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В статье рассматриваются региональные целевые программы, их правовая основа, свойства, преиму-
щества. Анализ 133 целевых программ в области библиотечного дела, принятых в 2008–2012 гг. 
в 80 субъектах РФ, позволил выделить возможные критерии их типизации (распорядитель ресурсов, ис-
точник финансирования, экономическая характеристика региона, целевая группа, цель и содержание 
программы), выявить, раскрыть и обосновать необходимость учета политических, юридических, эко-
номических, социокультурных (в том числе демографических), технологических факторов, влияющих 
на региональные библиотечно-информационные системы, с целью построения модели библиотечно-
информационной программы. 
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The article examines regional targeted programs, their legal basis, properties, advantages. An analysis of 
133 programs in the field of library science adopted in 2008–2012 at 80 subjects of the Russian Federation has 
allowed allocating possible criteria for their typification (resources manager, financing source, regional eco-
nomic characteristics, target group, program objective and content), identifying, disclosing and justifying the 
necessity to account political, legal, economic, social-cultural (including demographic), technological factors 
influencing regional library-information systems to build a library-information program model. 
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современных условиях модернизации биб-
лиотечно-информационной отрасли особое 
значение приобретают региональные целе-

вые программы, управление которыми может рас-
сматриваться в качестве одного из ключевых средств 
формирования библиотечной политики в регионах. 

Первым правовым актом, обеспечивающим ре-
ализацию программного метода в России, стал По-
рядок разработки и реализации федеральных целе-
вых программ и межгосударственных целевых про-
грамм, в осуществлении которых участвует Рос-
сийская Федерация (Постановление Правительства 
РФ от 26 июня 1995 г. № 594). В последующие 
годы интерес к целевым программам возрос. Пра-
вительство РФ, подготавливая комплекс мер, на-
правленных на совершенствование государствен-
ного управления, разработало Программу повыше-
ния эффективности бюджетных расходов (Распо-
ряжение Правительства РФ от 30.06.2010 № 1101-р 
«О Программе Правительства Российской Федера-
ции по повышению эффективности бюджетных рас-
ходов на период до 2012 г.»). В ней указывается, 
что деятельность органов исполнительной власти 
всех уровней должна основываться на программно-

целевых принципах, новая структура бюджета бу-
дет носить целевой характер, а средства – распре-
деляться на соответствующие целевые программы 
[9, с. 114]. Затем последовали постановление Пра-
вительства РФ от 2.08.2010 г. № 588 «Об утвер-
ждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Россий-
ской Федерации», Бюджетное послание Президента 
РФ Федеральному собранию «О бюджетной поли-
тике в 2013–2015 гг.» от 28 июня 2012 г. Оконча-
тельный переход к «программному бюджету» будет 
осуществлен, начиная с 2014 г. [4, с. 93], в связи 
с чем в 2013 г. были приняты поправки в Бюджет-
ный кодекс, обеспечивающие переход к програм-
мному бюджету. 

Стратегические приоритеты политики государ-
ства в сфере библиотечно-информационной дея-
тельности (БИД) нашли отражение в Федеральной 
целевой программе «Культура России на 2012–
2018 годы»: информатизация отрасли, подготовка 
кадров, сохранение культурных ценностей, разви-
тие материально-технической базы, популяризация 
культурного наследия. При этом вертикаль при-
нимаемых решений ориентирована на успешную 
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трансляцию приоритетных направлений государ-
ственной библиотечной политики на региональ-
ный уровень. 

Целевое финансирование, заложенное в про-
граммах, во многом предопределяет возможности 
планирования и прогнозирования развития библи-
отек, функционирующих в регионе, выстраивание 
ими координационных и кооперационных связей 
с другими организациями сферы культуры, кото-
рые также ориентированы на удовлетворение мно-
гообразных потребностей населения. 

Программно-целевой подход сегодня становится 
все более значимым методом бюджетирования биб-
лиотек регионов. Он призван синхронизировать 
деятельность органов исполнительной власти раз-
личных уровней (федерального, регионального, му-
ниципального), выполняя роль ключевого элемента 
построения новой «вертикали» государственного 
управления. 

Основным инструментом реализации програм-
мно-целевого подхода являются целевые програм-
мы – совокупность согласованных по ресурсам, 
исполнителям и лимитированных во времени на-
учно-исследовательских, опытно-конструкторских, 
производственных, социально-экономических, ор-
ганизационно-хозяйственных и других мероприя-
тий, обеспечивающих эффективное решение назре-
вших проблем, которые отражены в целях, нужда-
ющихся в государственной поддержке и реализуе-
мых на территории региона (федерального округа, 
субъекта РФ, муниципального образования) [6]. 

Целевые программы способствуют повышению 
эффективности бюджетных инвестиций в развитие 
библиотек, поскольку предполагают наличие взаи-
мосвязанных проектов, реализация которых может 
дать мультипликативный эффект. Они также пре-
доставляют возможности для достижения большей 
эффективности реализации проектов на основе ис-
пользования средств бюджетных и внебюджетных 
организаций. Важно и то, что программно-целевое 
бюджетирование базируется на системном подходе, 
учитывающем цели, задачи, мероприятия, исполни-
телей, ресурсы и сроки выполнения, а также обес-
печивает высокую степень прозрачности расход-
ной части бюджета [4]. К другим достоинствам 
программно-целевого бюджетирования следует от-
нести: распределение финансовых средств не по 
видам затрат, а по стратегическим целям и про-
граммам; формирование программ на основе со-
гласованных с законодательными властями обще-
государственных целей и стратегических приори-
тетов; учет отдаленных последствий принимаемых 
решений. Сравнение различных вариантов дости-
жения целей позволяет повысить обоснованность 
реализуемых программ, а наличие четко сформу-
лированных задач позволяет руководителям само-
стоятельно выбирать оптимальные способы их ре-

шения – в рамках отведенных средств. Ответст-
венность за окончательный результат усиливается, 
принимая конкретный характер; в проекте бюдже-
та планы и приоритеты правительства выражаются 
в финансовых показателях и индикаторах соци-
альной эффективности [6]. Специалисты подчерки-
вают, что новый порядок предполагает «управление 
результатами», при котором происходит переход 
от управления бюджетными ресурсами (непосред-
ственными и конечными затратами) к управлению 
планируемыми результатами путем повышения от-
ветственности и расширения самостоятельности уча-
стников бюджетного процесса в условиях четких 
среднесрочных ориентиров, т. е. посредством вне-
дрения методологии бюджетирования, ориентиро-
ванного на результаты. Наблюдается переориента-
ция деятельности органов власти и администрато-
ров бюджетных средств с «освоения» выделенных 
им ассигнований на достижение конечных, обще-
ственно значимых и измеряемых результатов [9]. 

Целевые программы, содержание которых ори-
ентировано на совершенствование деятельности биб-
лиотек на основе использования программно-це-
левого подхода, имеют ряд характерных свойств: 
программность, свидетельствующая о существова-
нии плана реализации системы взаимосвязанных 
программных мероприятий; целеориентированность, 
характеризующаяся тем, что все представленные 
в программе меры направлены на достижение еди-
ной цели, решение главной проблемы; комплекс-
ность, т. е. сочетание многообразия мер по дости-
жению цели; ресурсообеспеченность – увязка по 
финансированию каждого программного действия; 
результативность [6, с. 91]. 

Однако следует учитывать, что разработка и ре-
ализация большого количества программ в одном 
регионе оказываются нерациональными в финан-
совом, временном, трудовом и других аспектах. Это 
предопределяет необходимость их отбора в зави-
симости от актуальности и остроты проблем, ха-
рактерных для библиотек региона, а также потен-
циального влияния программы на их решение. 

В процессе проведенного исследования были 
проанализированы 133 целевые программы, при-
нятые в 2008–2012 гг. в 80 субъектах РФ (сведе-
ния по Пермскому краю и республикам Ингушетия 
и Калмыкия отсутствуют). При этом было устано-
влено, что целевые программы, которые предпола-
гают совершенствование деятельности или отдель-
ного направления деятельности в библиотеках ре-
гиона, не обязательно являются специализирован-
ными, т. е. ориентированными непосредственно на 
библиотеку как социальный институт. Библиотечно-
информационные проблемы рассматриваются также 
в программах совершенствования сферы культуры 
региона, программах информатизации, организа-
ции доступной среды, программах социальной на-



В. А. Мутьев, 2015, № 3, с. 49–53 

51 

правленности (стимулирующих развитие и попу-
ляризацию языков и культур малых народностей, 
программы духовно-нравственного воспитания, пат-
риотического развития, борьбы с наркоманией и ал-
коголизмом и т. п.). 

Одновременно представляется необходимым 
провести типизацию программ, в которых затраги-
ваются вопросы БИД, так как это позволяет более 
полно и точно объяснить процессы их разработки, 
реализации, контроля, а также использования в ка-
честве механизма формирования региональной биб-
лиотечной политики. 

Как известно, типизация – это метод унифика-
ции, а признаки, на основании которых создается 
типизация, характеризуют содержание проблемы, 
объемы и эффективность финансовых субсидий, 
специфику управления региональными целевыми 
программами [13]. 

С нашей точки зрения, в основу типизации ре-
гиональных целевых программ могут быть поло-
жены следующие критерии: 

 распорядитель ресурсов – отраслевые (прог-
раммы министерств / департаментов / комитетов куль-
туры, программы министерств / департаментов / ко-
митетов информатизации и связи, программы со-
циальных министерств / департаментов / комитетов); 
межотраслевые (программы министерств культуры 
и министерств образования и науки, программы 
министерств культуры и министерств информати-
зации, программы трех и более министерств / де-
партаментов / комитетов); 

 источник финансирования – федеральный 
бюджет; федеральный бюджет и внебюджетные ис-
точники; региональный бюджет; региональный бюд-
жет и внебюджетные источники; федеральный, ре-
гиональный бюджеты и внебюджетные источники; 

 экономическая характеристика регионов, для 
которых разрабатываются и в которых реализу-
ются целевые программы – развитые (опорные) 
регионы, депрессивные регионы, слаборазвитые ре-
гионы, особые регионы, регионы нового освоения; 

 целевая группа – универсальные (для всех 
сегментов общества), специальные (для отдельных 
сегментов общества – для молодежи, для лиц с ог-
раниченными возможностями, для этнических мень-
шинств и коренных народностей, для сельских жи-
телей и др.); 

 цель и содержание программы как направ-
ление библиотечно-информационной деятельности 
региона, подлежащей совершенствованию (инфор-
матизация библиотечно-информационных учреж-
дений, улучшение качества комплектования фон-
дов, подготовка кадров, развитие материально-тех-
нической базы, профессиональных коммуникаций 
и др.). 

Выявление критериев типизации, позволяющих 
определить типы программ, открывает возмож-

ности для создания модели целевой программы, 
направленной на совершенствование БИД региона. 

Моделирование – это метод прогнозирования, 
позволяющий строить модели, учитывая вероятные 
и желаемые сценарии изменений БИД региона на 
соответствующий период упреждения [10]. Модель 
как результат процесса моделирования даст воз-
можность разработать программу, которая, с од-
ной стороны, позволит учесть особенности региона, 
а с другой – особенности библиотечно-информа-
ционной деятельности в регионе и те проблемы, 
которые требуют первостепенного решения в биб-
лиотечно-информационных учреждениях, в том 
числе на основе программы. 

Как известно, модели являются средством на-
учного познания на эмпирическом и теоретическом 
уровнях. На эмпирическом уровне они выполняют 
описательную и измерительную функции. Описа-
тельная функция заключается в приведении на-
дежно установленных фактов / объектов / явлений / 
процессов, касающихся БИД в рамках региональ-
ной программы. Измерительная функция предпо-
лагает их измерение при помощи количественных 
параметров. 

На теоретическом уровне познания модель по-
зволяет создать теоретические конструкции, кото-
рые объясняют выявленные и измеренные факты / 
объекты / явления / процессы и на этой основе 
раскрывают сущность необходимых для совершен-
ствования БИД региональных библиотечно-инфор-
мационных программ, объясняют особенности их 
состава и структуры применительно к специфике 
региона, определяют их цель, содержание, адрес-
ность, потенциальные возможности разработки и ре-
ализации (нормативно-правовая база, финансовые 
ресурсы, кадровый потенциал и др.). 

Библиотечно-информационная деятельность ре-
гиона представляет собой сложную систему, функ-
ционирование которой зависит от многочисленных 
взаимосвязанных факторов как внутреннего, так 
и внешнего окружения. 

В связи с этим в ходе разработки модели ре-
гиональной целевой программы необходимо вы-
явить ключевые элементы, связи, явления, которые 
характерны как для региона, так и для БИД в ре-
гионе и которые могут быть положены в основу 
разработки будущей эффективной региональной це-
левой программы. 

Система библиотечно-информационной деятель-
ности любого региона, какой бы уникальной она 
не была, находится под воздействием многообраз-
ных, внешних по отношению к ней факторов ок-
ружающей среды: политических, экономических, 
социокультурных и технологических. Это предо-
пределяет учет факторов внешней среды, которые 
доступны для изучения при помощи ПЭСТ-ана-
лиза, достаточно широко используемого сегодня 
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отечественными специалистами при решении раз-
нообразных проблем библиотечно-информационной 
науки [1, 2, 5]. 

Из политических факторов важно обращать 
внимание не только на государственный режим 
России (демократический), способствующий сво-
бодному, креативному развитию БИД, но и на осо-
бенности управления регионом, степень зависимо-
сти / независимости от федерального центра, что 
отчетливо проявляется в развитии библиотечно-
информационных учреждений некоторых регионов. 
Законодательство, и федеральное, и региональное, 
также является важным и зачастую проблемным 
фактором политического окружения библиотек. При 
разработке целевых программ необходимо учиты-
вать уже существующие нормативно-правовые ак-
ты. В то же время разработка целевой программы – 
это хороший стимул для развития регионального 
нормотворчества, так как государственный заказ-
чик имеет право предусмотреть дополнительные 
законопроекты, которые позволят наиболее опти-
мально реализовывать программу. Именно полити-
ческими факторами определяется наличие или от-
сутствие цензуры в обществе. Несмотря на то, что 
в России функционируют общие федеральные за-
коны, разрабатываются общегосударственные кон-
цепции, стратегии, указы, публикуются общенаци-
ональные послания, их интерпретация от региона 
к региону существенно отличается, и это следует 
учитывать. 

Необходимо рассмотрение различных государ-
ственных заказчиков региональных программ (ми-
нистерств, ведомств, департаментов, агентств), од-
нако, наибольшую значимость при разработке про-
грамм в библиотечно-информационной сфере имеют 
министерства культуры и информатизации. В ка-
честве консультантов по разработке программ мо-
дель может включать Российскую библиотечную 
ассоциацию, региональные профессиональные ас-
социации, работающие в сфере библиотековедения, 
образования, науки, культуры и др. 

Эффективная разработка библиотечных про-
грамм во многом зависит от качества координации 
и кооперации библиотек на региональном и феде-
ральном уровнях. Этот аспект должен быть более 
детально изучен в рамках библиотечной полито-
логии [3, 11]. 

Государственные заказчики, разработчики, про-
фессиональные и общественные организации, биб-
лиотеки региона совокупно решают две большие 
задачи разработки и реализации целевых программ, 
а именно: координации и обеспечения региональ-
ного программирования. 

Координация позволяет сбалансировать ресурс-
ные возможности региона, цели, задачи, меропри-
ятия программы и потребности библиотечно-ин-
формационных учреждений и их пользователей. 

Обеспечение регионального программирования осу-
ществляется посредством методологической, науч-
ной, информационной, правовой и финансовой под-
держки создания и реализации целевых программ 
от момента принятия решения о разработке до рас-
чета оценки последствий реализации программы. 

Среди экономических факторов выделяются: 
уровень развития экономики в стране и в регионе, 
уровень инфляции, стабильность экономической си-
стемы. Все это влияет на возможности финансиро-
вания библиотечно-информационной отрасли. Эко-
номическая состоятельность региона крайне важна, 
она отражается на возможности субсидировать сфе-
ру культуры, что становится очевидно при срав-
нительном анализе бюджетов библиотечно-инфор-
мационных учреждений различных субъектов РФ. 
Наличие возможности финансирования из регио-
нального бюджета, без привлечения федеральных 
инвестиций, открывает больший простор для раз-
работки инновационных программ. 

Важное значение имеют социокультурные фак-
торы. Признавая роль политики и экономики, стоит 
отметить, что именно социальные и культурные 
различия во многом являются определяющими. Де-
мографические тенденции крайне неоднородны, 
если в одних субъектах РФ сокращение библио-
течной сети является логичным следствием сокра-
щения населения, то в других регионах, в которых 
уровень рождаемости значительно превышает уро-
вень смертности, необходимо более активное раз-
витие БИД. Следует включать в модель такие со-
циальные группы, как молодежь, люди с ограничен-
ными возможностями, национальные меньшинства, 
коренные народы, сельские жители, пожилые люди, 
путешественники, беженцы, безработные, заклю-
ченные. Уровень образования в регионе дает воз-
можность создавать программы, направленные на 
поддержку образовательного процесса, или струк-
турировать их таким образом, чтобы библиотеки 
активнее выполняли свою культурно-образователь-
ную миссию, что особенно важно для сельских 
библиотек. 

Базовые ценности, а точнее гуманистические 
ценности, их развитость в региональном социуме, 
во многом определяют востребованность библио-
течно-информационных услуг. Необходимо доба-
вить моду, имиджевое восприятие, модели поведе-
ния индивидов, мнения и отношение пользовате-
лей к библиотеке как социальному институту. 

Среди технологических факторов ключевыми 
являются уровень и перспективы внедрения совре-
менных информационно-коммуникационных тех-
нологий в библиотечно-информационные учреж-
дения. Компетентность работников библиотек по 
работе с информационными технологиями должна 
также приниматься во внимание наравне с сущест-
вующей в регионе системой повышения квалифи-
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кации в этой области. Безусловно, данные факторы 
связаны со Стратегией инновационного развития 
РФ до 2020 г. 

На основе предпринятого анализа можно со-
ставлять классификацию факторов по значимости, 
устанавливать причинно-следственные связи между 
ними, прогнозировать тенденции регионального раз-
вития, влияющие на совершенствование БИД. 

Построение модели региональной программы 
требует многоаспектного анализа, поэтому необ-
ходимо учитывать и внутреннюю среду библио-
течно-информационных учреждений, их сильные 
и слабые стороны, конкурентные преимущества 
и недостатки. Они могут анализироваться при по-
мощи SWOT-анализа, нашедшего широкое приме-
нение при изучении различных направлений БИД 
[7, 8, 12]. SWOT-анализ позитивно зарекомендовал 
себя как инструмент, позволяющий выявлять и ана-
лизировать сильные и слабые стороны факторов 
внутренней среды библиотек, а также определять 
реальные и потенциальные возможности и угрозы 
со стороны внешнего окружения. Сильными или 
слабыми сторонами могут быть: множественность 
источников финансирования / единственный исто-
чник, проведение и внедрение научных исследова-
ний / их отсутствие, инновационная активность / 
пассивность библиотеки, высокий / низкий уровень 
квалификации библиотечных специалистов, нали-
чие / отсутствие современных информационно-ком-
муникационных технологий и возможностей по их 
постоянному обновлению. 

В качестве примеров возможностей внешней 
среды можно назвать: повышение экономического 
и социокультурного благополучия региона, демо-
графический рост в регионе, т. е. увеличивающееся 
количество потенциальных пользователей, появле-
ние новых общественных организаций или благо-
творительных фондов, способных оказать помощь 
библиотекам, наличие региональных законодатель-
ных актов по БИД. Угрозами для БИД могут быть 
отсутствие системы повышения квалификации кад-
ров, снижение числа библиотек, слабое взаимодей-
ствие с муниципальными и региональными вла-
стями, сокращение бюджетных расходов на куль-
туру, сокращение числа издательств и рост цен на 
книги и др. 

При построении модели также важно учиты-
вать состояние региональной библиотечно-инфор-
мационной системы, ее состав, структуру, типы би-
блиотек, которые могут участвовать в программах. 

Таким образом, разработка модели региональ-
ной целевой программы требует многостороннего 
детального анализа, результатом которого может 
стать выявление тех направлений, которые подле-
жат приоритетному совершенствованию. Это бу-

дет основой для качественного выполнения биб-
лиотекой своих основных функций, направленных 
на удовлетворение социальных ожиданий населе-
ния региона. 
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