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На ос но ве ком пе тен ции субъ ек тов пуб лич но го управ ле ния раз ра бо та на стра те ги че ская ар хи -
тек ту ра ме ха низ ма реа ли за ции ин ве сти ци он ной стра те гии, обос но ва на струк ту ра и клас си фи ка ция
ее эле мен тов, фор ми руе мых в про цес се транс фор ма ции су ще ст вую щей стра те ги че ской ар хи тек то -
ни ки. Пред ло жен ор га ни за ци он но-ме то ди че ский ме ха низм реа ли за ции ин ве сти ци он ной стра те гии,
в ко то ром в ка че ст ве од но го из клю че вых ин ст ру мен тов вы де ле ны ад ми ни ст ра тив ные рег ла мен ты.

Клю че вые сло ва: ин ве сти ци он ная стра те гия, стра те ги че ская ар хи тек ту ра, ор га ни за ци он но-ме то ди че -
ский ме ха низм, пуб лич ное управ ле ние.

Как сви де тель ст ву ет прак ти ка стра те ги ро ва ния эко -
но ми че ско го раз ви тия ре гио на, од ной из глав ных проб-
лем про дол жа ет ос та вать ся реа ли за ция при ня тых стра -
те гий в ходе те ку щей управ лен че ской дея тель но сти ор -
га нов го су дар ст вен ной вла сти и (или) ор га нов ме ст но го
са мо управ ле ния. В силу сво их ге не ти че ских осо бен но -
стей и прин ци пов ор га ни за ции су ще ст вую щая сис те ма
го су дар ст вен но го (му ни ци паль но го) управ ле ния сла бо
при спо соб ле на к ре ше нию за дач стра те ги че ско го ме -
недж мен та, вос при ни мая стра те ги ро ва ние как оче ред -
ную ор га ни за ци он но-ад ми ни ст ра тив ную функ цию, ко то -
рую не об хо ди мо вы пол нить в час ти фор маль ных кри те -
ри ев, что бы сно ва вер нуть ся к те ку щей ра бо те.

Это оз на ча ет, что фор ми ро ва ние ор га ни за ци он -
но-ме то ди че ско го ме ха низ ма реа ли за ции ин ве сти ци он -
ной стра те гии в сис те ме пуб лич но го управ ле ния [1,
с. 80–101; 2] со ци аль но-эко но ми че ским раз ви ти ем ре -
гио на (СЭРР) свя за но не про сто с вы бо ром ме то дов, ры -
ча гов, ин ст ру мен тов, обес пе чи ваю щих под сис тем, с при -
да ни ем до пол ни тель ных функ ций струк тур ным под раз -
де ле ни ям и долж но ст ным ли цам, соз да ни ем но вых от -
де лов и служб (на базе управ лен че ско го ме ха низ ма
в тра ди ци он ном его по ни ма нии), а с по строе ни ем стра -
те ги че ской ар хи тек ту ры пуб лич но го управ ле ния ин ве -
сти ци он ным про цес сом, фор ми ро ва ни ем у нее но вых,
стра те ги че ски ори ен ти ро ван ных ком пе тен ций. Дан ные
ка те го рии, как пред став ля ет ся, име ют важ ней шее зна -
че ние для по строе ния ме ха низ ма реа ли за ции ин ве сти -
ци он ной стра те гии ре гио на.

Ка те го рия стра те ги че ской ар хи тек ту ры от ра жа ет кон -
цеп ту аль ное сис тем ное ви де ние того, как долж на быть по -

строе на та или иная ор га ни за ция, что бы ока зать ся спо -
соб ной реа ли зо вать стра те гию. В рам ках те ку ще го управ -
ле ния рас смат ри ва ет ся по ня тие ар хи тек то ни ки, вклю -
чаю щей в себя про из вод ст вен ные со ору же ния, их мощ -
но сти, воз мож но сти и тех но ло гии; мощ но сти и воз мож -
но сти по об ра бот ке и пе ре да че ин фор ма ции; ор га ни за -
ци он ные за да чи от дель ных лиц и групп; воз на гра ж де -
ния и взы ска ния за ис пол не ние по ру чен ных обя зан но -
стей; струк ту ру ор га нов го су дар ст вен ной вла сти; сис те -
мы и про це ду ры; ор га ни за ци он ную куль ту ру, нор мы,
цен но сти и мо де ли дей ст ви тель но сти, ко то рые ле жат
в ос но ве ор га ни за ци он но го по ве де ния, и др. [3]. Ар хи -
тек то ни ка не ис чер пы ва ет ся ор га ни за ци он ной струк ту -
рой, а ох ва ты ва ет всю мо дель функ цио ни ро ва ния и управ -
ле ния, вклю чая ее со ци аль но-пси хо ло ги че ские ком по -
нен ты и ин сти ту цио наль ные ас пек ты.

По сколь ку та или иная ар хи тек то ни ка при су ща лю -
бой ор га ни за ции, вне за ви си мо сти от ее гиб ко сти и стра -
те ги че ской ори ен та ции, для от ра же ния со вре мен ных
ус ло вий и тре бо ва ний к по строе нию стра те ги че ски ори -
ен ти ро ван ной внут рен ней сре ды ис поль зу ют де фи ни -
цию «стра те ги че ская ар хи тек ту ра», или про сто «ар хи -
тек ту ра», при знан ную как в на уч ных ра бо тах [4–7], так
и в ме ж ду на род ных стан дар тах [8–10]. Из на чаль но по -
ня тие ар хи тек ту ры при ме ня лось для опи са ния строе ния 
пред при ятия с по зи ций его нужд и в це лях ин фор ма ти -
за ции. В на стоя щее вре мя мо де ли ар хи тек ту ры ор га ни -
за ции ха рак те ри зу ют ее со став ные час ти и от но ше ния
ме ж ду ними, свя зи с внеш ней сре дой, со дер жат опи са -
ние биз нес-про цес сов и че ло ве че ской ком по нен ты [4].
Так, в На цио наль ном стан дар те ГОСТ Р ИСО 15704 ука -
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зы ва ет ся, что ар хи тек ту ра – это опи са ние (мо дель) ос -
нов но го уст рой ст ва (струк ту ры) и свя зей час тей сис те -
мы (фи зи че ско го или кон цеп ту аль но го объ ек та или сущ -
но сти) [8, с. 12]. Мож но до ба вить, что анг лий ское сло во
architecture не ред ко при ме ня ет ся в зна че нии строе ния,
струк ту ры ка ко го-ли бо объ ек та. Тем са мым ар хи тек ту ру
ор га ни за ции, сис те мы пуб лич но го управ ле ния (СПУ)
СЭРР или СПУ про цес сом реа ли за ции ин ве сти ци он ной
стра те гии мож но в прин ци пе по ни мать сколь угод но ши -
ро ко – это опи са ние эле мен тов и взаи мо свя зей ме ж ду
ними с раз ной сте пе нью де та ли за ции.

Ав то ры раз де ля ют мне ние Н.В. Фа дей ки ной, О.В. Глу -
ша ко вой и Я.А. Вайс берг о не об хо ди мо сти пе ре хо да
от су ще ст вую щей ар хи тек то ни ки СПУ к ее стра те ги че ской
ар хи тек ту ре, так как ар хи тек то ни ка от ра жа ет ме ха ни сти -
че ский, же ст кий под ход к управ ле нию, а стра те ги че ская
ар хи тек ту ра – ор га ни че ский тип управ ле ния, гиб кий и
адап тив ный [4; 11].

Рас смат ри вая про бле му фор ми ро ва ния ме ха низ ма 
реа ли за ции ин ве сти ци он ной стра те гии на ос но ве по -
строе ния стра те ги че ской ар хи тек ту ры, не об хо ди мо при -
ни мать во вни ма ние спе ци фи ку ин ве сти ци он но го про -
цес са, осу ще ст в ляе мо го в тес ном взаи мо дей ст вии со
стейк хол де ра ми (за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми), и его
зна чи мость для СЭРР.

Управ ле ние ин ве сти ци он ным про цес сом, в том чис -
ле реа ли за ци ей ин ве сти ци он ной стра те гии как од ним из 
его су ще ст вен ных ас пек тов, но сит мно го сто рон ний ха -
рак тер в силу боль шо го чис ла стейк хол де ров. При этом
вы страи ва ют ся аль тер на тив ные мо де ли пуб лич но го
управ ле ния ин ве сти ци он ным про цес сом с по зи ций пря -
мых уча ст ни ков, ко то рые долж ны обес пе чить ди аг но -
сти ку и фор ми ро ва ние стра те ги че ских со от вет ст вий.
Па ра диг ма управ ле ния ин ве сти ци он ным про цес сом (эн -
до ген ные ис точ ни ки эко но ми че ско го раз ви тия – ин ве -
сти ци он ный про цесс, по зво ляю щий их про дук тив но ис -
поль зо вать – фор ми ро ва ние ба лан са спе циа ли за ции и
ди вер си фи ка ции в раз ви тии ре гио на – по вы ше ние ка че -
ст ва жиз ни на се ле ния) реа ли зу ет ся ис хо дя из его зна чи -
мо сти в ка че ст ве фак то ра СЭРР и ори ен ти ро ва на, в ча -
ст но сти, на сба лан си ро ван ную ди на ми ку ди вер си фи ка -
ции и спе циа ли за ции ре гио наль ной эко но ми ки.

В про цес се пуб лич но го управ ле ния реа ли за ци ей
ре гио наль ной ин ве сти ци он ной стра те гии (РИС) сле ду -
ет вы де лить че ты ре эта па: раз ра бот ка до рож ной кар -
ты реа ли за ции РИС; раз ра бот ка форм пуб лич ной от чет -
но сти для стейк хол де ров; фор ми ро ва ние бло ка кор рек -
ции, ана ли за и пе ре смот ра РИС; мо ни то ринг реа ли за -
ции РИС. Ка ж дый из этих эта пов мо жет рас смат ри вать -
ся как вид дея тель но сти, имею щий кон крет ные вход и
вы ход, то есть как биз нес-про цесс в тра ди ци он ном по -
ни ма нии. На ря ду с ос нов ны ми вы де лим ряд под дер -
жи ваю щих про цес сов: об ще ст вен но го (пуб лич но го)
уча стия и со гла со ва ния ин те ре сов за ин те ре со ван ных
сто рон; про цесс взаи мо дей ст вия с ин ве сто ра ми, по лу -
ча те ля ми ин ве сти ций и ин ве сти ци он ны ми по сред ни -
ка ми; про цесс раз ре ше ния кон флик тов; про цесс управ -
ле ния за пи ся ми и до ку мен та ми; про цес сы кад ро во го и
ма те ри аль но-тех ни че ско го обес пе че ния стра те ги ро ва -
ния и др.

Про цес сы управ ле ния реа ли за ци ей РИС за ни ма ют
важ ней шее ме сто и в ре аль ной ар хи тек то ни ке пуб лич -

но го управ ле ния ин ве сти ци он ным про цес сом, и в раз ра -
ба ты вае мой стра те ги че ской ар хи тек ту ре. Раз ни ца за -
клю ча ет ся в том, что су ще ст вую щая ар хи тек то ни ка в
пол ной мере обес пе чи ва ет лишь от дель ные ос нов ные
про цес сы по раз ра бот ке стра те гии и в ней не дос та точ но 
пред став ле ны мо ни то ринг реа ли за ции стра те гии, ее
ана лиз, кор рек ция и пе ре смотр. В рам ках фор ми руе мой
стра те ги че ской ар хи тек ту ры дан ные про цес сы долж ны
быть реа ли зо ва ны в пол ной мере.

Для пре об ра зо ва ния су ще ст вую щей ар хи тек то ни ки
ин ве сти ци он но го стра те ги ро ва ния в стра те ги че скую ар -
хи тек ту ру на ря ду с про цесс ной со став ляю щей не об хо -
ди мо оп ре де лить дру гие их ком по нен ты. Ар хи тек то ни ка
и ар хи тек ту ра мо гут быть струк ту ри ро ва ны весь ма по-
раз но му. На при мер, вы ше упо мя ну тые ав то ры вы де ли -
ли та кие ком по нен ты, как сис те ма фор маль ных ин сти ту -
тов, ре сур сы, про цес сы управ ле ния, ин фор ма ци он но-
ком му ни ка ци он ная сис те ма, стан дар ты управ ле ния, ком -
пе тен ции субъ ек тов управ ле ния [11]. Иное струк ту ри ро -
ва ние ха рак тер но для ме то ди ки Фе де раль ной ар хи тек -
ту ры США [10]. Рас смат ри вая на зван ные ис точ ни ки в
ка че ст ве ос но вы и учи ты вая спе ци фи ку управ ле ния
реа ли за ци ей РИС, пред ло жим свою мо дель транс фор -
ма ции ар хи тек то ни ки пуб лич но го управ ле ния реа ли за -
ци ей стра те гии в стра те ги че скую ар хи тек ту ру.

Ос нов ные со став ляю щие ар хи тек ту ру сег мен ты –
это струк тур ные эле мен ты СПУ реа ли за ци ей РИС, ее
ин сти ту цио наль ное и ре сурс ное обес пе че ние, про цес -
сы управ ле ния, ком пе тент но ст ная мо дель субъ ек тов
управ ле ния, ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ная сис те -
ма и стра те ги че ски ори ен ти ро ван ная ор га ни за ци он ная
куль ту ра СПУ. Транс фор ма ция про ис хо дит пу тем вне -
дре ния но вых стан дар тов и пра вил, в том чис ле обес пе -
чи ваю щих реа ли за цию пе ре ход ных про цес сов; при этом
ис поль зу ет ся оп ре де лен ная со во куп ность ин ст ру мен -
тов (рис. 1).

Стра те ги че скую ар хи тек ту ру управ ле ния реа ли за -
ци ей ин ве сти ци он ной стра те гии ав то ры рас смат ри ва ют
как мо дель ин те гра ции клю че вых эле мен тов ме недж -
мен та, обес пе чи ваю щих стра те ги че скую ори ен та цию пуб -
лич но го управ ле ния и его спо соб ность реа ли зо вы вать
на прак ти ке по ло же ния и цели стра те ги ро ва ния СЭРР.
Фор ми ро ва ние стра те ги че ской ар хи тек ту ры оп ре де ля -
ет ся пе ре хо дом от тра ди ци он ной сис те мы ре гио наль но -
го управ ле ния, сла бо при спо соб лен ной к ра бо те в стра -
те ги че ской па ра диг ме, к мо дер ни зи ро ван ной СПУ, ба зи -
рую щей ся на со вре мен ных кон цеп ци ях но во го стра те ги -
че ско го го су дар ст вен но го управ ле ния, эф фек тив но го
взаи мо дей ст вия с за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми, прин -
ци пах стра те ги че ско го со от вет ст вия, кон вер ген ции ин -
сти ту тов со гла со ва ния и со вме ст но го дос ти же ния зна -
чи мых пуб лич ных це лей.

От ме тим, что дей ст вую щая сис те ма го су дар ст вен -
но го управ ле ния в зна чи тель ной мере иг но ри ру ет прин -
ци пы пуб лич но го управ ле ния ин ве сти ци он ным про цес -
сом, в осо бен но сти прин цип со вме ст но го дос ти же ния
зна чи мых пуб лич ных це лей на ос но ве ком про мис са и
со гла со ва ния ин те ре сов уча ст ни ков ин ве сти ци он но го
про цес са. Если к раз ра бот ке ин ве сти ци он ной стра те гии
пред ста ви те ли биз не са, об ще ст ва и экс перт но го со об -
ще ст ва еще как-то при вле ка ют ся, то на ста дии реа ли за -
ции их уча стие фак ти че ски не за мет но.
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Мало того, что соз да ние об ще ст вен ных, экс перт ных 
ин сти ту тов при раз лич ных ор га нах вла сти стал ки ва ет ся
с про яв ле ния ми фор ма лиз ма, – здесь су ще ст ву ет проб-
ле ма уров ня про фес сио наль ных и лич но ст ных ка честв
их уча ст ни ков, мо ти ва ции к от вет ст вен ной дея тель но -
сти в со ста ве та ких ин сти ту тов. По это му эле мен том ме -
ха низ ма реа ли за ции ин ве сти ци он ной стра те гии долж на
быть ре гио наль ная экс перт ная груп па, уча ст ни ки ко то -
рой от ве ча ли бы ус та нов лен ным тре бо ва ни ям в час ти
ква ли фи ка ции и про фес сио наль но го уров ня и были бы
мо ти ви ро ва ны к вы пол не нию объ ем ной слож ной дея -
тель но сти.

В ре гио наль ной экс перт ной груп пе по реа ли за ции
ин ве сти ци он ной стра те гии долж ны быть пред став ле ны
все стейк хол де ры ин ве сти ци он но го про цес са – пря мые
и кос вен ные уча ст ни ки. Це ле со об раз но фор ми ро ва ние
ана ло гич ных групп на уров не го род ских ок ру гов и му ни -
ци паль ных рай онов. Ре гио наль ная экс перт ная груп па
мо жет при ни мать ак тив ное уча стие в та ких про цес сах,
как до рож ное кар ти ро ва ние ин ве сти ци он ной стра те гии,
фор ми ро ва ние пуб лич ной от чет но сти, мо ни то ринг реа -
ли за ции стра те гии. Это по вы сит воз мож ность пол но -
цен но управ лять все ми про цес са ми реа ли за ции РИС.

Прин ци пи аль ной осо бен но стью стра те ги че ской ар -
хи тек ту ры пуб лич но го управ ле ния реа ли за ци ей РИС яв -
ля ет ся, по мне нию ав то ров, ком пе тент ность ор га нов
вла сти. В рам ках дей ст вую щей ар хи тек то ни ки субъ ек ты
пуб лич но го управ ле ния рас по ла га ют оп ре де лен ны ми
зна ния ми, уме ния ми, на вы ка ми и про фес сио наль ным
опы том – со от вет ст вую щие ус ло вия за кре п ле ны в ква -
ли фи ка ци он ных тре бо ва ни ях к долж но стям, в по ло же -
ни ях о струк тур ных под раз де ле ни ях, долж но ст ных ин ст -
рук ци ях и дру гих до ку мен тах. Од на ко эти зна ния и на вы -
ки ори ен ти ро ва ны в ос нов ном на те ку щее, а не на стра -
те ги че ское управ ле ние и не по зво ля ют кон крет ным струк -
тур ным под раз де ле ни ям и долж но ст ным ли цам вес ти
ра бо ту по реа ли за ции РИС на тре буе мом ка че ст вен ном
уров не даже при на ли чии аде к ват ной мо ти ва ции.

Но вые тре бо ва ния к го су дар ст вен но му управ ле нию,
сфор му ли ро ван ные в Ука зе Пре зи ден та РФ от 7 мая
2012 г. № 601 и дру гих нор ма тив ных пра во вых до ку мен -
тах, пре до пре де ля ют не об хо ди мость вне дре ния со вре -
мен ной мо де ли ком пе тен ций субъ ек тов СПУ реа ли за ци -
ей РИС, от ра жаю щей тре бо ва ния к уров ню и ка че ст ву
управ ле ния в ус ло ви ях вы со кой слож но сти и рис ко ван -
но сти. Это тем бо лее важ но, что уро вень про фес сио на -
лиз ма, от вет ст вен но сти, мо ти ва ции к тру ду и при вер -
жен но сти эти че ским нор мам го су дар ст вен ных слу жа -
щих и в це лом сис те мы го су дар ст вен но го управ ле ния
оце ни ва ет ся весь ма низ ко как гра ж да на ми, так и ру ко во -
ди те ля ми стра ны.

В на стоя щее вре мя при оп ре де ле нии тре бо ва ний
к го су дар ст вен но му или му ни ци паль но му слу жа ще му
для за ня тия оп ре де лен ной долж но сти ис хо дят из та ких 
па ра мет ров, как уро вень и про филь про фес сио наль но -
го об ра зо ва ния, стаж ра бо ты и (или) го су дар ст вен ной
(му ни ци паль ной) гра ж дан ской служ бы, имею щие ся
зна ния, уме ния и на вы ки [12]. При всей важ но сти дан -
ных про фес сио наль ных тре бо ва ний, в со вре мен ных ус -
ло ви ях речь долж на идти не про сто о про фес сио на лиз -
ме, а об уров не про фес сио наль ной ком пе тент но сти
того или ино го спе циа ли ста, ру ко во ди те ля. От ра же ни -

ем дан но го пре об ра зо ва ния яв ля ет ся пе ре ход на ком -
пе тент но ст ную па ра диг му в об ра зо ва нии и под го тов ке
кад ров.

В ряде стран пе ре ход к ком пе тент но ст ной па ра диг -
ме го су дар ст вен ной служ бы уже про изо шел и дал по зи -
тив ные ре зуль та ты; ее эле мен ты вне дря ют ся и в Рос -
сии [13; 14]. На ос но ве ком пе тент но ст но го под хо да ве -
дет ся под го тов ка ба ка лав ров и ма ги ст ров по на прав ле -
нию «Го су дар ст вен ное и му ни ци паль ное управ ле ние».
Так что мож но го во рить о за кре п ле нии и раз ви тии ком -
пе тент но ст но го под хо да в ка че ст ве од но го из эле мен тов 
фор ми ро ва ния стра те ги че ской ар хи тек ту ры.

Зна чи мость ком пе тент но ст но го под хо да при ме ни -
тель но к стра те ги че ско му управ ле нию оп ре де ля ет ся ря -
дом об стоя тельств. Реа ли за ция стра те гии пред по ла га -
ет дея тель ность в ус ло ви ях не оп ре де лен но сти и рис ка.
Ра бо тать в та ких ус ло ви ях по зво ля ют толь ко аде к ват ные
ком пе тен ции (а не про сто на ли чие зна ний или на вы ков).
Да лее, реа ли за ция стра те гии в ус ло ви ях пуб лич но го
управ ле ния пред по ла га ет мно го об раз ное, в том чис ле
кон фликт ное, взаи мо дей ст вие ме ж ду раз лич ны ми уча -
ст ни ка ми, что тре бу ет на ли чия ком му ни ка тив ных ком пе -
тен ций и ком пе тен ций по управ ле нию кон флик та ми.

Раз но об раз ные под хо ды к клас си фи ка ции ком пе -
тен ций субъ ек тов СПУ реа ли за ци ей РИС мож но раз де -
лить на об щие и спе ци аль ные. По сколь ку под ба зо вой
ком пе тен ци ей в рас смат ри вае мой сфе ре по ни ма ет ся
спо соб ность субъ ек та вы пол нять свои функ ции в СПУ и
дос ти гать за яв лен ные цели и по став лен ные за да чи в
ус ло ви ях не оп ре де лен но сти и рис ка, то об щие ком пе -
тен ции бу дут от но сить ся ко всем сфе рам пуб лич но го
управ ле ния в це лом, спе ци аль ные – кон крет но к ин ве -
сти ци он но му про цес су. При чем об щие ком пе тен ции бу -
дут оп ре де лять ся тре бо ва ния ми дей ст вую ще го за ко но -
да тель ст ва и нор ма тив ных пра во вых ак тов раз но го
уров ня, а так же го су дар ст вен ны ми об ра зо ва тель ны ми
стан дар та ми по со от вет ст вую щим на прав ле ни ям (про -
фи лям) под го тов ки.

Об щие ком пе тен ции субъ ек тов пуб лич но го управ -
ле ния дос та точ но под роб но про ана ли зи ро ва ны в на уч -
ных пуб ли ка ци ях [11; 15; 16], по это му ос та но вим ся на
клас си фи ка ции и со дер жа нии спе ци аль ных ком пе тен -
ций, не об хо ди мых для управ ле ния реа ли за ци ей ин ве -
сти ци он ной стра те гии.

Раз ви тие сис те мы ком пе тен ций, пред став лен ных
в таб ли це, бу дет спо соб ст во вать по вы ше нию ре зуль та -
тив но сти про цес сов реа ли за ции ин ве сти ци он ной стра -
те гии, рос ту про фес сио наль но го уров ня субъ ек тов пуб -
лич но го управ ле ния, не об хо ди мо го для ра бо ты в слож -
ных ус ло ви ях. В ходе реа ли за ции ин ве сти ци он ной стра -
те гии ком пе тен ции слу жат ба зой управ ле ния на ря ду с
ма те ри аль ны ми, кад ро вы ми и дру ги ми фак то ра ми, ко -
то рые не об хо ди мы для вы пол не ния со от вет ст вую щих
управ лен че ских про цес сов.

Ор га ни за ци он но-ме то ди че ский ме ха низм пуб лич -
но го управ ле ния реа ли за ци ей ин ве сти ци он ной стра те -
гии на прав лен на фор ми ро ва ние аде к ват но го ин ст ру -
мен та рия воз дей ст вия на стра те ги че ски зна чи мые ин ве -
сти ци он ные про цес сы, ин сти ту цио наль ные ус ло вия,
дея тель ность стейк хол де ров, взаи мо дей ст вие и фор ми -
ро ва ние стра те ги че ских со от вет ст вий. Дан ный ме ха -
низм, на гляд но пред став лен ный на рис. 2, по мне нию
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ав то ров, дол жен ин тег ри ро вать эко но ми че ские, со ци -
аль но-пси хо ло ги че ские, ад ми ни ст ра тив ные ме то ды,
ры ча ги и ин ст ру мен ты управ ле ния, ко то рые бу дут ис -
поль зо вать ся в ходе реа ли за ции РИС.

Вы бор ин ст ру мен тов иг ра ет не ма ло важ ную роль
для обес пе че ния ре зуль та тив но сти и эф фек тив но сти ор -
га ни за ци он но-управ лен че ской дея тель но сти, при чем он 
дол жен ба зи ро вать ся на со гла со ван ной сис те ме це лей,
кри те ри ев и ус ло вий, на ин фор ма ци он ной под держ ке,
аде к ват ном со ста ве субъ ек тов и объ ек тов управ ле ния.
Та ким об ра зом, ор га ни за ци он но-ме то ди че ский ме ха -
низм управ ле ния реа ли за ци ей стра те гии слу жит ин те -
гра ци он ной ос но вой для объ е ди не ния ба зо вых управ -
лен че ских ка те го рий, ис поль зуе мых в про цес се пре тво -
ре ния РИС в жизнь.

Ме ха низм управ ле ния реа ли за ци ей РИС дол жен
вклю чать в себя субъ ек ты и объ ек ты управ лен че ских от -
но ше ний (в том чис ле в об лас ти ин ве сти ци он но го стра -
те ги ро ва ния), по сколь ку имен но в рам ках ука зан ных от -
но ше ний реа ли зу ют ся ме то ды, фор мы и ин ст ру мен ты
управ ле ния (см. рис. 2).

Од ним из важ ных ин ст ру мен тов пред ла гае мо го ме -
ха низ ма яв ля ют ся ад ми ни ст ра тив ные рег ла мен ты
реа ли за ции ин ве сти ци он ной стра те гии, ис поль зо ва ние
ко то рых ви дит ся обя за тель ным для ре гио нов, вне дрив -
ших ин ве сти ци он ный стан дарт. Сей час дея тель ность
ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния по реа ли за ции
ин ве сти ци он ной стра те гии сла бо рег ла мен ти ро ва на,
хотя имен но стан дар ти за ция слу жит мощ ным ры ча гом
по вы ше ния ре зуль та тив но сти, эф фек тив но сти и ка че ст -
ва управ ле ния. По зи тив ный опыт, на ко п лен ный при ис -
поль зо ва нии ад ми ни ст ра тив ных рег ла мен тов ис пол не -

ния го су дар ст вен ных (пуб лич ных) функ ций и пре дос тав -
ле ния го су дар ст вен ных (пуб лич ных) ус луг, по зво ля ет
ре ко мен до вать их в ка че ст ве од но го из ин ст ру мен тов
реа ли за ции РИС.

Струк ту ри ро вать со во куп ность ад ми ни ст ра тив ных
рег ла мен тов пред ла га ем на ос но ве про цес сов управ ле -
ния реа ли за ци ей стра те гии. При этом фор ми ру ют ся ад -
ми ни ст ра тив ные рег ла мен ты вы пол не ния го су дар ст -
вен ных про це дур:

– до рож но го кар ти ро ва ния ин ве сти ци он ной стра -
те гии;

– подготовки и пред став ле ния пуб лич ной от чет но -
сти о реа ли за ции ин ве сти ци он ной стра те гии;

– ана ли за и кор рек ти ров ки ин ве сти ци он ной стра -
те гии;

– мо ни то рин га реа ли за ции ин ве сти ци он ной стра -
те гии.

Ад ми ни ст ра тив ный рег ла мент по ка ж дой из про це -
дур дол жен вклю чать две час ти: об щие по ло же ния и ад -
ми ни ст ра тив ные про це ду ры. В пер вом раз де ле ад ми ни -
ст ра тив но го рег ла мен та рас кры ва ет ся суть го су дар ст -
вен ной про це ду ры, при во дит ся пе ре чень нор ма тив но-
пра во вых ак тов по ее реа ли за ции, оп ре де ля ют ся от вет -
ст вен ные ор га ны (ор ган) управ ле ния. Во вто ром раз де -
ле долж на най ти от ра же ние ха рак те ри сти ка юри ди че -
ских фак тов, яв ляю щих ся ос но ва ни ем для на ча ла про -
це ду ры, долж но быть по име но ва но долж но ст ное лицо,
от вет ст вен ное за ее осу ще ст в ле ние, кон кре ти зи ро ва ны
его пра ва и обя зан но сти; пе ре чис ле ны ре ше ния, ко то -
рые это лицо мо жет при ни мать, ком пе тен ции долж но ст -
но го лица или струк тур но го под раз де ле ния по управ ле -
нию реа ли за ци ей ин ве сти ци он ной стра те гии; оп ре де ле -
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Сис те ма спе ци аль ных ком пе тен ций субъ ек тов пуб лич но го управ ле ния,

не об хо ди мых для реа ли за ции ин ве сти ци он ной стра те гии

Вид ком пе тен ций Со дер жа ние ком пе тен ций

Ког ни тив ные ком пе тен ции
Ха рак те ри зу ют не об хо ди мые для управ ле ния реа -

ли за ци ей ин ве сти ци он ной стра те гии зна ния, све -
де ния, ин фор ма цию

Зна ние кон цеп ций и тео рий управ ле ния со ци аль но-эко но ми че ским раз ви -
ти ем тер ри то рий; за ко но да тель ст ва и нор ма тив но-пра во вых ак тов в сфе -
ре управ ле ния со ци аль но-эко но ми че ским раз ви ти ем тер ри то рии и ре гио -
наль но го стра те ги ро ва ния; опы та дру гих ре гио нов и стран в сфе ре раз ра -
бот ки и реа ли за ции ин ве сти ци он ных стра те гий; по ни ма ние со вре мен ных
тен ден ций раз ви тия пуб лич но го управ ле ния ин ве сти ци он ным про цес сом
на тер ри то ри ях и др.

Ин ст ру мен таль ные (ба зо вые) ком пе тен ции
Ха рак те ри зу ют на ли чие у субъ ек тов управ ле ния

ме то ди че ско го и при клад но го ин ст ру мен та рия
для реа ли за ции ин ве сти ци он ной стра те гии

Вла де ние про цесс ным под хо дом к управ ле нию на ос но ве стан дар тов ИСО;
ме то ди ка ми стра те ги че ско го це ле по ла га ния; со вре мен ной ме то до ло ги ей 
и ме то да ми стра те ги че ско го ме недж мен та; ме то до ло ги ей и ме то да ми
пуб лич но го управ ле ния ин ве сти ци он ным про цес сом; тех но ло гия ми до -
рож но го кар ти ро ва ния, ин тел лек ту аль но го кар ти ро ва ния и т.д.

Ин ст ру мен таль ные (при клад ные) ком пе тен ции
Ха рак те ри зу ют на ли чие у субъ ек тов управ ле ния

кон крет ных на вы ков, уме ний, управ лен че ских ру -
тин, го тов но сти к дей ст ви ям и опы та, не об хо ди -
мо го для реа ли за ции ин ве сти ци он ной стра те гии

Уме ние соз да вать ком форт ные ус ло вия для ин ве сто ров и улуч шать ин ве -
сти ци он ный кли мат; вы пол нять до ку мен ти ро ван ные про це ду ры управ ле -
ния реа ли за ци ей ин ве сти ци он ной стра те гии; ис поль зо вать ад ми ни ст ра -
тив ные, эко но ми че ские и со ци аль но-пси хо ло ги че ские ме то ды, ин ст ру -
мен ты ак ти ви за ции ин ве сти ци он но го про цес са; оп ре де лять ин ве сти ци -
он ные при ори те ты и др.

Дея тель но ст ные ком пе тен ции
Ха рак те ри зу ют го тов ность субъ ек тов управ ле ния к

прак ти че ским ша гам и ме рам, их спо соб ность к
про дук тив но му взаи мо дей ст вию, а так же мо раль -
но-эти че ский ас пект их ра бо ты

Спо соб ность про ти во дей ст во вать рен то ори ен ти ро ван но му по ве де нию
уча ст ни ков ин ве сти ци он ной дея тель но сти; фор ми ро вать аде к ват ные ин -
сти ту цио наль ные ус ло вия ин ве сти ци он но го про цес са и реа ли за ции стра -
те гии; спо соб ность и го тов ность к диа ло гу и ком му ни ка ции с уча ст ни ка ми
ин ве сти ци он но го про цес са; спо соб ность при ни мать этич ные ре ше ния,
от ве чаю щие мо раль ным и цен но ст ным нор мам; стрем ле ние к по сто ян но -
му улуч ше нию ре зуль та тов и про цес сов реа ли за ции стра те гии и др.
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ны сро ки вы пол не ния, фор мы и по ря док кон тро ля, спо -
со бы фик са ции ре зуль та та, ожи дае мый ре зуль тат и по -
ря док его пе ре да чи.

Та кое на пол не ние ад ми ни ст ра тив но го рег ла мен та
по зво ля ет рас смат ри вать его как от ра же ние оп ре де лен -
но го про цес са, по сколь ку в нем ха рак те ри зу ют ся прак ти -
че ски все па ра мет ры, не об хо ди мые для осу ще ст в ле ния
управ ле ния. А раз ра бот ка ад ми ни ст ра тив ных рег ла мен -
тов не толь ко по функ ци ям, но и по про це ду рам, про цес -
сам сис те мы пуб лич но го управ ле ния по зво лит со вмес -
тить стан дар ти за цию и рег ла мен та цию с про цесс ным
под хо дом к реа ли за ции ин ве сти ци он ной стра те гии.
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