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1. Правовые проблемы финансирования 
Федеральных целевых программ 

Совершенствование финансовой деятельности государства в 
соответствии со складывающимися реалиями экономической и 
социальной жизни привело к необходимости более активного применения 
бюджетирования на основе программно-целевого метода1. Привычные 
механизмы формирования и использования бюджета развития не 
позволяли сконцентрировать общественные финансовые ресурсы на 
наиболее значимых, приоритетных направлениях, не давали ожидаемого 
эффекта. 

Государственные программы, федеральные и региональные целевые 
                     
1 См.: Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.
 // Официальный сайт Правительства РФ. URL: 
http//government.ru/; Основные направления деятельности Правительства 
Российской Федерации на период до 2012 года, утвержденные распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1663-р // 
Официальный сайт Правительства РФ. URL: 
http//government.ru/ 
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программы, могут стать одним из главных направлений 
перехода к инновационному социально ориентированному типу 
экономического развития страны, создания условий для улучшения 
качества жизни российских граждан. Они способны давать 
разносторонний эффект и наряду с основной целью играть важную роль 
в решении социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных 
рабочих мест, рост занятости и повышение благосостояния населения 
страны. Программы целевого финансирования можно считать одним из 
важных направлений, влияющих на рост экономики, в том числе на 
развитие таких сфер экономической деятельности, как сфера услуг, 
транспорт, связь, торговля, общественное питание, сельское хозяйство, 
строительство и другие отрасли, тем самым выступая катализатором 
социально- экономического развития регионов, и соответственно 
Российской Федерации в целом. 

Экономический эффект целевых программ достигается путем 
привлечения дополнительных инвестиций при реализации механизмов 
государственно-частного партнерства и обеспечении экономически 
привлекательных условий для бизнеса. Предполагаемый экономический 
эффект целевых программ состоит в совершенствовании инфраструктуры 
той или иной отрасли или региона, увеличении внутреннего спроса, росте 
валового внутреннего продукта и улучшении платежного баланса страны. 

Бюджетный эффект от реализации целевых программ выражается 
в предполагаемых поступлениях в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, включая внебюджетные фонды, в процессе и по 
результатам реализации предусмотренных ими мероприятий, а также в 
экономии средств федерального бюджета. Предполагаются 
дополнительные бюджетные доходы за счет увеличения налоговых 
поступлений от развития и создания новых объектов инфраструктуры и 
дополнительного развития предпринимательской среды. Бюджетная 
экономия возникает в результате повышения эффективности 
государственных инвестиций за счет мультипликативного эффекта и 
привлечения частных инвесторов, а также за счет экономии в связи с 
повышением занятости населения и экономическим развитием регионов. 

В то же время следует признать, что механизм реализации 
государственных, в частности, федеральных целевых программ далек от 
совершенства. Правовое регулирование данного наирав- ления 
финансовой деятельности государства отличается неполнотой, а в плане 
взаимоувязанное™ и совместимости с действующим законодательством 
в целом, и противоречивостью. 
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Собственно говоря, в законодательстве, а именно в Бюджетном 
кодексе Российской Федерации, содержатся только самые общие 
положения о государственных программах и субсидиях, составляющих 
основу их финансирования.2 Все конкретное регулирование, детальные 
вопросы финансирования и софинансирова- ния, в том числе с 
использованием механизмов государственночастного партнерства, 
делегированы министерствам и ведомствам — координаторам и 
заказчикам программ, то есть на уровень подзаконных актов. 

Основные практические вопросы использования бюджетных 
субсидий решаются на ведомственном уровне. Между общим и 
специальным регулированием существует законодательный пробел, 
широчайшее диспозитивное поле. Это порождает целый ряд 
трудноразрешимых проблем. 

Во-первых, в действующем российском законодательстве 
существует много положений, препятствующих наиболее эффективному 
использованию субсидий с привлечением внебюджетных источников. К 
ним можно отнести несовершенные конкурсные процедуры, 
недостаточную гибкость налогового законодательства, земельного 
регулирования, тарифной политики, ограничения по аутсорсингу, 
существующие для государственных органов и учреждений, и ряд других. 

Во-вторых, отсутствие четко установленных в законе принципов 
сотрудничества с частным инвестором на реально партнерских началах, 
возможных льгот, гарантий и упрощения административных процедур не 
способствует привлечению частных инвестиций и развитию 
государственно-частного партнерства. 

В-третьих, существующий подход открывает широкие воз-
можности для чиновничьего субъективизма, то есть содержит 
предпосылки для коррупционных проявлений. 

Еще одной важной проблемой реализации федеральных целевых 
программ является перегруженность явно избыточным государственным 
финансовым контролем. Поскольку субсидии федеральные и осваиваются 
частично или полностью с участием субъектов РФ и муниципальных 
образований, полномочия по их контролю закреплены за 
многочисленными органами государственного финансового контроля. 

Следует ограничить сферу деятельности органов государственного 
финансового контроля проверкой государственных участников целевых 
                     
2 См.: гл. 10, 16, 20, Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 
г. № 145-ФЗ // СЗ РФ от 3 августа 1998 г. № 31. Ст. 3823. 
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программ, сосредоточить их усилия на контроле за качественной и 
финансово обоснованной подготовкой и оценкой инвестиционных 
проектов, за объективным и тщательным отбором исполнителей из 
частных предпринимательских структур, за своевременным и полным 
выполнением ими бюджетных и денежных обязательств. 

2. Правовое обеспечение государственно-частного партнерства с 
участием малого и среднего бизнеса. 

Государственно-частное партнерство (далее - ГЧП) — достаточно 
новая тема для российского законодательства. В периоды доминирования 
либеральных экономических идей она мало актуальна, поскольку они 
предполагают свободную игру рыночных механизмов, где государство 
осуществляет лишь социальнонеобходимое регулирование. Сейчас, когда 
российская экономика уверенно движется в сторону классического 
государственно- монополистического капитализма в сочетании с 
обширными социальными обязательствами, развитие государственно-
частного партнерства может и должно стать эффективным рычагом 
экономического и социального развития, диверсификации экономики, 
укрепления и подъема в первую очередь не сырьевых отраслей, роста 
численности, экономической и социальной значимости среднего класса, 
увеличения занятости, расширения налоговой базы, а с политической 
точки зрения укрепления стабильности российского общества. 

В настоящее время государство достаточно активно использует 
механизмы ГЧП, но есть одна особенность. На этой основе реализуются 
масштабные инфраструктурные и сырьевые инвестиционные проекты с 
участием крупных частных партнеров. Подобные проекты носят 
уникальный характер и под них, как правило, создается специальная 
законодательная база. Для обеспечения общего правового фона 
используется законодательство о концессиях и СРП, особенностью 
которых является их временный характер, сохранение права 
собственности у государства без привлечения государственных 
финансов, что является лишь одной из форм государственно-частного 
партнёрства, не рассчитанной на активное участие малого и среднего 
бизнеса’. 

В то же время в области общественных финансов провозглашается 
переход в основном к программно-целевому методу расходования 
средств федерального бюджета. Разрабатываются и начинают внедряться 
отраслевые социально-направленные федеральные и региональные 
целевые программы, которые наоборот, предполагают широкое 
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привлечение частных инвестиций для реализации относительно 
небольших инвестиционных проектов. При этом, доля государственных 
вложений, как правило, составляет от двадцати до сорока процентов от 
общих затрат. 

Следует констатировать, что в настоящее время в Российской 
Федерации ввиду бюджетных ограничений отсутствует возможность 
осуществить финансирование всей необходимой публичной 
инфраструктуры, требуемой для реализации полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, в соответствующих сферах деятельности исключительно за 
счет бюджетных средств. 

Малые и средние предприятия, при этом, имеют достаточный 
потенциал для решения серьезных задач. В том числе, чтобы создавать 
объекты капитального строительства в сфере социального жилья, 
потребительской инфраструктуры, индустрии развлечений и многих 
других. 

Финансирование подобных проектов через государственные 
целевые программы осуществляется путем выделения бюджетных 
субсидий. Общие положения о субсидиях содержатся в Бюджетном 
кодексе Российской Федерации, но нормативное регулирование всех 
конкретных практических вопросов, представляющих интерес для 
частного партнера, делегировано на уровень Правительства РФ и, даже в 
большей степени, министерств и ведомств — государственных 
заказчиков и координаторов целевых программ.3 Это порождает большое 
разнообразие в подходах к определению форм и механизмов 
государственно-частного партнёрства на уровне подготовки, заключения 
и реализации соглашений по инвестиционным проектам. 
Неопределенность «правил игры» не способствует привлечению частных 
инвестиций для общественно значимых целей. Пока же, в действующем 
законодательстве отсутствуют достаточные правовые условия для 
инвестирования в долгосрочные инфраструктурные проекты в целях 
улучшения доступности и повышения качества публичных услуг на 
условиях распределения рисков и привлечения частных инвестиций и 
компетенций, то есть в проекты государственно-частного партнерства. 
                     
3 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145- ФЗ // СЗ 
РФ от 3 августа 1998 г. № 31 Ст. 3823; Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. № 
225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» // СФ РФ от 01 января 1996. № 1. 
Ст. 18. 
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Вывод один: если мы хотим серьезно привлечь малого и среднего 
инвестора к решению социально-значимых экономических задач, 
необходимо принять адекватное законодательство, хотя бы рамочное, 
способное заинтересовать такого инвестора. 

В зарубежной практике нормативно-правовое регулирование 
государственно-частного партнерства законодательное обеспечение 
условий его функционирования в различных странах является достаточно 
гибким, базирующимся на учёте особенностей национального права. 
Большинство экономически развитых стран, в которых широко и активно 
используются механизмы ГЧП, не имеют специального закона о 
государственно-частных партнерствах. Вместе с тем, принятие в России 
специального законодательного акта о ГЧП явилось шагом в правильном 
направлении, поскольку позволяет решить целый ряд стратегически 
важных задач, в том числе обеспечить консенсус мнений и единство 
взглядов государства, бизнеса и общества на пути развития в России 
института ГЧП. 

Общее понимание признаков и важнейших характеристик этого 
инструмента модернизации российской экономики позволит 
использовать государственно-частное партнерство наравне с другими 
механизмами привлечения частных инвестиций в экономику посредством 
устранения законодательных ограничений и снижения рисков и издержек. 

Успешное становление принципов государственно-частного 
партнерства определяется целой системой взаимоувязанных правовых 
норм из различных отраслей законодательства - бюджетного, налогового, 
административного, земельного, корпоративного, антимонопольного, 
трудового, а также инструментов гражданского права — договоров 
аренды, купли-продажи, подряда, займа, переуступки прав. Поэтому 
решающее значение имеет согласованность всей системы нормативно-
правового регулирования государственно-частного партнерства. 

Частные предприниматели нуждаются также в поддержке 
государства в области кредитных отношений. На данный момент 
существует чрезмерно жесткое, несоразмерное рискам регулирование со 
стороны Центрального банка Российской Федерации кредитования 
коммерческими банками малых и средних предприятий без учета 
реальной экономической ситуации, а именно отсутствия или 
недостаточности залога, небольших объемов средств на счетах и т.п.4 

                     
4 См.: Положение Центрального банка Российской Федерации от 26 марта 2004 г. 
№ 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на 
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Следовало бы предусмотреть механизмы, позволяющие банкам смягчать 
требования к заемщику — участнику инвестиционных проектов в рамках 
ГЧП, в том числе определенные гарантии или трехсторонние соглашения 
с участием государства, банка и инвестора. 

Если государству удастся создать устойчивые и понятные условия 
для вовлечения среднего и малого бизнеса в активное решение социально-
экономических проблем, обеспечить комфортную предпринимательскую 
среду и гарантии от произвола, это может коренным образом изменить 
облик страны, поможет преодолеть сырьевую доминанту в экономике, 
существенно поднять уровень жизни населения. И что не менее важно, 
реальное государственно-частное партнерство с участием малого и 
среднего бизнеса может всколыхнуть энергию миллионов экономически 
активных людей, предпринимателей, которые хотят и могут сделать 
жизнь лучше, а свою страну богаче и сильнее.
3 См.: Глава 54 Части второй Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 
января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ от 29 января 1996 г. № 5. Ст. 410. 

                     
возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности. 
Указание ЦБ РФ от 20.03.2006 № 1671-У // Вестник Банка России. 18 апреля 2006 
г. № 28. 
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