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В настоящее время в России происходит стремительное внедрение современных техно-
логий в государственное управление, вводится программа цифровой экономики, в аппара-
те государственного управления применяются новые методики. Стремительное развитие
социально-экономических процессов требует адекватной, современной системы, соответ-
ствующей таким темпам эволюции государственного управления. Цель данного исследо-
вания заключается в проведении параллелей между целями устойчивого развития ООН и
целями стратегического развития России до 2030 года, а также показателями российской
системы оценки эффективности государственного управления и индексами эффективно-
го управления ООН. Важно отметить, что Россия является важным и весьма значимым
членом Организации Объединённых Наций, что возлагает на неё особую ответственность
за соответствие тем или иным параметрам, выдвинутым ООН. Задачи исследования за-
ключаются в том, чтобы сравнить российские и международные индикаторы, проследить
взаимосвязь между ними, выделить сферы их пересечения и определить максимально
эффективные направления дальнейшего развития страны.

Безусловно, базовая цель стратегического планирования заключается в рациональном
распределении сил и ресурсов государства и гражданского общества в интересах устой-
чивого социально-экономического развития, а также с целью укрепления национальной
безопасности Российской Федерации и достижения эффективного управления [7, 8]. Цели
в области устойчивого развития ООН являются своеобразным призывом к действию, ис-
ходящим от всех стран — бедных, богатых и среднеразвитых. Он нацелен на улучшение
благосостояния и защиту нашей планеты. Организация Объединенных Наций выделяет
характеристики эффективного управления, а также предусматривает индекс, отражаю-
щий степень готовности стран к электронному правительству (EDGE), в то время как в
России существуют критерии оценки эффективности государственных органов и губерна-
торов субъектов Российской федерации.

***
Таким образом, существует две совокупности показателей направления развития го-

сударства: с одной стороны цели стратегического планирования России и устойчивого
развития ООН, с другой - индексы по оценкам ООН и критерии внутренней оценки эф-
фективности в России. Первые показывают, куда нужно стремиться, каких целей нужно
достичь, вторые указывают на показатели, по которым будет оцениваться достижение
этих целей. Проведенное исследование определило степень взаимосвязанности совокупно-
стей этих показателей, на сколько видение страны соответствует видению мира, выявило
сферы, в которых они идут вровень, а также которые нуждаются в более повышенном
внимании.
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