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На сегодняшний день управление государственными учреждениями производится в соответствии с 

разработанной управленческой стратегией. Следует отметить, что управленческая деятельность 

государственных архивов в России также строится посредством разработки документов стратегического 

планирования. В управленческой стратегии развития государственного архива наряду с основными 

стратегическими целями и приоритетами долгосрочного развития архивного дела и механизм реализации 

управленческой стратегии. 

С целью разработки управленческой стратегии любого государственного архива, руководителям 

следует ориентироваться на ныне действующие, на территории РФ документы стратегического 

планирования, здесь, прежде всего, речь идет о «Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» [1], «Стратегии инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года» [2], «Стратегии развития отрасли информационных технологий в 

Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года» [3]. 

Проведя анализ проблем, препятствующих развитию архивного дела в РФ и в частности 

государственных архивов на период до 2020 года, нами были выявлены два приоритетных направления, 

активная деятельность по каждому из них имеет непосредственное значение для выработки успешной 

управленческой стратегии   

Рассмотрим более подробно все вышеперечисленные направления развития государственных архивов 

в России: 

1. Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в области архивного 

дела, учитывая интересы и потребности граждан и общества 

Для повышения качества предоставляемых услуг и их доступности для пользователей архивными 

документами, необходимо продолжить планомерно реализовывать меры по созданию в архивных 

органах и учреждениях условий приема граждан, соответствующих мировым стандартам архивного 

менеджмента. 2. Сохранение документального наследия народов России и других архивных документов 

в интересах граждан, общества и государства. 

Сохранению архивного наследия России способствует реализация мер по развитию и постоянному 

технологическому обновлению материально-технической базы архивов, что в свою очередь делается с 

целью создания оптимальных условий хранения документальных фондов, усиления противопожарной и 

антитеррористической защищенности объектов. На сегодняшний день идет работа по выделению 

архивам дополнительных помещений и строительству зданий для расширения площадей 

архивохранилищ, проведению капитального и текущего ремонта, оборудованию современными 

системами охранно-пожарной сигнализации и пожаротушения, автоматическими измерителями 

параметров воздушной среды. Постоянно продолжающаяся модернизация материально-технической 

базы основывается на прогрессивных, ресурсосберегающих технологиях и оборудовании. Для 

повышения эффективности архивов уместным будет установка современных пластиковых окон и дверей, 

замена устаревших источников света на более экономичные и выгодные энергосберегающие лампочки, 

оптимизация устаревших систем теплоснабжения, кондиционирования воздуха и др.  
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