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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

Аннотация: целевые программы являются основным способом решения 

крупных социально-экономических проблем и включают в себя разработку и ре-

ализацию взаимосвязанных программных мер, направленных на решение задач в 

различных сферах жизнедеятельности общества. Долгосрочное программно-

целевое планирование является одним из действенных механизмов, который поз-

воляет задействовать финансовые ресурсы и средства регулирования и стиму-

лирования и таким образом ослабить или снять проблемы, подавить кризисные 

явления. Применение программ позволяет воздействовать на структуру и раз-

мещение производства, социальные процессы, доходы населения, экологию и 

многое другое, что и обусловило актуальность данной статьи. 
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В каждом субъекте Российской Федерации сформировалась своя система 

целевых программ с учетом специфики социально-экономического развития ре-

гиона, бюджетных и ресурсных потенциалов, методов управления. 

В 2016 году в Краснодарском крае осуществлялась реализация 27 государ-

ственных программ Краснодарского края. Общий объем финансирования госу-

дарственных программ на 2016 год, согласно утвержденным паспортам по состо-

янию на 30 декабря 2016 года был предусмотрен в сумме 202 606,7 млн руб. [2]. 

Приоритетными направлениями расходования бюджетных средств остава-

лись государственные программы социальной направленности. Доля расходов 

на финансирование программных мероприятий в сфере образования, 
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здравоохранения, социальной защиты населения и семейной политики, куль-

туры, физической культуры и спорта, развития объектов социальной инфра-

структуры в программном бюджете Краснодарского края составила более 70% 

[2]. 

Стоит отметить, что существующие целевые программы могут быть вклю-

чены в состав государственных программ и иметь статус подпрограмм, необхо-

дим анализ системы их подготовки и реализации в регионах РФ. 

Региональные долгосрочные целевые программы не в полной мере обеспе-

чивают взаимодействие органов исполнительной власти в процессе их подго-

товки и реализации, программные цели не сбалансированы по срокам, ресурсам 

и исполнителям. 

Для достижения общих целей с учетом приоритетов развития региона необ-

ходимо межведомственное взаимодействие на стадиях разработки и реализации 

государственных программ [1]. 

Основными задачами при переводе целевых программ в систему госпро-

грамм являются: 

 использование элементов управления бюджетными ресурсами, ориенти-

рованными на среднесрочную и долгосрочную перспективы; 

 увязка структуры и динамики расходов с целями государственной поли-

тики; 

 повышение прозрачности в вопросах управления финансами; 

 формирование прямой связи между объемами предоставляемых бюджет-

ных услуг (выполняемых бюджетных работ) и объемами выделяемых на эти цели 

финансовых ресурсов. 

Большинство регионов, даже самых благополучных, в 2013 г. столкнулись 

с серьезной проблемой дефицитного исполнения бюджетов. Во многом это было 

связано с увеличением обязательств, переданных с федерального на субъектный 

уровень, ростом социальных расходов в связи с индексацией заработной платы 

работников бюджетной сферы и многое другое. 
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Для достижения регионами перспективных стратегических целей, а также 

решения системных проблем при реализации долгосрочных целевых региональ-

ных программ необходимы новые механизмы системного управления этими про-

граммами. При этом новые механизмы должны учитывать усиление целеполага-

ния, комплексность, адаптивность, управляемость и контролируемость. 

Подводя итоги, отметим, что адаптация регионов к изменившимся условиям 

и создание предпосылок для устойчивого развития напрямую связаны с уровнем 

ресурсной обеспеченности разрабатываемых программ в условиях формирова-

ния программного бюджета. 

Для того чтобы региональные целевые программы стали более эффектив-

ным инструментом, обеспечивающим решение приоритетных задач развития ре-

гионов, необходимо провести определенную корректировку нормативной право-

вой и методической базы. Такая корректировка возможна при условии: 

 синхронизации документов стратегического планирования по целям, сро-

кам и результатам и разработки стратегии социально-экономического развития 

региона; 

 оптимизации системы управления программами в целях достижения по-

казателей, установленных в документах стратегического планирования и иных 

документах долгосрочного развития; 

 определения зон ответственности отраслевых ведомств в процессе реали-

зации программных документов; 

 формирования механизмов реализации программ и инструментов оценки 

эффективности программных мероприятий. 

Разработка четкой и понятной системы оценки госпрограмм позволит обес-

печить большую прозрачность и открытость бюджетного процесса регионов. 

Государственные программы призваны стать документами, позволяющими ясно 

понимать, на какие цели и в каком объеме направляются бюджетные ресурсы, 

какие результаты запланированы и какие достигнуты. 
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