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Комплексная целевая программа (КЦП) является директивным и 

адресным документом, который представляет собой набор социально-

экономических, промышленных, научных, исследовательских, 

организационных, экономических и других задач и мероприятий, связанных с 

ресурсами, исполнителями и сроками, направленных на реализацию 

конкретной национальная экономическая проблема. Реализация целевой 

комплексной программы требует скоординированного участия ряда отраслей, 

ведомств и организаций. 
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Содержание комплексных целевых программ формировалось со 

временем и по мере того как технология становилось все более и более 

доступной широкой публике содержание комплексной целевой программы 

дополнялось, тем самым становилось более ясным и удобным в 

использовании. И в наше время каждый, кто заинтересовался этим может 

достичь большого в этой сфере. 

Специфика цели подразумевает количественные результаты, 

достижением которых руководит КЦП. Управляемость обеспечивает 

возможность контроля за достижением цели. Достижение цели включает в 

себя решение ряда проблем, поэтому в КПК цель разбивается на подцели и 

формируется «дерево целей». Помимо целевой ориентации, наиболее 

характерные особенности целевой интегрированной программы включают в 

себя: - высокая степень сложности; ориентация на выполнение конкретной 

общественно необходимой функции; - четкое нацеливание задач; - детальная 

связь с отраслевыми и региональными планами; - пригодность для экономико-

математического моделирования и др. 

Классификация КЦП базируется на следующих основных критериях: по 

уровню, составу, сфере влияния и реализации; по характеру и специфике задач 

и целей; в установленные сроки. 

В соответствии с характером и спецификой задач и целей программы, 

существуют следующие: 

- социально-экономические, направленные на решение задач развития и 

совершенствования образа жизни, повышения материального и культурного 

качества жизни населения, улучшения производственных и социальных 

условий труда и отдыха, повышения масштабов и производительности 

общественного сектора и др. 

- Производство, направленное на увеличение выпуска конкретных видов 

продукции (работ, услуг), развитие современного производства, 
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повышение качественных характеристик выпускаемой продукции, 

повышение производительности использования ресурсов. 

- Научно-технический, направленный на развитие научных 

исследований, решение задач разработки и внедрения новейших технологий и 

технологий. 

- Экологические проекты, направленные на ресурсосбережение и 

реализацию экологических проектов. 

По срокам реализации программа делится на: 

- долгосрочная (рассчитана на период 5-10 лет); 

- среднесрочный (1-5 лет); 

- краткосрочные (до 1 года). 

Эта классификация определяется характером целей, на достижение 

которых направлена программа. 

Долгосрочные программы направлены на достижение стратегических 

целей. Как правило, достижение стратегической цели - это длительный 

процесс, связанный со значительными структурными изменениями в 

экономике, которые не могут быть реализованы быстро из-за инертности 

экономики. 

Среднесрочные программы решают тактические задачи. 

Краткосрочные программы направлены на решение текущих проблем 

(оперативных целей). 

Разработка и внедрение КЦП требует определенного комплекса работ 

(мероприятий), связанных с технико-экономическим обоснованием, 

планированием, производством, финансированием и т.д. 

Для удобства набор мероприятий, предусмотренных в программе, 

можно сгруппировать в два блока: основное мероприятие и его 

сопровождение. 

К основным видам деятельности относятся: прединвестиционные 

исследования, планирование, разработка проектно-сметной документации, 
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заключение договоров, капитальный ремонт, строительно-монтажные работы, 

техническое перевооружение, реконструкция, производство, оказание услуг, 

ввод объектов в эксплуатацию и др. 

Каждый КЦП, независимо от его сложности, объема финансирования и 

объема работ, находится в разных состояниях: от состояния, когда программа 

еще не доступна, до состояния, когда программа уже недоступна. Период 

времени с момента создания программы до момента ее устранения называется 

жизненным циклом CPC. В соответствии с существующей практикой 

государства, через которые проходит КЦП, называются стадиями (фазами, 

этапами) КЦП. В свою очередь, каждый этап можно разделить на подэтапы. 

Использование многих целевых комплексных программ совместно друг 

с другом дал большой скачок во многих рабочих деятельностях. Именно 

целевые комплексные программы в наше время облегчают нашу жизнь и 

неких пор можно сказать, что без их участия мы чувствуем дискомфорт. 

Использование таких программ дал большой толчок в общение с машиной и с 

каждым днем человечество берет более высокие ступени в этой сфере. 

Действительно, если лицезреть на все новшества за последние годы, можно 

заметить, что темпы роста и развития технологий в области целевых 

комплексных программ.  
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