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Предлагаемые подходы по конкретизации практико-ориентированной подготовки специалистов 
ОПС по иностранным языкам направлены на повышение ее качества и эффективности применения 
в условиях реальной обстановки на государственной границе, что соответствует концептуальным 
подходам к развитию системы образования Республики Беларусь до 2020 года и на перспективу до 
2030 года [8].
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проГраММно-ЦелеВое планИроВанИе как ИнСТрУМенТ поВыШенИЯ 
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В статье изложены отдельные тенденции, отмечаемые в структуре профессиональной ориентации 
в военных учебных заведениях. Обозначена проблема эффективности использования финансовых ресурсов, 
направляемых на подготовку военнослужащих-профессионалов. Предложен программно-целевой метод 
планирования как инструмент оптимизации расходов на военное образование.
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PROGRAM-TARGET PLANNING AS INSTRUMENT OF INCREASING QUALITY  
OF PROFESSIONAL ORIENTATION INCREASING  

IN MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS
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This article contains separate trends marked in structure of professional orientation in military educational 
institutions. There is a problem denoted of using financial resources efficiently which are directional on professional 
servicemen preparation. There is a program-target method of proposed as instrument of optimization military 
educational expenses.
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Секция 1. Повышение качества и эффективности практико-ориентированной 
подготовки специалистов, углубление связей с организациями-заказчиками кадров

Анализ мировых тенденций и региональной обстановки указывает на то, что, как ни странно это 
звучит в XXI веке, одной из важнейших задач обеспечения национальной безопасности для Республики Бе-
ларусь, находящейся в центре Европы, выступает организация военной защиты государства. Обусловленный 
региональными военно-экономическими тенденциями рост национальных расходов на оборону в контексте 
ограниченности собственных энергетических и сырьевых ресурсов определяет острую необходимость ра-
ционального и адекватного использования финансовых ресурсов государства, направляемых на подготовку 
военнослужащих-профессионалов как ключевого субъекта деятельности по обеспечению военной защиты 
государства. Профессионализм военнослужащих, качество исполнения обязанностей, уровень мотивации 
в значительной степени детерминирован содержанием мероприятий профессиональной ориентации военной 
молодежи на всех этапах отбора и подготовки военных кадров [1].

Анализ зарубежного опыта показывает, что в развивающихся странах, к категории которых относится 
Республика Беларусь, содержание профессиональной ориентации определяется прежде всего интересами 
экономики и ситуацией на рынке труда, что является одним из факторов дисбаланса интересов индивида, 
общества и государства [2]. В то время, как в различных сферах деятельности требуются специалисты 
с определенным набором умений и навыков, доля занятого населения, работающего на данный момент 
не по специальности в Беларуси составляет около 36 %, а среди лиц в возрасте от 25 до 29 лет – 45 % [3]. 

В настоящее время, когда современные условия трудовой деятельности определяют необходимость 
точного понимания будущими специалистами содержания потенциальных направлений будущего профес-
сионального развития, отсутствие достаточной информации об основных сферах, объектах и специфике 
военно-профессиональной деятельности  создает предпосылки к недостоверному представлению о реальном 
характере и особенностях военной профессии, определяют актуальность вопросов развития системы про-
фессиональной ориентации на всех ее этапах [4]. Такие факторы как наличие невысоких проходных баллов 
при поступлении в военно-учебные заведения, отчисление ряда курсантов в период освоения образователь-
ных программ по причине неуспеваемости или недисциплинированности, увольнение части офицеров по 
окончании первого контракта свидетельствуют о проблемах качества профессиональной ориентации военной 
молодежи и, как следствие, на необходимость поиска способов обеспечения эффективности использования 
соответствующих бюджетных ресурсов [1]. 

Вместе с тем, Правительством Республики Беларусь отмечается ограниченность сведений о по-
следствиях принимаемых решений в рамках существующей системы формирования бюджета, что влечет 
за собой ограниченность возможностей по управлению бюджетными финансовыми ресурсами. Данный 
вопрос актуален и в рамках обеспечения системы подготовки кадров в общем и механизмов профессио-
нальной ориентации в частности. Повышение экономической эффективности отмечено и государственными 
программными документами как направление оптимизации системы высшего образования [5]. Одним из 
инструментов обеспечения качества бюджетного финансирования является программно-целевой метод пла-
нирования. История его развития и применения в мировой и отечественной бюджетно-финансовой практике 
подтверждает его потенциальную эффективность, в том числе при решении военно-экономических задач. 
Расширение применения программно-целевого планирования предусмотрено и Стратегией реформирования 
системы управления государственными финансами Республики Беларусь [6, 7].

Республиканским законодательством установлено, что под программно-целевым методом в бюд-
жетном процессе понимается «метод управления средствами республиканского и (или) местных бюд-
жетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов при выполнении государственных программ, 
направленный на достижение конкретных результатов с учетом оценки эффективности использования 
данных средств на всех стадиях бюджетного процесса». При использовании программно-целевого метода 
в бюджетном процессе расходы бюджетов формируются, как правило, в соответствии с государственными 
программами и подпрограммами и имеют название «программные расходы». Отличительной особенностью 
бюджетирования, ориентированного на результаты, является взаимная увязка целей финансирования, соот-
ветствующих мероприятий, денежного обеспечения, сроков, исполнителей а также установление целевых 
индикаторов-показателей, характеризующих выполнение задач. Отличительным свойством программно-
целевого планирования является и повышения ответственности участников бюджетного процесса в рамках 
установленных приоритетов.

В настоящее время в Республике Беларусь бюджетные средства выделяются на финансирование 
около 100 государственных программ. В то время, как у партнеров Республики Беларусь по Евразийскому 
экономическому союзу доля расходов на реализацию государственных программ составляет около 90 % 
расходов бюджета, удельный вес программного финансирования в общем объеме расходов отечественного 
республиканского бюджета за последние 10 лет не превысил 34 % и составил в среднем 21,03 %. Вместе 
с тем, отмечается локальное увеличение показателя за последние 4 года (с 6,21 % – в 2016 году, до 28,11 % – 
в 2019 году) [7].
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Таким образом, содержание военно-политических и экономических тенденций, отдельные показа-
тели занятости населения, анализ результативности системы профессиональной ориентации указывают на 
необходимость оценки возможностей и обоснования методологии применения программно-целевого метода 
планирования как инструмента обеспечения качества профессиональной ориентации военной молодежи. 
Данный вектора развития предполагает последовательное выполнение следующих задач: исследование теоре-
тических и методологических основ программно-целевого планирования, мирового и отечественного опыта 
организации процесса профессиональной ориентации; анализ структуры и содержания профессиональной 
ориентации, оценка результативности, выявление проблемных вопросов; анализ бюджетных затрат, направ-
ляемых на мероприятия профессиональной ориентации, анализ структуры и содержания соответствующих 
бюджетных расходов, оценка эффективности их освоения; определение количественных и качественных 
индикаторов, характеризующих результативность мероприятий профессиональной ориентации на всех 
ее стадиях; установление целевых значений индикаторов, определение необходимых для их достижения 
мероприятий, ресурсов, их стоимости, исполнителей и сроков выполнения. 

Реализация указанных задач может обеспечить оптимизацию финансовых ресурсов в области под-
готовки военных кадров, способствовать созданию условий для выбора профессии по призванию, в соот-
ветствии с имеющимися склонностями, позволяет обучающемуся успешно освоить учебные программы, 
достичь необходимой квалификации. Государство и общество в свою очередь получает военного специ-
алиста – профессионала, мотивированного к качественному исполнению общественно значимой трудовой 
(служебной) функции в соответствии с общественными потребностями.
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На основе общих закономерностей проектирования образовательных программ профессионального 
образования как ключевого фактора управления качеством человеческих ресурсов обозначены пути раз-
вития механизмов взаимодействия учреждения образования с заказчиками кадров на современном этапе. 


