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На ос но ве ана ли за тео ре ти ко-ме то до ло ги че ских по ло же ний кон цеп ции стра те ги че ско го ме недж -
мен та, тео рии ор га ни за ции обос но вы ва ют ся под хо ды к транс фор ма ции ар хи тек то ни ки в стра те -
ги че скую ар хи тек ту ру сис те мы пуб лич но го управ ле ния со ци аль но-эко но ми че ским раз ви ти ем тер ри -
то рии. Ут вер жда ет ся, что в ус ло ви ях на рас та ния из мен чи во сти внеш них и внут рен них фак то ров
ус той чи вое со ци аль но-эко но ми че ское раз ви тие тер ри то рии воз мож но обес пе чить за счет раз ви тия
в струк ту ре че ло ве че ско го ка пи та ла субъ ек тов пуб лич но го управ ле ния про фес сио наль ных ком пе тен -
ций, ори ен ти ро ван ных на обес пе че ние кон ку рент ных пре иму ществ пуб лич но-пра во во го об ра зо ва ния
в бу ду щем.

Клю че вые сло ва: ар хи тек то ни ка сис те мы пуб лич но го управ ле ния, стра те ги че ская ар хи тек ту ра сис те -
мы пуб лич но го управ ле ния, ус той чи вое со ци аль но-эко но ми че ское раз ви тие, ар хи тек ту ра стра те ги че ских
ком пе тен ций, стра те ги че ские спо соб но сти, из мен чи вость внеш них и внут рен них фак то ров.

Пе ре ход вы со ко раз ви тых стран к эко но ми ке, по -
стро ен ной на зна ни ях, по слу жив ший им пуль сом для
стре ми тель но го раз ви тия в кон це XX в. вы со ко тех но ло -
гич ных от рас лей, в том чис ле ин фор ма ци он ных и те ле -
ком му ни ка ци он ных, объ ек тив но пре до пре де ля ет не об -
хо ди мость по ис ка прин ци пи аль но но вых пу тей обес пе -
че ния ус той чи во го со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия
Рос сии не толь ко в на стоя щий мо мент, но и в стра те ги -
че ской пер спек ти ве. Од на ко кон сер ва тив ность струк ту -
ры рос сий ской эко но ми ки, ее за ви си мость от до хо дов
неф те га зо во го сек то ра обу слов ли ва ют воз ник но ве ние
це лой сис те мы эко но ми че ских, со ци аль ных и дру гих
рис ков раз ви тия тер ри то рий и, сле до ва тель но, рис ков
сни же ния уров ня и ка че ст ва жиз ни гра ж дан.

В прак ти ку пуб лич но го управ ле ния (ПУ) се го дня ак -
тив но вне дря ют ся ме то ды стра те ги че ско го ме недж мен та.
При ня тие сис те мы до ку мен тов стра те ги че ско го пла ни ро -
ва ния (Кон цеп ция дол го сроч но го со ци аль но-эко но ми че -
ско го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции на пе ри од до
2020 г., от рас ле вые стра те гии со ци аль но-эко но ми че ско -
го раз ви тия на на цио наль ном, суб фе де раль ном, му ни ци -
паль ном уров нях), а так же пе ре ход к про грамм но-це ле -
вым прин ци пам пла ни ро ва ния рас хо дов бюд же тов с уче -
том стра те ги че ских при ори те тов со ци аль но-эко но ми че ско -
го раз ви тия тер ри то рий от ра жа ют на прав ле ния ин сти ту -
цио наль ных пре об ра зо ва ний, ори ен ти ро ван ных на обес -
пе че ние кон ку рен то спо соб но сти го су дар ст ва и по вы ше -
ние ка че ст ва жиз ни ка ж до го че ло ве ка и все го общества1.
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1 Про цесс раз ви тия ин сти ту тов, ори ен ти ро ван ных на соз да ние го су дар ст вен ной сис те мы стра те ги че ско го пла ни ро ва ния,
еще не за вер шен. В пер спек ти ве, с при ня ти ем за ко на «О го су дар ст вен ном стра те ги че ском пла ни ро ва нии» бу дет ус та нов ле на
обя за тель ность и пе рио дич ность раз ра бот ки и ак туа ли за ции до ку мен тов стра те ги че ско го пла ни ро ва ния на фе де раль ном и ре гио -
наль ном уров не. При этом ре гио ны долж ны бу дут раз ра бо тать за ко ны, ре гу ли рую щие от но ше ния с му ни ци па ли те та ми в час ти вы -
страи ва ния сис те мы стра те ги че ско го пла ни ро ва ния. На фе де раль ном уров не и в ка ж дом ре гио не бу дет оп ре де лен ор ган, от вет -
ст вен ный за ко ор ди на цию стра те ги че ско го пла ни ро ва ния, а так же соз да на ин фор ма ци он ная сис те ма стра те ги че ско го пла ни ро ва -
ния. За ко но про ек том вво дит ся по сто ян ный мо ни то ринг за реа ли за ци ей го су дар ст вен но го стра те ги че ско го пла ни ро ва ния. В рам -
ках под го тов ки за ко но про ек та па рал лель но ве дет ся раз ра бот ка с по сле дую щим при ня ти ем в 2014 г. нор ма тив ных пра во вых ак -
тов, в ко то рых бу дут оп ре де ле ны по ря док раз ра бот ки до ку мен тов го су дар ст вен но го стра те ги че ско го пла ни ро ва ния, по ря док раз -
ра бот ки про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции на дол го сроч ный пе ри од, по ря док ве де ния рее ст -
ров до ку мен тов го су дар ст вен но го стра те ги че ско го пла ни ро ва ния.



Ука зом Пре зи ден та РФ от 7 мая 2012 г. № 596
«О дол го сроч ной го су дар ст вен ной эко но ми че ской по ли -
ти ке» в Рос сий ской Фе де ра ции ини ции ро ван про цесс
соз да ния сис те мы го су дар ст вен но го стра те ги че ско го
пла ни ро ва ния.

Це ля ми соз да ния ука зан ной сис те мы яв ля ют ся:
– оп ре де ле ние оп ти маль ной тра ек то рии пе ре хо да

от те ку ще го со стоя ния со ци аль но-эко но ми че ско го раз -
ви тия к же лае мо му со стоя нию;

– кон цен тра ция раз но ка че ст вен ных (фи нан со вых,
ор га ни за ци он ных, ин фор ма ци он ных, кад ро вых) ре сур -
сов для дос ти же ния за пла ни ро ван ных це лей;

– кон со ли да ция уси лий всех субъ ек тов эко но ми ки
(го су дар ст во, кор по ра ции, струк ту ры гра ж дан ско го об -
ще ст ва) для дос ти же ния це лей со ци аль но-эко но ми че -
ско го раз ви тия стра ны [1].

Не под ле жит со мне нию, что ус пех реа ли за ции стра -
те гии за ви сит как от пра виль но сти ее вы бо ра, так и от
обос но ван но сти и по тен ци аль ной реа ли зуе мо сти за яв -
лен ных в ней це ле вых ори ен ти ров, а так же от спо соб но -
сти су ще ст вую щей ар хи тек ту ры стра те ги че ско го
управ ле ния аде к ват но ба лан си ро вать цели и ус ло вия
их дос ти же ния [2]. Спра вед ли во от ме ча ет ся, что при
об су ж де нии про блем эво лю ции го су дар ст вен но го стра -
те ги ро ва ния обой ден во прос обу слов лен но сти вы бо ра
стра те гии ус ло вия ми ее реа ли за ции. При раз ра бот ке до -
ку мен тов, ори ен ти ро ван ных на стра те ги че скую пер спек -
ти ву, осо бое вни ма ние уде ля ет ся ми ни ми за ции стра те -
ги че ских рис ков и пре одо ле нию стра те ги че ских оши бок.
Од на ко рис ки оце ни ва ют ся, как пра ви ло, на на чаль ном
эта пе раз ра бот ки стра те гии и но сят про гноз ный ха рак -
тер [2]. В чис ле ме то дов стра те ги че ско го ана ли за ис -
поль зу ет ся ме тод экс т ра по ля ции, не при год ный для
про гно зи ро ва ния со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия
и раз ра бот ки стра те ги че ских пла нов в ус ло ви ях на рас -
та ния из мен чи во сти внеш них и внут рен них фак то ров.

По мне нию Н.В. Фа дей ки ной, В.В. Ле о но ва, Л.Е. Ни -
ки фо ро вой, И.В. Ба ра но вой [3, с. 32], стра те ги ро ва ние
раз ви тия – наи бо лее сла бое зве но управ ле ния на мак -
ро- и ме зо уров не. Низ кое ка че ст во ука зан но го про цес са, 
по мне нию на зван ных ав то ров, свя за но с на ли чи ем
ряда про блем в сис те ме пуб лич но го управ ле ния (СПУ),
в чис ле ко то рых – со вме ще ние функ ций под го тов ки и
реа ли за ции управ лен че ских ре ше ний в од ном и том же
ор га не го су дар ст вен но го (му ни ци паль но го) управ ле ния; 
не эф фек тив ное ис поль зо ва ние имею ще го ся на уч но го
по тен циа ла РАН, ее от де ле ний, ву зов, дру гих ис сле до -
ва тель ских и экс перт ных ор га ни за ций; от сут ст вие ква -
ли фи ци ро ван ной об ще ст вен ной экс пер ти зы управ лен -
че ских решений2.

Го су дар ст вен ное стра те ги че ское управ ле ние ба зи -
ру ет ся на ос нов ных тео ре ти ко-ме то до ло ги че ских по ло -
же ни ях кон цеп ции стра те ги че ско го ме недж мен та, за ро -
див шей ся в на ча ле 60-х гг. XX в., ко гда ис сле до ва те ли
в об лас ти управ лен че ской мыс ли при шли к по ни ма нию,
что ор га ни за ция яв ля ет ся от кры той сис те мой и для со -
хра не ния ус той чи во сти она долж на по сто ян но при спо -
саб ли вать ся к из ме не ни ям, про ис хо дя щим во внеш ней

сре де, ко то рые од но вре мен но ста но вят ся при чи на ми ее 
внут рен них из ме не ний. Рас смот ре ние ор га ни за ции как
от кры той сис те мы по слу жи ло при чи ной пе ре хо да от
ста ти че ских к ди на ми че ским мо де лям ме недж мен та [4,
с. 153]. То гда же для раз гра ни че ния в со дер жа тель ном
кон тек сте те ку ще го управ ле ния на уров не про из вод ст ва 
и управ ле ния, осу ще ст в ляе мо го на выс шем уров не, в на -
уч ный обо рот было вве де но по ня тие «стра те ги че ское
управ ле ние».

Су ще ст вен ный вклад в раз ви тие кон цеп ции стра те -
ги че ско го ме недж мен та вне сли И. Ан софф, П. Дойль,
П. Дру кер, Дж.Б. Квинн, Ф. Кот лер, Г. Минтц берг, М. Пор -
тер, А. Чанд лер, А.Дж. Стрик ленд, А.А. Томп сон, К. Эн д -
рюс и др. С уче том осо бен но стей и спе ци фи ки функ цио -
ни ро ва ния ор га ни за ций в рос сий ских ус ло ви ях по ло же -
ния кон цеп ции стра те ги че ско го ме недж мен та по лу чи ли
раз ви тие в тру дах М.В. Браж ни ка, И.Б. Гур ко ва, Г.Я. Гольд -
штей на, А.Т. Зуб, А.Н. Пет ро ва, А.Н. Са за но ви ча, Г.Н. Сте -
па но вой, Л.Е. Ни ки фо ро вой и др. Про бле мам го су дар ст -
вен но го стра те ги че ско го управ ле ния по свя ще ны тру ды
Е.М. Бе ло го, А.А. Быч ко ва, И.А. Ва си лен ко, Д.В. Кузь -
ми на, Л.Е. Ни ки фо ро вой, И.Б. Ро ма но вой, Н.В. Фа дей -
ки ной, В.В. Ящен ко и др.

Ак тив ное вне дре ние в рос сий скую прак ти ку го су -
дар ст вен но го (му ни ци паль но го) управ ле ния по ло же ний
кон цеп ции стра те ги че ско го ме недж мен та, из на чаль но
ори ен ти ро ван но го на мик ро уро вень, со про во ж да ет ся
ря дом про блем, в чис ле ко то рых наи бо лее су ще ст вен -
ной, по мне нию экс пер тов и на уч но го со об ще ст ва, яв ля -
ет ся низ кая эф фек тив ность реа ли за ции стра те гий.

А.Н. Пет ров от ме ча ет, что для го су дар ст вен но го
стра те ги че ско го управ ле ния ха рак тер ны все при зна ки
«бо лез ни рос та»: не ус то яв шая ся тер ми но ло гия, эк лек -
тич ность тео ре ти че ских по строе ний, ра зоб щен ность взгля -
дов уче ных и прак ти ков, ра бо таю щих в дан ной об лас ти
[5, с. 6].

Л.П. Би ча ро ва спра вед ли во ак цен ти ру ет вни ма ние
на про бле ме не все гда оп рав дан но го ис поль зо ва ния по -
ня тий «стра те ги че ское управ ле ние», «стра те ги че ский
ме недж мент» и «стра те ги че ское пла ни ро ва ние» в ка че -
ст ве си но ни мов или без чет ко го ука за ния на их смы сло -
вое зна че ние [6, с. 103]. На при мер, Д.А. За ри по ва оп ре -
де ля ет стра те ги че ское пла ни ро ва ние как осо бый вид
пла но вой ра бо ты, со стоя щий в раз ра бот ке стра те ги че -
ских ре ше ний в виде про гно зов, про ек тов и про грамм,
пре ду смат ри ваю щих вы дви же ние та ких це лей и стра те -
гий пер спек тив но го рос та го ро дов (по се ле ний), реа ли -
за ция ко то рых обес пе чит их эф фек тив ное и ус той чи вое
раз ви тие в дол го сроч ном пе рио де [7, с. 138]. Од на ко,
фо ку си руя вни ма ние на вы дви же нии це лей и стра те гий,
при зван ных обес пе чить ус той чи вое раз ви тие тер ри то -
рий, ре ак цию сис те мы управ ле ния на из ме не ния внеш -
них и внут рен них фак то ров ав тор вы ше при ве ден ной
трак тов ки не рас смат ри ва ет, что, по на ше му мне нию,
сни жа ет эф фек тив ность стра те ги ро ва ния, а зна чит, и воз -
мож но сти обес пе че ния ус той чи во го раз ви тия тер ри то рий.

П. Дойль по ни ма ет стра те ги че ское ры ноч ное пла -
ни ро ва ние как «про цесс управ ле ния раз ви ти ем и со хра -
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2 Про бле ма ка че ст ва экс перт ных оце нок, по на ше му убе ж де нию, обу слов ле на не столь ко мо ло до стью экс перт но-ана ли ти че -
ско го сек то ра гра ж дан ско го об ще ст ва, сколь ко от сут ст ви ем мо ти ва ции тру да вы со ко ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов, ра бо таю -
щих на об ще ст вен ных на ча лах.



не ни ем со от вет ст вия стра те гии и ор га ни за ции ком па -
нии, с од ной сто ро ны, и из ме не ни ем внеш них ус ло вий –
с дру гой» [8, с. 62]. Нам им по ни ру ет, что ав тор не толь ко 
ви дит не об хо ди мость в аде к ват но сти стра те гии ор га ни -
за ци он ной струк ту ре, но и ак цен ти ру ет вни ма ние на про -
цес се управ ле ния из ме не ни ем внеш них ус ло вий в ходе
стра те ги че ско го пла ни ро ва ния.

Г. Минц берг ста вит во прос о не воз мож но сти од но -
вре мен но го при ме не ния тер ми нов «пла ни ро ва ние» и
«стра те гия», ар гу мен ти руя тем, что стра те гия не мо жет
быть спла ни ро ва на, ибо про цесс пла ни ро ва ния пред -
став ля ет со бой ана лиз, а стра те гия есть ре зуль тат син -
те за [9]. П. Дру кер идет даль ше и вы ска зы ва ет мысль о
не об хо ди мо сти от ме ны пла ни ро ва ния, по сколь ку при
этом ес те ст вен ным об ра зом «це п ля ют ся» за вче раш -
ние ус пе хи, уже не не су щие в себе по лез но сти [10].

Рас смот рен ные точ ки зре ния, по на ше му убе ж де -
нию, не бес спор ны, ибо реа ли стич ность стра те ги че ских
пла нов силь но за ви сит от со от вет ст вия ис поль зуе мых
ме то дов уров ню из мен чи во сти внеш них и внут рен них
фак то ров.

И. Ан софф оп ре де ля ет стра те ги че ское управ ле ние 
как дея тель ность, свя зан ную с по ста нов кой це лей, за -
дач ор га ни за ции и под дер жа ни ем взаи мо от но ше ний ме -
ж ду ор га ни за ци ей и ок ру же ни ем, ко то рые по зво ля ют ей
ос та вать ся вос при им чи вой к внеш ним тре бо ва ни ям, до -
би вать ся сво их це лей и кор ре ли ру ют с ее внут рен ни ми
воз мож но стя ми [11, с. 142].

Спра вед ли вым пред став ля ет ся вы ска зы ва ние
А. Томп со на и А. Стрик лен да о том, что «стра те ги че ское 
управ ле ние есть ос но ва всей управ лен че ской дея тель -
но сти, а не толь ко за да ча для выс ше го ру ко во дства»
[12, с. 21].

От ме чая мно го об ра зие взгля дов на стра те ги че ское
пла ни ро ва ние и стра те ги че ское управ ле ние, не об хо ди -
мо при знать: стра те ги че ское пла ни ро ва ние яв ля ет ся
важ ным, но не един ст вен ным эле мен том сис те мы стра -
те ги че ско го управ ле ния, в том чис ле на го су дар ст вен -
ном уров не.

В про цес се раз ви тия кон цеп ции стра те ги че ско го
ме недж мен та под хо ды к раз ра бот ке стра те гий раз ви ва -
лись по этап но:

– ре ак тив ная адап та ция, пред ло жен ная А. Чанд ле -
ром, ха рак тер на для дея тель но сти ком па ний в
1900–1960-х гг.;

– стра те ги че ское пла ни ро ва ние (1960-е гг.);
– управ ле ние стра те ги че ски ми воз мож но стя ми

(1970-е гг.);
– управ ле ние про бле ма ми в ре аль ном мас шта бе

вре ме ни (с 1980 г.) [11, с. 154].
В пе ри од ре ак тив ной (чанд ле ров ской) адап та ции

стра те ги че ско го пла ни ро ва ния еще не су ще ст во ва ло.
На при зна ние не об хо ди мо сти раз ра бот ки и саму раз ра -
бот ку но вой стра те гии ор га ни за ции тре бо ва лось око ло
16 лет. Пе ри од адап та ции ор га ни за ции к но вой стра те -
гии за ни мал поч ти 10 лет. За это вре мя на рас та ли про -
ти во ре чия ме ж ду но вой стра те ги ей, ор га ни за ци он ной
струк ту рой и су ще ст вую щей сис те мой управ ле ния.

Стра те ги че ское пла ни ро ва ние, в от ли чие от ре ак -
тив ной (чанд ле ров ской) адап та ции, пре ду смат ри ва ет
воз ник но ве ние уг роз и воз мож но стей во внеш них ус ло -
ви ях дея тель но сти ор га ни за ции и пред по ла га ет про ве -

де ние пре ду пре ж даю щих дей ст вий до воз ник но ве ния
уг роз [11, с. 153]. Од на ко, ре шая про бле му чанд ле ров -
ско го «раз ры ва» ме ж ду сре дой и стра те ги ей, стра те ги -
че ское пла ни ро ва ние не ори ен ти ро ва но на ре ше ние
про бле мы раз ры ва ме ж ду стра те ги ей и воз мож но стя ми. 
Имен но это про ти во ре чие пре до пре де ли ло по яв ле ние
сле дую ще го, третье го эта па эво лю ции стра те гии ор га -
ни за ции – управ ле ния стра те ги че ски ми воз мож но стя ми. 
Дос то ин ст во ука зан но го под хо да со сто ит в од но вре мен -
ном ис поль зо ва нии стра те гии и по ис ке пу тей для раз ви -
тия воз мож но стей ор га ни за ции. При чем про гно зи ру ют -
ся не толь ко бу ду щие про бле мы и воз мож но сти, но и ха -
рак тер спо соб но стей, не об хо ди мых для ус пе ха в сре де
бу ду ще го.

На рас та ние ди на миз ма внеш ней сре ды по слу жи ло
при чи ной за ро ж де ния чет вер то го эта па эво лю ции стра -
те гии – управ ле ния в ре аль ном вре ме ни, ко гда объ ек -
том вни ма ния ста но вит ся ско рость от вет ной ре ак ции
сис те мы управ ле ния (а ста ло быть, и объ ек та управ ле -
ния) на внеш ние из ме не ния, дос та точ но вне зап ные,
что бы быть уч тен ны ми при пе рио ди че ском пе ре смот ре
стра те ги че ской си туа ции [11, с. 155].

Та ким об ра зом, при раз ра бот ке и реа ли за ции стра -
те гий на мак ро- и ме зо уров не в ус ло ви ях из мен чи во сти
внеш них и внут рен них фак то ров не об хо ди мо обес пе -
чить гиб кое со че та ние вто ро го, третье го и чет вер то го
под хо дов: стра те ги че ское пла ни ро ва ние, управ ле ние
стра те ги че ски ми воз мож но стя ми и управ ле ние в ре аль -
ном вре ме ни.

Ус пех реа ли за ции стра те гий со ци аль но-эко но ми че -
ско го раз ви тия, по на ше му убе ж де нию, во мно гом оп ре -
де ля ет ся со от вет ст ви ем стра те ги че ских воз мож но стей
дей ст вую щей струк ту ры СПУ це лям и за да чам со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия в стра те ги че ской пер спек -
ти ве. Од на ко слож ность объ ек та управ ле ния (со во куп -
ность со ци аль ных и эко но ми че ских про цес сов как ре -
зуль тат внут ри сис тем ных и меж сис тем ных го ри зон таль -
ных и вер ти каль ных взаи мо дей ст вий пуб лич но-пра во -
во го об ра зо ва ния (ППО)) в со че та нии с низ ки ми ди на ми -
че ски ми воз мож но стя ми дей ст вую щей струк ту ры СПУ,
не со от вет ст ви ем ор га ни за ци он ной и функ цио наль ной
струк ту ры це лям и за да чам со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия, сла бым раз ви ти ем про фес сио наль ных ком пе -
тен ций в струк ту ре че ло ве че ско го ка пи та ла, а сле до ва -
тель но, на вы ков стра те ги че ско го управ ле ния, на ря ду с не -
пол но той офи ци аль ных ста ти сти че ских дан ных, от сут -
ст ви ем чет ко го раз гра ни че ния ме ж ду те ку щим и стра те -
ги че ским управ ле ни ем со ци аль но-эко но ми че ским раз -
ви ти ем (СЭР) тер ри то рии не по зво ля ет обес пе чить бы -
ст рую ре ак цию сис те мы управ ле ния на из ме не ния.

Под про фес сио наль ны ми ком пе тен ция ми мы по ни -
ма ем со во куп ность зна ний, на вы ков, уме ний, спо соб но -
стей субъ ек тов ПУ, по зво ляю щих свое вре мен но реа ги -
ро вать на про ис хо дя щие во внеш ней и внут рен ней сре -
де из ме не ния: вос при ни мать, ана ли зи ро вать, оце ни вать
их влия ние и при ни мать управ лен че ские ре ше ния, спо -
соб ст вую щие ус пеш но му дос ти же нию стра те ги че ских
це лей и ми ни ми за ции стра те ги че ских рис ков в це лях
обес пе че ния ус той чи во го СЭР тер ри то рий, по вы ше ния
уров ня и ка че ст ва жиз ни гра ж дан.

На зре ла объ ек тив ная не об хо ди мость обос но ва ния
реа ли за ции про цес са транс фор ма ции дей ст вую щей
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струк ту ры в стра те ги че скую ар хи тек ту ру СПУ в це лях
по вы ше ния ее гиб ко сти и адап тив но сти к из ме не ни ям и
обес пе че ния ус той чи во го СЭР тер ри то рии.

При всей иден тич но сти эле мен тов сис те мы стра те -
ги че ско го управ ле ния на мик ро уров не и на уров не тер -
ри то рии (фор му ли ро ва ние мис сии, ви де ния, стра те ги -
че ской цели, раз ра бот ка и реа ли за ция стра те гии, оцен -
ка ее эф фек тив но сти), их со пос тав ле ние в со дер жа -
тель ном кон тек сте по зво ля ет об на ру жить су ще ст вен -
ные от ли чия, обу слов лен ные осо бен но стя ми объ ек та
стра те ги че ско го управ ле ния на уров не ор га ни за ции и на 
уров не тер ри то рии.

Во-пер вых, на уров не ор га ни за ции субъ ек та ми стра -
те ги че ско го управ ле ния ста но вят ся все уров ни ме недж -
мен та, вплоть до ря до вых со труд ни ков, объ е ди нен ные
еди ной стра те ги че ской це лью, то гда как в про цес се
стра те ги че ско го управ ле ния СЭР те ри то рии име ет ме -
сто мно же ст вен ность субъ ек тов стра те ги че ско го управ -
ле ния (власть, биз нес, струк ту ры гра ж дан ско го об ще ст -
ва) с раз но на прав лен ны ми це ля ми и ин те ре са ми.

В.Г. Мар ча в этой свя зи спра вед ли во от ме ча ет, что
раз ра бот ка стра те гии – не ка би нет ный, а ком му ни ка тив -
ный про цесс, в ко то рый не об хо ди мо вклю чить всех зна -
чи мых субъ ек тов, имею щих соб ст вен ную по зи цию по
по во ду стра те ги че ско го раз ви тия ре гио на или му ни ци -
паль но го об ра зо ва ния и го то вых ее об су ж дать [13, с. 193],
что, по на ше му убе ж де нию, как раз и при да ет ука зан но -
му про цес су пуб лич ный ха рак тер.

Во-вто рых, надо от ме тить осо бен но сти со гла си тель -
ных про це дур, по зво ляю щих учесть ин те ре сы субъ ек тов 
стра те ги че ско го управ ле ния. На уров не ор га ни за ции со -
дер жа ние стра те гии обыч но оп ре де ля ет ся ви де ни ем ее
выс ше го ру ко во дства. На уров не ППО со гла си тель ные
про це ду ры мо гут осу ще ст в лять ся по сред ст вом лоб би -
ро ва ния ин те ре сов от дель ных групп или лиц либо по -
сред ст вом со дер жа тель но го обос но ва ния стра те ги че -
ских це лей и при ори те тов с уче том ак тив но го взаи мо -
дей ст вия всех за ин те ре со ван ных сто рон – в фор ме пуб -
лич ных об су ж де ний, слу ша ний, при вле че ния к уча стию
в экс перт ных оцен ках не за ви си мых экс пер тов и др.

В-треть их, в со дер жа тель ном пла не цели и за да чи
стра те гии СЭР тер ри то рии, будь то ре ги он или му ни ци -
па ли тет, долж ны не толь ко со от вет ст во вать по треб но -
стям тер ри то ри аль но го раз ви тия и учи ты вать его осо -
бен но сти, но и не про ти во ре чить стра те ги че ским при -
ори те там со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия на на -
цио наль ном уров не. По это му фор ми ро ва ние стра те гий
СЭР тер ри то рии все гда осу ще ст в ля ет ся, в от ли чие от
ор га ни за ций, свер ху вниз.

В-чет вер тых, реа ли за ция стра те гии СЭР тер ри то -
рии за час тую тор мо зит ся в силу осо бен но стей функ цио -
ни ро ва ния эле мен тов сис те мы ПУ в лице ор га нов го су -
дар ст вен ной вла сти (ис пол ни тель но-рас по ря ди тель ных
ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния), стро гой рег ла мен -
та ции и за бю ро кра ти зи ро ван но сти управ лен че ских про -
це дур, зна чи тель ных вре мен ных за трат на со гла со ва -
ние, при ня тие и ин сти ту цио на ли за цию управ лен че ских
ре ше ний, на пе ре ори ен та цию и оп ти ми за цию бюд жет -
ных по то ков для дос ти же ния стра те ги че ских це лей со -
ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия (см.: [14; 15]).

Ре зуль та ты про ве ден но го ав то ра ми срав ни тель но -
го ана ли за эле мен тов сис те мы стра те ги че ско го управ -

ле ния на уров не ор га ни за ции и на уров не тер ри то рии
в це лях обос но ва ния тео ре ти ко-ме то до ло ги че ских под -
хо дов к фор ми ро ва нию стра те ги че ской ар хи тек ту ры СПУ
на шли от ра же ние в табл. 1.

Тео ре ти ко-ме то до ло ги че ски ми ос но ва ния ми для
фор ми ро ва ния стра те ги че ской ар хи тек ту ры СПУ яв ля -
ют ся по ло же ния кон цеп ции стра те ги че ско го ме недж -
мен та на уров не ор га ни за ции, впо след ст вии транс фор -
ми ро ван ные в са мо стоя тель ную об ласть зна ний – ар хи -
тек ту ру пред при ятия.

И. Ан софф ввел по ня тие «ар хи тек то ни ка ор га ни за -
ции», под ко то рой он по ни мал про из вод ст вен ные мощ -
но сти, тех но ло гии, ин фор ма ци он но-те ле ком му ни ка ци -
он ные сис те мы, ор га ни за ци он ные за да чи от дель ных
групп и лиц, сис те му мо ти ва ции (воз на гра ж де ния и взы -
ска ния), струк ту ру и ди на ми ку вла сти, ор га ни за ци он ную
куль ту ру. С ар хи тек то ни кой ор га ни за ции И. Ан софф
свя зы вал ее стра те ги че ские воз мож но сти, на пря мую, по 
его мне нию, за ви ся щие от ка честв ее ра бот ни ков (от но -
ше ние к из ме не ни ям, склон ность к рис ку, уме ние ре -
шать про бле мы стра те ги че ской и со ци аль ной дея тель -
но сти и мо ти ва ция уча стия в ней) [11, с. 143]. Он был
убе ж ден, что стра те ги че ское управ ле ние тре бу ет соз -
да ния и под дер жа ния оп ре де лен ной стра те ги че ской со -
ци аль ной ар хи тек то ни ки, ко то рая (что осо бен но важ но)
не долж на иметь же ст ких струк тур.

Кон сер ва тив ность струк ту ры дей ст вую щей СПУ, же -
ст кость управ лен че ских свя зей, сла бая спо соб ность
к адап та ции в ус ло ви ях вы со кой из мен чи во сти внеш них
и внут рен них фак то ров по зво ля ют го во рить об ар хи тек -
то ни ке СПУ, реа ли зую щей управ ле ние по ме ха ни сти че -
ско му типу. Ар хи тек то ни ка СПУ вы страи ва ет ся в тес ной
при вяз ке к ис поль зуе мым ин фор ма ци он но-те ле ком му ни -
ка ци он ным тех но ло ги ям, ко то рые оп ре де ля ют спо со бы
пе ре да чи, об ме на, хра не ния и по лу че ния ин фор ма ции.
При чем осо бое вни ма ние уде ля ет ся не толь ко го ри зон -
таль но му и вер ти каль но му меж ве дом ст вен но му элект-
рон но му взаи мо дей ст вию фе де раль ных ми ни стерств,
ве домств, ор га нов вла сти суб фе де раль но го уров ня, ор -
га нов ме ст но го са мо управ ле ния, но и обес пе че нию их
эф фек тив ной ком му ни ка ции с об ще ст вом. Од на ко, не -
смот ря на по зи тив ные пре об ра зо ва ния в СПУ, на прав -
лен ные на ее мо дер ни за цию и по вы ше ние от кры то сти,
про зрач но сти и эф фек тив но сти дея тель но сти ор га нов
вла сти (ор га нов ме ст но го самоуправления), на со вер -
шен ст во ва ние ин сти ту цио наль ной сре ды, в том чис ле
ин сти ту тов за ко но да тель но-пра во во го ха рак те ра, не со -
от вет ст вие по тен циа ла СПУ стра те ги че ским це лям
СЭР тер ри то рий про дол жа ет со хра нять ся.

Так, по ин дек су GRICS (Governance Research Indi-
cator Country Snapshot), рас счи ты вае мо му Все мир ным
бан ком для оцен ки эф фек тив но сти го су дар ст вен но го
управ ле ния, Рос сия по-преж не му на хо дит ся в ниж ней
час ти рей тин га (по зна че нию ин дек са стра ны ран жи ру -
ют ся по шка ле от 0 (min) до 100 (max)) (табл. 2).

По ня тие «ар хи тек ту ра пред при ятия» впер вые было 
вве де но Дж. За хма ном в ста тье «Струк ту ра ар хи тек ту -
ры ин фор ма ци он ных сис тем», опуб ли ко ван ной в IBM
Systems Journal в 1987 г. Пер во на чаль но оно при ме ня -
лось ис клю чи тель но в кон тек сте опи са ния ин фра струк -
ту ры ин фор ма ци он ных сис тем – тех но ло ги че ских мо де -
лей, стан дар тов и прин ци пов, вклю чая про ве де ние ин -
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Таб ли ца 1

Срав ни тель ный ана лиз осо бен но стей стра те ги че ско го управ ле ния на мик ро уров не и на уров не ППО

Эле мен ты
стра те ги че ско го

управ ле ния

Ха рак те ри сти ка стра те ги че ско го управ ле ния

Мик ро уро вень (ор га ни за ция) Мак ро- и ме зо уро вень (ППО)

1 2 3

Мис сия Пред на зна че ние и смысл су ще ст во ва -
ния ор га ни за ции, фи ло со фия, ме то -
ды дос ти же ния по став лен ных це лей
и взаи мо дей ст вия с об ще ст вом
(оформ ля ет ся до ку мен таль но)

РФ – со ци аль ное го су дар ст во, по ли ти ка ко то ро го на прав ле на на соз -
да ние ус ло вий, обес пе чи ваю щих дос той ную жизнь и сво бод ное
раз ви тие че ло ве ка. Клю че вые на цио наль ные идеи жиз не дея тель -
но сти че ло ве ка и ин те гра ции об ще ст ва за кре п ле ны кон сти ту ци он -
но: че ло век, его пра ва и сво бо ды при зна ны выс шей цен но стью

Ви де ние Же лае мое со стоя ние ор га ни за ции в
бу ду щем, ее ме сто и роль на рын ке;
ар хи тек ту ра биз нес-мо де ли; клю че -
вые фак то ры ус пе ха, клю че вые ком -
пе тен ции и кон ку рент ные пре иму ще -
ст ва, их ус той чи вость

Же лае мое со стоя ние СЭР ППО в бу ду щем (фор ма ли зу ет ся в виде
Кон цеп ции со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия) – ме сто и роль
ППО в на цио наль ном и ме ж ду на род ном раз де ле нии тру да, стра те -
ги че ские ре сур сы, пред поч ти тель ная мо дель СЭР, обес пе чи ваю -
щая сба лан си ро ван ность ре сурс но го по тен циа ла, ин те ре сов внут -
рен них и внеш них групп за ин те ре со ван ных сто рон

Стра те ги че ские
при ори те ты
и це ли

Оп ре де ля ет ся сис те ма про ти во ре чи -
вых це лей по ос нов ным функ цио -
наль ным об лас тям (че ло ве че ские
ре сур сы, мар ке тинг, фи нан сы, про -
из вод ст вен ная сис те ма и др.) и биз -
нес-про цес сам. Цели, упо ря до чен -
ные по при ори тет но сти, сроч но сти и
при ем ле мо сти, за да ют ся с раз ной
сте пе нью точ но сти

Ос нов ные стра те ги че ские при ори те ты оп ре де ля ют ся су ще ст вую щей 
кон ку рент ной по зи ци ей ППО, дос тиг ну тым уров нем СЭР с уче том
вы зо вов пред стоя ще го дол го сроч но го пе рио да. Фор му ли ру ет ся
глав ная стра те ги че ская цель и вы те каю щие из нее це ле вые ори ен -
ти ры, упо ря до чен ные по при ори тет но сти. Сро ки дос ти же ния це -
лей (по вы ше ние уров ня и ка че ст ва жиз ни, ин но ва ци он ное раз ви -
тие эко но ми ки, сба лан си ро ван ное со ци аль ное и эко но ми че ское
раз ви тие, эко ло ги че ская безо пас ность и др.) за да ют ся с раз ной
сте пе нью точ но сти

Уров ни стра те гии Кор по ра тив ная стра те гия, биз нес-стра -
те гии (де ло вые стра те гии), функ цио -
наль ные стра те гии, опе ра ци он ные
стра те гии

Стра те ги че ские ори ен ти ры, от ра жен ные в кон цеп ции дол го сроч но го
СЭР, транс фор ми ру ют ся в сис те му стра те гий, про грамм, про ек тов
на мак ро- и ме зо уров не. Мак ро уро вень: на цио наль ные стра те -
гии (Стра те гия ин но ва ци он но го раз ви тия, Стра те гия эко но ми че -
ской безо пас но сти, Стра те гия раз ви тия ин фор ма ци он но го об ще -
ст ва и др.); от рас ле вые стра те гии (Стра те гия раз ви тия от рас ли
ин фор ма ци он ных тех но ло гий, Энер ге ти че ская стра те гия, Стра те -
гия раз ви тия тя же ло го ма ши но строе ния, Стра те гия раз ви тия ме -
ди цин ской про мыш лен но сти и др.); функ цио наль ные стра те гии
(Стра те гия раз ви тия на цио наль ной пла теж ной сис те мы, Стра те -
гия раз ви тия фи нан со во го рын ка, Стра те гия раз ви тия бан ков ско го
сек то ра, Бюд жет ная стра те гия и др.); го су дар ст вен ные про грам мы
РФ, ве дом ст вен ные це ле вые про грам мы; имид же вые на цио наль -
ные стра те гии (На цио наль ная стра те гия про ти во дей ст вия кор -
руп ции, Стра те гия го су дар ст вен ной ан ти нар ко ти че ской по ли ти ки,
Ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ная стра те гия по фор ми ро ва нию
здо ро во го об раза жиз ни, борь бе с по треб ле ни ем ал ко го ля и та ба -
ка, по пре ду пре ж де нию и борь бе с не ме ди цин ским по треб ле ни ем
нар ко ти че ских средств и пси хо троп ных ве ществ и др.). Ме зо уро -
вень: стра те гии со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия фе де -
раль ных ок ру гов, субъ ек тов РФ, круп ных му ни ци паль ных об ра зо -
ва ний, стра те гии раз ви тия ин фор ма ци он но го об ще ст ва; от рас ле -
вые стра те гии с уче том спе ци фи ки и осо бен но стей тер ри то ри -
аль но го раз ви тия (Стра те гия раз ви тия хи ми че ско го ком плек са,
Стра те гия раз ви тия ту риз ма, Стра те гия раз ви тия строи тель но го
ком плек са и др.); функ цио наль ные стра те гии (Стра те гия при вле -
че ния ин ве сти ций в ре ги он и др.); имид же вые стра те гии (Стра те -
гия по вы ше ния эф фек тив но сти под го тов ки ра бо чих кад ров, Стра -
те гия дей ст вий в ин те ре сах де тей и др.); го су дар ст вен ные ре гио -
наль ные про грам мы

От прав ная точ ка
пла ни ро ва ния

Оп ре де ля ет ся ви де ни ем ор га ни за ции,
ее же лае мым со стоя ни ем в бу ду щем

Оп ре де ля ет ся ви де ни ем ППО, же лае мым со стоя ни ем его СЭР, на -
цио наль ны ми (ре гио наль ны ми) ин те ре са ми и стра те ги че ски ми на -
цио наль ны ми при ори те та ми

Стра те ги че ские
ре сур сы

Вне дре ние ин но ва ций, бы строе реа ги -
ро ва ние на из ме не ния во внеш ней
сре де, рас ши ре ние рын ков сбы та,
ди вер си фи ка ция дея тель но сти, сни -
же ние из дер жек

Оп ре де ля ют ся уров нем стра те гии, осо бен но стя ми и уров нем СЭР
тер ри то рии, ее при род но-ре сурс ным, про из вод ст вен ным, тех ни -
ко-тех но ло ги че ским, фи нан со вым и дру ги ми по тен циа ла ми, уров -
нем раз ви тия че ло ве че ско го ка пи та ла с уче том су ще ст вую щих ре -
сурс ных ог ра ни че ний
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Про дол же ние табл. 1

1 2 3
Объ ект ана ли за Внеш няя сре да.

Воз мож но сти внут рен не го по тен циа ла
ор га ни за ции

При род но-ре сурс ный по тен ци ал.
Про из вод ст вен ный по тен ци ал.
Де мо гра фи че ский по тен ци ал.
Ин но ва ци он ный по тен ци ал.
Управ лен че ский по тен ци ал и др.
Внеш ние и внут рен ние фак то ры, ока зы ваю щие наи боль шее влия ние 

на СЭР тер ри то рии
Субъ ек ты стра те -

ги че ско го управ -
ле ния

Соб ст вен ни ки, топ-ме недж мент, клю -
че вые ра бот ни ки и др.

Ор га ны го су дар ст вен ной вла сти (ОГВ), ор га ны ме ст но го са мо управ -
ле ния (ОМСУ), гра ж дан ское об ще ст во в лице его не за ви си мых
пред ста ви те лей (об ще ст вен ные ор га ни за ции, экс перт но-ау ди тор -
ские со об ще ст ва), биз нес-со об ще ст во

Объ ект стра те ги -
че ско го управ -
ле ния

Ме ха низм взаи мо дей ст вия со стейк -
хол де ра ми, ор га ни за ци он ные под -
сис те мы, биз нес-про цес сы и др.

Со во куп ность со ци аль ных и эко но ми че ских про цес сов, со во куп ность 
внут ри сис тем ных и меж сис тем ных го ри зон таль ных и вер ти каль -
ных взаи мо дей ст вий ППО

Под хо ды к раз ра -
бот ке стра те гии

Как свер ху вниз, так и сни зу вверх (по -
след нее ха рак тер но для ин но ва ци -
он ных ор га ни за ций)

Стро го свер ху вниз – от об ще на цио наль ных и от рас ле вых стра те гий
на мак ро уров не к стра те ги ям СЭР и от рас ле вым стра те ги ям на ме -
зо уров не. При этом стра те ги че ские при ори те ты, от ра жен ные в
стра те ги ях на ме зо уров не, не долж ны про ти во ре чить стра те ги че -
ским при ори те там, от ра жен ным в кон цеп ци ях, стра те ги ях на мак -
ро уров не

Го ри зонт пла ни -
ро ва ния

Го ри зонт пла ни ро ва ния не ус та нав ли -
ва ет ся: его про дол жи тель ность оп -
ре де ля ет ся тем, на ка кой про ме жу -
ток вре ме ни воз мож но по строе ние
дос то вер ной мо де ли взаи мо дей ст -
вия ор га ни за ции с внеш ней сре дой.
Это за ви сит от жиз нен но го цик ла
про дук ции, эта па жиз нен но го цик ла
от рас ли, тем пов НТП в от рас ли, ско -
ро сти из ме не ния кон ку рент но го
ланд шаф та и др.

Вви ду инер ци он но сти раз ви тия, лага ме ж ду при ня ти ем за ко но да -
тель ных и нор ма тив ных пра во вых ак тов (НПА) и ре аль ны ми из ме -
не ния ми в уров не и на прав лен но сти раз ви тия со ци аль ных и эко но -
ми че ских про цес сов го ри зонт пла ни ро ва ния мо жет быть сред не -
сроч ным и дол го сроч ным

Спо соб дос ти же -
ния це лей

Адап та ция к по сто ян но ме няю щим ся
ус ло ви ям внеш ней сре ды: управ ле -
ние по сла бым сиг на лам и управ ле -
ние в ус ло ви ях не ожи дан ных из ме не -
ний (са мо обу чаю щая ся ор га ни за ция)

Управ ле ние по ре зуль та там за счет по вы ше ния эф фек тив но сти ис -
поль зо ва ния и раз ви тия имею ще го ся ре сурс но го по тен циа ла, реа -
ли за ции прин ци пов бюд же ти ро ва ния, ори ен ти ро ван но го на ре -
зуль тат; пе ре ход к про ек ти ро ва нию бюд же тов всех уров ней в раз -
ре зе про грамм но-це ле вых прин ци пов; реа ли за ция про грамм, не -
пре рыв ный мо ни то ринг и оцен ка их эф фек тив но сти; не пре рыв ный
мо ни то ринг ка че ст ва фи нан со во го ме недж мен та на всех уров нях
ПУ; мо дер ни за ция сек то ра го су дар ст вен но го управ ле ния в це лях
по вы ше ния эф фек тив но сти его дея тель но сти, сни же ния ад ми ни -
ст ра тив ных барь е ров в об лас ти го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния
с уче том стра те ги че ских при ори те тов СЭР (оцен ка ре гу ли рую ще го 
воз дей ст вия кон цеп ций го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния, про ек -
тов и дей ст вую щих за ко но да тель ных и НПА, го су дар ст вен ных и
ре гио наль ных про грамм)

Ме то ды и ин ст ру -
мен ты

Ме то ды при ня тия ре ше ний (мо де ли -
ро ва ние, экс перт ные оцен ки, «моз го -
вой штурм» и т.д.), ме то ды стра те -
ги че ско го ана ли за (PEST-ана лиз,
SWOT-ана лиз, ана лиз трех «К», мат -
ри ца BCG, экс т ра по ля ция и др.).

Ин ст ру мен ты: сис те ма сба лан си ро -
ван ных по ка за те лей BSC (Balanced
Score Card), клю че вые по ка за те ли
эф фек тив но сти KPI (Key Performan-
ce Indicators) и др.

При раз ра бот ке стра те гий СЭР тер ри то рий и от рас ле вых стра те гий
с оп ре де лен ны ми ого вор ка ми ис поль зу ют ся ме то ды стра те ги че -
ско го ме недж мен та, ори ен ти ро ван ные на мик ро уро вень. Наи бо -
лее час то упот реб ля ют ся та кие ме то ды стра те ги че ско го ана ли -
за, как SWOT-ана лиз, мат ри ца оцен ки рис ков, си туа ци он ный ана -
лиз, мат ри ца оцен ки воз мож но стей, ме тод экс перт ных оце нок, экс -
т ра по ля ция и др., а так же сце нар ный, про грамм но-це ле вой, ге не -
ти че ский, те лео ло ги че ский ме то ды, ме тод тех но ло ги че ско го фор -
сай та, ли ней ное про грам ми ро ва ние, «цик лы Кон д рать е ва», ин ди -
ка тив ное пла ни ро ва ние и др.

Ин ст ру мен ты: го су дар ст вен ные про грам мы, ве дом ст вен ные це ле -
вые про грам мы, го су дар ст вен ные про грам мы субъ ек тов РФ, по ка -
за те ли це лей СЭР и сис те ма их мо ни то рин га, элек трон ное пра ви -
тель ст во, элек трон ный бюд жет, кон трол линг, док лад о ре зуль та -
тах и ос нов ных на прав ле ни ях дея тель но сти и др.

Ис точ ни ки фи нан -
со во го обес пе -
че ния реа ли за -
ции стра те гии

Соб ст вен ные, при ве чен ные и за ем ные
сред ст ва ор га ни за ции, це ле вое бюд -
жет ное фи нан си ро ва ние

Сред ст ва бюд же тов всех уров ней, в том чис ле в раз ре зе го су дар ст -
вен ных, ве дом ст вен ных, ре гио наль ных и му ни ци паль ных про -
грамм, сред ст ва Ре зерв но го фон да РФ, ре зерв ных фон дов субъ ек -
тов РФ, Ин ве сти ци он но го фон да РФ, ин ве сти ци он ных фон дов



вен та ри за ции ис поль зуе мых в ор га ни за ции тех но ло гий.
В даль ней шем по ня тие ар хи тек ту ры пред при ятия ста ло
рас смат ри вать ся в бо лее ши ро ком кон тек сте – при ме -
ни тель но к биз не су ор га ни за ции в це лом. Не об хо ди -
мость по строе ния биз нес-ар хи тек ту ры была обу слов ле -
на по яв ле ни ем спе циа ли зи ро ван ных стан дар тов и ме -
то до ло гий про ек ти ро ва ния ар хи тек ту ры пред при ятия,
ус та нав ли ваю щих тре бо ва ния к обя за тель но му мо де -
ли ро ва нию биз нес-про цес сов. Это, пре ж де все го, «ра -
моч ные» стан дар ты по раз ра бот ке ар хи тек ту ры пред -

при ятия: ISO 15704 – стан дарт по фор маль но му опи -
са нию ар хи тек ту ры пред при ятия, пред ло жен ный ра бо -
чей груп пой IFAC/IFIP (International Federation of Auto-
matic Control / International Federation for Information
Processing), ISO 15288 – стан дарт жиз нен но го цик ла
сис те мы, ISO 12207 – стан дарт жиз нен но го цик ла про -
грамм но го обес пе че ния.

Ана лиз на уч ных пуб ли ка ций по ка зал мно го об ра зие
под хо дов к оп ре де ле нию ар хи тек ту ры пред при ятия.
В са мом об щем виде под ар хи тек ту рой пред при ятия
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Окончание табл. 1

1 2 3
субъ ек тов РФ, до рож ных фон дов в со ста ве бюд же тов всех уров -
ней, вне бюд жет ные ис точ ни ки, сред ст ва го су дар ст вен ных и тер ри -
то ри аль ных вне бюд жет ных фон дов

Ин ди ка то ры реа -
ли за ции стра те -
гии

Ры ноч ная стои мость ка пи та ла, доля
рын ка, при быль на ин ве сти ро ван ный 
ка пи тал, рен та бель ность ак ти вов,
ры ноч ная стои мость ак ций, уро вень
ка пи та ли за ции ком па нии, бла го со-
стоя ние ак цио не ров, до бав лен ная
ры ноч ная стои мость, до бав лен ная
ак цио нер ная стои мость и др.

Клю че вые на цио наль ные по ка за те ли (Key National Indicators), по ка -
за те ли це лей СЭР, це ле вые ин ди ка то ры го су дар ст вен ных, ве дом -
ст вен ных, ре гио наль ных и му ни ци паль ных про грамм

Оцен ка реа ли за -
ции стра те гии

Дос ти же ние уров ня со от вет ст вия те ку -
щих зна че ний по ка за те лей-ин ди ка -
то ров ус та нов лен ным це ле вым зна -
че ни ям KPI с уче том вре мен но го и
за трат но го кри те ри ев

Дос ти же ние уров ня со от вет ст вия те ку щих зна че ний по ка за те лей
СЭР ус та нов лен ным зна че ни ям клю че вых на цио наль ных по ка за -
те лей, по ка за те лей це лей СЭР с уче том вре мен но го и за трат но го
кри те ри ев

Осо бен но сти при -
ня тия ре ше ний

Все аль тер на ти вы не из вест ны. Аль -
тер на ти ва счи та ет ся оп ти маль ной,
если она вы би ра ет ся по при ня то му
пра ви лу при ня тия ре ше ний (при до -
пус ти мом рис ке).

Боль шин ст во ис ход ных дан ных су ще -
ст ву ет толь ко в виде оце нок. Не для
всех про блем есть эф фек тив ные ме -
то ды, ве ду щие к оп ти маль но му ре -
ше нию. Не об хо ди мо поль зо вать ся
но вы ми, эв ри сти че ски ми прие ма ми,
ко то рые вы би ра ют ся в за ви си мо сти
от спе ци фи ки дея тель но сти ор га ни -
за ции и внеш ней сре ды

Ре ше ния при ни ма ют ся с уче том дос тиг ну тых ре зуль та тов СЭР с ис -
поль зо ва ни ем ме то дов стра те ги че ско го ана ли за внеш ней сре ды,
про гно за СЭР ППО (SWOT-ана лиз, мат ри ца оцен ки рис ков, ме тод
экс т ра по ля ции и др.) с уче том рас по ла гае мо го объ е ма бюд жет ных
фи нан со вых ре сур сов. Раз ра бот ка стра те ги че ских аль тер на тив
осу ще ст в ля ет ся в тес ной при вяз ке к воз мож но му из ме не нию конъ -
юнк ту ры на стра те ги че ские ре сур сы (нефть, газ, уголь и др.), что
пре до пре де ля ет вы со кие рис ки раз ви тия и обу слов ли ва ет не об хо -
ди мость фор ми ро ва ния «фи нан со вых по ду шек безо пас но сти» –
ре зерв ных фон дов в со ста ве бюд же тов всех уров ней

Кри те рий эф фек -
тив но сти

Точ ность пред ви де ния из ме не ний.
Вре мя адап та ции к из ме не ни ям.
Ка че ст во то ва ров (ус луг), удов ле тво -

рен ность по тре би те лей и дру гих
стейк хол де ров

По ло жи тель ная ди на ми ка ка че ст ва жиз ни гра ж дан; уро вень, на прав -
лен ность раз ви тия и сба лан си ро ван ность со ци аль ных и эко но ми -
че ских про цес сов в со пос тав ле нии с вре мен ным и за трат ным кри -
те рия ми (ско рость ре ак ции со во куп но сти со ци аль ных и эко но ми -
че ских про цес сов ППО на управ ляю щее воз дей ст вие)

Таб ли ца 2
Ди на ми ка ин дек са GRICS для Рос сии, балл.*

По ка за тель 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Пра во го ло са и под от чет ность 38 31 30 28 24 23 25 23 25 25 20
По ли ти че ская ста биль ность и от сут -

ст вие на силия 24 14 8 13 19 19 20 18 19 17 20
Эф фек тив ность дея тель но сти пра -

ви тель ст ва 44 40 44 38 40 43 45 43 40 41 41
Ка че ст во за ко нода тель ст ва 43 48 50 50 39 42 39 39 40 39 39
Вер хо вен ст во зако на 24 20 19 21 20 18 20 25 26 27 24
Кон троль корруп ции 28 25 24 25 21 17 12 11 14 17 16

* World Bank. URL: http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/c187.pdf (да та об ра ще ния: 10.10.2013).



(EA – Enterprise Architecture) по ни ма ет ся все сто рон нее
и ис чер пы ваю щее опи са ние всех его клю че вых эле мен -
тов и ме жэ ле мент ных от но ше ний [16, с. 9].

По мне нию экс пер тов Все мир ной ор га ни за ции кор -
по ра тив ной ар хи тек ту ры (GEAO – Global Enterprise
Architecture Organization), «…ар хи тек ту ра пред при ятия
опи сы ва ет те спо со бы, с по мо щью ко то рых об щее ви де -
ние дея тель но сти… от ра же но в его струк ту ре и ди на ми -
ке. На раз лич ных уров нях аб ст рак ции она дает еди ный
на бор мо де лей, прин ци пов, ру ко водств и по ли тик, ко то -
рые ис поль зу ют ся для соз да ния, раз ви тия и обес пе че -
ния со от вет ст вия сис тем в мас шта бе и кон тек сте дея -
тель но сти все го пред при ятия в це лом» [17, с. 61].

Стан дарт ANSI/IEEE1471–2000 от ра жа ет ар хи тек -
тур ный взгляд на фун да мен таль ную ор га ни за цию сис -
те мы пред при ятия, со стоя щую из со во куп но сти ком по -
нент, их свя зей ме ж ду со бой и с внеш ней сре дой, а так -
же прин ци пы, ко то ры ми ру ко во дству ют ся при их соз да -
нии и раз ви тии [18].

В на цио наль ном стан дар те Рос сий ской Фе де ра ции
«Тре бо ва ния к стан дарт ным ар хи тек ту рам и ме то до ло -
ги ям пред при ятия» ГОСТ Р ИСО 15704–2008 оп ре де ле -
ны обоб щен ная стан дарт ная ар хи тек ту ра пред при ятия
и ме то до ло гия ее по строе ния на ос но ве GERAM (Gene-
ralised Enterprise Reference Architecture and Methodo-
logy), вклю чая лю дей (их роли), опи са ние биз нес-про -
цес сов (функ ции и по ве де ние), вспо мо га тель ные тех но -
ло гии, ори ен ти ро ван ные на обес пе че ние биз нес-про -
цес сов [19].

По строе ние кон цеп ции ар хи тек ту ры пред при ятия
есть ре зуль тат по ис ка и обос но ва ния под хо да, ко то рый
обес пе чил бы «взгляд на ор га ни за цию в це лом» с уче -
том всех воз мож ных из ме ре ний. Хотя, как спра вед ли во
от ме ча ет Дж. Шек кер ман, учет боль ше го ко ли че ст ва из -
ме ре ний пред по ла га ет и повышение слож но сти пред -
став ле ний об ар хи тек ту ре [20].

С по зи ций со вре мен ных под хо дов к по строе нию ар -
хи тек ту ры ор га ни за ции, нет прин ци пи аль ной раз ни цы
в том, к ка кой ор га ни за ции они бу дут при ме не ны – ком -
мер че ской или го су дар ст вен ной. Имен но по это му в за -
ру беж ной прак ти ке го су дар ст вен но го управ ле ния час то
ис поль зу ет ся по ня тие «биз нес го су дар ст вен ных ор га ни -
за ций», что еще не при ня то в ус ло ви ях рос сий ской дей -
ст ви тель но сти. Хотя уже соз да ны мо де ли ар хи тек ту ры
пред при ятия, опи сы ваю щие дея тель ность имен но го су -
дар ст вен ных агентств и ве домств, на при мер ар хи тек ту -
ра фе де раль ной ор га ни за ции (Federal Enterprise Archi-
tecture, FEA). Ис поль зуе мые в ней ме то до ло гия, прин -
ци пы и под хо ды были при ме не ны при раз ра бот ке ме то -
ди ки Фе де раль ной ар хи тек ту ры США (FEAF). Ме то до -
ло гия FEAF рас смат ри ва ет ся в ка че ст ве ори ен ти ра мно -
ги ми ев ро пей ски ми стра на ми и Ев ро сою зом в це лом.

В Рос сии ме то до ло гия и ме то ди ки FEAF были при -
ме не ны при реа ли за ции мо де ли элек трон но го пра ви -
тель ст ва в це лях по вы ше ния дос туп но сти и ка че ст ва
для об ще ст ва го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) ус луг
(где од ним из ука зан ных кри те ри ев вы сту па ет фак тор
за тра чен но го зая ви те лем ус лу ги вре ме ни), а так же при
соз да нии еди ной го су дар ст вен ной ин тег ри ро ван ной ин -
фор ма ци он ной сис те мы «Элек трон ный бюд жет» в це -
лях обес пе че ния про зрач но сти дви же ния об ще ст вен ных
фи нан со вых по то ков, воз мож но сти уча стия гра ж дан, об -

ще ст вен ных ин сти ту тов, про фес сио наль ных со об ществ,
биз не са и кон тро ли рую щих ор га ни за ций в про цес сах
фор ми ро ва ния, ут вер жде ния и ис пол не ния бюд же та.

Ком плекс ные тре бо ва ния к ар хи тек ту ре ин тег ри ро -
ван ных сис тем управ ле ния со ци аль но-эко но ми че ским
раз ви ти ем се го дня ак тив но раз ра ба ты ва ют ся на цио -
наль ны ми и ме ж ду на род ны ми ин сти ту та ми, вклю чая
Ин сти тут сис тем но го ана ли за в Вене (IIASA – Inter-
national Institute for Applied Systems Analysis), в ин те ре -
сах Ор га ни за ции эко но ми че ско го со труд ни че ст ва и раз -
ви тия (ОЭСР). В Рос сии же, по мне нию А.А. Пис ку но ва,
за да чи ар хи тек тур но го про ек ти ро ва ния го су дар ст вен -
но го управ ле ния пока даже не ста вят ся. От дель ные ас -
пек ты про ек ти ро ва ния и ау ди та от рас ле вых, ре гио наль -
ных про грамм и фе де раль ной ар хи тек ту ры го су дар ст -
вен но го управ ле ния от ра ба ты ва лись в Счет ной па ла те
РФ, в том чис ле в рам ках со вме ст ных с ОЭСР про ек тов
по из ме ре нию про грес са, в пи лот ных про ек тах ра бо чей
груп пы INTOSAI по клю че вым на цио наль ным по ка за те -
лям (Key National Indicators), а так же в ходе прак ти че -
ской от ра бот ки ме то дов стра те ги че ско го ау ди та [21].

При обос но ва нии тео ре ти че ских под хо дов к транс -
фор ма ции дей ст вую щей ар хи тек то ни ки в стра те ги че -
скую ар хи тек ту ру СПУ не об хо ди мо учи ты вать осо бен -
но сти СПУ, ко то рая но сит мно го уров не вый ха рак тер
(что оп ре де ля ет ся осо бен но стя ми го су дар ст вен но го
уст рой ст ва) и пред став ле на взаи мо за ви си мы ми и взаи -
мо дей ст вую щи ми друг с дру гом по го ри зон та ли и по
вер ти ка ли эле мен та ми (ор га на ми ис пол ни тель ной вла -
сти фе де раль но го и суб фе де раль но го уров ня, ис пол ни -
тель но-рас по ря ди тель ны ми ор га на ми ме ст но го са мо -
управ ле ния, биз нес-со об ще ст вом, экс перт но-ау ди тор -
ским со об ще ст вом, об ще ст вен ны ми ор га ни за ция ми, внеш -
ни ми экс пер та ми). Пуб лич ное управ ле ние СЭР тер ри то -
рии ба зи ру ет ся на реа ли за ции при ня тых кон цеп ций,
стра те гий, про ек тов, про грамм на ос но ве дей ст вую ще го
за ко но да тель ст ва с при ме не ни ем ин сти ту циона ли зи ро -
ван ных форм взаи мо дей ст вия субъ ек тов ПУ (пуб лич -
ные об су ж де ния, пуб лич ные слу ша ния, на ка зы из би ра -
те лей, экс перт но-кон суль та тив ные со ве ты, соз дан ные
при ор га нах го су дар ст вен ной вла сти, и др.) и ори ен ти -
ро ва но на обес пе че ние ус той чи во го со ци аль но-эко но -
ми че ско го раз ви тия ППО и по вы ше ние ка че ст ва жиз ни
гра ж дан.

Субъ ек та ми пуб лич но го управ ле ния СЭР ста но вят -
ся ор га ны вла сти (ор га ны го су дар ст вен ной вла сти фе -
де раль но го и суб фе де раль но го уров ня, ор га ны ме ст но -
го са мо управ ле ния), об ще ст вен ные ор га ни за ции и их
пред ста ви те ли (не за ви си мые ау ди тор ские со об ще ст -
ва), пред ста ви те ли гра ж дан ско го об ще ст ва. Вклю че ние
в про цесс управ ле ния пред ста ви те лей гра ж дан ско го об -
ще ст ва по зво ля ет при дать про цес су управ ле ния СЭР
тер ри то рии пуб лич ный ха рак тер.

Объ ект пуб лич но го управ ле нии СЭР – со во куп -
ность со ци аль ных и эко но ми че ских про цес сов, про те -
каю щих на тер ри то рии ППО. К со ци аль ным, по мне нию
ав то ров, от но сят ся про цес сы об ра зо ва тель ные; на уч но- 
ис сле до ва тель ские; обес пе че ния за ня то сти эко но ми че -
ски ак тив но го на се ле ния; про цес сы здра во охра не ния;
ис то ри ко-куль тур ные про цес сы; обес пе че ния со ци аль -
ной за щи ты и со ци аль ных га ран тий; про цес сы, на прав -
лен ные на обес пе че ние жи лищ ных ус ло вий в со от вет ст -
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вии с тре бо ва ния ми са ни тар но-ги гие ни че ских норм;
про цес сы, свя зан ные с ан ти со ци аль ным по ве де ни ем
гра ж дан (пра во на ру ше ния ми). К эко но ми че ским от но -
сят ся про цес сы про из вод ст ва то ва ров, ра бот, ус луг; ин -
ве сти ци он ная и ин но ва ци он ная дея тель ность; про цес -
сы ак ку му ля ции и рас пре де ле ния фи нан со вых ре сур -
сов; про цес сы ва лют но го, на ло го во го, де неж но-кре дит -
но го ре гу ли ро ва ния; экс порт но-им порт ные тор го вые
опе ра ции; внут рен няя тор гов ля; та мо жен ное ре гу ли ро -
ва ние.

К транс фор ма ции дей ст вую щей ар хи тек то ни ки в
стра те ги че скую ар хи тек ту ру СПУ в ус ло ви ях вы со кой
из мен чи во сти внеш них и внут рен них фак то ров сле ду ет
под хо дить с по зи ций си туа ци он но го и про цесс но го под -
хо дов.

Си туа ци он ный под ход сфор ми ро вал ся в США в
кон це 1960-х гг. Эле мен ты си туа ци он ной ме то до ло гии
были сфор му ли ро ва ны в со цио ло гии ор га ни за ций и об -
щей тео рии ор га ни за ции в тру дах М. Фол ле та, Р. Сто -
гдил ла, Т. Пар сон са, Дж. Вуд вор да, Д. Паг (Пью), Д. Хик -
со на, а его ос но во по лож ни ка ми счи та ют ся Г. Кунц,
Дж. Томп сон, Г. Шер ман, П. Ло уренс и Дж. Лорш.

Си туа ци он ная ме то до ло гия ба зи ру ет ся на по сту ли -
ро ва нии прин ци па вы бо ра, ко то рый со сто ит в ис поль зо -
ва нии оп ре де лен ных тео ре ти ко-ме то до ло ги че ских ос -
но ва ний для ре ше ния ме нед же ром или ис сле до ва те лем 
кон крет ных за дач управ лен че ской дея тель но сти – в за -
ви си мо сти от типа про блем, со стоя ния объ ек та, си туа -
ции, в ко то рой он дей ст ву ет.

Г. Шер ман вы ра зил суть си туа ци он ной ме то до ло -
гии в фор ме трех те зи сов:

– не воз мож но на прак ти ке обес пе чить в ор га ни за -
ции соз да ние та ких струк тур, ме то дов, ти пов со ци аль но -
го по ряд ка, ко то рые были бы иде аль но при спо соб ле ны
для лю бо го вре ме ни, це лей, цен но стей, ус ло вий дея -
тель но сти;

– нет за ве до мо пло хих или за ве до мо хо ро ших ор га -
ни за ци он ных тео рий и прин ци пов ор га ни за ции и управ -
ле ния; не об хо ди мо лишь оп ре де лить, в ка ких ус ло ви ях
те или иные прин ци пы при но сят же лае мый ре зуль тат;

– праг ма тизм в прак ти ке управ ле ния со сто ит не в
от бра сы ва нии тех или иных ор га ни за ци он ных тео рий,
а в аде к ват ном их при ме не нии [22].

Пред ста ви те ли си туа ци он но го под хо да опе ри ру ют
по ня ти ем управ лен че ской си туа ции, в кон тек сте ко то -
рой были про ана ли зи ро ва ны и сфор му ли ро ва ны ог ра -
ни че ния на при ме не ние оп ре де лен ных мо де лей. Так,
в ка че ст ве ог ра ни че ния на при ме не ние бю ро кра ти че -
ской мо де ли пред ста ви те ли си туа ци он но го под хо да
рас смат ри ва ли ди на мич ную внеш нюю сре ду и из ме -
няю щие ся тех но ло гии. Сто рон ни ки си туа ци он но го под -
хо да вы дви ну ли по сту лат, со глас но ко то ро му ка ж до му
типу управ лен че ских си туа ций, ре шае мых за дач, внеш -
ней сре ды, тех но ло гии со от вет ст ву ют свои оп ти маль -
ные тре бо ва ния к со стоя нию ор га ни за ции, а так же сред -
ст ва, стра те гия и струк ту ра.

Про цесс ный под ход впер вые пред ло жен пред ста -
ви те ля ми шко лы ад ми ни ст ра тив но го управ ле ния (А. Фай -
оль, Ф. Тей лор, Р. Чер чмен, В. Вуд форт и др.) и даль -
ней шее раз ви тие по лу чил в тео рии ме недж мен та, в ча -
ст но сти в рам ках ме недж мен та ка че ст ва. В со от вет ст -
вии с дан ным под хо дом управ ле ние рас смат ри ва ет ся

как се рия не пре рыв ных взаи мо свя зан ных ви дов дея -
тель но сти, пре об ра зую щих вхо ды про цес са в вы хо ды,
ори ен ти ро ван ные на по тре би те ля. В на стоя щее вре мя
про цесс ный под ход от ра жа ет все об щую тен ден цию раз -
ви тия ме недж мен та ка че ст ва.

По мне нию В.В. Ефи мо ва, про цесс ный под ход оз на -
ча ет, что ре зуль тат про цес са «вы тя ги ва ет ся» по тре би -
те лем (внеш ним или внут рен ним), то есть не ко гда на
вхо де про цес са есть все ус ло вия для ра бо ты, а лишь
если на его вы хо де есть спрос на ре зуль та ты это го про -
цес са [23].

В со от вет ст вии с на цио наль ным стан дар том по
при ме не нию ГОСТ Р ИСО 9001–2001 в ор га нах ме ст но -
го са мо управ ле ния, для ус пеш но го функ цио ни ро ва ния
ор га ни за ция долж на оп ре де лить и осу ще ст в лять ме -
недж мент мно го чис лен ных взаи мо свя зан ных ви дов
дея тель но сти [24]. Дея тель ность, ис поль зую щая ре сур -
сы и управ ляе мая с це лью пре об ра зо ва ния вхо дов в вы -
хо ды, мо жет рас смат ри вать ся как про цесс. При ме не ние 
в ор га ни за ции сис те мы про цес сов на ря ду с их иден ти -
фи ка ци ей и взаи мо дей ст ви ем, а так же ме недж мент про -
цес сов мо гут счи тать ся про цесс ным под хо дом.

Про цесс ный под ход к фор ми ро ва нию стра те ги че -
ской ар хи тек ту ры СПУ по зво ля ет рас смот реть уро вень
и на прав лен ность СЭР тер ри то рии как ре зуль тат реа ли -
за ции СПУ ин те гра ци он но го со ци аль но-эко но ми че ско го
про цес са, по тре би те лем ко то ро го ста но вит ся все со об -
ще ст во, про жи ваю щее на дан ной тер ри то рии. В свою
оче редь, си туа ци он ный под ход дает воз мож ность обес -
пе чить со от вет ст вие ар хи тек то ни ки СПУ стра те ги че -
ским па ра мет рам с уче том из мен чи во сти внеш них и
внут рен них фак то ров, что по зво ля ет го во рить о пуб лич -
ном управ ле нии СЭР в ре жи ме ре аль но го вре ме ни.

Глав ным кри те ри ем, обес пе чи ваю щим аде к ват -
ность су ще ст вую щей ар хи тек то ни ки СПУ стра те ги че -
ским па ра мет рам, яв ля ют ся ди на ми че ские спо соб но -
сти, реа ли зуе мые за счет ак тив ных и наи бо лее гиб ких
ее эле мен тов. Та ки ми эле мен та ми, по на ше му глу бо ко -
му убе ж де нию, яв ля ют ся субъ ек ты пуб лич но го управ ле -
ния в лице ор га нов го су дар ст вен ной вла сти (ис пол ни -
тель но-рас по ря ди тель ных ор га нов ме ст но го са мо управ -
ле ния), биз нес-со об ще ст во, гра ж дан ское об ще ст во в ли -
це его не за ви си мых пред ста ви те лей, об ла даю щие вы -
со ким уров нем про фес сио наль ных ком пе тен ций в струк -
ту ре че ло ве че ско го ка пи та ла, но си те ля ми ко то ро го они
яв ля ют ся.

Та ким об ра зом, в от ли чие от ар хи тек то ни ки стра те -
ги че ская ар хи тек ту ра СПУ от ра жа ет со дер жа ние про цес -
са управ ле ния, реа ли зуе мо го по ор га ни че ско му типу.

В со от вет ст вии с на цио наль ным стан дар том по при -
ме не нию ГОСТ Р ИСО 9001–2001, для ка ж до го про цес -
са долж ны быть иден ти фи ци ро ва ны по тре би тель, глав -
ные вхо ды и ожи дае мые вы хо ды, сред ст ва управ ле ния,
не об хо ди мые для ве ри фи ка ции вы пол не ния про цес са
и/или его ре зуль та тов, взаи мо дей ст вие с дру ги ми про -
цес са ми [24].

Прин ци пи аль но важ ным пред став ля ет ся раз де ле -
ние про цес сов, реа ли зуе мых СПУ, на те ку щие и при ори -
тет ные.

Те ку щие про цес сы ори ен ти ро ва ны на так ти че ское
управ ле ние СЭР тер ри то рии (на при мер, со ци аль ная
под держ ка и со ци аль ное обес пе че ние гра ж дан, те ку -
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щее фи нан си ро ва ние ка зен ных, бюд жет ных, ав то ном -
ных уч ре ж де ний, под дер жа ние сис тем жиз не обес пе че -
ния и др.).

Це лью при ори тет ных про цес сов яв ля ет ся обес пе -
че ние ус той чи во го раз ви тия тер ри то рий за счет соз да -
ния прин ци пи аль но но вых кон ку рент ных пре иму ществ
в бу ду щем (реа ли за ция про грамм, имею щих стра те ги -
че ское зна че ние, на при мер, про ве де ние фун да мен таль -
ных и при клад ных на уч ных ис сле до ва ний с це лью по лу -
че ния и ком мер циа ли за ции но вых зна ний, соз да ние «зе -
ле ных» вы со ко тех но ло гич ных про из водств, пре одо ле -
ние кон сер ва тив но сти струк ту ры эко но ми ки и пр.) (см.:
[25–27]).

Ана ло гич ный под ход дол жен быть ис поль зо ван
при ме ни тель но к рас по ла гае мым СПУ фи нан со вым ре -
сур сам, что по зво ля ет го во рить о те ку щем и стра те ги че -
ском бюд же те ППО. В со от вет ст вии с по ло же ния ми
Бюд жет но го ко дек са РФ (ст. 169), фе де раль ный бюд жет 
и бюд же ты субъ ек тов РФ в обя за тель ном по ряд ке со -
став ля ют ся по прин ци пу «сколь зя щей трех лет ки», то
есть на три года. Кор рек ти ров ки объ е ма до хо дов и рас -
хо дов про во дят ся с уче том ин фля ци он но го фак то ра, из -
ме не ний в на ло го вом за ко но да тель ст ве, эко но ми че ской 
конъ юнк ту ры, дей ст вую щих и при ни мае мых обя за -
тельств, а так же прин ци пов бюд же ти ро ва ния, ори ен ти -
ро ван но го на ре зуль тат (хотя, объ ек тив но сти ради, не -
об хо ди мо от ме тить, что этот прин цип до кон ца не реа -
ли зо ван, как и от ме ча лось в Бюд жет ном по сла нии
Пре зи ден та РФ на 2013–2015 гг.). Для му ни ци паль ных
об ра зо ва ний пока нет же ст ких ог ра ни че ний по по во ду
сред не сроч но го бюд жет но го пла ни ро ва ния и бюд жет
мо жет со став лять ся сро ком на один или три года.

В ус ло ви ях пе ре хо да к про грамм но-це ле вым прин -
ци пам бюд жет но го пла ни ро ва ния фе де раль ный бюд -
жет с 2014 г. спро ек ти ро ван в раз ре зе го су дар ст вен ных
про грамм. Ана ло гич ные тре бо ва ния предъ яв ля ют ся к ре -
гио наль ным и ме ст ным бюд же там. По доб ная мера не -
об хо ди ма для того, что бы с наи боль шей сте пе нью дос -
то вер но сти оце нить эф фек тив ность ис поль зо ва ния
бюд жет ных ре сур сов. Од на ко, по на ше му убе ж де нию,
не об хо ди мо чет ко раз гра ни чи вать про грамм ные рас хо -
ды по прин ци пу стра те ги че ской при ори тет но сти. Ины ми
сло ва ми, стра те ги че ский бюд жет дол жен быть ори ен ти -
ро ван на соз да ние кон ку рент ных пре иму ществ ППО в
бу ду щем. А это, во-пер вых, оз на ча ет, что для из ме ре -
ния эко но ми че ской и со ци аль ной эф фек тив но сти мо жет 
по тре бо вать ся зна чи тель ный вре мен ной лаг; во-вто -
рых, кон цен тра ция ре сур сов для обес пе че ния эко но ми -
че ских и со ци аль ных пре иму ществ в бу ду щем оз на ча ет
не об хо ди мость умень ше ния эко но ми че ских вы год в те -
ку щий мо мент.

Вы ше ска зан ное по зво ля ет оп ре де лить стра те ги че -
скую ар хи тек ту ру СПУ как мо дель ин те гра ции фор маль -
ных ин сти ту тов (вклю чая ин сти ту ты раз ви тия, мо де ли
при ори тет ных про цес сов, клю че вых стра те ги че ских ре -
сур сов, ин фо ком му ни ка ци он ные сис те мы, ди на мич но
из ме няю щие ся стан дар ты ус той чи во го СЭР, про фес сио -
наль ные ком пе тен ции субъ ек тов пуб лич но го управ ле -
ния и их взаи мо дей ст вия), ори ен ти ро ван ную на эф фек -
тив ную реа ли за цию кон цеп ций, стра те гий, про ек тов,
про грамм и обес пе че ние ус той чи во го СЭР тер ри то рии,
по вы ше ние уров ня и ка че ст ва жиз ни гра ж дан.

Ил лю ст ра ция про цес са транс фор ма ции дей ст вую -
щей ар хи тек то ни ки в стра те ги че скую ар хи тек ту ру СПУ
СЭР тер ри то рии пред став ле на на ри сун ке.

Раз ви тие СПУ СЭР оп ре де ля ет ся со во куп но стью
слож ных по сво ему со дер жа нию внут рен них и внеш них
фак то ров. В их чис ле уси ле ние гло баль ной (меж стра но -
вой) кон ку рен ции, стре ми тель ное раз ви тие тех ни ки и тех -
но ло гий, в том чис ле ИКТ, ин сти ту цио наль ные из ме не -
ния, по ли ти че ские, эко но ми че ские и дру гие фак то ры.

Дей ст вую щая ар хи тек то ни ка СПУ, реа ли зую щая
ме ха ни сти че ский тип управ ле ния, ба зи ру ет ся на сис те -
ме фор маль ных ин сти ту тов, а так же не фор маль ных ин -
сти ту цио наль ных пра вил, яв ляю щих ся од ной из при чин
не удов ле тво ри тель ной по зи ции Рос сии в ме ж ду на род -
ных рей тин гах и низ кой эф фек тив но сти ПУ раз ви ти ем
тер ри то рий. В про цес се реа ли за ции стра те гий и в те ку -
щей дея тель но сти СПУ ис поль зу ет ся сис те ма тра ди ци -
он ных ре сур сов (сырь е вых, фи нан со вых, ма те ри аль но-
тех ни че ских, ин фор ма ци он ных и др.). Ин ст ру мен том об -
ме на, об ра бот ки и хра не ния ин фор ма ции ме ж ду субъ ек -
та ми ПУ вы сту па ют ИКТ-сис те мы, обес пе чи ваю щие
меж- и внут ри ве дом ст вен ное взаи мо дей ст вие, вклю чая
сис те му элек трон но го до ку мен то обо ро та, а так же офи -
ци аль ные пор та лы ППО, сай ты ОГВ (ОМСУ), об ще ст -
вен ных ор га ни за ций и др. Ос нов ная про бле ма со сто ит
в том, что ин фор ма ция, пуб ли куе мая на офи ци аль ных
сай тах ОГВ (ОМСУ), а так же Рос ста та и его тер ри то ри -
аль ных ор га нов, за час тую яв ля ет ся не ак ту аль ной и не
по зво ля ет по лу чить объ ек тив ное пред став ле ние о со -
стоя нии про те каю щих на тер ри то рии про цес сов.

Же ст кость свя зей при взаи мо дей ст вии ком по нен -
тов ар хи тек то ни ки СПУ во мно гом оп ре де ля ет ся сло -
жив шим ся уров нем про фес сио наль ных ком пе тен ций
субъ ек тов ПУ, фор ми руе мых с уче том ква ли фи ка ци он -
ных тре бо ва ний, от ра жен ных в ад ми ни ст ра тив ных рег -
ла мен тах, долж но ст ных ин ст рук ци ях, по ло же ни ях и др.
Ин ди ви ду аль ные ком пе тен ции и лич но ст ные ка че ст ва
субъ ек тов ПУ за час тую пред став ля ют со бой ре зуль тат
ис то ри че ски сло жив ших ся мен таль ных ог ра ни че ний, бла -
го да ря ко то рым все еще дей ст ву ет и ока зы ва ет силь ное 
влия ние на при ня тие управ лен че ских ре ше ний сис те ма
не фор маль ных ин сти ту цио наль ных пра вил. Оцен ка эф -
фек тив но сти функ цио ни ро ва ния дей ст вую щей ар хи тек -
то ни ки СПУ осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии офи ци аль но
при ня тых ме то дик по сред ст вом оцен ки ди на ми ки ут вер -
жден ной сис те мы по ка за те лей.

Силь ная за ви си мость эко но ми ки Рос сии от конъ -
юнк ту ры на сырь е вых рын ках фор ми ру ет вы со кие рис ки
СЭР, что объ ек тив но пре до пре де ля ет не об хо ди мость
пе ре хо да от экс порт но-сырь е вой к мо де ли ин но ва ци он -
но го со ци аль но-ори ен ти ро ван но го раз ви тия. Дей ст вую -
щая ар хи тек то ни ка транс фор ми ру ет ся в стра те ги че -
скую ар хи тек ту ру СПУ СЭР тер ри то рий на ос но ве прин -
ци пов со хра не ния и раз ви тия эф фек тив ных ме то дов,
ин ст ру мен тов, ин сти ту тов ПУ, рас ши ре ния са мо стоя -
тель но сти ППО, уси ле ния взаи мо дей ст вия за ин те ре со -
ван ных сто рон за счет реа ли за ции ме ха низ ма мно го кон -
тур ных об рат ных свя зей, по зво ляю ще го по вы сить эф -
фек тив ность взаи мо дей ст вия субъ ек тов ПУ, а так же пу -
тем за ме ны же ст ких свя зей бю ро кра ти че ско го типа гиб -
ки ми, тра ди ци он ных форм кон тро ля – оцен кой со от вет -
ст вия ус та нов лен ным стан дар там, обес пе че ния син хро -
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ни за ции дея тель но сти субъ ек тов ПУ. Ин ст ру мен та ми
транс фор ма ции вы сту па ет раз де ле ние бюд же та ППО
на те ку щий и стра те ги че ский, про цес сов ПУ – на те ку -
щие и при ори тет ные.

Осо бое зна че ние для дос ти же ния ус той чи во го ус -
пе ха име ет раз де ле ние функ ций под го тов ки и при ня тия
управ лен че ских ре ше ний в про цес се реа ли за ции стра -
те гий, про грамм, про ек тов, а так же при вле че ние не за ви -
си мых внеш них и внут рен них экс пер тов, раз ви тие ин сти -
ту цио наль ных форм взаи мо дей ст вия всех за ин те ре со -
ван ных сто рон для со гла со ва ния ин те ре сов и оп ре де ле -
ния це ле вых па ра мет ров СЭР, не пре рыв ное обу че ние
субъ ек тов ПУ, раз ра бот ка сис те мы стан дар тов ус той чи -
во го СЭР и др. Ре зуль та том транс фор ма ции ста но вит ся 
стра те ги че ская ар хи тек ту ра СПУ, по зво ляю щая реа ли -
зо вать ор га ни че ский тип управ ле ния.

Прин ци пи аль ное от ли чие стра те ги че ской ар хи тек -
ту ры от дей ст вую щей ар хи тек то ни ки СПУ за клю ча ет ся
в рас ши ре нии ее стра те ги че ских воз мож но стей и по вы -
ше нии ско ро сти и аде к ват но сти ре ак ции на из ме не ние
внеш них и внут рен них фак то ров за счет сис те мы фор -
маль ных ин сти ту тов (вклю чая фи нан со вые и не фи нан -
со вые ин сти ту ты раз ви тия), вы де ле ния стра те ги че ско го 
бюд же та, ин но ва ци он ных ре зерв ных фон дов, раз ви тия
че ло ве че ско го ка пи та ла, ин но ва ци он ных тех но ло гий и др.

При ори тет ны ми про цес са ми ПУ СЭР тер ри то рий
долж ны быть про цес сы, обес пе чи ваю щие соз да ние кон -
ку рент ных пре иму ществ и ус той чи вое раз ви тие тер ри -
то рий в бу ду щем, свя зан ные с ис поль зо ва ни ем ме ха -
низ мов, по зво ляю щих пре одо леть кон сер ва тив ность
струк ту ры эко но ми ки, обес пе чить сба лан си ро ван ность
со ци аль ных и эко но ми че ских про цес сов и др.

В ус ло ви ях реа ли за ции кон цеп ции ин фор ма ци он -
но го об ще ст ва ИКТ-сис те мы стра те ги че ской ар хи тек ту -
ры СПУ долж ны быть ори ен ти ро ва ны на обес пе че ние
от кры то сти, ак ту аль но сти, сво бо ды и ра вен ст ва в дос ту -
пе к ин фор ма ции и зна ни ям всех за ин те ре со ван ных сто -
рон – вла сти, биз не са, гра ж дан и струк тур гра ж дан ско го
об ще ст ва. Ус той чи вое СЭР в ус ло ви ях реа ли за ции ор -
га ни че ско го типа управ ле ния обес пе чи ва ет ся за счет
сис те мы ди на мич но раз ви ваю щих ся стан дар тов, вклю -
чая ра моч ный стан дарт стра те ги че ской ар хи тек ту ры
СПУ СЭР, стан дар ты дея тель но сти субъ ек тов ПУ в це -
лях обес пе че ния ус той чи во го СЭР, а так же раз ви тия
про фес сио наль ных ком пе тен ций субъ ек тов ПУ с уче том 
стра те ги че ских це лей и за дач СЭР.

Дви же ние дей ст вую щей ар хи тек то ни ки к стра те ги -
че ской ар хи тек ту ре СПУ в ус ло ви ях из мен чи во сти внеш -
них и внут рен них фак то ров оце ни ва ет ся по ди на ми ке
уров ня СЭР, сба лан си ро ван но сти со ци аль ных и эко но -
ми че ских про цес сов и ско ро сти их ре ак ции на управ ляю -
щее воз дей ст вие.

В про цес се транс фор ма ции субъ ек ты ПУ ру ко вод-
ству ют ся стан дар та ми дея тель но сти (ин ве сти ци он ным,
ин но ва ци он ным, эко ло ги че ским и др.) при обя за тель ной 
оцен ке ре гу ли рую ще го воз дей ст вия кон цеп ций, про ек -
тов, за ко но да тель ных и нор ма тив ных пра во вых ак тов
в це лях вы яв ле ния по ло же ний, вво дя щих из бы точ ные
обя зан но сти, за пре ты и ог ра ни че ния для субъ ек тов со -
ци аль но-эко но ми че ских от но ше ний или спо соб ст вую -
щих их вве де нию, а так же воз ник но ве нию не обос но ван -
ных рас хо дов, в том чис ле бюд же та ППО.

Фор ми ро ва ние стра те ги че ской ар хи тек ту ры СПУ на 
ос но ве си туа ци он но го и про цесс но го под хо дов ори ен ти -
ро ва но на обес пе че ние ус той чи во го СЭР, по вы ше ние
ка че ст ва жиз ни гра ж дан за счет раз ви тия в струк ту ре че -
ло ве че ско го ка пи та ла СПУ про фес сио наль ных ком пе -
тен ций, что в ито ге бу дет спо соб ст во вать раз ви тию на -
вы ков стра те ги че ско го управ ле ния, по зво лит обес пе -
чить по ло жи тель ную ди на ми ку стра те ги че ских воз мож -
но стей дей ст вую щей ар хи тек то ни ки СПУ в ус ло ви ях уси -
ле ния из мен чи во сти внеш них и внут рен них фак то ров.
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