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В современных условиях хозяйствования как в Украине, так и Росии остаётся
актуальной проблема преодоления кризисных явлений в экономике регионов и страны в
целом. Постоянные изменения и нестабильность переходной экономики привели к кризису
90-х годов и, после короткого периода стабилизации, - к кризису 2008-2010 годов. Поэтому
проведение эффективных антикризисных мер является необходимым условием
дальнейшего развития экономик стран. Системность и целевая направленность
программно-целевого метода, как способа формирования плановых решений важнейших
економических и народно-хозяйственных задач, обеспечит наивысшую результативность
антикризисного управления экономикой.
Основным звеном программно-целевого метода, обеспечивающим связь между целью
и средствами ее достижения выступают целевые комплексные программы (ЦКП) [3].
Эффективность ЦКП обеспечивается такими его характеристиками, как комплексность,
четкие ограничения во времени и отсутствие заранее заданного объекта мероприятий.
Применение программ как метода преодоления кризисных явлений можно
подтвердить опытом стран с развитой рыночной экономикой: «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта
(США), реформы Л. Эрхарда (ФРГ) и другие [1].
Необходимость применения программно-целевого метода в условиях перехода к
рыночным условиям хозяйствования можно объяснить, с одной стороны, необходимостью
решения межотраслевых научно-технических проблем, а с другой, несовершенством
существующего хозяйственного механизма, что порождает множество социальных,
производственных, научно-технических проблем, требующих программного решения.
Проанализировав мировой и отечественный опыта программирования, можно
выделить следующие критерии повышения эффективности применения программноцелевого метода:
o четкое определение цели программы и обеспеченность ресурсами для реализации
всей системы мероприятий в запланированные сроки;
o надежные научные и проектные данные;
o реализация программы должна проводиться под руководством единого органа
управления;
o количество целевых программ должно быть ограничено не только возможностями их
финансирования, но и возможностями органа управления ими.
Таким образом, программно-целевой метод является инструментом преодоления
кризисных явлений на предприятиях путем комплексного управления стратегией
экономического, социального и научно-технического развития.
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