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А нн от аци я:  в современной научной литературе широкое распространение получило 
понятие «программно-целевое управление». Программно-целевое управление имеет раз
личные варианты применения. Несмотря на это, устоявшегося понятия и единых прин
ципов его применения до настоящего времени не существует.

В связи с определенными особенностями исторического развития Российской Федерации 
программно-целевое управление в нашей стране развивалось отлично от западных стран.

В западных странах систему программно-целевого управления принято называть си
стемой управления на основе целевых показателей, служащей для оценки эффективности. 
Вплоть до 1990-х годов двадцатого века в зарубежных научных кругах использовались по
нятия «управление проектами», «управление программами» и «управление портфелем». 
Эти понятия часто применялись как взаимозаменяемые. В последние годы в научной ли
тературе особую значимость приобретает термин «управление множеством проектов», 
включающий в себя управление несколькими более мелкими и зачастую не связанными 
межу собой проектами.

В представленной статье анализируются общие концепции и методики управления 
целевыми программами.
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PROGRAM-TARGET MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT OF THE  
REGION: THEORETICAL AND METHODICAL ASPECTS

Annotation:  in the modern scientific literature, the notion of «program-target management» 
has become widespread. The program-target management has various applications. Despite this, 
there is no established concept and uniform principles for its application to the present day.

In connection with certain features of the historical development of the Russian Federation, 
program-target management in our country has developed differently from Western countries.

In Western countries, the system of program-target management is usually called a management 
system based on the targets that serves to assess the effectiveness. Up until the 1990s, the notions of 
«project management», «program management» and «portfolio management» were used in foreign 
scientific circles. These concepts were often used interchangeably. In recent years, the term «multi- 
project management» has acquired special significance in the scientific literature, including the 
management of several smaller and often unrelated projects.

In the presented article, general concepts and methods of managing target programs are 
analyzed.

Keywords:  governance, target programs, program management, levels of management by 
objectives, program-target planning.

Введение ние эффективности использования ресур-
Управление программами это процесс сов, снижение рисков и успешное заверше-

управления несколькими взаимосвязанны- ние каждого проекта объединенных общей
ми проектами, направленный на повыше- целью [11, с. 239].

26



№ 4 (39), 2017 РЕГИОН: системы, экономика, управление
Мы согласны с утверждением Матнен- верхний уровень иерархии, состоящей из

ко А. С., который считает, что управление отдельных проектов, об этом свидетельству-
программой часто рассматривается как ет рисунок 1 [7, с. 95].

Программа
(Цьеи)

Прсьеи (Цьеи) Прсьеи (Цьеи) Прсьеи (Цьеи)
. щ

Рис. 1. Программное управление

Процессы управления проектами и про
граммами часто описывают как аналогич
ные по своему характеру, однако они на
ходятся на разных уровнях управления, 
и имеют ряд принципиальных отличий.

Существует две различные точки зрения 
на то, чем проекты отличаются от программ. 
С одной стороны, целью проекта является 
результат, а итогом программы являются 
последствия [3]. Таким образом, целью про
екта может быть новое производство, строи
тельство жилья и т. п. Соединяя эти проек
ты и объединяя их в программы, в которых 
они состоят, можно достичь увеличения до
ходов от нового производства, снижения на
пряженности в жилищнойсфере и др.

Многие считают, что программа — это 
большой проект или портфель проектов. 
Однако, по нашему мнению, это не так. При 
разработке и реализации проектов особое 
внимание нужно уделять планированию 
и жесткому управлению, в то время как 
управление программой должно быть бо
лее гибким и легко подстраиваться под из
менения внешней и внутренней среды.

По мнению экспертов Института про
ектного управления, (Project Management 
Institute) управление программой представ
ляет собой процесс развития, реализации, 
мониторинга и обеспечения политики, проце

дур, разработки организационной структуры 
программы, направленный на достижение 
программных целей в согласованном поряд
ке, с учетом соответствующих рисков и опре
деленных требований к программе [12].

На наш взгляд, структура построения го
сударственной программы, основанная на 
программно-целевом управлении должна 
базироваться на «управлении программой». 
Государственная программа должна реали
зовываться через ряд взаимосвязанных про
ектов, согласованных между собой общей це
лью, согласованным взаимосвязанным на
бором задач и мероприятий, а также четко 
распределенными между ними ресурсами, 
направленными на достижение общей цели.

Общие концепции и методики управ
ления целевыми программами

Управление программой часто сравни
вают с управлением портфелем, хотя они 
имеют ряд различий. Зарубежные исследо
ватели Лучет А., Рассау А., Дансен Дж. от
мечают, что проекты в рамках программы 
имеют общую цель, а проекты, находящие
ся в портфелях, объединены набором необ
ходимых ресурсов.

В таблице 1 представлены основные от
личия управления программами от управ
ления портфелями.

Т а б л и ц а  1
Основныеотличияуправленияпрограммамии портфелями

Управление программами Управлениепортфелями
Проектыобъединеныобщейцелью Проекты объединены наборомресурсов
Эффективность и результативность повышает
ся за счет достижения целей отдельных проек
тов и программы в целом

Эффективность и результативность повышается 
за счет динамического распределения, использо - 
вания ресурсов
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Жуковский А. И. утверждает, что управ

ление программой зависит от повышения 
ее эффективности и результативности за 
счет планирования и координации входя
щих в нее приоритетных проектов, а также 
за счет определения целей отдельных про
ектов и программы в целом [4, с. 94].

Элементы, взятые из зарубежной прак
тики «управления программой» позволят:

1. Четко выстраивать структуру государ
ственной программы, согласованную со все
ми проектами, входящими в нее.

2. Определять направления ее реализа
ции, посредством крепкой взаимосвязи всех 
ее проектов.

3. Проводить оценку программы и ее 
проектов по разработанным оценочным 
критериям.

Рассмотрим особенности внедрения 
программно-целевого управления в Рос
сии.

Во-первых, в научной литературе про
граммно-целевое управление является выс
шим из трех уровней целевого управления 
и наиболее сложным.

В соответствии с рисунком 2, наряду 
с регламентным и простым целевым управ
лениями, программно-целевое управление 
входит в единую систему целевого управ
ления.

Регламентное
управление

Рис. 2. Уровни целевого управления

Регламентное управление — представ
ляет собой установленный процесс управ
ления, при котором разрабатываются ко
нечные цели и пределы использования ре
сурсов.

Простое целевое управление — процесс 
управления, при котором разрабатываются 
сроки и главная цель без разработки меха
низма реализации. Простое целевое управ
ление направлено на постановку различ
ных идей, но не гарантирует достижение 
главной цели.

Программно-целевое управление — про
цесс управления, при котором разрабатыва

ется главная цель, механизм реализации, 
сроки и целевые индикаторы.

Систематизация характеристик уровней 
целевого управления представлена в таб
лице 2.

Проанализировав преимущества и недо
статки каждого вида целевого управления, 
полагаем, что программно-целевое управ
ление ориентировано на достижение глав
ной цели для решения определенных про
блем общества в заранее установленные 
временные рамки, имеет разработанный 
алгоритм достижения намеченных целей 
и необходимые ресурсы.
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Т а б л и ц а  2

Характеристики уровней целевого управления

Критерии Регламентное
управление

Простое целевое 
управление

Программно-целевое
управление

А 1 2 3
Разработка целей управления + + +
Разработка механизма реализации - - +
Разработка сроков - + +
Достижение цели в строго намечен
ные сроки - - +

Можно сказать, что в программно-целе- (рисунок 3): объект; целевое значение и ре
вом управлении присутствуют три элемента сурсы; сроки достижения цели [9].

Рис. 3. Элементы программно-целевого управления

По нашему мнению, программно-целе - 
вое управление развитием регионом, в от
личие от существующих представлений, яв
ляется более сложной системой, чем в рас
сматриваемых исследованиях.

Самым сложным элементом при исполь
зовании программно-целевого управления 
развитием региона является определение це
левого значения объекта. Программно-целе
вым объектом может являться и хозяйствен
ный план, и снижение себестоимости, и улуч
шение показателей социального развития 
территории, и развитие кадрового потенци
ала. Объект позволяет установить цель.

Под субъектом понимается население, 
бизнес и власть конкретного региона, уча
ствующие в государственной программе.

Зачастую целью называют проблему. 
Например, улучшение качества жизни на
селения региона — проблема присущая лю
бому обществу, для которой ещё не найдены 
альтернативные способы её решения. Опре
деляя эту проблему как цель, мы заведо
мо можем сказать, что она не выполнима. 
Для ее решения часто бывает недостаточ
но ресурсов.

Необходимость определение целевого 
значения объекта вводит в практику про
граммно-целевого управления такое поня
тие, как целеполагание.

Целеполагание — это стратегическое 
и тактическое ориентирование во време
ни и в пространстве, в ходе которого про

исходит: постановка, определение и фор
мулирование целей и задач в соответствии 
с потребностью общества, обоснование обе
спеченности ресурсами целей, конечных ре
зультатов и реализуемости в соответствии 
с имеющимся потенциалом. Устанавлива
ются показатели, характеризующие дости
жение целей.

Целеполагание является важной перво
начальной стадией организации процесса 
программно-целевого управления развити
ем региона и выбора средств в достижении 
целей. Определение цели управления об
разует исходный, а ее достижение - конеч
ный пункт процесса управления, определя
ет направление и механизм использования 
методов, структуры и кадров управляющей 
системы.

При формулировке целей определяет
ся представление о достигаемых результа
тах к определенному сроку, т. е. достижение 
цели, измеряемое в конце процесса действий.

Измерение результата достижения цели 
позволяет определить степень реализации 
цели и мобилизовать имеющиеся ресурсы 
для их достижения [8, с. 273].

Целеполагание позволяет определить 
основную (главную) цель деятельности, ко
торая распадается на задачи, конкретизи
рующие способы достижения цели. Зада
чи — это кратковременные и переходящие 
действия, характеризующие одно из направ
лений деятельности по достижению цели.
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Достижение поставленной цели форми

рует конечный результат, который, в свою 
очередь, чри счпчснаетонии, образует иско
мую результативность управленческой де
ятельности.

Пос'фдоеь верук^ру ц6чор ("оэрюмсно- 
целевого управления позволяет формирова

ние «древа целей». «Древо целей» образует 
стерыму, стждыйэлемккт которогр играет 
инжоую иэль е дэс тиженни уепи , На роуун- 
ке 4 представлен пошаговый процесс управ
ления по целям, который приводит в при
мер Питеу Дкрюнт в свовй книге «Практи
ка менеджмента» [2, с. 75].

Нтчттч стеуующеач 
персчут уантнтоюня 

ач целям

Вчзютантжурюне 
уваешюых 

нвачтюннртрр
k Оьеюпт

нвачтюеюня

1Ртввмчннрюнр 
чнатннзтьнчнных 

ьетрр Пчвнтючнпт ьетрр 
утя нвачтюндртя

Кчюннчть зт хчучм 
нвачтюеюня

Рис. 4. Пошаговый процесс управления по целям

По его мнению, основным принципом 
управления по целям является правиль
ная постановка целей, понятных всеми 
участникам программы, а также распре
деление обязанностей между исполните
лями, действия которых должны быть на
правлены на достижение этих целей с уче
том временных рамок и ресурсов. В отличие 
от приказа, «цель» создает стимулы к дей
ствиям, поскольку взаимосвязана с опла
той труда.

Однако в представленной схеме отсут
ствует такой важный элемент управления, 
как«процессисполнение цели».

Представляется целесообразным при 
рассмотрении пошагового процесса управ
ления по целям включить блок, содержа
щий функцию «организация». Это позволит 
заранее предугадать мероприятия, установ
ленные нормы, правила, выполнение кото
рых способствует достижению цели. Такое 
дополнение к рассматриваемой схеме не 
противоречит теории общих функций ме
неджмента.

В настоящее время, за рубежом, дина
мично разрабатываются и совершенствуют
ся методики управления по целям, а также

общие концепции. Они обладают рядом об
щих характерных особенностей, среди кото
рых выделяются:

— целевая ориентация программ как 
комплексов мероприятий, направленная 
на достижение конечных результатов;

— системный характер программ, 
в силу чего каждая из них должна охваты
вать все ресурсы, организационные звенья, 
все виды политического, административно
правового, планово-аналитического, моти
вационного, бюджетно-финансового, мате
риально - технического, организационного, 
информационного и других видов обеспече
ния, необходимых для достижения постав
ленной итоговой цели;

— ориентация управления по целям 
на структуру процесса принятия решения 
(определение целей, идентификацию и ана
лиз проблем, выработку и анализ альтер
натив, принятие решений, организацию их 
выполнения и т. п.), а не на структуру бюд
жетно-финансовой документации[3].

Программно-целевое управление стано
виться важнейшим инструментом осущест
вления не только системы хозяйственного 
управления, но и государственной соци
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альной и экономической политики разви- 
тиястраны иотдельных регионов [5, с . ЫР].

Кеоме сого, прхереммно-цолевое управ
ление преоселагаеа осугцехрвлениеуни- 
версальных функций управления, кото
рые реализуются на всех этапах процесса

управления — это целеполагание, приня- 
тит ее̂ р̂ т̂ иЕ и ермтерзацияее асеонаетее 
[6, с. 10].

На гхсме ееедыгавлеиа яелрезпщя оГщех 
функций управления при внедрении про
граммно-целевого управления (рисунок 5).

Рис. 5. Алгоритм разработки и реализации программно-целевого управления

Все функции программно-целевого 
управления имеют самостоятельный, за
конченный цикл выполнения.

Программно-целевое управление долж
но отвечать основным принципам: со
циальной направленности, повышению 
эффективности, научности, пропорцио
нальности и сбалансированности, приори
тетности, иметь кратко-, средне- и долго- 
сроч ныеце ли.

Алгоритм реализации в программно-це
левом управлении включает в себя «плани- 
рова ние — организацию — ыоординацию — 
мотивацию — контролю» и имеетзамкну- 
тый цикл.

Прогрнммно-целелое аланиррлаеьс — 
это деятельность, ориентированная на вы

полнение четко поставленных целей (целе
полагание), т. е. планируется объект, цель, 
срок и ресурсы, обеспечивающие достиже
ние цели.

По нашему мнению, программно-це
левое планирование строится по схеме 
«цель — задачи — методы — средства» 
(рисунок 6). В начале ставятся цели, ко
торые обязаны быть выполнены, вслед за 
лнипданклююгоя задачи,пди помощи к о - 
торых станет достигаться цель, а далее — 
более д тализирован ые методы и сред- 
стка (ресуд ем). Субъеаи упрараелиа ота- 
вит ляред каВеЛключевую цока, вслед за 
юемразраОатывге т гфоараммг с указани
ем определенных действий по ее дости
жению

П»аг»дммиа-иаиаоаа цидил»аоаила

Цаис Занапл Матаню Сканороа

Рис. 6. Алгоритмразработки и реализации 
программно-целевого планирования
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В основе программно-целевого пла

нирования лежит не сама планируемая 
система, а ее элементы, организацион
ная структура, программные действия 
и управление ими. При планировании не
обходимо соблюдать конкретные принци
пы, т. е. правила формирования, обоснова
ния и организации разработки докумен
тов [10, с. 212].

Алгоритм реализации программно-це
левого планирования имеет разомкнутый 
цикл, и включается составной частью в про
цесс программно-целевого управления.

Механизм реализации программно-це
левого управления заключается в формиро
вании и выполнении государственных про
грамм.

Заключение
По нашему мнению, программно-це

левое управление — это процесс влияния 
субъекта на объект, основывающийся на 
особом способе реализации общих функций 
управления, направленный на достижение 
целей с помощью механизма реализации 
(государственных программ) и сроков ре
шения социально-экономических проблем 
на любом уровне управленческой иерархии.

В свою очередь, программно-целевое 
планирование представляет собой одну из 
функций программно-целевого управле
ния, в процессе которой обосновывается ме
ханизм реализации (государственная про
грамма) и сроков достижения поставленной 
цели для решения социально-экономиче
ских проблем.

Определив понятия «программно-це
левое управление» и «программно-целевое 
планирование», мы пришли к выводу, что 
данные понятия отличаются друг от дру
га, и их нельзя рассматривать как взаимо
заменяемые понятия, т. к. программно-це
левое управление отвечает за реализацию 
всех функций управления, а программно
целевое планирование — за функцию пла
нирования, к тому же они имеют различ
ные способы реализации.

Использование программно-целевого 
управления позволяет:

— обеспечить единство целей организа
ции и индивидуальных целей;

— распределить роли между работни
ками и четко определить ожидаемые ре
зультаты;

— достичь осознания работником свое
го участия в управлении общественными 
процессами (для государственных и муни
ципальных служащих), в управлении пред
приятием, усилить его стремление к само
реализации;

— повысить самоконтроль работника 
и его способность решать проблемы;

— достигать согласия относительно 
результатов и оценки служебной деятель
ности;

— улучшить коммуникационные функ
ции внутри организации.

Основными принципами программно
целевого управления являются: ориента
ция на конечную цель, сквозное планиро
вание объекта управления, принцип непре
рывности.
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