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В современных условиях требуется единый концептуальный подход к разрешению проблем крупных 
городов различной природы путем их структуризации и декомпозиции. Таким подходом может стать про-
граммно-целевой метод планирования стратегического развития крупного города. Программно-целевой 
подход является конкретизацией системного подхода при принятии решений в сложных системах и важным 
направлением прогнозирования. Целевые программы являются одним из важнейших средств реализации 
структурной политики государства, активного воздействия на его социально-экономическое развитие. Ком-
плексный анализ содержания отдельных городских целевых программ и организации работ по их выполне-
нию позволил выявить целый ряд недостатков в этой сфере. Выбор оптимальных организационных форм, 
механизма эффективного управления процессами разработки и реализации целевых комплексных программ 
стратегического развития крупного города в значительной степени зависит от технологии стратегического 
планирования и в первую очередь от понимания функций целевых комплексных программ.
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In modern terms be paid up a single сonсeptual approaсh to the resolution of the problems of big сities of 
different nature, by their struсturing and deсomposition. This approaсh сan beсome program-target method of 
the strategiс development plan of the сity. Software-targeted approaсh is the speсifi сation of systematiс approaсh 
in deсision making in сomplex systems and an important trend foreсasting. Targeted programmes are one of the 
most important means of implementing struсtural poliсies, aсtive infl uenсe on the soсio-eсonomiс development. 
Comprehensive analysis of individual urban programmes and works for their implementation had revealed a 
number of defi сienсies in this area. The сhoiсe of the appropriate organizational forms, proсess сontrol meсhanism 
for effeсtive development and implementation of the thematiс programme of strategiс development of large сity 
depends heavily on the teсhnology strategiс planning and, above all, on the understanding of the funсtions of the 
target сomplex programs.
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Идеология и практика планирования 
стратегического развития крупных горо-
дов в России и за рубежом при сходстве 
в терминологии в деталях расходятся в ус-
ловиях возникновения, в предпосылках 
и ограничениях такого планирования. Во 
многом это связано с тем, что концепции 
стратегического планирования, предло-
женные российским городам первыми раз-
работчиками, были в значительной степе-
ни заимствованы из европейского опыта 
50-летней давности. Различия усиливают-
ся и в связи с тем, что последовательный 
отказ от любого планирования в России 
в конце прошлого века совпал с усилением 
целевого планирования в зарубежном го-
родском управлении [10].

В сложившихся условиях требуется 
единый концептуальный подход к разре-
шению общегородских проблем различной 
природы путем их структуризации и де-
композиции. Таким подходом может стать 
программно-целевой метод планирования 
стратегического развития крупного города.

Программно-целевой метод – метод 
увязки целей плана социально-экономиче-
ского развития с комплексом экономических, 
социальных, научно-технических и произ-
водственных мероприятий и народнохозяй-
ственными ресурсами, обеспечивающими 
их выполнение. Развитие и использование 
программно-целевого метода обусловле-
но углублением общественного разделения 
труда и усилением кооперации различных 
производственных звеньев единого народ-
нохозяйственного комплекса, участвующих 
в выполнении целей социалистического 
общества. Он позволяет в плановом поряд-
ке объединить усилия различных участников 
общественного производства, направить их 
на достижение конкретных целей и проявля-
ется в практике управления в форме разра-
ботки специальных программ [4]. 

Программно-целевой подход является 
конкретизацией системного подхода при 
принятии решений в сложных системах 
и важным направлением прогнозирования. 
Исследования по вопросам программного 
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планирования и управления ведутся во всем 
мире последние 30 лет. За это время были 
получены значительные результаты в обла-
сти методологии и технологии программно-
го планирования, организации программно-
го управления.

В управлении и прогнозировании на-
родным хозяйством нашей страны уже с 
первых пятилеток использовался программ-
но-целевой подход. Ярким примером явля-
ется разработка и принятие плана ГОЭЛРО. 
Значительный вклад в теорию и примене-
ние программно-целевого подхода при ре-
шении важнейших народнохозяйственных 
проблем развития CCCР, а впоследствии 
России внесли А.Г. Аганбегян, A.M. Алек-
сеев, В.А. Волконский, Д.М. Гвишиани, 
А.Г. Гранберг, В.Д. Данилов-Данильян, 
Е.Б. Кибалов, В.В. Кулешов, М.Я. Лемешев, 
Н.Н. Моисеев, Н.Н. Некрасов, А.C. Но-
воселов, А.И. Панченко, Г.C. Поспелов, 
B.C. Cелин, C.C. Шаталин, Р.И. Шнипер, 
Н.П. Федоренко и другие ученые.

Среди ученых и специалистов нет одно-
значного мнения о целесообразности ис-
пользования программно-целевого подхо-
да в решении социальных, экономических, 
экологических и других проблем в новых 
условиях. Отдельные ученые считают, что 
данный подход «изжил себя». Другая груп-
па ученых считает, что «опыт CCCР, CША, 
Японии и Западной Европы показывает – 
в тех случаях, когда необходимы крупные, 
«прорывные» решения, единственным спо-
собом их реализации становится программ-
но-целевой подход» [5]. По нашему мнению, 
в настоящее время актуальность применения 
программно-целевого подхода возраста-
ет в связи с углублением разделения труда, 
существованием различных форм собствен-
ности, усложнением хозяйственных связей, 
появлением новых проблем, требующих 
комплексного решения, достаточно высокой 
степенью подготовленности методической 
базы и отечественного опыта ее применения 
к решению конкретных проблем.

Программно-целевой подход к управ-
лению позволяет оптимально сочетать 
общегосударственные и территориальные 
интересы, проводя мероприятия, пря-
мо связанные с состоянием конкретных 
объектов, расположенных на территории 
крупного города. 

Представляется целесообразным рас-
сматривать как прямое, так и косвенное воз-
действие государства в рамках конкретных 
программ.

Как правило, прямое регулирование 
в программировании связано со стратеги-
ческими ресурсами, финансово-кредитной 
системой, а также с установлением цен, 

тарифов и объемов производства государ-
ственного сектора экономики.

Косвенное воздействие осуществляется 
преимущественно посредством разработки 
мероприятий по поощрению предпринима-
тельской деятельности и создания условий 
для улучшения конъюнктуры рынка.

Программно-целевой подход в управле-
нии крупными городами определяется как 
исторически определенная совокупность 
методов, основанных на временной лока-
лизации управления процессами решения 
приоритетных проблем социо-эколого-эко-
номического развития крупного города. 

Экономическое программирование во-
шло в практику государственного регули-
рования экономики во второй половине 
XX века. Особенно его позиции укрепились 
после Второй мировой войны, когда воз-
рождение европейских государств осущест-
влялось с помощью национальных анти-
кризисных и антиинфляционных программ.

Политика активного вмешательства го-
сударства в экономику Франции в 40-е годы 
определялась понятием «дирижизм». Из-
вестный французский экономист Ф. Перру, 
в частности, разработал основы индика-
тивного государственного планирования 
и программирования, сформулировал прин-
ципы государственной поддержки «приви-
легированных точек» (отраслей, корпора-
ций) национальной экономики. В Италии 
концепция «мягкого регулирования» эко-
номических отношений осуществлялась 
в 50–60-е годы, преимущественно в форме 
индикативного программирования [3].

В большинстве зарубежных стран в по-
следние десятилетия такие важные задачи, 
как реструктуризация национальной эко-
номики, создание новой отраслевой струк-
туры с целью повышения эффективности 
и сбалансированности производства, ста-
билизация экономического развития и т.п., 
осуществлялись путем разработки и реали-
зации экономических программ.

В основе государственного экономическо-
го программирования в зарубежных странах 
лежат кейнсианские модели экономического 
роста, неокейнсианские теории, объединя-
ющие системный анализ, методы прогно-
зирования и другие инструменты государ-
ственного регулирования, которые способны 
косвенно воздействовать на важнейшие фак-
торы воспроизводственных процессов.

В зарубежной практике государствен-
ного программирования ведущее место за-
нимают региональные целевые программы. 
Разработка такого рода программ широко 
используется в большинстве европейских 
государств: Германии, Великобритании, 
Норвегии, Франции, Швеции и других [8].
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Первые отечественные исследования, 

связанные с исследованием проблем про-
граммно-целевого подхода в управлении на-
циональной экономикой появились примерно 
около трех десятилетий назад. Причем сле-
дует отметить, что с того времени и до се-
годняшнего дня представление о программах 
и программно-целевом подходе не претер-
пело существенных изменений, они носили 
преимущественно уточняющий характер [6].

Под целевой комплексной программой 
понимается увязанный по ресурсам, исполни-
телям и срокам осуществления комплекс со-
циально-экономических, производственных, 
научно-технических, организационно-хозяй-
ственных и других заданий и мероприятий, 
направленных на решение важной народно-
хозяйственной проблемы наиболее эффектив-
ными способами и в установленные сроки. 

Программы могут использоваться 
в различных областях жизнедеятельно-
сти российского общества для достижения 
конкретных научно-технических, социаль-
но-экономических, организационно-хо-
зяйственных, оборонных, экологических 
и других целей. Программы могут быть 
классифицированы по различным призна-
кам в зависимости от охватываемой сферы 
народного хозяйства, временного интерва-
ла, уровня или содержания. В зависимости 
от степени охвата единого народнохозяй-
ственного комплекса можно выделить:

1) общегосударственные программы, 
разрабатываемые для достижения наибо-
лее важных целей стратегического развития 
общества (экономической интеграции, по-
вышения уровня жизни, комплексной про-
граммы инновационного развития);

2) межотраслевые программы, направ-
ленные на достижение важных целей обще-
ственного развития, мероприятия по выпол-
нению которых затрагивают ряд отраслей 
экономики (развития топливно-энергетиче-
ского и аграрно-промышленного комплек-
сов, транспортной системы);

3) функциональные программы, пред-
назначенные для решения задач обще-
ственного развития в целом. Примером 
таких программ могут служить програм-
мы экономии топливно-энергетических 
ресурсов, развития приоритетных инно-
вационных направлений; региональные 
программы, нацеленные на развитие про-
изводительных сил отдельных регионов 
России (Юг России (2014–2020 годы), ос-
воение природных ресурсов Сибири и др.); 
локальные программы, связанные с дости-
жением конкретных целей в деятельности 
отдельных отраслей народного хозяйства, 
производственных объединений и регио-
нальных органов власти.

Реализация программно-целевого мето-
да на современном этапе развития экономи-
ки базируется на широком использовании 
экономико-математических методов и ин-
новационных технологий. 

Cреди массива программ (подпрограмм) 
могут быть выделены федеральные, регио-
нальные и местные целевые программы.

Федеральные целевые программы и меж-
государственные целевые программы, в осу-
ществлении которых участвует Российская 
Федерация (далее – целевые программы), 
представляют собой увязанный по задачам, 
ресурсам и срокам осуществления комплекс 
научно-исследовательских, опытно-конструк-
торских, производственных, социально-эко-
номических, организационно-хозяйственных 
и других мероприятий, обеспечивающих 
эффективное решение системных проблем 
в области государственного, экономического, 
экологического, социального и культурного 
развития Российской Федерации [9].

Целевые программы являются одним из 
важнейших средств реализации структур-
ной политики государства, активного воз-
действия на его социально-экономическое 
развитие и должны быть сосредоточены на 
реализации крупномасштабных, наиболее 
важных для государства инвестиционных 
и научно-технических проектов, направлен-
ных на решение системных проблем, вхо-
дящих в сферу компетенции федеральных 
органов исполнительной власти.

Объемы бюджетного финансирования 
федеральных целевых программ РФ за пе-
риод с 2009 по 2016 годы представлены на 
рис. 1 [11]. 

Доля бюджетных назначений на федераль-
ные целевые программы РФ в разрезе приори-
тетов на 2014 год представлена на рис. 2 [11].

Целевая программа может включать 
в себя несколько подпрограмм, направлен-
ных на решение конкретных задач в рамках 
программы. Деление целевой программы на 
подпрограммы осуществляется исходя из 
масштабности и сложности решаемых про-
блем, а также необходимости рациональной 
организации их решения [9].

Целевая программа состоит из следую-
щих разделов:

– характеристика проблемы, на решение 
которой направлена целевая программа;

– основные цели и задачи целевой про-
граммы с указанием сроков и этапов ее ре-
ализации, а также целевых индикаторов 
и показателей;

– перечень программных мероприятий;
– обоснование ресурсного обеспечения 

целевой программы;
– механизм реализации целевой про-

граммы, включающий в себя механизм 
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управления программой и механизм взаи-
модействия государственных заказчиков;

– оценка социально-экономической 
и экологической эффективности целевой 
программы.

Целевая программа также содержит па-
спорт федеральной (межгосударственной) 
целевой программы.

Методика оценки эффективности 
целевой программы разрабатывается 
государственными заказчиками (госу-
дарственными заказчиками-координато-
рами) с учетом специфики программы 
и должна служить приложением к тексту 
программы.

Рис. 1. Объемы бюджетного финансирования федеральных целевых программ РФ 

Рис. 2. Доля бюджетных назначений на федеральные целевые программы РФ 
в разрезе приоритетов на 2014 год

Региональные и муниципальные це-
левые программы. А.Г. Гранберг выделял 
основные ценности регионального про-
граммирования: долгосрочность; при-

оритетность социальных и экологических 
задач; замена администрирования равно-
правным сотрудничеством всех участников 
внутри- и межрайонного взаимодействия 
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[12]. В последние годы все больше реги-
онов начинает разрабатывать документы 
перспективного социально-экономического 
развития с использованием методологии 
стратегического планирования. Cтали появ-
ляться новые тенденции:

– увеличение числа долгосрочных пла-
нов и программ развития регионов вместо 
кратко- и среднесрочных;

– формирование единой методологии 
разработки региональных программ с уче-
том стратегии развития территорий;

– публичное обсуждение программ со-
циально-экономического развития в CМИ, 
что вносит в программный процесс элемен-
ты общественного соглашения;

– привлечение в качестве разработчиков 
внешних организаций, создание специаль-
ных структур, обеспечивающих реализа-
цию плановой деятельности [7].

В то же время, несмотря на позитивные 
изменения, работа в этом направлении тре-
бует дальнейшего совершенствования. 

Целевая программа крупного города 
(далее ‒ целевая программа) – это увязан-
ный по задачам, ресурсам, исполнителям 
и срокам осуществления комплекс научно-
исследовательских, опытно-конструктор-
ских, производственных, социально-эконо-
мических, организационно-хозяйственных 
и других мероприятий, обеспечивающих 
эффективное решение приоритетных эко-
номических, социальных, культурных, 
экологических и других проблем города, 
развития отраслей и комплексов городско-
го хозяйства, административно-территори-
альных единиц города.

Комплексный анализ содержания от-
дельных городских целевых программ 
и организации работ по их выполнению, 
проведенный авторами, позволил выявить 
целый ряд недостатков в этой сфере. От-
метим следующие: недостаточная научно-
практическая проработанность отдельных 
мероприятий по разделам программ; не-
четкость формулировок намеченных задач; 
несоответствие запланированных мер и их 
финансового обеспечения и др. Необходи-
мо также указать на неудовлетворительный 
уровень контроля и отчетности о выполне-
нии программ. Это, в частности, выражает-
ся в том, что в ряде среднесрочных и дол-
госрочных городских целевых программ 
конкретные измеряемые результаты отне-
сены на последний год их реализации, что 
не позволяет должным образом оценить ход 
и промежуточные результаты реализации. 
Кроме того, планируемые критерии соци-
ально-экономической эффективности неко-
торых программ не очевидно кореллируют-
ся с блоками интересов жителей города. Но 

главная проблема недостаточной эффектив-
ности указанных программ состоит в не-
соответствии большинства экономических 
и экономико-статистических показателей, 
разработанных еще в индустриальной эко-
номике в рамках теории экономического ро-
ста, критериям устойчивого развития круп-
ного города. 

Целевые программы крупных городов 
в зависимости от спектра решаемых задач 
подразделяются на несколько видов [1].

Программа социально-экономического 
развития – целевая программа, направлен-
ная на достижение стратегических целей 
и приоритетов социально-экономического 
развития муниципального образования.

Комплексная целевая программа – це-
левая программа, направленная на решение 
межотраслевых проблем социально-эконо-
мического развития города, в число меро-
приятий которой могут входить действую-
щие отраслевые целевые программы.

Отраслевая целевая программа – целе-
вая программа, направленная на решение 
задач развития конкретных отраслей эконо-
мики и социальной сферы.

Конкретное содержание целевой про-
граммы определяется особенностями, воз-
можностями, ресурсами крупного города, 
сложившимися условиями и спецификой 
проблем, организационной системой управ-
ления, имеющимся научным инструмента-
рием и кадровым потенциалом.

Выбор оптимальных организационных 
форм, механизма эффективного управления 
процессами разработки и реализации целе-
вых комплексных программ социального 
экологического и экономического развития 
крупного города в значительной степени за-
висит от технологии стратегического плани-
рования и в первую очередь от понимания 
функций целевых комплексных программ.

Каждая целевая комплексная программа 
крупного города от возникновения идеи до 
полного своего завершения проходит ряд 
последовательных ступеней своего разви-
тия. Полную совокупность ступеней при-
нято разделять на фазы, фазы – на стадии, 
стадии – на этапы. Целевая комплексная 
программа крупного города проходит четы-
ре фазы развития: концепция, разработка, 
реализация и завершение [2].

В современной России за образцы стра-
тегического планирования были взяты 
весьма устаревшие концептуальные поло-
жения планирования, соединившие идеи 
англо-саксонской и континентальной мо-
дели. Об этом свидетельствует, например, 
требование прогнозирования всех ключе-
вых индикаторов социально-экономическо-
го развития на долгосрочную перспективу. 
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В условиях нестабильной макроэкономиче-
ской ситуации и необходимого прогности-
ческого инструментария такие прогнозы 
приближаются к индикативным планам. 
Российская практика стратегического пла-
нирования практически не ориентирована 
на западные технологии вовлечения в про-
цесс планирования населения и обществен-
ных организаций. Использование зарубеж-
ного опыта в проведении общественной 
экспертизы стратегических планов разви-
тия городов в силу неразвитости граждан-
ского общества в России представляется 
весьма проблематичным. Следует отметить 
и то, что российская планировочная наука, 
утратив советские методы моделирования, 
пока еще не разработала новых [10]. Такие 
направления деятельности, как моделиро-
вание эволюции транспортной сети и про-
гнозирование транспортных потоков, мо-
делирование потребительского поведения, 
автоматический поиск оптимальных плани-
ровочных решений – все это лишь предсто-
ит заново осваивать. 
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