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Аннотация. В данной работе рассматриваются возможности применения 

программно-целевого подхода при реализации программ социально-

экономического развития территории муниципального образования. 

Рассматриваются стратегии и механизмы реализации программ развития 

территории с учетом их специфики и региональных особенностей. Приводятся 

результаты исследования разработки и реализации программ развития 

территории Владивостокского городского округа. 
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Российская Федерация, располагая самой большой территорией в мире, 

характеризуется наличием ярко выраженных региональных особенностей, 

которые оказывают существенное влияние на социально-экономическое 

развитие территорий. Это приводит к неоднородности территориального 

развития, как на уровне субъектов Российской Федерации, так и на уровне 

местного самоуправления. Муниципальные образования, являясь низшим 

уровнем территориальной организации общества, решают важнейшие 

социально-экономические вопросы, которые во многом определяют уровень 

благосостояния и качества жизни населения.  

Особую актуальность проблемы администрирования муниципальных 

образований приобретают в связи со значительными различиями в ресурсном 

обеспечении отдельных территорий, что, в свою очередь, ведет к 

диспропорциям в их социально-экономическом развитии. Такое положение 

связано с тем, что до настоящего времени на уровне муниципальных 

образований не применяются научно-обоснованные подходы к определению 

экономического потенциала конкретной территории, не учитываются наличие 

присущих этой территории региональных особенностей. Одним из реальных 

вариантов решения этой проблемы является применение программно-целевого 

метода при разработке и реализации комплексных программ социально-

экономического развития территории муниципального образования. 

Специфика программно-целевого управления развитием территории 

муниципального образования состоит в том, что субъект, идентифицирующий 



проблемы, определяющий пути их решения, осуществляющий выбор 

инструментария достижения целей и несущий ответственность за полученные 

результаты, интегрирован в местное сообщество. Программно-целевое 

управление непосредственно ориентировано на реальные потребности 

населения конкретного муниципального образования. Использование такого 

метода ведет к достижению следующих эффектов: 

а) экономического, связанного с расширением ресурсной базы развития 

местных сообществ, повышением эффективности ее использования и 

достижением на этой основе развития потенциала территории и роста качества 

жизни населения; 

б) социального, проявляющегося в консолидации населения местных 

сообществ на основе учета и балансирования интересов разных его групп, 

выработки и реализации общих целей; 

в) организационного, отражающего процессы формирования и развития 

отношений и механизмов общественно-частного партнерства, 

ориентированного на решение ключевых задач местного развития; 

г) политического, связанного с укреплением института местного 

самоуправления как основы гражданского общества [3]. 

Программно-целевой подход предусматривает принятие и реализацию 

целевых программ развития всех сфер жизнедеятельности муниципального 

образования, направленных на выполнение основных стратегических 

приоритетов развития какой-либо территории, решение острых проблем, 

требующих сосредоточения ресурсов, целевой ориентации используемых 

финансовых средств, а также согласованности действий федеральных и 

региональных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления и хозяйствующих субъектов, функционирующих на этой 

территории [1]. 

В современных условиях хозяйствования сохраняются общие предпосылки 

использования программно-целевого подхода, к которым относятся: 

а) межфункциональный характер управленческих проблем, требующий 



координации усилий и участия субъектов власти и управления более высоких 

уровней. При этом формирование целевых программ с доведением 

финансирования позволит обеспечить реализацию государственных целей в 

границах муниципальных систем, решение которых собственными силами 

местных властей в реальных условиях невозможно; 

б) реальная потребность в решении проблемы эффективности развития 

социально-экономических систем муниципальных образований страны и 

получении максимально эффективного результата за соответствующий 

промежуток времени. Программно-целевой метод организует систему 

плановых документов развития территории с определением целевых 

показателей и выбора наиболее оптимального и эффективного пути достижения 

поставленных целей; 

в) необходимость концентрации имеющихся ресурсов, требующихся для 

решения проблем, их разумного распределения и использования в условиях 

финансовой нестабильности. Программно-целевой метод позволяет определять 

приоритеты в реализации целей развития и требует практического обоснования 

расходов бюджета; 

г) сложность социально-экономической системы муниципального 

образования, требующей комплексного управленческого подхода к построению 

процессов распределения ресурсов. Программно-целевой подход позволяет 

объединять различные управленческие подходы в этапах реализации программ, 

тем самым, обеспечивая решения сложных комплексных задач и проблем [3]. 

На муниципальном уровне предметом программно-целевого управления 

являются: 

− текущая деятельность органов местного самоуправления по 

перераспределению финансовых и материальных ресурсов; 

− проблемы ликвидации диспропорций в развитии производств и 

инфраструктуры, реализующих локальные воспроизводственные циклы; 

− вопросы содействия развитию малого предпринимательства; 

− комплексное совершенствование местной законодательной и 



нормативной базы в целях стимулирования предпринимательской деятельности 

населения в направлениях, приоритетных для данной территории, и создания 

благоприятных условий в интересах привлечения инвестиций для активного 

развития производственных и инфраструктурных объектов; 

− участие в развитии объектов рыночной инфраструктуры местного 

значения; 

− проблемы социальной ориентации - поддержка и развитие социально 

значимых объектов: больниц, школ, детских учреждений и т.д. [4] 

При всем этом для решения проблем, подлежащих программной 

проработке, в первую очередь, должны быть задействованы ресурсы того 

уровня, на котором проблема возникла. Ресурсы остальных уровней должны 

привлекаться по восходящей или нисходящей линии. 

Таким образом, программно-целевое управление в социально-

экономических системах муниципальных образований должно обеспечить 

следующее: 

Во-первых, эффективность государственного и муниципального 

управления в условиях, когда все большая часть национального дохода 

перераспределяется государством. Международный опыт свидетельствует о 

том, что повысить эффективность управления возможно только в комплексе 

финансовых, социально-экономических, управленческих мероприятий. 

Во-вторых, эффективность использование ресурсов в ситуации 

нестабильности и ограниченности национального дохода, то есть применение 

данного метода позволит обеспечить эффективное функционирование 

территорий с ограниченным количеством финансовых, трудовых ресурсов, что 

особенно актуально для большей части муниципальных образований России, 

особенно распространенных в отдаленных и слабо освоенных ее частях. 

В-третьих, формирование системы результативного управления на 

управленческих принципах частного бизнеса (формулировка миссии и 

стратегий, бюджетирование от нуля, применение метода учета по начислению, 

использование индикаторов социальной и экономической эффективности как 



аналогов результатов хозяйственной деятельности, учет рисков и др.). При этом 

переход на программно-целевое управление требует одновременного перехода 

от административных методов к использованию хозяйственной инициативы на 

местах [6]. 

В-четвертых, прозрачность расходов местных бюджетов с организацией 

системы поэтапного контроля результатов программ и ответственности 

чиновников исполнительной власти муниципалитета. 

В-пятых, организацию комплексного социально-экономического развития 

территории с ориентацией на всю систему в целом, а не только на отдельные 

сферы жизнедеятельности местного сообщества. 

Одной из сложных задач при разработке и реализации целевых программ 

является прогнозирование результатов, оценка и анализ эффективности этих 

программ. Эту задачу должен решать мониторинг целевых программ, 

направленный на достижение максимальной социально-экономической 

эффективности их реализации. Объектами мониторинга целевых программ 

являются предложения о разработке целевых программ, проекты целевых 

программ, а также утвержденные представительным органом и принятые к 

финансированию социальные и экономические программы [7]. 

Мониторинг включает:  

− программный анализ; 

− программную оценку.  

В основе программного анализа лежит сопоставление предполагаемых 

затрат с ожидаемыми результатами альтернативных вариантов реализации 

анализируемой программы. По результатам анализа, который включает 

проведение независимой экспертизы проектов целевых программ, в 

соответствии со специальной формой следует подготовить заключение, которое 

передается в представительный орган местного самоуправления. 

Представительный орган должен изучить заключение и принять решение об 

утверждении проекта целевой программы, объемов финансирования, сроках и 

порядке отчетности о ходе реализации программы. 



Оценка исполнения целевых программ должна проводиться ежеквартально 

по сведениям, представляемым руководителями этих программ. Она 

предусматривает использование методов финансового и административного 

контроля. Результаты оценки исполнения целевых программ обобщаются в 

специальных формах. 

В настоящее время необходимо внедрять стратегический подход к 

управлению в практику работы органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, поскольку он позволяет на основе диагностики 

состояния объекта управления и структуризации существующих проблем 

определить и разработать решения для достижения поставленных целей; при 

этом в качестве главной цели социально-экономического развития страны 

должно выступать постоянное повышение уровня и качества жизни населения 

[5]. 

Нами проведено исследование использования программно-целевого 

метода при разработке и реализации программ социально-экономического 

развития территории Владивостокского городского округа. Город Владивосток, 

являясь одним из центров территорий опережающего развития (ТОР), требует 

особого подхода к разработке перспективных стратегических направлений 

своего развития, учитывающего его место не только в Российской Федерации, 

но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом. 

Программно-целевой метод направлен на повышение социально-

экономического уровня г. Владивостока посредством реализации 

муниципальных целевых программ. В 2013 году в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом города Владивостока администрацией города 

Владивостока был принят «Порядок принятия решений о разработке, 

формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ в администрации города Владивостока», 



утвержденный постановлением администрации города Владивостока № 2410 от 

20.08.2013 г. 

Этот порядок определяет требования, предъявляемые к принятию решений 

о разработке, формированию, реализации и проведению оценки эффективности 

реализации муниципальных программ в администрации города Владивостока, а 

также контроля над ходом их реализации. 

Согласно этого документа под муниципальной программой понимается 

комплекс взаимосвязанных по целям, срокам осуществления и ресурсам 

мероприятий, обеспечивающих в рамках решения вопросов местного значения 

достижение стратегических целей и приоритетов социально-экономического 

развития города Владивостока. 

Принятие решений о разработке муниципальных программ 

осуществляется органами администрации города Владивостока на основании: 

− Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р; 

− ежегодных посланий Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации; 

− Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28.12.2009 № 2094-р; 

− Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 

2025 года, утвержденной Законом Приморского края от 20.10.2008 № 324-КЗ,  

− иных нормативных правовых актов Российской Федерации; 

− Стратегии и стратегического плана развития города Владивостока до 

2020 года, утвержденной решением Думы города Владивостока от 08.07.2011 

№ 728; 

− Устава города Владивостока; 

− Перечня мероприятий по реализации рекомендаций и предложений, 

выработанных в ходе выполнения научно-исследовательской работы «План 
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комплексного социально-экономического развития Владивостокского 

городского округа до 2020 года», утвержденного распоряжением 

администрации города Владивостока от 16.04.2013 № 267-р; 

− иных муниципальных правовых актов Владивостокского городского 

округа. 

Муниципальная программа имеет следующую структуру: 

1) паспорт муниципальной программы; 

2) текстовая часть муниципальной программы, включающая следующие 

разделы: 

− общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в 

том числе основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития; 

− приоритеты муниципальной политики города Владивостока в сфере 

реализации муниципальной программы, цели и задачи муниципальной 

программы; 

− целевые индикаторы, показатели муниципальной программы с 

расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, которые должны 

отражать, в том числе прогноз изменения состояния социально-экономического 

развития города Владивостока в ходе реализации муниципальной программы. 

Для обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения 

поставленных целей и решения задач необходимо сформировать целевые 

индикаторы муниципальной программы, характеризующие достижение целей, 

и показатели, характеризующие решение задач; 

− обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной 

программы подпрограмм и отдельных мероприятий; 

− механизм реализации муниципальной программы; 

− оценка применения мер государственного регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы и сведения об основных мерах 

правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы; 



− прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями по муниципальной программе; 

− ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств бюджета Владивостокского городского округа и средств иных 

бюджетов; 

− сроки и этапы реализации муниципальной программы; 

− оценка эффективности реализации муниципальной программы. 

Программа содержит расчет следующих критериев оценки эффективности 

реализации муниципальной программы: 

1. Расчет степени достижения целей муниципальной программы. 

2. Расчет степени достижения задач муниципальной программы. 

3. В случае наличия в муниципальной программе нескольких целей 

муниципальной программы рассчитывается среднее значение достижения 

целей муниципальной программы. 

4. Сравнение среднего значения достижения цели муниципальной 

программы со средним значением достижения задач муниципальной 

программы: 

− в случае если разница между средним значением достижения цели 

муниципальной программы (Iц) и средним значением достижения задач 

муниципальной программы (Iз) составляет не более 10%, то показатели задач в 

полной мере способствуют достижению цели муниципальной программы; 

− в случае если разница между средним значением достижения цели 

муниципальной программы (Iц) и средним значением достижения задач 

программы (Iз) составляет свыше 10%, то показатели задач не способствуют 

достижению цели муниципальной программы. 

5. Среднее значение достижения целей подпрограмм, отдельных 

мероприятий будет являться расчетной оценкой достижения цели 

муниципальной программы: 

− в случае если Iц >= 80%, цель реализации муниципальной программы 



выполняется; 

− в случае если Iц < 80%, цель реализации муниципальной программы не 

выполняется. 

6. Расчет степени эффективности использования бюджетных и 

внебюджетных средств. 

В 2013 году были внесены изменения в бюджетное законодательство: 

введены новые термины: «государственная программа» и «муниципальная 

программа», заменившие понятие «долгосрочная целевая программа». 

Министерство регионального развития Российской Федерации (Минрегион 

России) также разделяет программы развития, принимаемые представительным 

органом местного самоуправления и являющиеся документами стратегического 

планирования, и целевые программы, рассматриваемые как инструмент 

«повышения эффективности бюджетных расходов и создают условия для 

повышения качества бюджетного планирования, эффективности, гибкости и 

результативности использования бюджетных средств» [2]. На основании 

данных новшеств муниципальные целевые программы Владивостокского 

городского округа были пересмотрены. В настоящее время реализуется 16 

муниципальных программ со сроками реализации 2014-2018 годы. Основными 

из них являются следующие: 

1. Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 

Владивостоке; 

2. Здоровый город; 

3. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

города Владивостока и развитие общественного партнерства; 

4. Доступная среда; 

5. Охрана окружающей среды города Владивостока;  

6. Молодежь – Владивостоку; 

7. Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и 

развитие газоснабжения во Владивостокском городском округе;  



8. Развитие связи и информатизации на территории Владивостокского 

городского округа;  

9. Развитие градостроительной, землеустроительной и архитектурной 

деятельности на территории Владивостокского городского округа; 

10. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению 

и организация транспортного обслуживания населения; 

11. Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство 

территории Владивостокского городского округа; 

12. Развитие культуры в городе Владивостоке; 

13. Развитие образования города Владивостока; 

14. Обеспечение доступным жильем жителей города Владивостока; 

15. Содержание муниципального жилищного фонда Владивостокского 

городского округа; 

16. Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке. 

Каждая программа содержит четкий перечень конкретных целевых 

показателей, которые должны быть достигнуты к определенному отчетному 

периоду. В целом все программы ориентированы на комплексное социально-

экономическое развитие города Владивостока.  

В целях обеспечения исполнения всех программ и задач, 

сформулированных в «Стратегии и стратегическом плане развития г. 

Владивостока до 2020 г.», представительным и исполнительными органами 

выработан механизм координации деятельности всех исполнителей и контроле 

за достижением заданных результатов. Основным координирующим органом 

должен был стать коллегиальный орган – Совет по стратегическому развитию г. 

Владивостока в составе 57 членов, включающий в себя наиболее авторитетных 

специалистов научных организаций, депутатов субъекта Российской Федерации 

и города Владивостока, представителей органов исполнительной власти, 

промышленных предприятий, общественных организаций и др. Хотя Совет был 

создан еще в 2011 г., но результативность его деятельности оставалась низкой. 

Целесообразно Совет упразднить и создать Агентство социально-



экономического развития (АСЭР), как независимую от местной администрации 

и иных органов негосударственную некоммерческую организацию. 

Основными направлениями деятельности АСЭР должны быть: 

− диагностика текущего состояния экономики муниципального 

образования, выявление потенциальных возможностей и угроз нормальному 

развитию территории; 

− разработка документов стратегического и тактического характера по 

развитию территории; 

− проведение независимой экспертизы программ, проектов и иных 

документов по социально-экономическому развитию г. Владивостока; 

− содействие привлечение отечественных и иностранных инвестиций в 

экономику территории; 

− независимый экспертный контроль за реализацией программных 

мероприятий и достижение заданных результатов и др. 

АСЭР совместно с администрацией территории сможет реально 

обеспечить применение программно-целевого метода при разработке и 

реализации программ социально-экономического развития города 

Владивостока. 

В результате исследования получены следующие результаты. В 

теоретическом аспекте - с учетом современных требований и тенденций 

сформулированы предложения по совершенствованию стратегии реализации 

программ социально-экономического развития с использованием программно-

целевого метода, а также комплекс мер по информационно-аналитическому, 

организационному и ресурсному обеспечению данного процесса. 

В прикладном аспекте - внедрение программно-целевого метода будет 

способствовать решению первоочередных задач социально-экономического 

развития муниципальных образований, а также повышению эффективности их 

деятельности по улучшению качества жизни населения на местном уровне в 

стратегической перспективе. 
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