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современных условиях развития рос-
сийской экономики приоритетным 
направлением является повышение 
эффективности государственного 
управления за счет совершенствования 
методов распределения бюджетных 
средств, планирования ресурсов и по-
лучаемых результатов. Важнейшим ин-
струментом реализации достижения 
данной задачи являются федеральные 
целевые программы как регуляторы 
экономического стимулирования раз-
вития научной и инновационной сфер.

Федеральная целевая программа 
(ФЦП) представляет собой увязанный 
по задачам, ресурсам и срокам осу-
ществления комплекс научно-исследо-
вательских, опытно-конструкторских, 
производственных, социально-эко-
номических, организационно-хозяй-
ственных и других мероприятий, обес-
печивающих эффективное решение 
системных проблем в области государ-
ственного, экономического, экологиче-
ского, социального и культурного раз-
вития Российской Федерации [1].

Целевые программы способству-
ют реализации структурной полити-
ки государства, положительно влияют 
на его социально-экономическое раз-
витие, сфера их применения — круп-
номасштабные, особо значимые для 
государства инвестиционные и науч-
но-технические проекты, направлен-
ные на решение системных проблем, 
входящих в сферу компетенции фе-
деральных органов исполнительной 
 власти.

В России (еще со времени существо-
вания СССР) накоплен опыт использо-
вания федеральных целевых программ, 
в частности в научной и инновацион-
ной сферах. Правовой основой их фор-
мирования является утвержденный 
в  1995 году «Порядок разработки и ре-

ализации федеральных целевых про-
грамм и межгосударственных целевых 
программ, в осуществлении которых 
участвует Российская Федерация» [1]. 
В соответствии с этим документом раз-
работаны основные положения, регу-
лирующие проведение ФЦП.

Главным критерием при формиро-
вании таких программ является воз-
можность использования полученных 
результатов в технологическом обнов-
лении экономики, решении социаль-
ных проблем, повышении безопасно-
сти страны.

В федеральных целевых програм-
мах определены приоритетные на-
правления исследований и разрабо-
ток, механизмы реализации, размеры 
финансирования; порядок отбора ис-
полнителей; предусматриваются (или 
не предусматриваются) посредники 
из числа банковских структур и трасто-
вых компаний; обеспечиваются необхо-
димые объемы средств, привлекаемых 
из бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, а так-
же из внебюджетных источников, и ор-
ганизуется жесткий контроль за их рас-
ходованием  [1].

В рамках выбранных приоритетных 
областей научно-технического и ин-
новационного развития формируется 
перечень создаваемых продуктов и ус-
луг, которые должны быть конкуренто-
способными, иметь хорошую перспек-
тиву выхода на внутренний и внешний 
рынки, содержать в себе значительную 
инновационную составляющую, осно-
ванную на использовании результатов 
отечественных исследований и разра-
боток.

В 2012–2013 годах предусматрива-
ется реализовать ФЦП по девяти основ-
ным направлениям: «Развитие высоких 
технологий», «Жилье», «Транспортная 
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инфраструктура», «Дальний Восток», 
«Село», «Социальная инфраструкту-
ра», «Безопасность», «Развитие регио-
нов», «Развитие государственных инс-
титутов».

Основополагающими принципами 
реализации каждой федеральной целе-
вой программы являются:
 обеспечение нормативного, методи-

ческого и информационного единства 
программы (система критериев для 
оценки и выбора тематики научно-ис-
следовательских и опытно-конструк-
торских работ, победителей конкурсов; 
формы контрактов и отчетов; процеду-
ры мониторинга выполнения меропри-
ятий программы);
 участие в реализации программы 

представителей федеральных органов 
исполнительной власти, в том числе го-
сударственных заказчиков ФЦП, а так-
же представителей бизнеса и науки.

Реализация федеральных целевых 
программ осуществляется на основе го-
сударственных контрактов на поставки 
товаров, выполнение работ и оказание 
услуг для государственных нужд, за-
ключаемых с исполнителями. Отбор 
объектов и проектов программ и их 
исполнителей проходит на конкурс-
ной основе. Государственный заказчик 
проводит конкурсный отбор исполни-
телей с целью наиболее выгодного раз-

мещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для 
федеральных государственных нужд, 
заключает государственные контракты 
(договоры) с победителями конкурсов.

Успешное выполнение ФЦП во 
многом зависит от эффективной связи 
планирования, реализации и монито-
ринга, от уточнения и корректиров-
ки целевых показателей, мероприятий 
и ресурсов для их реализации. В свя-
зи с этим формируется детализиро-
ванный организационно-финансовый 
план реализации программы. Один раз 
в полгода план уточняется на основе 
оценки целевых индикаторов, резуль-
тативности программных мероприятий 
и выделяемых на их реализацию фи-
нансовых ресурсов.

Управленческие решения принима-
ются с учетом потребностей бизнес-со-
общества в тех или иных технологиях. 

Неотъемлемой составляющей ме-
ханизма реализации федеральной це-
левой программы является формиро-
вание и использование современной 
системы экспертизы на разных стадиях 
выполнения программы, позволяющей 
отбирать самые перспективные проек-
ты для государственного финансирова-
ния, выявлять наиболее эффективных 
исполнителей из числа претендентов, 
подавших заявки на участие в кон-
курсе, а также осуществлять проверку 
качества полученных результатов. Экс-
пертиза и отбор проектов в программы 
основываются на принципах объектив-
ности, компетентности и независимо-
сти.

Оперативная информация об ус-
ловиях проведения конкурсов, о ходе 
реализации федеральной целевой 
программы, нормативных актах по ее 
управлению размещается на сайте Ми-
нистерства образования и науки Рос-
сийской Федерации в сети Интернет 
и на сайте www.zakupki.gov.ru.

Финансирование ФЦП осущест-
вляется в установленном порядке через 
соответствующие ведомства, являю-
щиеся государственными заказчиками 
программы — главными распорядите-
лями средств, выделенных из феде-
рального бюджета.

Íåîòúåìëåìîé ñîñòàâëÿþùåé ìåõàíèçìà 
ðåàëèçàöèè ÔÖÏ ÿâëÿåòñÿ ôîðìèðîâàíèå 
è èñïîëüçîâàíèå ñîâðåìåííîé ñèñòåìû 
ýêñïåðòèçû íà ðàçíûõ ñòàäèÿõ 
âûïîëíåíèÿ ïðîãðàììû, ïîçâîëÿþùåé 
îòáèðàòü ñàìûå ïåðñïåêòèâíûå ïðîåêòû 
äëÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ, 
âûÿâëÿòü íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ 
èñïîëíèòåëåé èç ÷èñëà ïðåòåíäåíòîâ, 
ïîäàâøèõ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, 
à òàêæå îñóùåñòâëÿòü ïðîâåðêó êà÷åñòâà 
ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ
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Рассмотрим в качестве примера 
результаты реализации федеральной 
целевой программы «Исследования 
и разработки по приоритетным на-
правлениям развития научно-техноло-
гического комплекса России на 2007–
2013 годы» (далее — Программа).

Указанная Программа рассчитана 
на привлечение участников из различ-
ных регионов Российской Федерации. 
В табл. 1 представлена структура рас-
пределения финансирования по ре-
гионам. Приведенные данные свиде-
тельствуют, что наибольшие объемы 
финансирования как бюджетного, так 
и внебюджетного приходятся на Цент-
ральный федеральный округ.

Важным показателем результатив-
ности Программы являются ее основ-
ные технические показатели. Рассмот-
рим представленные в табл. 2 данные 
о количестве поданных заявок на фор-
мирование тематики, числе заявок на 
участие в конкурсе, количестве про-
веденных конкурсов и заключенных 
контрактов за время реализации Про-
граммы. 

Как видим, цифры достаточно высо-
кие, они определяются утвержденными 

по годам лимитами финансирования. 
В 2010 году в связи с секвестировани-
ем Программы, а также ее продлением 
до 2013 года лимиты финансирова-
ния были значительно изменены (чем 
объясняются соответствующие данные 
2010 года) [3].

Основным результатом выполне-
ния федеральной целевой програм-
мы является достигнутый уровень 
целевых индикаторов по сравнению 
с планируемыми показателями, харак-
теризующий эффективность реализа-

Òàáëèöà 1
Ðàñïðåäåëåíèå ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîåêòîâ â ðàìêàõ Ïðîãðàììû ïî ôåäåðàëüíûì îêðóãàì [4]
Ôåäåðàëüíûé îêðóã Êîëè÷åñòâî 

êîíòðàêòîâ,
øò. 

Áþäæåò êîíòðàêòîâ 
2007–2010 ãã.,
ìëí ðóá.

Äîëÿ îò îáùåãî 
áþäæåòà,
%

Âíåáþäæåòíûå 
êîíòðàêòû 2007–
2010 ãã., ìëí ðóá.

Äîëÿ îò îáùèõ 
âíåáþäæåòíûõ 
ñðåäñòâ, %

Êîíòðàêòû 
ñîèñïîëíèòåëåé, 
òûñ. ðóá.

Äàëüíåâîñòî÷íûé ôåäåðàëüíûé îêðóã 40 502,11 1,17 143,35 0,54 17

Ñèáèðñêèé ôåäåðàëüíûé îêðóã 256 2267,79 5,26 983,60 3,68 172

Óðàëüñêèé ôåäåðàëüíûé îêðóã 50 1153,23 2,68 941,01 3,52 40

Ïðèâîëæñêèé ôåäåðàëüíûé îêðóã 181 2775,72 6,44 1954,44 7,31 106

Þæíûé ôåäåðàëüíûé îêðóã 75 921,24 2,14 721,23 2,70 33

Ñåâåðî-Çàïàäíûé ôåäåðàëüíûé îêðóã 306 6984,71 16,21 6176,65 23,10 177

Öåíòðàëüíûé ôåäåðàëüíûé îêðóã 1707 28486,34 66,11 15816,49 59,16 945

ÈÒÎÃÎ: 2615 43091,13 100,00 26736,76 100,00 1490

Òàáëèöà 2
Ðåàëèçàöèÿ Ïðîãðàììû â 2007–2011 ãîäàõ 
Ïîêàçàòåëè 2007 2008 2009 2010 2011 Âñåãî

×èñëî ïîäàííûõ çàÿâîê íà ôîðìèðîâàíèå òåìàòèêè 5227 3182 3249 84 2292 14034

×èñëî ïîäàííûõ çàÿâîê íà êîíêóðñ 4855 1597 1783 75 5633 13943

×èñëî ïðîâåäåííûõ êîíêóðñîâ 377 759 471 28 656 2291

×èñëî çàêëþ÷åííûõ êîíòðàêòîâ 1297 731 587 25 1367 3992

Â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå 
íà Ìåæäóíàðîäíîé 
êîíôåðåíöèè «Òåõíîëîãèè 
ìèêðî- è íàíîýëåêòðîíèêè 
â ìèêðî- è íàíîñèñòåìíîé 
òåõíèêå»
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ции программных мероприятий (дан-
ные за 2007–2010 годы представлены 
в табл. 3).

Согласно таблице все установлен-
ные в Программе плановые показатели 
выполнены. Анализ данных свидетель-
ствует, что за рассматриваемый период 
(2007–2010 годы) были получены сле-
дующие результаты:
 объем дополнительного производства 

новой и усовершенствованной высо-
котехнологичной продукции составил 
78,6 млрд рублей;
 дополнительный объем экспорта 

высокотехнологичной продукции — 
 12,6 млрд рублей;
 объем привлеченных внебюджетных 

средств — 27,8 млрд рублей;
 дополнительный объем внутренних 

затрат на исследования и разработки, 
в том числе внебюджетные средства, 
составил 58,72 млрд рублей;
 количество разработанных конку-

рентоспособных технологий, предна-
значенных для коммерциализации, — 
 89,3 единицы;
 количество внедренных передовых 

коммерческих технологий — 51 еди-
ница;

 количество внедренных критических 
технологий, по которым Российская 
Федерация имеет мировой приори-
тет, — четыре единицы;
 количество новых организаций, об-

ладающих приборной базой мирового 
уровня, — пять  единиц;
 количество новых рабочих мест для 

высококвалифицированных работни-
ков составило 24,2 тыс.

Количество молодых специалис-
тов, привлеченных к выполнению ис-
следований и разработок, не может 
быть определено сложением их чис-
ла по годам, поскольку некоторые ис-
следовательские коллективы могли 
многократно участвовать в этой феде-
ральной целевой программе, однако по-
казатели — 7,9 тыс. человек в 2009 го ду 
и 5,2 тыс. человек в  2010-м — являются 
неплохим результатом.

Промежуточные итоги выполнения 
Программы, рассчитанной на 2007–
2013 годы, показывают, что многие ее 
целевые индикаторы и показатели пре-
вышены. 

Отметим также, что реализация 
данной федеральной целевой програм-
мы проводится в семи федеральных 

Òàáëèöà 3
Äîñòèæåíèå öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ è ïîêàçàòåëåé Ïðîãðàììû â 2007–2010 ãîäàõ 
Íàèìåíîâàíèå öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ è ïîêàçàòåëåé 2007 2008 2009 2010

Ïëàí Ôàêò Ïëàí Ôàêò Ïëàí Ôàêò Ïëàí Ôàêò

Îáúåì äîïîëíèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà íîâîé 
è óñîâåðøåíñòâîâàííîé âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ïðîäóêöèè 
çà ñ÷åò êîììåðöèàëèçàöèè ñîçäàííûõ ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé, 
ìëðä ðóá.

5 6 13 15,3 13 18,9 23 38,4

Äîïîëíèòåëüíûé îáúåì ýêñïîðòà âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé 
ïðîäóêöèè, ìëðä ðóá.

1 0,8 3 1,7 1 2,3 2 7,8

Îáúåì ïðèâëå÷åííûõ âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ìëðä ðóá. 5 7,5 6,5 9,4 5,5 7,3 3 3,6

Êîëè÷åñòâî ðàçðàáîòàííûõ êîíêóðåíòîñïîñîáíûõ òåõíîëîãèé, 
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ êîììåðöèàëèçàöèè, åä.

5 6 16 28 13 12,3 20 43

Êîëè÷åñòâî âíåäðåííûõ ïåðåäîâûõ êîììåð÷åñêèõ 
òåõíîëîãèé, åä.

1 5 1 2 2 17 1 27

Êîëè÷åñòâî âíåäðåííûõ êðèòè÷åñêèõ òåõíîëîãèé, ïî êîòîðûì 
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ èìååò ìèðîâîé ïðèîðèòåò, åä.

0 1 1 1 1 1 0 1

Êîëè÷åñòâî íîâûõ îðãàíèçàöèé, îáëàäàþùèõ ïðèáîðíîé 
áàçîé ìèðîâîãî óðîâíÿ, åä.

1 3 1 1 1 1 0 0

Êîëè÷åñòâî íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ 
âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáîòíèêîâ, òûñ. ðàá. ìåñò

2,5 3,1 3,5 1,4 3 1,2 2 18,5

Êîëè÷åñòâî ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ, ïðèâëå÷åííûõ 
ê âûïîëíåíèþ èññëåäîâàíèé è ðàçðàáîòîê, òûñ. ÷åëîâåê

1,5 6,4 2 3,4 1,5 7,9 1 5,2
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Ó÷àñòíèêè îïðîñà ïî ïðîáëåìàì ðàçâèòèÿ Åâðîïåéñêîãî íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêîãî ïðîñòðàíñòâà îòìåòèëè âàæíîñòü áîëåå 
òåñíîãî îáúåäèíåíèÿ ïðîöåññîâ èññëåäîâàíèé, èííîâàöèé 
è ñòàíäàðòèçàöèè

Â îïðîñå, ïðîâåäåííîì Åâðîïåéñêîé êîìèññèåé, ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå Åâðîïåéñêèé êîìèòåò ïî ñòàíäàðòèçàöèè 
(European Ñîmmittee for Standardization, CEN) 
è Åâðîïåéñêèé êîìèòåò ýëåêòðîòåõíè÷åñêîé 
ñòàíäàðòèçàöèè (European Ñîmmittee for Electrotechnical 
Standardization, CENELEC). Ñîâìåñòíàÿ ðàáî÷àÿ ãðóïïà 
ýòèõ äâóõ îðãàíèçàöèé ðàçðàáîòàëà èíòåãðèðîâàííûé 
ïîäõîä ê ñòàíäàðòèçàöèè, èííîâàöèÿì è íàó÷íûì 
èññëåäîâàíèÿì. Ïðàêòè÷åñêè ýòî îçíà÷àåò, ÷òî íàó÷íûå 
ðàáîòíèêè óæå íà ñàìûõ ðàííèõ ýòàïàõ ðàçðàáîòîê 
äîëæíû ó÷èòûâàòü ñóùåñòâóþùèå ñòàíäàðòû.
CEN è CENELEC ïîä÷åðêíóëè, ÷òî ñòàíäàðòèçàöèÿ 
ñïîñîáñòâóåò:
 ñîçäàíèþ ñåòåé ïðîôåññèîíàëüíûõ êîíòàêòîâ;
 ðàñïðîñòðàíåíèþ çíàíèé;
 óñêîðåíèþ è óïðîùåíèþ äîñòóïà íà ðûíîê;
 îáåñïå÷åíèþ äîâåðèÿ ïîòðåáèòåëåé.

CEN è CENELEC çàèíòåðåñîâàíû, ÷òîáû Åâðîïåéñêàÿ 
êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàëà ñòàíäàðòèçàöèþ êàê âàæíûé 
èíñòðóìåíò ïåðåíîñà çíàíèé îò èññëåäîâàíèé 
ê èííîâàöèÿì è êîììåðöèàëèçàöèè. Ðîñò 
èíôîðìèðîâàííîñòè íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî 

ñîîáùåñòâà î ïðåèìóùåñòâàõ ñòàíäàðòèçàöèè áóäåò 
ñïîñîáñòâîâàòü ýòîìó ïðîöåññó.
Öåëü äåéñòâóþùåé ñ 2001 ãîäà Ñèñòåìû íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêèõ ïðîãðàìì, èíòåãðèðóþùåé 
íàó÷íûå ðåñóðñû ñòðàí Åâðîñîþçà, — ïðåâðàùåíèå 
ÅÑ â èíòåëëåêòóàëüíîå ñîîáùåñòâî, â êîòîðîì áóäóò 
îáåñïå÷åíû ñâîáîäíûé îáìåí çíàíèÿìè è òåõíîëîãèÿìè, 
ïðèòîê òàëàíòîâ è èíâåñòèöèé, ñâîáîäà ïåðåìåùåíèÿ 
íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ êàäðîâ.

округах большим коллективом ученых 
и специалистов.

Таким образом, следует признать, 
что федеральные целевые программы 
по масштабам задач, объемам финан-
сирования, участию в их реализации 

представителей  интеллектуальной, 
научной, инженерной элиты страны 
являются одним из регуляторов сти-
мулирования развития научной и ин-
новационной сфер в Российской Феде-
рации. 
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