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В условиях рыночной экономики решение социально-экономических задач посредством целевых про-
грамм во многом зависит от того, насколько организационный механизм их формирования и реализа-
ции отвечает новым требованиям и обеспечивает эффективное использование государственных средств.
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В Посланиях Президента Российской Феде-
рации Федеральному Собранию Российской Фе-
дерации, в решениях органов исполнительной вла-
сти на всех уровнях особо отмечается необходи-
мость совершенствования программно-целевого
метода планирования, ориентации на расширение
его использования в качестве механизма повы-
шения эффективности бюджетных расходов, осо-
бенно в связи с переходом на бюджетирование,
направленное на конечный результат.

Изменения, произошедшие в экономике и го-
сударственном устройстве России, усилили зна-
чение целевых программ как одного из основных
методов государственного регулирования разви-
тия народного хозяйства. Одновременно услож-
нился процесс их разработки и реализации.

С 2009 г. новой редакцией Бюджетного ко-
декса Российской Федерации существенно изме-
няется ряд базовых условий формирования целе-
вых программ: федеральные и региональные орга-
ны законодательной власти, представительные
органы местного самоуправления утрачивают
право утверждения долгосрочных целевых про-
грамм. Эти программы не будут иметь статус

закона, а будут приниматься решениями органов
исполнительной власти. Однако объем средств,
выделяемых из бюджета на реализацию долго-
срочных целевых программ, будет утверждать-
ся законом (решением представительного орга-
на местного самоуправления) о бюджете соот-
ветствующего уровня. Установление сроков реа-
лизации целевых программ и порядка принятия
решения об их разработке, формировании и реа-
лизации также передано в ведение органов ис-
полнительной власти соответствующего уровня1.

Исследование назревших проблем координации
различных целевых программ и функций органов уп-
равления ими должно способствовать преодолению
ведомственной разобщенности, объединению усилий
органов власти для решения общих задач. Главное
состоит в том, что повышение степени сложности
управления целевыми программами и решаемыми
ими задачами неотвратимо требует разработки гиб-
ких и динамичных координационных механизмов, спо-
собных обеспечить постоянное взаимодействие всех
участников процесса разработки и реализации про-
грамм и комплексный подход к целевым програм-
мам как к единой целостной системе2.
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В отечественной практике целевые комплекс-
ные программы как метод были известны и широ-
ко использовались при планировании и прогнозиро-
вании развития экономики еще в советский период.
Но с изменением общественных отношений и фор-
мированием в России рыночной экономики, с раз-
делением полномочий между различными уровня-
ми государственного управления сформировались
качественно новые условия экономического и со-
циального развития и, соответственно, изменились
требования к целевым программам. Однако оста-
лись задачи эффективного ведения хозяйства и про-
гнозирования его развития на среднесрочную и дол-
госрочную перспективу.

Разработка возможных механизмов разре-
шения возникающих в Северо-Кавказском Феде-
ральном округе противоречий позволяет сформи-
ровать основные сценария дальнейшего регули-
руемого развития региона: криминально-бюрок-
ратический (наиболее инерционный); консерва-
тивно-бюрократический; сценарий, основанный на
реализации отдельных целевых программ3.

Таким образом, можно выделить типичные
ошибки, возникающие при попытках разработать
целевую программу развития региона или макро-
региона (экономического пространства окружно-
го типа). Главными из них являются4:

1) нарушение логики научного предвидения:
разработка программы при отсутствии стратегии;

2) неэффективные механизмы фильтрации
предложений о программных разработках и при-
знание “программными” проблем, которые могут
быть решены на внепрограммной основе, лобби-
рование интересов региональных властей;

3) низкий уровень обоснования стратегичес-
ких целей и задач программы, формулировка це-
лей, не поддающихся количественному измерению,
отсутствие четко выраженных приоритетов в фи-
нансировании основных проектов и мероприятий;

4) институциональное невыделение страте-
гических объектов, это объясняет массовое фи-
гурирование в программах объектов локального
значения и статуса, что неизбежно приводит к рас-
пылению средств;

5) недопустимо слабое научное и юридичес-
кое сопровождение процесса целевого програм-
мирования, так, до сих пор не принят Федераль-
ный закон “О федеральных целевых программах
регионального развития” (хотя проект в Министер-
стве регионального развития РФ уже рассматри-
вался);

6) то, что принятые МЭРТ РФ и применяе-
мые методики разработки ФЦП зачастую позво-
ляют не закладывать в программы четко сфор-
мулированных показателей эффективности и це-
левых индикаторов; механизм вневедомственной
экспертизы бизнес-планов проектов, включаемых
в программу, несовершенен и неэффективен; кон-
троль за реализацией программ нацелен исклю-
чительно на мониторинг фактического расходо-
вания средств при отсутствии реальной ответ-
ственности конкретных лиц;

7) информационный вакуум, практически пол-
ная неосведомленность населения о реализуемых
на территории их регионов целевых программ;

8) определение Правительством РФ и феде-
ральными ведомствами перечней объектов, не-
обходимых для исполнения полномочий субъек-
тов РФ, сведение участия самих субъектов при
формировании ФЦП к минимуму;

9) громоздкость процедур утверждения и кор-
ректировки ФЦП в МЭРТ РФ, сопровождение
их огромным количеством обязательных согла-
сований, при этом за устаревание и снижение ка-
чества ФЦП в результате усечения в ходе согла-
сований МЭРТ РФ не несет никакой ответствен-
ности;

10) фактическое отсутствие эффективных
управляющих структур (типа, например, Страте-
гического совета) и др.5

Только устранение названных недостатков
позволит предотвратить девальвацию целевых
программ как эксклюзивного и по природе своей
эффективного инструмента стратегического уп-
равления крупными территориально-экономичес-
кими системами, призванного играть ключевую
роль в решении проблем “программной природы”,
которые без такого инициативного воздействия
будут лишь обостряться6.

Таким образом, важнейшими условиями, пре-
допределяющими успешность программно-целе-
вого метода в субъектах РФ, следует считать
следующие7:

- наличие научно обоснованного и закреплен-
ного правовым актом перечня приоритетных эко-
номических и социальных проблем;

- научно обоснованную конечную цель про-
граммы, которая должна отражать основные
стратегические направления решения социально-
экономических проблем и быть формализованной
в системе количественных показателей, являю-
щихся составной частью единой системы пока-
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зателей региональных планов и прогнозов, и ка-
чественных характеристик;

- комплексность подхода к решению проблем;
- применение системного подхода (разработ-

ка ряда альтернативных решений проблемы в
условиях различных путей достижения целей и
выбор с помощью соответствующих критериев
наилучшего варианта);

- возможность приспособления целевых про-
грамм к постоянно изменяющейся внешней и
внутренней среде;

- сбалансированность ресурсов на реализа-
цию целевых программ;

- заданность экономической (расчетной) эф-
фективности реализации программ.

Соблюдение перечисленных условий и при-
знаков региональных целевых программ предоп-
ределяет новые требования к их формированию
и реализации. Мы полагаем, следует обязатель-
но согласовывать заданные в целевых програм-
мах конечные социально-экономические и другие
показатели с прогнозами и комплексными (гене-
ральными) планами развития Российской Феде-
рации и субъектов РФ.

Особую актуальность перечисленные усло-
вия приобрели в связи с вступлением в силу Ука-
за Президента Российской Федерации “Об оцен-
ке эффективности деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Российской Феде-
рации”.

Таким образом, в современных условиях про-
граммно-целевой метод служит инструментом,
обеспечивающим решение социально-экономи-
ческих задач при условии учета специфики меж-
отраслевого и межтерриториального взаимодей-
ствия, консолидации ресурсов (природных, тру-
довых, но, прежде всего, финансовых), выявлен-

ных и научно обоснованных проблем развития
субъектов РФ.

Практическое использование программно-
целевого метода в настоящее время сопряжено
со сложностями в связи с отсутствием методи-
ческой базы, включающей единые правила фор-
мирования целевых программ. Несмотря на то,
что в бюджетах субъектов РФ расходы на реа-
лизацию региональных целевых программ неве-
лики и значительно различаются по удельному
весу в соответствующих бюджетах, многие из
них направлены на решение важнейших (приори-
тетных) задач развития региона.
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