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Пред став лен ви до вой со став це ле вых про грамм, рас смот ре ны эта пы под го тов ки и реа ли за ции,
пол но мо чия уча ст ни ков, ос нов ные раз де лы и ис точ ни ки фи нан си ро ва ния меж го су дар ст вен ных це ле -
вых про грамм. На при ме ре не сколь ких меж го су дар ст вен ных це ле вых про грамм рас смот ре ны эф фек -
ты от их реа ли за ции и сде лан вы вод о том, что имен но це ле вые про грам мы ста ли ин ст ру мен том ре -
ше ния серь ез ных про блем, тре бую щих со сре до то че ния фи нан со вых ре сур сов в меж го су дар ст вен ном
мас шта бе.

Клю че вые сло ва: меж го су дар ст вен ные це ле вые про грам мы, фи нан си ро ва ние про грамм.

В со вре мен ных ус ло ви ях на рас та ния меж го су дар -
ст вен ной диф фе рен циа ции эко но ми че ских и при род -
ных ре сур сов, асим мет рич но го раз ви тия от дель ных тер -
ри то рий важ ней шим на прав ле ни ем го су дар ст вен но го
управ ле ния пред ста ет соз да ние эф фек тив ных мо де лей
со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия го су дар ст ва че рез
фор ми ро ва ние про грамм и про ек тов.

Фор мы и ме то ды воз дей ст вия го су дар ст ва на эко -
но ми че ские про цес сы в на стоя щее вре мя зна чи тель но
мо ди фи ци ро ва лись. Ос нов ным ме то дом ста но вит ся
про грамм но-це ле вой, с по мо щью ко то ро го дос ти га ют ся
стра те ги че ские цели и за да чи выс ших ор га нов вла сти.

Стра те ги че ское пла ни ро ва ние вы сту па ет важ ней -
шим ин ст ру мен том об на ро до ва ния го су дар ст вен ной по -
ли ти ки, по ни ма ния гло баль ных и ча ст ных ин те ре сов
и ини циа тив, без ко то ро го те ви дят ся раз роз нен ны ми
и ли шен ны ми смыс ла. На ли чие и реа ли за ция стра те ги -
че ских пла нов и меж го су дар ст вен ных це ле вых про -
грамм – это важ ней шее ус ло вие обес пе че ния ре аль ной
про зрач но сти го су дар ст вен ной по ли ти ки.

В на стоя щее вре мя раз лич ны ми стра на ми на ко п -
лен су ще ст вен ный опыт управ ле ния це ле вы ми про -
грам ма ми. Вы ра же ни ем это го опы та ста ла под го тов ка
и при ня тие ряда ос но во по ла гаю щих до ку мен тов, рег ла -
мен ти рую щих со дер жа ние и про це ду ры раз ра бот ки,
при ня тия и реа ли за ции це ле вых про грамм раз лич но го
мас шта ба. Ос но ву пра во вой базы по дан но му во про су
в Рос сии со став ля ют Бюд жет ный ко декс (БК) РФ, фе де -
раль ный за кон «О го су дар ст вен ном про гно зи ро ва нии
и про грам мах со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рос -
сий ской Фе де ра ции» от 20 июля 1995 г. № 115-ФЗ, по -
ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ «По ря док раз ра бот ки
и реа ли за ции фе де раль ных це ле вых про грамм и меж го -
су дар ст вен ных це ле вых про грамм, в осу ще ст в ле нии ко -
то рых уча ст ву ет Рос сий ская Фе де ра ция» от 26 июня
1995 г. № 594 (в ред. от 26 мая 2008 г.) и дру гие до ку мен -
ты пра во во го и нор ма тив но го ха рак те ра.

Сле ду ет от ме тить, что пра во вое ре гу ли ро ва ние от -
но ше ний про грамм но-це ле во го бюд жет но го пла ни ро ва -
ния в на стоя щее вре мя но сит не сколь ко ра зоб щен ный
ха рак тер.

Фе де раль ный за кон от 20 июля 1995 г. № 115-ФЗ
«О го су дар ст вен ном про гно зи ро ва нии и про грам мах со -
ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра -
ции» [1], ко то рый, по смыс лу его на име но ва ния и пре ам -
бу лы, мог бы вы пол нять функ цию за ко но да тель но го
акта, ком плекс но ре гу ли рую ще го сис те му пла ни ро ва ния 
со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия стра ны, та ко вым
из на чаль но не яв лял ся. Нор мы дан но го за ко на ог ра ни -
че ны толь ко са мы ми об щи ми во про са ми раз ра бот ки на
фе де раль ном уров не про грам мы со ци аль но-эко но ми -
че ско го раз ви тия стра ны на сред не сроч ную пер спек ти -
ву. Во про сы ком плекс но го пла ни ро ва ния на ре гио наль -
ном и му ни ци паль ном уров не в нем во об ще не за тра ги -
ва ют ся. Кро ме того, дан ный за кон в зна чи тель ной мере
ус та рел (един ст вен ные и по след ние из ме не ния в него
вно си лись в 1999 г.) и всту па ет в про ти во ре чие с бо лее
позд ни ми за ко но да тель ны ми ак та ми.

Бюд жет ный ко декс РФ в ре дак ции фе де раль но го за -
ко на от 26 ап ре ля 2007 г. № 63-ФЗ «О вне се нии из ме не -
ний в Бюд жет ный ко декс Рос сий ской Фе де ра ции в час ти
ре гу ли ро ва ния бюд жет но го про цес са и при ве де нии в со -
от вет ст вие с бюд жет ным за ко но да тель ст вом Рос сий ской 
Фе де ра ции от дель ных за ко но да тель ных ак тов Рос сий -
ской Фе де ра ции», иг но ри руя обо зна чен ную в по ста нов -
ле нии Пра ви тель ст ва РФ от 22 мая 2004 г. № 249 «О ме -
рах по по вы ше нию ре зуль та тив но сти бюд жет ных рас хо -
дов» за да чу кон со ли да ции пра во во го ре гу ли ро ва ния
ста ту са про грамм но-це ле вых ак тов (по ряд ка их раз ра -
бот ки, ут вер жде ния, реа ли за ции), за кла ды ва ет пред по -
сыл ки даль ней ше го раз дель но го ре гу ли ро ва ния в от но -
ше нии це ле вых и ве дом ст вен ных про грамм (ст. 179 и
179.3 БК РФ) [2].

88



Бо лее того, круг це ле вых про грамм, на ко то рые рас -
про стра ня ют ся нор мы Бюд жет но го ко дек са РФ и ко то -
рые, та ким об ра зом, ин тег ри ру ют ся в бюд жет ный про -
цесс, су жен до пре де ла: в ко дек се упо ми на ют ся ис клю -
чи тель но дол го сроч ные це ле вые про грам мы. Толь ко
эти про грам мы (под про грам мы) от ра жа ют ся в бюд же тах 
с при свое ни ем им ко дов це ле вых ста тей и (или) ви дов
рас хо дов (ст. 21 БК РФ), толь ко по ним про во дит ся еже -
год ная оцен ка эф фек тив но сти (ст. 179 БК РФ) и от че ты
о реа ли за ции вно сят ся в пред ста ви тель ный ор ган од но -
вре мен но с про ек том бюд же та (ст. 192 БК РФ). Сле ду ет
от ме тить, что до всту п ле ния в силу в дан ной час ти фе -
де раль но го за ко на № 63-ФЗ (до 1 ян ва ря 2009 г.) в со от -
вет ст вии с ра нее дей ст во вав шей ре дак ци ей Бюд жет но -
го ко дек са РФ в Го су дар ст вен ную Думу РФ пред став -
лял ся пе ре чень всех фе де раль ных це ле вых про грамм
и от чет ная ин фор ма ция по ним.

При та ком под хо де, реа ли зо ван ном в фе де раль ном 
за ко не № 63-ФЗ, зна чи тель ное ко ли че ст во дей ст вую -
щих и раз ра ба ты вае мых це ле вых про грамм (крат ко-
и сред не сроч ных) вы па да ет из сфе ры дей ст вия БК РФ.
В том чис ле про грам мы, раз ра ба ты вае мые для раз ви -
тия при ори тет ных на цио наль ных про ек тов в со от вет ст -
вии с по ру че ни ем то гда Пре зи ден та, а ныне гла вы Пра -
ви тель ст ва РФ В.В. Пу ти на на сред не сроч ный пе ри од
(с 2009 по 2012 г.). В ча ст но сти, дан ным про грам мам, как 
и мно гим дру гим, не бу дут при свое ны коды бюд жет ной
клас си фи ка ции и они не бу дут вы де ле ны в струк ту ре
рас хо дов бюд же та, если су ще ст вую щая кон цеп ция БК
РФ со хра нит ся [2].

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ № 594, ус та нав -
ли ваю щее по ря док раз ра бот ки и реа ли за ции фе де раль -
ных и меж го су дар ст вен ных це ле вых про грамм, в осу ще -
ст в ле нии ко то рых уча ст ву ет Рос сия, так же вхо дит в про -
ти во ре чие с БК РФ, по сколь ку рег ла мент раз ра бот ки
про ек та и ут вер жде ния це ле вой про грам мы не учи ты ва ет 
пе ре ход на сред не сроч ное бюд жет ное пла ни ро ва ние.

Не смот ря на вве де ние но вой ст. 179.3 «Ве дом ст -
вен ные це ле вые про грам мы» БК РФ [3], всту пив шей
в силу с 2008 г., в 2009 г. в при ло же ни ях к за ко нам (ре -
ше ни ям) о бюд же тах РФ, субъ ек тов РФ и му ни ци паль -
ных об ра зо ва ний по-преж не му ис поль зу ет ся фор му ли -
ров ка о рас пре де ле нии бюд жет ных ас сиг но ва ний на

реа ли за цию це ле вых про грамм, а не ве дом ст вен ных.
Это дает ос но ва ние счи тать, что смысл це ле вых и ве -
дом ст вен ных про грамм су ще ст вен но не из ме нил ся.

Це ле вые го су дар ст вен ные про грам мы – это увя -
зан ный по ре сур сам, ис пол ни те лям и сро кам осу ще ст в -
ле ния ком плекс на уч но-ис сле до ва тель ских, опыт -
но-кон ст рук тор ских, про из вод ст вен ных, со ци аль но-эко -
но ми че ских, ор га ни за ци он но-хо зяй ст вен ных и дру гих
ме ро прия тий, обес пе чи ваю щих эф фек тив ное ре ше ние
за дач в об лас ти го су дар ст вен но го, эко но ми че ско го, эко -
ло ги че ско го, со ци аль но го и куль тур но го раз ви тия Рос -
сии [4, с. 360].

Це ле вые про грам мы – это, с од ной сто ро ны, осо -
бый вид дея тель но сти, на прав лен ный на дос ти же ние
по став лен ных ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти це лей, 
реа ли зуе мых на ос но ве за ко но да тель ст ва, а с дру гой
сто ро ны, спо соб про ве де ния го су дар ст вен ных ре ше ний
в жизнь. Це ле вые про грам мы яв ля ют ся эф фек тив ным
ин ст ру мен том струк тур ных пре об ра зо ва ний в эко но ми -
ке, ре ше ния ак ту аль ных со ци аль ных про блем и при зва -
ны обес пе чить не об хо ди мую кон цен тра цию эко но ми че -
ских и фи нан со вых ре сур сов на при ори тет ных на прав -
ле ни ях го су дар ст вен ной по ли ти ки [4, с. 360].

На мак ро уров не це ле вые про грам мы пред став ля ют
со бой важ ную фор му ре ше ния клю че вых про блем со ци -
аль но-эко но ми че ско го раз ви тия стра ны. Они вклю ча ют
за кон чен ный ком плекс ме ро прия тий, имею щий чет ко оп -
ре де лен ные как по со дер жа нию, так и по вре ме ни ко неч -
ные ре зуль та ты. При этом ука зан ный ком плекс ме ро -
прия тий тре бу ет при вле че ния зна чи тель ных ре сур сов и
осу ще ст в ля ет ся со во куп но стью взаи мо дей ст вую щих ме -
ж ду со бой ор га ни за ций (от рас ле вых, тер ри то ри аль ных,
ве дом ст вен ных, меж го су дар ст вен ных). Про грам мы чет ко 
вы де ля ют по вре ме ни и по со дер жа нию оп ре де лен ные
ра бо ты, не об хо ди мые для дос ти же ния ус та нов лен ных
це лей [5, с. 241].

Це ле вые про грам мы как ин ст ру мент управ ле ния го -
су дар ст вен ны ми и му ни ци паль ны ми фи нан са ми ши ро -
ко ис поль зу ют ся в ми ро вой прак ти ке.

Су ще ст ву ют раз лич ные клас си фи ка ци он ные при -
зна ки, в со от вет ст вии с ко то ры ми вы де ля ют раз лич ные
виды це ле вых про грамм (табл. 1).
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Таб ли ца 1
Ви до вой со став це ле вых про грамм

При знак клас си фи ка ции Вид це ле вых про грамм

По уров ню вла сти и управ ле ния Меж го су дар ст вен ные.
Фе де раль ные.
Ре гио наль ные.
Ме ст ные

По функ цио наль ной ори ен та ции Эко но ми че ские.
Со ци аль ные.
Ин но ва ци он ные.
На уч но-тех ни че ские.
Эко ло ги че ские

По сро кам реа ли за ции Крат ко сроч ные (до 3 лет).
Сред не сроч ные (от 3 до 5 лет).
Дол го сроч ные (от 5 до 15 лет с воз мож ной про лон га ци ей)

По ис точ ни кам фи нан си ро ва ния Фи нан си руе мые из од но го бюд же та.
Фи нан си руе мые из бюд же тов раз ных уров ней (раз ных стран – для меж го су дар ст -
вен ных про грамм).
Фи нан си руе мые за счет средств бюд же та и ча ст ных ин ве сто ров



Изу че ние ли те ра ту ры по зво ля ет сде лать вы вод, что
в наи мень шей сте пе ни в ней ос ве ща ют ся меж го су дар ст -
вен ные це ле вые про грам мы. В свя зи с этим счи та ем не -
об хо ди мым рас смот реть во про сы раз ра бот ки и реа ли за -
ции дан но го вида це ле вых про грамм.

Ос но вы рег ла мен та ции меж го су дар ст вен ных це ле -
вых про грамм в Рос сии, как уже го во ри лось, на шли от -
ра же ние в по ста нов ле нии Пра ви тель ст ва РФ «По ря док
раз ра бот ки и реа ли за ции фе де раль ных це ле вых про -
грамм и меж го су дар ст вен ных це ле вых про грамм, в осу -
ще ст в ле нии ко то рых уча ст ву ет Рос сий ская Фе де ра -
ция». Ме то ди че ское ру ко во дство и ко ор ди на ция ра бот
по раз ра бот ке и реа ли за ции меж го су дар ст вен ных це ле -
вых про грамм воз ла га ет ся на Ми нэ ко ном раз ви тия и
тор гов ли РФ.

Ини циа то ра ми раз ра бот ки меж го су дар ст вен ных
це ле вых про грамм, в осу ще ст в ле нии ко то рых уча ст ву ет
Рос сия, мо гут вы сту пать как от дель ные стра ны, так
и груп пы стран, а так же ко ор ди ни рую щие ор га ны го су -
дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су -
дарств (СНГ) [6].

Со вет глав пра ви тельств СНГ 16 ап ре ля 2004 г.
в г. Чол пон-Ата (Кыр гыз стан) ут вер дил ре ше ние о по ряд -
ке раз ра бот ки, реа ли за ции и фи нан си ро ва ния меж го су -
дар ст вен ных це ле вых про грамм СНГ, ко то рое оп ре де ля -
ет ор га ни за цию и ме ха низм со труд ни че ст ва го су дарств – 
уча ст ни ков СНГ, меж го су дар ст вен ных и меж пра ви тель -
ст вен ных ор га нов Со дру же ст ва, ор га нов ис пол ни тель -
ной вла сти и субъ ек тов хо зяй ст во ва ния го су дарств-уча -
ст ни ков в раз ра бот ке, реа ли за ции и фи нан си ро ва нии
меж го су дар ст вен ных це ле вых про грамм СНГ [7].

Меж го су дар ст вен ные це ле вые про грам мы СНГ (да -
лее – про грам мы) вклю ча ют ком плекс ме ро прия тий,
увя зан ных по ре сур сам, ис пол ни те лям и сро кам их осу -
ще ст в ле ния.

Про грам ма мо жет вклю чать не сколь ко под про грамм, 
на прав лен ных на ре ше ние кон крет ных за дач в рам ках

про грам мы. Де ле ние про грам мы на под про грам мы осу -
ще ст в ля ет ся ис хо дя из мас штаб но сти и слож но сти
ре шае мых про блем, а так же не об хо ди мо сти ра цио наль -
ной ор га ни за ции их реа ли за ции. Тре бо ва ния к под про -
грам мам ана ло гич ны тре бо ва ни ям к про грам мам.

По ря док фор ми ро ва ния и реа ли за ции про грамм
раз ра бо тан в со от вет ст вии с ус тав ны ми до ку мен та ми
СНГ, меж го су дар ст вен ны ми и меж пра ви тель ст вен ны ми 
со гла ше ния ми, ре ше ния ми Со ве та глав го су дарств, Со -
ве та глав пра ви тельств, Эко но ми че ско го со ве та и Со ве -
та ми ни ст ров ино стран ных дел СНГ, а так же на цио наль -
ны ми за ко но да тель ст ва ми го су дарств – уча ст ни ков СНГ.

Про грам мы при об ре та ют ста тус меж го су дар ст вен -
ных при уча стии в них не ме нее трех го су дарств – уча ст -
ни ков СНГ и при их ут вер жде нии в ус та нов лен ном по -
ряд ке Со ве том глав го су дарств или Со ве том глав пра -
ви тельств СНГ.

Уча стие го су дарств – уча ст ни ков СНГ в раз ра бот ке
и реа ли за ции про грам мы осу ще ст в ля ет ся на доб ро -
воль ной ос но ве и оп ре де ля ет ся на ста дии под го тов ки
пред ло же ний о ее раз ра бот ке.

Ини циа то ра ми по ста нов ки во про са о раз ра бот ке
про грам мы мо гут вы сту пать пра ви тель ст ва го су дарств –
уча ст ни ков СНГ или упол но мо чен ные ими ор га ны го су -
дар ст вен но го управ ле ния (ис пол ни тель ной вла сти),
а так же меж го су дар ст вен ные и меж пра ви тель ст вен ные
ор га ны Со дру же ст ва в рам ках сво ей ком пе тен ции.

При под го тов ке и реа ли за ции про грамм пре ду смат -
ри ва ют ся эта пы, пред став лен ные на рис. 1.

Уча ст ни ка ми про грамм мо гут быть пра ви тель ст ва
го су дарств – уча ст ни ков СНГ, упол но мо чен ные ими ор -
га ны го су дар ст вен но го управ ле ния (ис пол ни тель ной
вла сти), юри ди че ские и фи зи че ские лица, уча ст вую -
щие в фи нан си ро ва нии про грамм. Со став го су дарств –
уча ст ни ков СНГ, уча ст вую щих в реа ли за ции про грам -
мы, ут вер жда ет ся ре ше ния ми Со ве та глав пра ви -
тельств и Со ве та глав го су дарств СНГ.
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Рис. 1. Эта пы под го тов ки и реа ли за ции меж го су дар ст вен ных це ле вых про грамм СНГ [7]



От вет ст вен ность за под го тов ку и реа ли за цию про -
грамм, обес пе че ние це ле во го ис поль зо ва ния при вле -
кае мых для реа ли за ции про грамм средств и про ве де -
ние экс пер ти зы про грамм воз ла га ют ся на за каз чи ков-
ко ор ди на то ров и на цио наль ных го су дар ст вен ных за каз -
чи ков, ко то рые оп ре де ля ют ся на ста дии под го тов ки
пред ло же ний о раз ра бот ке про ек тов про грамм и ут вер -
жда ют ся в со ста ве про грамм ре ше ния ми Со ве та глав го -
су дарств или Со ве та глав пра ви тельств СНГ.

На цио наль ны ми го су дар ст вен ны ми за каз чи ка ми
мо гут быть ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния (ис -
пол ни тель ной вла сти) го су дарств – уча ст ни ков СНГ,
уча ст вую щих в реа ли за ции про грамм.

Для про грамм, имею щих не сколь ко на цио наль ных
го су дар ст вен ных за каз чи ков, оп ре де ля ют ся за каз чи ки-
ко ор ди на то ры про грамм, ко то рые осу ще ст в ля ют в рам -
ках дан ных про грамм ко ор ди на цию дея тель но сти на -
цио наль ных го су дар ст вен ных за каз чи ков.

Про грам мы раз ра ба ты ва ют ся на пе ри од, не об хо ди -
мый для дос ти же ния по став лен ных в них це лей, как пра -
ви ло – на сред не сроч ный пе ри од.

От бор про блем для про грамм ной раз ра бот ки и ре -
ше ния на меж го су дар ст вен ном уров не оп ре де ля ет ся
сле дую щи ми фак то ра ми [7]:

– зна чи мо стью про бле мы и не воз мож но стью ее ре -
ше ния в при ем ле мые сро ки за счет ис поль зо ва ния дей -
ст вую щих ры ноч ных ме ха низ мов или про грамм на цио -
наль но го уров ня;

– прин ци пи аль ной но виз ной и эф фек тив но стью ре -
ше ния про бле мы.

При обос но ва нии не об хо ди мо сти ре ше ния про -
блем про грамм ны ми ме то да ми на меж го су дар ст вен -
ном уров не долж ны учи ты вать ся при ори те ты и цели со -
ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия, на прав ле ния струк -
тур ной и на уч но-тех ни че ской по ли ти ки го су дарств –
уча ст ни ков СНГ.

Пред ло же ния о ре ше нии про бле мы пу тем про -
грамм ной раз ра бот ки с со от вет ст вую щи ми обос но ва ния -
ми на прав ля ют ся в Ис пол ни тель ный ко ми тет Со дру же ст -
ва Не за ви си мых Го су дарств (да лее – Ис пол ком СНГ).

Пред ло же ния долж ны со дер жать:
– на име но ва ния про блем и ана лиз при чин их воз -

ник но ве ния;
– воз мож ные спо со бы ре ше ния про блем и обос но -

ва ние не воз мож но сти ре шить их в при ем ле мые сро ки за 
счет ис поль зо ва ния дей ст вую щих ры ноч ных ме ха низ -
мов или про грамм на цио наль но го уров ня; пред по ла гае -
мый пе ре чень ме ро прия тий, ко то рые не об хо ди мо осу -
ще ст вить для ре ше ния про блем, воз мож ные сро ки их
реа ли за ции;

– обос но ва ние ак ту аль но сти раз ра бот ки про грамм,
их эко но ми че ской эф фек тив но сти, со от вет ст вия про -
грамм ных ме ро прия тий со ци аль но-эко но ми че ским, эко -
ло ги че ским и иным тре бо ва ни ям;

– обос но ва ние по треб но стей в фи нан со вых ре сур -
сах для раз ра бот ки про ек тов про грамм и реа ли за ции
про грамм, воз мож ные раз ме ры и ис точ ни ки их обес пе -
че ния; пред по ла гае мое уча стие го су дарств в фи нан си -
ро ва нии про ек тов про грамм, а так же по ря док его осу ще -
ст в ле ния;

– со став уча ст ни ков про грамм, в том чис ле с ука за -
ни ем за каз чи ков-ко ор ди на то ров и на цио наль ных го су -
дар ст вен ных за каз чи ков про грамм.

Пра ва и обя зан но сти за каз чи ков-ко ор ди на то ров и
на цио наль ных го су дар ст вен ных за каз чи ков по раз ра -
бот ке и вы пол не нию про грамм пред став ле ны на рис. 2.

Пред став лен ные ини циа то ра ми пред ло же ния по
раз ра бот ке про ек тов про грамм с не об хо ди мы ми обос -
но ва ния ми и ма те риа ла ми, со гла со ван ны ми с за ин те ре -
со ван ны ми ми ни стер ст ва ми и ве дом ст ва ми и одоб рен -
ны ми пра ви тель ст ва ми го су дарств – уча ст ни ков СНГ, Ис -
пол ком СНГ в со от вет ст вии с Пра ви ла ми про це ду ры Со -
ве та глав го су дарств, Со ве та глав пра ви тельств, Со ве та
ми ни ст ров ино стран ных дел и Эко но ми че ско го со ве та
СНГ вно сит на рас смот ре ние Со ве та глав го су дарств или 
Со ве та глав пра ви тельств СНГ для при ня тия со от вет ст -
вую щих ре ше ний.

Про ек ты про грамм вклю ча ют в себя ос нов ные раз -
де лы, при ве ден ные в табл. 2.

К про ек там про грамм долж ны быть при ло же ны:
– по яс ни тель ные за пис ки;
– со ци аль но-эко но ми че ские и (или) тех ни ко-эко но -

ми че ские обос но ва ния (свод ные и с раз бив кой по го дам);
– рас чет рас хо дов на реа ли за цию про грамм (об щий 

и с раз бив кой по го дам);
– по ло жи тель ное за клю че ние го су дар ст вен ных эко -

ло ги че ских экс пер тиз (по про ек там про грамм, при реа -
ли за ции ко то рых мо жет быть ока за но воз дей ст вие на
ок ру жаю щую при род ную сре ду);

– ре ше ния пра ви тельств го су дарств – уча ст ни ков
СНГ, уча ст вую щих в реа ли за ции про грамм, об одоб ре -
нии про ек тов про грамм;

– про то ко лы до го во рен но стей ме ж ду на цио наль -
ны ми го су дар ст вен ны ми за каз чи ка ми про грамм (за каз -
чи ка ми-ко ор ди на то ра ми) и пред по ла гае мы ми ис пол ни -
те ля ми;

– со гла ше ния (до го во ры, про то ко лы) о на ме ре ни ях
ме ж ду на цио наль ны ми го су дар ст вен ны ми за каз чи ка ми
про грамм, с од ной сто ро ны, и юри ди че ски ми и фи зи че -
ски ми ли ца ми, с дру гой сто ро ны, под твер ждаю щие фи -
нан си ро ва ние про грамм из вне бюд жет ных ис точ ни ков.

Ме ро прия тия, реа ли зуе мые в рам ках про ек тов про -
грамм, под раз де ля ют ся на со вме ст ные и осу ще ст в ляе -
мые от дель ны ми го су дар ст ва ми, уча ст вую щи ми в их
реа ли за ции. При этом не об хо ди мо обес пе чить увяз ку
всех про грамм ных ме ро прия тий и оче ред ность их про -
ве де ния с про гно зи руе мы ми объ е ма ми фи нан со вых ре -
сур сов на весь пе ри од реа ли за ции про грамм.

Важ ным эле мен том управ ле ния про грам мой яв ля -
ет ся экс пер ти за и оцен ка про ек тов про грамм.

За каз чи ки-ко ор ди на то ры, на цио наль ные го су дар -
ст вен ные за каз чи ки про грамм и меж го су дар ст вен ные
ор га ны при не об хо ди мо сти мо гут ор га ни зо вать про ве -
де ние экс перт но го ана ли за и оцен ки про ек тов про -
грамм, об ра щая при этом вни ма ние на:

– при ори тет ность про бле мы;
– обос но ван ность, ком плекс ность и эко ло ги че скую

безо пас ность про грамм ных ме ро прия тий, сро ки их реа -
ли за ции;

– воз мож ность при вле че ния фи нан со вых ре сур сов
для их реа ли за ции;
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Рис. 2. Пол но мо чия уча ст ни ков меж го су дар ст вен ных це ле вых про грамм СНГ [7]

Таб ли ца 2
Ос нов ные раз де лы про ек тов меж го су дар ст вен ных це ле вых про грамм СНГ*

Раз дел про ек та 
про грам мы Со дер жа ние про ек та про грам мы

1 Со дер жа ние про блем и обос но ва ние не об хо ди мо сти их ре ше ния про грамм ны ми ме то да ми на меж го су дар ст -
вен ном уров не

2 Цели и за да чи, объ е мы и ис точ ни ки фи нан си ро ва ния, сро ки и эта пы реа ли за ции про грам мы
3 Сис те ма про грамм ных ме ро прия тий с ука за ни ем сро ков реа ли за ции, ис точ ни ков и объ е мов фи нан си ро ва ния

с раз бив кой по го дам
4 Ме ха низм реа ли за ции про грам мы
5 Ор га ни за ция управ ле ния про грам мой и кон троль за хо дом ее вы пол не ния
6 Оцен ка со ци аль но-эко но ми че ской эф фек тив но сти, эко ло ги че ских и иных ре зуль та тов от реа ли за ции про грам мы
7 Рас пре де ле ние соб ст вен но сти, соз дан ной в ре зуль та те реа ли за ции про грам мы
8 Пас порт про грам мы: на име но ва ние про грам мы; ор ган, при няв ший ре ше ния, дата и но мер ре ше ний: о раз ра -

бот ке про грам мы и об ут вер жде нии про грам мы; за каз чик-ко ор ди на тор; на цио наль ные го су дар ст вен ные за каз -
чи ки; ос нов ные раз ра бот чи ки и ис пол ни те ли про грам мы; цели и за да чи про грам мы, важ ней шие це ле вые по ка -
за те ли; сро ки и эта пы реа ли за ции про грам мы; пе ре чень ос нов ных ме ро прия тий, их ис пол ни те ли, сро ки реа ли -
за ции; объ е мы и ос нов ные ис точ ни ки фи нан си ро ва ния, на прав ле ния рас хо до ва ния фи нан со вых средств
(все го и в том чис ле по го дам); ожи дае мые ко неч ные ре зуль та ты реа ли за ции про грам мы; сис те ма ор га ни за ции 
кон тро ля за ис пол не ни ем про грам мы

* По: [7].



– эф фек тив ность ме ха низ ма реа ли за ции про ек тов
про грамм;

– со ци аль но-эко но ми че скую эф фек тив ность про ек -
тов про грамм в це лом, ха рак тер ожи дае мых ко неч ных
ре зуль та тов и ка че ст во их влия ния на про цес сы струк -
тур ной пе ре строй ки эко но ми ки го су дарств – уча ст ни ков
СНГ.

Да лее за каз чи ки-ко ор ди на то ры про грамм на прав -
ля ют в Ис пол ком СНГ про ек ты про грамм, со гла со ван -
ные с на цио наль ны ми го су дар ст вен ны ми за каз чи ка ми
про грамм, с не об хо ди мы ми обос но ва ния ми и ма те риа -
ла ми. Ис пол ком СНГ ор га ни зу ет пред ва ри тель ное рас -
смот ре ние в со от вет ст вую щих меж го су дар ст вен ных ор -
га нах пред став лен ных за каз чи ка ми-ко ор ди на то ра ми
про ек тов про грамм. Про ек ты про грамм, вне сен ные за -
каз чи ка ми-ко ор ди на то ра ми и со гла со ван ные с со от вет -
ст вую щи ми меж го су дар ст вен ны ми ор га на ми, на прав ля -
ют ся Ис пол ко мом СНГ пра ви тель ст вам го су дарств –
уча ст ни ков СНГ на со гла со ва ние и одоб ре ние.

Одоб рен ные пра ви тель ст ва ми го су дарств – уча ст -
ни ков СНГ про ек ты про грамм Ис пол ком СНГ в ус та нов -
лен ном по ряд ке пред став ля ет на ут вер жде ние Со ве та
глав го су дарств или Со ве та глав пра ви тельств СНГ.

Фи нан си ро ва ние про грамм осу ще ст в ля ет ся за
счет бюд же тов го су дарств – уча ст ни ков СНГ и (или)
вне бюд жет ных средств (рис. 3). По ря док фи нан си ро ва -
ния ут вер жда ет ся вме сте с про грам ма ми.

Фи нан си ро ва ние про грамм мо жет осу ще ст в лять ся
по сле дую щим схе мам или их со че та нию:

– фи нан си ро ва ние про грамм за счет средств на -
цио наль ных бюд же тов го су дарств – уча ст ни ков СНГ;

– фи нан си ро ва ние вы пол няе мых го су дар ст ва ми –
уча ст ни ка ми СНГ час тей про грамм в рам ках на цио наль -
ных про грамм;

– фи нан си ро ва ние реа ли за ции про грамм ных ме ро -
прия тий за счет ас сиг но ва ний, вы де ляе мых на цио наль -
ным ми ни стер ст вам и ве дом ст вам на вы пол не ние воз -
ло жен ных на них функ ций;

– фи нан си ро ва ние из фон дов (в том чис ле тра сто -
вых), ко то рые соз да ют ся под кон крет ные про грам мы
с со от вет ст вую щим ре жи мом их фор ми ро ва ния и ис -
поль зо ва ния.

Фи нан си ро ва ние про грамм из на цио наль ных бюд -
же тов го су дарств – уча ст ни ков СНГ от кры ва ет ся за каз -
чи кам-ко ор ди на то рам и на цио наль ным го су дар ст вен -

ным за каз чи кам в по ряд ке, ус та нов лен ном го су дар ст ва -
ми, уча ст вую щи ми в реа ли за ции про грамм.

Про грам мы, фи нан си руе мые в рам ках на цио наль -
ных про грамм, ут вер жда ют ся до рас смот ре ния про ек тов 
на цио наль ных бюд же тов на оче ред ной год (сред не -
сроч ный пе ри од), в ко то ром эти про грам мы бу дут фи -
нан си ро вать ся, в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -
тель ст вом го су дарств – уча ст ни ков СНГ, уча ст вую щих
в реа ли за ции про грамм. При этом со от вет ст вую щие
бюд жет ные за яв ки с не об хо ди мы ми обос но ва ния ми, со -
гла со ван ные с за каз чи ка ми-ко ор ди на то ра ми про грамм,
пред став ля ют ся на цио наль ны ми го су дар ст вен ны ми за -
каз чи ка ми в со от вет ст вую щие эко но ми че ские и фи нан -
со вые ор га ны сво его го су дар ст ва до 1 ап ре ля года,
пред ше ст вую ще го но во му фи нан со во му году.

По ря док ор га ни за ции управ ле ния реа ли за ци ей
про грамм оп ре де ля ет ся за каз чи ка ми-ко ор ди на то ра ми
(на цио наль ны ми го су дар ст вен ны ми за каз чи ка ми) дан -
ных про грамм.

Реа ли за ция про грамм осу ще ст в ля ет ся на ос но ве
кон трак тов (до го во ров), за клю чае мых за каз чи ка ми-ко -
ор ди на то ра ми и на цио наль ны ми го су дар ст вен ны ми за -
каз чи ка ми с ис пол ни те ля ми ра бот, оп ре де ляе мы ми на
кон курс ной ос но ве го су дар ст ва ми – уча ст ни ка ми СНГ,
уча ст вую щи ми в реа ли за ции про грамм, на тер ри то рии
ко то рых бу дут осу ще ст в лять ся со от вет ст вую щие ра бо -
ты по вы пол не нию про грамм.

Прин цип и по ря док рас пре де ле ния соб ст вен но сти,
соз дан ной в ре зуль та те реа ли за ции про грамм, оп ре де -
ля ют ся го су дар ст ва ми – уча ст ни ка ми СНГ, уча ст вую щи -
ми в реа ли за ции про грамм, в со от вет ст вую щем раз де ле 
про грамм и (или) в от дель ных со гла ше ни ях.

За каз чи ки-ко ор ди на то ры со вме ст но с на цио наль -
ны ми го су дар ст вен ны ми за каз чи ка ми про грамм ор га ни -
зу ют ве де ние уче та и от чет но сти по реа ли за ции про -
грамм. За каз чи ки-ко ор ди на то ры со вме ст но с на цио -
наль ны ми го су дар ст вен ны ми за каз чи ка ми про грамм не
позд нее I квар та ла сле дую ще го за от чет ным года на -
прав ля ют го до вые от че ты с ана ли ти че ски ми ма те риа -
ла ми о ходе вы пол не ния про грамм в пра ви тель ст ва го -
су дарств – уча ст ни ков СНГ, уча ст вую щих в реа ли за ции
про грамм, Ис пол ком СНГ и со от вет ст вую щие меж го су -
дар ст вен ные ор га ны. Ис пол ком СНГ еже год но док ла ды -
ва ет ито ги реа ли за ции про грамм в ус та нов лен ном по -
ряд ке на за се да нии Со ве та глав пра ви тельств СНГ.

1313

Рис. 3. Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния меж го су дар ст вен ных це ле вых про грамм СНГ



По ре зуль та там рас смот ре ния го до вых от че тов о
ходе вы пол не ния про грамм, пред став лен ных за каз чи ка -
ми-ко ор ди на то ра ми, в слу чае не об хо ди мо сти мо жет
быть при ня то ре ше ние о про ве де нии экс перт ных про ве -
рок, на ос но ва нии ко то рых оп ре де ля ет ся це ле со об раз -
ность про дол же ния ра бот и фи нан си ро ва ния про грамм
или вы но сит ся во прос об их пре кра ще нии.

Еже год ные от че ты о ходе реа ли за ции про грамм
и док ла ды о реа ли за ции про грамм долж ны со дер жать:

– све де ния о ре зуль та тах реа ли за ции про грамм за
от чет ный год и за весь пе ри од реа ли за ции;

– дан ные о це ле вом ис поль зо ва нии и объ е мах при -
вле чен ных фи нан со вых средств;

– све де ния о со от вет ст вии фак ти че ских по ка за те -
лей реа ли за ции про грамм по ка за те лям, ус та нов лен ным 
при их ут вер жде нии;

– ин фор ма цию о ходе и пол но те вы пол не ния про -
грамм ных ме ро прия тий;

– све де ния о на ли чии, объ е мах и со стоя нии не за -
вер шен но го строи тель ст ва;

– све де ния о ре зуль та тив но сти НИОКР;
– све де ния о вне дре нии и эф фек тив но сти ин но ва -

ци он ных про ек тов;
– оцен ку эф фек тив но сти ре зуль та тов реа ли за ции

про грамм;
– оцен ку влия ния фак ти че ских ре зуль та тов реа ли -

за ции про грамм на раз лич ные сфе ры эко но ми ки го су -
дарств – уча ст ни ков СНГ.

По про грам ме, срок реа ли за ции ко то рой за вер ша -
ет ся в от чет ном году, за каз чи ки-ко ор ди на то ры (на цио -
наль ные го су дар ст вен ные за каз чи ки) под го тав ли ва ют
и до 1 мар та года, сле дую ще го за от чет ным, пред став -
ля ют в Ис пол ком СНГ и пра ви тель ст ва го су дарств – уча -
ст ни ков СНГ, уча ст вую щих в реа ли за ции про грам мы,
от чет о рас хо до ва нии средств и их це ле вом ис поль зо ва -
нии, а так же о дос ти же нии це лей и за дач по ка ж дой под -
про грам ме в от дель но сти и по про грам ме в це лом.

В слу чае не вы пол не ния про грамм ных ме ро прия тий
в ус та нов лен ные сро ки го су дар ст ва – уча ст ни ки СНГ,
уча ст вую щие в реа ли за ции про грам мы, соз да ют ко мис -
сию из пред ста ви те лей за ин те ре со ван ных ор га нов го су -
дар ст вен но го управ ле ния (ис пол ни тель ной вла сти), за -
каз чи ков-ко ор ди на то ров и Ис пол ко ма СНГ для вы ра бот -
ки со от вет ст вую щих пред ло же ний и, при не об хо ди мо сти, 
ме ха низ ма воз ме ще ния при чи нен но го ущер ба уча ст ни -
кам про грам мы.

Под го тов лен ные по ре зуль та там ра бо ты ко мис сии
пред ло же ния вно сят ся в ус та нов лен ном по ряд ке на рас -
смот ре ние Со ве та глав го су дарств или Со ве та глав пра -
ви тельств СНГ.

Лица, ви нов ные в ис поль зо ва нии не по це ле во му
на зна че нию средств, вы де лен ных на фи нан си ро ва ние
про грам мы, не сут от вет ст вен ность, пре ду смот рен ную
на цио наль ным за ко но да тель ст вом го су дарств – уча ст -
ни ков СНГ, ана ло гич ную той, что пре ду смот ре на за ис -
поль зо ва ние не по це ле во му на зна че нию средств на -
цио наль ных бюд же тов.

Срок дей ст вия про грам мы мо жет быть про длен не
бо лее чем на один год по пред ло же ни ям за каз чи ков-ко -
ор ди на то ров про грам мы ре ше ни ем Со ве та глав го су -
дарств или Со ве та глав пра ви тельств СНГ.

Обос но ва ние про дле ния сро ка реа ли за ции про -
грам мы долж но вклю чать све де ния о ре зуль та тах ее

реа ли за ции за от чет ный пе ри од, об ис точ ни ках фи нан -
си ро ва ния за трат, пре ду смат ри вае мых на реа ли за цию
про грам мы, ана лиз при чин, по ко то рым не была реа ли -
зо ва на про грам ма в ус та нов лен ные сро ки, а так же под -
твер жде ние ак ту аль но сти не ре шен ных про блем.

Вне се ние из ме не ний и вклю че ние в про грам мы но -
вых под про грамм, про ек тов, ме ро прия тий и их ут вер -
жде ние осу ще ст в ля ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном для
раз ра бот ки и реа ли за ции про грамм.

Спор ные во про сы, свя зан ные с при ме не ни ем или
тол ко ва ни ем по ло же ний на стоя ще го По ряд ка, раз ре ша -
ют ся уча ст ни ка ми реа ли за ции про грам мы пу тем кон -
суль та ций и пе ре го во ров.

В на стоя щее вре мя Рос сия при ни ма ет не по сред ст -
вен ное уча стие в реа ли за ции ряда меж го су дар ст вен -
ных це ле вых про грамм, на при мер та ких:

– Меж го су дар ст вен ная це ле вая про грам ма ин но -
ва ци он но го со труд ни че ст ва го су дарств – уча ст ни ков 
Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств на пе ри од до
2020 года (про ект).

– Меж го су дар ст вен ная це ле вая про грам ма раз ви -
тия Кор пу са сил Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су -
дарств для ли к ви да ции по след ст вий чрез вы чай ных си -
туа ций при род но го и тех но ген но го ха рак те ра на пе -
ри од до 2010 года.

Рас смот рим крат ко со дер жа ние ка ж дой из ука зан -
ных про грамм.

Ос нов ной сис тем ной со ци аль но-эко но ми че ской
про бле мой, ре шае мой Меж го су дар ст вен ной це ле вой
про грам мой ин но ва ци он но го со труд ни че ст ва, яв ля ет -
ся ин те гра ция ин но ва ци он но го по тен циа ла го су -
дарств – уча ст ни ков СНГ в це лях по вы ше ния эф фек -
тив но сти об ще ст вен но го про из вод ст ва, жиз нен но го
уров ня на се ле ния го су дарств – уча ст ни ков СНГ, на -
цио наль ной и тех но ло ги че ской безо пас но сти, соз да -
ния меж го су дар ст вен но го про стран ст ва, ори ен ти ро -
ван но го на ин но ва ци он ный путь раз ви тия эко но ми ки
го су дарств – уча ст ни ков СНГ, спо соб ст вую ще го вы хо -
ду на ми ро вые рын ки вы со ко тех но ло гич ной и кон ку -
рен то спо соб ной про дук ции.

Со глас но про ек ту Про грам мы ин но ва ци он но го со -
труд ни че ст ва го су дарств – уча ст ни ков СНГ (рас смат ри -
вал ся в Мо ск ве 20 июня 2008 г.) Ми нэ ко но ми ки Ук раи ны
го то во вы сту пить в ка че ст ве за каз чи ка-ко ор ди на то ра,
от ве чаю ще го за раз ра бот ку и реа ли за цию про грам мы.

Уча ст ни ки про грам мы, за да чи и це ле вые ин ди ка то -
ры дан ной про грам мы пред став ле ны в табл. 3.

Ос нов ной эко но ми че ский эф фект от вы пол не ния
Меж го су дар ст вен ной це ле вой про грам мы ин но ва ци он -
но го со труд ни че ст ва свя зан с реа ли за ци ей про грамм ных
ме ро прия тий в рам ках меж го су дар ст вен ных ин но ва ци он -
ных пи лот ных про грамм и ад рес ных меж го су дар ст вен -
ных ин но ва ци он ных про ек тов Меж го су дар ст вен ной це -
ле вой про грам мы ин но ва ци он но го со труд ни че ст ва.

Реа ли за ция Меж го су дар ст вен ной це ле вой про -
грам мы ин но ва ци он но го со труд ни че ст ва по зво лит соз -
дать пред по сыл ки раз ви тия и по вы ше ния эф фек тив но -
сти на уч но-тех но ло ги че ско го и ин но ва ци он но го по тен -
циа лов го су дарств – уча ст ни ков СНГ.

Реа ли за ция про грамм ных ме ро прия тий бу дет спо -
соб ст во вать раз ви тию ве ду щих на уч ных школ, со хра не -
нию ра бо чих мест в сфе ре нау ки и соз да нию но вых ра -
бо чих мест в ре гио нах, уча ст вую щих в реа ли за ции Меж -
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го су дар ст вен ной це ле вой про грам мы ин но ва ци он но го
со труд ни че ст ва.

Реа ли за ция пре ду смот рен ных Меж го су дар ст вен -
ной це ле вой про грам мой ин но ва ци он но го со труд ни че -
ст ва ме ро прия тий соз даст пред по сыл ки по обес пе че -
нию по ло жи тель ных эф фек тов, ука зан ных на рис. 4.

В рам ках рас смат ри вае мой Про грам мы ин но ва ци -
он но го со труд ни че ст ва пре ду смот ре ны меж го су дар ст -
вен ные ин но ва ци он ные пи лот ные про грам мы, сре ди
ко то рых:

– Со ци аль ная ин но ва ци он ная меж го су дар ст вен ная
пи лот ная про грам ма «Ма лый го род (по се лок го род ско го
типа) Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств»;

– Ор га ни за ци он но-эко но ми че ская ин но ва ци он ная
про грам ма «Су пер мар кет ин но ва ци он ной про дук ции го -
су дарств – уча ст ни ков СНГ»;

– Меж го су дар ст вен ная ин но ва ци он ная пи лот ная
про грам ма в об лас ти на но тех но ло гий;

– Меж го су дар ст вен ная пи лот ная ин но ва ци он ная
про грам ма в вод но-энер ге ти че ской сфе ре;

– Меж го су дар ст вен ная пи лот ная ин но ва ци он ная
про грам ма прак ти че ско го ис поль зо ва ния со вре мен ных
кос ми че ских тех но ло гий в ин те ре сах со ци аль но-эко но -
ми че ско го раз ви тия го су дарств – уча ст ни ков СНГ;

– Меж го су дар ст вен ная ин но ва ци он ная пи лот ная
про грам ма в об лас ти эко ло ги че ской безо пас но сти и др.

В це лом Меж го су дар ст вен ная це ле вая про грам ма
ин но ва ци он но го со труд ни че ст ва при зва на:

– спо соб ст во вать соз да нию эф фек тив ной ин но ва -
ци он ной сис те мы и не об хо ди мых ор га ни за ци он ных и
пра во вых ус ло вий, обес пе чи ваю щих ка пи та ли за цию
зна ний и эф фек тив ное взаи мо дей ст вие го су дар ст вен -
но го сек то ра ис сле до ва ний и раз ра бо ток с кор по ра тив -
ным сек то ром про из вод ст ва нау ко ем кой про дук ции;

– сти му ли ро вать пе ре да чу тех но ло гий и вве де ние
в гра ж дан ский обо рот ре зуль та тов на уч но-тех ни че ской
дея тель но сти и объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен -
но сти;

– со дей ст во вать мо дер ни за ции про из вод ст ва на ос -
но ве ис поль зо ва ния пе ре до вых тех но ло гий, рас ши ре нию 
«тех но ло ги че ских ко ри до ров», обес пе чи ваю щих реа ли -
за цию на уч но-тех ни че ских раз ра бо ток и изо бре те ний.

Да лее рас смот рим со дер жа ние Меж го су дар ст вен -
ной це ле вой про грам мы раз ви тия Кор пу са сил Со дру же -
ст ва Не за ви си мых Го су дарств для ли к ви да ции по след -
ст вий чрез вы чай ных си туа ций при род но го и тех но ген но -
го ха рак те ра на пе ри од до 2010 г.

В це лях реа ли за ции Со гла ше ния о взаи мо дей ст вии 
в об лас ти пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции по след ст вий
чрез вы чай ных си туа ций при род но го и тех но ген но го ха -
рак те ра от 22 ян ва ря 1993 г. ре ше ни ем Со ве та глав пра -
ви тельств СНГ от 9 де каб ря 1994 г. соз дан Кор пус сил
и ут вер жден Ре естр его фор ми ро ва ний, в ко то рый вклю -
че ны ава рий но-спа са тель ные фор ми ро ва ния от ка ж до -
го го су дар ст ва – уча ст ни ка СНГ.

Кор пус сил СНГ вклю ча ет 1 бри га ду и 1 полк гра ж -
дан ской обо ро ны, 8 фор ми ро ва ний типа ба таль он – ава -
рий но-спа са тель ный от ряд, 6 под раз де ле ний типа рота
– ко ман да, 62 под раз де ле ния типа взвод – груп па – спа -
са тель ная бри га да. Об щая чис лен ность Кор пу са сил –
свы ше 3 тыс. чел. В нем име ет ся так же бо лее 600 еди -
ниц раз лич ной тех ни ки, зна чи тель ное ко ли че ст во ме ди -
цин ско го обо ру до ва ния и раз лич но го иму ще ст ва [9].

Ана лиз воз мож но стей Кор пу са сил СНГ сви де тель -
ст ву ет, что имею щи ми ся си ла ми и сред ст ва ми он мо жет 
вы пол нить зна чи тель ный объ ем ра бот по ли к ви да ции
чрез вы чай ных си туа ций. Со глас но су ще ст вую щим ме -
то ди кам оп ре де ле ния воз мож но стей ава рий но-спа са -
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Таб ли ца 3

Крат кая ха рак те ри сти ка Меж го су дар ст вен ной це ле вой про грам мы ин но ва ци он но го со труд ни че ст ва
го су дарств – уча ст ни ков СНГ на пе ри од до 2020 г.*

Эле мент пас пор та
про грам мы Со дер жа ние

Уча ст ни ки Азер бай джан, Ар ме ния, Бе ла русь, Гру зия, Ка зах стан, Кыр гыз стан, Мол до ва, Рос сия, Тад жи ки стан, Уз -
бе ки стан, Ук раи на

За да чи Соз да ние, под дер жа ние и раз ви тие меж го су дар ст вен ной сре ды ге не ра ции зна ний и ин но ва ци он ной дея -
тель но сти в ши ро ком диа па зо не пред мет ных об лас тей как базы для вы бо ра и реа ли за ции круп но мас -
штаб ных меж го су дар ст вен ных при ори тет ных про ек тов.
Соз да ние пе ре до вых тех но ло гий, имею щих ком мер че ское зна че ние, для по сле дую ще го при ме не ния
в раз лич ных от рас лях эко но ми ки, ис поль зо ва ния ин но ва ци он ных ме ха низ мов их прак ти че ской реа ли за -
ции в ин те ре сах СНГ с уче том на цио наль ных ин те ре сов го су дарств – уча ст ни ков СНГ

Це ле вые ин ди ка то ры Ус той чи вый рост внут рен них за трат и уве ли че ние доли вне бюд жет ных средств во внут рен них за тра тах
на ис сле до ва ния и раз ра бот ки.
Ук ре п ле ние пре сти жа нау ки и обес пе че ние рос та удель но го веса мо ло дых (в воз рас те до 40 лет) ис сле -
до ва тель ских кад ров в на уч ной сфе ре.
По вы ше ние па тент ной ак тив но сти, рост ка пи та ли за ции на уч ных ре зуль та тов, в ча ст но сти уве ли че ние
ко эф фи ци ен та изо бре та тель ской ак тив но сти, от но ше ния объ е ма не ма те ри аль ных ак ти вов, по став лен -
ных на ба ланс ор га ни за ций, к объ е му об щих рас хо дов на гра ж дан ские НИОКР в те че ние года.
Ус той чи вый рост чис ла ма лых пред при ятий в ин но ва ци он ной сфе ре при еже год ном при рос те ра бо чих
мест на ма лых и сред них пред при яти ях вы со ко тех но ло гич но го про фи ля.
По вы ше ние ин но ва ци он ной ак тив но сти в эко но ми ке, рост удель но го веса пред при ятий, осу ще ст в ляю -
щих ин но ва ции, в об щем чис ле пред при ятий, уве ли че ние объ е ма соб ст вен ных за трат ком па ний на
НИОКР.
Рост удель но го веса ин но ва ци он ной про дук ции в об щем объ е ме про даж и экс пор те про мыш лен ной про -
дук ции

* По: [8].
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Рис. 4. Виды эф фек тов от реа ли за ции Меж го су дар ст вен ной це ле вой про грам мы ин но ва ци он но го со труд ни че ст ва 
го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств на пе ри од до 2020 г. [8]



тель ных фор ми ро ва ний Кор пу са сил, за 10 ча сов ра бо -
ты при ус ред нен ных ус ло ви ях он спо со бен осу ще ст вить
раз бор ку за ва лов об щим объ е мом 4500 м3, из влечь бо -
лее 700 по стра дав ших и ока зать им пер вую вра чеб ную
по мощь, про из ве сти рас чи ст ку до рог об щей про тя жен -
но стью бо лее 90 км, про из ве сти спе ци аль ную об ра бот ку 
свы ше 360 еди ниц раз лич ной тех ни ки.

Ана лиз со стоя ния Кор пу са сил СНГ сви де тель ст ву ет 
о ряде про блем: Кор пус сил не обес пе чи ва ет тре буе мой
опе ра тив но сти реа ги ро ва ния на воз ник шее бед ст вие;
при вле че ние фор ми ро ва ний Кор пу са сил, не имею щих
авиа ци он но го транс пор та, це ле со об раз но пре ду смат ри -
вать в рам ках меж го су дар ст вен ных ре гио нов, объ е ди -
няю щих стра ны, спо соб ные обес пе чить при бы тие сво их
сил в зону бед ст вия не позд нее вто рых и, как ис клю че -
ние, – треть их су ток с мо мен та воз ник но ве ния чрез вы -

чай ной си туа ции; воз ник ла ост рая не об хо ди мость
рез ко го по вы ше ния ма нев рен ных воз мож но стей оп ре де -
лен ной час ти фор ми ро ва ний, вхо дя щих в со став Кор пу са 
сил СНГ, с уче том обес пе че ния их при бы тия в по стра дав -
шую стра ну в те че ние пер вых су ток бед ст вия и т.д. Все
пе ре чис лен ное оп ре де ли ло не об хо ди мость реа ли за ции
и со дер жа ние дан ной про грам мы, что от ра же но в табл. 4.

Ре ше ние о реа ли за ции Меж го су дар ст вен ной це ле -
вой про грам мы раз ви тия Кор пу са сил СНГ для ли к ви да -
ции по след ст вий чрез вы чай ных си туа ций при род но го
и тех но ген но го ха рак те ра всту пи ло в силу для Бе ла ру -
си, Ка зах ста на, Кыр гыз ста на, Рос сии, Тад жи ки ста на.
Ар ме ния и Мол до ва под пи са ли до ку мент с ого вор кой
«С уче том фи нан со вых воз мож но стей», Ук раи на –
«С уче том на цио наль но го за ко но да тель ст ва».
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Таб ли ца 4

Пас порт Меж го су дар ст вен ной це ле вой про грам мы раз ви тия Кор пу са сил СНГ для ли к ви да ции по след ст вий 
чрез вы чай ных си туа ций при род но го и тех но ген но го ха рак те ра на пе ри од до 2010 г.*

Эле мент пас пор та Со дер жа ние

Да та при ня тия ре ше ния о раз ра -
бот ке про грам мы

По ста нов ле ние Меж го су дар ст вен но го со ве та по чрез вы чай ным си туа ци ям при род но го и тех но -
ген но го ха рак те ра от 27 ок тяб ря 1995 г.; при каз Ми ни ст ра МЧС Рос сии от 14 но яб ря 1995 г.
№  767

За каз чик про грам мы Меж го су дар ст вен ный со вет по чрез вы чай ным си туа ци ям при род но го и тех но ген но го ха рак те ра 
(МГС по ЧС)

Ос нов ные раз ра бот чи ки про -
грам мы

Все рос сий ский на уч но-ис сле до ва тель ский ин сти тут по про бле мам гра ж дан ской обо ро ны и
чрез вы чай ных си туа ций

Цели и за да чи про грам мы, важ -
ней шие це ле вые по ка за те ли

Оп ре де ле ние ком плек са со гла со ван ных ме ро прия тий, на прав лен ных на со вер шен ст во ва ние
Кор пу са сил СНГ, обес пе чи ваю ще го эф фек тив ное и свое вре мен ное вы пол не ние воз ла гае мых
на него за дач по ли к ви да ции по след ст вий чрез вы чай ных си туа ций при род но го и тех но ген но го
ха рак те ра

Сро ки и эта пы реа ли за ции про -
грам мы

1998–2010 гг., в том чис ле по эта пам:
1-й этап – 1998–2000 гг.;
2-й этап – 2001–2005 гг.;
3-й этап – 2006–2010 гг.

Перечень под про грамм и ос нов -
ных ме ро прия тий

Со вер шен ст во ва ние Кор пу са сил СНГ и ос нов ные по ка за те ли его раз ви тия. Ре ор га ни за ция
струк ту ры Кор пу са сил. Соз да ние сис тем управ ле ния, свя зи и опо ве ще ния Кор пу са сил. Тех ни че -
ское пе ре ос на ще ние Кор пу са сил. Раз ра бот ка нор ма тив но-пра во вой базы, ре гу ли рую щей дея -
тель ность Кор пу са сил. Соз да ние сис тем спе ци аль но го, тех ни че ско го, ты ло во го и мо раль но-пси -
хо ло ги че ско го обес пе че ния дея тель но сти Кор пу са сил. Под го тов ка кад ров для фор ми ро ва ний
Кор пу са сил. Со вер шен ст во ва ние сис те мы фи нан си ро ва ния Кор пу са сил и нор ма тив но-пра во -
вой базы, рег ла мен ти рую щей его дея тель ность. Про ве де ние НИОКР по про бле мам раз ви тия
Кор пу са сил и со вер шен ст во ва ния прин ци пов его при ме не ния

Объемы и ис точ ни ки фи нан си -
ро ва ния про грам мы

1,1 млрд руб., в том чис ле по эта пам:
1-й этап – 67 млн руб.;
2-й этап – 460 млн руб.;
3-й этап – 580 млн руб.
На цио наль ные бюд же ты го су дарств – уча ст ни ков СНГ (в со гла со ван ных объ е мах для ка ж до го
го су дар ст ва)

Ожи дае мые ко неч ные ре зуль та -
ты реа ли за ции про грам мы

Соз да ние прин ци пи аль но но вой струк ту ры Кор пу са сил в со от вет ст вии с воз ла гае мы ми на него
за да ча ми. Ос на ще ние Кор пу са сил со вре мен ной ава рий но-спа са тель ной, спе ци аль ной тех ни -
кой, сред ст ва ми ма лой ме ха ни за ции, при бо ра ми раз вед ки, кон тро ля, по ис ка и спа се ния по -
стра дав ших. По вы ше ние го тов но сти Кор пу са сил к дей ст ви ям в ус ло ви ях чрез вы чай ных си туа -
ций, со вер шен ст во ва ние под го тов ки под раз де ле ний, тех ни че ско го, ты ло во го и фи нан со во го
обес пе че ния в со от вет ст вии с со вре мен ны ми тре бо ва ния ми

Сис те ма ор га ни за ции кон тро ля
за ис пол не ни ем про грам мы

Еже год ное об су ж де ние хода ра бо ты по строи тель ст ву и раз ви тию Кор пу са сил на за се да ни ях
МГС по ЧС и на прав ле ние по ито гам об су ж де ния со от вет ст вую щих за про сов в го су дар ст ва

* По: [9].



Пе ре чень меж го су дар ст вен ных це ле вых про -
грамм, в ко то рых не по сред ст вен но уча ст ву ет Рос сия,
мож но про дол жить про грам ма ми, при ни мае мы ми и
реа ли зуе мы ми Ев ра зий ским эко но ми че ским со об ще ст -
вом (Ев рА зЭС), Меж го су дар ст вен ным со ве том ко то ро -
го (на уров не глав пра ви тельств го су дарств) 28 фев ра -
ля 2003 г. в Мо ск ве был одоб рен про ект Ос нов ных
прин ци пов раз ра бот ки и реа ли за ции меж го су дар ст вен -
ных це ле вых про грамм.

Так, ре ше ние «Об Ос нов ных прин ци пах раз ра бот ки
и реа ли за ции меж го су дар ст вен ных це ле вых про грамм
Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва» было ут вер -
жде но Меж го су дар ст вен ным со ве том 27 ап ре ля 2003 г.
в Ду шан бе [10].

Меж го су дар ст вен ные це ле вые про грам мы Ев рА зЭС 
долж ны со дей ст во вать дос ти же нию це лей и реа ли за -
ции за дач, оп ре де лен ных До го во ром об уч ре ж де нии Ев -
ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва от 10 ок тяб ря
2000 г., дру ги ми до го во ра ми и ре ше ния ми, при ня ты ми
в рам ках Ев рА зЭС.

Це ле вые про грам мы раз ра ба ты ва ют ся на пе ри од,
не об хо ди мый для дос ти же ния по став лен ных в них це -
лей, но, как пра ви ло, не бо лее чем на 5 лет.

Ини циа то ра ми раз ра бот ки це ле вых про грамм мо гут
вы сту пать пра ви тель ст ва го су дарств – чле нов Ев рА зЭС,
упол но мо чен ные ими ор га ны го су дар ст вен но го управ ле -
ния (ис пол ни тель ной вла сти) и Ин те гра ци он ный ко ми тет
Ев рА зЭС.

Ис точ ни ка ми фи нан си ро ва ния раз ра бот ки и реа ли -
за ции це ле вых про грамм мо гут быть бюд же ты го су -
дарств – чле нов Ев рА зЭС в пре де лах средств, пре ду -
смот рен ных на эти цели, бюд жет Ев рА зЭС и вне бюд -
жет ные сред ст ва.

Фи нан си ро ва ние раз ра бот ки и реа ли за ции це ле вых 
про грамм мо жет осу ще ст в лять ся по од ной из ни же при -
ве ден ных схем или их со че та нию [10]:

– раз дель ное фи нан си ро ва ние, при ко то ром ка ж дое
го су дар ст во – член Ев рА зЭС, уча ст вую щее в реа ли за ции 
це ле вой про грам мы, обес пе чи ва ет фи нан со вы ми ре сур -
са ми вы пол няе мую им часть це ле вой про грам мы на сво -
ей тер ри то рии в рам ках на цио наль ной про грам мы;

– фи нан си ро ва ние из бюд же та Ев рА зЭС за счет
взно сов го су дарств – чле нов Ев рА зЭС, уча ст вую щих
в реа ли за ции це ле вой про грам мы, на кон крет ную це ле -
вую про грам му в про пор ци ях, не пре ду смот рен ных
ст. 15 До го во ра об уч ре ж де нии Ев ра зий ско го эко но ми -
че ско го со об ще ст ва от 10 ок тяб ря 2000 г. (при ус ло вии
вне се ния со от вет ст вую щих из ме не ний и до пол не ний
в нор ма тив ные пра во вые акты Ев рА зЭС, ус та нав ли ваю -
щие по ря док фор ми ро ва ния бюд же та Ев рА зЭС);

– фи нан си ро ва ние из тра сто во го фон да, ко то рый
соз да ет ся под кон крет ную про грам му с со от вет ст вую -
щим ре жи мом его фор ми ро ва ния и ис пол не ния.

Ос но ва ни ем для при ня тия Меж го су дар ст вен ным
со ве том Ев рА зЭС ре ше ния о раз ра бот ке це ле вой про -
грам мы яв ля ет ся пред ло же ние ини циа то ров по ста нов -
ки про бле мы с со от вет ст вую щи ми обос но ва ния ми, со -
гла со ван ное с за ин те ре со ван ны ми ми ни стер ст ва ми
и ве дом ст ва ми (в том чис ле эко но ми че ски ми и фи нан -
со вы ми) и одоб рен ное пра ви тель ст ва ми го су дарств –
чле нов Ев рА зЭС, уча ст вую щих в реа ли за ции этой про -
грам мы.

Объ ем средств, пре ду смот рен ных для реа ли за ции
це ле вой про грам мы, сро ки ее вы пол не ния, ис точ ни ки
и по ря док фи нан си ро ва ния оп ре де ля ют ся при со став -
ле нии про грам мы и ут вер жда ют ся ре ше ни ем Меж го су -
дар ст вен но го со ве та Ев рА зЭС.

При фи нан си ро ва нии це ле вой про грам мы в рам -
ках на цио наль ных про грамм и (или) за счет бюд же та
Ев рА зЭС це ле вая про грам ма долж на быть ут вер жде -
на до рас смот ре ния про ек тов на цио наль ных бюд же -
тов на год, в ко то ром эта про грам ма бу дет фи нан си ро -
вать ся.

В слу чае, если в од ной це ле вой про грам ме не об хо -
ди мо на ли чие не сколь ких за каз чи ков, то один из них
осу ще ст в ля ет в рам ках этой про грам мы ко ор ди на цию
дея тель но сти дру гих за каз чи ков и яв ля ет ся за каз чи ком-
ко ор ди на то ром це ле вой про грам мы.

За каз чик-ко ор ди на тор и за каз чи ки це ле вой про -
грам мы ут вер жда ют ся ре ше ни ем Меж го су дар ст вен но го 
со ве та Ев рА зЭС о раз ра бот ке це ле вой про грам мы.

От вет ст вен ность за свое вре мен ную раз ра бот ку и
вы пол не ние це ле вой про грам мы, а так же за це ле вое ис -
поль зо ва ние вы де лен ных средств воз ла га ет ся на за каз -
чи ка-ко ор ди на то ра, а так же за каз чи ков дан ной про грам -
мы, ко то рые оп ре де ля ют ся на ста дии под го тов ки пред -
ло же ний о раз ра бот ке про ек та про грам мы.

За каз чи ка ми це ле вой про грам мы мо гут быть ор га ны
го су дар ст вен но го управ ле ния (ис пол ни тель ной вла сти)
го су дарств – чле нов Ев рА зЭС, уча ст вую щих в реа ли за -
ции про грам мы, и Ин те гра ци он ный ко ми тет Ев рА зЭС.

Сек ре та ри ат Ин те гра ци он но го ко ми те та Ев рА зЭС
со вме ст но с за каз чи ка ми (за каз чи ка ми-ко ор ди на то ра -
ми) це ле вых про грамм ор га ни зу ет про вер ки хода их
реа ли за ции и о ре зуль та тах док ла ды ва ет Ин те гра ци он -
но му ко ми те ту Ев рА зЭС.

В слу чае, если це ле вая про грам ма не реа ли зу ет ся
в ус та нов лен ные сро ки в свя зи с не вы пол не ни ем од ним
из уча ст ни ков це ле вой про грам мы сво их обя за тельств,
го су дар ст ва – чле ны Ев рА зЭС, уча ст вую щие в реа ли за -
ции це ле вой про грам мы, соз да ют ко мис сию из пред ста -
ви те лей за ин те ре со ван ных ор га нов го су дар ст вен но го
управ ле ния (ис пол ни тель ной вла сти) и Сек ре та риа та
Ин те гра ци он но го ко ми те та Ев рА зЭС для вы ра бот ки со -
от вет ст вую щих пред ло же ний и, при не об хо ди мо сти, ме -
ха низ ма воз ме ще ния при чи нен но го ущер ба уча ст ни кам
це ле вой про грам мы.

При не воз мож но сти уре гу ли ро вать спор ные во про -
сы пу тем кон суль та ций и пе ре го во ров го су дар ст ва –
чле ны Ев рА зЭС об ра ща ют ся в Суд Ев рА зЭС [10].

В на стоя щее вре мя осо бый ин те рес пред став ля ет
раз ра бот ка Меж го су дар ст вен ной це ле вой про грам мы
Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва «Ин но ва ци -
он ные био тех но ло гии».

За каз чи ком-ко ор ди на то ром дан ной про грам мы яв -
ля ет ся На цио наль ная ака де мия наук Бе ла ру си. При
этом за каз чи ка ми про грам мы от ка ж до го го су дар ст ва –
чле на Ев рА зЭС, уча ст вую ще го в реа ли за ции про грам -
мы, вы сту па ют [11]:

– от Бе ла ру си – Ми ни стер ст во здра во охра не ния;
– от Ка зах ста на – Ми ни стер ст во об ра зо ва ния и

нау ки;
– от Рос сии – Фе де раль ное агент ст во по нау ке и ин -

но ва ци ям;
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– от Тад жи ки ста на – Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй -
ст ва и ох ра ны при ро ды;

– от Уз бе ки ста на – Ака де мия наук.
Пред по ла гае мые сро ки реа ли за ции про грам мы –

2009–2013 гг.
Це ле вые ин ди ка то ры, по ка за те ли реа ли за ции и ос -

нов ные ме ро прия тия реа ли за ции дан ной про грам мы
пред став ле ны в табл. 5.

На ли чие ши ро ко го пе реч ня ко ли че ст вен ных по ка -
за те лей реа ли за ции меж го су дар ст вен ной це ле вой про -
грам мы в зна чи тель ной мере об лег ча ет мо ни то ринг
реа ли за ции и про ве де ние оцен ки эф фек тив но сти про -
грам мы.

Та ким об ра зом, раз ра бот ка и реа ли за ция це ле вых
про грамм, в том чис ле меж го су дар ст вен ных, ста ла дей -
ст вен ным спо со бом ре ше ния ост рых про блем, тре бую -
щих со сре до то че ния фи нан со вых ре сур сов, кон цен тра -
ции уси лий, це ле вой ори ен та ции ис поль зуе мых средств,
со гла со ван но сти це ле реа ли зую щих дей ст вий на раз ных 
уров нях вла сти и управ ле ния, а так же в меж го су дар ст -
вен ном мас шта бе.
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Таб ли ца 5

Це ле вые ин ди ка то ры, по ка за те ли реа ли за ции и ме ро прия тия по реа ли за ции Меж го су дар ст вен ной
це ле вой про грам мы Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва «Ин но ва ци он ные био тех но ло гии»*

Це ле вые ин ди ка то ры и по ка за те ли реа ли за ции Ос нов ные ме ро прия тия по реа ли за ции

Ко ли че ст во соз дан ных и по пол нен ных на цио наль ных кол лек -
ций куль тур мик ро ор га низ мов, жи вот ных кле ток и рас ти тель ных 
кле ток.
Ко ли че ст во при ня тых нор ма тив ных до ку мен тов по гар мо ни за -
ции пра вил де по ни ро ва ния, пре дос тав ле ния дос ту па и пе ре -
сыл ки штам мов, куль тур кле ток.
Ко ли че ст во пер спек тив ных на уч ных ре зуль та тов, пе ре да вае -
мых для по сле дую щей раз ра бот ки пе ре до вых тех но ло гий.
Ко ли че ст во раз ра бо тан ных пе ре до вых тех но ло гий, при год ных
для по сле дую щей ком мер циа ли за ции.
Ко ли че ст во зая вок на по лу че ние па тен тов (в том чис ле ме ж ду -
на род ных) на ре зуль та ты ин тел лек ту аль ной дея тель но сти.
Ко ли че ст во по лу чен ных опыт ных об раз цов и др.

По иск, вы де ле ние, скри нинг и мо ле ку ляр но-ге не ти че ская пас -
пор ти за ция штам мов мик ро ор га низ мов.
Раз ра бот ка и вне дре ние тех но ло гий по лу че ния био тех но ло ги -
че ских пре па ра тов для сель ско го хо зяй ст ва (сред ст ва за щи ты
рас те ний, ре гу ля то ры рос та, кор мо вые до бав ки, вак ци ны, про -
био ти ки), про мыш лен но сти (фер мен ты для пе ре ра бот ки сы рья, 
но вые сфе ры ис поль зо ва ния из вест ных фер мен тов, био до бав -
ки и за ква ски) и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды.
Раз ра бот ка и ос вое ние но вых тех но ло гий соз да ния транс ген -
ных рас те ний с хо зяй ст вен но цен ны ми при зна ка ми; раз ра бот ка
спо со бов по лу че ния и по иск но вых мо ле ку ляр но-ге не ти че ских
мар ке ров для ге не ти че ской пас пор ти за ции ор га низ мов и иден -
ти фи ка ции транс ге нов.
Раз ра бот ка и вне дре ние ди аг но сти че ских пре па ра тов и тест-
сис тем для ме ди ци ны и сель ско го хо зяй ст ва и др.

* По: [11].


