ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ПРИНЦИПОВ В
ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Министерство экономического развития
Российской Федерации

Цель:
Сфокусировать все инструменты государственной политики, включая
финансовые ресурсы и нефинансовые меры, для безусловного и
своевременного достижения приоритетных целей социальноэкономического развития Российской Федерации.
Основные положения новых подходов:
Использование всех финансовых ресурсов:
федеральный, региональные и муниципальные бюджеты; бюджеты
государственных внебюджетных фондов; ресурсы госкорпораций и
институтов развития;
Применение различных инструментов государственной
политики:
меры тарифного регулирования, нормативного регулирования,
совершенствования порядка лицензирования, осуществления
контрольно-надзорной деятельности и реализации структурных
реформ в отрасли;
Ориентация на развитие:
Выделение в госпрограммах проектной части, ориентированной на
развитие соответствующей сферы. Оптимизация процессной части,
направленной на поддержание текущего состояния.

Министерство экономического развития координирует и
обеспечивает методологическую поддержку
Утверждены 5 пилотных госпрограмм
Аннонсировано более 17 новых проектов в пилотных
госпрограммах;

Разработана система ранжирования, позволяющая реализовывать
проекты, оказывающие максимальное влияние на достижение
целей развития страны;
Сокращен объем разрабатываемых материалов более чем в 4 раза,
что позволило сделать госпрограммы рабочим управленческим
инструментом;
Уменьшено количество целевых показателей более чем в 15 раз,
что позволило сфокусироваться на ключевых целях социальноэкономического развития страны.
Эффективность реализации госпрограмм
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Средний уровень оценки эффективности реализации
госпрограмм в докладе Минэкономразвития, %
24 октября 2018 г.
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Цели госпрограммы,
определенные
заместителями
Председателя
Правительства РФ

Определение весовых значений для
целей (критерии ценности) и критериев
реализуемости

Заявка на
увеличение
финансирования

1 этап

- Оценка проектов по критериям
ценности и реализуемости
- Оценка процессов по критериям
ценности

2 этап
Формирование
резервного
портфеля проектов

4 этап

Формирование сводного рейтинга всех
проектов с поправкой на объем
необходимых затрат федерального
бюджета

Ранжирование по типам в рамках
предельного объема, доведенного
Минфином

3 этап

Балансировка проектов в части
определения достижимости целей при
заданных параметров финансирования

Одна (или более) из целей не
обеспечиваться на 100% и невозможно
выделить дополнительные бюджетные
ассигнования – пересмотр целей
госпрограммы

В целях обеспечения 100% достижения
целей госпрограммы – увеличение
предельного объема для
финансирования проектов из
резервного портфеля проектов

Страница 3

Министерство экономического развития
Российской Федерации

Разработка
и
утверждение
проектов (программ)
и
ВЦП,
согласованных
с
ответственным
исполнителем
и
Минэкономразвития
России
24 октября 2017 г.

Ранжирование
ответственным
исполнителем
утвержденных
проектов
(программ) и ВЦП на основе
модели ранжирования и
согласование результатов
ранжирования
с
Минэкономразвития
России

Формирование
ответственным
исполнителем
структуры
пилотной
госпрограммы в разрезе
кодов
бюджетной
классификации
в
соответствии
с
результатами ранжирования

Учет
результатов
ранжирования и структуры
пилотной госпрограммы при
составлении
проекта
федерального закона о
федеральном бюджете на
очередной финансовый год
и на плановый период
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Возможность использования федерального нормативного правового потенциала;
Возможность реализовать проект на территории субъекта РФ с учетом его особенностей;

Управление изменениями. Возможность ОИВ субъекта РФ быть в курсе планируемых изменений и иметь
время для адаптации к ним;
Повышение инвестиционной привлекательности субъекта РФ . Возможность привлечь крупных
инвесторов федерального значения, повышая эффективность конкуренции с другими субъектами РФ ;
Возможность обратить внимание на локальные проблемы в субъекте РФ и активизировать
региональные точки роста;
Возможность участия в принятии решений по федеральному закону «О федеральном бюджете»;
Возможность использования экспертного пула для принятия наилучшего решения текущих проблем
социально-экономического развития.
24 октября 2017 г.
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