Программно-целевой подход к управлению региональными
системами
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Аннот ация: Целевое программирование использует ся при наличии крупномасшт абных проблем,
кот орые не могут быт ь решены т радиционными способами управления. Однако сам механизм
ф ормирования и реализации т аких программ пока несовершенен. В ст ат ье дает ся крит ическая оценка
практ ическому опыт у использования программно-целевого мет ода для целей регионального развит ия
в России за годы рыночных реф орм.
Использование программно-целевого мет ода применит ельно к региональным сист емам исходит
из необходимост и придания как можно более высокого уровня конкрет ност и, количест венной
определенност и пост ановке программных целей. В т о же время, программно-целевой мет од допускает
пост ановку целей в качест венной ф ормулировке, не обладающих чет ким числовым выражением, но
дост ат очно ясных, чт обы предст авлят ь собой целевые ориент иры, по кот орым можно уст анавливат ь
т ребуемую направленност ь программных дейст вий [1].
К числу особенност ей ф едеральных целевых программ развит ия регионов (т еррит орий)
от носят ся:
1. более чет ко выраженная социальная ориент ация, направленност ь на решение социальных
проблем, и в эт ом проявляет ся ест ест венное свойст во усиления социальных аспект ов программ
по мере снижения уровня управления, на кот ором разрабат ывает ся программа;
2. ярко выраженный комплексный характ ер вследст вие их ориент ированност и на решение
демограф ических проблем, обеспечение занят ост и в регионе, охрану окружающей среды,
развит ие социальной инф раст рукт уры, улучшение жилищных условий.
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социальноэкономического развит ия региона предполагает следующие эт апы: анализ и оценку развит ия
хозяйст венного и социального комплекса региона; выбор ст рат егии преобразования региона; научное
концепт уальное обоснование программы регионального развит ия; разработ ку подпрограмм и
проект ов; конт роль, монит оринг и коррекцию промежут очных и конечных результ ат ов реализации
ФЦПРР [2].
В современных условиях в качест ве основного мет ода разработ ки комплексных планов и
целевых программ развит ия региона чаще всего применяет ся, как правило, мет од эксперт ных оценок,
кот орый базирует ся на рациональных доводах и инт уиции специалист ов (эксперт ов), обработ ке их
инф ормации о прогнозируемом объект е, и кот орый, как извест но, широко применяет ся в случаях
большой неопределенност и, от сут ст вия дост оверной инф ормации, если объект не поддает ся
предмет ному описанию или мат емат ической ф ормализации.
Однако в России до сих пор от сут ст вует должное правовое обеспечение эксперт ного
прогнозирования: не обоснован сам ст ат ус эксперт а, т ребуют разработ ки Положение об эксперт ном
прогнозировании и Положение о ст имулировании лиц, участ вующих в эксперт ном прогнозировании, и
об их от вет ст венност и [3].
Не развит а инст ит уциональная сист ема применения данного мет ода, кот орая, на наш взгляд,
должна в себя включат ь: цент р по разработ ке мет одологии, мет одики и программного обеспечения в
област и эксперт ного прогнозирования, а т акже дейст вующие на пост оянной основе инст ит ут ы,
занимающиеся как проведением эксперт из, т ак и организующие подгот овку, переподгот овку и

повышение квалиф икации кадров прогнозист ов и эксперт ов [4].
Планово-прогнозная работ а в ст рукт урах исполнит ельной власт и региона не должна сводит ься
лишь к удовлет ворению инф ормационных пот ребност ей ф едеральных органов управления.
Террит ориальное планирование и прогнозирование должно ст ат ь самост оят ельной ф ормой
экономической работ ы, имеющей собст венную цель, назначение и логику.
Заявленные к ут верждению или же ут вержденные соот вет ст вующими минист ерст вами целевые
программы в большинст ве своем не от вечают основополагающим базовым принципам программного
управления, т аким, как:
1. легит имност ь – полное исключение сит уаций, прот иворечащих законодат ельст ву;
2. нормат ивност ь – ут верждение соот вет ст вующим органом и обязат ельност ь для исполнения
всеми ст оронами-участ никами;
3. реальност ь – принципиальная ресурсная дост ижимост ь пост авленной цели;
4. вариат ивност ь – наличие альт ернат ивных вариант ов полного или част ичного дост ижения
целей программы при различных уровнях ресурсного, особенно ф инансового, обеспечения;
5. конкрет ност ь целей и задач – пост ановка исключит ельно т аких целей и задач, кот орые могут
быт ь выражены в количест венных и качест венных показат елях, соот вет ст вующих т ребованиям
учет а и конт роля, и по кот орым может быт ь дана однозначная оценка ст епени их реализации;
6. конт ролируемост ь – наличие условий для монит оринга результ ат ивност и и эф ф ект ивност и
выполнения программных мероприят ий;
7. от вет ст венност ь – полная персониф икация всех участ ников разработ ки и практ ической
реализации целевых программ, уст ановление прямой и полной от вет ст венност и конкрет ных лиц
и организаций за использование ресурсов, выполнение конкрет ных заданий и программы в
целом.
Развит ие программно-целевого мет ода т еррит ориального планирования и управления
ингибирует ся и в связи с сохраняющейся неопределенност ью, от сут ст вием чет кого разделения прав
и полномочий органов управления ф едерального, регионального и муниципального уровней [5].
Так, например, все еще не определено в полной мере разграничение объект ов ф едеральной,
субф едеральной и муниципальной собст венност и, не ясны правила и условия перехода объект ов из
одной ф ормы собст венност и в другую, а т акже масшт абы возмещения ст оимост и передаваемых
объект ов.
Следует от мет ит ь и дост ат очно низкий уровень конт роля и монит оринга реализации
программных мероприят ий, ослабление управления программой и конт роля за выполнением
подпрограмм и проект ов, своевременной коррекции по мере выявления их значит ельного от ст авания
во времени или срыва реализации.
Уст ранение названных недост ат ков позволит программно-целевому мет оду органично
вст роит ься в общую ст рукт уру и логику государст венного регулирования развит ия социальноэкономических сист ем мега- и мезоуровня.
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