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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация 
В статье рассматривается сущность программно-целевого управления, раскрываются 

особенности его применения в сфере образования. Описываются основные проблемы исполь-

зования программно-целевого метода, в том числе проблема измерения результатов програм-

мно-целевого управления в сфере образования. 

Ключевые слова: программно-целевое управление, эффективность программ, сфера об-

раоввания. 

 

Решение серьезных социальных и экономических проблем на региональном уровне в 

настоящее время является одной из приоритетных задач государственной политики. 

Происходит внедрение современных методов и инструментов регионального управления. 

Одним из таких инструментов является программно-целевое управление. 

В июне 2011 года Президент РФ в бюджетном послании «О бюджетной политике в 

2012-2014 годах» заявил о необходимости широкомасштабного внедрения данного принципа 

организации деятельности исполнительных органов власти на всех уровнях управления [1].  

Сущность программно-целевого метода заключается в предложении способа решения 

важнейших экономических и социальных проблем, который подразумевает разработку си-

стемы программных мер для смягчения или устранения проблемы. Важно отметить, что смысл 

программно-целевого управления в том, чтобы достигнуть максимального результата при ми-

нимальных затратах (не только финансовых, но и интеллектуальных, трудовых, информаци-

онных).  

 

 
© Рыбина К. Г., 2015 

http://old.urfu.ru/fileadmin/user_upload/docs/finance/Otchet_o_samoobsledovanii_2013.pdf
http://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-identichnost-prepodavatelya-vuza-v-usloviyah-reformirovaniya-sistemy-vysshego-obrazovaniya-v-rossii
http://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-identichnost-prepodavatelya-vuza-v-usloviyah-reformirovaniya-sistemy-vysshego-obrazovaniya-v-rossii


101 
 

Программно-целевое планирование предполагает четкую постановку и систематиза-

цию целей деятельности; основанную на них систему целереализующих действий, мероприя-

тий; установление средств, ресурсов, необходимых для осуществления программных меро-

приятий в заданные сроки, и источников их поступления [2]. 

Несмотря на различные трактовки понятия, можно выделить ряд признаков, которые 

являются определяющими для программно-целевого управления:  

 понимание объекта программно-целевого управления как системы; 

 ориентированность на конечный результат; 

 комплексный анализ возникающих проблем; 

 комплексный подход к постановке целей и определению средств их достижения 

[3]. 

Рассмотрим особенности применения программно-целевого управления в сфере обра-

зования. Образование  это сфера, требующая разработки долговременной стратегии развития 

с обязательным применением организационно-финансовых механизмов воздействия на всех 

участников программы.  

Для того, чтобы программно-целевое управление в сфере образования было результа-

тивным, необходим ряд условий. В их числе: 

 наличие знаний о внешней среде территориальной системы, что обеспечит возмож-

ность прогнозирования развития образовательных систем;  

 наличие знаний о требованиях к этим системам, а также знаний о социальном за-

казе; 

 наличие информации о состоянии региональных и муниципальных образовательных 

систем; 

 реалистическое видение желаемого будущего территориальных образовательных 

систем, их результатов [3];  

 анализ возникающих проблем, т.е. противоречий между реальными результатами 

развития образовательных систем и поставленными целями;  

 наличие показателей результативности программно-целевого управления, разрабо-

танность процедуры мониторинга на основных этапах реализации программ; 

 наличие «организационно-институциональной инфраструктуры выполнения про-

граммы» [3, с. 133]. 

В то же время необходимо отметить, что при использовании программно-целевого ме-

тода в сфере образования возникает ряд проблем. Во-первых, это проблемы, связанные с не-

достатками в управлении целевой программой, а именно, отсутствие координации действий 

всех участников ее реализации. Такая ситуация неизбежно приводит к потере понимания 

участниками программы поставленных перед ними целей и задач, своей роли в реализации 

программы, при этом возможно нецелевое использование ресурсов, дублирование функций 

участников реализации программы, «размывание ответственности за эффективность резуль-

татов программы» [3, с.135]. 

Во-вторых, проблемы применения программно-целевого метода в сфере образования 

связаны с неопределенностью показателей результативности, в качестве которых выступает 

большое количество социально-экономических, технических, личностных, промежуточных и 

конечных показателей [3]. Специфика образовательной сферы (в сравнении с коммерческим 

сектором) заключается в измерении не только экономического, но и социального эффекта от 

реализации программ. Трудности в измерении показателей социального эффекта приводит к 

тому, что, как правило, «применяемые показатели измеряют не только непосредственно ре-

зультативность, но и экономичность, и эффективность» [3, с. 147].  

Третья проблема программно-целевого управления в сфере образования — это 

отсроченность результатов деятельности во времени. Например, финансирование в 

образовании, как правило, основано на результатах, достигнутых сразу или вскоре после 

окончания обучения. При этом учитываются краткосрочные показатели (количество 
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учеников, поступивших в ВУЗы, количество детей, охваченных в образовательных 

учреждениях горячим питанием и т. д.), на основании которых в полной мере нельзя оценить 

отсроченные результаты. 

Четвертой серьезной проблемой для реализации программно-целевого управления в 

сфере образования является отсутствие или недостаточность важных для реализации 

программ структур и ресурсов (в том числе нормативных, финансовых, трудовых, инфор-

мационных). Так, утвержденная Постановлением Правительства Свердловской области от 

21.10.2013 № 1262-ПП Государственная программа «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года» потребовала разработки Концепции областной целевой 

программы «Развитие педагогического образования Свердловской области» на 2013-2015 

годы, поскольку в Свердловской области на протяжении 10 лет не существовало целевой 

программы по развитию педагогического образования, а целевые ориентиры по подготовке 

педагогических кадров были сформулированы лишь в отдельных разделах некоторых 

программных документов. Кроме того, видна объективная сложность обработки большого 

количества разнообразной поступающей информации, требующей «использования 

современных информационных технологий, а также работы специалистов-аналитиков, 

прогнозистов, программистов и др., которых традиционно нет в образовательной системе» [3, 

с. 155]. 

Причина перечисленных проблем при использовании программно-целевого метода 

управления может заключаться в формальном, узкоотраслевом подходе к сфере образования. 

В разрабатываемых программах образование не должно рассматриваться изолировано от 

ключевых тенденций социально-экономического и культурного развития общества. 

Если программные документы с разными целями, задачами и сроками реализации 

носят локальный и разобщенный характер, то в случае их реализации, будет обеспечено 

решение лишь отдельных узких проблем [3]. 

Таким образом, программно-целевое управление в сфере образования —это противо-

речивый процесс, в котором можно выделить факторы, снижающие эффективность программ. 

Первое, на что нужно обратить внимание при использовании программно-целевого управле-

ния, — это итоги функционирования той или иной образовательной системы до реализации 

программы. Важно оценить возможности всех предполагаемых участников программы, про-

анализировать существующие условия, выработать оптимальные показатели эффективности 

программы, а также спрогнозировать риски. Это поможет выбрать оптимальные пути дости-

жения целей и избежать подмены программно-целевого управления формальной разработкой 

и реализацией целевых программ. 
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