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БЮДЖЕТНЫЕ КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
И КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ

Цель данной публикации заключается в изучении особенностей и ос-
новных финансово-бюджетных критериев оценки результатов реализа-
ции национальных проектов и целевых программ в России и Республике 
Татарстан. На основании использования формально-юридического и нор-
мативного методов исследования был произведен анализ существующей 
нормативной проектно-программной основы по рассматриваемой тема-
тике. При написании статьи использовался также системно-структур-
ный подход, который позволил определить и выделить важнейшие элемен-
ты и составляющие программно-целевого планирования в России и других 
странах, а также критерии контроля за реализацией национальных про-
ектов в субъектах РФ на примере Татарстана. Представленная статья 
представляет собой актуальное исследование социально-политического, 
экономического и финансового характера, имеющего безусловную науч-
ную и практическую значимость, новизну уточнения наиболее значимых 
проблемных вопросов, и направлена на попытки глубокого изучения от-
дельных элементов развития системы программно-целевого планирования 
в России, связанных с процессом бюджетирования и финансирования про-
ектных и программных мероприятий. При этом рассмотренная в работе 
тематика является, безусловно, перспективной для дальнейшего научного 
углубления и детализации отдельных моментов, поверхностно затрону-
тых в публикации, в том числе, с учетом региональной специфики отдель-
ных субъектов РФ.
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Актуальность исследования в бюджетно-финансовом аспекте процесса 
формирования и реализации современных национальных, или, как часто их 
называют в научной или экспертной среде, приоритетных проектов объяс-
няется новизной постановки проблемных вопросов, так как изучение сфе-
ры национального проектирования с учетом регионального преломления 
является одной из важнейших и новейших научно-практических направ-
лений социально-экономических и политических работ российских и ино-
странных специалистов в области государственного управления [3]. Однако 
именно иностранной практики в области публичного общенационального 
проектирования, близкой к условиям и факторам развития постперестро-
ечного современного демократического государства России и создающей 
возможность перенятия прогрессивного опыта, имеется очень немного [6]. 

Российский опыт формирования, внедрения и исполнения различных 
целевых программ федерального значения и приоритетных государствен-
ных проектов страны характеризуется как позитивными результатами, так 
и значительными недоработками и недостатками негативного плана в отно-
шении бюджетно-финансовой обеспеченности и контроля, особенно с уче-
том полноты реализации отдельных мероприятий в субъектах федерации, 
своевременного внесения изменений с учетом смены некоторых факторов 
и региональных особенностей [4]. Несмотря на то, что общегосударствен-
ные программные планы развития и приоритетные проекты в стране изна-
чально разрабатываются и формируются исходя из запросов и нужд цен-
тральной власти при инициативе федерального законодателя и заказчика, 
одна из важнейших задач национального проектирования и планирования 
заключается в значительном ускорении экономического и социально-куль-
турного развития субъектов РФ [1; 2; 5].

Для проведения научно-теоретического, аналитического и иного анали-
за литературных, статистических и нормативных источников в исследова-
нии, касающихся заявленных в публикации актуальных вопросов, автором 
статьи были привлечены и использованы следующие методы правовых, со-
циально-экономических, управленческих и финансовых наук: 

– методы теоретического изучения и сопоставления научных и публи-
цистических работ, связанных с тематикой исследования, т.е. детализация 
материала и синтез, обобщение исследуемых литературных и научных 
данных информационного и эмпирического плана, касающихся процесса 
реализации и контроля за внедрением мероприятий федеральных целевых 
планов, содержащихся в программных документах государства, и нацио-
нальных проектов приоритетного значения; 

– конкретизация социально-экономических, правовых и финансовых 
понятий и категорий, терминов публичного управления в сфере осущест-
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вления бюджетного контроля и формирования критериев оценки эффектив-
ности результатов государственного проектирования и программирования 
в рамках развития общественных процессов (в том числе, на примере Ре-
спублики Татарстан);

– указанный выше системно-структурный метод исследования нацио-
нальных государственных явлений, который позволил определить и выде-
лить важнейшие элементы и составляющие программно-целевого планиро-
вания в России и других странах, а также критерии контроля за реализацией 
национальных проектов в субъектах РФ на примере Татарстана;

– ценностно-нормативный метод, который является обязательным при 
изучении актуальных задач и целей, поставленных государством и публич-
ными заказчиками в отношении реализации программных и плановых ме-
роприятий общенациональных проектов и программ федерального уровня.

Направления и показатели софинансирования мероприятий различных 
национальных проектов и программ бюджетными средствами федерально-
го центра и Республики Татарстан позволяют установить важность разра-
ботки современных средств контроля и оценки эффективности использова-
ния денежных ресурсов в регионе [7; 13]. Наибольшее число региональных 
программных документов и проектных разработок действует в Республи-
ке Татарстан в рамках развития и преумножения человеческого капитала 
в стране и регионе, – 22 (44% от общего числа региональных проектов). 
На достижение экономического роста, развития малого и среднего бизнеса, 

Рисунок 1. Сравнительная количественная характеристика  
региональных проектов, реализуемых в Татарстане (в % соотношении)

Бюджетные критерии формирования и контроля реализации приоритетных 
национальных проектов и федеральных целевых программ развития
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цифровых и иных технологий и т.д. в рамках национального проектирова-
ния на региональном уровне разработано и внедрено 16 проектов различно-
го назначения (32%). При создании условий по обеспечению комфортной 
среды для жизни (Рисунок 1) при реализации мероприятий национальных 
проектов в республике принято 12 региональных документов (24%) [9].

При этом, если в 2020 году финансирование с использованием бюджет-
ных средств региона и федерального бюджета в отношении мероприятий 
национальных проектов распределено так: 23,1 млрд руб. средства феде-
рального бюджета, 8,5 млрд руб. предоставляет Татарстан (т.е. 73,1% цен-
тральные финансы, и лишь 26,9% республиканских ассигнований), – то в пе-
риод 2021-2022 гг. данное соотношение значительно меняется в сторону 
большей денежной нагрузки на региональные финансы: 28,589 млрд руб. 
из федеральных финансовых средств (61,7%) и 17,723 млрд руб. республи-
канских бюджетных средств (38,3%). Т.е., рост региональных финансовых 
вложений из бюджетных средств региона составляет 11,4%. А это означает 
дополнительное изыскание необходимых средств властями Татарстана или 
же изменение некоторых показателей денежных инвестиций на решение 
значимых и насущных проблем региона [11] (Рисунок 2).

Для большей убедительности доводов возрастания нагрузки в отно-
шении регионального финансирования наиболее приоритетных проектов 
для региона можно указать, что, например, из республиканского бюджета 
в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2020 году 

Рисунок 2. Сравнительный анализ финансирования национальных проектов 
из бюджетных средств федерального и республиканского бюджетов

Примечание: в % соотношении, 2020-2022 гг.
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Бюджетные критерии формирования и контроля реализации приоритетных 
национальных проектов и федеральных целевых программ развития

выделялось лишь 19,2% от всех общих вложенных средств (825,8 млн руб.), 
т.е. федеральный центр обеспечивал более 80% расходов по программе 
(3488,5 млн руб.), то за период 2021-2022 гг. доля региональных расходов 
вырастет почти на 5%. В рамках реализации мероприятий по созданию без-
опасных дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» в 2020 году около 28,3% средств выделялось 
из регионального бюджета и в пределах 71,7% осуществлялось федераль-
ное финансирование. В 2021-2022 годах запланировано следующее распре-
деление расходов: со стороны федерального бюджета будет предоставлено 
45,85% финансовых ресурсов и более половины суммы обязаны профинан-
сировать на мероприятия национального проекта власти региона.

Аналогичная ситуация сложилась и при финансировании программных ме-
роприятий (региональных программ по созданию цифрового контура, борьбы 
с опасными заболеваниями, развитием первичной помощи и т.д.) по проекту 
национального назначения «Здравоохранение». Если в 2020 году процентное 
соотношение распределилось в рамках 62% федеральных бюджетных средств 
и 38% составляло региональное финансирование, то в 2021-2022 гг. соот-
ношение существенно меняется (2027,6 млн руб. от федерального центра 
и 1568 млн руб. региональных бюджетных средств, т.е. 56,4% федеральный 
бюджет и 43,6% региональный). И данные изменения происходят по всем 
11 национальным проектам, реализуемым в Татарстане [12].

Е.А. Kravchenko [8], рассматривая в региональном разрезе программные 
мероприятия России, пишет о важности изучения проектного аспекта в со-
циально-экономическом развитии субъектов федерации, так как результаты 
внедрения национальных проектов, публичных программ способствуют ре-
формированию различных отраслей народного хозяйства и обеспечивают 
гарантии финансовых поступлений в соответствующие бюджеты (феде-
ральный, региональный, местные). 

Наиболее актуальными и разнообразными являются исследования ки-
тайских ученых в рамках изучения государственной политики по планиро-
ванию развития в отдельных социально-экономических и культурных от-
раслях страны. J. Kim в соавторстве с K. O'Brien [7], критикуя публичную 
центральную политику китайских властей, указывает на неэффективность 
бюджетных вложений в отдельные направления социального развития про-
граммными и проектными методами. Ученые отмечают в этой связи, что 
достичь бюджетно-финансовой результативности реализации социальных 
программ в Китае возможно только через ведение продуктивного диалога 
со стороны государства и учета мнений всех представителей структур пу-
бличного управления в территориальном аспекте. 

S. Jing [5] поднимает проблемы управления в сфере климатического кон-
троля в Китае с упором на специальные государственные программы и про-
екты. Ученый подчеркивает, что постановка задачи экспертной публичной 
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и общественной оценки правительственных программных документов с це-
лью выявления критериев определения их результативности – относительно 
современная и актуальная идея для системы государственного управления 
в Китае и отдельных известных политиков.

Исследование государственного регулирования путем формирования 
и внедрения в практическую деятельность государства программных доку-
ментов с целью привлечения инвестиций в транспортную, энергетическую, 
снабженческую и иные сферы Республики Союз Мьянма (бывшая Бирма), 
проведенное E. Palmer [10], связано с реализацией экономических бизнес-
инициатив в частно-публичном партнерстве и финансовой обстановкой 
в стране. Ученым и специалистом по публичным отношениям указывается, 
что существуют значительные нарушения в области оказания финансовой 
поддержки малых предпринимателей, допускаемые официальными органа-
ми власти Мьянмы при реализации программы устойчивого развития стра-
ны на 2018-2030 годы, которая была создана для обеспечения поэтапного 
экономического роста развивающегося государства.

Итак, согласно полученным результатам исследования статистических, 
нормативных, научных источников, различных финансово-аналитических 
обзоров можно заключить, что важными тенденциями дальнейшего разви-
тия обеспеченности и гарантированности роста наиболее важных отраслей 
экономики и социальной сферы России является разработка новых бюджет-
ных критериев формирования и оценки национальных проектов и феде-
ральных целевых программ.

Данная работа представляет несомненный научный интерес, практи-
ческую значимость, социально-экономическое и политические значение, 
а, поэтому, может быть полезна для изучения многими специалистами 
в области государственного и муниципального управления, планирования, 
экспертами в сфере национального проектирования. Однако публикуемое 
исследование далеко до завершения и многие вопросы, не раскрытые в дан-
ной работе, нуждаются в последующей научной и практической разработке.
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BUDGET CRITERIA FOR THE FORMATION  
AND CONTROL OF THE IMPLEMENTATION  

OF PRIORITY NATIONAL PROJECTS AND FEDERAL 
TARGET DEVELOPMENT PROGRAMS

The purpose of this publication is to study the features and main financial and 
budgetary criteria for assessing the results of the implementation of national pro-
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jects and targeted programs in Russia and the Republic of Tatarstan. Based on 
the use of formal legal and regulatory research methods, an analysis was made of 
the existing regulatory design and program framework on the topic under consid-
eration. When writing the article, a systemic-structural approach was also used, 
which made it possible to identify and highlight the most important elements and 
components of program-target planning in Russia and other countries, as well as 
criteria for monitoring the implementation of national projects in the constituent 
entities of the Russian Federation on the example of Tatarstan. The presented 
article is an up-to-date study of a socio-political, economic and financial nature, 
which has unconditional scientific and practical significance, the novelty of clari-
fying the most significant problematic issues, and is aimed at attempts to in-depth 
study of individual elements of the development of the program-target planning 
system in Russia related to the budgeting process. and financing of project and 
program activities. At the same time, the topics considered in the work are, of 
course, promising for further scientific deepening and detailing of certain points 
that are superficially touched on in the publication, including taking into account 
the regional specifics of individual subjects of the Russian Federation.

Key words: Republic of Tatarstan, national projects, regional programs, 
budget resources, program documents, federal budget.
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