, передаче и распределении тепловой энергии;
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– около 130 млн тонн условного топлива – за счет снижения непроизводительных энергопотерь в зданиях.
В рамках решения данной задачи планируется создать условия для
модернизации жилищного фонда, предусматривающей кардинальное
повышение теплоизоляции жилых зданий, стимулировать развитие
передовых технологий производства тепловой энергии, установку приборов учета потребляемых электроэнергии, тепла и воды, а также реализовать другие программы энергосбережения, ориентированные на
потребителей.
Задача 4. Совершенствование механизмов государственночастного партнерства и обеспечение эффективного
функционирования институтов

В рамках решения этой задачи акцент делается на работе Инвестиционного фонда Российской Федерации (ИФ РФ) и практике заключения концессионных соглашений.
Как указывается в ДРОНД-2011 Минэкономразвития, в части совершенствования законодательства по работе ИФ РФ в настоящее время министерством совместно с федеральными органами исполнительной власти ведется следующая работа:
– приняты поправки в Правила формирования и использования
бюджетных ассигнований ИФ РФ, уточняющие основные определения
и понятия в отношении проектов и участников проектов ИФ РФ, нормы
и требования заключения инвестиционных соглашений, особенности
осуществления контроля и мониторинга реализации проектов в соответствии с которыми утверждено Положение об осуществлении контроля и мониторинга хода реализации проектов, получивших бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Российской Федерации;
– утверждено постановление Правительства РФ от 30.10.2010 № 880
«О порядке распределения и предоставления за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации бюджетам
субъектов Российской Федерации субсидий на реализацию проектов,
имеющих региональное и межрегиональное значение», в соответствии
с которым отбор региональных инвестиционных проектов (начиная с
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2012 г.) будет осуществляться органами исполнительной власти субъектов РФ;
– в настоящее время в целях реализации указанного решения разрабатываются предложения о контроле и мониторинге хода реализации
региональных проектов, для осуществления которых предоставляются
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации;
– утверждены приоритетные направления предоставления бюджетных ассигнований ИФ РФ на 2011–2013 гг., среди которых обозначены в том числе приоритетные направления, определенные Комиссией
при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России (ядерные технологии, космос и
телекоммуникации, фармацевтика, энергоэффективность, ПО и стратегические компьютерные технологии).
Заключение концессионных соглашений в Российской Федерации
регламентируются Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ
«О концессионных соглашениях». В настоящее время федеральными
органами исполнительной власти совместно с Минэкономразвития России готовятся поправки в отдельные законодательные акты Российской
Федерации, в частности в Закон «О концессионных соглашениях», необходимые для обеспечения возможности заключения контрактов жизненного цикла (КЖЦ, комплексных контрактов), включающих проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт
и содержание объекта контракта с длительностью производственного
цикла, превышающего срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств и долгосрочных целевых программ. Внедрение данного механизма в практику, по мнению Минэкономразвития, позволит
инвестору обеспечивать возврат заемных средств, направленных на
реализацию проекта, а также повысить доходность от проекта, так как
государство (заказчик) гарантирует инвестору оплату услуг по обслуживанию и эксплуатации созданного объекта, отвечающих заданным
функциональным требованиям и качественным характеристикам. С
другой стороны, применение механизма КЖЦ позволит возлагать на
инвестора обязательства по выполнению проектно-изыскательских ра-
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бот, строительству и эксплуатации объекта, а также нести ответственность за технологические, эксплуатационные и иные риски.
Что касается обеспечения эффективного функционирования институтов, то в ДРОНД-2011 Минэкономразвития просто отмечается факт
создания ряда институтов развития, представляющих собой организации с государственным участием, предназначенные для исправления
«провалов рынка» в приоритетных для государства сферах и секторах
экономики. Имеются в виду государственные корпорации – Внешэкономбанк, РОСНАНО, Ростехнологии, Росатом и др.
Задача 5. Обеспечение эффективного функционирования
особых экономических зон (ОЭЗ)

По мнению Минэкономразвития, для обеспечения эффективного
развития и функционирования ОЭЗ необходимо:
– создание эффективной инновационной инфраструктуры на территориях ОЭЗ и содействие комплексному научно-техническому развитию и технологическому перевооружению экономики на основе
государственно-частного партнерства;
– доведение новых наукоемких технологий до предприятий и организаций реального сектора экономики и развитие каналов информирования о спросе производителей и инвесторов на научные исследования
и разработки;
– осуществление государственной поддержки формирования и
развития региональных инновационных производственных кластеров на базе создаваемых промышленно-производственных и технико-внедренческих зон с целью выравнивания уровня развития регионов;
– реализация в рамках федеральных и ведомственных целевых
программ мероприятий по развитию взаимодействия государственного и корпоративного секторов науки, межотраслевого научно-инновационного сотрудничества образовательных учреждений и научных организаций с высокотехнологичным сектором промышленности;
– привлечение инвестиций с целью развития территорий, имеющих значительный туристско-рекреационный потенциал для активной
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туристической деятельности, развития историко-культурных и природных объектов;
– разработка и реализация комплекса мер по созданию общей системы технологического, таможенного, информационного, логистического, страхового, сервисного обеспечения грузопотоков на участках
международных транспортных коридоров;
– создание инженерной, транспортной, социальной, инновационной
и иной инфраструктуры ОЭЗ за счет средств бюджетов всех уровней.
При реализации указанных задач министерство выполняет комплекс следующих мероприятий:
– обеспечение создание на территориях ОЭЗ объектов инженерной,
транспортной, инновационной (инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий, промышленные парки и т. п.), социальной и иных инфраструктур;
– обеспечение потребностей резидентов ОЭЗ в газо-, водо-, тепло-,
энергоснабжении;
– формирование системы управления ОЭЗ, включая организацию
передачи части полномочий по управлению ОЭЗ субъектам Российской
Федерации и организациям управления;
– организация системы управления и распоряжения земельными
участками и объектами недвижимого имущества, включая формирование и ведение банков данных объектов недвижимого имущества и
земельных участков, а также обеспечение контроля за эффективностью
использования недвижимого имущества и земельных участков;
– поиск и привлечение отечественных и иностранных инвесторов –
потенциальных резидентов ОЭЗ;
– участие в крупнейших международных конгрессно-выставочных
мероприятиях (форумы, конференции, семинары и круглые столы), в
том числе проведение целевых презентаций ОЭЗ для заинтересованных отечественных и зарубежных компаний, с целью формирования
положительного имиджа российских ОЭЗ и привлечения инвесторов;
– обеспечение контроля за исполнением резидентами соглашений о
ведении деятельности на территории ОЭЗ;
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– организация эффективного взаимодействия между федеральными органами исполнительной власти, правоохранительными органами
и контрольно-надзорными органами с целью осуществления эффективного межведомственного информационного обмена и снижения административных барьеров.
Задача 6. Стимулирование инноваций, технологического
развития и реализация кластерной политики

По мнению Минэкономразвития, активной инновационной деятельности в реальном секторе экономики препятствует ряд проблем,
включая слабость спроса на инновации со стороны большей части отраслей экономики и низкую эффективность созданной инфраструктуры национальной инновационной системы.
В рамках решения данной задачи министерство разрабатывает
Стратегию инновационного развития Российской Федерации на период
до 2020 года, которая будет концептуальной основой координирования
государственной политики в этой области. Основной акцент в проекте
Стратегии авторами сделан на формировании человеческого капитала,
необходимого для инновационного развития, достижении резкого повышения инновационной активности бизнеса как в направлении модернизации технологических процессов, так и вывода на рынок принципиально новых продуктов, конкурентоспособных на мировом рынке6.
Для поддержки инновационной активности предприятий, их технологической модернизации разработан комплекс дополнительных налоговых льгот, ориентированный на создание благоприятных условий
для продолжения развития отечественного наукоемкого бизнеса. Данные меры сконцентрированы на поддержке тех аспектов экономической
деятельности предприятий, работающих в сфере высокотехнологично6

Проект Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года был представлен в декабре 2010 г. для обсуждения в экспертном
сообществе. По проекту были высказаны достаточно серьезные замечания в плане
его недоработанности, оторванности от российских реалий и ориентации на зарубежную, прежде всего американскую, практику (см., напр., Материалы круглого
стола в редакции журнала «Инновации» // Инновации. 2011. № 2). В декабре 2011 г.
Правительство РФ утвердило доработанный вариант.
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го производства и услуг, которые наиболее важны для инновационного развития и одновременно особенно уязвимы в условиях выхода из
экономического кризиса.
Одним из ключевых инструментов станет механизм технологических платформ, в рамках которого наука, государство, бизнес и потребители будут вырабатывать общее видение перспектив технологического развития соответствующей отрасли или технологического
направления, формировать и реализовывать перспективную программу исследований и разработок.
В целях содействия развитию региональных инновационных кластеров в субъектах Российской Федерации Минэкономразвитием
предусматривается поддержка мероприятий, связанных с устранением
«узких мест» в развитии кластеров, поддержка кооперационных программ предприятий, входящих в состав кластеров. Планируется направить дополнительные финансовые ресурсы субъектам Российской Федерации, добившимся наибольших успехов в построении региональной
инновационной системы.
В целях поддержки ранних стадий деятельности инновационных
компаний создан посевной фонд с участием ОАО «Российская венчурная компания», деятельность которой в целом направлена на развитие
инфраструктуры венчурного рынка, в том числе повышение предпринимательской компетенции инноваторов и обеспечения доступа всех
заинтересованных лиц к полной и актуальной информации, необходимой для осуществления инновационной деятельности.
Планируется также масштабирование действующих и введение
новых программ Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, а также выделение дополнительных
средств субъектам Российской Федерации в рамках реализации мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.
Важное значение для развития активных процессов коммерциализации технологий, снижения издержек при создании новых инновационных компаний будет иметь обеспечение льготного доступа для
инноваторов к объектам интеллектуальной собственности, права на ко-
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торые принадлежат государству, созданных до вступления в действие
части IV Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная мера
может значительно расширить круг инноваторов – физических и юридических лиц, способствовать быстрому введению в хозяйственный
оборот не используемых в настоящее время результатов интеллектуальной деятельности.
Также предусмотрено осуществление мер, усиливающих действие
рыночных механизмов стимулирования инновационной активности и
направленных, в частности, на разработку программ инновационного
развития крупнейших компаний с государственным участием, концепций технической политики и политики информатизации указанных
компаний, планов по разработке новых продуктов и технологий, формированию в структуре управления компаниями специальных комитетов по вопросам технической политики с привлечением независимых
экспертов, информировании о планируемых потребностях в технологических решениях отечественных организаций-разработчиков.
Кроме того, в целях совершенствования системы государственных
закупок технически сложной продукции, а также закупок для нужд
субъектов естественных монополий федерального значения и крупных
компаний с преобладающим государственным участием Минэкономразвитием предусматривается разработка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы с целью установления современных требований к функциональным, техническим и качественным
характеристикам закупаемой продукции. При этом планируется отработать механизмы повышения инновационной направленности государственных закупок в рамках реализации пилотных проектов в федеральных органах исполнительной власти и субъектах РФ, проводимых
в соответствии с методическими рекомендациями, подготовленными
Минэкономразвития России.
В целом решаемые задачи в части создания системы стимулирования инноваций, по мнению министерства, направлены как на расширение объемов разработки и предложения инновационной продукции и услуг, так и на развитие внутреннего спроса на результаты
инновационной деятельности сектора генерации знаний и предпри-
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ятий, относящихся к высокотехнологичным отраслям промышленности.
В ДРОНД Минэкономразвития отмечается, что достижение стратегических целей и решение тактических задач министерства осуществляется путем реализации бюджетных целевых программ, а также мероприятий непрограммной деятельности.
По каждой бюджетной целевой программе указывается:
– статус программы;
– цель и задачи, на реализацию которых направлена программа;
– ответственный исполнитель;
– набор взаимосвязанных мероприятий;
– показатели, характеризующие степень реализации программы;
– бюджетные средства, предусмотренные на реализацию программы.
Бюджет каждой программы включает расходы, предназначенные
на реализацию мер, предусмотренных программой, расходы на оплату
труда и начисления на выплаты по оплате труда, приобретение услуг и
расходы по другим статьям экономической классификации расходов.
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Переход к практике бюджетирования, ориентированного на результат, предполагает повышение эффективности бюджетных расходов. В
современных условиях бюджетная система России развивается экстенсивно и практически исчерпала источники роста. С каждым годом требуется все более высокий уровень цены на нефть, позволяющий покрыть
расходы бюджета, что свидетельствует о снижении эффективности и
результативности бюджетных расходов. Специалисты ОЭСР отмечают: «Значительный дефицит ненефтяного бюджета частично связан с
тем, что мерами бюджетной политики не удается в должной степени
изолировать экономику от последствий изменений цен на нефть. Это,
в свою очередь, означает, что диверсификация российской экономики
недостаточная»1. В этой связи требуется переход к интенсивному пути
развития, одним из направлений которых является совершенствование
фискальных институтов, в частности системы бюджетного планирования и отчетности.
Реализация бюджетной политики и, соответственно, расходование
(эффективное или неэффективное) бюджетных средств осуществляется
конкретными распорядителями и пользователями данных финансовых
ресурсов – государственными и муниципальными учреждениями. Таким образом, успех проводимой реформы во многом зависит от правового статуса таких учреждений (причем статуса de facto). Немаловажную роль в этом процессе играют и косвенные методы воздействия,
в частности налогообложение. Действуя наряду с частными организациями, государственные и муниципальные учреждения вступают в ту
1
Экономические обзоры ОЭСР: Российская Федерация. Декабрь 2011 года (основные выводы и рекомендации) // Вопросы экономики. 2012. № 5. С. 86.
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же систему правовых и экономических отношений, но имея своей целью достижение общественно значимых задач. Особенно остро данное
противоречие проявляется в сфере научных исследований и разработок. В этой связи, рассматривая проблематику перехода к бюджетированию, ориентированному на результат, необходимо остановиться на
исследовании вопросов налогообложения государственных и муниципальных учреждений. Эти вопросы приобретают актуальность в рамках нашего исследования в связи с тем, что согласно новой редакции
Федерального закона «О науке и государственной научно-технической
политике» государственные академии наук наделяются статусом государственных бюджетных учреждений, а подведомственные им научноисследовательские организации – федеральных государственных бюджетных учреждений науки.
ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Государственные (муниципальные) учреждения в силу некоторых
особенностей своего правового статуса, а также финансирования и
отчетности являются достаточно специфическими субъектами хозяйственной деятельности. В развитых странах, как правило, действует специальный режим налогообложения данных организационноправовых структур. Специфика таких налогоплательщиков отражается
и на особенном подходе к их администрированию. Так, в структуре
Службы внутренних доходов США выделен отдел, отвечающий за
работу только с некоммерческими организациями и бюджетными
учреждениями.
Особый статус бюджетные учреждения всегда имели и в российской
правовой системе, а в связи с принятием Федерального закона от 8 мая
2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений», как мы
уже отмечали выше, статус и полномочия государственных (муниципальных) учреждений были изменены и уточнены, что повлекло за со-

glava6.indd 102

19.12.2012 15:43:21

Особенности налогообложения
государственных (муниципальных) предприятий

ГЛАВА 6

103

бой пересмотр многих нормативных правовых актов. При этом в ходе
реформы бюджетной системы, как представляется, наметилась устойчивая тенденция к элиминированию каких-либо различий между правовым статусом государственных (муниципальных) учреждений и прочих
организаций. С принятием новой редакции Налогового кодекса (НК)
были устранены многие льготы для некоммерческих организаций, в
частности учреждений науки и образования; с целью повышения эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений
стали практически без какой-либо адаптации внедряться методы управления и бюджетирования, применяемые к коммерческим организациям;
был кардинально изменен механизм бюджетного финансирования таких
организаций, опять же повсеместно – без глубокого анализа фактического состояния тех или иных учреждений, их социальной и культурной
значимости, наконец, последствий данных реформ.
Режим налогообложения государственных (муниципальных) учреждений в целом не отличается от обложения других организаций, т. е.
Налоговым кодексом не предусмотрен специальный режим налогообложения для данных плательщиков, как, например, для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Тем не менее в силу особенностей
деятельности государственных (муниципальных) учреждений НК РФ
установлены для них некоторые льготы и особый порядок налогового
учета.
Некоторые особенности финансово-хозяйственной деятельности
учреждений, обусловленные их спецификой, представлены на рис. 6.1.
По своей сути государственные (муниципальные) учреждения должны
осуществлять целевую деятельность, определенную законом, – предоставлять набор общественных услуг (в области образования, здравоохранения, науки и т. п.). Финансирование данной деятельности обеспечивается бюджетными средствами (в настоящее время – субсидиями).
Активы учреждения, как правило, также обеспечиваются за счет бюджетных средств и государственной (муниципальной) собственности,
передаваемой учреждению на праве оперативного управления. При расчете средств, необходимых для финансирования целевой деятельности,
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РИСУНОК 6.1

Схема финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
Бюджетные
средства

Остаток
бюджетных
средств

Целевая
деятельность

Государственная
и муниципальная
собственность

Активы
учреждения

Уплата налогов
и сборов

Доходы от
предпринимательской
деятельности

Прибыль

Предпринимательская
деятельность

учитываются и те налоги и сборы, которые обязано уплачивать учреждение в связи с осуществлением своей деятельности. Если образуются
остатки неиспользованных бюджетных средств, учреждение обязано
возвращать их в бюджет (если иное не предусмотрено законодательством).
Кроме того, государственное (муниципальное) учреждение вправе осуществлять предпринимательскую деятельность. В этом случае
уплата установленных налогов и сборов осуществляется за счет доходов от предпринимательской деятельности. Прибыль, остающаяся в
распоряжении учреждения, может расходоваться им по собственному
усмотрению (за исключением казенных учреждений, которые обязаны
перечислять эту прибыль в бюджет).
Таким образом, государственные (муниципальные) учреждения,
как и прочие организации, обязаны уплачивать все налоги и сборы,
предусмотренные действующим законодательством: налог на добавленную стоимость (НДС), налог на прибыль, имущественные налоги
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(налог на имущество, транспортный и земельный налоги), взносы по
всем видам обязательного социального страхования, таможенные пошлины и т. д. Кроме этого, данные учреждения обязаны исполнять
обязанности налоговых агентов в случаях, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах. Основная особенность их налогообложения заключается в том, что в отношении средств, получаемых в
рамках целевого финансирования, применяется освобождение от уплаты налога на прибыль и НДС. Зачастую, однако, такая система приводит к усложнению бухгалтерского учета и росту налоговых рисков для
учреждения.
Что касается научных учреждений, то выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ освобождается от обложения НДС в том случае, если:
– работы осуществляются за счет средств бюджетов, а также
средств Российского фонда фундаментальных исследований, Российского фонда технологического развития и образуемых для этих целей в
соответствии с законодательством Российской Федерации внебюджетных фондов министерств, ведомств, ассоциаций;
– выполнение работ осуществляется учреждениями образования и
научными организациями на основе хозяйственных договоров.
Если государственное (муниципальное) учреждение осуществляет
операции, не связанные с выполнением государственного (муниципального) задания, либо научное учреждение осуществляет иную (нежели
исследования и разработки) деятельность, такие операции признаются объектом обложения НДС. В частности, распространенными стали
операции по сдаче имущества в аренду. Эти операции, безусловно, не
являются частью государственного (муниципального) задания, следовательно, представляют собой приносящую доход (предпринимательскую) деятельность учреждения, которая облагается налогом в общем
режиме без каких-либо льгот.
Операции по ввозу на территорию Российской Федерации и иные
территории, находящиеся под ее юрисдикцией, товаров (работ, услуг)
также подлежат обложению налогом на добавленную стоимость. Одна-
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ко, согласно ст. 150 НК РФ, от обложения освобождается ввоз на территорию РФ товаров, имеющих высокую социальную и экономическую
значимость. В частности, от обложения освобождается ввоз технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей
к нему), аналоги которого не производятся в Российской Федерации, по
перечню, утверждаемому Правительством РФ, и т. д.
Еще одним налогом, с уплатой которого может столкнуться любое
учреждение вне зависимости от сферы деятельности, является налог на
прибыль. В соответствии со ст. 251 НК РФ от налогообложения освобождаются доходы в виде имущества, полученного налогоплательщиком в рамках целевого финансирования.
К средствам целевого финансирования относится имущество, полученное налогоплательщиком и использованное им по назначению,
определенному организацией (физическим лицом) – источником целевого финансирования или федеральными законами:
– в виде лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований), доведенных в установленном порядке до казенных учреждений, а
также в виде субсидий, предоставленных бюджетным учреждениям и
автономным учреждениям;
– в виде лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований), доведенных до 1 июля 2012 г. в установленном порядке до
бюджетных учреждений, являющихся получателями бюджетных
средств.
Таким образом, средства, полученные учреждениями из бюджетов
соответствующих уровней и направленные ими на осуществление установленных целей, не подлежат обложению налогом на прибыль. Исходя
из текста соответствующей нормы, следует, что средства от приносящей
доход деятельности, несмотря на то что они направляются на уставные
цели учреждения, не освобождаются от уплаты налога на прибыль. В
качестве критерия целевой деятельности для государственных (муниципальных) учреждений Налоговый кодекс устанавливает закрепление целей в федеральных законах, иными словами, тех целей, которые
определяются учредителями государственных (муниципальных) учреж-
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дений и доводятся посредством государственных (муниципальных)
заданий.
Поскольку доходы в виде лимитов бюджетных обязательств и субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания
освобождаются от налогообложения, расходы, связанные с осуществлением данной деятельности, не могут быть приняты к вычету для целей налогообложения. Очевидная необходимость ведения раздельного
учета доходов и расходов по деятельности, выполняемой в рамках целевого финансирования, закреплена в Кодексе как обязательное правило.
При отсутствии такого учета у налогоплательщика, получившего средства целевого финансирования, указанные средства рассматриваются
как подлежащие налогообложению с даты их получения.
Следует обратить внимание, что содержание приносящей доход деятельности в законодательстве не уточняется, указывается только на то,
что данная деятельность должна быть предусмотрена учредительным
договором. Однако Налоговый кодекс в вышеуказанной статье определяет, что доходы от предпринимательской деятельности, относящиеся
к внереализационным доходам, не могут быть уменьшены на суммы
распределяемых общехозяйственных расходов. При этом очевидно, что
подавляющее большинство учреждений получают собственные доходы именно от внереализационной деятельности (чаще всего от сдачи
имущества в аренду), поскольку перечни услуг, которые могут оказываться сверх государственного (муниципального) задания за плату,
сформированы далеко не всеми учредителями.
Имущество бюджетных организаций, за исключением имущества,
приобретенного в связи с осуществлением предпринимательской деятельности и используемого для осуществления такой деятельности, не
подлежит амортизации (ст. 256 НК РФ). Таким образом, в отношении
учета расходов на имущество законодатель установил четкую зависимость списания затрат для целей налогообложения от источника финансирования такого имущества.
Еще одна особенность при налогообложении прибыли государственных (муниципальных) учреждений заключается в том, что, согласно
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ст. 286 НК РФ, бюджетные и автономные учреждения уплачивают
только квартальные авансовые платежи по итогам отчетного периода. Подавляющее большинство организаций обязано рассчитывать
и уплачивать авансовые платежи ежемесячно, что, безусловно, существенно влияет на денежный поток и ограничивает возможности финансового менеджмента. Таким образом, данную норму следует относить к тем немногим преференциям, которые созданы в российском
налоговом законодательстве для государственных (муниципальных)
учреждений.
Особая ситуация сложилась в сфере использования специальных
налоговых режимов. В настоящее время запрет на применение упрощенной системы налогообложения (УСН) сохраняется в отношении
казенных и бюджетных учреждений (ст. 346.12 НК РФ), что автоматически подразумевает наличие такой возможности для автономных учреждений. В конце 2010 г. были приняты изменения в ст. 346.12 НК РФ2,
устанавливающие право на применение УСН организациям, в которых
доля участия других организаций составляет более 25%, если такие организации учреждены бюджетными научными учреждениями, высшими
учебными заведениями, являющимися бюджетными образовательными
учреждениями, или научными учреждениями и вузами, созданными государственными академиями наук, и если деятельность указанных организаций заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые
принадлежат данным научным учреждениям и высшим учебным заведениям.
Кроме того, льготы в виде пониженных тарифов взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование действуют для хозяйственных обществ, созданных после 13 августа 2009 г.
бюджетными научными учреждениями в соответствии с Федеральным
законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной
2

Федеральный закон от 27.11.2010 № 310-ФЗ «О внесении изменения в статью
346.12 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 29.11.2010.
№ 48. Ст. 6251.
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ТАБЛИЦА 6.1

Льготные тарифы на обязательное страхование
(проценты)
Получатель

2012–2017

2018

2019

Пенсионный фонд РФ

8,0

13,0

20,0

Фонд социального страхования РФ

2,0

2,9

2,9

Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

4,0

5,1

5,1

14,0

21,0

28,0

Всего

научно-технической политике» и образовательными учреждениями
высшего профессионального образования в соответствии с Федеральным законом от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». Для таких плательщиков применяются тарифы, приведенные в табл. 6.1.
Отметим, что снижение обязательных страховых взносов в фонды
социального, медицинского и пенсионного страхования является важным финансово-экономическим фактором улучшения инвестиционного климата в стране. Об этом применительно к инжиниринговым компаниям говорилось, например, на заседании президентской Комиссии
по модернизации и технологическому развитию экономики России,
состоявшемся 30 марта 2011 г. в Магнитогорске. Пока такие налоговые льготы распространяются на резидентов особых экономических
зон и компании-резиденты технопарков. Учитывая безусловную актуальность решения данного вопроса (действующая ставка взносов на
уровне 34% просто непосильна для многих предпринимателей), необходимо, по нашему мнению, в первую очередь четко определить, что
собою представляют инжиниринговые компании, в чем заключается
их отличие, например от «фирм-газелей».
Обобщая вышесказанное, подчеркнем, что особого режима для государственных (муниципальных) учреждений, в том числе федераль-
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ных государственных бюджетных учреждений науки, Налоговым
кодексом не предусмотрено. Более того, данные учреждения (за исключением автономных учреждений) не вправе применять разрешенные
специальные режимы, позволяющие сократить налоговую нагрузку на
организации.
Тем не менее специфика финансово-хозяйственных отношений,
естественно присущая данным учреждениям, обуславливает существование специальных норм в отношении обложения доходов и операций государственных (муниципальных) учреждений. Попытка приблизить их правовой и хозяйственный статус к статусу коммерческих
организаций приводит к тому, что некоторые существенные вопросы,
касающиеся обложения предпринимательской деятельности учреждений, остаются нерешенными. В первую очередь это относится к такой
многоплановой проблеме, как разделение расходов по деятельности,
финансируемой за счет целевых средств, и приносящей доход деятельности. В рамках данной проблемы также необходимо решить вопрос
о трактовке доходов от предпринимательской деятельности в рамках
налогового законодательства.

НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ НАЛОГОВ
И СБОРОВ В СФЕРЕ НАУКИ И ИННОВАЦИЙ
Низкая эффективность косвенных, прежде всего налоговых, стимулов финансирования науки и инноваций остается серьезным «камнем
преткновения» в российской экономике. Справедливости ради следует
отметить, что в последние годы налоговая политика в стране двигалась
в направлении стимулирования научной, научно-технической и инновационной деятельности. Отечественное законодательство о налогах и
сборах сегодня содержит большое количество инструментов, направленных на поддержку инноваций, включая поддержку активности налогоплательщиков в области выполнения ИР, а именно:
– в перечень операций, подлежащих освобождению от НДС, включена реализация исключительных прав на результаты интеллектуаль-
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ной деятельности, а также выполнение ИР, независимо от источника их
финансирования;
– при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций не учитывается целевое финансирование в виде средств, полученных из фондов поддержки научных исследований;
– в перечень расходов, которые налогоплательщик, применяющий
упрощенную систему налогообложения, может принимать к вычету
при исчислении единого налога, включены расходы на патентование,
научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки;
– сокращен с 2-х лет до 1 года срок принятия к вычету расходов на
ИР при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций;
– отменено ограничение по списанию расходов на ИР, не давших
положительного результата. Ранее списывалось не более 75% расходов
на безрезультатные ИР;
– увеличен до 1,5% от выручки (с 0,5%) норматив расходов на ИР,
осуществляемые в форме отчислений на формирование Российского
фонда технологического развития и других отраслевых фондов.
Согласно Федеральному закону от 7 июня 2011 г. № 132-ФЗ «О внесении изменений в статью 95 части первой, часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации в части формирования благоприятных
налоговых условий для инновационной деятельности и статью 5 Федерального закона О внесении “изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации”», к расходам на исследования и разработки
относятся расходы на амортизацию, на оплату труда работников, на
приобретение сырья и материалов, инструментов, приспособлений,
инвентаря, приборов, лабораторного оборудования, спецодежды, на
приобретение топлива, воды, энергии всех видов, а также стоимость
работ по договорам на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских или технологических работ и отчисления на формирование Российского фонда технологического развития, иных отраслевых и межотраслевых фондов финансирования ИР.
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Налогоплательщик, осуществляющий расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки по перечню научных исследований и (или) опытно-конструкторских разработок, установленному Правительством Российской Федерации, вправе включать
указанные расходы в состав прочих расходов того отчетного (налогового) периода, в котором завершены такие исследования или разработки
(отдельные этапы работ), в размере фактических затрат с применением коэффициента 1,5. Налогоплательщик, использующий такое право,
должен будет представлять в налоговый орган по месту нахождения
организации отчет о выполненных исследованиях и разработках. Налоговый орган вправе назначить экспертизу такого отчета. Указанная
экспертиза может быть произведена государственными академиями
наук, федеральными и национальными исследовательскими университетами, государственными научными центрами, национальными
исследовательскими центрами или федеральными центрами науки и
высоких технологий.
Несмотря на эти новации, налоговые механизмы поощрения ИР в
российской налоговой системе представлены еще весьма скудно (например, налоговый кредит). Это во многом связано с тем, что у нас в стране
существуют системные ограничители, не позволяющие пока эффективно применять весь спектр инструментов стимулирования инновационного развития экономики, используемых в развитых и развивающихся
экономиках. Во-первых, в России отсутствует четко прописанная, с ясными целями, развернутая в «дорожные карты» стратегия инновационного развития, сопряженная со стратегией социально-экономического
развития. Во-вторых, государственное управление в стране, с одной
стороны, уже потеряло жесткий планово-административный стержень,
а с другой стороны, по своим характеристикам далеко от международных стандартов качества, принятых в странах с развитыми рынками.
В частности, не выстроена четкая институциональная система предварительной оценки научно-технических проектов и аудита их выполнения, существует острый дефицит квалифицированных кадров. Поэтому
представляется важным учитывать эти ограничения при выборе меха-
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низмов стимулирования инновационного развития экономики, дополняя их арсенал по мере формирования стратегии и соответствующих
институтов.
Налоговое стимулирование эффективно тогда, когда помимо мер
дифференцированной поддержки (например, малых предприятий, отдельных видов производств) есть общая благоприятная среда, снижающая налоговую нагрузку на любые организации, занимающиеся
исследованиями и разработками. Вместе с тем нельзя ждать от налогового стимулирования ИР решения проблемы создания инновационного климата (среды). Налоговое стимулирование ИР – это только один
из компонентов, при этом не ключевой, в общей научно-технической
и инновационной политике страны. Например, в Японии налоговые
стимулы привлекаются практически как обязательный элемент в комплекте с другими инструментами инновационной политики в случае
обнаружения определенного провала государственного регулирования
инновационного развития экономики3.
По нашему мнению, можно выделить два основных направления
дальнейшего реформирования системы налогов и сборов применительно к организациям, занимающимся исследованиями, разработками и
их внедрением.
Первое направление касается совершенствования системы налогообложения государственных учреждений в целом.
Здесь просматривается два варианта реформирования.
Первый вариант заключается в создании специального режима налогообложения некоммерческих организаций, включая государственные (муниципальные) учреждения, применяемого наряду
с иными режимами налогообложения и позволяющего учесть всю
специфику хозяйственной деятельности учреждений в зависимости
от их типов. Очевидно, что с проблемами, возникающими в процессе
ведения раздельного учета средств целевого финансирования и собственных средств, сталкиваются многие организации, но характер3
Миндели Л.Э., Черных С.И., Иванова Н.И. и др. Инвестиции в инновации: проблемы и тенденции. М.: ИПРАН РАН, 2011. С. 120.
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ной спецификой это остается именно для некоммерческих организаций.
С введением Налогового кодекса многие субъекты хозяйственной
деятельности лишились особых преференций, что объяснялось большим масштабом недобросовестного использования таких льгот. Однако практический опыт ежедневно подтверждает необходимость формирования особого порядка налогообложения для таких субъектов, в
особенности для некоммерческих организаций, к которым относятся и
государственные (муниципальные) учреждения. Закрепление в налоговом законодательстве особого для таких организаций правила, согласно
которому следует первоначально разделять источники финансирования, что автоматически приведет к разделению доходов и расходов по
данному признаку, значительно упростит и порядок налогообложения
приносящей доход деятельности. Если в качестве критерия для целей
налогообложения определить источник финансирования (что отчасти наблюдается в настоящей системе налогообложения) – бюджетные
(спонсорские) средства или собственные источники (включая заемные
средства), то проблема распределения расходов и вычетов по НДС будет решаться в ином, более простом и экономически верном, порядке.
Действительно, можно согласиться с мнением Минфина России, что при
распределении общехозяйственных расходов, которые финансировались за счет бюджетных средств, для целей расчета налога на прибыль
по предпринимательской деятельности происходит двойное использование бюджетных средств, что обуславливает возникновение необоснованной выгоды учреждения. При этом, если учреждение обязано
уплачивать налог на прибыль от предпринимательской деятельности
так же, как и остальные налогоплательщики, учреждение оказывается
в менее выгодных условиях (так как при прочих равных условиях не
имеет возможности сократить свои налоговые обязательства). Введение
специального режима для таких организаций позволило бы разработать специальную модель налогообложения, выгодную как государству,
так и учреждениям, оказывающим государственные (муниципальные)
услуги.
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Второй вариант (который, как представляется, в большей степени
соответствует наметившейся тенденции) предполагает сохранение действующего порядка налогообложения с внесением уточняющих норм в
налоговое законодательство в отношении следующих вопросов:
– возможность распределения сумм НДС, предъявленных налогоплательщику – государственному (муниципальному) учреждению при
приобретении товаров (работ, услуг), в отношении приносящей доход
деятельности и подлежащего обложению НДС;
– уточнение понятия «приносящая доход деятельность» для целей
налогообложения и критериев классификации полученного дохода (доходы от реализации, внереализационные доходы);
– закрепление порядка распределения общехозяйственных расходов по деятельности, финансируемой за счет целевых средств, и приносящей доход деятельности в зависимости от источника финансирования расходов;
– восстановление и совершенствование норм налогового учета для
государственных (муниципальных) учреждений с учетом изменений,
внесенных Законом № 83-ФЗ.
Подчеркнем, что корректировка существующих норм не гарантирует снижения налоговой и учетной нагрузки на учреждения. Однако уточнение порядка налогообложения по предложенным пунктам
позволит снизить налоговые риски как для самих государственных
учреждений, занимающихся исследованиями и разработками, так и
для госбюджета.
Второе направление относится к созданию системы налоговых
стимулов к осуществлению исследований и разработок широким кругом организаций.
В рамках данного направления, на наш взгляд, во-первых, следует активнее вводить в налоговую систему «антистимулы», т. е. такие
условия налогообложения, которые приводят к увеличению налогового бремени на реализацию товаров, имеющих более качественные и
инновационные товары-субституты. К таким «антистимулам» можно
отнести: применение повышенных ставок акцизов к подакцизным то-
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варам (например, как в случае с низкооктановым бензином); введение
повышенной ставки НДС на подобные товары (если их производство
и реализация не облагаются акцизами); применение (в обязательном
порядке) пониженного коэффициента амортизации в отношении тех
основных средств, которые морально устарели и наносят вред окружающей среде, и т. п.
Во-вторых, важным моментом остается поддержка малого бизнеса,
действующего в инновационном секторе. Для таких субъектов жизненно необходимы такие преференции, которые существенным образом
ослабляют налоговую нагрузку. В частности, предлагается введение
«налоговых каникул» на несколько (2–5) налоговых периодов по основным федеральным налогам с условием жесткого контроля реализации
такими субъектами целей, работающих на инновационное развитие
страны (например, исследования и разработки в области приоритетных
направлений).
Представляется, что последовательное принятие комплекса указанных мер, сопровождающееся прямыми методами поддержки науки и
инноваций в России, позволит создать предпосылки для активного инновационного развития страны.
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Зарубежный опыт организации
бюджетирования, ориентированного
на результат 1

1. Бюджетирование, ориентированное
на результат: основные понятия
1.1. ПОНЯТИЕ БОР. ОТЛИЧИЕ БОР ОТ ПОСТАТЕЙНОГО
МЕТОДА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

Несмотря на длительную историю внедрения бюджетирования,
ориентированного на результат, в практику управления общественными финансами, общепринятого понятия как самого БОР, так и отдельных его элементов ни в России, ни в мире не существует. В английской терминологии синонимом «performance budgeting» является
термин «results-oriented budgeting». В российской практике до недавнего времени в качестве синонима термина «бюджетирование, ориентированное на результат» использовался термин «программно-целевое
бюджетирование». Учитывая, что в последнее время все большее
распространение получает термин «бюджетирование, ориентированное на результат», в настоящем материале будет использоваться
именно он.
В теории управления по целям и результатам БОР считается самым
сложным способом использования информации о целях и результатах
принятия управленческих решений (табл. 1).
Концепция БОР постоянно эволюционирует. В каждой стране БОР
имеет свои особенности, нет единых методик, процедур и инструментов. Несмотря на это, можно выделить ряд элементов, которые отличают БОР от других концепций бюджетирования.
1
Приложение 1 подготовлено Харламовым Н.А. (Источники: Rockefeller Institute
Press; The Urban Institute Press; Overview of Results-Focussed Management and Budgeting
in OECD Member Countries; OECD Budgeting Database; London Metropolitan University).
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ТАБЛИЦА 1

Использование информации о целях и результатах
для принятия управленческих решений
Способ использования
информации

Цель

Мониторинг результативности (performance
measurement)

Оценка эффективности и продуктивности реализации программ

Рабочие установки
(performance targets)

Результаты, которые планируется достичь в ходе
осуществления проекта. Являются также базой для
сравнения плановых и фактических результатов выполнения программы

Отчеты о результатах
(performance reports)

Сравнение плановых и фактических результатов выполнения программы. Содержат официальную оценку результатов реализации программы

Аудит результативности
программы (performance
audits)

Содержит независимую оценку достоверности информации, содержащейся в отчетах о результатах
реализации программы

Бенчмаркинг
(performance
benchmarks)

Устанавливает критерии, характеризующие лучшие
достижения в той или иной области

Контракты, ориентированные на результат
(performance contracts)

Официальные договоры между государством и поставщиками на поставку/предоставление определенного объема продукта/услуг по определенной цене

Бюджетирование,
ориентированное на
результат (performance
budgeting)

Выделение ресурсов на достижение определенных
целей

ИСТОЧНИК : Quicker, better, cheaper?: managing performance in American government// Edited by
Dall Forsythe. Rockefeller Institute Press. 2001. P. 45.

В самом общем виде бюджетирование, ориентированное на результат, представляет собой систему формирования (исполнения) бюджета,
отражающую взаимосвязь между планируемыми (осуществленными)
бюджетными расходами и ожидаемыми (достигнутыми) результатами.
Цель данной модели бюджетирования – проконтролировать соответствие
затраченных ресурсов и полученных прямых и социальных результатов,

pril1.indd 118

19.12.2012 15:32:43

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

119

оценить значимость и экономическую и социальную эффективность тех
или иных видов деятельности, финансирующихся из бюджета.
Управление по результатам представляет собой относительно новый подход в сфере управления общественными финансами, однако его нельзя назвать принципиально новой технологией в теории и практике управления
финансами, поскольку методы управления по результатам уже достаточно
давно с успехом используются в сфере частного бизнеса.
Одной из последних модификаций этой концепции является так называемая
система сбалансированных показателей (Balanced Scorecard, BSC), разработанная Norlan Norton Institute в начале 1990-х гг. на основе результатов
исследования профессоров Гарвардской школы экономики Дэвида Нортона
и Роберта Каплана. Причиной проведения исследования стала гипотеза о
том, что управление с помощью финансовых показателей не дает достаточной информации для принятия правильных и своевременных управленческих решений, поскольку все большую роль в успехе компании играют
нематериальные активы: интеллектуальный капитал, репутация и др.
Основной принцип системы сбалансированных показателей – управлять
можно только тем, что можно измерить, т. е. целей можно достигнуть только в том случае, если существуют поддающиеся количественному измерению показатели, позволяющие оценить, насколько та или иная деятельность компании способствует достижению поставленных целей. Методика
системы сбалансированных показателей позволяет высшему руководству
компании перевести стратегические цели компании на уровень операционной деятельности: цели и показатели детализируются до уровня подразделений и исполнителей, переводя стратегию предприятия на уровень
персонифицированных задач и критериев эффективности.

Для формирования бюджета на основе БОР расходы всех подразделений региональных и муниципальных администраций должны быть
разбиты по видам деятельности, направленным на решение стоящих
перед ними государственных задач. Для каждого вида деятельности
разрабатывается программа. Программа должна содержать описание
целей и задач, ресурсов, необходимых для их достижения, а также показателей результативности выполнения программы и процедур измерения этих показателей. Бюджетные заявки при бюджетировании, ориентированном на результат, составляются в разрезе целей и программ.
Формат проекта бюджета, который администрация региона или
муниципалитета вносит в представительный орган при БОР, существенно отличается от формата бюджета, составленного постатейным
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методом. Его первая часть содержит постановку приоритетов, целей
и задач, описание ожидаемых результатов, обоснование целевых значений показателей результатов, которые должны быть достигнуты в
разных секторах разными министерствами и ведомствами. Во второй
части бюджета приводится структура затрат, причем в очень агрегированной форме.
В концепции БОР изменяется характер ответственности отраслевых подразделений органов управления. На них возлагается ответственность в первую очередь за достижение запланированных
результатов. Повышение ответственности должно сопровождаться
увеличением самостоятельности в расходовании финансовых средств.
Распорядители бюджетных средств и бюджетополучатели получают
бóльшую свободу в использовании средств в рамках выполняемых
программ для повышения эффективности программ, т. е. максимизации результатов относительно затрат или минимизации затрат
относительно результатов. При БОР распорядители бюджетных
средств имеют полномочия по частичному перераспределению ресурсов между программами, а также право в рамках установленных
лимитов использовать сэкономленные средства в следующем бюджетном году. Все это расширяет возможности эффективного использования бюджетных ресурсов.
Система контроля за исполнением бюджета при БОР также меняется.
Фактически отменяется контроль за целевым использованием средств.
На смену ему должен прийти контроль за соответствием достигнутых
результатов установленным целям. Он должен стать количественным
и строгим. Контроль за целевым использованием бюджетных средств
осуществляется в отношении лишь высоко агрегированных расходов.
Концепция БОР подразумевает максимальное обеспечение открытости и доступности всей бюджетной информации, позволяющей всем
заинтересованным лицам судить о том, насколько эффективно тратятся деньги налогоплательщиков, насколько эффективно работают органы власти.
Основные отличия традиционного бюджетирования, в основу которого положен постатейный метод, и БОР представлены в табл. 2.
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ТАБЛИЦА 2

Сравнительная характеристика моделей постатейного
бюджетирования и БОР
Критерий

pril1.indd 121

Постатейное бюджетирование

БОР

Распределе- По видам затрат в соответние финансо- ствии с функциональной,
вых средств ведомственной, экономической классификациями бюджетных расходов («оплата
труда», «покупка материалов» и т. п.)

По программам или стратегическим
целям, предусматривающим достижение определенных конечных
результатов

Принцип
Обоснование потребности
планировав ресурсах, ожидаемые рения бюджета зультаты деятельности не
обосновываются. Расходные
потребности устанавливаются, как правило, путем индексации величины расходов
предыдущего периода

Обоснование приоритетов и ожидаемых результатов. Бюджетные
расходы соотносятся с показателями результатов через показатели
ресурсов и мероприятий, необходимых для достижения результатов

Горизонт
планирования

Обычно 1 год

Обычно 3 года

Свобода использования
лимитов ассигнований

Получаемое финансирование
разделено на целевые лимиты, каждый из которых имеет четко определенную цель.
Перераспределение средств
между статьями и разделами
не допускается или крайне
затруднено. Остатки средств
на бюджетном счете ликвидируются в конце года

Устанавливаются долгосрочные
лимиты ассигнований. Разрешается
перераспределение средств между
статьями расходов. Возможен перенос неиспользованных средств на
следующий год и частичное использование ассигнований будущего
года в текущем году

Контроль за Преобладает внешний конисполнением троль, осуществляемый выбюджета
шестоящими или специализированными ведомствами.
Основное внимание уделяется контролю за исполнением
расходных статей бюджета

Нижние уровни управления наделяются большей ответственностью
за принятие решений. Ведется мониторинг деятельности и последующий внешний финансовый аудит.
Контролируется не столько само
расходование бюджетных средств,
сколько достижение поставленных
целей и задач
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(продолжение)
Критерий

Постатейное бюджетирование

БОР

Организационная структура

Формируется, как правило,
по функциональному принципу. Организационное деление учреждения на отделы
и подразделения основано
скорее на том, какие функции они исполняют, чем на
конченых результатах и продуктах их деятельности

Ориентируется в большей степени
на результаты деятельности учреждения. Оперативные подразделения
и отделы внутри учреждений должны отвечать за конкретные результаты своей работы, т. е. за товары и
услуги, предоставляемые данным
учреждением. Затраты на вспомогательные функции (работа руководства, бухгалтерии, юридической
поддержки и т. п.), как правило, распределяются между оперативными
отделами и подразделениями

Ответственность сотрудников за
эффективное
использование бюджетных средств

Низкий уровень делегирования ответственности.
Отдельные сотрудники на
различных уровнях имеют
мало возможностей самостоятельно делать то, что, по
их мнению, может повысить
эффективность расходования
бюджетных средств

Высокий уровень децентрализации
и делегирования полномочий. После того как организация определила важнейшие приоритеты, сформулировала соответствующие цели
и выделила на них финансовые ресурсы, отдельным подразделениям
внутри организации следует позволить во многом самим определять,
каким образом эти цели могут быть
достигнуты наилучшим образом.
Отдельные сотрудники должны
иметь больше возможностей влиять
на выбор средств и методов работы
в рамках своей профессиональной
компетенции.
Усиление ответственности за результативность деятельности. Основное
внимание уделяется достижению
конечных (социальных) результатов
(outcomes). Один из способов повышения ответственности руководителей учреждений за эффективность использования полученных
средств – заключение договоров,
контрактов
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(окончание)
Критерий

Постатейное бюджетирование

БОР

(в том числе индивидуальных) с
руководством учреждений. В этих
контрактах могут указываться
целевые значения показателей деятельности того или иного учреждения, которые обязаны достичь их
руководители при определенном
уровне финансирования. Степень
исполнения бюджета оценивается на
основе данных мониторинга показателей результативности, заключений
внешних независимых аудиторских
компаний и т. д.

1.2. ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ,
ОРИЕНТИРОВАННОГО НА РЕЗУЛЬТАТ

До недавнего времени самой распространенной моделью управления общественными финансами являлась модель постатейного бюджетирования. Главная цель постатейного бюджетирования состоит в обеспечении целевого использования средств. Однако многолетний опыт
использования данной модели в разных странах мира продемонстрировал низкую степень ее эффективности: это приводит к низкому уровню
ответственности и инициативности нижнего звена государственного
управления, отсутствию заинтересованности в экономии средств.
По сравнению с моделью постатейного бюджетирования БОР обладает целым рядом преимуществ.
Преимущества использования БОР для правительства:
● регулярное получение более полной информации о реализации
государственных задач и использовании бюджетных средств в различных сферах деятельности государства;
● возможность более эффективного распределения бюджетных
средств между конкурирующими статьями расходов благодаря получению более точной и полной информации о результатах реализации
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программ в соответствии с приоритетами государственной политики;
● экономия бюджетных средств за счет повышения эффективности
работы государственного сектора;
● возможность сравнить несколько предлагаемых вариантов программ с точки зрения ожидаемых результатов и затрат;
● предпосылки для повышения контроля за деятельностью министерств и ведомств путем установления показателей результативности и
сравнения фактически достигнутых результатов с запланированными;
● выявление и упразднение дублирующих друг друга программ,
неэффективных программ.
В 1999 г. по результатам проверок американской Государственной службы
бухгалтерского учета и аудита (Government Accounting Office) была выявлена 61 программа, реализация которых оказалась неэффективной. Эти
программы были разбиты на три группы:
– программы/услуги, которые могли бы более эффективным способом выполняться/предоставляться частным сектором;
– программы по предоставлению устаревших, неактуальных более услуг;
– нерентабельные капитальные вложения.
В 1995 г. Государственной службой бухгалтерского учета и аудита США
был выявлен целый ряд программ, которые дублировали друг друга. В
частности, в рамках 8 агентств реализовывалось около 50 программ помощи бездомным.
ИСТОЧНИК: Quicker, better, cheaper?: managing performance in American government// Edited by Dall Forsythe. Rockefeller Institute Press. 2001. P. 119–121.

Преимущества использования БОР для учреждений:
● возможность самостоятельного расходования бюджетных средств
для достижения поставленных результатов (самостоятельность в оперативном управлении расходами, экономии средств, изменении структуры затрат при соблюдении лимитов ассигнований и в рамках программ);
● возможность хотя бы приблизительно установить взаимосвязь
между ожидаемыми результатами реализации программы и объемом
требуемых для этого ресурсов, лучше планировать свою деятельность;
● возможность подкрепления запросов об увеличении бюджетного
финансирования экономически обоснованным расчетом эффективности реализации программы.
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Департамент по охране окружающей среды штата Массачусетс обратился
к законодателям штата с просьбой о выделении средств для бетонирования полигонов бытовых отходов. В качестве обоснования указывался
продукт – количество акров забетонированных земель. Это не убедило
законодателей, и просьба была отклонена. Когда же департамент привел в
качестве обоснования результат – сокращение количества загрязняющих
веществ, которые могут просочиться в подземные воды и попасть в источники питьевой воды, – финансирование было получено.
ИСТОЧНИК: Harry P. Hatry. Performance Measurement. Getting Results. The
Urban Institute Press. 1999.

Преимущества использования БОР для общества:
ориентированное на результат, позволяет лучше понять, какие цели ставит перед собой правительство, насколько
поставленные цели отвечают потребностям населения, в какой степени
этих целей удается достичь и какой ценой.
● бюджетирование,

2. Внедрение элементов БОР на разных этапах
бюджетного процесса

В каждой стране бюджетный процесс имеет свои особенности. В
данной работе мы ограничимся анализом основных изменений, привносимых БОР в три основных этапа бюджетного процесса: подготовку
проекта бюджета, исполнение бюджета, отчет об исполнении бюджета
и оценку результатов.
2.1. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА БЮДЖЕТА
2.1.1. Принципы построения бюджета,
ориентированного на результат

Формат проекта бюджета, формируемого администрацией региона
или муниципалитета, учреждения при БОР существенно отличается от
формата бюджета, составленного по методу традиционного постатейного бюджетирования.
Бюджет, ориентированный на результат, отражает взаимосвязь
между величиной ассигнований, выделенных на реализацию программ,
и результатами, которые, как ожидается, будут получены в ходе вы-
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РИСУНОК 1

Логика построения бюджета, ориентированного
на результат
РЕСУРСЫ

МЕРОПРИЯТИЯ

ПРОДУКТ

РЕЗУЛЬТАТ

полнения этих программ. При этом правильно составленный бюджет
должен не просто показывать, какие цели должны быть достигнуты
при определенном уровне финансирования, а дать возможность проследить взаимосвязь между ресурсами, затрачиваемыми на выполнение программы, мероприятиями, выполняемыми в рамках программы,
продуктами и услугами, производимыми в ходе выполнения программы, и конечными результатами. Иными словами, логика построения
бюджета, ориентированного на результат, следующая: учреждению
требуются ресурсы, достаточные для того, чтобы осуществить мероприятия, необходимые для получения продукта, который приведет к
достижению результатов (рис. 1).

2.1.2. Включение показателей результативности бюджетных
расходов в проект бюджета

Прежде чем перейти к выбору показателей результативности для
проекта бюджета, дадим определение основных терминов концепции
БОР (табл. 3).
Как видно из табл. 3, показатели мониторинга реализации программ являются вполне конкретными величинами и характеристиками, с помощью которых производится количественное измерение затрат, непосредственного результата произведенных затрат и конечных
результатов от реализации программ.
Выбор количественных и качественных показателей социальной и
экономической эффективности является одним из самых важных и в то
же время самых сложных моментов в БОР.
Ключевое значение показателей эффективности бюджетных расходов заключается в том, что эти показатели должны стать основой

pril1.indd 126

19.12.2012 15:32:43

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

127

ТАБЛИЦА 3

Показатели результативности и эффективности,
используемые при БОР
Показатель*

Определение

Примеры

Затраты
(inputs)

Ресурсы, которые требуются
для производства продукта
(предоставления услуги), исполнения программы

Финансовые и материальные
ресурсы, рабочее время

Продукт, выпуск, непосредственный
результат, прямой результат
(output)

Продукт, произведенный в
течение отчетного периода,
или услуга, предоставленная
в течение отчетного периода,
представляющие собой непосредственный результат произведенных затрат**

Количество лиц, получивших
услугу.

Результаты,
конечные результаты,
социальные
результаты
(outcomes)

Результаты, которые напрямую
связаны с целями, задачами,
общей миссией той или иной
программы; выгода, польза
предоставления услуги для ее
получателя

Если количество пациентов,
выписанных из психиатрических клиник, представляет
собой продукт (output), то
количество выписанных пациентов, способных нормально
самостоятельно существовать
вне клиники, является результатом (outcome).

Количество реализованных
учебных программ

Результаты могут являться
финансовыми показателями,
представленными в денежном
выражении (например, величина ошибочно выплаченных
социальных пособий)
Промежуточные результаты
(intermediate
outcomes)

Результат, который, как предполагается, должен привести
к определенному конечному
результату.

В целях борьбы с безработицей
государство может финансировать программу повышения
квалификации, участие в коОдна из причин деления резуль- торой является бесплатным и
татов на промежуточные и ко- добровольным для ее участни-

* Поскольку в российской экономической литературе отсутствует общепринятый перевод
ряда терминов БОР, в таблице приведены разные варианты перевода.
** В Новой Зеландии понятие продукта также включает качество услуг, т. е. их правильность,
доступность, своевременность, степень удовлетворенности клиентов – характеристики, которые часто классифицируются как результаты.
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(продолжение)
Показатель

*

Конечные
результаты
(end outcomes)

Определение

Примеры

нечные заключается в различной степени влияния государственных программ на результаты этих двух категорий:
практически во всех случаях
влияние на промежуточные
результаты будет более ощутимым. Так, при реализации той
или иной программы (в области
образования, медицины и др.)
государство оказывает помощь
(финансовую и др.) гражданам
не напрямую,
а через министерства, ведомства, НКО. Результаты, которые
являются целью государственной программы и реализуются
в рамках этих организаций,
можно считать промежуточными результатами. Влияние
государственных программ на
достижение этих результатов
будет сильнее, чем на достижение конечных результатов,
которые подвержены воздействию ряда внешних факторов
(желание граждан пользоваться
услугами в рамках реализуемой
программы и др.)

ков. Для оценки эффективности реализации данной программы государство может
организовать сдачу тестов,
экзаменов для ее участников.
Количество лиц, прошедших
аттестацию, будет являться
промежуточным результатом
программы.

Результат, являющийся конечной задачей, целью, миссией
программы, услуги

Сокращение числа пожаров,
преступлений, случаев определенных заболеваний.

К отдельной категории промежуточных результатов принято относить показатели качества предоставленных услуг:
своевременность, доступность
(удобство расположения, графика работы и т. п.), учтивость
персонала, точность, доступность и полнота информации
об услугах, распространяемой
среди потенциальных потребителей услуг, удовлетворенность потребителей отдельными характеристиками услуги
и др.

В ряде случаев к конечным
результатам можно также отнести степень удовлетворенности потребителей предоставленными услугами (например,
в отношении организации
культурного досуга населения,
работы библиотек и т. п.).
Конечные результаты могут
носить как краткосрочный,
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(окончание)
Показатель
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*

Определение

Примеры

так и долгосрочный характер.
Классическим примером является сфера образования. Так,
реализация учебных программ
может привести не только к повышению уровня образования
или приобретению профессиональных навыков у студентов
(краткосрочный конечный
результат), но иметь и более
долгосрочные последствия
(трудоустройство, повышение
оклада и т. д.)
Сдача в установленные сроки
90% отчетов, не требующих
исправления (output target);
достижение 2% профицита
бюджета (outcome target)

Целевые установки
(targets)

Определенные результаты,
которые планируется достичь
в ходе осуществления проекта.
Они могут определяться в количественном, качественном и
временном выражении

Эффективность,
экономическая
эффективность
(efficiency)

Отношение величины затраченных ресурсов к величине
полученного с помощью этих
ресурсов продукта (output) или
результата (outcome)

Себестоимость 1 койко-места в
больнице

Продуктивность
(productivity)

Отношение величины продукта (output) или результата
(outcome) к величине затраченных ресурсов

Количество лиц, прошедших
обучение по программе повышения квалификации или
профессиональной переподготовки и после ее окончания
устроившихся на работу, на
единицу затрат (руб. или
человеко-часов).

Социальная эффективность,
общественная
эффективность,
результативность, конечная
эффективность
(effectiveness)

Достижение определенного
конечного общественно значимого результата в расчете на
единицу затрат

Увеличение доли абсолютно
здоровых детей школьного возраста с 7 до 30%, увеличение
занятости на 10%
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для оценки степени достижения намеченных целей, результативности
и эффективности реализации программы. Неправильный выбор показателей и их последующее использование может привести к неэффективным управленческим решениям.
Основные рекомендации по выбору показателей результативности
бюджетных расходов сводятся к следующим:
– показатель должен соотноситься с целями и задачами исполнения
программы/предоставления услуг;
– расчет показателя должен быть возможен на основе достоверной
информации, полученной на регулярной основе;
– показатель не должен дублировать другие показатели;
– показатель должен быть удобным для расчетов, анализа и использования в отчетах;
– показатель должен быть понятен пользователям.
Сложность выбора показателей результативности бюджетных расходов заключается в том, что в мировой практике не сложилось единого и четкого понимания этих терминов (особенно в отношении понятий
прямых результатов (outputs) и социальных результатов (outcomes)), нет
общепринятого набора показателей, рекомендуемых для применения в
той или иной сфере муниципального хозяйства.
Примеры показателей результативности и эффективности приведены в табл. 4.
Исследования, проведенные в странах ОЭСР, показали, что на
практике большинство государственных учреждений включают в
бюджетную документацию показатели и продукта, и социальноэкономического результата. Только в 9% стран-респондентов не делается различие между показателями продукта и показателями социальноэкономического эффекта (рис. 2).
В международной практике не сложилось единых, стандартных
требований или ограничений относительно того, каким именно образом должны быть представлены планы работы органов исполнительной
власти, их проекты бюджета, структура расходов в соответствии с концепцией бюджетирования, ориентированного на результат. Выбор того
или иного варианта представления указанной информации во многом
зависит от общих задач учреждения, особенностей его организацион-
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ТАБЛИЦА 4

Показатели результативности и эффективности бюджетных
расходов, используемые при БОР
Программа/
услуга

Показатель продукта
(прямого результата)

Показатель конечного
(социального) результата

Показатель экономической эффективности

Процент выпускников, устроившихся
после окончания училища на работу
по специальности

Отношение количества студентов
к количеству
преподавателей

Обучение
в техническом
училище

Количество
выпускников

Детская
вакцинация

Количество
Количество случаев
детей, прошедших заболеваний у детей
вакцинацию

Тушение
пожаров

Случаи тушения
пожаров

Издержки
на 1 вакцинацию

Количество смертных Расходы на один
случаев на пожаре на случай тушения
100 тыс. населения
пожара
Количество получивших травмы на
пожаре на 100 тыс.
населения
Ущерб от пожаров

Работа
Число малолетних
с малолетними преступников,
преступниками с которыми была
проведена работа

Процент выпущенных
на свободу малолетних преступников, избежавших повторного
осуждения в течение
года после работы
службы с ними

Стоимость
человеко-дней /
число малолетних
преступников,
с которыми была
проведена работа

ной структуры и прочих факторов. Тем не менее можно выделить несколько общих принципов отражения информации об ожидаемых результатах в бюджетной документации при БОР (рис. 3).
Так, например, в США, план работы учреждений, как правило, имеет трехуровневую структуру и включает:
– общие цели, которые обычно представлены в виде показателей
конечных результатов и описывают, каким образом учреждение будет
выполнять свою миссию;

pril1.indd 131

19.12.2012 15:32:44

132

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

РИСУНОК 2

Дифференциация показателей продукта и социальноэкономического результата в государственных учреждениях
стран ОЭСР: 1999–2001

ИСТОЧНИК : OECD Budgeting Database – Provisional 2002 Edition. PUMA/SBO(2002)5. P. 79.

РИСУНОК 3

Отражение в бюджетной документации информации
о показателях результативности в странах ОЭСР: 1999–2001

ИСТОЧНИК:

OECD Budgeting Database – Provisional 2002 Edition. PUMA/SBO(2002)5. P. 25.

– стратегические задачи, которые позволяют более детально определить степень достижения общих целей;
– рабочие установки на год – результаты, которые могут быть определены в количественном, качественном и временном выражении.
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В годовом бюджете, как правило, содержится информация о ресурсах по:
– учреждению в целом;
– статьям бюджета в рамках учреждения;
– отдельным видам деятельности, предусмотренным программами
и финансируемым в рамках статей бюджета.
Информация о расходах учреждения, как правило, группируется на
трех уровнях:
– на уровне учреждения в целом;
– по центрам ответственности – организационным единицам, ответственным за выполнение определенной миссии, реализующих один
из основных видов деятельности или производящих один продукт или
несколько связанных продуктов (услуг);
– по отдельным центрам затрат, относящимся к производству определенных видов продукции (услуг) в рамках отдельных центров ответственности.
При планировании бюджета, ориентированного на результат, очень
важную роль играет определение значений целевых установок – результатов, которых планируется достичь в ходе осуществления проекта (рис. 4).

РИСУНОК 4

Включение в перечень показателей результативности целевых
установок в странах ОЭСР: 1999–2001

ИСТОЧНИК : OECD Budgeting Database – Provisional 2002 Edition. PUMA/SBO(2002)5. P. 26.
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Целевые показатели могут устанавливаться для показателей выпуска,
конечных результатов, показателей эффективности.
Целевые показатели устанавливаются на основе:
– приоритетов государственной политики;
– социальных, общественных приоритетов;
– стратегического плана организации;
– предполагаемых изменений внешних факторов (законодательства
и т. п.);
– значений показателей за предыдущие годы;
– объема средств и персонала, который, как предполагается, будет
иметься в распоряжении программы;
– значений показателей аналогичных программ;
– значений показателей других организаций, являющихся примерами «лучшей практики», включая показатели организаций частного
сектора.
РИСУНОК 5

«Привязка» расходов к конкретным целевым установкам
по показателям продукта и социально-экономического результата
в странах ОЭСР: 1999–2001

ИСТОЧНИК : OECD Budgeting Database – Provisional 2002 Edition. PUMA/SBO(2002)5. P. 83, 88;
Overview of Results – Focused Management and Budgeting in OECD Member Countries, OECD.
2002. P. 6.
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Целевые установки могут определяться как для показателей продукта (output target) (например, сдача в установленные сроки 90% отчетов, не требующих исправления), так и для показателей социальноэкономического результата (outcome target) (достижение профицита
бюджета 2%).
При планировании бюджета легче установить взаимосвязь между
запрашиваемыми ассигнованиями на осуществление запланированных мероприятий и целевыми установками по показателям продукта,
чем по показателям социально-экономического эффекта (рис. 5).
2.1.3. Временной горизонт планирования

Внедрение БОР в практику управления финансами, как правило, сопровождается переходом на многолетнее (среднесрочное) планирование: планирование деятельности учреждения и выделение бюджетных
средств на ее реализацию осуществляется не на один год, а на несколько лет вперед, обычно на три года. Причины перехода на многолетнее
планирование заключаются в следующем:
– для достижения некоторых запланированных результатов требуется финансирование не только из текущего бюджета, но и из бюджетов будущих периодов;
– измеримый эффект от реализации ряда программ не может быть
выявлен в течение одного финансового года, поэтому показатели результатов текущего финансового года не могут являться базой для
оценки эффективности реализации программы (например, для осуществления оценки эффективности реализации программы по лечению наркомании потребуется время для выявления процента успешно
вылеченных пациентов).
Одно из предложений по решению данной проблемы – в процессе
бюджетного планирования учитывать результаты, которые, как ожидается, будут получены в будущем в процессе реализации программы.
При этом ожидаемые результаты могут основываться на данных мониторинга достижения результатов в прошлом.
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2.1.4. Определение потребностей в ресурсах

При составлении проекта бюджета учреждения определяют свои
цели и задачи, которые должны быть выполнены, выбирают процедуру достижения целей и на основании этих данных рассчитывают, какое
количество ресурсов им для этого потребуется.
Процедура определения расходных потребностей министерства/государственного учреждения для составления бюджета, ориентированного на результат, одобренная американским Департаментом управления и бюджетирования (Office of Management and Budget (OMB)),
включает 5 этапов.
Этап 1: Виды деятельности, выполняемые в рамках учреждения,
включаются в программу
Пример: Если один из видов деятельности организации – исследование и разработки, то организация записывает его в программу как
проведение ИР или разбивает на более мелкие составляющие, например по видам ИР.
Этап 2: Для каждого вида деятельности, внесенного в программу,
определяются единицы измерения
Пример: Для организаций, занимающихся исследованиями и разработками, в качестве единицы измерения может быть выбрано «законченное исследование (разработка)» (и дана характеристика этого понятия: какое исследование (разработка) можно считать законченным).
Затем организация определяет, какое количество ИР она планирует
провести в следующем году. Эта оценка может производиться на основе многих факторов, например: показателей предыдущего года, ожидаемых изменений в объеме бюджетных ассигнований, уже сделанных
научных открытий и т. д.
Этап 3: Рассчитывается количество рабочего времени, которое будет затрачено на проведение конкретных видов расследований
Пример: Если, по оценкам организации, в выполнении программы будут участвовать 10 исследователей и доля времени, затраченного ими на проведение конкретного вида ИР, составит в среднем 25%,
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общее количество часов, которое, как ожидается, будет затрачено на
проведение данного вида ИР, составит:
10 исследователей х 2080 рабочих часов в год х 25% = 52 000 часов.
Этап 4: Рассчитывается полная стоимость (с учетом прямых и косвенных расходов) каждого вида деятельности
Анализ затрат является важным инструментом определения расходных потребностей при БОР. Современные методики внедрения БОР
рекомендуют производить расчет стоимости услуг на основе метода
полных издержек. Дело в том, что существующая в современной практике система учета во многих случаях не отражает полной реальной
экономической стоимости муниципальных услуг. В частности, расчет стоимости муниципальных услуг часто производится без учета
амортизации основных фондов, административных и прочих расходов.
Данная проблема особенно актуальна в отношении услуг социальной
сферы, где значительная доля издержек предоставления услуги приходится на административные расходы.
Этап 5: Каждый вид деятельности соотносится с конкретными показателями производства продукта
Страны, где применяется многолетнее бюджетирование, как правило, используют следующие принципы оценки расходов (они касаются и
новых программ, и расходов на содержание имеющейся сети).
1. По «старым» расходам:
● Потребность – как в прошлом году (берется объем расходов из
бюджета прошлого года).
● Индексация – на изменение тарифной сетки и цен.
● Изменение спроса – например, изменение численности лиц, которым положены пособия (льготы и пр.) в соответствии с действующим
законодательством.
● Экономия, связанная с повышением эффективности осуществления «старых» программ, – имеются в виду инициативы самих исполняющих организаций и инициативы центра (правительства).
● Изменения в объеме текущих расходов, связанные с реализацией
инвестиционных проектов (например, компьютеризация документооборота).
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2. Расходы, рост которых связан с новыми решениями или пересмотром объема ранее принятых программ:
● Ожидаемые изменения объема расходов в связи с сокращением
или увеличением объемов программы.
● Прирост текущих издержек, связанный с завершением инвестиционных проектов в рамках расширения программы.
Форма для сбора данных, предлагаемая Министерством финансов
РФ для использования главными распорядителями бюджетных средств,
и пояснения по ее применению приводятся в Приложении 2.
2.1.5. Использование данных, полученных в ходе мониторинга
результативности, при разработке бюджетных заявок

Важную роль в процессе бюджетного планирования при БОР играют показатели результативности выполнения программы в предыдущие годы, собранные в ходе мониторинга. Эти данные позволяют:
– получить базовую информацию для формирования и обоснования бюджета;
– оценить эффективность выполнения программ, выявить неэффективно выполняемые программы и эффективно работающие программы
с целью дальнейшей корректировки политики в области распределения
государственных ресурсов с учетом приоритетов государственной политики.
Использование результатов мониторинга в процессе планирования
бюджета имеет свои ограничения: полученные в прошлом результаты
нельзя автоматически экстраполировать на будущий год, поскольку
всегда есть вероятность того, что на деятельность учреждения в будущих периодах будут оказывать воздействие внешние факторы.
Еще сложнее оценить величину затрат, необходимых для повышения показателей результативности, особенно для достижения конечных
результатов, хотя по мере накопления опыта работы с результатами мониторинга оценка взаимосвязи между предполагаемыми результатами
и ресурсами может стать более предсказуемой. Теоретически по мере
накопления данных мониторинга можно установить (хотя бы приблизительно) взаимосвязь между всеми элементами цепочки показателей мо-
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дели БОР: ресурсы – продукт – промежуточный результат – конечный
результат, однако по мере перехода от анализа связи «ресурс – продукт»
к связи «ресурс – промежуточный результат» и «ресурс/продукт – конечный результат» прогноз становится все менее точным и более неопределенным.
Прогноз на основании анализа связи «ресурс – продукт»
Данные, полученные в ходе мониторинга результативности за прошлые годы, могут служить основой для оценки зависимости между ресурсами и ожидаемым объемом предоставления услуг / производства
продукта. При этом необходимо учитывать, что прогнозным оценкам
все равно будет свойственна некоторая неопределенность, особенно в
том случае, если планируемая деятельность будет отличаться по сложности от деятельности предыдущих периодов, а также если велика зависимость будущей работы от внешних факторов (например, многие
программы – трудоустройства, социального, медицинского обслуживания – зависят от множества социальных, экономических факторов).
Прогноз на основании анализа связи «ресурс – промежуточные результаты»
Для некоторых показателей результативности связь между данными о ресурсах и промежуточными результатами может быть установлена достаточно точно. Например, можно достаточно точно спрогнозировать такой промежуточный результат, как срок выполнения заявки,
если известен объем финансирования программы и ее штат. Однако
все равно остается риск воздействия внешних факторов – например,
непредвиденный рост числа поступающих заявок или рост доли сложных заявок.
Прогноз на основании анализа связи «ресурсы – конечные результаты»
Установить прямую взаимосвязь между ресурсами и конечными
результатами практически невозможно, так как достижение конечных
результатов зависит от множества внешних факторов. Однако выявление этой взаимосвязи и ее учет при бюджетном планировании, по крайней мере в качественном выражении, очень важно.
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Прогноз на основании анализа связи «продукт – результаты»
При планировании бюджета необходимо проанализировать объем
предполагаемого продукта на финансовый год и оценить, какие результаты могут быть получены на его основе и сколько времени для этого
потребуется.
2.1.6. Формирование бюджетных заявок

Первая часть бюджетной заявки содержит постановку приоритетов, стратегических целей и тактических задач, описание реализуемых
программ и ожидаемых результатов, обоснование целевых значений
показателей результатов, которые должны быть достигнуты министерством или ведомством.
Стратегическая цель должна описывать планируемый конечный
социально значимый результат реализации одной из функций учреждения. Каждая стратегическая цель, в свою очередь, разбивается на
несколько тактических задач, описывающих конкретные ожидаемые
результаты деятельности учреждения, которые могут быть определены
в количественном, качественном и временном выражении.
Комплексы мероприятий, необходимые для достижения запланированных целей, представляются в виде программ. Каждая программа
включает описание:
– услуг, предоставляемых в рамках программы;
– группы потребителей этих услуг;
– целей и задач программы и способов их достижения;
– ожидаемых результатов (в количественных показателях выпуска
и социально значимых результатов);
– методов оценки социальной и экономической эффективности
программ.
В бюджет программы включаются все средства, необходимые для
ее реализации в течение определенного периода времени. Бюджет должен покрывать все расходы по реализации программы, в том числе расходы, связанные с планированием, выполнением мероприятий по программе, управлением программой, мониторингом ее результатов.
Программы могут формироваться в соответствии с различными
подходами: по функциям учреждения; категориям потребителей услуг;
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видам учреждений – получателей бюджетных средств (детские сады,
школы и т. д.) и др.
Вторая часть бюджетной заявки содержит информацию о доходах
и расходах учреждения и может включать в себя следующие разделы:
данные о расходах и доходах учреждения за предшествующие периоды; оценку величины предполагаемых расходов в предстоящем году и
обоснование расходов по программам.
Пример формы бюджетной заявки, предложенной в качестве образца главным распорядителям бюджетных средств – Министерством
финансов РФ, приводится в Приложении 3.
2.2. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

Переход от бюджетирования по постатейному принципу к БОР вносит изменения в такие этапы и элементы процедуры исполнения бюджета, как санкционирование расходов, учет произведенных расходов,
контроль за исполнением бюджета.
2.2.1. Санкционирование расходов бюджета

Санкционирование бюджетных расходов предполагает составление
и утверждение бюджетной росписи, или уведомления, о бюджетных
ассигнованиях, которые получают министерства и ведомства. Одно из
отличий БОР от традиционной модели постатейного бюджетирования
заключается в том, что политика БОР направлена на повышение ответственности министерств и ведомств за достижение поставленных
целей. При этом министерства и ведомства наделяются правом самостоятельно решать, каким образом следует организовать свою деятельность и распределять ресурсы между статьями расходов для решения
поставленных задач.
Свобода действий министерств и ведомств в реализации поставленных задач обеспечивается за счет выделения ассигнований в достаточно агрегированном виде. Как правило, государственное учреждение получает отдельные ассигнования на внутреннее управление и
отдельно – на осуществление основной деятельности. Государственные учреждения самостоятельно решают, как следует организовывать
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свою деятельность и какое сочетание ресурсов необходимо для этого,
действуя в рамках установленных бюджетных лимитов. Финансы контролируются в рамках агрегированных лимитов ассигнований по программам, видам деятельности и функциям.
В Швеции в 1970-х гг. в государственных учреждениях, занимавшихся в основном управленческой деятельностью, обычно давалось
следующее разбиение ассигнований на статьи расходов:
1) заработная плата (с указанием количества руководящих должностей и соответствующих разрядов заработной платы);
2) здравоохранение;
3) командировочные расходы;
4) аренда помещений;
5) мелкие расходы;
6) прочие расходы (в зависимости от вида деятельности).
В начале 1980-х гг. произошло общее снижение разбивки ассигнований в регламентационных письмах. Все государственные учреждения получили большую свободу в области принятия решений относительно того, каким образом распределять ресурсы между различными
производственными факторами.
Для государственных учреждений, занятых простой управленческой деятельностью, средства выделялись обычно следующим образом:
1) расходы на внутреннее управление,
2) аренда помещений.
В первой статье расходов отдельно оговаривались максимальные
суммы, которые можно было использовать на заработную плату и представительские расходы. Регулирование штатного расписания и разрядов заработной платы было отменено. В то же время деятельность государственного учреждения стали делить на различные области. Было
расписано содержание каждой из областей и расходы на них.
В конце 1980-х и начале 1990-х гг. в Швеции было упразднено деление
ассигнований на статьи расходов: статья расходов «Аренда помещений»
была отменена. В начале 1990-х гг. государственные учреждения получили право самим определять заработные платы своим сотрудникам.
Одновременно с отменой детальной росписи расходования средств
в Швеции усилилось управление по результатам. Регламентационные
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письма правительства государственным учреждениям стали состоять
из двух частей, а именно:
1) «деятельности», как правило, более длинной, которая содержит
цели по видам деятельности, осуществляемым учреждением, и требования правительства к отчетности;
2) «финансирования», в которой указаны ассигнования, выделяемые государственному учреждению, допустимый бюджетный кредит,
возможности заимствований для инвестиций и право на использование
платы за услуги.
В Швеции в настоящий момент в регламентационное письмо входит
порядка десяти страниц, девять из которых содержат описание видов деятельности, осуществляемых учреждением, целей и результатов, которые
должны быть получены. Финансированию отводится несколько строчек:
в этой части указываются суммы ассигнований госучреждению, возможности заимствования и право оставлять у себя плату за услуги.
В США в соответствии с Законом «Об оценке результатов деятельности государственных учреждений» 1993 г. руководители министерств и ведомств вправе перераспределять ресурсы между различными статьями расходов в рамках выделенной им сметы, но в своих
ежегодных отчетах они обязаны перечислять все случаи и результаты
такого перераспределения.
Более подробная информация о возможностях стран ОЭСР распоряжаться полученными ассигнованиями приводится в табл. 5.
Другой мерой, обеспечивающей свободу принятия решений министерствами и ведомствами, является практикуемый во многих странах
перенос остатков неиспользованных средств на следующий год. Такой
подход позволяет избежать известной проблемы нерационального расходования в конце года не использованных учреждениями бюджетных
средств из-за опасения сокращения ассигнований в следующем году.
Возможность переносить неиспользованные ассигнования на следующий бюджетный год позволяет учреждениям принимать более рациональные решения относительно времени осуществления закупок.
В некоторых странах, например в Австралии, помимо переноса не
использованных в текущем году средств на следующий год, разрешается осуществление так называемого отрицательного переноса средств –
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ТАБЛИЦА 5

Гибкость государственных учреждений в распоряжении
полученными ассигнованиями

Австралия
Австрия

Количество
ассигнований,
получаемых
государственными
учреждениями на
текущие расходы

Возможность
переноса
средств между
статьями
ассигнований

Возможность
переноса средств между
капитальными расходами
или трансфертами
и текущими
расходами

Одно

–

Нет

По разрешению
Министерства финансов

Нет

Два

*

Бельгия
Великобритания

–

–

–

Более двух

По разрешению
Министерства финансов

Перенос разрешен
со статей текущих
расходов на капитальные

Венгрия

Более двух

Разрешен с некоторыми
ограничениями

Нет

Германия

Более двух

По разрешению
Министерства финансов
(в отношении некоторых
статей разрешение
не требуется)

Разрешен
с некоторыми
ограничениями

Греция

Более двух

По разрешению
Министерства финансов

Нет

Дания
Ирландия

Одно

–

Нет

Более двух

По разрешению
Министерства финансов

По разрешению Министерства финансов

Исландия
Испания

Одно

–

Нет

Два

Разрешен с некоторыми
ограничениями

Нет

Италия
Канада
Корея

Одно

–

Нет

Одно

–

Нет

Два

По разрешению
Министерства финансов

По разрешению Министерства финансов

–

–

–

Два

По разрешению
Министерства финансов
–

Разрешен с некоторыми
ограничениями
По разрешению Министерства финансов

Люксембург
Мексика
Нидерланды

Одно

* Два ассигнования: на заработную плату и прочие текущие расходы.
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(окончание)
Количество
ассигнований,
получаемых
государственными
учреждениями на
текущие расходы

Возможность
переноса
средств между
статьями
ассигнований

Возможность
переноса средств между
капитальными расходами
или трансфертами
и текущими
расходами

Одно

–

Нет

Одно

–

Нет

Два

По разрешению
Министерства финансов

По разрешению Министерства финансов

Португалия

Более двух

По разрешению
Министерства финансов

По разрешению Министерства финансов

Словакия
США

–

–

–

Более двух

Нет (разные учреждения обладают разными полномочиями
по переносу средств. Иногда
для переноса требуется разрешений комитета Конгресса)

Нет

Нет

Новая Зеландия
Норвегия
Польша

Турция
Финляндия
Франция

Чехия
Швейцария
Швеция
Япония

Два

Нет

Одно

–

Нет

Более двух

По разрешению Министерства финансов
(до 10% ассигнований)

Нет

Два

По разрешению
Министерства финансов

По разрешению
Министерства финансов

Более двух

Нет

Нет

Одно

–

Нет

Более двух

По разрешению
Министерства финансов

Нет

ИСТОЧНИК : Overview of Results-Focussed Management and Budgeting in OECD Member Countries.
OECD. 2002. P. 16.

превышение сметы текущего года за счет ассигнований будущего года.
Подобный подход практикуется и в Швеции, где в конце 1980-х и начале 1990-х гг. были введены рамочные ассигнования, позволяющие государственным учреждениям переносить на следующий год средства,
не использованные в текущем году, а также в определенной степени
брать бюджетный кредит из ассигнований следующего года. Однако
в Швеции появление бюджетного кредита не привело к активному ис-
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пользованию этой возможности, напротив, государственные учреждения стараются более эффективно и экономно тратить средства.
2.2.2. Учет бюджетных расходов

Для стран, применяющих БОР, характерен переход от кассового
метода учета исполнения бюджета к методу учета по начислениям. В
отличие от кассового метода, признающего расходы в момент осуществления платежа, а доходы – в момент их получения, метод начислений
предполагает учет на момент возникновения расходных обязательств.
Метод начислений позволяет вести учет расходов на основные фонды,
материалы и т. п. не на момент приобретения последних, а на момент
их фактического использования в процессе предоставления услуг, что
делает расчет стоимости услуг более полным. Например, если в отчетном периоде организацией было приобретено новое оборудование, в
стоимость услуг должна включаться величина амортизационных отчислений, сделанных в отчетном периоде, а не величина расходов на
приобретение оборудования.
2.2.3. Контроль за исполнением бюджета

При переходе от традиционного бюджетирования к бюджетированию, ориентированному на результат, происходит постепенное изменение механизмов контроля за исполнением бюджета, а именно: внешний контроль (со стороны Министерства финансов, Счетной палатой
и т. п.) постепенно заменяется на внутренний (осуществляется самим
министерством, через ответственность конкретных исполнителей).
Это связано с общей тенденцией повышения степени децентрализации
и предоставления большей самостоятельности исполнителям в выборе
способов и средств выполнения поставленных задач.
2.3. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА,
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

При переходе на бюджетирование, ориентированное на результат,
возрастает роль отчетности, мониторинга и оценки результатов.
Бюджетирование, ориентированное на результат, предполагает
подготовку отчетов о том, выполнены ли намеченные задачи, достиг-
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нуты ли запланированные результаты. Ответы на такого рода вопросы
предполагают разработку системы показателей, которые позволили бы
отслеживать и оценивать результаты произведенных бюджетных расходов в рамках программ, разработанных на основе принципов бюджетирования, ориентированного на результат. Перечень таких показателей и их краткая характеристика были даны в п. 2.2 данной работы.
Основными критериями оценки являются:
● экономическая эффективность программ, т. е. соотношение объема предоставленных услуг определенного качества и затрат на их
предоставление;
● социальная эффективность программ, т. е. эффективность программ с точки зрения достижения поставленных целей, достижение
социального эффекта от предоставления бюджетных услуг.
Система показателей должна быть разработана и согласована на
этапе подготовки проекта бюджета, когда идет составление программ,
поскольку она является составной частью бюджетной заявки.
Эта система должна включать прежде всего следующие показатели:
● показатели затрат, т. е. ресурсы, необходимые для оказания бюджетной услуги;
● показатели результатов, включая:
– непосредственные результаты программ: показатели услуг
(объема и качества);
– конечные результаты программ: показатели эффекта от предоставления бюджетных услуг для их получателей;
● показатели, непосредственно отражающие мнение клиентов о качестве и полезности услуги.
Мониторинг представляет собой непрерывный процесс измерения
и регистрации показателей результативности, достигаемых в ходе реализации программ.
В отличие от мониторинга оценка результатов, как правило, представляет собой разовое мероприятие, позволяющее провести более
глубокий анализ программ и охватить, помимо прочего, такие вопросы, как актуальность (польза от реализации той или иной программы
для удовлетворения конкретных потребностей) и устойчивость ожидаемого (полученного) эффекта от реализации программ.
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Оценка, проводящаяся по завершению программы, позволяет сопоставить фактические и ожидаемые результаты ее реализации, включая воздействие программы на ее целевые группы, и проанализировать
факторы успеха программы и проблемы, возникшие в ходе ее выполнения. Тем самым она вооружает органы исполнительной и законодательной власти ценной информацией для определения и корректировки
приоритетов государственной политики, для разработки новых программ.
Годовой отчет, как и бюджетная заявка, как правило, состоит из
двух частей:
– финансовой части (отчет о прибылях и убытках, баланс, анализ
финансирования, отчет об использовании ассигнований). Занимает 2–3
страницы из 100–150 страниц отчета;
– части, посвященной деятельности (какие были достигнуты результаты по сравнению с поставленными правительством задачами).
Свою деятельность государственное учреждение представляет в этой
части в тех же терминах, в каких правительство ставило ему задачи
в регламентационном письме. Там дается описание деятельности за
год, достигнутые результаты и степень выполнения поставленных
задач.
Помимо годового отчета глава государственного учреждения и
отраслевой министр проводят так называемый диалог по целям и результатам. В нем обсуждаются достигнутые цели, а также цели и результаты, достижения которых правительство ожидает в следующем
году.
В некоторых странах годовой отчет проверяется внешним ревизионным органом, который представляет в правительство ревизионное
заключение. Проверке подвергается как финансовая часть, так и достигнутые результаты и проч. Так, в Швеции годовой отчет представляется
в отраслевое министерство не позднее 22 февраля. Затем он подвергается аудиторской проверке независимым аудиторским органом, Государственным ревизионным управлением. К 22 марта в распоряжении
правительства находятся годовые отчеты и аудиторские заключения по
всем министерствам и ведомствам.
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3. Институциональные изменения, связанные
с переходом от затратного бюджетирования
к бюджетированию, ориентированному на результат:
повышение ответственности министерств и ведомств
за достижение результатов

В концепции БОР изменяется характер ответственности отраслевых подразделений органов управления за исполнение бюджета. На них
возлагается ответственность в первую очередь за достижение запланированных результатов. Повышение ответственности должно сопровождаться увеличением самостоятельности в расходовании финансовых
средств, о котором шла речь во второй части данной работы. Концепция БОР предполагает повышение уровня децентрализации и делегирования полномочий в рамках министерств и ведомств: считается, что
отдельные сотрудники должны иметь больше возможностей влиять на
выбор более эффективных средств и методов работы в рамках своей
профессиональной компетенции.
Одновременно с ростом самостоятельности министерств и ведомств должно происходить усиление ответственности государственных министерств за достижение конечного результата и выполнение
поставленных задач, что находит выражение в организационной структуре государственных учреждений и системе стимулирования эффективного выполнения программ.
3.1. ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
СТРУКТУРЕ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ

Организационная структура государственного учреждения, применяющего затратный метод бюджетирования и управляемого по ресурсам, часто формируется функционально. Организационное деление
государственного учреждения на отделы и подразделения основано
скорее на том, какие функции они исполняют, чем на конечных результатах работы. Введение управления по результатам должно сопровождаться изменением организационной структуры учреждения: должна
быть сформирована структура, более ориентированная на результат.
Оперативные подразделения и отделы внутри госучреждений отвечают
за конкретные достижения, т. е. за товары и услуги, предоставляемые
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данным учреждением. Затраты на вспомогательные функции (работа
руководства, бухгалтерии, юридической поддержки и т. п.) распределяются между оперативными отделами и подразделениями.
Отличие организации деятельности учреждения в рамках управления по ресурсам и управления по целям и результатам можно проиллюстрировать на примере госучреждения, представляющего статистическую информацию. В рамках управления по ресурсам было бы
рационально выделить внутри этого госучреждения подразделения,
отвечающие за сбор статистической информации, ее обработку, разработку новых методов, типографскую поддержку, распространение
продукции и т. д. При подобной организации ни одно подразделение
не несет ответственности за конечный продукт, т. е. за публикации по
статистике, которые поступают из данного учреждения. В организации, управляемой по целям и результатам, одно подразделение может
отвечать за финансовую статистику, другое – за статистику здравоохранения, третье – за демографическую статистику и т. д.
3.2. МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММ

В качестве одного из инструментов повышения ответственности
руководителей министерств и ведомств за эффективность использования полученных средств применяется система различных методов стимулирования эффективной реализации программ государственными
учреждениями и санкций за неполное достижение запланированных
результатов.
Эти стимулы могут носить как финансовый, так и нефинансовый
характер.
К финансовым стимулам относятся:
1. Увязывание заработной платы с показателями работы. Система персонального финансового поощрения в случае достижения высоких показателей результативности работы применяется во многих
странах, например в США. Так, Почтовая служба США ежегодно выплачивает премии руководителям и рядовым сотрудникам, не являющимся членами профсоюза. Сумма премии определяется по формуле,
учитывающей соблюдение стандартных сроков предоставления услуг,

pril1.indd 150

19.12.2012 15:32:45

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

151

показатели степени удовлетворенности клиентов, а также бюджетные
показатели.
2. Материальное поощрение организаций и исполнителей программ.
Данный метод финансового стимулирования хорошо работающих организаций или отдельных сотрудников заключается в разовом выделении
средств, которые могут расходоваться только на нужды организации, например на обучение персонала или улучшение условий труда.
3. Увеличение ассигнований организации в случае добросовестного
исполнения программы и достижения запланированных результатов
В действительности отношение к использованию финансовых методов стимулирования эффективного использования бюджетных средств
весьма противоречиво. С одной стороны, поощрение организаций, продемонстрировавших высокие показатели достижения поставленных целей и задач, в виде выделения им дополнительных ассигнований и «наказание» организаций, не выполнивших в полной мере поставленные
задачи, за счет сокращения или сохранения в прежнем объеме ассигнований представляется вполне логичным с точки зрения экономической
эффективности. В то же время подобный подход может стать причиной
совершения на стадии бюджетного планирования оппортунистических
действий со стороны управляющего персонала организации, а именно:
руководству организации может показаться рискованным закладывать
в бюджет высокие целевые показатели, поскольку в том случае, если
ей не удастся их достичь, к ней будут применены штрафные санкции в
виде сокращения бюджетных ассигнований. Напротив, заложив в бюджет низкие целевые показатели и выполнив план, она имеет шанс получить в качестве поощрения дополнительное финансирование.
Поощрение по результатам деятельности может привести к еще
большему усугублению проблемы. Плохие индикаторы не всегда являются результатом неэффективной работы и поводом к сокращению
финансирования. Напротив, во многих случаях низкие показатели результатов деятельности сигнализируют о необходимости дополнительных финансовых вложений для решения проблемы. Так, низкие показатели успеваемости в отдельных школах еще не свидетельствуют о
неэффективной работе учителей, просто там больше детей из неблагополучных семей. Поэтому во всех случаях, когда финансовые стимулы
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увязываются со значением показателей результативности работы государственной или негосударственной организации, следует включать
в набор показатели, отслеживающие потенциальные нежелательные
негативные эффекты. Если размер финансового поощрения зависит от
количества продукта или объема услуг, есть вероятность увеличения
результатов работы в количественном выражении в ущерб качеству.
Классическими примерами является стремление повысить количество
арестов, вынесенных приговоров, объем собранных налогов или взысканных алиментов на содержание ребенка, если эти показатели являются индикаторами результативности.
Один из подобных примеров был описан в газете «Вашингтон
пост» в апреле 1999 г. В соответствии с федеральным законом, принятым в 1997 г., предусматривалось, что штатам будет выплачиваться от
4 до 6 тысяч долларов за каждого усыновленного ребенка свыше установленного показателя. Это создавало сильные финансовые стимулы
для штатов. Как отмечается в газете, общественные группы защиты
прав детей высказали опасения, что социальные работники будут стремиться отдать ребенка в семью раньше, чем к этому будут готовы дети
и приемные родители, или отдавать детей в неподходящие семьи.
Этого можно избежать через создание комплексной системы мониторинга результативности, учитывающей потенциальные негативные
эффекты от реализации программы, например количество обоснованных жалоб, поступивших от потребителей услуг.
Для многих программ финансовые стимулы должны учитывать,
насколько долго сохранялся полученный результат. Например, в упомянутой выше программе усыновления детей выплата вознаграждения
должна быть увязана с отсутствием проблем с переданными в семьи
детьми в течение разумного периода времени, скажем, 12 месяцев с момента усыновления.
4. Штрафные санкции за устойчиво плохие результаты
Наиболее радикальными и действенными финансовыми санкциями являются снижение заработной платы, понижение в должности и
увольнение. По мере распространения мониторинга результативности
повышается вероятность того, что результаты мониторинга будут использоваться для обоснования таких санкций. Очевидно, что необхо-
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димо с особым вниманием подходить к использованию данных для таких «стимулов». С одной стороны, результаты работы легко увидеть, и
они основаны на достаточно объективных данных. С другой стороны,
результаты редко полностью подчиняются контролю со стороны руководителей государственных органов. В общем случае основу для таких
решений должны составлять устойчиво низкие результаты, а не низкие
результаты за один отдельно взятый период.
Другой формой финансовых санкций является снижение или прекращение финансирования организаций или программ, не получивших
ожидавшихся результатов или не представивших достаточных данных
для их оценки. Такие санкции должны быть тщательно продуманы,
чтобы от них не пострадали клиенты плохо работающих программ.
Подчеркнем еще раз, что такие санкции лучше применять в отношении программ, показывающих плохие результаты в течение достаточно длительного периода времени. При отсутствии признаков того, что
клиенты получают пользу от какой-либо программы, следует рассмотреть возможность ее полного прекращения.
Примеры использования финансовых стимулов. Использование финансовых стимулов, основанных на результатах мониторинга, получает все
большее распространение. В штатах Мэриленд и Северная Каролина введены системы поощрения отдельных школ, добившихся значительного
улучшения результатов тестирования учащихся, а также по другим показателям. В 1998 г. Департамент образования штата Мэриленд выплатил около
3 млн долл. 83 государственным начальным и средним школам, добившимся значительного улучшения по данным показателям. Еще 200 школ получили благодарность за хорошую работу. Система поощрения, основанная
на улучшении показателей, создает стимулы к улучшению для школ как
с высокими, так и с низкими исходными показателями. Размер выплат составляет от 16 до 65 тыс. долл., в зависимости от размера школы. Поскольку
эти премии носят разовый характер, они не могут быть использованы для
найма персонала. Обычно полученные средства направляются на подготовку учителей, приобретение компьютеров или школьных принадлежностей.
Harry P. Hatry. Performance Measurement. Getting Results. The Urban
Institute Press. 1999.

ИСТОЧНИК :

Альтернативой финансового стимулирования эффективного выполнения целей и задач являются нефинансовые стимулы.
К нефинансовым стимулам относятся:
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1. Предоставление руководителям большей гибкости в использовании бюджетных средств в случае успешной реализации программы
Данный подход применяется в ряде стран, в частности: в США, Австралии и Новой Зеландии. Большая степень гибкости может касаться:
● использования бюджетных средств (возможность переносить неиспользованные средства на следующий финансовый год, «брать взаймы» из бюджета следующего года, переносить средства между статьями, выделение бюджетных ассигнований в агрегированном виде);
● права производить закупки, минуя длительные бюрократические
процедуры (например, повышение лимита стоимости закупки, после
которого администратор программы обязан проводить официальный
конкурс для поставщиков);
● права нанимать, увольнять, выплачивать премии и перемещать
персонал на другие должности и направления работы.
2. Учет результатов мониторинга при аттестации персонала организации
Для включения результатов мониторинга в процесс аттестации
персонала используются два основных подхода:
● реальные результаты по показателям, хотя бы частично контролируемым сотрудником, сравниваются с целевыми установками. Получение предусмотренных показателей может учитываться при аттестации
как управленческого, так и вспомогательного персонала, особенно если
дается оценка коллективной работы (в этом случае все члены группы
получают одинаковую оценку);
● определяется степень использования результатов мониторинга
руководителями программ.
На начальном этапе внедрения системы мониторинга результативности основным, вероятно, должен быть второй подход, пока не будет накоплен достаточный опыт работы с данными о результативности или качестве услуг, чтобы правильно оценивать работу персонала на их основе.
3. Заключение договоров между руководящим органом и исполнителями с указанием целевых показателей результатов деятельности
Заключение таких договоров практикуется во многих странах, в
частности в Новой Зеландии. В рамках этих договоров руководители
организаций-исполнителей обязуются получить определенные резуль-
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таты при определенном уровне финансирования. При этом в договорах
может предусматриваться возможность дополнительного персонального поощрения руководства организации в случае успешного реализации программы или, напротив, сокращения оплаты его труда или даже
отстранения от должности в случае неэффективной работы. Правда,
если величина вознаграждения становится важным элементом договорного процесса, система стимулирования принимает больше финансовый, чем нефинансовый характер.
Система стимулирования достижения запланированных целей и
результатов применяется не только в отношении государственных организаций, получающих ассигнования, – в последнее время эти принципы активно применяются при разработке заданий и мониторинге
работы подрядчиков и грантополучателей, с которыми заключаются
договоры с указанием ожидаемых результатов и показателей их исполнения (“outcome-based performance contracting”).
Примеры договоров, содержащих информацию о результатах
Департамент реабилитационных услуг штата Оклахома ввел систему «Майлстоун», которая представляет собой основанную на результатах систему
оплаты договоров с подрядчиками, предоставляющими услуги трудоустройства тяжелым инвалидам, являющимся клиентами службы профессиональной реабилитации штата. По достижении очередного результата (устанавливаемого индивидуально для каждого клиента) подрядчику выплачивается
определенный процент от «средних затрат на одно успешно завершенное
дело» в соответствии с первоначальной заявкой. Например, подрядчик получает установленный процент от общего вознаграждения после трудоустройства клиента, еще один платеж – если клиент проработает четыре недели, и
еще один – если клиент проработает 10 недель. Работа должна соответствовать требованиям департамента, например в отношении минимальной продолжительности рабочей недели и минимальной оплаты труда.
Аналогичная схема использовалась отделением «Юнайтэд Вэй» в Центральной Индиане для проектов «от пособия к зарплате» в отношении трудно трудоустраиваемых клиентов. В соответствии с условиями договора, подрядчику
выплачивается вознаграждение: 1) когда удовлетворены неотложные потребности клиента; 2) когда разработан индивидуальный план трудоустройства;
3) когда клиенты получили работу; 4) когда клиенты проработали 90 дней;
5) когда клиенты проработали 180 дней; 6) когда клиенты проработали
360 дней; 7) когда клиенты получили повышение в должности и/или зарплате.
ИСТОЧНИК : Harry P. Hatry. Performance Measurement. Getting Results. The Urban
Institute Press. 1999.
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4. Рекомендации по внедрению БОР: выводы
на основе анализа международного опыта

Первой и одной из самых сложных задач для управления по результатам является разработка количественных показателей достижения
целей, которые ставят перед собой органы управления. Для выполнения
поставленной задачи необходимо выполнить следующие виды работ:
1. Разработка количественных измеряемых показателей результативности работы администрации в нескольких выбранных областях.
2. Разработка и внедрение процедур постоянного наблюдения за
деятельностью по предоставлению услуг с использованием разработанных показателей; учет общественного мнения.
3. Использование данных наблюдений для планирования деятельности по устранению недостатков и улучшению управления.
4. Использование данных наблюдений для информирования общественности о деятельности администрации для привлечения населения
к процессам управления.
Опыт показывает, что для получения первых осязаемых результатов требуется срок более чем один год.
Для выполнения работы предлагается следующий план:
1. Выбор области деятельности, в которой будет внедрено управление по результатам.
2. Определение целей деятельности.
3. Разработка показателей результативности.
4. Разработка процедуры и метода систематического измерения и
регистрации показателей результативности (мониторинг результативности) и внедрения их в практику работы.
5. Привлечение общественности к оценке результатов работы администрации.
6. Разработка плана действий по улучшению показателей.
7. Распространение информации.
Внедрение мониторинга результативности закладывает прочный
фундамент для бюджетирования по результату. Мониторинг позволит
собрать необходимые данные о ресурсах, затрачиваемых для выполнения каждой муниципальной и государственной функции, об объемах
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выполняемых работ и фактических потребностях в предоставляемых
услугах, о социально значимых результатах деятельности и качестве
бюджетных услуг. Широкое распространение через средства массовой
информации данных мониторинга создаст возможность для привлечения общественности к контролю за результатами работы органов
управления. Процедуры и методы систематического измерения и регистрации показателей результативности (мониторинга результативности) должны быть проверены в работе и отлажены, а справедливость и
объективность заложенных в основу критериев должна быть признана
специалистами. После этого появится возможность для внедрения планирования по целям. Определенные требования к качеству услуг будут
включены в контракты с подрядчиками на предоставление услуг, показатели результативности учреждений будут ежегодно устанавливаться
как управленческие задания, а на руководителей будет возложена ответственность за результативность работы учреждений.
Параллельно с разработкой и внедрением мониторинга результативности должна проводиться работа по перестройке деятельности отраслевых подразделений органов исполнительной власти (министерств)
в соответствии с программно-целевыми принципами.
Для каждого отраслевого подразделения администрации необходимо выполнить следующие виды работ:
1. Сформулировать миссию подразделения, т. е. самую общую цель
деятельности, смысл своего существования.
2. Проанализировать все выполняемые им виды деятельности и их
соответствие миссии.
3. Сгруппировать эти виды деятельности в программы, направленные на достижение определенных социально значимых целей.
4. Определить цели, достижение которых необходимо в обозримое
время.
5. Поставить задачи, которые нужно решить, чтобы добиться поставленных целей.
6. Построить иерархию задач и мероприятий, ведущих к достижению целей; довести ее до элементарных функций.
7. Оценить затраты на выполнение каждой элементарной функции.
8. Распределить задания между подразделениями и сотрудниками.
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9. Разработать план мероприятий по децентрализации управления.
Для решения этой задачи потребуется проведение тренингов и обучения для всего персонала учреждений.
ПОЭТАПНЫЙ ПЕРЕХОД К БОР

Можно выделить следующие этапы перехода к БОР.
1 ЭТАП

1. Определение «миссии» органа исполнительной власти, составление перечня предоставляемых услуг.
2. Проведение тренингов для персонала.
3. Разработка показателей результативности органов исполнительной власти, разработка процедур измерения показателей, организация
мониторинга результативности.
4. Внедрение новых форм отчетности.
5. Использование результатов мониторинга при обосновании бюджетных потребностей.
6. Использование результатов мониторинга для информирования
общественности о результативности бюджетных расходов; привлечение населения к оценке результатов работы администрации.
2 ЭТАП

1. Организация работы ведомства на программно-целевой основе.
2. Планирование по целям.
3. Установление ответственности руководителей за достижение целевых показателей.
4. Использование укрупненной бюджетной классификации при составлении бюджетной росписи.
5. Предоставление большей самостоятельности руководителям
организаций-бюджетополучателей в распоряжении бюджетными средствами.
3 ЭТАП

1. Разработка нового формата бюджетной документации.
2. Внесение изменений в бюджетный календарь.
3. Внесение изменений в бюджетное законодательство (Бюджетный
кодекс, введение программной бюджетной классификации).
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4. Внутренний контроль за расходами и внешний контроль за результатами.
Переход к бюджетированию, ориентированному на результат, можно осуществить двумя путями. Первый состоит во внедрении элементов
этого подхода во всех ведомствах одновременно, в применении новых
бюджетных процедур при формировании бюджетных расходов по всем
направлениям деятельности региона или муниципалитета. Второй вариант заключается в применении нового подхода к разработке расходов нескольких ведомств или разделов бюджетной классификации. На примере
этих пилотных проектов можно будет опробовать организационные мероприятия и нормативные документы, убедиться в реалистичности сроков. По результатам выполнения пилотных проектов можно будет вносить
уточнения в планы поочередного перехода на БОР других органов исполнительной власти. Второй путь представляется более предпочтительным.
Сначала будет отобрано несколько подразделений региональных
и муниципальных администраций, которые с помощью консультанта
осуществят мероприятия первого этапа. Результаты этапа будут проанализированы и обобщены.
После этого первые пилотные ведомства переходят ко второму этапу, а вторая очередь региональных и муниципальных ведомств начинает выполнять мероприятия первого этапа. За время данного проекта
удастся провести первый этап перехода и часть мероприятий второго
этапа с первой группой ведомств.
Для того чтобы все преимущества БОР полностью реализовались,
потребуется достаточно длительное время. Ускоренное проведение реформы без необходимой подготовки может привести к отрицательным
результатам.
Консультант сделает предложения о возможных способах дополнительной мотивации руководителей и служащих органов управления
к переходу на бюджетирование по результату. Одна из возможностей
видится в создании фонда стимулирования, средства которого будут
распределяться между органами управления в зависимости от достигнутых результатов по внедрению БОР.
Как показывает международный опыт внедрения БОР, в качестве базы
для осуществления пилотных проектов лучше всего выбирать государ-
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ственные учреждения, обладающие следующими характеристиками:
1) деятельность государственных учреждений, участвующих в эксперименте, должна быть конкретной, относительно легко измеряемой
и оцениваемой;
2) желательно, чтобы они имели хорошо развитую систему экономического администрирования.
Так, в середине 1960-х гг. в Швеции был начат эксперимент по внедрению программного бюджетирования в гражданской системе государственного управления и в армии. В гражданской системе в эксперименте участвовали три учреждения: Патентно-регистрационное
управление, Государственная бактериологическая лаборатория и Государственное картографическое управление. Эти учреждения хорошо
подходили для эксперимента ввиду того, что:
1) их продукция была конкретна и ее было легко измерять;
2) их деятельность было относительно легко оценить;
3) их система экономического администрирования, ввиду возмездного характера их услуг, была хорошо развита и могла дать четкую картину затрат.
ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИИ
И ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ БОР В США
Программно-целевой бюджет (Performance Budget),
1949–1962 гг.

Основные элементы:
● предложенный формат представления федерального бюджета (получивший название «performance budget») переносил акцент с затрат
государственных ресурсов на исполнение государственных функций,
осуществление деятельности и достижение результатов;
● данные о финансировании по каждому министерству и ведомству
должны были представляться в разрезе программ, подпрограмм и видов деятельности.
Система «планирование – программирование – бюджетирование»
(Planning – Programming – Budgeting System), 1962–1971 гг.

Основные элементы:
● возможность выбора долгосрочного горизонта планирования;
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● группировка всех видов деятельности, выполняемых министерством или ведомством, в программы, ориентированные на достижение
определенных социально значимых целей; построение иерархии задач
и мероприятий, ведущих к достижению цели;
● оценка затрат на выполнение каждого элемента программ для
оценки стоимости реализации программы в целом;
● представление в бюджетной заявке нескольких вариантов достижения целей и соответствующих им вариантов финансирования.

Управление по целям (Management by Objectives), 1972–1975 гг.

Основные элементы:
ответственности сотрудников министерств за достижение целей, стоящих перед организацией (глава министерства/
ведомства отвечал за достижение целей национального значения, сотрудники – за реализацию отдельных задач, сформулированных ими
совместно с руководителями);
● предпринята попытка оценить социальную значимость достигнутых результатов (outcomes);
● бюджетные заявки должны составляться исходя из целей министерств, согласованных с целями государственной политики, на достижение которых запрашиваются средства, однако подробную иерархию
мероприятий по реализации целей с указанием стоимости каждого этапа составлять не требовалось.
● повышение

Планирование бюджета с нуля (Zero-Based Budgeting),
1977–1981 гг.

Основные элементы:
целей, которые могут быть достигнуты при разных
уровнях расходов, для каждой цели министерства и ведомства должны
были предложить несколько программ ее достижения, и затраты, по
крайней мере по одной программе, должны были быть ниже текущего
уровня;
● оценка объема ресурсов, необходимых для достижения поставленных целей, должна была производиться безотносительно к соответствующим бюджетным расходам предыдущего периода, «с чистого
листа»;
● установление
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● министерствам и ведомствам предписывалось совместить программную структуру с существующей организационной структурой,
сформировав так называемые центры принятия решений («decision
units»), в которых должны были приниматься решения относительно
реализации программ. Подаваемые бюджетные заявки должны были
строиться в разрезе указанных центров принятия решений;
● ранжирование программ (обоснования затрат) по приоритетности.

Закон США «Об оценке результатов деятельности
государственных учреждений»
(Government Performance and Results Act), 1993 г.

Основные элементы:
● усиление ответственности государственных органов за осуществление программ (руководители вправе сами выбирать способы достижения поставленных целей, в том числе могут перераспределять ресурсы между статьями расходов в рамках выделенной им сметы);
● министерства и ведомства должны разрабатывать пятилетние
стратегические планы, корректируемые каждые три года; план работы
на год, связывающий стратегические цели министерства с повседневной работой его сотрудников;
● подготовка министерствами и ведомствами ежегодных отчетов,
содержащих сравнение достигнутых показателей социальной эффективности с запланированными и основные выводы по оценке результатов исполнения программ.
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Порядок разработки, реализации
и оценки эффективности государственных
программ Российской Федерации
Утвержден постановлением Правительства
Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588
(в ред. постановления Правительства РФ от 21.05.2012 № 499)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской
Федерации (далее – государственные программы), а также контроля за
ходом их реализации.
Настоящий Порядок не распространяется на государственную программу вооружения (федеральную программу разработки, создания и
производства вооружения и военной техники на десятилетний период),
предусмотренную Федеральным законом «О государственном оборонном заказе».
2. Государственной программой является система мероприятий
(взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов
и целей государственной политики в сфере социально-экономического
развития и безопасности.
3. Государственная программа включает в себя федеральные целевые программы и подпрограммы, содержащие в том числе ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия органов государственной власти (далее – подпрограммы).
4. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках государственной программы.
Деление государственной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках государственной программы задач.
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5. Разработка и реализация государственной программы осуществляются федеральным органом исполнительной власти либо иным главным
распорядителем средств федерального бюджета, определенным Правительством Российской Федерации в качестве ответственного исполнителя государственной программы (далее – ответственный исполнитель),
совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, иными главными распорядителями средств федерального
бюджета – соисполнителями государственной программы (далее – соисполнители) и (или) участниками государственной программы.
Соисполнителями являются федеральные органы исполнительной власти и (или) иные главные распорядители средств федерального
бюджета, являющиеся ответственными за разработку и реализацию
подпрограммы (подпрограмм) или государственным заказчиком (государственным заказчиком-координатором) федеральной целевой программы, входящей в состав государственной программы.
Участниками государственной программы являются федеральные
органы исполнительной власти и (или) иные главные распорядители
средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, участвующие в реализации одного или нескольких
основных мероприятий подпрограммы либо ведомственной целевой
программы (ведомственных целевых программ), и (или) государственные заказчики федеральных целевых программ, входящих в состав государственных программ, не являющиеся соисполнителями.
(п. 5 в ред. постановления Правительства РФ от 21.05.2012 № 499)
6. Государственные программы утверждаются актом Правительства Российской Федерации.
Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в государственную программу.
II. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

7. Государственные программы разрабатываются исходя из положений концепций долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации и основных направлений деятельности
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Правительства Российской Федерации на соответствующий период,
федеральных законов, решений Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации.
8. Государственная программа содержит:
а) паспорт государственной программы по форме согласно приложению;
б) характеристику текущего состояния соответствующей сферы
социально-экономического развития Российской Федерации, основные
показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих
рисков реализации государственной программы;
в) приоритеты и цели государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных
целей и задач государственной программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития и планируемые
макроэкономические показатели по итогам реализации государственной программы;
г) прогноз конечных результатов государственной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной
безопасности, государственных институтов, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;
д) сроки реализации государственной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных
показателей;
е) перечень основных мероприятий государственной программы
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также
иных сведений в соответствии с методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ, которые утверждаются Министерством экономического развития Российской Федерации
по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации
(далее – методические указания);
ж) основные меры правового регулирования в соответствующей
сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результа-
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тов государственной программы, с обоснованием основных положений
и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов;
з) перечень и краткое описание федеральных целевых программ и
подпрограмм;
и) перечень целевых индикаторов и показателей государственной
программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с обобщенными целевыми индикаторами государственной
программы;
к) обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей государственной программы по этапам ее
реализации и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение;
л) информацию по ресурсному обеспечению за счет средств федерального бюджета государственной программы (с расшифровкой по
главным распорядителям средств федерального бюджета, федеральным целевым программам, основным мероприятиям подпрограмм, а
также по годам реализации государственной программы);
м) описание мер государственного регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей государственной программы;
н) методику оценки эффективности государственной программы.
9. Помимо информации, указанной в пункте 8 настоящего Порядка,
государственная программа может содержать:
а) в случае оказания федеральными государственными учреждениями государственных услуг юридическим и (или) физическим лицам –
прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы;
б) в случае использования налоговых, таможенных, тарифных, кредитных и иных инструментов – обоснование необходимости их применения для достижения цели и (или) конечных результатов государственной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации;
в) в случае участия в разработке и реализации государственной
программы субъектов Российской Федерации – информацию о про-
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гнозных расходах субъектов Российской Федерации, а также перечень
реализуемых ими мероприятий;
г) в случае участия в реализации государственной программы государственных корпораций, акционерных обществ с государственным
участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов – соответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию
государственной программы.
10. Требования к содержанию, порядку разработки и реализации
федеральных целевых программ, включенных в государственную программу, а также ведомственных целевых программ, включенных в подпрограмму, определяются Правительством Российской Федерации.
11. Целевые индикаторы и показатели государственной программы
должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей государственной программы, а также:
а) отражать специфику развития конкретной области, проблем и
основных задач, на решение которых направлена реализация государственной программы;
б) иметь количественное значение;
(в ред. постановления Правительства РФ от 21.05.2012 № 499)
в) утратил силу. – Постановление правительства РФ от 21.05.2012
№ 499;
г) непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации государственной программы;
д) отвечать иным требованиям, определяемым в соответствии с методическими указаниями.
11(1). В перечень целевых индикаторов и показателей государственной программы подлежат включению показатели, значения которых
удовлетворяют одному из следующих условий:
а) рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;
б) определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения, в том числе в разрезе субъектов Российской Федерации (групп субъектов Российской Федерации);
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в) рассчитываются по методикам, утвержденным актом Правительства Российской Федерации или ответственного исполнителя (соисполнителя);
г) рассчитываются по методикам, включенным в состав государственной программы.
(п. 11(1) введен постановлением Правительства РФ от 21.05.2012
№ 499)
12. Отражение в государственной программе расходов на ее реализацию осуществляется в соответствии с методическими указаниями.
13. В случае если государственная программа направлена на достижение целей и решение задач по вопросам, относящимся к предмету
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации, в рамках государственной программы может быть предусмотрено предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.
Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации в рамках федеральных целевых программ осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
14. В случае если государственная программа направлена на достижение целей, относящихся к предмету совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, государственная
программа также содержит:
а) обоснование состава и значений целевых показателей и индикаторов государственной программы, характеризующих достижение конечных результатов по этапам ее реализации в разрезе субъектов Российской Федерации либо по группам субъектов Российской Федерации;
б) обоснование мер по координации деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации для достижения
целей и конечных результатов государственной программы, в том числе путем реализации аналогичных программ субъектов Российской
Федерации;
в) прогнозируемый (в том числе по вариантам) объем расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на реа-
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лизацию аналогичных программ субъектов Российской Федерации с
оценкой его влияния на достижение целей и конечных результатов государственной программы.
15. Оценка планируемой эффективности государственной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и
осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов государственной программы в социально-экономическое развитие и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации.
16. Обязательным условием оценки планируемой эффективности
государственной программы является успешное (полное) выполнение
запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей государственной программы, а также мероприятий в установленные сроки. В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации государственной программы применяются:
а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку
вклада государственной программы в экономическое развитие Российской Федерации в целом, оценку влияния ожидаемых результатов государственной программы на различные сферы экономики Российской
Федерации. Оценки могут включать как прямые (непосредственные)
эффекты от реализации государственной программы, так и косвенные
(внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики
Российской Федерации;
б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации государственной программы в социальное
развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.
III. ОСНОВАНИЕ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

17. Разработка государственных программ осуществляется на основании перечня государственных программ, утверждаемого Правительством Российской Федерации.
Проект перечня государственных программ формируется Министерством экономического развития Российской Федерации совместно
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с Министерством финансов Российской Федерации на основании положений федеральных законов, предусматривающих реализацию государственных программ, во исполнение отдельных решений Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также
с учетом предложений федеральных органов исполнительной власти.
Внесение изменений в перечень государственных программ производится по решению Правительства Российской Федерации до 30 декабря года, предшествующего текущему финансовому году, на основании
предложений Министерства экономического развития Российской Федерации, подготовленных в соответствии с положениями федеральных
законов, предусматривающих реализацию государственных программ,
а также во исполнение отдельных решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
18. Перечень государственных программ содержит:
а) наименования государственных программ;
б) наименования ответственных исполнителей и соисполнителей
государственных программ и подпрограмм;
в) основные направления реализации государственных программ.
19. Разработка проекта государственной программы производится
ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с методическими указаниями.
20. Проект государственной программы подлежит обязательному
согласованию с Министерством экономического развития Российской
Федерации и Министерством финансов Российской Федерации.
Состав материалов, представляемых с проектом государственной
программы, определяется в соответствии с методическими указаниями.
В Министерство экономического развития Российской Федерации
и Министерство финансов Российской Федерации направляется проект
государственной программы, согласованный всеми соисполнителями.
В случае если проект государственной программы не согласован соисполнителями, к нему также прилагаются замечания соисполнителей и
протоколы согласительных совещаний.
Участники государственной программы согласовывают проект
государственной программы в части, касающейся реализуемых ими
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основных мероприятий (мероприятий) и (или) ведомственных целевых
программ. Включение в проект государственной программы утвержденных федеральных целевых программ требует согласования только с
государственными заказчиками – координаторами федеральных целевых программ (в случае, если у федеральной целевой программы один
государственный заказчик, – с этим государственным заказчиком).
(абзац введен постановлением Правительства РФ от 21.05.2012
№ 499)
21. Оценку проекта государственной программы осуществляют в
установленной сфере деятельности Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской
Федерации.
22. Основные параметры утвержденных государственных программ подлежат отражению в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период.
IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

23. Финансовое обеспечение реализации государственных программ в части расходных обязательств Российской Федерации осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
(далее – бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ (подпрограмм)
утверждается федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
24. Внесение изменений в государственные программы является
основанием для подготовки законопроекта о внесении изменений в федеральный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
25. Финансирование федеральных целевых программ, включенных
в состав государственной программы, а также ведомственных целевых
программ, включенных в состав подпрограмм, осуществляется в порядке и за счет средств, которые предусмотрены соответственно для
федеральных целевых программ и ведомственных целевых программ.
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Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства, реализуемых в рамках
государственной программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в отношении формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы.
26. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта федерального бюджета и
планирование бюджетных ассигнований.
V. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

27. Текущее управление реализацией и реализация федеральных
целевых программ, включенных в государственную программу, и ведомственных целевых программ, включенных в подпрограмму, осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации соответственно для федеральной целевой программы или
ведомственной целевой программы.
28. Реализация государственной программы осуществляется в соответствии с планом реализации государственной программы (далее –
план реализации), содержащим перечень мероприятий государственной программы, включая мероприятия подпрограмм и ведомственных
целевых программ, с указанием сроков их выполнения, бюджетных
ассигнований, а также информации о расходах из других источников.
План реализации разрабатывается в соответствии с методическими указаниями.
29. Ответственный исполнитель государственной программы ежегодно, не позднее 15 декабря текущего финансового года, утверждает
согласованный с соисполнителями план реализации с указанием исполнителей, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий,
и направляет его в Министерство экономического развития Российской
Федерации и Министерство финансов Российской Федерации.
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30. В процессе реализации государственной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий,
сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в объемы бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в целом.
Указанное решение принимается ответственным исполнителем
при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на параметры государственной программы, утвержденные Правительством
Российской Федерации, и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей государственной программы,
а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий государственной программы.
В случае принятия решения о внесении изменений в план реализации ответственный исполнитель в 10-дневный срок с момента утверждения соответствующего решения уведомляет о нем Министерство
экономического развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации.
31. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы (далее – годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до
1 марта года, следующего за отчетным, и направляется в Правительство Российской Федерации, Министерство экономического развития
Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации.
Подготовка годового отчета производится в соответствии с методическими указаниями.
32. Годовой отчет содержит:
а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
б) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;
в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы;
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г) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных
средств на выполнение мероприятий;
д) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу;
е) иную информацию в соответствии с методическими указаниями.
33. Форма годового отчета утверждается Министерством экономического развития Российской Федерации.
34. Министерство экономического развития Российской Федерации
и Министерство финансов Российской Федерации в 20-дневный срок
со дня получения от ответственного исполнителя годового отчета направляют свои заключения в Правительство Российской Федерации.
35. Доклад ответственного исполнителя о ходе реализации государственной программы при необходимости заслушивается на заседании
Правительства Российской Федерации в соответствии с решением Правительства Российской Федерации.
36. В месячный срок до дня рассмотрения доклада ответственного
исполнителя о ходе реализации государственной программы в Правительстве Российской Федерации ответственный исполнитель направляет соответствующие материалы в Правительство Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации
и Министерство финансов Российской Федерации.
Требования к указанным материалам определяются в соответствии
с методическими указаниями.
Министерство экономического развития Российской Федерации
и Министерство финансов Российской Федерации не позднее чем за
14 дней до дня рассмотрения вопроса представляют в Правительство
Российской Федерации заключения на материалы ответственного исполнителя.
37. Министерство финансов Российской Федерации в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, представляет в Министерство
экономического развития Российской Федерации информацию о кассовых расходах федерального бюджета на реализацию государственных
программ.
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38. Министерство экономического развития Российской Федерации
ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным, разрабатывает и
представляет в Правительство Российской Федерации сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ, который содержит:
а) сведения об основных результатах реализации государственных
программ за отчетный период;
б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых
целевых индикаторов и показателей государственных программ за отчетный год;
в) сведения о выполнении расходных обязательств Российской Федерации, связанных с реализацией государственных программ;
г) оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации государственных программ;
д) при необходимости – предложения об изменении форм и методов
управления реализацией государственной программы, о сокращении
(увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или государственной программы в целом.
39. Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет.
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ подлежит размещению на официальном сайте Правительства Российской Федерации в сети Интернет.
40. В целях контроля реализации государственных программ Министерство экономического развития Российской Федерации на постоянной основе осуществляет мониторинг реализации государственных
программ ответственным исполнителем и соисполнителями. Порядок
проведения указанного мониторинга определяется в соответствии с
методическими указаниями.
41. Министерство финансов Российской Федерации представляет
в Министерство экономического развития Российской Федерации информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации государственных программ в части их финансового обеспечения.
42. Результаты мониторинга реализации государственной програм-
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мы рассматриваются на заседании Правительства Российской Федерации не менее 2 раз в год.
43. Координация исполнения и предварительное рассмотрение результатов мониторинга реализации государственных программ осуществляются заместителями Председателя Правительства Российской
Федерации в соответствии с распределением обязанностей.
44. По результатам оценки эффективности государственной программы Правительство Российской Федерации может принять решение
о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении
реализации отдельных мероприятий или государственной программы
в целом начиная с очередного финансового года.
45. Внесение изменений в федеральные целевые программы, включенные в государственную программу, или ведомственные целевые программы, включенные в подпрограммы, осуществляется в порядке, установленном для федеральных или ведомственных целевых программ.
Внесение изменений в отдельные мероприятия государственной
программы в части строек и объектов осуществляется при необходимости соисполнителем, ответственным за реализацию указанного мероприятия, в порядке, установленном для внесения изменений в федеральную адресную инвестиционную программу.
Внесение изменений в сводную бюджетную роспись федерального
бюджета в части расходов, направляемых на финансирование государственных программ, осуществляется Министерством финансов Российской
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
46. Внесение иных изменений в государственную программу,
оказывающих влияние на параметры государственной программы,
утвержденные Правительством Российской Федерации, осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение
поручений Правительства Российской Федерации, в том числе по результатам мониторинга реализации государственных программ, в порядке, предусмотренном для утверждения проектов государственных
программ (за исключением установленных для утверждения проектов
государственных программ сроков).
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VI. ПОЛНОМОЧИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ,
СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

(в ред. постановления Правительства РФ от 21.05.2012 № 499)
47. Ответственный исполнитель:
а) обеспечивает разработку государственной программы, ее согласование с соисполнителями и внесение в установленном порядке в Правительство Российской Федерации;
(в ред. постановления Правительства РФ от 21.05.2012 № 499)
а (1)) формирует структуру государственной программы, а также
перечень соисполнителей и участников государственной программы;
(подп. а (1) введен постановлением Правительства РФ от 21.05.2012
№ 499)
б) организует реализацию государственной программы, принимает решение о внесении изменений в государственную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и
несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей государственной программы, а также конечных результатов ее
реализации;
в) предоставляет по запросу Министерства экономического развития Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации государственной программы;
г) запрашивает у соисполнителей и участников государственной
программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Министерства экономического развития Российской Федерации
и Министерства финансов Российской Федерации;
(в ред. постановления Правительства РФ от 21.05.2012 № 499)
д) проводит оценку эффективности мероприятий государственной
программы в соответствии с методическими указаниями;
(в ред. постановления Правительства РФ от 21.05.2012 № 499)
е) запрашивает у соисполнителей и участников государственной
программы информацию, необходимую для проведения оценки эффек-
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тивности государственной программы и подготовки годового отчета;
(в ред. постановления Правительства РФ от 21.05.2012 № 499)
ж) рекомендует соисполнителям и участниками государственной
программы осуществить разработку отдельных мероприятий и планов,
в том числе в форме ведомственной целевой программы;
(в ред. постановления Правительства РФ от 21.05.2012 № 499)
з) подготавливает годовой отчет и представляет его в Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство
финансов Российской Федерации и Правительство Российской Федерации.
48. Соисполнители:
а) обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), согласование проекта государственной программы с участниками государственной программы в части соответствующей подпрограммы (подпрограмм), в реализации которой предполагается их
участие;
(подп. а в ред. постановления Правительства РФ от 21.05.2012
№ 499)
а (1)) осуществляют реализацию мероприятий государственной
программы в рамках своей компетенции;
(подп. а (1) введен постановлением Правительства РФ от 21.05.2012
№ 499)
а (2)) запрашивают у участников государственной программы
информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также информацию, необходимую для
проведения оценки эффективности государственной программы и подготовки годового отчета;
(подп. а (2) введен постановлением Правительства РФ от 21.05.2012
№ 499)
б) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы
Министерства экономического развития Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации, а также отчет о ходе реализации мероприятий государственной программы;
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в) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности государственной программы и подготовки годового отчета;
(в ред. постановления Правительства РФ от 21.05.2012 № 499)
г) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство
которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам в рамках реализации мероприятий государственной
программы.
49. Участники государственной программы:
а) осуществляют реализацию мероприятий государственной программы в рамках своей компетенции;
б) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю
предложения при разработке государственной программы в части мероприятий государственной программы, в реализации которых предполагается их участие;
в) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю
необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Министерства экономического развития Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации, а также отчет о ходе реализации
мероприятий государственной программы;
г) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю
информацию, необходимую для проведения оценки эффективности государственной программы и подготовки годового отчета;
д) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю
копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных
документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам в рамках реализации мероприятий
государственной программы.
(п. 49 введен постановлением Правительства РФ от 21.05.2012
№ 499)
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Приложение к Порядку разработки,
реализации и оценки эффективности
государственных программ
Российской Федерации

ПАСПОРТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. постановления Правительства РФ от 21.05.2012 № 499)

Ответственный исполнитель программы
Соисполнители программы
Участники программы
(введено постановлением Правительства РФ от 21.05.2012 № 499)

Подпрограммы программы
Программно-целевые инструменты программы
Цели программы
Задачи программы
Целевые индикаторы и показатели программы
Этапы и сроки реализации программы
Объемы бюджетных ассигнований программы
Ожидаемые результаты реализации программы
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Концепция государственной
программы «Единая программа
фундаментальных исследований
на 2013–2020 годы»1
ПРОЕКТ

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ
РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

Финансирование бюджетной сферы Российской Федерации регулируется положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации,
принятого Федеральным законом № 116-ФЗ от 05.08.2000, и характеризуется систематическим и последовательным совершенствованием
(последние изменения внесены Федеральным законом № 402-ФЗ от
28.12.2010).
Суть этих изменений состоит в смещении акцентов от «управления
бюджетными ресурсами (затратами)» на «управление результатами»
путем повышения ответственности и расширения самостоятельности
участников бюджетного процесса2. Дальнейшее совершенствование
бюджетного процесса в Российской Федерации происходит в направлении перехода к широкому применению программно-целевых методов, которые призваны упростить процедуры формирования бюджета,
обеспечить преемственность бюджетной и экономической политики в
среднесрочной и долгосрочной перспективе.
С 2013 г. Правительство Российской Федерации планирует перейти к программному бюджету – распределению расходов федерального
бюджета преимущественно по государственным программам РФ. Разработка Единой программа фундаментальных исследований (далее –
1

В разработке проекта Концепции ЕПФИ приняли участие: Миндели Л.Э., Пипия Л.К., Остапюк С.Ф., Кулагин А.С., Фетисов В.П., Черных С.И.
2
Концепция реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации на
2004–2006 годы (утверждена постановлением Правительства РФ от 22 мая 2004 г.
№ 249).
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ЕПФИ) является частью общего процесса перехода к преимущественно программно-целевому финансированию государственных расходов
из средств федерального бюджета в целях повышения эффективности
бюджетных расходов и обеспечения макроэкономической стабильности и устойчивости бюджетной системы Российской Федерации3.
Кроме того, ЕПФИ является составной частью государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на
2012–2020 годы. Соответствующий перечень государственных программ утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. № 1950-р (посл. изм. – распоряжение Правительства РФ от 06.02.2012 № 136-р).
Основанием для разработки ЕПФИ является Комплексный план мероприятий по реализации Основ политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2020 г. и дальнейшую
перспективу, утвержденный Председателем Правительства Российской
Федерации 20 марта 2012 г. № 1207п-ПВ (ДСП).
ЕПФИ разрабатывается и утверждается в соответствии со следующими документами:
– постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности государственных программ Российской Федерации»;
– приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 22 декабря 2010 г. № 670 «Об утверждении методических
указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации»;
– Указом Президента Российской Федерации «О мерах реализации
государственной политики в области науки и образования» от 7 мая
2012 г. № 599;
– письмом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 15 июня 2012 г. № 11869-АК/Д19и «О предложениях по
включению в проекты государственных программ Российской Феде3
Бюджетное послание Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2013–2015 годах (28 июня 2012 г.).
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рации показателей и целевых индикаторов, соответствующих и обеспечивающих достижение показателей, установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596–606»;
– письмом Министерства экономического развития Российской
Федерации в Правительство Российской Федерации от 17 июля 2012 г.
№ 14569-ОФ/Д19и «О включении показателей Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. и мероприятий по ее реализации в государственные программы Российской
Федерации».
2. ПРОБЛЕМА, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ
НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

В современном мире происходят серьезные изменения значимости
науки и инноваций. На международной арене ведущими игроками,
определяющими основные параметры мировой экономической, финансовой, технологической, военной политики, могут быть лишь государства, обладающие мощным научно-техническим потенциалом.
В настоящее время тенденции развития науки формируются под воздействием множества взаимосвязанных факторов, дополняющих друг
друга или задающих противоположные векторы развития. Прежде
всего современная наука находится под влиянием факторов, имеющих
общемировой характер. При этом в каждой стране их действие преломляется через призму особенностей социально-экономической сферы, в результате чего они приобретают специфическую национальную
окраску. Помимо этого, существует совокупность «местных» проблем,
которые накладываются на общемировые тренды. Фундаментальная
наука развивается в соответствии со своими внутренними закономерностями, однако возможность их проявления зависит от целевых установок государства, выделяемых ресурсов, используемых инструментов
государственной научной политики.
Перед российской наукой стоит задача «возвращения России в число ведущих мировых научных держав, создание сектора исследований
и разработок, способного проводить фундаментальные и прикладные
исследования по актуальным для мировой экономики и науки и прио-
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ритетным для России направлениям, востребованные российскими и
международными компаниями»4.
В последние годы организация фундаментальной науки в стране
претерпевает существенные изменения. C 2008 г. фундаментальные исследования, выполняемые государственными академиями наук, управляются общим инструментом – Программой фундаментальных научных
исследований государственных академий наук (далее – ПФНИ ГАН) на
2008–2012 годы. Проект новой ПФНИ ГАН на 2013–2020 годы внесен
на рассмотрение заинтересованных министерств и ведомств для последующего утверждения в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической
политике» (ред. Федерального закона от 03.12.2011 № 385-ФЗ).
Опыт реализации ПФНИ ГАН на 2008–2012 годы показывает, что
сделан важный шаг вперед в организации фундаментальной науки, и
прежде всего междисциплинарных фундаментальных научных исследований. Он способствует формированию общего взгляда государства
на фундаментальную науку и ее роль в развитии страны.
Вместе с тем остается нерешенной проблема полномасштабной координации фундаментальных исследований, осуществляемых за счет
федерального бюджета, в том числе:
– обеспечение максимального развития и участия системы государственных фондов поддержки научной и научно-технической деятельности в реализации фундаментальных исследований;
– ведомственная изолированность научных организаций, финансируемых из средств федерального бюджета по целевой статье расходов
на фундаментальные исследования;
– достижение оптимального соотношения между институциональной поддержкой научных организаций и частью средств, выделяемых
на фундаментальные исследования при помощи конкурсных процедур,
в которых главными критериями отбора проектов для финансирования
выступают соответствие научных исследований приоритетам, установленным научным сообществом, и квалификация исполнителей.
4

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020
года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р).
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3. ПОТРЕБНОСТЬ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,
ЕЕ ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ

Потребность в разработке ЕПФИ обусловлена необходимостью формирования оптимальных условий развития среды генерации знаний, а
также создания механизмов распространения и использования знаний,
полученных в результате фундаментальных исследований. Весь спектр
вопросов по развитию сектора фундаментальных исследований требует принятия со стороны государства комплексных мер организационного, административного, материально-технического, правового обеспечения и совершенствования системы государственного управления,
которые обеспечиваются программно-целевыми методами.
Цели и задачи ЕПФИ направлены на достижение целей и решение
задач, поставленных в Основах политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2020 г. и дальнейшую
перспективу, утвержденных поручением Президента Российской Федерации от 11 января 2012 г. № Пр-83, Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г.
№ 2227-р, а также Стратегии развития науки и инноваций в Российской
Федерации на период до 2015 г., утвержденной Межведомственной комиссией по научно-инновационной политике (протокол от 15 февраля
2006 г. № 1).
Основными целями ЕПФИ являются:
– повышение эффективности государственных бюджетных расходов на фундаментальную науку;
– повышение конкурентоспособности сектора фундаментальных
исследований Российской Федерации.
Реализация ЕПФИ позволит решать следующие задачи:
– совершенствование координации фундаментальных исследований, проводимых в Российской Федерации;
– обеспечение ресурсной поддержки фундаментальной науки на
мировом уровне;
– развитие кадрового потенциала фундаментальных исследований
и привлечение молодежи в фундаментальную науку;
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– укрепление позиций российской фундаментальной науки в мировом научном пространстве.
4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ
И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ

Комплексность задач, решаемых ЕПФИ для достижения основных
целей программы, и особенности действующей нормативно-правовой
базы, регламентирующей бюджетный процесс в Российской Федерации, обусловливают выделение двух этапов реализации ЕПФИ.
На первом этапе (2013–2014 гг.) достигается усиление координирующей роли ЕПФИ и повышение эффективности бюджетных расходов в границах осуществления финансирования фундаментальных
исследований по соответствующей статье целевых расходов федерального бюджета. Это означает, что программные мероприятия строятся
по четырем основным направлениям, формирующим подпрограммы
ЕПФИ.
Подпрограмма 1 включает Программу фундаментальных научных
исследований государственных академий наук (ПФНИ ГАН) на 2013–
2020 годы (соответствующий проект ПФНИ ГАН разработан в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 12 марта
2012 г. № ВС-П8-1377).
ПФНИ ГАН утверждается Правительством Российской Федерации.
Управление ПФНИ ГАН осуществляет Координационный совет, возглавляемый президентом Российской академии наук. В состав совета,
кроме ученых, входят представители заинтересованных федеральных
органов государственной власти.
Основными целями ПФНИ ГАН являются:
– расширение и углубление знаний о природе, человеке и обществе;
– повышение роли академического сектора науки в научном обеспечении социально-экономического развития страны, технологического прорыва и экономической и военной безопасности Российской
Федерации;
– развитие кадрового потенциала отечественной науки.
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ПФНИ ГАН решает следующие задачи:
– проведение фундаментальных исследований по направлениям,
определенным перспективными планами фундаментальных исследований государственных академий наук;
– укрепление научных связей между государственными академиями наук и организациями, проводящими фундаментальные исследования;
– стимулирование интеграционных процессов между академической и вузовской наукой;
– решение кадровых проблем, в том числе: подготовка и закрепление научных кадров в академическом секторе науки, развитие ведущих научных школ;
– совершенствование приборной и экспериментальной базы научных организаций государственного академического сектора науки для
обеспечения современного уровня исследований;
– интеграция российской фундаментальной науки в мировое научное пространство;
– повышение престижа науки в обществе и популяризация научных достижений фундаментальных исследований;
– обеспечение конструктивного взаимодействия научного сообщества и органов власти.
ПФНИ ГАН реализуется на основе следующих принципов:
– формирование научным сообществом приоритетов фундаментальных исследований с учетом мировых тенденций развития науки;
– комплексность решения наиболее актуальных проблем фундаментальных исследований;
– сосредоточение ресурсов и усилий на основных направлениях
фундаментальных исследований;
– обеспечение стабильности бюджетного финансирования фундаментальных научных исследований академического сектора науки;
– гибкость выбора конкретных научно-исследовательских работ,
реализуемых в рамках программы, возможность перераспределения
бюджетных средств (не менее 20% от общего объема) в пределах финансирования, выделяемого государственным академиям наук, и их
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концентрация на основных направлениях фундаментальных исследований;
– использование конкурсных механизмов отбора проектов для реализации в рамках программы;
– развитие многоуровневой системы экспертизы при формировании планов и программ фундаментальных исследований и оценке результативности деятельности научных организаций государственных
академий наук;
– обеспечение эффективного управления программой и контроля
за целевым использованием выделенных средств.
Финансовое обеспечение ПФНИ ГАН осуществляется исходя из
того, что:
– ассигнования из федерального бюджета на реализацию программы выделяются государственным академиям наук в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
– в соответствии с постановлением Правительства РФ № 671 от
2 сентября 2010 г. выполняемые в рамках ПФНИ ГАН исследования
оформляются как государственное задание на фундаментальные исследования;
– финансирование фундаментальных научных исследований в государственных академиях наук осуществляется на конкурсной основе
по результатам экспертизы проектов, сопровождается информационной
открытостью и регулярной публичной отчетностью как по отдельным
проектам, так и по тематическим программам в целом;
– в составе направлений фундаментальных научных исследований
могут предусматриваться мероприятия по развитию инфраструктуры
(приобретение дорогостоящего научного оборудования, обеспечение
доступа к научным электронным ресурсам, подписка на научные журналы), созданию условий для повышения эффективности фундаментальных исследований, а также по поддержке исследований, проводимых аспирантами и молодыми учеными.
Достижение цели и решение задач ПФНИ ГАН осуществляется
при помощи:
– проведения фундаментальных исследований в соответствии с го-
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сударственными заданиями научным учреждениям государственных
академий наук;
– проведения фундаментальных и ориентированных исследований
в рамках программ Президиума РАН, программ отделений РАН по областям и направлениям науки, программ региональных отделений РАН
и программ государственных академий наук;
– проведения фундаментальных исследований в рамках межакадемических проектов государственных академий наук;
– проведения прогнозных исследований как по направлениям
научно-технологического развития, так и по проблемам развития общества и государства в целом;
– создания условий для повышения эффективности фундаментальных исследований.
В результате реализации ПФНИ ГАН ожидается:
– усиление роли фундаментальной науки в построении инновационной экономики и общества, основанного на знаниях, повышение
результативности научных исследований и разработок, рост качества
проводимых исследований; эффективное использование бюджетных
ассигнований, их концентрация на реализации перспективных программ и проектов, ориентированных на обеспечение интересов национальной экономики, а также развитие сельского хозяйства, медицины,
архитектуры и строительства; дальнейшее развитие образования, повышение общей культуры населения;
– создание предпосылок для укрепления конкурентоспособности
российской фундаментальной науки в глобальном масштабе путем поддержания научного приоритета России в фундаментальных научных
исследованиях мирового уровня, создания условий для активизации
инновационной деятельности, обеспечения эффективного участия России в международном разделении труда в научно-технической сфере;
– увеличение вклада науки и техники в экономическое и социальное развитие страны, включая решение социально-экономических
проблем регионов, дальнейшее упрочение связей науки и образования, рациональное размещение и эффективное использование научнотехнологического потенциала, осуществление прогрессивных струк-
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турных преобразований в материальном производстве, повышение его
эффективности и конкурентоспособности, улучшение экологической
обстановки и степени защиты информационных систем, безопасность
личности, общества и государства;
– обеспечение условий для сохранения и поддержки ведущих научных школ, воспроизводства и повышения качества кадрового потенциала, включая подготовку кадров высшей квалификации как основного
конкурентного преимущества российской экономики.
Подпрограмма 2 предусматривает проведение фундаментальных
исследований в высших учебных заведениях страны. Основная цель
подпрограммы 2 – повышение уровня фундаментальных исследований,
проводимых за счет ассигнований из федерального бюджета, в высших
учебных заведениях.
Задачи подпрограммы 2 заключаются в:
– повышении роли и качества фундаментальных исследований
в исследованиях и разработках, осуществляемых ведущими вузами
страны;
– укреплении кадрового потенциала вузовской науки и совершенствовании системы подготовки научных кадров;
– развитии интеграции науки и образования, в том числе на основе
совершенствования связей между вузовской и академической наукой;
– развитии исследовательской инфраструктуры в секторе высшего
образования.
Реализация программы 2 базируется на следующих принципах.
Будет осуществляться дальнейшее развитие ведущих вузов страны
на базе сформированной сети научно-исследовательских и федеральных университетов, укрепление их научных потенциалов, повысится
вклад этих вузов в проводимые в стране фундаментальные исследования. В соответствии со Стратегией инновационного развития будет
обеспечиваться совершенствование исследовательской базы ведущих
вузов в рамках системы мероприятий по поддержке программ развития
федеральных и национальных исследовательских университетов, программ развития инновационной инфраструктуры вузов.
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Особое внимание будет уделяться послевузовской подготовке специалистов и обеспечению условий для начала научной карьеры молодых ученых, получивших дипломы кандидата наук, в исследовательских подразделениях вузов.
Будут развиваться международные связи университетского образования и науки с зарубежными университетами, интеграция высшего
образования России в международное образовательное пространство,
практика привлечения ведущих российских и зарубежных ученых к
подготовке аспирантов в научно-исследовательских университетах и к
управлению программами обучения аспирантов.
Продолжится курс на развитие кооперационных связей между вузами и академическими организациями, а также между вузами и компаниями реального сектора экономики.
Финансовое обеспечение развития фундаментальных исследований в вузах будет осуществляться из государственных ассигнований,
выделяемых на эти цели в бюджете Российской Федерации. Распределение средств на исследования между научными коллективами вузов
будет осуществляться преимущественно на конкурсной основе. В рамках оценочной деятельности вузов будут предусмотрены параметры,
стимулирующие вузовских ученых к получению грантов на исследования из других источников, в том числе бюджетных и небюджетных
фондов поддержки научной деятельности, участию в международных
программах и проектах.
Достижение цели и решение задач подпрограммы 2 достигается
при помощи:
– проведения фундаментальных исследований в вузах страны в
рамках реализации научных программ университетов и программ
научно-инновационного развития ведущих вузов страны;
– участия вузовских ученых, аспирантов и студентов в совместных
исследовательских проектах в кооперации с академическими исследователями;
– создания условий для участия аспирантов и студентов в научноисследовательской работе на кафедрах и в лабораториях вузов и проявления ими творческой инициативы;
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– введения в вузах постдоковских позиций для закрепления в науке
талантливых молодых ученых, защитивших диссертации и получивших ученую степень.
Реализация подпрограммы 2 приведет к следующим результатам:
– будет существенно увеличен вклад вузов в проводимые в стране
фундаментальные исследования, усилится конкурентоспособность вузовской науки;
– повысится научный потенциал и авторитет вузовской науки, ведущие вузы страны станут важной составной частью сектора фундаментальных исследований Российской Федерации;
– значительно улучшится система послевузовского образования и
подготовки научных кадров;
– повысится международный авторитет российских университетов, что также отразится на месте российских вузов в международных
и национальных рейтинговых системах.
В рамках подпрограммы 3 обеспечивается проведение фундаментальных исследований в научно-исследовательских организациях,
которые находятся в ведении федеральных министерств и ведомств и
не входят в академический и вузовский сектора науки. Целью данной
подпрограммы является повышение эффективности бюджетных расходов на проведение фундаментальных исследований в организациях
государственного сектора науки.
Задачами подпрограммы 3 являются:
– существенное повышение уровня и качества ориентированных
фундаментальных исследований в целях формирования научных заделов, обеспечивающих модернизацию и инновационное развитие соответствующих секторов экономики;
– совершенствование конкурсных механизмов поддержки фундаментальных исследований в организациях государственного сектора;
– укрепление кадрового потенциала фундаментальной науки государственного сектора и улучшение его структурных характеристик;
– обеспечение условий для привлечения и закрепления молодых
талантливых ученых в организациях, проводящих фундаментальные
исследования.
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Подпрограмма 3 опирается на принципы приоритетности, актуальности, комплексности и стабильности. Организации государственного сектора осуществляют преимущественно ориентированные фундаментальные исследования, что позволяет в большей степени оценить
их практическую значимость по сравнению с поисковыми научноисследовательскими работами. При формировании планов научноисследовательских работ организации государственного сектора учитывают приоритетность исследовательской проблемы и оценивают ее
возможный вклад в решение наиболее актуальных долгосрочных задач
социально-экономического развития, а также возможности будущей
коммерциализации результатов, которые планируется получить при
реализации соответствующей исследовательской тематики.
Финансовое обеспечение фундаментальных исследований осуществляется из государственных ассигнований, выделяемых на эти
цели в бюджете Российской Федерации. Научные организации также
поощряются к развитию кооперационных связей с вузами и организациями академического сектора с целью обеспечения комплексности
проводимых ими научно-исследовательских работ, а также к проведению ориентированных фундаментальных исследований по заказам
компаний реального сектора экономики.
Достижение цели и решение задач программы 3 достигается на
основе:
– проведения поисковых и ориентированных фундаментальных
исследований в соответствии с приоритетными задачами социальноэкономического развития;
– планирования получаемых результатов на мировом уровне для
формирования научных заделов, обеспечивающих инновационное развитие экономики и построение общества, основанного на знаниях;
– проведения прогнозных исследований по соответствующим направлениям научно-технологического развития;
– создания условий для повышения эффективности фундаментальных исследований посредством внедрения конкурсных механизмов и
повышения результативности проводимых научно-исследовательских
работ.

pril3.indd 193

19.12.2012 15:32:27

194

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

В результате осуществления подпрограммы 3 будет достигнуто:
– существенное улучшение характеристик научного потенциала
организаций государственного сектора, в том числе научных кадров и
материально-технического обеспечения проводимых исследований;
– сформированы стабильные научные связи между научными организациями фундаментальной науки и компаниями реального сектора
экономики, а также организациями ведомственной, вузовской и академической науки внутри сектора фундаментальных исследований;
– повысится спрос на проведение ориентированных фундаментальных исследований со стороны коммерческих организаций и компаний
в других секторах экономики.
Подпрограмма 4 состоит в развитии системы грантов на фундаментальные исследования при поддержке бюджетных фондов – Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ).
Основная цель подпрограммы 4 – генерация знаний на основе
адресной конкурсной поддержки бюджетными научными фондами
лучших инициативных исследовательских проектов, представляемых
учеными или коллективом ученых.
Задачами подпрограммы 4 являются:
– развитие системы конкурсного финансирования проектов и усиление роли грантовой поддержки в проведении фундаментальных исследований на мировом уровне;
– укрепление и расширение фундаментальной научной базы для
построения инновационной экономики и общества, основанного на
знаниях;
– совершенствование системы экспертизы и конкурсного отбора
лучших исследовательских проектов, в том числе развитие системы
экспертных советов бюджетных фондов и механизмов экспертизы проектов;
– развитие международного сотрудничества бюджетных научных
фондов в поддержке различных форм международной научной кооперации;
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– распространение новых научных знаний о природе, человеке и
обществе, полученных в результате поддержанных грантами фондов
исследовательских проектов, в том числе на основе использования новейших информационно-коммуникационных технологий.
Подпрограмма развития системы грантов на фундаментальные исследования строится на следующих принципах:
– опережающее финансирование бюджетных научных фондов
РФФИ и РГНФ и увеличение доли грантовой поддержки в проводимых
фундаментальных исследованиях;
– совершенствование условий предоставляемой поддержки по
инициативным проектам, в том числе увеличение среднего размера
финансирования в расчете на проект, большая свобода в маневрировании выделенными объемами финансирования (включая перенос части
неизрасходованных средств на следующий год в рамках многолетних
проектов), развитие системы контроля за целевым использованием
средств грантов;
– усиление роли бюджетных фондов в проведении междисциплинарных фундаментальных исследований;
– развитие системы конкурсов, направленных на укрепление потенциала фундаментальной науки в регионах Российской Федерации;
– поощрение участия молодых ученых в конкурсах и поддержка научной мобильности в национальном и международном масштабе;
– координация деятельности бюджетных научных фондов с органами государственного управления и научными организациями, высшими учебными заведениями, государственными академиями наук,
администрациями субъектов Российской Федерации, а также другими
участниками ЕПФИ.
Финансовое обеспечение бюджетных научных фондов РФФИ и
РГНФ осуществляется из государственных ассигнований в пределах
части средств, выделяемых на гражданскую науку в бюджете Российской Федерации. Кроме бюджетных средств, фонды имеют право принимать добровольные взносы и пожертвования предприятий, учреждений, организаций и граждан, в том числе иностранных юридических и
физических лиц.

pril3.indd 195

19.12.2012 15:32:27

196

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Средства, аккумулируемые фондами, используются в виде предоставляемых целевых субсидий (грантов) на финансирование научных
проектов по областям наук и иных мероприятий, включая целевые междисциплинарные проекты, проекты развития материально-технической
базы, публикационные проекты, программы мобильности молодых
ученых, т. е. тех проектов, которые были отобраны на конкурсах, проводимых фондами, и рекомендованы экспертными советами фондов к
финансированию.
Кроме предоставления грантовой поддержки, часть средств фондов
используется на:
– приобретение и распространение научной информации в целях
поддержки фундаментальных научных исследований;
– содержание аппарата, развитие материально-технической и информационной базы бюджетных научных фондов, проведение экспертиз и совершенствование форм и методов экспертной оценки исследовательских проектов.
Достижение цели и решение задач подпрограммы 4 достигается
при помощи:
– обеспечения условий для грантовой поддержки проектов фундаментальных исследований, прошедших отбор по конкурсам, проводимым бюджетными фондами;
– расширение сферы деятельности фондов в области поддержки
новых направлений фундаментальных исследований и междисциплинарных проектов;
– координации деятельности экспертных советов фондов и совершенствовании технологий и процедур осуществления экспертизы проектов;
– повышение прозрачности работы фондов на основе развития связей с общественностью, распространения информации о результатах
поддержанных исследовательских проектов и деятельности фондов по
распространению научных знаний.
В результате осуществления мероприятий подпрограммы 4
будет повышена эффективность поддержки фундаментальных исследований государственными научными фондами на основе совершен-
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ствования форм и методов отбора лучших исследовательских проектов
и условий предоставления по ним безвозмездных субсидий (грантов);
повысится роль бюджетных научных фондов и конкурсного финансирования в осуществлении исследований в секторе фундаментальной
науки страны; будут расширены возможности для творчества и инициативы ученых в выборе новых направлений фундаментальных исследований и получении результатов мирового уровня; будет внесен
существенный вклад в укрепление кадрового потенциала науки путем
поддержки и поощрения молодых талантливых ученых, обновление
материально-технической базы фундаментальных исследований, распространение новых научных знаний.
На втором этапе (2015–2020 гг.) достигается повышение эффективности бюджетных расходов на фундаментальные научные исследования за счет дальнейшего совершенствования механизмов координации
и управления программой, а также расширения числа участников программы с одновременным усилением конкурсных механизмов распределения финансовых средств на проводимые исследования. ЕПФИ будет содержать уточненную структуру, состав участников программы
и объемы финансирования. Также на этом этапе дальнейшее развитие
получат система управления программой, оценка ее результатов и конкурсные механизмы ее реализации.
Основанием для пересмотра важнейших положений программы и
ее совершенствования служит п. 34 Перечня основных мероприятий
по реализации Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г., согласно которому в 2014 г. должна быть
разработана программа фундаментальных исследований Российской
Федерации, предусматривающая конкурсные механизмы и средства на
институциональное развитие.
В основе пересмотра ЕПФИ и институционального расширения
состава ее участников должно лежать уточнение позиций Бюджетной
классификации по следующим направлениям:
– в подразделе 7 «Образование» предстоит определить часть бюджетных ассигнований, фактически идущих на финансирование фундаментальных научных исследований в виде субсидий ведущим вузам
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страны, находящимся в ведении министерств и ведомств, которые не
являлись участниками ЕПФИ на первом этапе, а также финансирование фундаментальных исследований в Московском государственном
университете им. М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете;
– в подразделе 11 «Прикладные научные исследования» необходимо выявить часть ассигнований на ориентированные фундаментальные исследования, которые получают государственные научные центры Российской Федерации, Национальный исследовательский центр
«Курчатовский институт» и другие национальные исследовательские
центры, которые будут созданы к 2015 г.
5. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Формирование целевых индикаторов и показателей ЕПФИ опирается на целевые установки и направления развития науки, изложенные
в государственных стратегических документах – Основах политики
Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу и Стратегии инновационного
развития Российской Федерации на период до 2020 г.
Целевые показатели программы включают:
– удельный вес ассигнований на фундаментальные исследования в
общих расходах федерального бюджета на гражданскую науку;
– удельный вес конкурсного финансирования в ассигнованиях, выделяемых на фундаментальные исследования;
– доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности
исследователей;
– техновооруженность исследователей (в постоянных ценах);
– рост числа публикаций в научных журналах, индексируемых в
БД «Web of Science»;
– удельный вес докторов и кандидатов наук в общей численности
исследователей;
– затраты на фундаментальные исследования в расчете на одного
исследователя.
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В подпрограммах ЕПФИ могут устанавливаться дополнительные
индикаторы и показатели, отражающие специфику соответствующей
подпрограммы и используемые в целях эффективного мониторинга
реализации мероприятий программы.
Для оценки количественных результатов выполнения программы
используются индикаторы, задаваемые Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. В их перечень входят:
– снижение среднего возраста исследователей, выполняющих фундаментальные исследования;
– рост доли исследователей до 39 лет в общей численности исследователей, выполняющих фундаментальные исследования;
– рост доли России в общемировом количестве публикаций в научных журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (Web of
Science);
– рост числа цитирований в расчете на 1 публикацию российских
исследователей в научных журналах, индексируемых в базе данных
«Сеть науки» (Web of Science);
– рост доли сектора высшего образования во внутренних затратах
на фундаментальные исследования.
6. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

На первом этапе реализации ЕПФИ в основу системы управления
программой следует положить зарекомендовавшие себя на практике
механизмы управления Программой фундаментальных научных исследований государственных академий наук.
Управление программой осуществляет Координационный совет
ЕПФИ. В Координационный совет ЕПФИ, в основе которого лежит
состав Координационного совета ПФНИ ГАН, расширенный представителями других участников программы, входят руководители и представители:
– государственных академий наук;
– руководителей бюджетных научных фондов;
– министерств и ведомств Российской Федерации – Минобрнауки,
Минздрава, Минэнерго, Минпромторга, Роскосмоса;
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– государственных корпораций – ГК «Росатом», ОАО «РОСНАНО»;
– общественных объединений и ассоциаций – Российского союза
ректоров, Ассоциации государственных научных центров Российской
Федерации;
– Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»;
– инновационного центра «Сколково».
Состав Координационного совета ЕПФИ и положение о нем
утверждает Правительство Российской Федераций по представлению
Минобрнауки России. Руководство Координационным советом ЕПФИ
на паритетных началах целесообразно возложить на министра образования и науки Российской Федерации и президента Российской академии наук.
Координационный совет ЕПФИ выполняет следующие функции:
– формирует систему приоритетов фундаментальных научных исследований Российской Федерации;
– готовит предложения по ресурсному обеспечению сектора фундаментальных научных исследований;
– принимает решения по уточнению перечня мероприятий программы на очередной финансовый год и плановый период, механизма
ее реализации, целевых индикаторов и объема ассигнований из федерального бюджета на осуществление мероприятий ЕПФИ в пределах
утвержденных бюджетных средств, выделенных бюджетополучателям
на реализацию программы в целом;
– выявляет научные, технические и организационные проблемы в
ходе реализации ЕПФИ и рассматривает предложения по их преодолению;
– рассматривает материалы о ходе реализации программы и подготавливает рекомендации по ее эффективному выполнению;
– обеспечивает координацию программных мероприятий в рамках
подпрограмм ЕПФИ, а также планов фундаментальных научных исследований ведущих университетов, государственных научных центров
РФ, НИЦ «Курчатовский институт», на первом этапе не включенных в
программу;
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– обеспечивает координацию программных мероприятий с мероприятиями, выполняемыми по государственной программе «Развитие
науки и технологий», а также других государственных и отраслевых
программ;
– организует при необходимости проверки выполнения ЕПФИ;
– подготавливает ежегодно, во втором квартале, доклад о ходе реализации программы и представляет его в Правительство Российской
Федерации;
– выполняет иные функции в соответствии с положением о Координационном совете ЕПФИ.
В основе системы управления реализацией ЕПФИ лежат следующие принципы:
– обеспечение нормативного, методического и информационного
единства ЕПФИ (система критериев отбора и оценки тематики научноисследовательских работ и победителей конкурсов, порядок отчетности
и форм отчетности, процедуры мониторинга реализации программы);
– обеспечение участия в управлении реализацией представителей
участников программы и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти;
– взаимоувязанность планирования, программирования, мониторинга и корректировки целевых индикаторов, мероприятий ЕПФИ и
ресурсов по их выполнению.
Неотъемлемой составляющей механизма реализации ЕПФИ является формирование и использование системы экспертизы на всех этапах реализации программы.
Оперативная информация о ходе реализации программных мероприятий, о нормативных актах по управлению программой и об условиях проведения конкурсов размещается на сайте, специально созданном для мониторинга программы в сети Интернет.
Заинтересованные федеральные органы исполнительной власти в ходе реализации программы выполняют следующие функции:
– принимают участие в проведении экспертизы проектов и результатов выполнения исследований в рамках реализации ЕПФИ;
– по согласованию с Координационным советом инициируют экспертную проверку эффективности и результативности реализации про-
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граммных мероприятий у соответствующего участника программы и
обеспечивают ее проведение; результаты экспертной проверки докладываются на заседании Координационного совета;
– ежегодно, до 15 апреля, направляют в Координационный совет
программы заключение по докладу соответствующего участника программы о ходе реализации плана его фундаментальных научных исследований;
– Минобрнауки России ежегодно во втором квартале организует
и проводит экспертизу отчетных материалов по программе в целом и
представляет результаты на рассмотрение Координационным советом.
7. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТРУКТУРЫ
И МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Все мероприятия ЕПФИ в конечном счете должны быть направлены на повышение эффективности бюджетных расходов на фундаментальную науку и создание наиболее благоприятной исследовательской
среды для получения научных результатов мирового уровня.
В этой связи основные направления совершенствования ЕПФИ
должны реализовывать следующие принципы.
Во-первых, в механизмах реализации программы необходимо построить систему координации по каждому конкретному направлению
фундаментальной науки, в совокупности охватывающую весь фронт
фундаментальных исследований, проводимых в Российской Федерации,
независимо от ведомственной принадлежности участников и исполнителей программы, а также их организационно-правового статуса.
Во-вторых, важнейшим направлением повышения эффективности бюджетных расходов на фундаментальные исследования является
оптимизация финансовых потоков, направленных на эти цели, за счет
следующих мероприятий:
– указанной координации исследований по направлениям фундаментальной науки;
– исключения необоснованного дублирования выполняемых научных проектов;
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– более точной увязки размеров ассигнований с прогнозами развития соответствующего научного направления;
– совершенствования координации инициативных исследований
научных коллективов, финансируемых бюджетными научными фондами, с общей логикой развития соответствующего научного направления.
В-третьих, целесообразно рассматривать реализацию ЕПФИ не
только с точки зрения выполнения фундаментальных исследований,
но и в качестве средства восстановления и развития потенциала отечественной фундаментальной науки. С этой целью следует рассмотреть
вопрос о включении в программу на втором этапе мероприятия по поддержке инфраструктуры науки, обновлению ее приборной базы, развитию современных информационных систем.
В-четвертых, мероприятия по международному научно-техническому сотрудничеству, в которых Российская Федерация активно
участвует, традиционно планируются и финансируются вне рамок
существующих программ. В частности, с целью рационализации использования государственных ресурсов и повышения эффективности
бюджетных расходов следует рассмотреть вопрос о включении средств
подраздела 8 бюджетной классификации «Взносы в международные
организации» в ЕПФИ с соответствующим расширением состава программных мероприятий.
Совершенствование механизмов координации и управления ЕПФИ
осуществляется через создание системы научных советов по каждому
конкретному направлению фундаментальной науки.
В состав научных советов должны входить ученые, зарекомендовавшие себя как специалисты высочайшего уровня по соответствующему направлению исследований. Участие в составе научных советов
должно быть основано исключительно на научной репутации, а не на
ведомственной принадлежности или месте, занимаемом в научной иерархии.
В функции научных советов должны входить:
– прогнозирование перспективных контуров фундаментальной науки в России и мире;
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– оценка текущей деятельности по реализации соответствующих
научных направлений программы;
– оперативная коррекция программных мероприятий (в необходимых случаях);
– осуществление конкурсного отбора исполнителей и распределение средств по программным мероприятиям.
Создание таких советов в системе управления ЕПФИ является залогом усиления программно-целевого подхода, что позволит вывести координацию и управление фундаментальными исследованиями в стране
на новый качественный уровень, обеспечить целесообразное распределение выделяемых средств на развитие фундаментальной науки.
Одним из важнейших следствий использования данного инструмента в рамках ЕПФИ должно стать совершенствование методологии
прогнозирования и перспективного видения траекторий фундаментальных исследований как в России, так и в глобальном масштабе.
Вопрос о количестве научных советов, организуемых в рамках
ЕПФИ, решающим образом зависит от деления всего сектора фундаментальной науки на научные направления. Руководство деятельностью научных советов целесообразно возложить на Координационный
совет ЕПФИ.
8. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий ЕПФИ осуществляется в рамках
действующего законодательства и с учетом особенности организации
работ в каждом субъекте программы.
Оценка эффективности реализации государственной программы
проводится в соответствии с действующими нормативными актами,
утвержденными заинтересованными министерствами и ведомствами.
В основе оценки лежит определение степени достижения целей и решения задач ЕПФИ в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений.
Реализация программы позволит обеспечить проведение фундаментальных исследований на мировом уровне. Будет достигнуто эф-
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фективное использование бюджетных ассигнований, их концентрация
на реализации перспективных программ и проектов, ориентированных
на обеспечение интересов национальной экономики.
Улучшится координация фундаментальных исследований за счет
уточнения структуры и механизмов управления программой и введения новых участников, выполняющих фундаментальные исследования
и разработки. Выбор конкретного исполнителя плановых мероприятий
должен производиться на конкурсной основе. Именно такой подход
структурирует фундаментальные исследования по направлениям и
тем самым исключает необоснованное дублирование и нерациональное использование финансовых ресурсов.
Реализация мероприятий программы позволит создать предпосылки для поддержания научного приоритета России в фундаментальных
научных исследованиях мирового уровня и условия для активизации
инновационной деятельности, а также обеспечить эффективное участие России в международном разделении труда в научно-технической
сфере. Увеличится вовлеченность российской фундаментальной науки
в международные программы и проекты. Повысится роль и престиж
российской фундаментальной науки в мире.
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