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В настоящее время существует большое количество федеральных 
целевых программ, таких как: «Развитие образования», «Обеспечение 
жильем молодых семей», «Развитие физической культуры и спорта», но мало 
кто знает,  в чем заключается смысл этих программ. Граждане   негативно 
относятся к федеральным программам из-за не доверия, одни считают, что в 
данных программах учувствуют только близкие и родные чиновников,  а 
другие просто не знают о возможности участия в одной из целевых 
программ.  Мы ежедневно можем сталкиваться с различными благами, даже 
не подозревая, что это та или иная федеральная программа. Что же такое 
«федеральная целевая программа» (ФЦП) и какие целевые программы на 
данный момент действуют, в России в целом, и в нашем регионе в частности.  

Проблемы экономического и социального развития общества всегда 
были актуальными для каждой страны, независимо от политического строя и 
уровня её развития. В современных условиях процессы модернизации 
системы экономических отношений в России, характеризующиеся 
глобализацией и регионализацией, изменениями в системе разделения труда, 
возрастающей ролью регионов и их конкурентной борьбой, задают проблему 
поиска  способов устойчивого развития регионов и отдельных территорий 
страны. Такое развитие, возможно с использованием методов планирования, 
одним из которых является программно-целевой метод управления, тесно 
связанный с использованием методов системного анализа. Программно-
целевой метод управления - это способ решения крупных и сложных 
проблем посредством разработки и проведения системы мер, 
ориентированных на цели, достижение которых обеспечивает решение 
возникших проблем.  Одним из важнейших средств реализации структурной 
политики государства, являются целевые программы, направленные на 
решение проблем, входящих в сферу компетенции федеральных и местных 
органов исполнительной власти.  

Федеральная целевая программа — это увязанный по задачам, 
ресурсам и срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских, производственных, социально-экономических, 
организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих 



эффективное решение целевых задач и требующих государственной 
поддержки.[1]  То есть,  это государственная социально-экономическая 
программа федерального уровня, обеспечивающая эффективное решение 
системных проблем в области государственного, экономического, 
экологического, социального и культурного развития Российской Федерации.  
Целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм, 
направленных на решение конкретных задач в рамках программы. Деление 
на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности 
решаемых проблем, а также для рациональной организации их решения. 
Утвержденные целевые программы реализуются за счет средств 
федерального бюджета, привлекаемых для выполнения этих программ 
внебюджетных источников, средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации.  
 Федеральные целевые программы являются единственным гибким 
инструментом реализации долгосрочной экономической политики 
государства. Они содержат не только конкретные задачи, но и итоговые 
результаты, а также механизмы реализации и ресурсное обеспечение. [2]  

На текущий день в России федеральные целевые программы 
осуществляются по следующим разделам: 

Таб.1. Федеральные целевые программы 

 Программа 

Финансирование  
(в ценах 

соответствующих 
лет), МЛН. 
РУБЛЕЙ 

% 

Раздел 1. Развитие высоких 
технологий 

1091144,209 
6 

Раздел 2: Жилье 691820 4 
Раздел 3: Транспортная 
инфраструктура 11618400 

66 

Раздел 4: Дальний Восток 202021,44 1 
Раздел 5: Развитие села 416125,9364 2 
Раздел 6: Социальная инфраструктура 1332746,473 8 
Раздел 7: Безопасность 688062,7435 4 
Раздел 8: Развитие регионов 1339831,971 8 
Раздел 9:  Развитие государственных 
институтов 

145446,36 1 



[2] 

 

Рис.1. Финансирование ФЦП 

По данным диаграммы видно, что больше всего средств,  около 66 % от всех 
инвестиций, уходит на программу "Развитие транспортной системы России 
(2010 - 2020 годы)", которая включает в себя такие  подпрограммы как: 
"Развитие экспорта транспортных услуг", "Железнодорожный транспорт", 
"Автомобильные дороги", "Морской транспорт", "Внутренний водный 
транспорт",  "Гражданская авиация", "Государственный контроль и надзор в 
сфере транспорта". Следующими по уровню финансирования идут 
программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы:  "Обеспечение жильем молодых 
семей", "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры", 
"Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации", "Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством", "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" и 
программы раздела «Социальная инфраструктура»: Программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 
годы", Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 
годы, Программа "Русский язык" на 2016 - 2020 годы, Программа "Охрана 
озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной 
территории на 2012- 2020 годы", Программа "Развитие внутреннего и 
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въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", Программа 
"Культура России (2012-2018 годы)", Программа "Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах", 
Программа "Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России (2014-2020 годы)", а также Программа "Чистая 
вода" на 2011 - 2017 годы.  

Современный исторический этап развития Владимирской области 
характеризуется началом формирования новой экономической системы и 
попытками определения места и роли региона в составе России и мировом 
экономическом пространстве. Анализ социально-экономических процессов, 
происходивших во Владимирской области за прошедшие годы, показывает, 
что для экономики региона характерно поступательное развитие. В целях 
развития региона во Владимирской области реализуется ряд 
государственных программ. 

На текущий момент во Владимирской области реализуются:  
Таб.2. Программы, реализуемые во Владимирской области 

Программа Финансирова
ние 
Млн.рублей 

% 

ГП «Дорожное хозяйство Владимирской области 
на 2014-2025 годы» [3] 

54 437, 634  63 

ГП «Повышение безопасности дорожного 
движения во Владимирской области в 2014 – 2020 
годах» [3] 

180, 454 1 

ГП «Развитие транспорта и рынка газомоторного 
топлива во Владимирской области на 2015 - 2020 
годы» [3] 

1 377, 51 1 

ГП «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности во Владимирской 
области на период до 2020 года»[4] 

4671,387 2 

Государственная программа Владимирской 
области "Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование на территории 
Владимирской области на 2014 - 2020 годы" 

2394,711 8 

Долгосрочная целевая программа "Развитие 
водохозяйственного комплекса Владимирской 
области в   2013 - 2020 годах"  [5] 

242,869 1 

Развитие здравоохранения Владимирской области 
на 2013 - 2020 годы  [6] 

177525,248 19 



Дополнительные меры по улучшению 
демографической ситуации во Владимирской 
области на 2014-2016 годы 

3635,038 1 

Государственная программа Владимирской 
области "Развитие культуры и туризма на 2014-
2020 годы"  [7] 

1052,588 1 

Долгосрочная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта во Владимирской 
области на 2012 – 2015 годы"   [8]       

1693,736 2 

Государственная программа развития 
агропромышленного комплекса Владимирской 
области на 2013 - 2020 годы     

23378,255 8 

Программа «Жилье для российской семьи» 11914,12    4 

 

Рис.2 Государственные программы во Владимирской области 

Огромные средства, около 63% всего финансирования идут на развитие 
и модернизацию здравоохранения нашего региона, 19% инвестиций 
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вкладываются в дорожное хозяйство. Также большое внимание уделяется 
охране окружающей среды  и программе «Жилье». По данным, 
опубликованным интернет-порталом «Владимиронлайн», Владимирская 
область вошла в первую пятерку регионов с положительными результатами 
по реализации государственной программы «Жилье для российской семьи». 
Во Владимирской области в 2015 году почти 400 жителей стали участниками 
программы. [10]  Это свидетельствует об огромной работе в области 
поддержки молодых семей и   граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. 

Подводя итог можно сказать, что ежедневно мы становимся 
участниками федеральных целевых программам, даже не замечая этого. 
Строительство новых микрорайонов, новых школ, детских садов, 
спортивных комплексов, новых дорог и дорожных развязок, а также закупка 
нового медицинского оборудования и новых автобусов на газомоторном 
топливе, все это малая часть программ которые осуществляются в данный 
момент на территории Владимирской области.  
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