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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования Государственные инвестици

онные программы социальной направленности выступают основным ре
сурсом, определяющим эффективность деятельности социально - эконо
мической системы любого ранга - от отдельно взятого хозяйствующего 
субъекта города, области до региона Задача формирования и реализа
ции государственных инвестиционных программ социальной направлен
ности является одной из ключевых проблем современного этапа разви
тия российской экономики В настоящее время наблюдается процесс по
степенной активизации инвестиционной деятельности на республикан
ском и региональном уровнях, так как большинство субъектов РФ имеют 
все необходимые условия для привлечения инвестиций 

Дальнейшее успешное функционирование и развитие социальной 
сферы регионов в условиях ограниченности инвестиционных ресурсов, 
необходимых для реформирования объектов, учреждений в соответствии 
со стандартами и требованиями общества и народного хозяйства, явля
ется важнейшей задачей органов власти всех уровней и руководителей 
предприятий всех организационно-правовых форм 

В центре внимания по различным аспектам проведения инвестици
онной политики в социальной сфере должны быть задачи разработки ме
тодов формирования и реализации государственных инвестиционных 
программ социальной направленности, определения приоритетов инве
стирования и методов стимулирования активности инвесторов, выработ
ки принципов поддержки социально значимых инвестиционных проектов 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлива
ется необходимостью скорейшего решения комплекса социально-
экономических проблем функционирования и оптимального финансиро
вания социальной сферы, обоснования рациональной стратегии инве
стирования отраслей социальной сферы и эффективности использова
ния методов и способов управления инвестициями - как важнейших ус
ловий сохранения стабильности в обществе, регионе, городе и необра
тимости рыночных преобразований 

Степень изученности и разработанности проблемы Несмотря 
на актуальность, важность и значимость вопросов, объединенных рамка
ми данной исследовательской тематики, вопросы методов формирования 
и реализации государственных инвестиционных программ социальной 
направленности, остаются за пределами большинства опубликованных 
работ в области инвестиций 

Наибольший вклад в решение вопросов методов формирования и 
реализации государственных инвестиционных программ социальной на
правленности внесли работы М В Баранова, В С Барда, В В Гочарова, 
В И Виленчика, А А Водянова, А П Гапоненко, А Г Гранберга, О А До-
ничева, А А Дынкина, В Л Куракова, В П Караваева, Ю В Куренкова, 
В У Лебедева, В Н Лексина, А Д Некипелова, С А Обозова, Я А Реки-
тара, В Б Сироткина, Ф С Тумусова, Б М Штульберга, Е Г Ясина и дру
гих авторов 
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Различные методы и механизмы регулирования инвестиционной по
литики в социальной сфере рассмотрены в ряде трудов зарубежных авто
ров Дж М Кейнса, Л Крушвица, Б Коласса, ХД Курца, С Тейлора, 
У Шарпа и др Авторами отмечается, что эффективное использование от
дельных инструментов инвестирования в каждой стране требует тщатель
ного учета особенностей функционирования систем социальных услуг 
{здравоохранение, образование, культура и др) 

Основной целью работы является разработка и совершенствова
ние методов формирования и реализации государственных инвестицион
ных программ социальной направленности 

В соответствии с основной целью диссертации сформулированы 
задачи исследования 

-анализ и выявление особенностей формирования и реализации 
государственных инвестиционных программ социальной направленности 
и приоритетов социально-экономического развития современной России, 

-разработка методов оценки эффективности государственных ин
вестиционных программ социальной направленности, 

-разработка принципов и критериев оценки эффективности государ
ственных инвестиционных программ социальной направленности ориенти
рованной на реализацию социально значимых инвестиционных проектов, 

-подготовка предложений по совершенствованию механизмов реа
лизации государственных инвестиционных программ социальной направ
ленности в современной экономике России, 

-анализ региональных аспектов развития и разработка механизма 
эффективного взаимодействия участников государственных инвестици
онных программ социальной направленности 

Предметом исследования является совокупность социально - эко
номических, организационных, финансовых, информационных, правовых 
отношений, форм и методов формирования и реализации государствен
ных инвестиционных программ социальной направленности 

Объектом исследования выступают объекты социальной сферы в 
части охвата их государственными инвестиционными программами соци
альной направленности 

Теоретическую и методологическую основу исследования соста
вили труды отечественных и зарубежных ученых в области экономики и 
реформирования социальной сферы, рыночных отношений, теории инве
стиций и управления процессом инвестирования отраслей социальной 
сферы, теории и практики региональной экономики и политики, концепции 
развития муниципальных образований в РФ 

При постановке и решении основных задач исследования автор 
опирался на действующую нормативно-правовую базу РФ, программы и 
планы действий Правительства РФ, данные официальной статистики Фе
дерального агентства по статистике РФ, министерств и ведомств РФ, Де
партаментов и Комитетов Правительства г Москвы В диссертации ис
пользованы методы системного и статистического анализа, статистиче
ской группировки, экономического анализа, экспертных оценок 
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Научная новизна работы заключается в теоретическом обоснова
нии и практических рекомендациях по совершенствованию методов фор
мирования и реализации государственных инвестиционных программ со
циальной направленности на основе систематизации внешних и внутрен
них критериев их оценки, активном привлечении населения к процессам 
реализации данных программ, а также на основе совершенствования ме
ханизма взаимодействия участников программы 

В числе наиболее важных научных результатов, полученных лич
но автором и определяющих научную новизну и значимость проведен
ных исследований, можно выделить следующее 

• Доказано, что государственные инвестиционные программы 
социальной направленности являются наиболее эффективным 
инструментом решения проблем социально-экономического развития 
российской экономики и позволяют существенно улучшить показатели 
социальной сферы на федеральном, региональном, муниципальном и 
местном уровнях управления Выявлены факторы, препятствующие 
практической реализации данных программ, среди которых. 

- несоответствие ряда действующих программ обновленной в 2005-
2006 гг нормативно-правовой базе и целевым индикаторам, 

- низкое софинансирование программ за счет внебюджетных 
средств и средств бюджетов субъектов Российской Федерации, 

- отсутствие полноценной, достоверной и своевременной отчетности, 
- низкая эффективность действующей системы мониторинга, кон

троля и принятия корректирующих мер, 
• Предложен порядок формирования государственных инвестици

онных программ социальной направленности, базирующийся на исполь
зовании концепции «бюджетирования, ориентированного на результат», 
а также позволяющий повысить эффективность их реализации за счет 
объединения усилий федеральных, региональных органов исполнитель
ной власти и частного сектора экономики, 

• Обоснована система внешних и внутренних критериев оценки эф
фективности государственных инвестиционных программ социальной на
правленности, базирующаяся на использовании принципов опережающего 
развития промышленного производства и социальной ответственности, 

• Проведен комплексный анализ условий и результатов реализации 
государственной инвестиционной программы социальной направленно
сти "Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Респуб
лики (2002 год и последующие годы), позволивший доказать, что данная 
программа оказала стимулирующее воздействие на уровень инвестици
онной активности предприятий и организаций в сферах образования и 
здравоохранения исследуемого региона, 

• Разработан механизм взаимодействия участников государствен
ных инвестиционных программ социальной направленности, учитываю
щий региональные особенности развития социальной сферы и ориенти
рованный на активное привлечение сбережений населения к процессам 
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реализации данных программ Для повышения эффективности взаимо
действия участников предложено 

- приведение взаимодействий по распоряжению, расходованию и 
получению средств между участниками в соответствие с новым разгра
ничением расходных полномочий между уровнями бюджетной системы, 

- передача в единое подчинение учреждений - получателей 
средств и исполнителей работ по заданию государственных заказчиков, 
выполняющих идентичные функции, 

- оптимизация числа главных распорядителей средств и преодоле
ние неоправданной разветвленное™ сети участников программы, 

- ликвидация или объединение отдельных участников, имеющих 
малочисленный контингент потребителей 

Практическая значимость работы состоит в разработке методов 
создании научной и организационно-экономической основы для выработ
ки направлений по регулированию и стимулированию инвестиционной 
деятельности в социальной сфере, возможности использования получен
ных выводов и рекомендаций при обосновании вложений финансовых 
средств инвесторов в приоритетные объекты социально-культурной сфе
ры и жилья, изыскании новых источников инвестирования социальной 
сферы Проблематика диссертационного исследования сформирована на 
базе практических задач, решаемых в процессе разработки и реализации 
адресной инвестиционной программы региональных, городских целевых 
комплексных программ, программ развития объектов социально-
культурного назначения 

Апробация результатов работы. Основные положения диссерта
ционного исследования опубликованы в открытой печати, отражены в 
учебных лекциях и семинарах, прочитанных в ГОУ ДПО «Государствен
ная академия профессиональной переподготовки и повышения квалифи
кации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы», 
а также докладывались автором на всероссийской научно-практической 
конференции «Современная Россия экономика и государство» 

Публикации Основные положения отражены в шести научных тру
дах, опубликованных по теме диссертации, общим объемом 2,4 п л 

Структура работы представлена в нижеприведенной последова
тельности 

Введение 
Глава 1. Теоретические основы формирования и реализации госу

дарственных инвестиционных программ социальной направленности 
1 1 Государственные инвестиционные программы социальной на

правленности как объект исследования 
1 2 Условия формирования государственных инвестиционных про

грамм социальной направленности в современной экономике России 
13 Особенности реализации государственных инвестиционных 

программ социальной направленности и приоритеты социально-
экономического развития современной России 

Глава 2 Методы оценки эффективности государственных инвести-
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ционных программ социальной направленности 
2 1 Анализ практики формирования и реализации государственных 

инвестиционных программ социальной направленности 
2 2 Принципы и критерии оценки эффективности государственных 

инвестиционных программ социальной направленности 
2 3 Методика оценки государственных инвестиционных программ 

социальной направленности 
Глава 3 Совершенствование механизмов реализации государст

венных инвестиционных программ социальной направленности в совре
менной экономике России 

3 1 Стимулирование инвестиционной активности ведущих отраслей 
экономики России на основе реализации государственных инвестицион
ных программ социальной направленности 

3 2 Региональные аспекты реализации государственных инвести
ционных программ социальной направленности 

3 3 Механизм эффективного взаимодействия участников государ
ственных инвестиционных программ социальной направленности 

Заключение 
Список литературы 
Приложение 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы, определяется 

степень разработанности проблемы, обозначаются объект и предмет ис
следования, формулируются основная цель и задачи, раскрываются на
учная новизна, теоретическая и практическая значимость работы 

Первая глава посвящена теоретическим основам формирования и 
реализации государственных инвестиционных программ социальной направ
ленности (ГИПСН) Раскрывается сущность ГИПСН, анализируются про
блемы их формирования, а также особенности реализации и приоритеты 
социально-экономического развития современной экономике России 

В последнее время наблюдается существенное усиление влияния 
государства на процессы социально-экономического развития российской 
экономики, связанное с повышением значимости социальной сферы Это
му вопросу уделяется пристальное внимание как на федеральном, так и 
на региональном уровне На федеральном уровне создан Совет при Пре
зиденте РФ по реализации приоритетных национальных проектов (здоро
вье, образование, жилье и развитие агропромышленного комплекса) и де
мографической политике На региональном уровне данные вопросы ре
шаются через реализацию ГИПСН, являющихся, по своей сути, инстру
ментом эффективной реализации национальных проектов (рис 1) 

Влияние rta социально-экономическое развитие 
территории и национальной экономики в целом 

Социально ориен-1« i •• 
тированная эконо
мическая политика 

Сбалансированное социально-
экономическое развитие страны 

Соотношение экономического эффек
та от проведения социальных меро
приятии и затрат на их проведение 

Экономически эффективная госу-
дарственнаа социальная политика 

j Осуществление инвестиций в форме проекта или программы 

Государство 
как инвестор 

^г Результаты программы в производственной, 
социальной, оборонной и других сферах 

Ч Портфельные инвестиции 
Реальные (катиталообра-

зующие) инвестиции 

Государство - лидер по 
объемам инвестиций в 

социальную сферу 

Цепь - повышение благосос
тояния и удовлетворение 
потребностей третьих лиц 

Задачи - создание гарантированного 
уровня и качества жизни, воспроиз-

водства человеческих ресурсов и т д 

Государственные инвестицион
ные программы социальной на-

правленности (ГИПСН) 

Исключение из исследования ГИПСН, где инвестором 
выступает частное юридическое или физическое лицо 

Любые расходы, направленные на соци-
ально-экономическую систему общества 
Адресное финансирование комплекса 
мероприятий социальной значимости 

Эффективность инвестиционного процесса 
Параметрически заданные характеристи
ки социально-экономических результатов 

комплекса мероприятий по вложению 
денежных средств и других ресурсов 

Лимиты расходования финансовых средств и материальных ресурсов 
Уровень и специфика инфраструктурной «обустроенности» организационно-

экономического механизма формирования и реализации ГИПСН 

Рис 1 ГИПСН как объект исследования 
Очевидно, что сбалансированное социально — экономическое раз

витие страны и отдельного региона невозможно без сочетания социально 
ориентированной экономической политики и экономически эффективной 
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государственной социальной политики, инструментом реализации кото
рой выступают ГИПСЫ В данном случае, говоря об экономической эф
фективности государственной социальной политики будем понимать ее и 
как соотношение экономического эффекта от проведения социальных 
мероприятий и затрат на их проведение, и как влияние этих мероприятий 
на социально — экономическое развитие территории и национальной 
экономики в целом 

Поскольку решение социальных проблем развития российской эко
номики тесно связано с ростом ее производственно-технологического по
тенциала, а осуществление ГИПСН возможно на федеральном, регио
нальном, муниципальном или местном уровнях, необходимы ограниче
ния, позволяющие комплексно рассмотреть специфику разработки и реа
лизации данных программ Поэтому в работе рассматриваются исключи
тельно региональные аспекты формирования и реализации ГИПСН 

В узком смысле ГИПСН - это инвестиции по разделу «капитальные 
расходы», предусмотренные соответствующим законом о бюджете и из
расходованные органом государственной власти или органом местного 
самоуправления на строительство, реконструкцию, ремонт или закупку 
оборудования для объекта социальной сферы, а с другой стороны, это 
любые государственные расходы, которые имеют непосредственным 
объектом воздействия социально -экономическую систему общества, 
влияют на баланс и динамику макроэкономических показателей, таких 
как экономический рост, соотношение спроса и предложения, норма при
были на инвестируемый капитал, стоимость трудовых ресурсов и т д и 
гп Конечно, строго говоря, далеко не все государственные расходы 
можно напрямую отнести к инвестициям, даже в целях оценки их эконо
мической эффективности и результативности Например, к инвестициям 
не следует относить уже упоминавшиеся процентные расходы бюджета, 
хотя и они могут быть элементом организационно — экономического ме
ханизма формирования и реализации ГИПСН 

В тоже время, без всякого сомнения, к инвестициям следует отне
сти капитальные расходы бюджетов всех уровней Все прочие расходы 
бюджетов, направленные на реализацию функций государственного 
управления в различных областях, таких как судебная власть, правоох
ранительная деятельность, обеспечение безопасности, реализация госу
дарственной экономической политики в различных отраслях народного 
хозяйства, охрана окружающей среды, обеспечение рационального при
родопользования, реализация государственной социальной политики, 
образование, культура,, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяй
ство, и т д и т п можно представить в форме инвестиций для целей 
оценки их экономической эффективности при условии принятия положе
ния о том, что расходы в этой сфере являются инвестициями, прежде 
всего, в человеческий капитал, который представляет собой накопленный 
людьми, проживающими на определенной территории, запас здоровья, 
знаний, навыков, способностей, мотиваций, которые используются в той 
или иной сфере общественного воспроизводства 
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В широком смысле ГИПСН представляет собой адресное финанси
рование комплекса мероприятий социальной значимости, экономическое 
содержание которых состоит в совокупности ограниченных по времени 
целенаправленных изменений основных количественных и качественных 
характеристик объектов инвестирования - отраслей или отдельных объ
ектов социальной сферы При этом эффективность инвестиционного 
процесса обуславливается во-первых, параметрически заданными ха
рактеристиками социально - экономических результатов осуществления 
запланированного в программе комплекса мероприятий по вложению де
нежных средств и других ресурсов, во-вторых, лимитами расходования 
финансовых средств и материальных ресурсов, и, в-третьих, уровнем и 
спецификой инфраструктурной «обустроенности» организационно - эко
номического механизма формирования и реализации ГИПСН 

Данным определением мы исключаем из объекта исследования 
социальные инвестиционные программы, в которых инвестором 
выступают частные юридические или физические лица, так как оценка их 
экономической эффективности не носит специфического характера и 
должна выполняться в соответствии с методиками, разработанными для 
оценки эффективности коммерческих программ Это справедливо даже в 
том случае, если мы сталкиваемся с частными инвестициями в объекты, 
традиционно относимые к социальной сфере 

Особенности реализации ГИПСН в России могут сегодня прояв
ляться в разных формах от отслеживания выбранных схем финансиро
вания отдельных проектов (больницы, школы и т д), до выбора условий 
организации закупки товаров для нужд социального учреждения, и в бо
лее масштабных проектах Однако неизменно одно - реализация ГИПСН 
всегда базируется на условиях сотрудничества бизнеса и власти, учете 
взаимных интересов и выборе проектов и направлений для инвестиций 
на конкурсной основе, независимо от воли руководства территории, что 
обеспечивает объективное направление средств В аспекте всего выше
сказанного в отношении особенностей разработки и реализации ГИПСН 
можно определить приоритеты социально-экономического развития со
временной России, которые соответствуют предметным направлениям 
социальных инвестиций, а также глобальным задачам повышения конку
рентоспособности национальной экономики (таблица 1) 

Начиная с середины 80-х годов, в отечественной системе образова
ния стали развиваться процессы демократизации, появляется вариатив
ность образования, возникают инновационные движения Наиболее ради
кальная идея совершенствования инвестиционного процесса в образова
нии для улучшения условий реализации ГИПСН состоит в придании муни
ципальным учреждениям общего образования статуса государственных 
образовательных учреждений путем их передачи в ведение субъектов РФ 
Данное предложение, уже фактически реализованное в ряде областей 
России, получило серьезную поддержку на федеральном уровне 

Также были запланированы к реализации и иные мероприятия, свя
занные с модернизацией образования, развитием экономических меха-
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низмов и совершенствованием инвестиционного процесса в образовании, 
которые по своей сути повторяют идеи стратегии модернизации россий
ского образования, содержащиеся в "Основных направлениях социально-
экономической политики и модернизации экономики на 2001-2010 годы" 
(апрель 2000г) К ним относятся введение нормативного бюджетного фи
нансирования, выделение средств на развитие образования в бюджетах 
всех уровней, перевод федеральных трансфертов дотационным регионам 
в целевые субвенции, направляемые на места через казначейства, рест
руктуризация сельской школы, четкое регулирование условий привлече
ния внебюджетных денег в школу, создание системы государственного об
разовательного кредита, проведение эксперимента по единому государст
венному экзамену (ЕГЭ), независимая экспертиза качества образовайия 

Таблица 1 
Приоритеты социально-экономического развития современной России 

Повышение 
качества 

жизни насе
ления 

Повышение материального уровня жизни 
Повышение уровня здоровья и безопасности жизнедеятельности 

Обеспечение занятости населения 
Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей 

Обеспечение 
высоких тем
пов устойчи
вого эконо
мического 

роста 

Повышение качества экономического роста 
Развитие свободных и конкурентных рынков 
Обеспечение макроэкономической стабильности 
Рост производства товаров и услуг существующими субъектами экономики 
Улучшение инвестиционного климата и создание новых производительных субъ
ектов экономики 
Повышение конкурентоспособности российского бизнеса 

Создание 
потенциала 

для будущего 
развития 

Развитие научного потенциала 
Развитие потенциала инфраструктуры 
Воспроизводство и развитие трудового потенциала 
Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов 
Развитие потенциала государственного управления (модернизация государства) 

В качестве первоочередных задач реформирования здравоохране
ния на период 2001-2006 годов были установлены формирование объе
диненной системы медико-социального страхования, обеспечение хозяй
ственной самостоятельности и увеличение разнообразия организацион
но-правовых форм медицинских организаций, рационализация програм
мы государственных гарантий .бесплатной медицинской помощи Но на 
практике ощутимых продвижений в решении этих задач не произошло ни 
в 2001-м году, ни в 2006-м 

Фактически, для совершенствования инвестиционного процесса и 
обеспечения условий реализации ГИПСН, главным политическим резуль
татом стало признание общенациональной, а не ведомственной значи
мости развития системы образования для модернизации российской эко
номики, а также необходимости усиления государственной ответственно
сти за существующее положение и будущее сферы образования Исходя 
из приведенных данных, естественно определяются основные проблемы 
формирования и реализации ГИПСН 

1 В первую очередь, это значительная дифференциация программ 
Во второй половине 2005 - первой половине 2006 года была в значи-

11 



тельной степени обновлена нормативно-правовая базы подготовки и 
реализации ГИПСН В то же время, продолжает действовать ряд ранее 
утвержденных программ Их необходимо привести в соответствие с но
выми требованиями с целью актуализации, обязательного установления 
целевых индикаторов и показателей, уточнения состава мероприятий, 
источников и объемов финансирования 

2 Анализ хода реализации ГИПСН в 2006 году выявил еще одну 
проблему - низкое софинансирование программ за счет привлечения 
средств внебюджетных источников и средств бюджетов субъектов РФ 
Часть государственных заказчиков в 2006 году не обеспечили привлече
ние указанных средств в объемах, установленных при утверждении 
ГИПСН в отношении финансирования мероприятий по развитию образо
вательных и медицинских учреждений в ряде регионов При значитель
ном увеличении объемов финансирования ГЙПСН за счет средств феде
рального бюджета в 2006 году (на 67,0%) не произошло сопоставимого 
роста объемов привлечения средств бюджетов субъектов РФ и внебюд
жетных источников (6,2%) 

3 Отсутствует организация полноценной, достоверной и своевре
менной отчетности по программам Отсутствие адекватной отчетности не 
позволяет воплотить ключевой принцип программно-целевого метода, а 
именно формирование перечня ГИПСН и определение объемов средств 
на их реализацию в зависимости от реально получаемых результатов 
Согласно утвержденному Правительством порядку госзаказчики про
грамм должны представлять государственную статистическую отчетность 
в Росстат, а в Минэкономразвития России - годовые и ежеквартальные 
отчеты Отчеты о ходе реализации ГИПСН за 2006 год представлялись в 
Минэкономразвития России со значительным опозданием В ряде случа
ев в материалах не приводились объективные данные, позволяющие 
оценить зффективность реализации программ, конкретные полученные 
результаты Нарушались форматы представления отчетных данных 

4 Работа по организации текущего мониторинга реализации 
ГИПСН, осуществляемая по поручениям Правительства РФ, не позволя
ет сформировать систему сбора достоверной информации о реализации 
программ для принятия корректирующих мер в области совершенствова
ния инвестиционного процесса и проявления условий эффективного ис
пользования средств ГИПСН 

Вторая глава посвящена изучению методов оценки эффективности 
ГИПСН При этом проводится анализ практики формирования и реализа
ции ГИПСН, определяются принципы и критерии оценки их эффективно
сти, а также предлагается методика оценки различных вариантов реали
зации данных программ Изучается также зарубежный опыт формирова
ния и реализации ГИПСН (в частности, опыт США и Великобритании) 

Новый этап развития программно-целевого формирования и реали
зации ГИПСН в США связан с принятием в 1993 году Закона «Об оценке 
результатов деятельности государственных учреждений» (GPRA), кото
рый содержал требование к министерствам и ведомствам ориентиро-
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ваться в своей управленческой практике на результаты программ Кроме 
того, закон предусматривал, что информация о результатах деятельно
сти должна быть доступна Конгрессу США для выработки политики, при
нятия решений по расходам и надзора за программами 

В качестве ключевых задач государственной политики в области 
формирования и реализации программ GPRA формулировал, в частно
сти, совершенствование процедур определения программных целей, из
мерения результативности и эффективности программ, повышение ре
зультативности программ и публичной ответственности агентств, исходя 
из результатов их деятельности, качества предоставляемых услуг и сте
пени удовлетворенности потребителей, содействие руководителям фе
деральных агентств в улучшении процесса предоставления услуг путем 
введения практики обязательной разработки планов достижения заяв
ленных целей и мониторинга их реализации В основных чертах указан
ные цели и системы планов и отчетов действуют в США по сей день 

Анализ опыта США в области формирования и реализации ГИПСН 
показал, что успех широкомасштабных реформ во многом зависит от 
уровня развития информационных систем в правительственных органи
зациях, а также от наличия достаточного числа квалифицированных кад
ров, способных эффективно работать над воплощением идеологии соци
альных реформ в жизнь Кроме того, недостаток политической поддержки 
со стороны как законодательной, так и исполнительной ветвей власти 
приводит к постепенному затуханию реформ Также эксперты отмечают, 
что рациональная система распределения ресурсов, созданная на осно
ве планирования и учета желаемых результатов, не сможет заменить по
литического процесса, при котором решения принимаются в условиях 
высококонкурентной среды различных групп интересов, что заметно сни
жает эффективность формирования и реализации ГИПСН 

В Великобритании аналогом ГИПСН являются Соглашения о бюд
жетных услугах (Public Service Agreements, PSA) и Соглашения о качестве 
услуг (Service Delivery Agreements, SDA), которые заключаются сроком на 
3 года между министрами с портфелями и Казначейством Ее Величества 
В настоящее время подготовлены новые PSA на период 2005 - 2008 гг 
Данные соглашения определяют цель и задачи каждого министерства, 
целевые значения показателей качества и объема услуг социальной 
сферы и ожидаемого эффекта от их предоставления, а также другие це
левые показатели деятельности министерств и ведомств При этом со
глашениями устанавливаются как непосредственные результаты дея
тельности министерств, так и конечные результаты Кроме соглашений 
по отдельным министерствам, в Великобритании существуют соглаше
ния, охватывающие деятельность сразу нескольких министерств, так на
зываемые межведомственные программы 

В каждом соглашении обычно содержится около 4-6 тактических за
дач (их число может достигать и 10), а количество характеризующих дос
тижение этих задач целевых показателей варьируется от 1 до 6 по каждой 
поставленной задаче Весь комплекс PSA отражает обязательства прави-
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тельства в целом и публикуется в так называемых «Белых книгах», обсуж
даемых в комитетах парламента SDA включают в себя следующие инди
каторы формирования и реализации государственных инвестиционных 
программ социальной направленности (NEI-ECORYS , 2003) ответствен
ность, ключевые результаты, стратегии, ориентированность на потребите
ля, управление персоналом, информатизация и компьютеризация управ
ления, политика и стратегия формирования и реализации ГИПСН 

В 2002 году в Великобритании была внедрена процедура комплекс
ной оценки показателей эффективности деятельности (Comprehensive 
Performance Assessment, CPA), которая представляет собой комбинацию 
оценки эффективности предоставления услуг и корпоративного управле
ния Комплексную оценку проводит Аудиторская Комиссия Для проведе
ния комплексной оценки каждого из органов местного самоуправления 
Аудиторская комиссия получает данные анализа соотношения цены и ка
чества предоставления услуг, данные результатов аудиторской проверки 
плана повышения эффективности и проверок конкретных видов услуг В 
процедуру оценки входит проверка использования ресурсов ГИПСН, в 
ходе которой рассматриваются процессы бюджетирования, управления 
рисками, казначейская система и некоторые другие вопросы 

В России бюджетные назначения на реализацию ГИПСН (ФЗ "О фе
деральном бюджете на 2006 год") составили 363,6 млрд руб, согласно 
уточненной сводной бюджетной росписи - 358,97 млрд руб В 2005 году 
общие затраты на реализацию федеральных целевых программ из феде
рального бюджета составили 319,7 млрд руб С начала 2006 года государ
ственными заказчиками в рамках реализации ГИПСН проведены конкурсы 
и заключены государственные контракты на исполнение программных ме
роприятий на сумму 251,3 млрд руб или 69,1% от уточненных бюджетных 
назначений В первом полугодии 2006 года финансирование ГИПСН (кас
совые расходы) составило 130,28 млрд руб (35,8% от объемов финанси
рования, предусмотренных в целом в 2006 году, или 51,8% от стоимости 
заключенных госконтрактов), из которых государственные капитальные 
вложения составили 65,78 млрд руб, НИОКР - 14,23 млрд руб (37,8%), 
расходы по "прочим нуждам" - 50,27 млрд руб (41,4%) При этом профи
нансировано в I квартале 36,28 млрд руб, во втором - 94,0 млрд руб 

В современной экономике России недостаточно разработан меха
низм отбора проблем, решаемых посредством ГИПСН в соответствии с 
приоритетами социально-экономического развития страны, что отражается 
нередко в формальном характере обоснования необходимости использо
вания программно-целевых методов Учитывая, что сложившаяся система 
организации бюджетного процесса в настоящее время реформируется, 
важно усилить применение программно-целевых методов и, прежде всего, 
ГИПСН как основного направления реализации концепции "бюджетирова
ния, ориентированного на результат" Подобный подход позволяет опре
делить порядок формирования ГИПСН (рис 2) и способствует повышению 
эффективности использования федеральных средств, направленных на 
решение приоритетных задач развития российской экономики 
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Оценка эффективности ГИПСН проводятся на основе трех групп 
принципов методологических, обеспечивающих «рациональное поведе
ние» государства и государственных заказчиков независимо от характера 
и целей ГИПСН, методических, обеспечивающих экономическую обосно
ванность оценок эффективности ГИПСН и решений, принимаемых на их 
основе, а также операционных, соблюдение которых позволяет упростить 
процедуру и повысить точность оценки Каждая из групп детально изуче
на в работе Наряду с ними существуют еще и "частные" принципы, в со
ответствии с которыми осуществляются отдельные этапы оценки или 
учитываются отдельные специфические обстоятельства 

1 Определение целей и 
задач социально - эконо

мического развития России 

2 Планирование ведомствами работ 
для реализации целей социально -

экономического развития России 

3 Получение от ве
домств заявок на фи

нансирование проектов 
или видов деятельности 

4 Концентрация ре
сурсов на решении 
приоритетных ком-

плексных задач 

15 Подготовка годо
вого и полугодового 

отчета о результатах 
реализации ГИПСН 
11 Обеспечение 
условий запуска 

намеченных ГИПСН 

5 Определение дли
тельного горизонта 

планирования ГИПСН 

8 Использова
ние системного 
подхода к фор
мированию ком
плекса ГИПСН 

X 
13 Обеспечение кон
троля над эффектив
ностью расходования 
средств госбюджета 

14 Объединение 
усилий феде

ральных, регио
нальных органов 
исполнительной 

власти и частного 
сектора экономики 

I I I 
10 Закрепление в феде
ральном бюджете общей 

суммы поддержки реализа
ции намеченных ГИПСН 

-^ 
9 Фиксация структуры про

граммных иерархий и уровней 
реализации отдельных ГИПСН 

12 Обеспе
чение высо
кой степени 

прозрачности 
госзаказов и 

закупок 

7 Экспертиза и корректировка классификатора расходов £ ] 6 Создание классификатора расходов по намеченным программам 

Рис 2 Порядок формирования ГИПСН в современной экономике 

Для комплексной оценки эффективности ГИПСН используются как 
внешние, так и внутренние критерии эффективности инвестиций в разви
тие социальной сферы Внешние критерии должны отвечать требованиям 
(таблица 2) комплексного отражения динамики развития страны, уровня 
достижения целей и наличия устойчивой и достоверной методологии сбо
ра и обработки Они также должны отражать не объем затрат на услуги 
субъектов бюджетного планирования и бюджетных организаций, а конеч
ные общественно значимые результаты от предоставления этих услуг 

Внутренний критерии эффективности ГИПСН вводятся на основе 
определенной концепции рационального поведения Существуют три кон
цепции рационального поведения (выработки решений) пригодности, оп
тимизации и адаптации При этом для большинства ГИПСН оценка дохо
дов от них не представляется возможной, либо не требуется по самой су
ти инвестиций, либо может быть оценена только априорно Решения по 
формированию и реализации ГИПСН принимаются, как правило, колле
гиально на основе некоторых субъективных суждений об их целесооб
разности Субъективные оценки экспертов о целесообразности формиро
вания и реализации ГИПСН можно рассматривать как случайные величи
ны, являющиеся выборкой из некоторого распределения 
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Таблица 2 
Внешние критерии оценки эффективности ГИПСН в области 

обеспечения высоких темпов экономического роста 
Внешние критерии | Ед изм j2002j2003 !2004) 20051200В 

Сводные показатели 
Валовой внутренний продукт к 2004 г 
ВВП на душу населения, по ППС 
Обеспечение макроэкономической стабильности 
Уровень инфляции (ИПЦ, декабрь к декабрю) 
Государственный долг России, к уровню 2006 г 

% 
дол США 

% 
% 

90,9 
н/д 

20,2 
108 

95,5 
н/д 

118,6 
107 

100 107,3 
7924 

115,1 
110 

8673 

112,0 
101 

114,3 
JwejL 
~Ш$ 

100 
Развитие свободных и конкурентных рынков 

Доля малых предприятий в ВВП (без ПБЮЛ) 
Доля товаров и услуг естественных монополий в ВВП 
Средняя величина совокупных затрат юридического 
лица на преодоление барьеров входа на рынок и осу
ществление деятельности 

% 
% 

% от выруч
ки 

н/д I н/д 
н/д н/д 

н/д 
13 

12,7 
13,5 
10 

13 
~12~1 

10 

Рост производства существующих субъектов экономики 
Производство промышленной продукции, к 2004 г 
Рост производительности труда , к 2004 г 
Снижение энергоемкости ВВП, к 2004 г 
Доля жилищно-коммунальных услуг, оказываемых убы
точными предприятиями (к предыдущему году) 

% 
% 
% 
% 

91,9 
92,7 

108,1 

96,4 
97,1 
104,1 

100 
^100 

107,0 
106,1 

100 | 97,1 
75 70 

115,0 
112,7 
94,1 
65 

Улучшение инвестиционного климата 
Капитализация фондового рынка на конец года 
Суверенный кредитный рейтинг по долгосрочным обя
зательствам в иностранной валюте (соответствующий 
рейтингу S&P credit raiting (foreign currency, no оценке 
Standard&Poor's) 
Индекс корпоративного управления (средневзвешенный 
рейтинг корпоративного управления российских пред
приятий) по оценке ведущих рейтинговых агентств 
Инвестиции в основной капитал, к 2004 г 
Иностранные инвестиции 

% к ВВП 

Баллы 

% 
млрд дол 

16,8 

88,4 

25,3 

97,3 

33,5 

6,6 

100 
4 

44,2 
В+ 

6,3 

112,5 
6,2 

47,0 
ВВ+ 

6,6 

124,3 
13,5 

Повышение конкурентоспособности бизнеса 
Индекс деловой конкурентоспособности (ВС1) 
Промышленный экспорт, к 2004 г 
Число патентных заявок, поданных иностранными зая
вителями в России 
Экспорт машинотехнической продукции 
Доля отечественной продовольственной продукции в 
общем объеме ее продаж на внутреннем рынке 
Коэффициент изобретательской активности (число па
тентных заявок на изобретения, поданных российскими 
заявителями в стране, в расчете на 10 тыс населения) 
Удельный вес предприятий, осуществлявших техноло
гические инновации 
Удельный вес инновационной продукции в общем объеме 
продаж промышленной продукции на внутреннем рынке 

Баллы 

тыс ед 

млрд дол 

% 
ед 

% 
% 

90,2 

9,2 
70 

1 61 

106 

4 1 

93,8 

10,5 
68 

1 72 

96 

3 7 

58 
100 
55 

10,0 

66 

1 63 

98 

4 1 

65 
103,2 
5 4 

12,0 

66 

1 71 

11 0 

50 

63 
107,6 
56 

13,9 

66 

1 78 

120 

60 

В качестве основного показателя для экспертов, оценивающих це
лесообразность формирования и реализации ГИПСН, предлагается ис
пользовать показатель значимости инвестиций в социальную сферу При 
этом на практике доступны два относительно несложных методов срав
нения ГИПСН метод «затраты - эффективность» и метод «взвешенные 
затраты - эффективность» Методика оценки различных вариантов 
ГИПСН (рис 3) базируется на использовании чистого дисконтированного 
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Этап 2 Иден
тификация 
ситуаций «с 
программой» 

и «без 
программы» 

Этап 1 Определение) 
цели и целесообраз

ности реализации р*| 
ГИПСН обществен

ным сектором эконо
мики 

Этап 4 Финансовый анализ ГИПСН с 
позиции реализующих ее госзаказчиков| 

Результаты финансового анализа по
зволят судить о том, может ли ГИПСН 
быть реализована с использованием 
корпоративных структур Если ЧДД 
положителен и других аргументов в 

пользу реализации ГИПСН государст
вом нет, то возможен поиск заинтере-

сованных частных организаций 

Если возможна реализация ГИПСН при помощи част
ного сектора, следует предпринять меры для ее ис
пользования из соображения максимизации эс| -Ъек 
тианости использования и управления pecypi м__ 

Этап 3 Выявление и отбрасывание отдельных ком
понентов программы не обладающих самостоя^е' и 
ными положительными экономическими эффектами 
Этап 5 Корректировка затратных и результативных 
составляющих для оценки влияния программы на 

показатели, характеризующие условия жизни и бла
госостояния населения 

Наиболее типичные примеры - исключение потоков 
связанных с налогами и субсидиями, и дополнитель
ный учет экстерналиев, в особенности экологических 

(попутно учитывается распределение затрат и ре
зультатов между различными социальными группами)! 

Этап 6 Корректировка стоимостной оценки затратных и результативных составляющих ГИПСН 

Товары и услуги, находящиеся на внешнеторговом обо
роте, оцениваются на основе «граничных цен» по «те
невым» курсам обмена валют, исключающим государ
ственное вмешательства в процесс ценообразования 
Информация об источниках расхождения цен и курсах 
обмена валют позволяет выявить социальные группы, 
накапливающие результаты и оплачивающие затраты 

Товары и услуги, находящиеся вне 
внешнеторгового оборота, оценива

ются по их альтернативной стоимости 
с точки зрения общества Окончатель
ный результат расчетов зависит также] 

от инициативной безвозмездной по
мощи отдельных социальных групп 

Этап 7 Обобщение на 
основе данных этапов б)| 
и 6) информации об ис
точниках расхождения 

результатов финансово
го анализа на основе 

методов, разработанных] 
для оценки частных ин
вестиционных программ 
и предлагаемых принци-| 
пов и критериев оценки 

Реализация этапа позволит 
1 Идентифицировать распределение затрат и результатов ГИПСН 
среди участников Особенно важны затраты и результаты по опти
мизации госбюджетов разных уровней (бюджетная эффективность), 
2 Определить причины и источнику расхождения результатов при
менения разных подходов Учитывая роль государства как макроре
гулятора рынка, это даст возможность внести корректировку в госу
дарственную инвестиционную и социальную политику, 
3 Изучение и идентификация источников расхождения результатов 
применения различных подходов позволяют оценить возможность 
выражения экстерналий в стоимостных эквивалентах 

Этап 8 Финальный расчет на базе идентифицированных на этапах 5) и 6) потоков затрат и 
результатов, получивших стоимостную оценку, ЧДД программы Размер ЧДД является про
изводной всестороннего системного учета процессов, связанных с реализацией ГИПСН, в 

данном случае будет представлять собой чистый рост реальных доходов населения 
Использование для расчета по
казателей оценка рисков, свя

занных с ГИПСН., анализ чувстви-j 
тельности значения ЧДД к изме
нению параметров оценки, ис
следование корреляции между 
переменными и распределения 

вероятности переменных Крите
рий принятия решения может 

быть ожидаемое значение ЧДД 

Этап 9 При невозможности представления основного 
объема затрат и/или результатов в стоимостном выраже
нии, следует применить методы анализа эффективности 

затрат «затраты - эффективность» и «взвешенные затраты] 
- эффективность» Экономический критерий принятия ре
шения об инвестирования в данном случае - это коэффи
циент эффективности затрат, представляющий собой от
ношение затрат, рассчитанных на основе стоимостного 

подхода, к интегральной количественной неденежной ха-
рактеристики результатов реализации ГИПСН 

Рис 3 Методика оценки ГИПСН 
дохода, его ожидаемого значения и коэффициента эффективности 

затрат Использование данного инструментария позволяет рассматри
вать и формировать различные варианты социальной инвестициоь юй 
политики в регионе и в стране, отбрасывая заведомо неэффективные с 
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экономической точки зрения ГИПСН, которые позволят добиться макси
мального роста благосостояния общества 

Методика прошла апробацию в Чеченской республике при реализа
ции ГИПСН "Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской 
Республики (2002 год и последующие годы)" Общими задачами данной 
программы были предотвращение дальнейшего ухудшения состояния 
объектов образования, здравоохранения, водоснабжения и канализации 
как основы сохранения нормальных условий жизни населения; повыше
ние эффективности управления государственными ресурсами, стимули
рование развития частного сектора, вовлечение более широкого круга 
людей, включая неправительственные организации в процесс принятия 
решений по вопросам инвестирования в объекты социальной сферы 

Программа была призвана решить самые неотложные проблемы, 
касающиеся сохранения и частичного совершенствования основных объ
ектов инфраструктуры, составляющих фундамент социального благополу
чия населения республики Реализация экономического инструментария 
продемонстрировала универсальный характер предлагаемой методики и 
наличие определенной специфики в исследуемых программах Третья 
глава посвящена совершенствованию ГИПСН в современной экономике 
России При этом рассмотрены вопросы стимулирования инвестиционной 
активности ведущих отраслей российской экономики на основе ГИПСН, а 
также раскрыты региональные аспекты их совершенствования и предло
жен механизм эффективного взаимодействия участников программы В 
работе для демонстрации влиянии ГИПСН на уровень инвестиционной 
активности ведущих отраслей российской экономики изучены цели и за
дачи социально-экономического развития образования и здравоохране
ния (таблица 3) 

Таблица 3 
Цели социально-экономического развития здравоохранения и образования 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

Здравоохранение 
Повышение реальных денежных доходов 
населения, сокращение числа граждан с 
доходами ниже прожиточного минимума 

Развитие системы государственной под
держки граждан, нуждающихся в соци
альной защите в соответствии с законо
дательством Российской Федерации 

Повышение доступности и качества меди
цинской помощи обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия 
Содействие занятости населения обес
печение государственных гарантий тру
довых прав граждан 
Содействие вовлечению населения в 
систематические занятия физической 
куль^рой, спортом и туризмом 

Образование 
Обеспечение доступности качественного образо
вания для всех слоев населения по регионам 
России как основы социальной мобильности и 
снижения социально-экономической дифферен
циации в обществе 
Обеспечение текущих и перспективных потребно
стей экономики и социальной сферы в профес
сиональных кадрах необходимой квалификации, 
создание условий для повышения фундамен
тальности образовательных программ, развития 
непрерывного образования 
Создание условий для активного включения де
тей \л молодежи в социально-экономическую по
литическую и культурную жизнь общества 
Создание условий для развития и эффективного 
использования научно-технического потенциала 

Создание условий для активизации инновацион
ной деятельности 
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Стимулирование инвестиционной активности в сфере образования 
и здравоохранения с использованием ГИПСН может быть определена как 
деятельность специализированного государственного органа, направ
ленная на изменение существующего процесса воспитания, обучения и 
лечения в интересах человека, общества, государства, которая сопрово
ждается констатацией достижения обучающимся и восстанавливающим 
здоровья гражданином установленных государством образовательных и 
производительных уровней Влияние ГИПСН на стимулирование инве
стиционной активности в образовании неразрывно связано с трансфор
мацией системы образования При этом неизбежно активное использо
вание, наряду с методами «затраты-результаты» для параметров, под
дающихся денежному выражению, также методов «затраты - эффектив
ность» и «взвешенные затраты - эффективность» для учета параметров, 
имеющих только качественные оценки (рис 4 ) 

J Стимулирование инвестиционной активности в об-
ласти образования на основе реализации ГИПСН 

Влияние на будущую позицию |_^ 
учащихся в обществе 

Особенности учета 
затрат при реали-

зации ГИПСН 

Оценка возможности 
стимулирования инве-
стиционной активности 

Расходы на оплату 
трудовых договоров 
Расходы на покупку и 
аренду помещений 

Земля под строитель
ство школы 

Часть учебного заве-
дения 

Услуги родителей уче-| 
ников по ремонту 

учебного заведения 
Время педагогов по 

разным дисциплинам 
Затраты потребителей! 

услуг образования 

Улучшение обеспе
ченности помеще
ниями и учебными 

пособиями 
Повышении качества! 
обучения в школах 

Оснащение учебных] 
заведений 

спецоборудованием 
Повышение степени. 
усвояемости учеб-

ных материалов 
Сокращение количе

ства учащихся на 
одного преподава

теля 

Влияние на уровень 
инвестиционной ак-
тивности в отрасли \-^ 

Влияние на будущие 
доходы учащихся 

Внутренние результаты! 

Повышение конкурен
тоспособности обра-
зовательной услуги 

Повышение произ
водительности тру-

да в обществе 
Внешние результаты 

^ ^ f Эффекты ГИПСН 

Предоставление бо
лее разностороннего] 

образования 

Сокращение повто-
ров в обучении 

Уменьшение дли-
тельности обучения 
Сокращение количе-| 
ства заболеваний в 

период обучения 

Социальная сопи-
дарность 

Сокращение преступ
ности 

Изменен ия технологий, 
Перераспределение 

доходов 
Рост благотворитель

ности 
Снижение рождаемости! 

Рис 4 Стимулирование инвестиционной активности 
в области образования на основе реализации ГИПСН 

Реализация ГИПСН с точки зрения стимулирования инвестицион
ной активности в сфере здравоохранения - это деятельность государст
венного органа, направленная на изменение существующего комплекса 
государственных, социальных, экономических, медицинских и других мер, 
предпринимаемых обществом для охраны и улучшения здоровья членов 
этого общества В целях оценки возможностей стимулирования инвести
ционной активности в области здравоохранения на основе реализации 
государственных инвестиционных программ социальной направленности 
применяются те же три основных метода, что и для оценки данных воз
можностей в сфере образования При этом полученные выводы по сти
мулированию инвестиционной активности в исследуемых отраслях в ра
боте подтверждаются на основе анализа результатов реализации ГИПСН 

19 



"Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики 
(2002 и последующие годы)" в области стимулирования инвестиционных 
процессов в образовании и здравоохранении республики. 

Стимулировании инвестиционных процессов в образовании. 
ГИПСН предусматривались восстановительные работы в 41 образова 
тельном учреждении на 46 объектах, в том числе по 31 школе, 2-м шко
лам-интернатам, педагогическому колледжу, 3-м профессиональным 
училищам, 3 вузам. Из них предусматривался после внесения изменений 
е программу ввод 11 объектов образования: 5 общеобразовательных 
школ и 6 объектов профессионального образования. Предусмотренный 
лимит государственных капитальных вложений освоен в полном объеме. 
Всего в 2006 году было восстановлено и введено в эксплуатацию 14 объ
ектов образования (рис. 5): 5 общеобразовательных школ на 2870 учени
ческих мест; 6 объектов профессионального образования общей площа
дью 37571 кв. метров, в том числе 3 объекта Грозненского государствен
ного нефтяного института имени академика М.Д. Миллионщикова; 2 объ
екта Чеченского государственного университета; 1 объект Чеченского го
сударственного педагогического института. Наряду с восстановлением 
указанных объектов в рамках реализации ГИПСН были выделены сред
ства на реализацию мероприятий по новому строительству двух общеоб
разовательных школ г. Грозном. 

аОбщеейрэзоватепьные школы 

Рис. 5. Введенные в эксплуатацию объекты образования в Чеченской 
республике в 2006 воду (количество объектов и доля в общем числе) 

Стимулирование инвестиционных процессов е здравоохранении. 
В 2005 году в рамках стимулирования инвестиционной активности в от
расли проводились восстановительные работы по 47 объектам. ГИПСН 
предусматривался ввод в эксплуатацию 21 объектов и пусковых комплек
сов здравоохранения и 2 объектов социального обслуживания населе
ния, а также продолжение работ по восстановлению 18 объектов здраво 
охранения и 6 объектов социальной обслуживания населения. Выделен
ный в 2006 году лимит на восстановление объектов здравоохранения к 
социальной сферы освоен в полном объеме. Введены в эксплуатацию 6 
объектов. Не введены в эксплуатацию детский санаторий "Звездочка" в г 
Грозном и психиатрическая больница в с. Самашки Ачхой-Мартановскогс 
района из-за увеличения сметной стоимости объекта в связи с корректи
ровкой проектно-сметной документации. Дополнительно в рамках ГИПСН 
были выделены средства на строительство в г. Грозном родильного дома 
на 250 коек с женской консультацией на 350 посещений в смену. Полное 
освоение средств было осуществлено во 2 квартале 2006 года. 
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Региональные аспекты совершенствования ГИПСН сегодня во мно
гом определяются уровнем поддержки населением проводимых реформ 
в образовании, здравоохранении, жилищной политике, его готовностью 
инвестировать свои средства в социальную сферу региона Рассматри
вая население как участника процессов совершенствования государст
венных инвестиционных программ социальной значимости на региональ
ном уровне, следует чётко понимать, что эти действия для него осложне
ны несколькими факторами (рис 6) При этом для повышения степени 
надежности вкладываемых ресурсов населения посредством выпуска 
муниципальных облигаций и организации социальных займов в рамках 
совершенствования ГИПСН на региональном уровне целесообразно раз
витие общественных некоммерческих организаций и неформальных объ
единений граждан, активно участвующих в судьбе региона Только при 
сочетании желания государства развивать социальную сферу региона на 
основе ГИПСН и активной роли населения в ходе их разработки и реали
зации, возможно построение механизма эффективного взаимодействия 
участников данной программы 

[ Проблемы организации инвестиционных процессов в регионе и участия а нем населения [ 

Макроэкономические 
факторы неэффективно
сти инвестиционных про

цессов в регионе 
Инертность соци

ально-политических, 
социально - психо- • 
логических устано

вок населения 

Отсутствие соответ
ствующей норматив

но-правовой базы, 
создающей условия 
для инвестирования 

Нерешенность вопр
осов собственности в 
процессе инвестиро- • 
вания в организации 
социальной сферы 

— • 

Микроэкономические 
факторы неэффектив
ности инвестиционных 
процессов в регионе 

Сбережения имеет 10-15% 
^трудоспособного населения 

Длительные сбережения в 
основном хранятся в ино

странной валюте 
Население осторожно отно

сится к предложениям по 
вложению средств в любые 

активы, кроме иностр валюты 
Свободные денежные сред
ства, в иностранной или на
циональной валюте, обесце
ниваются из-за превышения 
темпов инфляции по сравне-

, нию с темпами роста курса , 

Меэоэкономические факторы не
эффективности инвестиционные 

процессов в регионе 
J Подрыв авторитета финансово ' 

кредитной сферы из-за банкротства 
многих банков 

Невыполнение инвестиционными и 
другими компаниями договорных 
обязательств перед физ лицами 

Задержка в погашении государствен
ных ценных бумаг, приобретенных 

физ лицами, дефолты субъектов РФ 
по эмитированным облигациям 

Ослабление фондовых бирж, про
блемы с клиринговыми расчетами • 

по ценным бумагам 
Нерешённость проблем защиты 

мелких акционеров, вкладчиков и 
инвесторов 

Участие (неучастие) населения в региональных инвестиционных программах 
* 

Рис 6 Проблемы организации инвестиционных 
процессов в регионе и участия в нем населения 

Начало реформы системы взаимодействий основных участников 
ГИПСН в России было положено принятием Принципов реструктуризации 
бюджетного сектора РФ в 2003-2004 гг и на период до 2006 года, которые 
на несколько лет вперед определили направления деятельности органов 
исполнительной власти в области повышения эффективности социаль
ных инвестиций Основные участники государственных инвестиционных 
программ социальной направленности в соответствии с действующим за
конодательством представлены в таблице 4 
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Таблица 4 
Основные участники государственных инвестиционных 

программ социальной направленности 
Группа 

Главные 
распоряди

тели средств 
(ГРС) 

Государст
венные за
казчики (ГЗ) 

Получатели 
средств (ЛСХ 
Финансово-
экономиче

ские посред
ники (ФЭП) 

Состав группы участников 
Органы государственной власти и местного самоуправления, имеющие право 
распределять средства государственных инвестиционных программ социальной 
направленности по подведомственным распорядителям и получателям средств, 
определять для них задания по предоставлению государственных или муници
пальных услуг и осуществлять контроль над использованием средств и выполне
нием заданий по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
Государственные или частные предпринимательские структуры, имеющие право 
расходовать средства государственных инвестиционных программ социальной 
направленности для выполнения основных социально-экономических задач раз
вития национальной экономики и отдельных отраслей социальной сферы 
Учреждения, финансируемые в рамках реализации государственных инвестицион
ных программ социальной направленности на основе сметы доходовл^асходов 
Участники (банки, страховые компании, кредитные организации и прочие инфра
структурные учреждения, крупные корпорации), которые обеспечивают движение 
ресурсов, в том числе и финансовых средств, между распорядителями, заказчи
ками и получателями средств 

Однако действующее законодательство практически не регулирует 
структуру и порядок взаимодействия между основными участниками 
ГИПСН, что значительно снижает их эффективность Вследствие этого 
сложившаяся к настоящему времени структура взаимодействий между 
основными участниками программ не соответствует критериям рацио
нальной организации Для оптимизации указанных взаимодействий в ра
боте предложено следующее 

1} Приведение взаимодействий по распоряжению, расходованию и 
получению средств между участниками ГИПСН в соответствие с новым 
разграничением расходных полномочий между уровнями бюджетной сис
темы При этом необходимо приведение основных участников ГИПСН, в 
соответствие с их новыми расходными полномочиями 

2) Устранение практики распределения средств ГИПСН одного 
уровня государственной власти органами власти другого уровня или оп
тимизация числа главных распорядителей средств Фактически средст
вами ГИПСН распоряжаются органы, не несущие ответственности за 
предоставление соответствующих услуг Во избежание такого положения 
следует либо передать федеральные учреждения, расположенные на 
территориях, где нет представительств федеральных органов власти, в 
ведение региональных и местных властей, либо сохранить такие учреж
дения в федеральном подчинении с передачей средств на их финанси
рование нижестоящим бюджетам в виде субвенций, предполагающих 
формализованный контроль над их расходованием 

3) Передача в единое подчинение учреждений - получателей 
средств и исполнителей работ по заданию государственных заказчиков, 
выполняющих идентичные функции В настоящее время в подчинении 
некоторых ведомств имеется значительное число учреждений, занимаю
щихся непрофильной для данного ведомства деятельностью Кроме того, 
следствием такого положения является неравенство условий функциони-
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рования и финансирования получателей средств и исполнителей работ 
по заданиям государственных заказчиков, оказывающих однородные ус
луги В этой связи необходимо провести инвентаризацию реестров полу
чателей средств по главным распорядителям средств и осуществить пе
редачу учреждений - участников ГИПСН, оказывающих однородные ус
луги по заданиям государственных заказчиков, в административное под
чинение соответствующих профильных министерств и ведомств 

4) Преодоление неоправданной сложности и разветвленное™ сети 
участников ГИПСН Действующая сеть участников во многих своих сегмен
тах имеет неоправданно сложную и разветвленную структуру По состоя
нию на 1 января 2007 года на федеральном уровне имелось 445 получа
телей средств исследуемых программ 4-го и более низких уровней, то есть 
одновременно находящихся в подчинении двух и более (вплоть до шести) 
распорядителей средств Такое положение ведет к росту административ
ных расходов, так как предполагает наличие значительного числа распо
рядителей средств и государственных заказчиковГ которые не оказывают 
государственных услуг и не осуществляют полноценных управленческих 
функций ввиду ничтожного числа подведомственных им объектов управ
ления При этом законодательство не дает ответа на вопрос, вправе ли 
главные распорядители средств осуществлять непосредственное руково
дство деятельностью учреждения при наличии распорядителя, которому 
это учреждение подведомственно В настоящее время 20% участников 
ГИПСН получают финансирование одновременно более чем от трех рас
порядителей средств бюджета программы Таким образом, отдельные 
участники и как получатели средств, и как исполнители заданий от госу
дарственных заказчиков могут функционировать в условиях многоначалия 

5) Ликвидация или объединение отдельных участников ГИПСН, 
имеющих малочисленный контингент потребителей В настоящее время 
на региональном и, особенно, на местном уровне функционирует значи
тельное число учреждений - участников ГИПСН, расходы на содержание 
которых несопоставимо велики по сравнению с объемом предоставляе
мых ими услуг Особенно остро стоит проблема так называемых «мало
комплектных школ» в сельской местности, возникшая, в частности, в свя
зи с сокращением рождаемости и оттоком сельских жителей в города В 
связи с этим необходимо осуществить укрупнение или ликвидацию полу
чателей средств и исполнителей работ по заданиям государственных за
казчиков, услуги которых не пользуются достаточным спросом, с переда
чей их функций учреждениям аналогичного профиля, действующим на 
соседних территориях 

Реорганизация не должна распространяться на бюджетные учреж
дения, рыночный спрос на услуги которых объективно ограничен (напри
мер, большинство музеев, библиотек, научны* учреждений, занимаю
щихся фундаментальными исследованиями) - очни должны остаться в 
существующей организационно-правовой форме В то же время сам по 
себе механизм эффективного взаимодействия участников ГИПСН требу
ет определенных корректировок Это связано с тем, что, предполагая вы-
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сокую степень контроля над направлением расходования бюджетных 
средств, данный механизм не обеспечивает контроля над эффективно
стью бюджетных расходов Если при договорном финансировании дос
тижение тех или иных социально-экономических результатов обеспечи
вается отбором поставщиков услуг на конкурентной основе, то в отноше
нии государственных учреждений требуется применение новых механиз
мов, способных создать стимулы для повышения эффективности дея
тельности при выполнении заданий государственных заказчиков Для 
решения этих задач в среднесрочном периоде нами предполагается 
осуществить следующие меры 

- упорядочение процедур составления и рассмотрения ГИПСН, че
рез аналитическое разделение действующих и вновь принимаемых рас
ходных обязательств, 

- совершенствование среднесрочного финансового планирования, 
- введение в практику процесса формирования ГИПСН, в рамки ко

торых должна быть включена значительная часть расходов, осуществ
ляемых в настоящее время по сметному принципу, 

- ориентация ГИПСН на решение крупных и требующих длительных 
сроков реализации инвестиционных, научно-технических и структурных 
проектов межотраслевого характера с четко сформулированными и коли
чественно измеримыми индикаторами результативности, 

- переход к распределению бюджетных ресурсов в соответствии со 
среднесрочными приоритетами социально-экономической политики, 

- стимулирование субъектов РФ и государственных заказчиков к ис
пользованию механизмов бюджетирования, ориентированных на резуль
тат, путем расширения сферы применения механизмов поддержки ото
бранных на конкурсной основе региональных и муниципальных программ 
бюджетных реформ 

Таким образом, задача повышения инвестиционной привлекатель
ности организаций социальной сферы может решаться несколькими пу
тями, содержание которых сводится к повышению доходности инвести
рованного капитала и сокращению рисков инвестирования 

В заключении приведены основные выводы и предложения автора 
диссертационного исследования по совершенствованию методов и меха
низмов формирования и реализации государственных инвестиционных 
программ социальной направленности 
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