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Государственные программы являются действенным инструментом повышения 
результативности и эффективности системы государственного управления, так как они 
должны обеспечивать видимые и количественно измеримые результаты управленческой 
деятельности, которые можно соотнести как с их влиянием на управленческую ситуа-
цию, так и с теми ресурсами, которые были направлены обществом на их получение. 
Именно по этому, в настоящее время, вся система как государственного, так и муници-
пального управления переводится на программное управление, чтобы повысить эффек-
тивность использования ограниченных ресурсов и достичь видимых и значимых поло-
жительных результатов в решении различных общественно-значимых вопросов.  

Кроме того, программы позволяют достигать не только текущей результативно-
сти, но и решать задачи поэтапных изменений для достижения долгосрочных эффектов 
и стратегических целей государства в  различных сферах жизнедеятельности общества. 
В связи с этим, важна роль государственных программ для системы стратегического 
планирования, что нашло свое отражение в новом федеральном законе от 28.06.2014 г. 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее - 172-фз). 
Данный закон вводит государственные программы состав документов стратегического 
планирования, увязывая их содержание с достижением приоритетов стратегического 
планирования.  

Это новая ситуация для системы государственного управления (действие закона 
распространяется также и на муниципальный уровень управления), что может потребо-
вать пересмотра как содержания стратегических документов, так и всей совокупности 
государственных целевых программ всех субъектов государственного и муниципального 
управления, что может стать значительной управленческой и организационной пробле-
мой.  

В соответствии с 172-фз на всех уровнях публичного управления вводится единая 
система стратегического планирования, в которой все документы стратегического пла-
нирования на всех уровнях должны быть согласованы по целям, задачам, приоритетам 
и показателям достижения целей. На уровне региона государственные программы 
должны разрабатываться в рамках приоритетных направлений стратегий развития ре-
гиона, макрорегиона и РФ в целом.  

Практическая реализация данного требования 172-фз серьезным образом повлия-
ет на всю систему государственных программ, которые теперь являются исключительно 
уровнем стратегического планирования.  В этом случае,  государственные программы 
должны быть направлены исключительно на реализацию стратегии и не могут быть ин-
струментом реализации постоянных полномочий органов власти или формой реагирова-
ния на вновь возникшие вызовы, социальный запрос или проблемы в развитии регионов. 

Эти требования 172-фз входят в противоречие с концепцией программного 
управления и программным бюджетом, которые предполагали максимально возможный 
перевод реализации полномочий в формат программ для того, чтобы повысить резуль-
тативность всех сфер государственного управления, а не только тех, которые направле-
ны на достижение задач стратегического развития регионов. При реализации подхода 
172-фз к госпрограммам остается непонятным: каким образом будут реализовываться 
полномочия государственных органов, которые не имеют тесной параллели с приорите-
тами развития региона, включая неопределенность финансирования их реализации, 
ведь бюджет формируется именно в разрезе государственных программ? 

Еще одним риском в реализации 172-фз является то, что  реальное стратегиче-
ское планирование (деятельность по поиску общественно приемлемого  пути развития 
на основе сравнения конкурентных преимуществ и рисков) может быть подменено фор-
мальным  переписыванием «стратегических документов» по вертикали.  
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Такой подход опасен и тем, что сплошное согласование стратегических докумен-
тов по приоритетам и целям на всех уровнях управления, не будет учитывать специфи-
ки отдельных территорий, а, следовательно, практически выхолостит саму идею плани-
рования стратегического развития.   

Эти риски тем более высоки, что сроки адаптации системы государственного и 
муниципального управления  к новым требованиям 172-фз крайне малы. Требования 
172-фз должны быть реализованы к 2017 году (если в данный закон не будут внесены 
существенные изменения), за это время должны быть переработаны как документы 
стратегического планирования (на уровне макро-регионов, регионов и муниципальных 
образований – всех видов), так и  весь массив государственных и муниципальных про-
грамм.  

Требование жесткой увязки государственных программ с приоритетами докумен-
тов стратегического планирования регионального, федерального, отраслевого уровня, а 
также со стратегическими приоритетами развития макрорегионов является законода-
тельной инновацией. Соблюдение этого требования может потребовать масштабных из-
менений во всей совокупности как региональных, так и муниципальных программ (что 
осуществить еще сложнее из-за большего объема стратегических документов и слабости 
кадрового потенциала муниципальных органов власти).  

В целях проверки данной гипотезы проведен анализ достигнутого уровня согла-
сованности документов стратегического уровня с действующими государственными про-
граммами  Хабаровского края.   

Анализ соответствия проводился всего по двум уровням: макрорегион  и уровень 
стратегического планирования Хабаровского края, без учета документов  федерального 
уровня. Исключение этого уровня связано как с большим  объемом этих документов (он 
включает также послания президента РФ  и отраслевые стратегии), так и предположе-
нием, что стратегические документы регионального уровня и уровня макрорегиона уже 
включают в себя федеральные приоритеты развития. 

Документом стратегического планирования макрорегиона является «Стратегия 
социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на пе-
риод до 2025 года», утверждённая Распоряжением Правительства РФ от 28.12.2009 N 
2094-р. В этом документе отдельно не выделены приоритеты или направления развития, 
но содержание целей и задач стратегии можно рассматривать как приоритеты  для раз-
вития Дальнего Востока и, следовательно, Хабаровского края.  

Действующие государственные программы Хабаровского края лишь в небольшой 
степени можно увязать с реализацией приоритетов развития Дальнего Востока и За-
байкалья. Это соответствие можно обнаружить только по двум направлениям: создание 
условий для развития перспективной экономической специализации (7 программ из 26 
действующих1) и формирование численности населения и трудовых ресурсов, повыше-
ние качества человеческого капиталы (тоже 7 программ социальной направленности).  

Региональный уровень стратегических документов представлен действующей 
стратегией развития Хабаровского края, утвержденной  Постановлением Правительства 
Хабаровского края от 13.01.2009 N 1-пр "О Стратегии социального и экономического 
развития Хабаровского края на период до 2025 года".  В данной стратегии обозначены 
4 группы приоритетов (в каждой группе от 3 до 6 приоритетов): социальные, экономи-
ческие, экологические и пространственные, а также внешнеэкономические приоритеты. 
Таким образом, действующая стратегия края является разнонаправленной, где приори-

                                                 
1Государственные программы Хабаровского края [Электронный ресурс]: Открытый регион. Хабаровский 
край – Режим доступа: http://www.khv.ru/TargetProg 
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теты между группами практически не связаны между собой. Такой подход не предпо-
лагает концентрации ресурсов на нескольких наиболее важных направлениях, а скорее 
обозначает  направления для государственной политики края по сферам государствен-
ного управления.  

В связи с этим, степень «связанности» государственных программ Хабаровского 
края с данным документом стратегического планирования является более выраженной. 
Только у пяти программ не удалось обнаружить связи с приоритетами действующей 
стратегии, а остальные в большей или меньшей степени ориентированы на стратегиче-
ские направления развития края: 12 программ на социальные приоритеты; 7 на эконо-
мические, 5 на экологические и пространственные и 2 на внешнеэкономические. Но не 
нужно переоценивать обнаруженную степень связанности госпрограмм с приоритетны-
ми направлениями стратегии. Приоритеты чаще всего не  являются ядром формирова-
ния программ, т.е. большинство программ соприкасается с приоритетными направлени-
ями «по касательной», имея также и другие цели и задачи, чаще всего отраслевого ха-
рактера.   

В настоящее время в Хабаровском крае ведется работа над подготовкой нового 
документа стратегического уровня и уже разработан проект новой стратегии социально-
экономического развития Хабаровского края на период до 2030 года. Работа над подго-
товкой этого документа проводится под руководством доктора экономических наук, ди-
ректора Института экономических исследований Дальневосточного отделения Россий-
ской академии наук П.А. Минакира. Несмотря на то, что это только проект (он офици-
ально не опубликован, но в сети Интернет можно найти только презентацию доклада о 
проекте стратегии2), но уровень приоритетов вряд ли будет существенно изменяться.  

Анализ показал, что из 4 приоритетных направлений проекта стратегии, только 
двум можно найти частичное соответствие в действующих государственных программах 
Хабаровского края. К приоритетному направлению «новое качество жизни» можно от-
нести 8 программ и еще 4 лишь в некоторой степени. Приоритетное направление  «рост 
конкурентоспособности» в какой-то степени поддерживается  7 программами (+ 2 ча-
стичное соответствие). К направлению «модернизация и выращивание институтов»  ча-
стично относятся 2 государственные программы, а направления «создание комфортного 
пространства» фактически никак не обеспеченно инструментами своей реализации и 
потребует разработки новых краевых государственных программ.  

По результатам анализа можно сделать вывод, что большее соответствие страте-
гическим приоритетам, зафиксированным в документах стратегического планирования, 
достигается там, где они поддерживаются отраслевой специализацией органов власти 
(социальные и экономические направления).  Те приоритеты, которые не «накладыва-
ются» на отраслевую специализацию органов государственного управления «подвиса-
ют», т.е. значительно хуже обеспечены как программной, так и ресурсной поддержкой.  

Каждый из вышеназванных документов стратегического планирования содержит 
свой перечень приоритетов, при этом, между ними мало преемственности, что уже само 
по себе является проблемой, так как в соответствии со 172-фз все документы должны 
создавать общую систему стратегического планирования, а значит согласовываться 
между собой.  

Проведенный анализ показал, что для выполнения требования 172-фз,  органы 
государственного управления Хабаровского края (как и все остальные органы управле-
ния в системе публичной власти России) должны в сжатые сроки проделать  огромную 
                                                 
2Презентация проекта стратегии социально-экономического развития Хабаровского края на период до 
2030 года [Электронный ресурс]: Институт экономических исследований ДВО РАН – Режим доступа: 
http://www.ecrin.ru/strategiya-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-khabarovskogo-kraya-do-2030-g 
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работу, как в части корректировки стратегических документов, так и в пересмотре 
практически всех  государственных программ. 

В этой связи, маловероятным является решение столь глобальной задачи в мас-
штабах всей системы управления страны, что с большой долей вероятности приведет к 
пересмотру (внесению изменений) в 172-фз или в части требований по согласованию до-
кументов по уровням управления и/или в части сроков введения данных норм в дей-
ствие. 
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