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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИДЕИ В.В. ПУТИНА 
И ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
В статье анализируются основные направления государственной политики, отраженной в программных статьях, указах, 
послании президента РФ.
This paper analyzes the main directions of the state policy reflected in policy articles, decrees, message of the president of Russia.
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ПервоедесятилетиеXXIв.висторииРоссиихарактеризуется
масштабнымии сложнымиобщественно-политическими
процессами. Руководству страны удалось найти реше-

ния,чтобыпротивостоятьразрушительномудавлениюмирового
финансовогокризисаипридатьпозитивныйимпульссоциально-
экономическомуразвитиюстраны,начатьсистемноенаступление
накоррупцию.
В.В.ПутинвпосланииФедеральномуСобраниюотметил,что

огромныйповажностиэтапвосстановленияиукреплениястраны
пройден, а текущая задача – создать богатую и благополучную
Россию1. Тем неменее перед государством и обществом посто-
янновстаютновыепроблемы,нередкообостряются,казалосьбы,
ужерешенные.Очевидно,ихрешениетребуетсистемногоподхода,
стратегическогопланирования,высокойэффективностигосудар-
ственногоимуниципальногоуправления,профессионализмаиот-
ветственностигосударственныхимуниципальныхслужащих.
Анализсуществующихпроблемистратегическиеидеиихреше-

нияотраженывпрограммныхстатьяхВ.В.Путина.Так,важнейшая
стратегическаязадачасостоитвтом,чтобы«обеспечиватьстабиль-
ное поступательное развитие нашей экономики,максимальную
защищенностьнашихгражданотударовкризисов»2.Однакомеха-
низмы управления экономическими процессами, позволившие
противостоятькризису,оказываютсянедостаточноэффективными
вусловияжесткоймеждународнойконкуренции.ПрезидентРФ
отмечает,чтодляРоссиинепозволительноиметьэкономику,кото-
раянегарантируетнистабильности,нисуверенитета,нидостой-
ногоблагосостояния.Всовременныхусловияхнужнановаяэконо-
мика,работающаянасовременнойтехнологическойбазе,сконку-
рентоспособнойпромышленностьюиинфраструктурой,сразвитой
сферойуслуг,сэффективнымсельскимхозяйством.Поэтомуперед
органами государственной власти и местного самоуправления,
бизнес-сообществомстоитзадача«выстроитьэффективныймеха-
низмобновленияэкономики,найтиипривлечьнеобходимыедля
нееогромныематериальныеикадровыересурсы»3.
Историямировойэкономикизнаетмножестворецептовэффек-

тивногоразвития.Однакоещев1912 г. выдающийсяэкономист

1 Послание Президента Федеральному Собранию от 12 декабря 2012 г. //
http://www.kremlin.ru/transcripts/messages(датаобращения12.12.2012).

2 Путин В.В. О наших экономических задачах // Ведомости, 30.01.2012,
№15(3029).

3Тамже.
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разнымисоциальнымиипрофессиональ-
нымигруппами,понятнодоносить свои
идеидолюдей, защищатьправаиинте-
ресысвоихизбирателей5.

Однакопроцессстановленияместного
самоуправленияидетсизвестнымитруд-
ностями. Перечень вопросов местного
значенияпостояннорасширяется.Науро-
веньместногосамоуправленияпериоди-
ческипередаетсячасть государственных
полномочий,причембездолжногофинан-
сирования.Внастоящеевремялишь2,5%
муниципалитетовмогутобеспечитьсвои
расходы за счет собственных средств.
Асобственныедоходысоставляютоколо
3%средств,необходимыхдляисполнения
закрепленныхполномочий6.

Председатель Всероссийского совета
местногосамоуправленияВ.Тимченков
своемдокладенаIVсъездеВСМС«Ораз-
витииместного самоуправленияи зада-
чахВСМС» обозначил наиболее острые
проблемыразвитияместногосамоуправ-
ления.Срединихнесоответствиедоход-
ныхисточниковместныхбюджетоврасхо-
дным обязательстваммуниципалитетов;
несовершенствомежбюджетныхотноше-
ний;проблемымодернизацииЖКх;сво-
рачивание социальной инфраструктуры
на селе и вымирание села; низкий про-
фессиональный уровень должностных
лицМСУ;избыточныйконтроль заосу-
ществлениемместногосамоуправлениясо
стороныконтрольно-надзорныхорганов
государственной власти7. Это приводит,
вчастности,ктому,чтомуниципальные
правоотношения нередко подменяются
административными отношениями по
выполнению делегированных полномо-
чийвышестоящихоргановвласти8.
ПрезидентРФвидитрешениеэтойпро-

блемывтом,чтомуниципалитетыдолжны
стать в полноймерефинансово состоя-
тельнымии автономными,иметь доста-
точныеисточникидляисполнениясвоих
полномочий,длярешенияповседневных
людскихпроблем.Надопреодолетьзави-
симость от «подачек сверху», которые

5Тамже.
6См.:Перспективыразвития самоуправления:

позицияфедеральной власти и опыт территорий
//Муниципальнаявласть,2012,№3,с.6–13.

7 См.: Тимченко В. Современные проблемы и
перспективы развития местного самоуправления
//Муниципальнаявласть,2012,№4,с.6–10.

8См.:БабичевИ.Основныезадачиипроблемы
местного самоуправления: сегодня и завтра //
Муниципальнаявласть,2012,№5,с.13–39.

Й.Шумпетерписал,чтоглавнойдвижу-
щейсилой,локомотивомэкономического
развития являются научно-технические
инновации,которыеопределяютэффек-
тивность производственных отраслей
и рост производительности труда1. Его
выводынепотерялисвоейактуальности
дляпониманиявектораэкономического
развитиясовременнойРоссиииконцеп-
туально не противоречат позиции пре-
зидента РФ. Так, С.Ю. Глазьев считает,
что подъем российской экономики воз-
можентолькоприкомплексномформи-
рованиисопряженныхкластеровпроиз-
водств нового технологического уклада
исогласованностимакроэкономической
политики с приоритетами долгосроч-
ного технико-экономическогоразвития.
Долгосрочные ориентиры инновацион-
ногоразвитияэкономикиРоссиис уче-
томсуществующихвызововиугроззадает
Стратегия–20202.

Некоторыеразделяютмнение,чтораз-
витие реального сектора экономики
требует комплексного территориально-
отраслевого подхода, основанного на
теории кластеров3. Во всяком случае,
здесь необходимо развитое, эффектив-
ноегосударственно-частноепартнерство.
ПрезидентРФвысокооцениваетимею-
щийсявэтойобластиопыт.Например,в
2011г.врамках«оценкирегулирующего
воздействия», которая осуществляется
совместноспредпринимательскимсооб-
ществом,ещенапредварительнойстадии
разработки был отклонен фактически
каждыйвторойпроектнормативногоакта
какухудшающийусловияразвитияэконо-
микиРоссии4.

Всистемегосударственногоуправления
одноизважнейшихместотводитсямест-
номусамоуправлению.ПрезидентРФоце-
ниваетегокакшколудемократии,ответ-
ственностиграждан,«профессионально-
политическоеучилище»,котороеформи-
руетключевыекомпетенцииначинающего
политика: способностьдоговариватьсяс

1 См.: Шумпетер Й. Теория экономического
развития.–М.:Прогресс,1982.

2 См.: Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего
развитияРоссиивусловияхглобальногокризиса.
–М.:Экономика,2010.

3См.:КашбиеваР.Промышленныекластерыв
региональнойэкономике:инновационнаясостав-
ляющая//Проблемытеорииипрактикиуправле-
ния,2012,№9–10,с.72–79.

4ПутинВ.В.Демократияикачествогосударства
//Коммерсантъ,06.02.2012,№20/П(4805).
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подавляют самостоятельность и ответ-
ственность,порождаютиждивенчество.А
посути–лишаютсмысласамосущество-
ваниемуниципальногоуровнявласти1.
Реализациястратегическихидейпрези-

дентаРФестественнымобразомложится
на государственных и муниципальных
служащих, ответственных работников
аппаратов государственныхинститутов.
В условияхжесткой конкуренции госу-
дарствзаидеи,людейикапиталвцентре
внимания государственного аппарата,
считаетпрезидентРФ,должнобытьсоз-
дание в России лучших, наиболее кон-
курентоспособных условий для жизни,
творчества и предпринимательства2. С
этой целью структурам государствен-
ногоуправленияважнососредоточиться
на основных приоритетах. Среди них
определение границы государства, т.е.
пределов его вмешательства в эконо-
мическую жизнь; эффективность дея-
тельности государственныхинститутов,
котораядолжнавыражатьсявкомфорте
и удобстве получения госуслуг, в сни-
жениифинансовыхи временных затрат
длякаждогогражданина;развитиекон-
куренциигосударственныхадминистра-
торов,выявлениеиширокоевнедрение
лучшихпрактикгосуправления,переход
кстандартамгосуслугновогопоколения,
оценкаработыгосчиновниковпорезуль-
татам.Длякачественногорешенияслож-
ныхзадачгосударственногоуправления
необходимадекватныйпоуровнюквали-
фикациииопытуработысоставгосудар-
ственныхслужащих3.Впосланиипрези-
дентаРФФедеральномуСобраниютакже
сказано,чтоработавсехзвеньевгосудар-
ственного механизма и уровней власти
должнаориентироватьсянаизмеримый,
прозрачный и понятный для общества
результатработы4.

Всвязисэтимнеобходимоотметить,что
оценка деятельности органов власти по
результатампредставляетсобойсбаланси-
рованнуюсистемупоказателейиподразу-
меваетучетширокогоспектрауправлен-
ческихпрактик,вкоторыхиспользуется

1ПутинВ.В.Демократияикачествогосударства
//Коммерсантъ,06.02.2012,№20/П(4805).

2Тамже.
3Тамже.
4 Послание Президента Федеральному Соб-

ранию 12 декабря 2012 года // http://www.
kremlin.ru/transcripts/messages (дата обращения
12.12.2012).

формализованное обозначение целей,
задач.
Здесь важно соблюдать установлен-

ную законодательствоммеру, поскольку
механизмыотчетностивесьматрудоемки.
Ихусилениеведеткнарушениюбаланса
междузатратамиирезультатами,который
смещаетсявсторонузатрат.Такимобра-
зом,нередкоактыотчетностинестимули-
руютрезультативностьработы,апрепят-
ствуют ей5. Также зависимость качества
государственногоуправления,государст-
венной службы от уровня финансиро-
вания не всегда очевидна. Ухудшение
уровняпредоставлениягосударственных
услуг при увеличении государственного
бюджетавполневозможно6.

В числе общегосударственных, обще-
народныхпроблемпрезидентРФназы-
вает «большую коррупцию», которая
в силу своей значимости приобретает
политический характер. Она стимули-
рует коррупцию «низовую», бытовую,
придавая этомуявлениючертысистем-
ности.Согласнофедеральному консти-
туционному закону «О внесении изме-
нений в статью 10 Федерального кон-
ституционногозакона“ОПравительстве
Р о с сий ской  Фед е р ации” »  н а
ПредседателяПравительства РФ, заме-
стителей Председателя Правительства
РФ и федеральных министров возлага-
ется обязанность дополнительно пред-
ставлятьсведенияосвоихрасходах7.Для
победынадсистемнойкоррупциейпре-
зидентРФсчитаетнеобходимымразде-
лить не только власть и собственность,
ноиисполнительнуювластьиконтроль
заней.Политическуюответственностьза
борьбускоррупциейдолжнысовместно
нести и власть, и оппозиция. Борьба
с коррупцией должна стать подлинно
общенациональнымделом,анепредме-
томполитическихспекуляций,полемдля
популизма,политическойэксплуатации,

5См.:КалгинА.С.Управление по результатам
нарегиональномуровне:контрольилирезульта-
тивность? // Вопросы государственного и муни-
ципальногоуправления,2012,№3,с.35–60.

6 Бойн Дж. А. Источники совершенствования
государственной службы: критический обзор
научной литературы и программа исследований
// Вопросы государственного и муниципального
управления,2012,№3,с.94–134.

7http://www.kremlin.ru/acts/17032(датаобраще-
ния12.12.2012).
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кампанейщины и вброса примитивных
решений1.
Вчислемногихпроблем,носящихфун-

даментальный характер для России с ее
многообразием языков, культур, кон-
фессий, одной из важнейших является
национальный вопрос.УказПрезидента
РФот7мая2012г.№602«Обобеспече-
ниимежнациональногосогласия»направ-
леннагармонизациюмежнациональных
отношений,укреплениеединствамного-
национальногонародаРФиобеспечение
условийдляегополноправногоразвития.
Эти идеи легли в основу Стратегии го-
сударственной национальной политики
РоссийскойФедерации.Она предлагает
комплекс мер, направленных на совер-
шенствованиеработыоргановгосударст-
венной власти РФ по предупреждению
межнациональныхконфликтов,создание
эффективныхмеханизмовихурегулиро-
ванияипроведениесистемногомонито-
рингасостояниямежнациональныхотно-
шений.
АнализпакетауказовпрезидентаРФот

7мая2012г.показывает,чтовнихуста-
навливаются количественные стратеги-
ческиецелиреализациигосударственной
политики. Обеспечение их достижения
выдвигает новые требования к системе
государственного управления, монито-
рингу, планированиюи оценке деятель-
ностиоргановгосударственнойвласти,их
территориальныхоргановиструктурных
подразделений,государственныхимуни-
ципальныхслужащих.Государственному
аппаратупредстоитвсвоейдеятельности
сместить акцент с выполнения текущих

1ПутинВ.В.Демократияикачествогосударства
//Коммерсантъ,06.02.2012,№20/П(4805).

порученийнареализациюстратегических
идейпрезидентаРФ2.
Стратегические идеи В.В. Путина,

базирующиеся на ценностях и смыслах
КонституцииРФ,надалекуюперспективу
принципиального,базовогохарактерадля
каждогожителя России изложены в его
послании Федеральному Собранию3. В
российскойКонституциифундаменталь-
нымпринципомгосударственностипро-
возглашаетсяответственность заРодину
перед нынешними и будущими поко-
лениями.Именно в гражданской ответ-
ственности,впатриотизмепрезидентРФ
видитконсолидирующуюбазуполитики
государства.ЦитируяА.И.Солженицина,
В.В.Путинговорит,чтопатриотизм–чув-
ствоорганическое,естественное.Икакне
можетсохранитьсяобщество,гденеусво-
ена ответственность гражданская, так и
несуществоватьстране,особенномного-
национальной, гдепотерянаответствен-
ностьобщегосударственная.
Таким образом, стратегические идеи

В.В.Путина,ихреализациянаправлены
на укрепление экономического, науч-
ного,культурногопотенциалаРоссии,ее
позицийвглобализирующемсямире.Это
потребует от органов государственной
властииместногосамоуправления,госу-
дарственныхимуниципальныхслужащих
напряженной работы с ориентацией на
конечныйрезультат.

2 См.: Александров А.В., Добролюбова Е.И.,
Южаков В.Н. Мониторинг внедрения управле-
нияпо результатам в деятельность органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления
// Вопросы государственного и муниципального
управления,2012,№3,с.135–146.

3 Послание Президента Федеральному Соб-
ранию 12 декабря 2012 года // http://www.
kremlin.ru/transcripts/messages (дата обращения
12.12.2012).


