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Аннотация:
В данной статье рассматривается понятие
«программа» и основные терминологические
ошибки в его употреблении в контексте государственного и муниципального управления.
Анализируется связь программ с проектами и
портфелями проектов, их сходство и различия,
даны практические рекомендации для лиц, принимающих участие в разработке государственных и муниципальных программы.

Summary:
This article considers a “program” concept and basic
terminological errors of its application in the context
of the state and municipal administration. The author
analyzes connection between programs, projects and
portfolios, their similarities and differences, and gives
practical recommendations for persons taking part in
the state and municipal programs’ development.
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В настоящее время в России все более популярным становится такой важнейший инструмент осуществления государственной социальной и экономической политики развития
страны и ее отдельных регионов, как программный метод. Доля программ в федеральных бюджетных расходах стремительно возрастает и если данная тенденция сохранится, то вскоре
большая часть бюджета будет строиться по программному методу. Постепенно программное
управление вытесняет показавший себя неэффективным «затратный» принцип осуществления
расходов через сметы по отдельным мероприятиям, без какой-либо привязки к результату.
В практике отечественного государственного и муниципального управления широко применяется понятие «целевая программа». На всех уровнях власти (федеральном, региональном
и местном) активно реализуются долгосрочные и ведомственные целевые программы. Дадим
им формальные определения.
Порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных
целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация [1], в ст. 1 определяет, что федеральные целевые программы представляют собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских,
производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области государственного,
экономического, экологического, социального и культурного развития Российской Федерации, а
также инновационное развитие экономики.
Согласно ст. 5 Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования [2], ведомственная целевая программа – утвержденный (планируемый к утверждению) субъектом бюджетного планирования либо выделяемый им в аналитических целях комплекс мероприятий (направлений расходования бюджетных
средств), направленных на решение конкретной тактической задачи (в том числе на исполнение
действующих федеральных законов и иных нормативных правовых актов).
Стоит отметить, что в соответствии со стандартами, принятыми в Российской Федерации,
программа – это совокупность взаимосвязанных проектов и другой деятельности, направленных на достижение общей цели и реализуемых в условиях общих ограничений [3, с. 11]. То есть
программа не может быть «нецелевой» в принципе, наличие цели является ее сущностной характеристикой. Отсутствие цели означает, что рассматриваемая деятельность попросту не является программой. Таким образом, с точки зрения логики в понятии «целевая программа» и,
следовательно, в вышеприведенных определениях есть ошибка, так называемый порочный
круг в определении (лат. circulus in definiendo) – ситуация, при которой определение предмета
включает в себя свойства самого предмета [4, с. 11].

Так как понятие «целевая программа» и все от него производные (в том числе повсеместно употребляемое «программно-целевое управление») распространенно преимущественно
в России и странах СНГ, есть две наиболее вероятные причины его происхождения:
− неточности в переводе с иностранного на русский язык сложных словосочетаний в процессе освоения зарубежного опыта;
− необходимость выделения «истинных» программ, имеющих цель, из общего разнообразия видов деятельности, называемых на тот момент времени программами.
Законодательством предусмотрен еще один инструмент программного управления –
«государственная программа», новый вид программ, определение которых было официально
закреплено относительно недавно в ст. 2 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации [5]: государственной программой является система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам)
и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых
государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере
социально-экономического развития и безопасности.
Само название «государственные программы» не совсем корректно, так как к непосредственно государственным программам относятся абсолютно все программы, осуществляемые
государством или находящиеся в его ведении (в противовес муниципальным, корпоративным и
другим программам), а не только какой-то отдельный их вид. Тем не менее отсутствие в понятии слова «целевая» указывает на наметившуюся положительную тенденцию приведения отечественной терминологии в соответствие с законами логики и общепринятой в мировом сообществе системой терминов.
Понятие «программа» тесно переплетается с таким понятием, как «проект», поэтому
необходимо дать определение и ему. Проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий,
направленный на создание уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных ограничений [6, с. 2]. В различной литературе существует и множество других толкований
понятия «проект», каждое из которых имеет право на существование в зависимости от области
применения. Суть этих определений в общем виде сводится к тому, что это форма деятельности, обладающая следующим рядом признаков:
− направленность на достижение конкретной запланированной цели, определенного
результата;
− итоговые продукты, услуги и результаты уникальны, несмотря на то, что в результатах
проекта могут присутствовать повторяющиеся элементы, их наличие не нарушает принципиальной уникальности работ по проекту;
− процесс – однократный, в отличие, например, от цикличной производственной системы;
− способ достижения цели определен заранее;
− протяженность во времени ограничена, начало и завершение установлены предварительно;
− используемые ресурсы ограничены и известны заранее.
Зачастую программу полностью отождествляют с проектом, подразумевая, что разница
лишь в большем масштабе и продолжительности. Однако программа – это не мегапроект.
Программа всегда состоит из нескольких проектов и даже может включать в себя другие программы, которые относительно нее будут выступать в роли подпрограмм.
Существует также и точка зрения, что проекты программы не обязательно должны быть
взаимозависимыми или напрямую связанными. Но в этом случае речь уже идет несколько о
другой форме группировки проектов – о портфеле проектов. Портфель проектов – набор компонентов, которые группируются вместе с целью эффективного управления и для достижения
стратегических целей организации [7, с. 2]. Таким образом, в портфеле проекты объединены
исключительно для удобства и более эффективного управления. В состав портфеля могут входить портфели, программы и проекты, в состав программы – программы и проекты. При этом
портфели и программы могут содержать элементы работ, имеющих к ним отношение, но лежащих за пределами содержания их отдельных проектов
В таблице 1, частично основанной на материалах Project Management Institute [8, с. 16],
представлены некоторые из существенных различий между проектом, программой и портфелем.
Таким образом, проведенный анализ понятий позволяет сделать следующие практические рекомендации должностным лицам, принимающим участие в разработке государственных
и муниципальных программ и проектов:
− при планировании деятельности важно определить, укладывается ли она в рамки проекта, если цель деятельности не может быть достигнута в рамках одного проекта и требуется
осуществить несколько различных проектов, то необходимо разрабатывать программу;
− программа представляет собой логическую и организационную надстройку над проектами, а программная деятельность – производство продуктов и услуг – осуществляется исклю-

чительно в рамках проектов, планирования действий на уровне программы в отрыве от проектов быть не должно.
Таблица 1 – Различия между проектом, программой и портфелем
Характеристика
Рамки

Содержание

Проект
Узкие, фокус на получении
конкретных заранее оговоренных результатов
Четкие цели,
содержание последовательно уточняется в течение
жизненного цикла проекта

Изменения
по Предполагаются и полноходу реализации стью контролируются

Планирование

Планируются действия по
созданию продуктов (услуг)

Программа
Широкие, допускают маневр при сохранении
ориентации на результат

Портфель
Широкие, фокус на повышении общей эффективности

Более широкое содержание и более значительные выгоды

Меняется вместе со стратегическими целями организации

Отслеживаются как во
внутренней среде, так и
во внешней
Разрабатываются планы
высокого уровня, которые
используются менеджерами проектов в качестве
ориентира при планировании их деятельности

Непрерывно контролируются в самом широком
диапазоне

Что делает
менеджер

Управляет командой специалистов

Управляет менеджерами
проектов

Контроль

Контролируется выполнение
конкретных заданий и создание продуктов (услуг)

Контролируются результаты проектов и продвижение к цели программы

Измеряется качеством конечного продукта, своевреРезультативность менностью, соответствием
бюджету, степенью удовлетворенности клиентов

Измеряется
степенью
обеспечения программой
потребностей, ради удовлетворения которых она
и создавалась

Создаются и поддерживаются
необходимые
процессы и коммуникации, имеющие отношение
к совокупному портфелю
Управляет работой менеджерского
персонала
портфеля или ограничивается только функцией
координации
Контролируется
общая
производительность
и
значения результирующих
показателей
Измеряется
суммарной
производительностью
компонентов портфеля
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