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Abstract: The article is devoted to the theoretical understanding of strategic 

public administration in modern Russia. The problems of efficiency of strategic 

public administration are manifested in the most General form. Materials of 

scientific works, approaches to the study of the studied problems allowed to identify 

the methodological basis for the study. 
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Государство является важной частью жизни общества и на протяжении 

всего своего исторического пути развития оно выполняло самые различные 

функции: от тотального контроля всех сфер жизни общества во времена 

античности до поддержания экономической стабильности в обществе и его 

частных интересов в плане собственности в эпоху Нового времени[1]. 

Современный этап в развитии системы государственного управления 

обусловлен необходимостью поиска новых методов управленческой 

деятельности, учитывающих динамику общественно-политических и 

социально-экономических процессов в России. Реализация проектного 

управления на сегодняшний день является одним из трендов в организации 

работы в органах исполнительной власти субъектов Российской федерации. 

Различные субъекты России активно внедряют систему проектно-матричного 

управления, проводя при этом работу по ее нормативно-методическому 

обеспечению. Кроме того, данная сфера деятельности анализируется научным 

сообществом. 

В настоящее время вРоссии реализуются разнообразные  программы 

развития системы государственного управления и органов власти, проекты 

модернизации отдельных сфер экономики и комплексные антикризисные 

программы, которые направлены на достижение положительного 

экономического эффекта. Но ни одна из программ и ни один проект не станут 

работать в отсутствии проработки стратегической составляющей.  
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Очевидно, что прежняя система стратегического государственного 

управления не соответствует общественным запросам в связи с оторванностью 

органов государственной власти от большинства жизненных реальных 

проблем. Другими словами, процесс стратегического государственного 

управления находится в кризисном состоянии, о чем свидетельствовало 

падение степени доверия населения к власти. 

Таким образом, целью данной статьи  выступает анализ 

стратегии развития государственного управления в современной России. 

Необходимо подчеркнуть, что участниками стратегического 

государственного управления являются органы государственной власти на 

федеральном и региональном уровнях, органы местного самоуправления и 

хозяйствующие субъекты. 

Однако, в настоящее время взаимодействие долгосрочных, 

среднесрочных и краткосрочных циклов стратегического управления в России 

не отлажено. Так, основными проблемами являются:  

 отсутствие единого комплекса целевых показателей, которые 

обеспечивали бы связь стратегических документов всех уровней и сфер 

жизни;  

 документы стратегического государственного управления слабо 

согласованы друг с другом (особенно на региональном и муниципальном 

уровнях);  

 вопросы согласования задач стратегического развития не 

отработаны;  

 в субъектах РФ отсутствуют стратегии макро регионов, 

выработанные на базе стратегических документов;  

 бюджетные процессы по существу не связаны с процессами 

стратегического планирования;  

 стратегические прогнозы подменяются проецированием в 

будущее существующей тенденции, что может привести к серьезным 

ошибкам;  

 существующие на данный момент информационные системы 

связаны в основном с мониторингом, оперативным управлением, а также 
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реагированием на чрезвычайные ситуации (процессным и проектным 

управлением) и почти не приспособлены к стратегическому управлению.  

Основные причины такого состояния дел заключаются в  следующем 

(рис. 1):  

 
 

Рис. 1. Основные причины возникновения проблем в системе 

стратегического государственного управления 

 

Меры по решению указанных проблем актуализируют разработку 

системы показателей, позволяющей формализовать стратегическое 

отсутствует единая система целеполагания, 
охватывающая все уровни стратегического 

планирования и управления, вследствие чего 
сложно выстраивать приоритеты развития, 
формировать систему целевых показателей, 

согласовывать долгосрочные, среднесрочные 
и краткосрочные задачи, оценивать 

эффективность программ и мероприятий; 

система планирования по существу 
организована по отраслевому (а не 

программно-целевому) принципу, что 
затрудняет достижение согласованности 
программ и мероприятий, планируемых 

различными субъектами СПУ; 

не выстроены процессы и циклы 
стратегического планирования и управления, 

что снижает практическую пользу 
принимаемых стратегических документов; 

не отработан порядок организационного 
взаимодействия субъектов СПУ; 

слабо проработано научно-методическое и 
информационноаналитическое обеспечение 
СПУ (адекватное современной ситуации в 

РФ) на всех уровнях управления; 

отсутствует система подготовки кадров для 
современной системы СПУ, что затрудняет ее 

внедрение (особенно в регионах РФ). 
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управление, усовершенствовать мониторинг, контроль, анализ результатов 

деятельности и корректировки (при необходимости) стратегических 

документов.  

Иерархичность показателей позволить сформировать процесс оценки 

значимости каждой задачи и мероприятия по их вкладу в конечный результат, 

а это в свою очередь позволит:  

 определить приоритетность планируемого мероприятия, на основе 

чего связываются бюджетный процесс и процесс стратегического 

государственного управления;  

 применить метод оптимизации в ходе стратегического 

государственного управления с использованием критерия «эффективность – 

стоимость – реализуемость»;  

 провести анализ и оценку эффективности государственных 

программ и конкретных мероприятий.  

Таким образом, можно констатировать, что современная концепция 

совершенствования системы стратегического государственного управления в 

Российской Федерации не предлагает революционных мер. Скорее, она 

указывает на способы ликвидации очевидных несоответствий. Можно 

констатировать, что реформирование стратегического государственного 

управления придало бы больше упорядоченности стратегическим процессам в 

государственном управлении, хотя значительная часть содержащихся в нем 

практик, требует существенной конкретизации и развития. 
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