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Программно-целевой метод планирования
(program-objective methods in planning) - метод, при
котором цели плана увязываются с ресурсами с
помощью программ. Он основан на применение
системного подхода и предполагает формулиро-
вание целей экономического развития, их разде-
ление на подцели, выявление ресурсов, необхо-
димых для их согласованной реализации и опре-
деления результатов.

Сущность программно-целевого метода пла-
нирования заключается в отборе основных целей
социального, экономического и научно-техничес-
кого развития, в разработке взаимоувязанных ме-
роприятий по их достижению в намеченные сро-
ки при сбалансированном обеспечении ресурса-
ми с учетом эффективного их использования.
Программно-целевое планирование построено по
логической схеме “цели - пути - способы - сред-
ства - результат”1.

Особенностью данного метода планирования
является не просто прогнозирование будущих со-
стояний системы, а составление конкретной про-
граммы достижения желаемых результатов. Про-
граммно-целевой метод планирования “активен”,
он позволяет не только наблюдать ситуацию, но
и влиять на ее последствия, что выгодно отлича-
ет его от большинства других методов2.

Программно-целевой метод планирования
является одним из основных инструментов фор-
мирования бюджета, ориентированного на резуль-
тат, и наиболее ярко выражает его основные прин-
ципы. Этот метод заключается в установлении
или отборе приоритетных целей и задач исполь-

зования бюджетных средств и в разработке вза-
имоувязанных мероприятий по их достижению в
заданные сроки.

Программно-целевой метод планирования
расходов способствует соблюдению единого под-
хода к рациональному использованию средств
для решения наиболее острых проблем государ-
ства, региона, муниципального образования  и яв-
ляется инструментом выравнивания экономичес-
кого развития отдельных территорий.

В основу программно-целевого подхода по-
ложена система программ, которые реализуют-
ся государственными органами разного уровня,
государственными органами разного уровня с
участием частных компаний или частными ком-
паниями при государственной поддержке.

Программно-целевой метод является одним
из наиболее распространенных и эффективных
методов государственного регулирования экономи-
ки, применяемых в большинстве развитых стран.

 Впервые программно-целевой метод был
введен в частном секторе. Идея принадлежала
американскому предпринимателю, собственнику
автомобилестроительной компании “Форд” Лин-
дону Джонсону, который в то время был прези-
дентом США. В середине 1960-х гг. министр обо-
роны США Роберт Макнамара перехватил эту
идею и решил применить ее в министерстве, ко-
торое он возглавлял. Со временем было принято
решение об использовании данного метода во
всех министерствах США3.

Эта мысль подтверждается примерами из
практики развитых капиталистических стран,
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имеющих богатый положительный опыт подоб-
ной работы: комплексная территориальная про-
грамма “Долина реки Теннеси” в США, програм-
ма поддержки малого и среднего бизнеса в Гер-
мании, научно-техническая и образовательная
программа “Эурека” в ЕЭС и др.4

Программно-целевой подход к управлению
экономикой региона получил широкое распрост-
ранение в ФРГ, где методами регионального про-
граммирования осуществляется воздействие на
развитие 2/3 территории ФРГ, 40% территории
Великобритании, 90% территории Норвегии, от-
стающих в экономическом развитии регионов
Италии и Швеции. Большинство стран с рыноч-
ной экономикой используют элементы этого ме-
тода в бюджетном процессе, прежде всего Ка-
нада, страны Европы, Новая Зеландия, Австра-
лия, и много других, среди которых и страны быв-
шего Советского Союза. Отдельно значительных
успехов в использовании программно-целевого
метода достигли страны Балтии и Казахстан.
Сегодня большинство стран ЕС помогают дру-
гим странам в форме программ, направленных
на достижение конкретных результатов.

Программно-целевой метод планирования
используют также и международные финансовые
организации: Международный валютный фонд,
Всемирный банк, которые предоставляют свои
займы другим странам по определенным програм-
мам. Это отдельно программа расширенного фи-
нансирования, программные системные займы для
реализации конкретных проектов в разных отрас-
лях экономики. Все данные программы четко опи-
сывают цель и ожидаемые результаты от направ-
ления средств в ту или иную отрасль.

В СССР программно-целевой метод был
реализован в плане ГОЭЛРО, разработанном в
1920 г. Темпы, запроектированные в плане
ГОЭЛРО, не имели аналогов во всей прошлой эко-
номической истории. Ленинский план ГОЭЛРО
по своему содержанию, по форме и организации
его разработки представлял крупнейшую комп-
лексную целевую программу.

В 60-80-е гг. XX в. в СССР целевые комп-
лексные программы получили широкое распрос-
транение как важнейшие составные части госу-
дарственных перспективных планов экономичес-
кого и социального развития. В их составе выде-
лялись научно-технические, экономические, со-
циальные, региональные, экологические програм-
мы, а также программы развития отдельных тер-

риториально-производственных комплексов. Ис-
ходную базу для программных разработок в дан-
ный период составляли такие крупномасштабные
предплановые обоснования, как Комплексная про-
грамма научно-технического прогресса СССР и
его социально-экономических последствий на
прогнозный период до 20 лет и Генеральная схе-
ма развития и размещения производительных сил
СССР на прогнозный период до 15 лет с более
детальной проработкой прогнозных показателей
на ближайшее пятилетие. Эти документы разра-
батывались как в целом по стране, так и по от-
дельным отраслям народного хозяйства.

Однако игнорирование основных принципов
и требований программно-целевого подхода - “ди-
рективный” характер выбора проблем для про-
граммной проработки вместо научного анализа,
планирование без формирования системы управ-
ления программой, способной осуществлять ее
реализацию, отсутствие контроля и координации
в процессе выполнения и др. - приводило к низкой
результативности использования программно-це-
левого метода в период существования планово-
административной системы.

В России внедрение программно-целевого
метода началось с 2004 г., когда на федеральном
уровне была принята Концепция реформирования
бюджетного процесса в РФ в 2004-2006 гг. Поз-
же была принята программа Правительства РФ
по повышению эффективности бюджетных рас-
ходов на период до 2012 г. за счет расширения
практики внедрения программно-целевых мето-
дов в деятельность органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления.

Применение программно-целевого планиро-
вания в российской экономике было вызвано вы-
соким уровнем теоретической и методической
разработки этой формы планирования, достигну-
того в советский период, а также тем, что он по-
казал высокую эффективность его использования
в странах с рыночной экономикой.

Важным инструментом программно-целево-
го метода являются целевые программы, позво-
ляющие в рамках данного метода объединить
усилия для комплексного и системного решения
среднесрочных и долгосрочных проблем эконо-
мической политики страны.

Согласно действующему законодательству,
федеральные целевые программы и межгосудар-
ственные целевые программы, в осуществлении
которых участвует Российская Федерация, пред-
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ставляют собой “увязанный по задачам, ресур-
сам и срокам осуществления комплекс научно-
исследовательских, опытно-конструкторских, про-
изводственных, социально-экономических, орга-
низационно-хозяйственных и других мероприятий,
обеспечивающих эффективное решение систем-
ных проблем в области государственного, эконо-
мического, экологического, социального и куль-
турного развития Российской Федерации, а так-
же инновационное развитие экономики”5.

Целевые программы являются одним из
важнейших средств реализации структурной по-
литики государства, активного воздействия на его
социально-экономическое развитие и должны
быть сосредоточены на реализации крупномас-
штабных, наиболее важных для государства ин-
вестиционных и научно-технических проектов, на-
правленных на решение системных проблем, вхо-
дящих в сферу компетенции федеральных орга-
нов исполнительной власти.

Бюджетным кодексом Российской Федерации
закрепляются три основные формы использования
программно-целевых методов финансирования в
бюджетном процессе: долгосрочная целевая про-
грамма, ведомственная целевая программа и фе-
деральная адресная инвестиционная программа6.

В Постановлении Правительства РФ от
2 августа 2010 г. № 588 “Об утверждении Поряд-
ка разработки, реализации и оценки эффективно-
сти государственных программ Российской Фе-
дерации” федеральные целевые программы и ве-
домственные целевые программы объединены в
государственные программы7.

Государственной программой является сис-
тема мероприятий (взаимоувязанных по задачам,
срокам осуществления и ресурсам) и инструмен-
тов государственной политики, обеспечивающих
в рамках реализации ключевых государственных
функций достижение приоритетов и целей госу-

дарственной политики в сфере социально-эконо-
мического развития и безопасности.

Государственные программы разрабатыва-
ются исходя из положений концепций долгосроч-
ного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации и основных направлений деятель-
ности Правительства Российской Федерации на
соответствующий период, федеральных законов,
решений Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации.

Государственная программа включает в себя
федеральные целевые программы и подпрограм-
мы, содержащие в том числе ведомственные
целевые программы и отдельные мероприятия
органов государственной власти.

Расходы федерального бюджета на федераль-
ные целевые программы (ФЦП) в 2006-2012 гг.
представлены в таблице и на рисунке.

Анализ данных таблицы показывает, что рас-
ходы бюджетных средств на федеральные целе-
вые программы с 2006 по 2009 г. ежегодно уве-
личивались и рост их составил 238,16% в 2009 г.
по сравнению с 2006 г.

В 2010 г. расходы бюджетных средств на
федеральные целевые программы сократились по
сравнению с 2009 г. В 2011 -2012 гг. расходы бюд-
жетных средств на федеральные целевые програм-
мы вновь возросли, и рост их составил в 2012 г.
18,1 % по сравнению с 2011 г. За семь лет (2006-
2012) расходы бюджетных средств на федераль-
ные целевые программы увеличились на 273,61 %.
Однако с учетом инфляции расходы бюджетных
средств на федеральные целевые программы
увеличились только на 100,61 % в 2012 г. по срав-
нению с 2006 г.

Удельный вес федеральных целевых про-
грамм в валовом внутреннем продукте составил
1,41 % в 2006 г. и 1,66 % в 2012 г., т.е. незначи-
тельно увеличился.

Доля федеральных целевых программ в валовом внутреннем продукте и расходах
федерального бюджета России в 2006-2012 гг*

Годы № 
п/п Показатели Единица  

измерения 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
1 Валовой внутренний продукт млрд руб. 26917,2 33247,5 41276,8 38807,2 46308,5 55799,6 62599,1 
2 Расходы бюджета, всего млрд руб. 4284,8 5986,6 6729,8 8686,3 9054,07 9651,0 11400,3 
3 Расходы на ФЦП млрд руб. 380,00 454,10 774,72 905,02 764,7 879,0 1039,7 
4 Удельный вес ФЦП в ВВП % 1,41 1,37 1,88 2,33 1,66 1,58 1,66 
 Удельный вес ФЦП  

в расходах бюджета % 8,87 7,59 11,51 10,42 8,45 9,11 9,12 
3 Индекс ФЦП, % к 2006 г. % 100,00 119,51 203,87 238,16 201,24 231,32 273,61 
4 Инфляция, % к 2006 г. % - 11,9 26,8 41,4 53,8 63,2 73,0 

 * URL: http://www.roskazna.ru/federalnogo-byudzheta-rf/yi/?accesseble=true.
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В расходах бюджета за анализируемый пе-
риод удельный вес федеральных целевых про-
грамм составляет от 7,59 (2007) до 10,42 % (2009).

Учитывая, что новая индустриализация - это
обновление промышленности на новой техноло-
гической основе, финансирование федеральных
целевых программ (ФЦП), связанных с техноло-
гиями, должно быть значительно больше.

Несмотря на внимание, уделяемое государ-
ством разработке и экспертизе федеральных це-
левых программ, результаты их осуществления
пока не дают российской экономике значимых
позитивных результатов. Это вызвано не только
небольшим бюджетным финансированием ФЦП
в части раздела развития высоких технологий, но
и тем, что данные программы, как показывает
опыт, плохо выполняются. Для выполнения фе-
деральных целевых программ проводятся откры-
тые конкурсы, в которых предусмотрены такие
условия, как снижение финансирования программ,
уменьшение сроков их выполнения и др. Как пра-
вило, конкурсы выигрывают особо приближенные
к организаторам фирмы. Например, программы
по технологиям (станкостроение) в основном
выигрывает учебный институт “Станкин”, а точ-
нее, центр при нем. Выполнить эти программы
он не может и поэтому, оставляя у себя 30 %
финансирования, передает программы другим

организациям для их выполнения. Учитывая “от-
каты”, до разработчиков программ доходит не
больше 50 % финансовых средств, выделенных
государством.

По данным Минэкономразвития, несмотря на
значительные затраты, по “Стратегии развития
науки и инноваций в РФ до 2015 г.” многие плано-
вые показатели достигнуты не были. Например,
хотя доля инновационной продукции в производ-
стве выросла с 5,4 % в 2006 г. до 6,1 % в 2011 г.,
доля технологически инновационной продукции в
экспорте промышленной продукции сократилась
с 12,5 % в 2003 г. до 4,9 % в 2011 г.

Следует отметить, что для выполнения фе-
деральных целевых программ необходимо про-
ведение научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ. Эти работы в СССР выпол-
няли отраслевые промышленные научно-иссле-
довательские институты, система которых сегод-
ня практически развалена. В институтах прово-
дились прикладные исследования, конструкторс-
кие и технологические разработки с использова-
нием результатов отечественных и мировых фун-
даментальных исследований, осуществляе-
мых академическими институтами, технически-
ми вузами и университетами. В них находили
практическое применение инновации и осуществ-
лялось их внедрение при разработке лучших об-
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разцов техники, машин, оборудования. Поэтому
в СССР доля предприятий, осуществляющих но-
ваторскую деятельность, составляла около 50 %,
а в России технологическими инновациями зани-
маются не более 8,9 %. В Восточной Европе этот
показатель составляет 25-30 %, в Западной Ев-
ропе - более 40-50 %. Доля новых для рынка ин-
новационных товаров, работ и услуг в России в
2011 г. составила 0,8 %, в Польше - 4,5 %, в Гер-
мании - 3,3 %, Португалии - 8,6 %. Большинство
технологий и инноваций, создаваемых в России,
являются имитационными, т.е. представляют
собой результат копирования зарубежных техно-
логий. Доля принципиально новых производствен-
ных технологий в 1997-2012 гг. составила всего
10 %8.

Конечным результатом федеральных целе-
вых программ должен быть не единичный разра-
ботанный продукт, а продукция, изготавливаемая
как минимум на пилотном производстве. Для это-
го в реализации федеральных целевых программ
должны участвовать и предприятия, которые так-
же вкладывают свои ресурсы и несут определен-
ный риск, если разработанная новая продукция
не будет обладать новыми, востребованными
качествами.

Федеральные целевые программы и государ-
ственные программы имеют много и других не-
достатков: затягиваются сроки разработки и ут-
верждения ФЦП, подготовки проектно-сметной
документации и оформления регистрационных
документов; несвоевременно вносятся изменения
в действующие ФЦП; систематически наруша-
ется проведение конкурсных процедур; не все
федеральные целевые программы базируются на
четко определенных количественных и качествен-
ных показателях экономической и социальной
результативности программ, увязанных с их ре-
сурсным обеспечением; не содержат четко оп-
ределенных приоритетов государственной инве-
стиционной политики и др.9

В то же время следует отметить, что, не-
смотря на многие перечисленные выше недостат-
ки, федеральные целевые программы оказали
влияние на некоторое улучшение ситуации в сфе-
ре науки и технологий, связанное с ростом бюд-
жетного финансирования исследований и разра-
боток. Процесс создания новых технологий в
России характеризуется постепенным ростом:
начиная с 2000 г. общее число созданных в Рос-

сии передовых производственных технологий уве-
личилось в 1,7 раза (с 688 технологий в 2000 г. до
1138 технологий в 2011 г.), а число аналогичных
технологий, созданных в промышленности, воз-
росло в 2 раза (с 190 технологий в 2000 г. до
371 технологии в 2011 г.)10.

Возросшая активность научно-технической
деятельности в России создает условия для уско-
ренного развития важнейших технологических на-
правлений и реализации на их основе ряда высоко-
технологичных рыночных продуктов, конкуренто-
способных на внутренних и мировых рынках.

Инновационная модель экономического рос-
та предполагает способность не только произво-
дить новые знания, воплощенные в новые техно-
логии, но и эффективно внедрять эти технологии
в производство с использованием соответствую-
щих видов новой техники.

Для новой индустриализации, наряду с новы-
ми технологиями, необходима развитая промыш-
ленная база для производства оборудования, тре-
буемого другими секторами экономики. Не слу-
чайно лидируют в инновационной экономике стра-
ны с развитым промышленным потенциалом,
прежде всего, с современным машиностроением
и приборостроением. Эти отрасли выступают яд-
ром национальных инновационных систем, так как
они формируют устойчивый спрос на технологи-
ческие инновации и содействуют их практическо-
му освоению в производственных процессах.

Опыт стран - технологических лидеров - по-
казывает: переход к пятому и, тем более, к шес-
тому технологическим укладам невозможен без
проведения активной государственной промышлен-
ной политики и в инновационно-инвестиционной, и
в институциональной областях. Для российской
экономики в конкретно сложившихся условиях дан-
ное требование становится безусловным импера-
тивом. Именно для этого разработана Минпром-
торгом России Государственная программа “Раз-
витие промышленности и повышение ее конкурен-
тоспособности на период до 2020 года”11.

Таким образом, использование программно-
целевого метода планирования, устранение выше-
перечисленных недостатков и увеличение финан-
сирования федеральных целевых программ со-
здаст основы для новой индустриализации России.
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