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На современном этапе, в условиях преимущественного воздействия на эко-
номику рыночных механизмов, целевые программы выступают одним из ос-
новных методов государственного регулирования. Вместе с тем, в механиз-
ме программно-целевого управления в Республике Дагестан существует ряд
проблем при формировании и реализации государственных программ, кото-
рые требуют своего разрешения. Таким образом, применение программно-
целевых методов на региональном уровне в условиях перехода к рыночным
отношениям аккумулирует взаимодействие хозяйствующих субъектов, уча-
ствующих в решении единой проблемы и достижении общей программной
цели, и вносит значительный вклад в производственную и временную коор-
динацию и интеграцию производственно-экономических, научно-технических
и социальных процессов.
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At the present stage, in conditions of primary influence on economy of market
mechanisms, the target programs act by one of the basic methods of state regula-
tion. At the same time, in the mechanism of a program-target management in Re-
public Dagestan exists a some problems, at formation and the realizations of the
state programs which require the sanction. Thus, the application of program-
target methods at a regional level in conditions of transition to the market rela-
tions accumulates interaction of the managing subjects participating in the deci-
sion of a uniform problem and achievement of the general program purpose, and
brings in the significant contribution to industrial coordination and integration of
productive and economic, scientific and technical and social processes.
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Применение программно-целевого метода на народнохозяйственном
уровне впервые было осуществлено в ходе разработки плана электрификации
(ГОЭЛРО), а затем при составлении первых пятилетних планов, которые
имели программные разрезы и предусматривали реализацию комплексных
программ развития регионов на основе освоения природных ресурсов. На со-
временном этапе, в условиях преимущественного воздействия на экономику
рыночных механизмов, целевые программы выступают одним из основных
методов государственного регулирования.
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Анализ практики применения программно-целевых подходов в управ-
лении на региональном уровне показывает возрастающую сложность в его
реализации, вызываемую рядом причин.

Во-первых, приходится учитывать и увязывать интересы государства,
территорий, хозяйствующих субъектов и населения, в то время как ранее
приоритет отдавался общегосударственным интересам.

Во-вторых, теперь не достаточно обосновать потребность в тех или
иных видах продукции или услуг и определить формальный срок окупаемо-
сти капитальных вложений, а необходимо учесть конъюнктуру рынка това-
ров и услуг, рынка инвестиций, фондового рынка и т.п., оценить конкуренто-
способность продукции, намечаемой к производству, предложить систему
мероприятий, направленных на повышение эффективности функционирова-
ния промышленного сектора экономики.

Процесс формирования программы может быть представлен в виде ал-
горитма (см. рис. 1), реализуемого на основе следующих принципов: а) ком-
плексности и синхронности целей и задач программы на каждом этапе ее вы-
полнения; б) целевой направленности и системности мероприятий програм-
мы; в) вариантной разработки мероприятий программы с учетом неопреде-
ленности (альтернативности) условий ее реализации; г) ресурсной обеспе-
ченности программы; д) обеспечения управляемости программы (создание
необходимых правовых, организационных, финансовых механизмов).

1.АНАЛИТИЧЕСКИЙ
   БЛОК

Описание состояния проблемы, обоснование ее ре-
шения программным путем

2. ЦЕЛЕВОЙ БЛОК
Определение целей и задач (качественно и количест-
венно конкретизированных), этапов и сроков выпол-
нения программы

3. СТРУКТУРНЫЙ БЛОК Характеристика программных мероприятий (по на-
правлениям) для достижения поставленных целей

4. РЕСУРСНЫЙ БЛОК Обоснование в потребности ресурсов для реализации
программных мероприятий

5.БЛОК ОЦЕНКИ
   ЭФФЕКТИВНОСТИ

Оценка социально-экономической и экологической
эффективности реализации программы

6.БЛОК РЕАЛИЗАЦИИ И
   КОНТРОЛЯ

Характеристика механизмов осуществления про-
граммы, организации управления программой и кон-
троля за ходом ее выполнения

Рис. 1. Характеристика основных этапов формирования целевой про-
граммы
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Необходимо также выделить региональные программы в особый класс
программ, потому что существует ряд проблем, для решения которых доста-
точно мобилизовать ресурсы нескольких регионов или даже одного субъекта
Федерации, (объектом программирования которых выступает территориаль-
ное образование) и типологизированы по следующим признакам: по характе-
ру решаемых проблем – на комплексные, экономические, социальные и эко-
логические; по уровню (масштабам) – на межрегиональные (охватывающие
несколько субъектов Федерации), субъектов Федерации, локальные (относя-
щиеся к части территории одного или нескольких субъектов Федерации) и
муниципальные (городские); в зависимости от срока реализации – на кратко-
срочные (до 1 года), среднесрочные (1-4 года), долгосрочные (более 4 лет)
(см. рис. 2).

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

ПО ХАРАКТЕРУ
РЕШАЕМЫХ ПРОБЛЕМ

ПО МАСШТАБАМ
РЕАЛИЗАЦИИ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
СРОКА РЕАЛИЗАЦИИ

Комплексные Межрегиональные Краткосрочные

Экономические Субъектов Федерации Среднесрочные

Социальные Локальные Долгосрочные

Экологические Муниципальные

Рис. 2. Типы региональных целевых программ

В Республике Дагестан в настоящее время реализуется ряд целевых
программ, направленных на решение конкретных задач в различных сферах
жизнедеятельности (в том числе, в промышленном секторе региона). Анализ
показывает, что разработка целевых программ (на региональном и муници-
пальном уровнях) опирается на следующие положения:

1. Главными факторами, определяющими необходимость программной
разработки проблемы на региональном уровне, являются: стратегическая
значимость проблемы для развития республики; невозможность решения
проблемы без концентрации ресурсов различной принадлежности и целевой
поддержки со стороны региональных органов власти и управления; необхо-
димость координации межотраслевых связей для решения проблемы; высо-
кая эффективность производственно-технологических, организационно-
правовых и других мероприятий, предлагаемых для реализации и обеспечи-
вающих значительный социальный, экономический и экологический эффект.

2. Головной исполнитель программы направляет государственному за-
казчику подготовленный проект целевой программы с пояснительной запис-
кой, социально-экономическими и технико-экономическими обоснованиями,
соглашениями (договорами) о намерениях между государственным заказчи-
ком программы и предприятиями, организациями, подтверждающими фи-
нансирование за счет внебюджетных источников предварительной бюджет-
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ной заявкой на предстоящий год. Затем проект программы проходит стадию
экспертизы, где дается заключение по материалам программы, исходящее из
следующих критериев: степени приоритетности проблемы, предлагаемой для
программного решения; обоснованности, комплексности и экологической
безопасности программных мероприятий, сроков их реализации; необходи-
мости привлечения в первую очередь внебюджетных средств в увязке с воз-
можностями государственной поддержки программы за счет централизован-
ных ресурсов; эффективности механизма осуществления программы; соци-
ально-экономической эффективности программы в целом, ожидаемых ко-
нечных результатов ее реализации. После получения заключения экспертизы
головной исполнитель представляет проект целевой программы на утвер-
ждение заказчику.

3. Утвержденные целевые программы реализуются за счет средств рес-
публиканского бюджета, внебюджетных источников, средств местных бюд-
жетов. К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования
целевых программ, относятся: взносы участников реализации программ,
включая предприятия и организации государственного и негосударственного
секторов экономики, кредиты банков, средства фондов и общественных ор-
ганизаций, частных и зарубежных инвесторов, заинтересованных в реализа-
ции программ. Контроль за реализацией программ осуществляется головны-
ми исполнителями, которые ежегодно представляют доклад о ходе реализа-
ции программ.

Вместе с тем, как показывает проведенный анализ, в механизме про-
граммно-целевого управления в Республике Дагестан существует ряд про-
блем, которые требуют своего разрешения.

Во-первых, это непроработанность и отсутствие единого методическо-
го инструментария разработки программ, базирующегося на: a) всестороннем
изучении сущности и всех технологических особенностей применяемого про-
граммно-целевого метода; б) объективном представлении о региональной си-
туации и наиболее актуальных проблемах развития региона, на которых не-
обходимо сосредоточить административные, финансовые и материальные
ресурсы; в) доказательном обосновании необходимости концентрации ресур-
сов именно на этих проблемных направлениях.

Во-вторых, отсутствие достаточной информационной обеспеченности
принятия решений о разработке программ, их реализации и контроля. Речь
здесь идет о возможностях активизации применения, наряду со статистиче-
скими данными, информации, получаемой в ходе специальных обследова-
ний, о необходимости организации мониторинга развития региональных си-
туаций и возникновения региональных проблем.

В-третьих, недостаточное финансовое обеспечение программ и, как
следствие, нереализуемость большинства запланированных программных
мероприятий. Это особенно актуально для отраслевых программных доку-
ментов, где наряду с бюджетными и внебюджетными источниками наиболь-
ший удельный вес занимают собственные средства предприятий.
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В-четвертых, слабая увязанность реализуемых программ друг с другом
и с долгосрочными перспективами социально-экономического развития ре-
гиона в целом.

В-пятых, нечеткость определения ответственности за реализацию про-
грамм. Как правило, их реализация осуществляется посредством нескольких
(иногда довольно большого числа) исполнителей, среди которых отсутствует
лицо, несущее ответственность за программу целиком. Также не предусмат-
ривается ответственность отдельных исполнителей за «свои» мероприятия.

Рис. 3. Алгоритм разработки целевой программы для решения проблем
в промышленной сфере региона.

Преодоление рассмотренных недостатков, по нашему мнению, должно
опираться на решение следующих первоочередных задач:

1. Формирование общей методологии по разработке целевых программ,
включающей совокупность взаимосвязанных операций прогнозно-
аналитического, проектно-расчетного, технико-экономического и экспери-
ментально-исследовательского характера, выстроенных в соответствии со
структурой и содержанием программы. Исходя из общих положений систем-
ного подхода, алгоритм разработки целевой программы может быть пред-
ставлен в виде схемы (см. рис. 3).

2. Разработка системы и отбор проблем для программной разработки.
Актуальность данной задачи обусловлена несоответствием количества и
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масштабов объективно существующих проблем с возможностями реализации
их программными методами. В этом проявляется универсальный экономиче-
ский принцип ограниченности ресурсов, учет которого представляет главное
условие результативного управления.

Официальный порядок разработки и реализации федеральных целевых
программ предусматривает следующие факторы, которые должны опреде-
лять отбор проблем для программной проработки:

v значимость проблемы;
v невозможность комплексно решить проблему в приемлемые сроки

за счет использования действующего рыночного механизма и необ-
ходимость государственной поддержки ее решения;

v принципиальную новизну и высокую эффективность технических,
организационных и иных мероприятий, необходимых для широко-
масштабного распространения прогрессивных научно-технических
достижений и повышения на этой основе эффективности общест-
венного производства;

v необходимость координации действий в технологически сопряжен-
ных отраслях и производствах для решения проблемы.

При всей значимости указанных факторов следует отметить их «раз-
мытость», некорректность и сложность выражения в количественных крите-
риях, что затрудняет объективный отбор приоритетных проблем, претен-
дующих на включение в число программных. В этой связи возникает необхо-
димость формирования единой системы критериев с целью определения при-
оритетности проблем для их программной разработки. В качестве таких кри-
териев могут быть рассмотрены следующие: критерий остроты проблемы,
критерий программного характера проблемы, критерий масштабности, кри-
терий отраслевой значимости, критерий бюджетной независимости пробле-
мы, критерий экономического вклада, критерий социального вклада, крите-
рий экологического вклада, критерий научно-технического вклада.

Рассмотренные критерии отбора приоритетных проблем для программ-
ной разработки могут быть объединены в единый интегральный критерий.
Формирование интегрального критерия приоритетности проблемы позволяет
сформировать ранжированный ряд проблем и выделить те из них, которые
имеют более высокий ранг. Кроме того, чтобы проблема была признана про-
граммной, интегральный критерий должен быть выше порогового значения.
Устанавливая пороговое значение интегрального критерия, лица, прини-
мающие решения о приемлемости или неприемлемости проблемы для про-
граммной разработки, получают возможность отсекать проблемы, обладаю-
щие значением критерия ниже порогового.

Таким образом, применение программно-целевых методов на регио-
нальном уровне в условиях перехода к рыночным отношениям аккумулирует
взаимодействие хозяйствующих субъектов, участвующих в решении единой
проблемы и достижении общей программной цели, и вносит значительный
вклад в производственную и временную координацию и интеграцию произ-
водственно-экономических, научно-технических и социальных процессов.
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