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Ис хо дя из прин ци пов со ци аль ной от вет ст вен но сти, спра вед ли во сти, гра ж дан ской и бюд жет ной
от вет ст вен но сти, транс па рент но сти, ком му ни ка тив но сти, об рат ной свя зи, не об хо ди мо го раз но об -
ра зия и с уче том при ори тет но сти за дач вы де ле ны цели, субъ ек ты управ ле ния, клю че вые про цес сы,
ме то ды управ ле ния, ог ра ни че ния, ос нов ные по ка за те ли и дру гие эле мен ты 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 рий.

Клю че вые сло ва: ор га ны го су дар ст вен ной вла сти, ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния, пуб лич ное управ -
ле ние, пуб лич ные ус лу ги, сис те ма пуб лич но го управ ле ния на уров не субъ ек та РФ.

Пуб лич ное управ ле ние сле ду ет рас смат ри вать как
ес те ст вен ный этап раз ви тия го су дар ст вен но го (му ни ци -
паль но го) управ ле ния, ко то рый обу слов лен рас ши ре ни -
ем сфе ры дея тель но сти и от вет ст вен но сти ор га нов го су -
дар ст вен но го (му ни ци паль но го) управ ле ния, не об хо ди -
мо стью по вы ше ния эф фек тив но сти управ ле ния за счет
при бли же ния про цес сов при ня тия ре ше ний к по треб но -
стям на се ле ния. В табл. 1 пред став ле ны ре зуль та ты ис -
сле до ва ний из вест но го со цио ло га Э. Тоф фле ра от но си -
тель но це ле со об раз но сти раз де ле ния ре ше ний в управ -
ле нии го су дар ст вом [1, с. 678–683].

Об щая ха рак те ри сти ка про бле мы при ня тия ре ше -
ний в сис те ме пуб лич но го управ ле ния, сфор му ли ро ван -
ная Э. Тоф фле ром, аде к ват но от ра жа ет си туа цию в со -
вре мен ном управ ле нии со ци аль но-эко но ми че ским раз -
ви ти ем в Рос сий ской Фе де ра ции. Еже год но Мин фин
Рос сии рас пре де ля ет око ло тре ти рас ход ной час ти фе -
де раль но го бюд же та по 85 ре гио нам в виде до та ций,
суб си дий, суб вен ций и т.д. Так, в об ла ст ном бюд же те
Но во си бир ской об лас ти на 2010 г. было пре ду смот ре но
86 ви дов без воз мезд ных по сту п ле ний из фе де раль но го
бюд же та (без уче та меж бюд жет ных транс фер тов во
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Таб ли ца 1

Раз де ле ние ре ше ний в го су дар ст вен ном управ ле нии

Клю че вое по ло же ние Со дер жа ние

Оцен ка сло жив шей ся си туа ции Слиш ком мно го ре ше ний скон цен три ро ва но на верх нем уров нем вла сти и ин сти ту -
цио наль ная ар хи тек ту ра луч ше все го раз ра бо та на на на цио наль ном уров не. Слиш -
ком ма ло ре ше ний ос тав ле но на суб на цио наль ном уров не – в ре гио нах, шта тах,
про вин ци ях, на се лен ных пунк тах

Ос но ва ния для раз де ле ния пол но мо чий Од ни про бле мы не воз мож но ре шить на ло каль ном уров не, дру гие – на на цио наль ном, 
а не ко то рые тре бу ют од но вре мен ных дей ст вий на не сколь ких уров нях, при чем ме -
сто для ре ше ния про бле мы со вре ме нем ме ня ет ся

Ха рак тер про бле мы Де ло не в цен тра ли за ции или де цен тра ли за ции в аб со лют ном смыс ле, а в ра цио наль -
ном оп ре де ле нии субъ ек та при ня тия ре ше ний в сис те ме, ко то рая под вер га ет ся
чрез мер ной цен тра ли за ции в точ ке, где ин фор ма ци он ные по то ки за хле сты ва ют
тех, кто при ни ма ет ре ше ния 

Прин цип по ли ти ки Жиз нен но важ ный прин цип по ли ти ки – раз ру ше ние сис те мы при ня тия ре ше ний и пе -
ре да ча ре ше ний ту да, ку да они от но сят ся

Ис точ ник вла сти Не об хо ди мо по зво лить гра ж да нам иг рать бо лее зна чи мую роль в го су дар ст вен ном
управ ле нии



вне бюд жет ные фон ды), в том чис ле 46 ви дов суб си дий,
23 вида суб вен ций, 9 ви дов меж бюд жет ных транс фер -
тов, 6 ви дов про чих без воз мезд ных по сту п ле ний и 2 ви да 
до та ций. Их рас хо до ва ние стро го кон тро ли ро ва лось и не -
из рас хо до ван ные на кон крет ные цели сред ст ва воз вра -
ща лись в фе де раль ный бюд жет. Кро ме того, в ре ги он
по сту па ли сред ст ва из фе де раль но го бюд же та на вы -
пол не ние це ле вых про грамм и ин ве сти ци он ных про ек -
тов, строи тель ст во и ре монт до рог и т.д. Это по ро ж да ет
боль шое ко ли че ст во ин фор ма ци он ных по то ков. За час -
тую из-за за паз ды ва ния с раз ра бот кой и ут вер жде ни ем
про грамм сред ст ва ос та ют ся не ис поль зо ван ны ми, а ра -
бо ты не вы пол нен ны ми, даже если они жиз нен но важ ны
для жи те лей тер ри то рии. 

Ори ен та ция на по треб но сти на се ле ния (как со во куп -
ность ме ст ных со об ществ) ста но вит ся пред по сыл кой для 
по вы ше ния эф фек тив но сти го су дар ст вен но го (му ни ци -
паль но го) управ ле ния в ус ло ви ях су ще ст вен ных при род -
ных, гео гра фи че ских, эко но ми че ских и со ци аль ных раз -
ли чий в ка че ст ве жиз ни, ко то рые при цен тра ли зо ван ном
управ ле нии не воз мож но учесть в пол ной мере.

Со вре мен ные под хо ды к управ ле нию со ци аль но-
эко но ми че ски ми стра те гия ми на мак ро уров не ба зи ру -
ют ся на кон цеп ту аль ной мо де ли взаи мо дей ст вия биз не -
са, го су дар ст ва и об ще ст ва, эф фек тив ность функ цио ни -
ро ва ния ко то рой вы ра жа ет ся в ка те го рии «ка че ст во
жиз ни». Дан ная ка те го рия от ра жа ет су ще ст вен ные об -
стоя тель ст ва жиз ни лю дей, оп ре де ляю щие сте пень
дос то ин ст ва и сво бо ды ка ж дой лич но сти. 

При сис те ма ти за ции раз лич ных под хо дов к ка те го -
рии «го су дар ст вен ное управ ле ние» («пуб лич ное управ -
ле ние») [2] ав то ры со ли да ри зу ют ся с Ж.-Ж. Рус со, трак -
то вав шим го су дар ст во как «ус лов ную лич ность», чья ос -
нов ная функ ция (на ря ду с са мо со хра не ни ем) – за бо та о
бла ге все го об ще ст ва и его гра ж дан. Го су дар ст во вы сту -
па ет по сред ни ком ме ж ду об ще ст вом и его ин ди ви ду аль -
ны ми чле на ми; это оз на ча ет, что чле ны об ще ст ва яв ля -
ют ся не толь ко на ло го пла тель щи ка ми, из би ра те ля ми
и по тре би те ля ми пуб лич ных ус луг, но и ли ца ми, ко то -
рые впра ве при нять уча стие в про цес се вы ра бот ки пуб -
лич ной по ли ти ки и ме ха низ ме ее реа ли за ции. 

С уси ле ни ем влия ния та ких ка та ли за то ров, как гло -
ба ли за ция, эко но ми че ские кри зи сы, тех но ло ги че ские
про ры вы и фор ми ро ва ние но вых тех но ло ги че ских плат -
форм, из ме не ние гра ниц и струк ту ры рын ков, при род -
но-кли ма ти че ские фак то ры, идео ло ги че ские и дру гие
из ме не ния, рез ко воз рас та ет взаи мо за ви си мость эле -
мен тов в сис те ме «биз нес – об ще ст во (на се ле ние) – го -
су дар ст во». В ус ло ви ях гло ба ли за ции всех про цес сов
ка че ст во жиз ни на се ле ния и со ци аль ная ста биль ность
оп ре де ля ют ся взаи мо дей ст ви ем го су дар ст ва как с од -
но по ряд ко вы ми сис те ма ми (дру ги ми го су дар ст ва ми),
так и с сис те ма ми бо лее вы со ко го уров ня (сою за ми, аль -
ян са ми и т.д.), а так же сте пе нью во вле чен но сти гра ж дан 
в про цес сы го су дар ст вен но го и му ни ци паль но го управ -
ле ния.

Под пуб лич ным управ ле ни ем ав то ры по ни ма ют дея -
тель ность ор га нов го су дар ст вен но го и му ни ци паль но го
управ ле ния при не по сред ст вен ном уча стии гра ж дан,
на прав лен ную на фор ми ро ва ние и раз ви тие об ще ст -
вен ных от но ше ний в це лях ус той чи во го раз ви тия го су -

дар ст ва, ори ен ти ро ван но го на обес пе че ние прав и сво -
бод гра ж дан и удов ле тво ре ние их по треб но стей.

На уров не субъ ек тов РФ сис те ма пуб лич но го управ -
ле ния транс фор ми ру ет ся в рам ках ус та нов лен но го на
мак ро уров не ме ха низ ма реа ли за ции стра те гии дол го -
сроч но го со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия го су дар -
ст ва (ин но ва ци он ной стра те гии раз ви тия) в под сис те му
пуб лич но го управ ле ния, обес пе чи ваю щую учет уни -
каль ных по треб но стей и нужд на се ле ния, обу слов лен -
ных спе ци фи кой по ли ти ко-пра во во го, со ци аль но-эко но -
ми че ско го, тех но ло ги че ско го, эко ло ги че ско го раз ви тия
тер ри то рии, ее при род но-кли ма ти че ских ус ло вий, за счет 
ак тив но го во вле че ния на се ле ния в про цесс по ста нов ки
об ще ст вен ных за дач и оцен ки эф фек тив но сти их ре ше -
ния. Раз ра бо тан ный ав то ра ми кон цеп ту аль ный под ход
к про цес су пуб лич но го управ ле ния на уров не субъ ек та
Фе де ра ции пред став лен в табл. 2.

В ре зуль та те сис те ма ти за ции под хо дов к оп ре де ле -
нию по ня тия «пуб лич ная ус лу га» и оцен ки их со от вет ст -
вия це ле вым при ори те там пуб лич но го управ ле ния и луч -
шим оте че ст вен ным (в том чис ле субъ ек тов РФ) и за ру -
беж ным прак ти кам ка те го рия «пуб лич ная ус лу га» трак -
ту ет ся нами как уре гу ли ро ван ная нор ма ми пра ва и рег -
ла мен ти ро ван ная дея тель ность упол но мо чен но го го су -
дар ст вен но го ор га на, ор га на ме ст но го са мо управ ле ния
или упол но мо чен ной ор га ни за ции, на прав лен ная на
удов ле тво ре ние нужд и по треб но стей на се ле ния, ко то -
рые фор ми ру ют ся в рам ках га ран ти ро ван ных го су дар -
ст вом прав и сво бод гра ж дан, а так же дея тель ность по
реа ли за ции пуб лич ных функ ций. 

На се ле ние в со от вет ст вии с ав тор ским под хо дом
ви дит ся спе ци фи че ским эле мен том управ ляю щей сис -
те мы – субъ ек та пуб лич но го управ ле ния, функ ции ко то -
ро го вклю ча ют: 

– уча стие в реа ли за ции ин фо ком му ни ка ци он ных
про цес сов пуб лич но го управ ле ния как за каз чи ка и по -
тре би те ля ус луг (кли ен та) и как субъ ек та пуб лич но го
управ ле ния, обес пе чи ваю ще го ка че ст во фор ма ли за ции 
об ще ст вен ных по треб но стей и нужд гра ж дан субъ ек та
Фе де ра ции;

– фор ми ро ва ние пред ло же ний по обес пе че нию
пол но ты и ка че ст ва го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных
ус луг;

– уча стие в об су ж де нии про ек тов бюд же тов и пла -
нов по реа ли за ции ме ро прия тий, ори ен ти ро ван ных на
удов ле тво ре ние нужд и по треб но стей гра ж дан, обес пе -
че ние дос туп но сти, ка че ст ва и ко ли че ст ва пре дос тав -
ляе мых пуб лич ных ус луг [3; 4];

– уча стие в фор ми ро ва нии те ку щих и стра те ги че -
ских пла нов со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия тер ри -
то рии про жи ва ния, це ле вых про грамм и про ек тов, в со -
став ле нии бюд же тов;

– уча стие в кон тро ле за хо дом реа ли за ции пла нов
со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия, ис пол не ния бюд -
же тов и вы пол не ния ме ро прия тий по удов ле тво ре нию
об ще ст вен ных по треб но стей и нужд гра ж дан;

– уча стие в про цес се оцен ки ка че ст ва и ко ли че ст ва
ока зы вае мых ус луг, ре зуль та тив но сти и эф фек тив но сти 
пуб лич но го управ ле ния и ис поль зо ва ния бюд жет ных
средств.
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Таб ли ца 2

Ил лю ст ра ция кон цеп ту аль но го под хо да к про цес су пуб лич но го управ ле ния
на уров не субъ ек та Фе де ра ции

Эле мент Со дер жа ние

1 2

Цель По вы ше ние ка че ст ва жиз ни, обес пе че ние прав и сво бод гра ж дан, удов ле тво ре ние их по -
треб но стей и дос ти же ния об ще ст вен но го со гла сия в крат ко сроч ной и дол го сроч ной пер -
спек ти ве, ба зи рую ще го ся на ак тив ном уча стии на се ле ния в про цес сах пуб лич но го
управ ле ния

Па ра диг ма управ ле ния Раз ви тие взаи мо дей ст вия биз не са, го су дар ст ва и об ще ст ва в це лях по вы ше ния ка че ст ва
жиз ни на се ле ния

Спе ци фи ка тер ри то ри аль ной сре ды Роль тер ри то рии и ее гео по ли ти че ское зна че ние в струк ту ре на цио наль ной эко но ми ки.
Со дер жа ние и ост ро та со во куп но сти ре гио наль но опо сре до ван ных про блем.
Сте пень внут ри тер ри то ри аль ной диф фе рен циа ции раз ме ще ния про из водств, функ цио ни -

ро ва ния по се ле ний и др.
От но ше ния ор га нов го су дар ст вен ной вла сти и ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния с субъ -

ек та ми рын ка.
На ли чие меж тер ри то ри аль ных про ти во ре чий.
Уро вень раз ви тия че ло ве че ских ре сур сов.
Уро вень раз ви тия ин фра струк ту ры.
Уро вень гра ж дан ской ак тив но сти на се ле ния и др. 

Управ ляю щая сис те ма Ор га ны го су дар ст вен но го и му ни ци паль но го управ ле ния, на се ле ние (гра ж да не, об ще ст -
вен ные ор га ни за ции и объ е ди не ния), дру гие за ин те ре со ван ные сто ро ны

Объ ект управ ле ния Про цес сы со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия тер ри то рии.
Про цес сы пре дос тав ле ния пуб лич ных ус луг, ис пол не ния пуб лич ных функ ций.
Про цес сы взаи мо дей ст вия с за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми

Прин ци пы Со гла со ван ное взаи мо дей ст вие лю дей. В ус ло ви ях гло ба ли за ции со вме ст ные кол лек тив -
ные ре ше ния тре бу ют ся по все бо лее ши ро ко му спек тру на прав ле ний дея тель но сти, из -
ме ня ет ся ар хи тек то ни ка со ци аль ных про цес сов.

При ори тет в по ста нов ке пуб лич ных за дач. Ре ше ние за дач, имею щих зна че ние для всех
чле нов об ще ст ва.

Со ци аль ная спра вед ли вость. Обес пе че ние дос ту па гра ж дан вне за ви си мо сти от мес та их
про жи ва ния к ос нов ным пуб лич ным ус лу гам и со ци аль ным га ран ти ям.

Гра ж дан ская от вет ст вен ность. Гра ж да не как ак тив ные чле ны об ще ст ва об ла да ют не
толь ко пра ва ми, но и обя зан но стя ми. Они долж ны уча ст во вать в про цес сах по ста нов ки
пуб лич ных за дач, в вы ра бот ке пуб лич ной по ли ти ки и ме ха низ ме ее реа ли за ции.

Управ ле ние взаи мо дей ст ви ем с за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми. Вы яв ле ние за ин те ре -
со ван ных сто рон; иден ти фи ка ция их ин те ре сов, тре бо ва ний, це лей; ус та нов ле ние и раз -
ви тие от но ше ний с за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми. 

Транс па рент ность. Про зрач ность эко но ми че ских про цес сов, от но ше ний, пла нов, про ек -
тов, про грамм, сде лок долж на под дер жи вать ся за ко но да тель но; аде к ват ное от ра же ние
в них долж ны на хо дить все со дер жа тель ные эле мен ты, ин ди ка то ры, по ка за те ли.

Со ци аль ная от вет ст вен ность. Этот прин цип рав но дол жен со блю дать ся биз не сом, го -
су дар ст вом и об ще ст вом.

Ком му ни ка тив ность. От кры тость сис те мы пуб лич но го управ ле ния обес пе чи ва ет ся на ос -
но ве ис поль зо ва ния ин фо ком му ни ка ци он ных тех но ло гий.

Прин цип об рат ной свя зи. Ин фор ми ро ван ность на се ле ния как субъ ек та пуб лич но го управ -
ле ния о ре зуль та тив но сти и эф фек тив но сти пуб лич но го управ ле ния, оцен ка сте пе ни
удов ле тво рен но сти на се ле ния как по тре би те ля ка че ст вом, ко ли че ст вом и дос туп но стью 
пуб лич ных ус луг. 

Прин цип не об хо ди мо го раз но об ра зия. Ус лож не ние взаи мо свя зей в триа де «биз нес – го су -
дар ст во – об ще ст во» обу слов ли ва ет из ме не ние струк ту ры управ ляю щей сис те мы, ее
уп ро ще ние на ос но ве со вре мен ных ин фор ма ци он ных тех но ло гий. 

По ли ти че ская кон со ли да ция об ще ст ва. Дос ти же ние об ще ст вен но го со гла сия по во про -
сам рас пре де ле ния ме ж ду уров ня ми бюд жет ной сис те мы на ло го во-бюд жет ных пол но -
мо чий и соз да ние ус ло вий для эф фек тив но го вы пол не ния ор га на ми го су дар ст вен ной
вла сти и ор га на ми ме ст но го са мо управ ле ния сво их функ ций.

Бюд жет ная от вет ст вен ность. Управ ле ние об ще ст вен ны ми фи нан са ми осу ще ст в ля ет -
ся от име ни и в ин те ре сах на се ле ния.

Тер ри то ри аль ная ин те гра ция. В дан ном слу чае речь идет о смяг че нии дис про пор ций
тер ри то ри аль но го раз ви тия



На тер ри то рии субъ ек та РФ пред став ле ны раз лич -
ные виды му ни ци паль ных об ра зо ва ний, на се ле нию ко -
то рых в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей РФ и за ко но да -
тель но за кре п лен ны ми пол но мо чия ми ор га нов го су дар -
ст вен ной вла сти и ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния
ока зы ва ет ся ши ро кий спектр го су дар ст вен ных и му ни -
ци паль ных ус луг. Пол но мо чия му ни ци паль но го рай она,

го род ско го и сель ско го по се ле ния вклю ча ют 35 еди ниц,
субъ ек тов РФ и Рос сий ской Фе де ра ции – 72. Ос нов ные
из них приведе ны на рис. 1. 

Пуб лич ное управ ле ние в тер ри то ри аль но об ра зуе -
мом про стран ст ве субъ ек та РФ наи бо лее пол но ох ва ты -
ва ет весь ком плекс пуб лич ных ус луг, что соз да ет объ ек -
тив ную воз мож ность для уси ле ния роли на се ле ния как
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Окон ча ние табл. 2

1 2

Клю че вые про цес сы Раз ра бот ка и реа ли за ция кон цеп ции дол го сроч но го со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия
субъ ек та РФ в рам ках ус та нов лен ных го су дар ст вен ных при ори те тов и це ле вых про -
грамм.

Раз ра бот ка и реа ли за ция ин но ва ци он ной стра те гии раз ви тия тер ри то рии, ком плек са про -
грамм и про ек тов. 

Раз ра бот ка и пред став ле ние бюд же та, фор ми ро ва ние от че та о его ис пол не нии.
Раз ра бот ка и реа ли за ция ме ха низ ма взаи мо дей ст вия пред ста ви тель ных и ис пол ни тель -

ных ор га нов го су дар ст вен ной вла сти, ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния и на се ле ния.
Управ ле ние ин фо ком му ни ка ци он ны ми по то ка ми, в том чис ле в рам ках сис те мы «Элек -

трон ное пра ви тель ст во» («Элек трон ный бюд жет»).
Управ ле ние про цес са ми взаи мо дей ст вия за ин те ре со ван ных сто рон. 
За ко но твор че ская дея тель ность.
Мо ни то ринг и оцен ка эф фек тив но сти ис поль зо ва ния бюд жет ных средств (эф фек тив но сти

и ре зуль та тив но сти реа ли за ции це ле вых про грамм, про ек тов, а так же дея тель но сти ор -
га нов го су дар ст вен ной вла сти, ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния) и го су дар ст вен но го
(му ни ци паль но го) иму ще ст ва

Ме то ды управ ле ния Изу че ние и про гно зи ро ва ние нужд и по треб но стей гра ж дан и об ще ст ва в 
це лом.

Ме то ды от вет ст вен но го ме недж мен та.
Эко но ми че ские ме то ды (эко но ми че ский ана лиз, бюд же ти ро ва ние, ори ен ти ро ван ное на

ре зуль тат, фи нан со вый кон троль, ау дит и др.). 
Ад ми ни ст ра тив ные ме то ды (нор ма тив но-пра во вое ре гу ли ро ва ние, ад ми ни ст ра тив ные

рег ла мен ты и др.).
Ме то ды пла ни ро ва ния и про гно зи ро ва ния, в том чис ле про грамм но-це ле вой ме тод, ме то -

ды про ект но го управ ле ния.
Ме то ды ин фо ком му ни ка ци он но го взаи мо дей ст вия («Элек трон ное пра ви тель ст во» и др.).
Ме то ды экс перт ных оце нок (оп ро сы об ще ст вен но го мне ния, пуб лич ные слу ша ния, на ка зы

из би ра те лей и др.)

Ог ра ни че ния Це ле вые при ори те ты го су дар ст вен ной со ци аль но-эко но ми че ской по ли ти ки.
Пре дель ные объ е мы пре дос тав ле ния пуб лич ных ус луг, обу слов лен ные уров нем со ци аль -

но-эко но ми че ско го раз ви тия го су дар ст ва, субъ ек та РФ, со стоя ни ем ин сти ту цио наль ной
сре ды.

Ка че ст во пра во вой ба зы про цес са пуб лич но го управ ле ния (рег ла мен та ция и стан дар ти за -
ция ра бо ты с на ка за ми из би ра те лей, пуб лич ных слу ша ний и др.).

Сте пень не оп ре де лен но сти и тур бу лент но сти сре ды

Ос нов ные по ка за те ли По ка за те ли ком пе тен ции (спо соб но сти субъ ек та к управ ле нию клю че вы ми про цес са ми):
ком пе тент ность пред ста ви те лей ор га нов го су дар ст вен ной вла сти и ор га нов ме ст но го
са мо управ ле ния, уро вень гра ж дан ской от вет ст вен но сти на се ле ния, на ли чие стан дар -
тов и ад ми ни ст ра тив ных рег ла мен тов, пе реч ня пуб лич ных ус луг и их цен, др.

По ка за те ли ди аг но сти ки про цес са в сис те ме ран не го пре ду пре ж де ния не га тив ных
тен ден ций в про цес се пуб лич но го управ ле ния: свое вре мен ность ока за ния пуб лич ной
ус лу ги, ко ли че ст во жа лоб от на се ле ния, по сту паю щих в ор га ны пуб лич но го управ ле ния,
тер ри то ри аль ная дос туп ность ус луг и др.

Оце ноч ные (ре зуль ти рую щие) по ка за те ли: ре гио наль ный ва ло вой про дукт в рас че те на
ду шу на се ле ния, ко ли че ст во ви дов пре дос тав ляе мых на се ле нию пуб лич ных ус луг,
удов ле тво рен ность на се ле ния ка че ст вом и дос туп но стью пре дос тав лен ных пуб лич ных
ус луг, ка че ст во ис пол не ния пуб лич ных функ ций, ре зуль та тив ность и эф фек тив ность
пуб лич но го управ ле ния, по ка за те ли бюд жет но-на ло го вой по ли ти ки (эф фек тив ность ис -
поль зо ва ния бюд жет ных средств, до ля вы пол нен ных на ка зов, вклю чен ных в про грам му
на ка зов из би ра те лей де пу та там, ко ли че ст во пуб лич ных ус луг, ока зы вае мых с ис поль зо -
ва ни ем ин фо ком му ни ка ци он ных тех но ло гий, др.)
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Рис. 1. Рас пре де ле ние пол но мо чий ор га нов го су дар ст вен ной вла сти и ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния



по тре би те ля пуб лич ных ус луг и субъ ек та пуб лич но го
управ ле ния.

Ос но вы ва ясь на прин ци пах пуб лич но го управ ле ния 
и при ни мая во вни ма ние клю че вые про цес сы тер ри то -
ри аль ных сис тем пуб лич но го управ ле ния, под ре зуль та -
тив но стью функ цио ни ро ва ния этих тер ри то ри аль ных
сис тем бу дем по ни мать сте пень (уро вень) удов ле тво ре -
ния об ще ст вен ных по треб но стей и нужд на се ле ния по -
сред ст вом пре дос тав ле ния пуб лич ных ус луг и ис пол не -
ния пуб лич ных функ ций в со от вет ст вии со стан дар та -
ми, ад ми ни ст ра тив ны ми рег ла мен та ми, ус та нов лен ны ми
для дан но го пе рио да пре дель ны ми объ е ма ми ус луг,
с уче том дос ти же ния це ле вых по ка за те лей и тем пов со -
ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия тер ри то рии, а под
эф фек тив но стью пуб лич но го управ ле ния – от но ше ние
дос тиг ну тых ре зуль та тов к за тра чен ным бюд жет ным
сред ст вам. 

Та кой под ход обу слов ли ва ет не об хо ди мость раз ра -
бот ки кон цеп ту аль ной мо де ли 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 рий в един ст ве с под сис те мой управ ле ния бюд жет -
ным про цес сом.

По строе ние мо де ли сис те мы пуб лич но го управ ле -
ния со ци аль но-эко но ми че ским раз ви ти ем ба зи ру ет ся
на оп ре де ле нии той цен но сти, ко то рая обес пе чи ва ет ся
всем за ин те ре со ван ным сто ро нам (гра ж да нам, об ще ст -
вен ным ор га ни за ци ям (объ е ди не ни ям), хо зяй ст вую щим 
субъ ек там, го су дар ст ву) на ус ло ви ях ми ни ми за ции из -
дер жек соз да ния этой цен но сти. В тер ри то ри аль ной сис -
те ме пуб лич но го управ ле ния в ка че ст ве цен но сти для
гра ж дан вы сту па ют дос туп ные ка че ст вен ные пуб лич -
ные ус лу ги, удов ле тво ряю щие по треб но сти и ну ж ды
боль шин ст ва чле нов об ще ст ва: для биз нес-струк тур –
на ли чие ком форт ной сре ды, спо соб ст вую щей рос ту де -
ло вой ак тив но сти и по вы ше нию кон ку рен то спо соб но сти
хо зяй ст вую щих субъ ек тов; для ор га нов го су дар ст вен но -
го (му ни ци паль но го) управ ле ния – обес пе че ние ка че ст -
ва жиз ни на ос но ве ус той чи во го со ци аль но-эко но ми че -
ско го раз ви тия тер ри то рий. При ори тет ным кри те ри ем
эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния тер ри то ри аль ной
сис те мы пуб лич но го управ ле ния яв ля ет ся сте пень удов -
ле тво рен но сти ука зан ных субъ ек тов в со от но ше нии с
за тра чен ны ми бюд жет ны ми сред ст ва ми. 

Ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния раз ра ба ты ва ют
про гно зы и стра те гии со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -
тия тер ри то рий (как эле мент стра те гии субъ ек та РФ, му -
ни ци паль но го рай она), а так же пе ре чень пер во оче ред -
ных по треб но стей на се ле ния, за тем на ос но ве кросс-
функ цио наль но го взаи мо дей ст вия фор ми ру ют ся кон -
цеп ции, про грам мы и пла ны со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия, це ле вые про грам мы (дол го сроч ные и ве дом -
ст вен ные), при ори тет ные про ек ты, а так же бюд же ты.
Имен но на уров не му ни ци паль ных об ра зо ва ний го род -
ских и сель ских по се ле ний на се ле ние во вле ка ет ся в
про цес сы раз ра бот ки стра те гий, про грамм, пла нов раз -
ви тия и бюд же тов, оцен ки ка че ст ва ра бо ты ор га нов ме -
ст но го са мо управ ле ния, ре зуль та тив но сти и эф фек тив -
но сти дея тель но сти му ни ци паль ных уч ре ж де ний, дос -
туп но сти и ка че ст ва пре дос тав ле ния пуб лич ных ус луг
и удов ле тво ре ния пер во сте пен ных нужд и по треб но стей 

гра ж дан, про жи ваю щих на дан ной тер ри то рии, а так же
ис пол не ния пуб лич ных функ ций.

Опыт Гер ма нии, Ве ли ко бри та нии, Шве ции, США,
Но вой Зе лан дии, Мол да вии, Ка зах ста на, ре ко мен да ции
ОЭСР, МВФ, МБРР, опыт ра бо ты од но го из ав то ров в
За ко но да тель ном со б ра нии Но во си бир ской об лас ти,
Со ве те Фе де ра ции Фе де раль но го со б ра ния РФ, Но во -
си бир ском об ла ст ном Со ве те де пу та тов и учет воз мож -
но стей и пер спек тив раз ви тия ин фо ком му ни ка ци он ных
тех но ло гий (реа ли за ция про ектов «Элек трон ное пра ви -
тель ст во», «Элек трон ный бюд жет») по зво ля ет пред ло -
жить кон цеп ту аль ную мо дель 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 -
рий, ба зи рую щую ся на прин ци пах CMR (customer mana-
gement of relationships – кли ент, управ ляю щий от но ше -
ния ми). Мо дель тер ри то ри аль ной сис те мы пуб лич но го
управ ле ния прин ци пи аль но от ли ча ет ся от дей ст вую -
щей в Рос сии сис те мы го су дар ст вен но го (му ни ци паль -
но го) управ ле ния, в ко то рой на се ле ние рас смат ри ва ет -
ся в пер вую оче редь в ка че ст ве кли ен та – по лу ча те ля
го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных ус луг. В пред ла гае -
мой мо де ли, ори ен ти ро ван ной на обес пе че ние ус той чи -
во го раз ви тия тер ри то рии, ба ланс вла сти сме ща ет ся
в сто ро ну на се ле ния и дру гих за ин те ре со ван ных сто -
рон, уча ст вую щих в иден ти фи ка ции и фор ма ли за ции
об ще ст вен ных по треб но стей, а так же кри те ри ев оцен ки
сте пе ни удов ле тво рен но сти на се ле ния (табл. 3).

Реа ли за ция пред ла гае мой кон цеп ции тре бу ет со -
блю де ния сле дую щих ус ло вий:

– про цес сы пуб лич но го управ ле ния долж ны стать
бо лее по нят ны ми и удоб ны ми для уча стия в них гра ж дан;

– ор га ны го су дар ст вен но го (му ни ци паль но го) управ -
ле ния тер ри то ри аль ной сис те мы пуб лич но го управ ле -
ния зна ют и по ни ма ют спе ци фи че ские по треб но сти и ну -
ж ды на се ле ния тер ри то рии, осу ще ст в ля ют их мо ни то -
ринг;

– у гра ж дан фор ми ру ет ся чув ст во от вет ст вен но сти
за свое вре мен ное и пол ное ин фор ми ро ва ние тер ри то -
ри аль ной сис те мы пуб лич но го управ ле ния о сво их по -
треб но стях и ну ж дах;

– по мере сни же ния ие рар хи че ско го уров ня про цес -
сы пуб лич но го управ ле ния все боль ше ор га ни зу ют ся
во круг на се ле ния (гра ж да ни на) и его по треб но стей;

– в про цес се раз ра бот ки про грамм и про ек тов, пла -
нов со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия обес пе чи ва ют -
ся транс па рент ность и мас штаб ное ин фор ми ро ва ние
на се ле ния о ре зуль та тах и эф фек тив но сти ис поль зо ва -
ния бюд жет ных средств.

Ком плекс ос нов ных прин ци пов вне дре ния ме ха низ -
ма пуб лич но го управ ле ния в не раз рыв ной свя зи с бюд -
же ти ро ва ни ем, ори ен ти ро ван ным на ре зуль тат, вклю ча -
ет не сколь ко мо ду лей с со от вет ст вую щи ми прин ци па ми
(табл. 4), ко то рые оп ре де ля ют по строе ние и функ цио -
ни ро ва ние ин фо ком му ни ка ци он ной под сис те мы, со дер -
жа щей раз но об раз ные под хо ды, ме то ды, про цес сы и
под сис те мы от чет но сти, обес пе чи ваю щие:

– не об хо ди мый диа па зон по ка за те лей дея тель но -
сти по раз ра бот ке про гно зов, стра те гий, про грамм, пла -
нов со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия и бюд жет но го
про цес са;
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Таб ли ца 3

Срав не ние под хо дов к оцен ке роли на се ле ния в дей ст вую щей сис те ме го су дар ст вен но го
и му ни ци паль но го управ ле ния и пред ла гае мой мо де ли пуб лич но го управ ле ния

Дей ст вую щая сис те ма го су дар ст вен но го
и му ни ци паль но го управ ле ния Пред ла гае мая мо дель пуб лич но го управ ле ния

Фор ми ро ва ние про гно зов, стра те гий, пла нов со ци аль но-эко но -
ми че ско го раз ви тия и бюд жет ное пла ни ро ва ние осу ще ст в ля -
ет ся без долж но го обос но ва ния стои мо сти го су дар ст вен ных
и му ни ци паль ных ус луг и рас че та по треб но сти в них.

Управ ле ние со ци аль но-эко но ми че ским раз ви ти ем тер ри то рий
и бюд жет ным про цес сом как пре ро га ти ва ор га нов го су дар ст -
вен ной вла сти и ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния обо соб -
ле но от управ ле ния ка че ст вом го су дар ст вен ных и му ни ци -
паль ных ус луг.

Реа ли за ция про гно зов, про грамм и пла нов со ци аль но-эко но ми -
че ско го раз ви тия тер ри то рий, це ле вых про грамм и при ори -
тет ных про ек тов осу ще ст в ля ет ся в объ е ме, оп ре де ляе мом
раз ме ром бюд же та тер ри то рии (с уче том транс фер тов).

Наи бо лее аде к ват ная ре ак ция ор га нов вла сти и ор га нов ме ст -
но го са мо управ ле ния на пер во оче ред ные по треб но сти на се -
ле ния ча ще все го про яв ля ет ся в от вет на кол лек тив ные вы -
ра же ния его мне ния в ви де ак ций, про тес тов и других форм.

Ор га ны вла сти и управ ле ния рас смат ри ва ют на се ле ние в ка че -
ст ве по тре би те ля го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных ус луг.

На се ле ние чув ст ву ет се бя вос тре бо ван ным сис те мой го су дар -
ст вен но го (му ни ци паль но го) управ ле ния толь ко в пе ри од из -
би ра тель ных кам па ний.

Управ лен че ские про цес сы же ст ко обо соб ле ны от со ци аль ных
про цес сов (мне ние на се ле ния, об ще ст вен ных ор га ни за ций,
экс пер тов не учи ты ва ет ся при фор ми ро ва нии про гно зов,
стра те гий, про грамм, бюд же тов) и в ус ло ви ях ог ра ни чен ных
ре сур сов не на це ле ны на удов ле тво ре ние пер во оче ред ных
по треб но стей граждан

На се ле ние вы сту па ет в ка че ст ве субъ ек та тер ри то ри аль ной
сис те мы пуб лич но го управ ле ния и уча ст ву ет в фор ми ро ва -
нии про гно зов, про грамм и пла нов со ци аль но-эко но ми че ско -
го раз ви тия тер ри то рий, дос ти же нии ре зуль та тов пуб лич но го
управ ле ния тер ри то ри аль ны ми и ме ст ны ми фи нан са ми.

Про цесс удов ле тво ре ния по треб но стей на се ле ния ста но вит ся
«про зрач ным» и воз мож ным для оцен ки.

На се ле ние во взаи мо дей ст вии (диа ло ге) с ор га на ми го су дар ст -
вен ной вла сти и ор га на ми ме ст но го са мо управ ле ния (со вме -
ст но) фор ми рует пла ны по реа ли за ции су ще ст вую щих по -
треб но стей.

На се ле ние, ор га ны го су дар ст вен ной вла сти и ор га ны ме ст но го
са мо управ ле ния ор га ни зу ют пуб лич ное управ ле ние как рав -
но прав ные парт не ры.

На се ле ние уча ст ву ет в фор ми ро ва нии пе реч ня и оцен ке объ е -
ма ус луг, кон тро ле их ка че ст ва.

На се ле ние на де ле но вла ст ны ми пол но мо чия ми, обя зан но стью
быть уча ст ни ком тер ри то ри аль ной сис те мы пуб лич но го
управ ле ния, пра вом вы ра жать мне ние о ка честве пуб лич ных
ус луг, ис пол не ния пуб лич ных функ ций.

На се ле ние яв ля ет ся за каз чи ком сво их по треб но стей и в ус ло ви -
ях ог ра ни чен ных ре сур сов уча ст ву ет в их пла ни ро ва нии, оцен -
ке эф фек тив но сти и ре зуль та тив но сти их ис поль зо ва ния.

Фор ма ли зу ет прин ци пы об ще ст вен но го со гла сия

Таб ли ца 4

Ком плекс ос нов ных прин ци пов вне дре ния ме ха низ ма пуб лич но го управ ле ния со ци аль но-
эко но ми че ским раз ви ти ем и бюд жет ным про цес сом

Клю че вые на прав ле ния
функ цио ни ро ва ния ме ха низ ма Прин ци пы

1 2

По вы ше ние эф фек тив но сти управ ле ния
со ци аль но-эко но ми че ским раз ви ти ем,
тер ри то ри аль ны ми и ме ст ны ми фи -
нан са ми с уче том со гла со ван но го ис -
поль зо ва ния ин ст ру мен та рия реа ли за -
ции бюд жет ной и ад ми ни ст ра тив ной
ре форм

Со блю де ние сба лан си ро ван но сти удов ле тво ре ния крат ко сроч ных, сред не сроч ных
и дол го сроч ных по треб но стей и нужд на се ле ния.

Обес пе че ние функ цио наль но го ис пол не ния пуб лич ных ус луг. Оп ре де ле ние оп ти -
маль ных про пор ций по трем на прав ле ни ям: фи нан си ро ва ние те ку щих по треб но -
стей и нужд, фи нан си ро ва ние за ко но да тель но ус та нов лен ных пол но мо чий, фи нан -
си ро ва ние со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия в ус ло ви ях ог ра ни чен но сти бюд -
жет ных ре сур сов.

Соз да ние эф фек тив ной сис те мы ре гу ли ро ва ния бюд жет ных пра во от но ше ний на ос -
но ве чет ко го оп ре де ле ния ста ту са и пол но мо чий уча ст ни ков тер ри то ри аль ной сис -
те мы пуб лич но го управ ле ния.

Пол но та уче та рас ход ных пол но мо чий.
Обес пе че ние са мо стоя тель но сти (са мо дос та точ но сти) бюд же тов.
Фор ми ро ва ние ре зерв ной по ли ти ки в об лас ти пуб лич но го управ ле ния бюд жет ным

про цес сом.
Пре ем ст вен ность при фор ми ро ва нии дол го сроч ных и сред не сроч ных стра те гий, про -

гно зов и про грамм (пла нов) со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия тер ри то рий (му ни -
ци паль ных об ра зо ва ний), це ле вых про грамм и при ори тет ных про ек тов, в том чис ле
в об лас ти го су дар ст вен но(му ни ци паль но)-ча ст но го парт нер ст ва.

Чет кая рег ла мен та ция при ме не ния док ла дов о ре зуль та тах и ос нов ных на прав ле ни ях
дея тель но сти как ин ст ру мен та бюд жет ной и ад ми ни ст ра тив ной ре форм.

Обес пе че ние ве ри фи ци руе мо сти и транс па рент но сти 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 рий и бюд жет ным про цес сом



– пол но ту по ни ма ния субъ ек та ми тер ри то ри аль ной 
сис те мы пуб лич но го управ ле ния по ка за те лей эф фек -
тив но сти и ре зуль та тив но сти функ цио ни ро ва ния сис те -
мы пуб лич но го управ ле ния со ци аль но-эко но ми че ским
раз ви ти ем;

– су ще ст вен ность со дер жа ния от чет но сти для за -
ин те ре со ван ных сто рон и точ ность рас кры вае мой ин -
фор ма ции, со блю де ние ад ми ни ст ра тив ных рег ла мен -
тов и дру гих обя за тель ных норм;

– ос но ву для пуб лич ных за яв ле ний о со от вет ст вии
ин фор ма ции (от че тов) ус та нов лен ным тре бо ва ни ям, что
спо соб ст ву ет воз рас та нию до ве рия на се ле ния к пуб ли -
куе мым от че там по ис поль зо ва нию бюд жет ных средств
и го су дар ст вен но го (му ни ци паль но го) иму ще ст ва;

– спо соб ность тер ри то ри аль ной сис те мы пуб лич -
но го управ ле ния опе ра тив но реа ги ро вать на за про сы
за ин те ре со ван ных сто рон и по ни мать от чет ность как не -
об хо ди мый эле мент по сто ян но го взаи мо дей ст вия с
ними (эле мент об рат ной свя зи);

– учет те ку щей си туа ции, а так же воз мож ных из ме -
не ний в объ ек те и субъ ек те 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 рий 

(в том чис ле бюд жет но го про цес са), что ха рак те ри зу ет
не толь ко ее при год ность для ис пол не ния за яв лен ных
стра те гий, про грамм, пла нов, бюд жет ной по ли ти ки, но
и со от вет ст вие бу ду щим стан дар там и ожи да ни ям;

– под держ ку и ин те гра цию раз лич ных под хо дов к
обес пе че нию транс па рент но сти и ве ри фи ка ции ка че ст -
ва ус луг, в реа ли за ции ко то рых при ни ма ют уча стие раз -
лич ные струк ту ры (об ще ст вен ные ор га ни за ции и объ е -
ди не ния, биз нес-струк ту ры, ор га ны вла сти вы ше стоя -
ще го уров ня);

– при ме ни мость ин фо ком му ни ка ци он ных сис тем и
тех но ло гий в раз лич ных гео гра фи че ских, куль тур ных и
со ци аль ных ус ло ви ях;

– под твер жде ние ком пе тент но сти субъ ек тов 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 рий, а так же пре дос тав ле ние ин фор -
ма ции о ха рак те ре от но ше ний ор га нов го су дар ст вен ной
вла сти и ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния с на се ле ни -
ем, биз нес-струк ту ра ми, вы ше стоя щи ми ор га на ми управ -
ле ния (рис. 2).

В об щем виде раз ра бо тан ная ав то ра ми кон цеп -
ту аль ная мо дель пуб лич но го управ ле ния со ци аль но-
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Окон ча ние табл. 4

1 2

Мо дер ни за ция меж бюд жет ных от но ше -
ний, упо ря до че ние ме ха низ мов пре до-
став ле ния суб си дий, по вы ше ние эф -
фек тив но сти со фи нан си ро ва ния рас хо -
дов ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния
из вы ше стоя щих бюд же тов

Ра вен ст во бюд же тов му ни ци паль ных об ра зо ва ний во взаи мо от но ше ни ях с бюд же том
субъ ек та РФ.

Обос но ван ное вы рав ни ва ние уров ней бюд жет ной обес пе чен но сти.
От вет ст вен ность ка ж до го уров ня бюд же та за эф фек тив ное и це ле вое ис поль зо ва ние

по лу чен ных транс фер тов.
Мак си маль ное при бли же ние уров ня пре дос тав ле ния пуб лич ной ус лу ги к ее по лу ча те лям.
На де ле ние ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния дос та точ ным объ е мом ре сур сов в це -

лях га ран ти ро ван но го пре дос тав ле ния пол но го спек тра му ни ци паль ных ус луг для
ре ше ния во про сов ме ст но го зна че ния.

Ра цио наль ное ис поль зо ва ние та ко го ин ст ру мен та 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 рий, как бюд жет но-на ло го вый пас -
порт, обес пе чи ваю ще го рас чет обос но ван ной стои мо сти го су дар ст вен ных (му ни ци -
паль ных) ус луг за дан но го уров ня ка че ст ва

По вы ше ние уров ня ком пе тент но сти субъ -
ек тов сис те мы пуб лич но го управ ле ния
со ци аль но-эко но ми че ским раз ви ти ем
в це лях аде к ват но го ис пол не ния пра -
вил (ад ми ни ст ра тив ных рег ла мен тов)
и чет ких про це дур пре дос тав ле ния го -
су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) ус луг
оп ре де лен ной стои мо сти и над ле жа -
ще го ка че ст ва

Обя за тель ное фор ми ро ва ние субъ ек та ми бюд жет но го пла ни ро ва ния пол но го спек тра 
го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) ус луг с ука за ни ем их обос но ван ной стои мо сти
(с уче том обес пе че ния стан дар тов ка че ст ва их пре дос тав ле ния).

Обя за тель ное фор ми ро ва ние не об хо ди мых ад ми ни ст ра тив ных рег ла мен тов по реа -
ли за ции го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) функ ций и пре дос тав ле нию го су дар ст -
вен ных (му ни ци паль ных) ус луг оп ре де лен ной стои мо сти и над ле жа ще го ка че ст ва.

Фор ми ро ва ние и раз ви тие ком пе тен ций пред ста ви те лей ор га нов вла сти (в том чис ле
ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния) в об лас ти со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия
тер ри то рий с уче том при ме не ния со вре мен ных ин фо ком му ни ка ци он ных тех но ло гий 
(«Элек трон ное пра ви тель ст во»), в том чис ле в сфе ре бюд жет но го про цес са, внеш -
не го, внут рен не го кон тро ля и ау ди та. 

По вы ше ние эко но ми че ской (осо бен но фи нан со вой) гра мот но сти пред ста ви те лей об -
ще ст вен ных об ра зо ва ний, на се ле ния в об лас ти пуб лич но го управ ле ния со ци аль -
но-эко но ми че ским раз ви ти ем и бюд жет ным про цес сом тер ри то рии (по сте пен ный
от ход от по тре би тель ско го от но ше ния гра ж дан).

По вы ше ние от вет ст вен но сти биз нес-струк тур за обес пе че ние со ци аль ной за щи щен -
но сти гра ж дан

Мо ни то ринг и оцен ка эф фек тив но сти и
ре зуль та тив но сти ис поль зо ва ния бюд -
жет ных средств и го су дар ст вен но го
(му ни ци паль но го) иму ще ст ва

Обя за тель ное уча стие всех субъ ек тов сис те мы пуб лич но го управ ле ния со ци аль но-
эко но ми че ским раз ви ти ем в оцен ке эф фек тив но сти и ре зуль та тив но сти ис поль зо -
ва ния бюд жет ных средств и го су дар ст вен но го (му ни ци паль но го) иму ще ст ва.

Обес пе че ние свое вре мен но го реа ги ро ва ния на ре зуль та ты оцен ки.
Глас ность.
Ре зуль та тив ность ис поль зо ва ния ин ст ру мен тов сис те мы пуб лич но го управ ле ния

(пуб лич ных слу ша ний, ад ми ни ст ра тив ных рег ла мен тов, бюд жет но-на ло го вых пас -
пор тов и др.)



эко но ми че ским раз ви ти ем тер ри то рий при ве де на на
рис. 3.

Раз ли чие в уров не жиз ни на тер ри то рии Рос сии
чрез вы чай но ве ли ко. Так, в 2005 г. объ ем про из вод ст ва
про мыш лен ной про дук ции на душу на се ле ния по субъ -
ек там РФ раз ли чал ся (мак си маль ный от ми ни маль но го)
в 281 раз, до хо ды кон со ли ди ро ван ных бюд же тов –
в 194 раза, уро вень за ре ги ст ри ро ван ной без ра бо ти цы –
в 33 раза. С уче том фи нан со вой по мо щи ре гио нам из
фе де раль но го бюд же та это раз ли чие со кра ти лось, но
ос та лось зна чи тель ным – 30,2 раза [5].

Раз ли чие в уров не жиз ни ме ж ду му ни ци паль ны ми
об ра зо ва ния ми (их в Рос сии бо лее 23 тыс.) про яв ля ет ся 
еще ост рее. Так, в 2005 г. Ко ми тет по аг рар ной по ли ти ке 
и при род ным ре сур сам Но во си бир ско го об ла ст но го Со -

ве та де пу та тов ор га ни зо вал де пу тат ские слу ша ния по
про бле мам ма лых (до 100 жи те лей) на се лен ных пунк -
тов Но во си бир ской об лас ти. Та ких по се ле ний ока за лось 
330, а в них 6400 дво ров и 16 157 жи те лей. Ра бо то да те -
ли на ли че ст во ва ли толь ко в 94 по се ле ни ях, шко лы –
в 88, ма га зи ны – в 156, фельд шер ско-аку шер ские пунк -
ты – в 101. Ав то бус ное со об ще ние со хра ня лось со 156
на се лен ны ми пунк та ми. Су ще ст во ва ли труд но сти с во -
до снаб же ни ем: ко лод цы име ли 40 % по се ле ний, сква -
жи ны – 30 %, во до про вод – 30 %. За куп мо ло ка у на се -
ле ния (3243 ко ро вы) осу ще ст в лял ся раз ны ми пред при -
ни ма те ля ми толь ко в 46 по сел ках. К тому же в ходе эко -
но ми че ских пре об ра зо ва ний в се лах об лас ти ка та ст ро -
фи че ски со кра ти лась сеть ор га ни за ций, ока зы ваю щих
пуб лич ные ус лу ги на се ле нию (поч та, Сбер банк), ухуд ши -
лось со стоя ние объ ек тов ин фра струк ту ры (до рог, теп-
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Рис. 2. Уча стие субъ ек тов в сис те ме пуб лич но го управ ле ния со ци аль но-эко но ми че ским раз ви ти ем
тер ри то рии
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Рис. 3. Ил лю ст ра ция кон цеп ту аль ной мо де ли пуб лич но го управ ле ния со ци аль но-эко но ми че ским раз ви ти ем
тер ри то рий
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ло вых и во до про вод ных се тей, ко тель ных и т.д.). И ста -
ло ка зать ся ес те ст вен ным, что уро вень жиз ни в го род -
ских ок ру гах (Но во си бирск, Бердск, Коль цо во) и ма лых
сель ских по сел ках об лас ти рез ко раз ли чен.

Пред ло жен ная ав то ра ми кон цеп ту аль ная мо дель
пуб лич но го управ ле ния со ци аль но-эко но ми че ским раз -
ви ти ем тер ри то рий в пер вую оче редь име ет це лью
обес пе чить по вы ше ние ка че ст ва жиз ни и вы рав ни ва ние 
его уров ня по тер ри то ри ям РФ.
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