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В теории и практике государственного регу-
лирования можно выделить четыре основных ме-
ханизма. Первым из них является программно-
целевое планирование, которое представляет со-
бой  деятельность, направленную на определе-
ние целей социально-экономического развития
РФ, приоритетов социально-экономической по-
литики, а также формирование комплексов ме-
роприятий с указанием источников их финанси-
рования по достижению указанных целей и при-
оритетов. Соответственно, изначально происхо-
дит выбор приоритетной области для развития.
Далее необходимо выбрать конкретное направ-
ление развития с учетом выявления альтернатив-
ных возможностей. После этого следует разра-
ботка плана действий по реализации целей. В
данном случае могут быть запланированы дей-
ствия различного характера: экономические, юри-
дические, правовые, институциональные. Уже
после того как определены основные направле-
ния расходов, необходимо изыскать для их по-
крытия доходные источники.

Основой программно-целевого планирова-
ния является следующая цепочка: “цели - пути -
способы - средства”. При этом происходит не
только прогнозирование возможных результатов,
но и описывается программа результатов, кото-
рые должны быть получены. Таким образом, дан-
ный метод позволяет изменить некоторые направ-
ления в случаях отклонений и достичь наиболее
полного согласования интересов различных сто-
рон, на деятельность которых оказывает влияние
программа. Важно, что в этом случае рассматри-
вается управление действиями и элементами про-
граммы, т.е. процесс согласования затрагивает не

только соответствие целей, но и конкретные дей-
ствия участников экономических процессов. На-
личие таких программ способствует улучшению
координации различных органов власти и бизне-
са и устранению противоречий при проведении
мероприятий социального характера.

Кроме того, в последнее время получило раз-
витие социальное программирование, которое яв-
ляется формой системного перераспределения
ресурсов на основе заранее определенных целей,
критериев и возможных форм использования дан-
ных ресурсов для решения конкретных соци-
альных задач. В этом случае происходит четкое
определение адресата получения ресурсов и от-
ветственных за реализацию программы государ-
ственных органов. Важным моментом является
то, что такие программы снижают неопределен-
ность и не связаны с жестким административным
давлением, но при этом учитывают специфику
отраслей и конкретных организаций и органов
власти1.

Следующим методом государственного регу-
лирования является индикативное планирование.
Индикативный характер стратегического плани-
рования связан с тем, что для органов государ-
ственной власти и управления оно имеет обяза-
тельный характер2. И при этом способно ориен-
тировать частный сектор на определенные виды
деятельности. По своей сути индикативное пла-
нирование, с одной стороны, близко программ-
но-целевому подходу, потому что основано на по-
становке определенных целей и стремлении к их
достижению. С другой стороны, программно-це-
левой метод предполагает наличие заранее опре-
деленных мер, мероприятий, процедур и их пос-
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ледовательности, способствующих достижению
цели, в то время как индикативное планирование
оставляет свободу действий для экономических
агентов.

Индикативное планирование может прини-
мать несколько различных форм. Первая форма
конъюнктурная. Она предполагает деятельность,
направленную на улучшение конъюнктуры и раз-
витие экономики посредством различных мер
экономической политики. Вторая форма, струк-
турная, значительно более эффективна, так как
основана на согласовании существующих инте-
ресов и планов государства, регионов и различ-
ных организаций и предприятий. В этом случае
определяющую роль играет развитие регионов,
территорий, отдельных отраслей экономики. Го-
сударственные органы власти воздействуют на
выполнение индикативных планов посредством
предоставления льготных кредитов, налоговых
льгот и других мер поддержки организаций.

Следующая форма индикативного планиро-
вания стратегическая. Именно эта форма пред-
полагает наиболее полное согласование интере-
сов всех экономических субъектов. В данном слу-
чае индикативное планирование носит долго-
срочный характер и является частью государ-
ственной стратегической политики, при этом сам
процесс планирования направлен на реализацию
национальных программ и развитие экономики
с помощью согласования интересов государства
и общества относительно ориентиров дальней-
шего социально-экономического развития. В этом
смысле его основная функция заключается в ин-
формировании сторон и ориентировании их в
приоритетных направлениях3.

Одним из наиболее важных методов государ-
ственного регулирования развития отраслей в
социальной сфере является использование инсти-
тута социальных стандартов. Поскольку соци-
альный стандарт устанавливается на основе со-
гласования интересов различных сторон и при
этом они должны отражать их социальные по-
требности, постольку данный институт надо рас-
сматривать еще и как механизм согласования
интересов. Социальный стандарт создает норма-
тивно-правовые основы для выполнения государ-
ственного заказа на производство необходимых
обществу социально значимых и общественных
благ. Изначально формируется и законодательная
база, кроме того, данный метод государственно-
го регулирования предполагает наличие источни-

ков бюджетного финансирования производства
соответствующих благ. Важно также отметить,
что социальный стандарт отражает представле-
ния о нормах потребления, что в итоге может слу-
жить механизмом для формирования цен и быть
неким нормативом финансирования.

Социальные стандарты разнятся по типам -
минимальный, средний, рациональный и пр. В
силу того что ресурсы в экономике ограничены,
наибольшее внимание уделяется минимальным
социальным стандартам. Данные стандарты мо-
гут устанавливаться на федеральном, региональ-
ном, муниципальном уровнях, а также для отдель-
ных отраслей. Таким образом, возможен наибо-
лее полный учет интересов различных групп. При
этом важно, что региональные или муниципаль-
ные минимальные стандарты могут устанавли-
ваться в соответствии со спецификой данной тер-
ритории, но они не могут быть ниже вышестоя-
щего по уровню стандарта4.

Наличие социального стандарта как механиз-
ма согласования интересов различных сторон при
государственном стратегическом планировании
обусловлено еще и тем, что исполнение мини-
мальных социальных стандартов является необ-
ходимым вне зависимости от возможных огра-
ничений. Кроме того, невозможно достигнуть
поставленных задач при игнорировании выпол-
нения хотя бы одного из стандартов. Таким об-
разом, анализ эффективности и качества испол-
нения обязательств по социальным стандартам
позволяет выявлять необходимые направления
расходования средств. На практике использова-
ние государственных (муниципальных) заданий
приводит к обязательной стоимостной оценке
всех необходимых ресурсов для его выполнения.
Это позволяет эффективно использовать средства
и выбирать оптимальные источники покрытия.
Однако при этом необходимо, чтобы финансиро-
вание исполнения данного задания и социально-
го стандарта было достаточным для его каче-
ственного исполнения, а не было лишь деклара-
тивным документом5.

Еще одним методом государственного регу-
лирования развития отраслей социальной сферы
в условиях перехода на постиндустриальную
модель развития является социальный маркетинг.
Социальный маркетинг можно также рассматри-
вать и как достаточно эффективный механизм
согласования интересов. В данном случае согла-
суются интересы региональных и муниципаль-
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ных властей и частных инвесторов, организаций,
различных компаний, научно-исследовательских
организаций для повышения уровня и качества
жизни общества в целом. Этот метод позволяет
проанализировать рынок, выявить потребности
потребителей и сегментировать рынок, а также
сформировать конкурентные преимущества. Со-
циальный маркетинг создает и новые возможно-
сти для организаций частного сектора. Посколь-
ку в процессе стратегического планирования и
согласования интересов социальный маркетинг,
с одной стороны, по мнению В.Н. Мининой, ис-
пользует известные экономические инструменты
для достижения поставленных целей, а с другой -
способствует социальному развитию6, он является
важнейшим механизмом реализации стратегических
планов и при этом очень близок программно-целе-
вым методам управления. Один из инструментов
социального маркетинга - социальная реклама. Ис-
пользование социального маркетинга позволяет учи-
тывать специфику различных структур на уровне
региона или муниципалитета при реализации инве-
стиционной, социальной и финансовой политики.

Далее более остановимся на рассмотрении
вопросов, связанных с сочетанием ведомствен-
ного и программно-целевого подходов в процес-
се государственного регулирования развития от-
раслей социальной сферы в условиях постинду-
стриальной модели экономического развития.

В настоящее время для РФ характерна тен-
денция отказа от применения в практике хозяй-
ственной деятельности ведомственного подхода,
основанного на директивных методах управле-
ния в рамках иерархических структур. На смену
данному подходу должны прийти такие формы и
методы регулирования, которые бы сочетали в
себе ведомственный и программно-целевой под-
ходы. Этот подход был разработан и реализовы-
вался в качестве эксперимента в приоритетных
национальных проектах - “Здоровье”, “Образо-
вание”, “Доступное жилье” и “Развитие АПК”.
Приоритетные национальные проекты были важ-
нейшим шагом на пути развития программно-
целевого подхода. Сама идея их реализации ста-
ла возможна благодаря тому, что сложились осо-
бые условия. Данные условия включали наличие
финансовых возможностей государства на реше-
ние накопившихся проблем в социальной сфере,
изменения, происходящие благодаря админист-
ративной реформе и введению трехлетнего бюд-
жетного планирования7.

Важно отметить, что уже в ближайшее вре-
мя предполагается преобразование приоритетных
национальных проектов в государственные про-
граммы, которые являются новым и наиболее
адекватным современным потребностям инстру-
ментом государственного регулирования эконо-
мики.

Государственные программы появились в
соответствии с положениями Концепции долго-
срочного развития РФ8, и они способствуют реа-
лизации ее целей. В основу разработки госпрог-
рамм и их использования был положен опыт пре-
дыдущего использования программно-целевого
метода. К его инструментам можно отнести при-
оритетные национальные проекты, бюджетиро-
вание, ориентированное на результат (БОР), ве-
домственные и федеральные целевые програм-
мы. Переход был хорошо подготовлен и для него
были предусмотрены нормативно-правовые акты.
Например, Постановлением Правительства РФ от
2 августа 2010 г. № 588 был определен порядок
разработки, реализации и оценки эффективнос-
ти государственных программ. В соответствии с
этим постановлением государственная програм-
ма - система мероприятий и инструментов, обес-
печивающих достижение приоритетов и целей
государственной политики в сфере социально-
экономического развития: Программа Правитель-
ства РФ по повышению эффективности бюджет-
ных расходов, оформленная как распоряжение
Правительства РФ от 30 июня 2010 г. № 1101-р;
Бюджетное послание Президента РФ на 2012-
2014 гг.; Методические указания Минэкономраз-
вития России, утвержденные приказом от 22 де-
кабря 2010 года № 670. Кроме того, было приня-
то значительное число других постановлений и
распоряжений Правительства РФ по включению
той или иной программы в федеральный список
и другие уточняющие постановления. Например,
в соответствии с Распоряжением Правительства
РФ от 11 ноября 2010 г. № 1950-р был утвержден
список госпрограмм на 2011 г., в него в настоя-
щее время входит 41 программа. Все расходы в
социальной сфере будут переведены на про-
граммную основу, в то время как 96,67 % всех
расходов бюджета будет также переведено в про-
граммы. К внепрограммной части относится
только узкий круг вопросов, связанных с обще-
государственными вопросами, включая финанси-
рование Прокуратуры, судебной системы, упол-
номоченного по правам человека, Центризбирко-
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ма, Счетной палаты РФ, Совета Федерации и Го-
сударственной Думы, государственной коррес-
понденции, управления делами Президента РФ
и другие внепрограммные расходы органов ис-
полнительной власти.

Госпрограммы способствуют более полному
согласованию интересов, так как они предпола-
гают взаимосвязь программ федерального, реги-
онального и местного уровней. Однако примене-
ние госпрограмм и их разработка в настоящее
время являются одним из новых направлений. В
связи с этим возникает ряд неопределенных мо-
ментов. Во-первых, механизм реализации про-
граммы имеет существенный недостаток, по-
скольку не описан процесс выбора ответствен-
ного исполнителя госпрограммы и отнесения
подпрограммы к программе. Во-вторых, суще-
ствует дискуссия о том, насколько целесообраз-
но в качестве основных целей в госпрограмме
использовать обеспечение конституционных прав
и возможно ли включать в эти программы теку-
щие расходы. Например, это касается госпрограм-
мы развития пенсионной системы, которая пред-
полагает выплаты трудовых пенсий, или других
госпрограмм в социальной сфере. В-третьих, по-
мимо существования отраслевых программ есть
несколько программ развития регионов, однако
они построены на разной основе, и соответствен-
но возникают сложности по их сравнению. В-чет-
вертых, не описан процесс формирования госу-
дарственных программ для регионов и муници-
палитетов9. В-пятых, формирование госпрограмм
приводит к росту дефицита бюджета. Так, по дан-
ным Министерства экономического развития,
ожидаемые расходы министерств на финансиро-
вание госпрограмм превышают финансирование
бюджета на 500 млрд. руб. в 2012 г. и 1,6 трлн.
руб. в 2013 г.10

Особую важность при формировании про-
грамм имеют вопросы формирования целей и
задач. Каждая из существующих на настоящее
время программ или нацпроектов затрагивает
одну из важнейших проблем социально-экономи-
ческого развития. Более сложную структуру име-
ет приоритетный национальный проект. Он реа-
лизуется за счет комплекса отраслевых целевых
программ, которые в свою очередь уже включа-
ют функциональные целевые программы, содер-
жащие некоторые проектные работы11.

Однако, несмотря на все возникающие слож-
ности, необходимо отметить, что процесс фор-

мирования программ и требования, предъявляе-
мые к ним, являются универсальными. Первона-
чально появляется проект программы, который
поступает на обсуждение и рассмотрение. В слу-
чае нацпроектов это обсуждается в Совете при
Президенте России по реализации приоритетных
национальных проектов и демографической по-
литике. На данном этапе происходит выявление
основных возможностей, условий и ограничений
по реализации мероприятий, заложенных в про-
граммы. После согласования интересов различ-
ных сторон - участниц исполнения происходит
оформление программы. Каждая программа со-
держит цели и задачи, которые должны соответ-
ствовать критериям СМАРТ (SMART12). При этом
для реализации целей программы в нее включа-
ют набор различных мероприятий, способству-
ющих достижению данной цели и задачи. При-
чем каждое мероприятие имеет своего ответ-
ственного исполнителя, необходимые ему ресур-
сы, сроки исполнения и ожидаемые результаты,
имеющие количественные оценки. Кроме того,
программы обычно содержат описания предыду-
щего развития, условий ее введения и анализ сло-
жившейся ситуации.

В заключение отметим, что при оценке про-
граммы (как одного из основных элементов БОР)
должна оцениваться не только экономическая
эффективность, но и эффективность распределе-
ние ресурсов, что связано с нерыночным харак-
тером услуг13. Для оценки эффективности бюд-
жетных затрат необходимо использовать показа-
тели результативности. К ним относят такие по-
казатели, как доступность социальных услуг,
нуждаемость в социальных услугах, ориентация
институциональных структур на индивидуальные
потребности граждан, достаточность ресурсов
для выполнения профессиональных функций.
Количественным критерием может служить эко-
номическая эффективность работы бюджетных
учреждений или других получателей бюджетных
средств, выполняющих государственное задание.
Кроме того, необходимо измерять также и субъек-
тивные оценки общества эффективности расхо-
дов. Для этого стоит применять показатели удов-
летворенности пользователей предоставляемыми
социальными услугами, уровень лояльности в
отношении различных учреждений социального
обслуживания и в отношении системы социаль-
ной поддержки и обслуживания в целом. Однако
при определении критериев реализации государ-
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ственных программ необходимо, чтобы эти по-
казатели служили задачам индикативного плани-
рования, основанного на результатах мониторин-
га, это бы позволило сравнить полученные ре-
зультаты и индикаторы-образцы (социальные
стандарты).

С учетом изложенного можно сделать вывод,
что государственное регулирование развития от-
раслей социальной сферы должно осуществлять-
ся с помощью следующих методов: государствен-
ное стратегическое планирование, сочетание ве-
домственного и программно-целевого подхода
при формировании различных программ, госу-
дарственный (муниципальный) заказ и примене-
ние социальных стандартов. Однако для исполь-
зования каждого из описанных механизмов и под-
ходов необходимо сформировать соответствую-
щие институциональные основы, которые вклю-
чают в себя и законодательную базу, и структуры
управления развитием данных областей. При
этом важно, чтобы институциональные основы
были детально проработаны, а не носили декла-
ративный характер.
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