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Региональное программирование требует решения целого комплекса во-

просов, связанных с применением методологии и технологии программного 

бюджетирования, преобразованием организационных структур, разработкой 

определённой системы стимулов и экономических нормативов. Как правило, 

устанавливается общий порядок разработки и реализации региональных про-

грамм. 

Региональные программы формируются и реализуются на уровне респуб-

лик, краев, областей, городов федерального значения, они обусловлены обще-

государственными и территориальными интересами. Отбор региональных про-

блем для программного бюджетирования проводится в большинстве случаев 

территориальными органами власти и управления. Программные мероприятия 

осуществляются в границах территориально ограниченного региона, единицы 

административно – территориального деления страны. Региональные програм-

мы отличаются небольшими по сравнению с государственными программами 

объёмами работ и бюджетных ресурсных затрат, обладают строгой целевой 

направленностью, точной адресностью. 
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Важнейшим вопросом становится не только разработка программ, но и их 

обоснованность и соответствие требованиям как текущего социально-

экономического развития, так и стратегического. 

В целом же использование методов программного бюджетирования спо-

собствует качественному улучшению показателей расходования бюджетных 

средств в регионах. 

Серьезным препятствием для разработки значительного числа региональ-

ных целевых программ представляется размытость целей и задач программы, 

что приводит к некорректности постановки цели, а это делает цели неопреде-

ленными, а задачи – недостижимыми. 

Внедрение в систему управления программой процедур независимой экс-

пертизы многими регионами не реализовано, не смотря на то что она определя-

ет возможности совершенствования системы управления программой, выявле-

ния ее проблем, обеспечения объективности оценок и повышения степени до-

верия общества к программно-целевым методам в рамках управления реализа-

цией программы. 

Кроме того, организация мониторинга реализации программы и его встра-

ивание в процесс принятия управленческих решений также не до конца прора-

ботаны. Безусловно, для действенного управления конкретной программой раз-

вития региональной экономики наличие эффективной системы мониторинга ее 

выполнения является важнейшим условием. Однако механизмы мониторинга 

программ развития региональной экономики, как правило, четко не определе-

ны, а именно: отсутствуют требования к периодичности проведения монито-

ринга, составу собираемых данных и способам их получения. 

Проблемой является также усиление персональной ответственности за ре-

зультаты реализации программы. Особенно важным это становится потому, что 

в последнее время ярко стали проявляться новые тенденции регионального 

управления. Большинство регионов переходит от краткосрочных и среднесроч-

ных планов к долгосрочным планам и программам развития региона. Это про-

исходит при формировании единой методологии разработки региональных 
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планов с учетом стратегии развития территории. Поэтому программы социаль-

но-экономического развития перерастают в общественные соглашения. 

Кроме того, полнота использования бюджетных ассигнований в целях 

оценки эффективности госпрограмм применяется не всеми субъектами РФ, а 

способы ее применения могут существенно отличаться в разных регионах стра-

ны. 

Существует многообразие методик оценки эффективности госпрограмм, 

выработанных регионами. Часть этих методик, которые используют оценку 

только степени достижения результатов, нельзя назвать методиками оценки 

эффективности, поскольку не производится сопоставление результата с затра-

ченными ресурсами, причем не только финансовыми. 

Чтобы программа могла использоваться как реальный инструмент реали-

зации региональной политики, важно обеспечить: 

− точную взаимосвязь деятельности, которую планируется осуществлять в 

рамках программы, с объемами финансирования и результирующими показате-

лями (целевыми индикаторами программы); 

− адекватные (то есть не очень большие) объемы госпрограммы, приемле-

мые для ее написания, выверки, внесения оперативных изменений. 

Необходимо, чтобы процесс перехода к программным методам в регионах 

не проводился искусственно. Поэтому улучшение качества управления страной, 

ее регионами и местными территориальными образованиями возможно, в том 

числе на основе эффективно развивающихся бюджетных отношений. Для этого 

необходимо работать над совершенствованием структуры государственных 

программ, связывать показатели и индикаторы госпрограмм между собой. Кро-

ме того, для успешной реализации бюджетных преобразований необходимы 

профессионально подготовленные кадры. В развитии программных отношений 

большое значение приобретает системный подход и долгосрочная перспектива. 
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