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АНАЛИЗ СОСТАВА, СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

ГОСПРОГРАММЫ  

 

Методологическая основа для анализа Госпрограммы 

 

Методологической основой для анализа Госпрограммы послужили  

 -Постановление Правительства РФ от 02.08.2010 N 588 (ред. от 15.11.2017) "Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных 

программ Российской Федерации" (далее - Постановление №588); 

 - Приказ Минэкономразвития России от 16.09.2016 N 582 (ред. от 15.03.2017) "Об 

утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ 

Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.10.2016 N 43976) далее – 

Методические указания).  

В соответствии с данными документами между элементами госпрограммы должны 

существовать  следующие логические связи 

 

     
 

При этом между уровнями этой иерархической структуры должны существовать причинно-

следственные связи, а именно каждый нижестоящий уровень является необходимым и 

достаточным средством достижения вышестоящего. Если же такие логические связи не 

установлены, то цель госпрограммы не может быть достигнута.   

 Таким образом, в ходе анализа текстовой части и приложений госпрограммы проверялись 

логические связи между базовыми элементами на предмет их соответствия требованиям, 

установленными в Приказе №588 и Методических указаниях. 
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Результаты анализа 

  

 1.   Состав (перечень) элементов и их структура ПАСПОРТа госпрограммы и её 

подпрограмм соответствует  требованиям, установленным в  Приложениях 1 и 2 Постановления 

№588.   

  

2. Форма приложений госпрограммы соответствует  формам, установленным в   

Методических указаниях. 

 

3.  В соответствии с аб.1 п. 17  Методических указаний 

Достижение цели обеспечивается за счет решения задач государственной 
программы. Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для 
достижения соответствующей цели и охватывать все сферы реализации 
государственной программы. 

Однако, содержательный анализ формулировок целей и задач госпрограммы (см. схема ниже), 

не позволяет сделать вывод о том, что перечисленные задачи  являются достаточными для 

достижения заданных целей     

 
 

В частности, «социально-экономическое развитие» предполагает наличие задач и по 

социальному развитию, которых нет. Более того, нет задач и для реализации цели «закрепление 

населения на ДВ».  

 

4. В соответствии с аб.2 п. 17  Методических указаний 

 

Исходя из сложности и масштабности решаемых задач в составе 

государственной программы выделяются подпрограммы. Решение одной задачи 

государственной программы обеспечивается реализацией одной подпрограммы, не 

направленной на решение иных задач государственной программы. Решение задачи 

государственной программы должно являться целью реализации соответствующей 

ей подпрограммы, при этом не допускается дублирование формулировок. 

ЦЕЛИ

повышение уровня социально-
экономического развития 

Дальнего Востока и 
Байкальского региона;

обеспечение потребности в 
трудовых ресурсах и 

закрепление населения на 
Дальнем Востоке

Задача 1. формирование и развитие на Дальнем 
Востоке ТОСЭР  с благоприятными условиями для 

привлечения инвестиций;

Задача 2. содействие реализации инвестиционных 
проектов на Дальнем Востоке;

Задача 3. содействие реализации инвестиционных 
проектов на территории Байкальского региона;

Задача 4. привлечение инвестиционных и трудовых 
ресурсов на Дальний Восток;

Задача 5. организационно-правовое обеспечение 
ускоренного развития Дальнего Востока;

Задача 6. создание условий для устойчивого 
социально-экономического развития  Курильских 

островов
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Требование «Решение одной задачи государственной программы обеспечивается 

реализацией одной подпрограммы» выполняется не в полной мере (см. схему ниже) 

 

 
 

В частности,  

-формулировка подпрограммы 1 шире чем задача 2;  

-не коррелируют между собой формулировки задачи 4 и  подпрограммы 4, а также задачи 

5 и подпрограммы 5.  

 

 

ЦЕЛИ

повышение уровня 
социально-

экономического 
развития Дальнего 

Востока и 
Байкальского 

региона;

обеспечение 
потребности в 

трудовых ресурсах 
и закрепление 
населения на 

Дальнем Востоке

Задача 1 формирование и 
развитие на Дальнем Востоке 

ТОСЭР  с благоприятными 
условиями для привлечения 

инвестиций;

Подпрограмма 1             
"Создание условий для 

опережающего социально-
экономического развития 

ДФО"

Задача 2

содействие реализации 
инвестиционных проектов на 

Дальнем Востоке;

.Подпрограмма 2
"Поддержка реализации 

инвестиционных проектов в 
ДФО"

Задача 3

содействие реализации 
инвестиционных проектов на 

территории Байкальского 
региона;

Подпрограмма 3  
"Поддержка реализации 

инвестиционных проектов в 
Байкальском регионе"

Задача 4 привлечение 
инвестиционных и трудовых 

ресурсов на Дальний 
Восток;

Подпрограмма 4  
"Повышение инвестиционной 
привлекательности Дальнего 

Востока"

Залача 5

организационно-правовое 
обеспечение ускоренного 

развития Дальнего Востока;

Подпрограмма 5 
"Обеспечение реализации 

государственной 
программы РФ "Социально-

экономическое развитие 
Дальнего Востока и 

Байкальского региона" и 
прочие мероприятия в 

области сбалансированного 
территориального развития"
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Требование «Решение задачи государственной программы должно являться целью реализации соответствующей ей 

подпрограммы, при этом не допускается дублирование формулировок» исполняется не в полной мере (см. схему ниже) . 

 

 

 
 

ЦЕЛИ

повышение 
уровня 

социально-
экономического 

развития 
Дальнего Востока 

и Байкальского 
региона;

обеспечение 
потребности в 

трудовых 
ресурсах и 

закрепление 
населения на 

Дальнем Востоке

Задача 1 формирование и 
развитие на Дальнем Востоке 

ТОСЭР  с благоприятными 
условиями для привлечения 

инвестиций;

Подпрограмма 1             
"Создание условий для 

опережающего социально-
экономического развития ДФО"

Цель подпрограммы 1 

формирование и развитие на 
Дальнем Востоке ТОСЭР с 

благоприятными условиями для 
привлечения инвестиций

Задача 2

содействие реализации 
инвестиционных проектов на 

Дальнем Востоке;

.Подпрограмма 2                
"Поддержка реализации 

инвестиционных проектов в 
ДФО"

Цель подпрограммы 2

создание современных 
конкурентоспособных производств 
в субъектах РФ, расположенных на 

территории Дальнего Востока

Задача 3

содействие реализации 
инвестиционных проектов на 

территории Байкальского 
региона;

Подпрограмма 3                 
"Поддержка реализации 

инвестиционных проектов в 
Байкальском регионе"

Цель подпрограммы 3

создание современных 
конкурентоспособных производств в 

субъектах РФ, расположенных на 
территории Байкальского региона

Задача 4                         
привлечение инвестиционных 

и трудовых ресурсов на 
Дальний Восток;

Подпрограмма 4                  
"Повышение инвестиционной 
привлекательности Дальнего 

Востока"

Цели подпрограммы 4 

привлечение инвестиций в создание 
новых предприятий на территории 

ДВ;

развитие человеческого капитала и 
содействие обеспечению ДВ 

трудовыми ресурсами..

Задача 5

организационно-правовое 
обеспечение ускоренного 

развития Дальнего Востока;

Подпрограмма 5 
"Обеспечение реализации 

государственной программы 
РФ "Социально-экономическое 

развитие ДВ и Байкальского 
региона" и прочие 

мероприятия в области 
сбалансированного 

территориального развития"

Цель подпрограммы 5

повышение эффективности 
реализации Программы
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В частности, 

1) формулировка цели Подпрограммы 1 дублирует формулировку Задачи 1. В этом 

случае непонятно зачем надо было выделять подпрограмму для решения Задачи 1;   

2) если учесть, что понятия «инвестиционный проект» и «конкурентнспособное 

производство» не идентичны, то формулировка цели Подпрограммы 2 не может 

использоваться в качестве цели решения Задачи 2; аналогичное замечание и по 

Подпрограмме 3 и Задаче 3; 

3)   часть второй цели Подпрограммы 4   «развитие человеческого капитала и 

содействие обеспечению ДВ трудовыми ресурсами» существенно шире 

соответствующей  формулировки задачи 4 «привлечение … трудовых ресурсов на 

Дальний Восток»; 

4)  Цель подпрограммы 5 «повышение эффективности реализации Программы» 

не соответствует формулировке Задачи 5 «организационно-правовое обеспечение 

ускоренного развития Дальнего Востока» ни по содержанию, ни по масштабу.  

 

5. В соответствии с основами программно-целевого планирования для достижения 
цели (ей) подпрограмм должны быть определены задачи. Такие задачи 
сформулированы (см. ниже Таблица «Логическая схема подпрограмм»)   

 
 В соответствии с аб. 3 п.17 Методических указаний 

 
«задачи подпрограммы должны решаться посредством реализации основных 
мероприятий и ведомственных целевых программ».   
 

В соответствии с аб 1 и 3 п.18 Методических указаний  

 
Набор основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограммы 
должен быть необходимым и достаточным для достижения целей и решения 
задач подпрограммы с учетом реализации предусмотренных в рамках 
подпрограммы мер государственного и правового регулирования. 
 
Подпрограмма государственной программы должна включать в себя не менее 
двух основных мероприятий, при этом основное мероприятие должно включать 
в себя не менее двух мероприятий. 
 
Требование «Подпрограмма государственной программы должна включать в себя 

не менее двух основных мероприятий» выполнено для всех подпрограмм, а  

требование  «основное мероприятие должно включать в себя не менее двух 

мероприятий» не выполнено ни для одной подпрограммы, так как кроме основных 

мероприятий в тексте и в приложениях мероприятий нет вообще. Таким образом, 

стратегическое планирование обрывается на уровне основных мероприятий, которые 

сформулированы на достаточно высоком уровне абстракции, а потому  как  они будут 

пониматься и тем более как исполняться совершенно непонятно.   

Кроме того, в соответствии с логикой программно-целевого планирования  из 

элементов «Задачи госпрограммы», «Название подпрограммы», «Цель (и) подпрограмм», 

«Задачи подпрограмм» и «Основные мероприятия подпрограммы» должна формироваться 

иерархическая структура, где все уровня связаны между собой причинно - следственными 

связями, и каждый нижестоящий уровень раскрывает технологию достижения 

предыдущего (типа «дерево цели»), и в нижних уровнях «дерева целей» не может 

появляться задач (мероприятий), которые не коррелируют с исходной задачей.  Однако 

данная логика не соблюдается в полной мере (см. таблицу) 
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Таблица.  ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДПРОГРАММ (цели – задачи - основные мероприятия) 

Задачи 

госпрограммы  

Название 

подпрограммы   

Цель (и) 

подпрограмм  

Задачи подпрограмм Основные мероприятия подпрограмм 

Задача 1. 
формирование и 
развитие на 
Дальнем Востоке 
ТОСЭР  с 
благоприятными 
условиями для 
привлечения 
инвестиций; 

Подпрограмма 1 
"Создание условий 
для опережающего 
социально-
экономического 
развития ДФО " 
 

формирование и 
развитие на Дальнем 
Востоке ТОСЭР с 
благоприятными 
условиями для 
привлечения 
инвестиций 

 создание объектов транспортной, 
энергетической, коммунальной, 
инженерной, социальной и иной 
инфраструктуры, необходимой 
для обеспечения 
функционирования ТОСЭР в 
ДФО; 

 развитие свободного порта 
Владивосток 

1. Основное мероприятие 1.1 
"Создание и развитие территорий 
опережающего социально-
экономического развития в 
Дальневосточном федеральном 
округе" 
 
2.Основное мероприятие 1.2 
"Развитие свободного порта 
Владивосток" 

Задача 2 
содействие 
реализации 
инвестиционных 
проектов на 
Дальнем Востоке; 
 

Подпрограмма 2 
"Поддержка 
реализации 
инвестиционных 
проектов в ДФО" 
 

создание 
современных 
конкурентоспособных 
производств в 
субъектах РФ, 
расположенных на 
территории Дальнего 
Востока 

 создание и модернизация 
объектов транспортной, 
инженерной, энергетической и 
социальной инфраструктуры для 
обеспечения реализации 
инвестиционных проектов в ДФО, 
отобранных в порядке, 
установленном Правительством 
РФ; 

 реализация инвестиционных 
проектов на территории Дальнего 
Востока с участием акционерного 
общества "Фонд развития 
Дальнего Востока и Байкальского 
региона" 

3.Основное мероприятие 2.1 
"Мероприятия по отбору 
инвестиционных проектов, 
планируемых к реализации на 
территории Дальнего Востока" 
 
4.Основное мероприятие 2.2 
"Государственная поддержка 
инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории 
Дальнего Востока" 
 
5.Основное мероприятие 2.3 
"Реализация инвестиционных 
проектов на территории Дальнего 
Востока с участием акционерного 
общества "Фонд развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона" 

Задача 3 
содействие 
реализации 
инвестиционных 

Подпрограмма 3 
"Поддержка 
реализации 
инвестиционных 

создание 
современных 
конкурентоспособных 
производств в 

 создание и модернизация 
объектов транспортной, 
инженерной, энергетической и 
(или) социальной 

6. Основное мероприятие 3.1 
"Мероприятия по отбору 
инвестиционных проектов, 
планируемых к реализации на 
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проектов на 
территории 
Байкальского 
региона; 
 

проектов в 
Байкальском 
регионе" 
 

субъектах РФ, 
расположенных на 
территории 
Байкальского 
региона 

инфраструктуры для 
обеспечения реализации 
инвестиционных проектов в 
Байкальском регионе, 
отобранных в порядке, 
установленном Правительством 
РФ; 

 реализация инвестиционных 
проектов в Байкальском регионе 
с участием акционерного 
общества "Фонд развития 
Дальнего Востока и Байкальского 
региона" 

территории Байкальского региона" 
 
7. Основное мероприятие 3.2 
"Государственная поддержка 
инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории 
Байкальского региона" 

 

Задача 4                         
привлечение 
инвестиционных 
и трудовых 
ресурсов на 
Дальний Восток; 
 

Подпрограмма 4 
"Повышение 
инвестиционной 
привлекательности 
Дальнего Востока" 
 

 привлечение 
инвестиций в 
создание новых 
предприятий на 
территории 
Дальнего 
Востока; 
 

 развитие 
человеческого 
капитала и 
содействие 
обеспечению 
Дальнего Востока 
трудовыми 
ресурсами 

 привлечение резидентов 
территорий опережающего 
социально-экономического 
развития, прямых инвестиций; 

 содействие продвижению 
российского экспорта в страны 
АТР; 

 комплексное решение вопросов 
развития человеческого капитала 
и обеспечение инвестиционных 
проектов, территорий 
опережающего социально-
экономического развития и 
хозяйствующих субъектов 
макрорегиона трудовыми 
ресурсами, обеспечения 
положительной миграционной 
динамики за счет 
дополнительного притока и 
закрепления населения на 
Дальнем Востоке; 

 обеспечение роста делового 
интереса инвесторов, в том числе 

8.Основное мероприятие 4.1 
"Продвижение экспортных и 
инвестиционных возможностей 
регионов Дальнего Востока, в том 
числе новых инструментов 
экономической политики на Дальнем 
Востоке" 
 
9.Основное мероприятие 4.2 
"Содействие привлечению 
инвестиций и развитию 
человеческого капитала на 
территории Дальнего Востока" 

 



 
 

8 

иностранных, к реализации 
проектов на Дальнем Востоке 

Задача 5 
организационно-
правовое 
обеспечение 
ускоренного 
развития 
Дальнего Востока  
 

Подпрограмма 5 
"Обеспечение 
реализации 
государственной 
программы РФ 
"Социально-
экономическое 
развитие Дальнего 
Востока и 
Байкальского 
региона" и прочие 
мероприятия в 
области 
сбалансированного 
территориального 
развития" 
 

повышение 
эффективности 
реализации 
Программы 

 внедрение новых подходов к 
использованию программно-
целевых инструментов для 
решения задач опережающего 
социально-экономического 
развития субъектов РФ, 
расположенных на территории 
ДФО; 

 улучшение координации 
деятельности федеральных 
органов исполнительной власти 
по обеспечению приоритетного 
характера финансирования 
мероприятий по социально-
экономическому развитию 
Дальнего Востока в рамках 
реализации государственных 
программ РФ (включая 
федеральные целевые 
программы), инвестиционных 
программ и планов развития 
государственных корпораций, 
государственных компаний и 
иных организаций с 
государственным участием; 

 обеспечение эффективного 
управления кадровыми 
ресурсами; 

 повышение качества 
информационного обеспечения 
реализации Программы 

10.Основное мероприятие 5.1 
"Научно-методическое, 
информационное и организационное 
обеспечение реализации Программы" 
 
11.Основное мероприятие 5.2 
"Реализация мероприятий в области 
сбалансированного 
территориального развития 
Дальневосточного федерального 
округа" 
 
12.Основное мероприятие 5.3 
"Обеспечение деятельности 
аппарата ответственного 
исполнителя" 
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В частности, 
1) перечисленные выше элементы в Задаче-Подпрограмме 1 по факту не  

формируют иерархическую древовидную структуру (см. стр. 1),  а образует цикл    
 

      
 

2) Задача 3 отличается от Задачи 4 только территорий, где будут реализовываться 

инвестиционные проекты,  

 

Задача 3 Задача 4 

создание современных 
конкурентоспособных производств в 
субъектах РФ, расположенных на 
территории Дальнего Востока 

создание современных 
конкурентоспособных производств в 
субъектах РФ, расположенных на 
территории Байкальского региона 

 

Соответственно содержание целей и основных мероприятий  у них должны быть одни и те 

же и отличаться только территорий. Однако такого соответствия нет  

 

Задача  3 Задача 4  

Цели  

 создание и модернизация объектов 
транспортной, инженерной, 
энергетической и социальной 
инфраструктуры для обеспечения 
реализации инвестиционных проектов в 
ДФО, отобранных в порядке, 
установленном Правительством РФ; 

Цели  

 создание и модернизация объектов 
транспортной, инженерной, 
энергетической и (или) социальной 
инфраструктуры для обеспечения 
реализации инвестиционных проектов в 
Байкальском регионе, отобранных в 
порядке, установленном 

Задача 1. формирование и 
развитие на Дальнем Востоке 

ТОСЭР с благоприятными 
условиями для привлечения 

инвестиций;

.Подпрограмма 1 "Создание 
условий для опережающего 
социально-экономического 

развития ДФО "

Цель подпрограммы 1. 
.Формирование и развитие на 

Дальнем Востоке ТОСЭР с 
благоприятными условиями для 

привлечения инвестиций

Задачи подпрограммы 1 

создание объектов 
транспортной, энергетической, 

коммунальной, инженерной, 
социальной и иной 

инфраструктуры, необходимой 
для обеспечения 

функционирования ТОСЭР в 
ДФО;

развитие свободного порта 
Владивосток

..1. Основное мероприятие 1.1
"Создание и развитие ТОСЭР в 

ДФО "

2.Основное мероприятие 1.2
"Развитие свободного порта 

Владивосток"
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 реализация инвестиционных проектов 
на территории Дальнего Востока с 
участием акционерного общества "Фонд 
развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона" 

Правительством РФ; 

 реализация инвестиционных проектов в 
Байкальском регионе с участием 
акционерного общества "Фонд развития 
Дальнего Востока и Байкальского региона" 

3.Основное мероприятие 2.1 
"Мероприятия по отбору инвестиционных 
проектов, планируемых к реализации на 
территории Дальнего Востока" 
 
4.Основное мероприятие 2.2 
"Государственная поддержка 
инвестиционных проектов, реализуемых на 
территории Дальнего Востока" 
 
5.Основное мероприятие 2.3 "Реализация 
инвестиционных проектов на территории 
Дальнего Востока с участием акционерного 
общества "Фонд развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона" 

6. Основное мероприятие 3.1 
"Мероприятия по отбору инвестиционных 
проектов, планируемых к реализации на 
территории Байкальского региона" 
 
7. Основное мероприятие 3.2 
"Государственная поддержка 
инвестиционных проектов, реализуемых на 
территории Байкальского региона" 
 
 

??? 
 

 

Кроме того, первой целью задачи 3 и 4 является «создание и модернизация 

объектов транспортной, инженерной, энергетической и социальной инфраструктуры 

для обеспечения реализации инвестиционных проектов». Поскольку в основных 

мероприятиях таких формулировок нет, то можно сделать только предположение, что под 

формулировкой «государственная поддержка инвестиционных проектов» понимается  

именно «создание и модернизация объектов….инфраструктуры». Однако требуется 

уточнение  - касается ли это всех инвестиционных проектов или только отобранных?   

 

3) Основные мероприятия 5.1. и 5.2. шире Задачи 5, что не допускается в 

программно-целевом планировании.  

 

Задача 5 
организационно-правовое 
обеспечение ускоренного 
развития Дальнего 
Востока  
 

          10.Основное мероприятие  5.1 "Научно-
методическое, информационное и организационное 
обеспечение реализации Программы" 
          11.Основное мероприятие  5.2 "Реализация 
мероприятий в области сбалансированного 
территориального развития ДФО" 

 

4) В соответствии с основами программно-целевого планирования для  решение 

каждой задачи подпрограммы должно формироваться не менее двух мероприятий 

(основных мероприятий). Это означает, что невозможно  

2-е задачи подпрограммы 3 решить с помощью 2-х основных мероприятий 

4-е задачи подпрограммы 4  решить с помощью 2-х основных мероприятий.  

4-е задачи подпрограммы 5  решить с помощью 3-х основных мероприятий.  

 

ВЫВОД. Проведённый анализ показал, что для достижения поставленных в 

госпрограмме целей содержание госпрограммы и входящих в неё подпрограмм  

требует существенной корректировки и приведение их в соответствие  с основами 

программно-целевого планирования, нормативно-правовыми актами и 

методическими указаниям по разработке таких программ.   

 


