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Оп ре де ле ны ос нов ные ха рак те ри сти ки тер ри то ри аль ной сис те мы пуб лич но го управ ле ния; рас -
смот рен ме ха низм 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, на се ле ния и дру гих за ин те ре со ван ных сто рон в про цес се
пуб лич но го управ ле ния со ци аль но-эко но ми че ским раз ви ти ем тер ри то рии; оха рак те ри зо ва на роль
тер ри то ри аль но-об ще ст вен но го са мо управ ле ния; вы де ле ны пуб лич ные слу ша ния как эф фек тив ный
ин ст ру мент пуб лич но го управ ле ния.

Клю че вые сло ва: пуб лич ное управ ле ние, сис те ма пуб лич но го управ ле ния, за ин те ре со ван ные сто ро -
ны, тер ри то ри аль ное об ще ст вен ное са мо управ ле ние, пуб лич ные слу ша ния.

Об ще ст во под дер жи ва ет ста биль ность сво ей жиз не -
дея тель но сти дву мя ос нов ны ми сред ст ва ми: вла ст ным
управ ле ни ем и нор ма тив ным ре гу ли ро ва ни ем. В ус ло ви -
ях фор ми ро ва ния гра ж дан ско го об ще ст ва по ми мо го су -
дар ст вен ной вла сти функ цио ни ру ют ор га ны ме ст но го са -
мо управ ле ния, ин сти ту ты пря мой де мо кра тии, по ли ти че -
ские пар тии и об ще ст вен ные ор га ни за ции (объ е ди не -
ния), ко то рые вы пол ня ют воз ло жен ные на них пуб лич -
ные функ ции.

Упот реб ле ние по ня тий «пуб лич ные функ ции», «пуб -
лич ное управ ле ние» ста но вит ся за мет ным в оте че ст вен -
ной на уч ной ли те ра ту ре. Вме сте с тем тре бу ет уточ не ния 
сущ ность и со дер жа ние пуб лич но го управ ле ния, по -
сколь ку в не ко то рых ра бо тах это по ня тие ото жде ст в ля ет -
ся с го су дар ст вен ным (му ни ци паль ным) управ ле ни ем.

Тер мин «пуб лич ный» в сис те мах го су дар ст вен но го
управ ле ния за пад ных стран име ет мно же ст во зна че ний. 
В анг лий ском язы ке public – это об ще ст вен ный, го су дар -
ст вен ный, на род ный, об ще на род ный, пуб лич ный, об ще -
дос туп ный, ком му наль ный, от кры тый, глас ный; пуб ли ка, 
об ще ст вен ность, на род [1]. В сло во со че та ни ях зна че -
ние дан но го тер ми на еще боль ше рас ши ря ет ся. Из анг -
ло-рус ско го сло ва ря «Биз нес: Окс форд ский тол ко вый
сло варь» сле ду ет, что по ня тие «пуб лич ный» в эко но ми -
че ской сфе ре ис поль зу ет ся пре иму ще ст вен но в трех
зна че ни ях: от кры тый, го су дар ст вен ный, об ще ст вен ный. 
В не мец ком язы ке publik оз на ча ет об ще из ве ст ный, глас -
ный, а Publikum – пуб ли ка, на род; offen трак ту ет ся как
от кры тый, ши ро кий сво бод ный, яв ный, пуб лич ный и т.д.
По С.И. Оже го ву, «пуб лич ный» оз на ча ет «в при сут ст вии 
пуб ли ки, от кры тый, об ще ст вен ный (не ча ст ный)», а пуб -
ли ка – это «лица, на хо дя щие ся где-ни будь в ка че ст ве
зри те лей, слу ша те лей, пас са жи ров и т.п. … во об ще – лю -

ди, об ще ст во» [2], что мож но трак то вать как пас сив ное
уча стие на се ле ния в про цес сах управ ле ния. В Боль шом 
эн цик ло пе ди че ском сло ва ре оп ре де ле ние по ня тия «пуб -
лич ный» от сут ст ву ет, но име ют ся по ня тия «пуб лич ное
пра во» (пуб лич ность ко то ро го не рас кры та) и «пуб лич -
ность су до про из вод ст ва» (для ха рак те ри сти ки су до про -
из вод ст ва, ис пол няе мо го пуб лич ны ми (го су дар ст вен ны -
ми) ор га на ми не за ви си мо от ус мот ре ния за ин те ре со -
ван ных лиц) [3]. В Тол ко вом сло ва ре В.И. Даля «пуб -
лич ный» трак ту ет ся как все на род ный, ог ла шен ный, яв -
ный, из вест ный; на род ный, об ще на род ный, все на род -
ный, все люд ный, всей гра ж дан ской об щи не при над ле -
жа щий [4].

В со от вет ст вии с гос под ствую щей в со цио ло ги че -
ской и юри ди че ской нау ке точ кой зре ния по ня тие «пуб -
лич ный» оз на ча ет «имею щий от но ше ние к ка че ст вен но
и ко ли че ст вен но не ог ра ни чен но му кру гу лиц» [5]. В уз -
ком смыс ле дан ное по ня тие ха рак те ри зу ет по ли ти че ски
объ е ди нен ное мно же ст во; со от вет ст вен но, «пуб лич но
управ лять» оз на ча ет дей ст во вать в об щих ин те ре сах,
ре шать за да чи, имею щие зна че ние для всех чле нов об -
ще ст ва, то есть по ня тие пуб лич но го управ ле ния сле ду -
ет рас смат ри вать под уг лом зре ния за дач, под ле жа щих
ре ше нию.

Итак, об ще при ня тое оп ре де ле ние по ня тия «пуб -
лич ное управ ле ние» от сут ст ву ет и в оте че ст вен ной на -
уч ной ли те ра ту ре и за ру бе жом, при том что во про сам
пуб лич но го управ ле ния и тео ре ти ки и прак ти ки уде ля ют
все боль шее вни ма ние. Ка те го рию «пуб лич ное управ -
ле ние» спе циа ли сты раз лич ных от рас лей зна ний (пра -
во ве ды, эко но ми сты, со цио ло ги, управ лен цы) трак ту ют
по-раз но му. В.Е. Чир кин [6, c. 41] под пуб лич ным управ -
ле ни ем по ни ма ет нор мо твор че скую, рас по ря ди тель -
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ную, кон троль ную, ор га ни за ци он ную и иную дея тель -
ность, ко то рая осу ще ст в ля ет ся на ос но ве ус та нов лен -
ных норм, пра вил, про це дур. Кро ме того, этот ав тор
раз ли ча ет об ще ст вен ное управ ле ние и пуб лич ное управ -
ле ние. По его мне нию, об ще ст вен ное управ ле ние есть
про цесс во ле во го воз дей ст вия субъ ек та на объ ект с за -
ра нее за дан ной, осоз нан ной об ще ст вен но зна чи мой
це лью, ко то рое под дер жи ва ет или из ме ня ет по ло же ние, 
по ве де ние, свой ст ва объ ек та и его свя зи с субъ ек том
в об ще ст вен ной груп пе [7, с. 12], а пуб лич ное управ ле -
ние – это со ци аль ная дея тель ность оп ре де лен ных ор га -
нов и долж но ст ных лиц [7, с. 22]; нор мо твор че ская, рас -
по ря ди тель ная, кон троль ная, ор га ни за ци он ная и иная
дея тель ность [7, с. 41]. Тер ри то ри аль ные кол лек ти вы
име ют «об щий» пуб лич ный ха рак тер, их су ще ст во ва ние 
свя за но с теми или ины ми сто ро на ми жиз не обес пе че -
ния лю дей. Речь идет в дан ном слу чае о тер ри то ри аль -
ных пуб лич ных кол лек ти вах. Власть, су ще ст вую щая
в пуб лич ных тер ри то ри аль ных кол лек ти вах, – это пуб -
лич ная власть, а управ ле ние в них – пуб лич ное управ -
ле ние [8, с. 27].

Дру гие ав то ры, на при мер, Ю.А. Ти хо ми ров (см.: [8,
с. 4]), не оп ре де ляя сущ ность дан но го по ня тия, рас смат -
ри ва ют осо бен но сти пуб лич но го пра ва и пуб лич но-пра -
во во го ре гу ли ро ва ния. Власть как ос нов ное сред ст во
со ци аль но го ре гу ли ро ва ния об ще ст вен ных от но ше ний
на прав ля ет дея тель ность раз лич ных субъ ек тов на дос -
ти же ние об щих це лей; с по мо щью нор ма тив но го ре гу ли -
ро ва ния упо ря до чи ва ют ся от но ше ния ме ж ду ними [8,
с. 25]. Сле до ва тель но, ка те го рия «пуб лич ное управ ле -
ние» не раз рыв но свя за на с ка те го ри ей «пуб лич ная
власть», ко то рую не об хо ди мо рас смат ри вать, по мне -
нию дан но го ав то ра, как:

– спо соб фор ми ро ва ния ор га нов вла сти; 
– фор му осу ще ст в ле ния по ли ти че ской дея тель но сти;
– кри те рий раз гра ни че ния ме то дов пра во во го ре гу -

ли ро ва ния (пуб лич но-пра во вой, ча ст но-пра во вой) [8, с. 12].
На мик ро уров не власть пред став ля ет со бой спе ци -

фи че ский тип ком му ни ка ции внут ри фор маль ной ор га -
ни за ции, ко то ро му ин ди вид (со ци аль ные груп пы) – уча -
ст ник ор га ни за ции со гла сен дать пра во оп ре де лять то,
что он дол жен де лать по от но ше нию к ор га ни за ции.

Власть не об хо ди мо рас смат ри вать в двух ас пек тах:
– субъ ек тив ном (ин ди вид со гла ша ет ся при знать

дан ный тип ком му ни ка ции (по ряд ка));
– объ ек тив ном (осо бен но сти ком му ни ка ции по бу ж -

да ют че ло ве ка при знать ее вла стью). 
Власть фор ми ру ет ся и внут ри со ци аль ных объ е ди -

не ний, про яв ля ясь в раз но об раз ных со ци аль ных от но -
ше ни ях, то есть но си те ля ми вла сти яв ля ют ся го су дар ст -
во, об ще ст вен ные объ е ди не ния, не го су дар ст вен ные
ор га ни за ции («власть» биз нес-струк тур). Еще не сколь ко 
де ся ти лет ний на зад в на шей стра не на ос но ве того, чьи
ин те ре сы вы ра жа ет власть, вы де ля ли власть об ще на -
род ную и клас со вую. В со вре мен ных ус ло ви ях на ос но -
ве ча ст ных и пуб лич ных ин те ре сов раз ли ча ет ся ча ст ная 
и пуб лич ная власть, со от вет ст вен но, функ цио ни ро ва -
ние вла сти ви дит ся на двух уров нях со ци аль ной струк -
ту ры об ще ст ва: ча ст ном и пуб лич ном. Ча ст ный уро вень
со от но сит ся с ма лы ми груп па ми, пуб лич ный вклю ча ет
в себя го су дар ст вен ную власть и кор по ра тив ную. На
пуб лич ном уров не раз ли ча ет ся и му ни ци паль ная пуб -

лич ная власть ме ст но го со об ще ст ва. При этом в со вре -
мен ном го су дар ст ве власть су ще ст ву ет на ря ду с гос -
под ством иных субъ ек тов, и це ле вое на зна че ние го су -
дар ст вен ной вла сти со став ля ет пе ре да ча вла ст ных
функ ций ком пе тент ным струк ту рам, оли це тво ряю щим
власть в пуб лич ном сек то ре [8, с. 307–308]. 

Е.В. Гри цен ко при во дит оп ре де ле ние пуб лич но го
управ ле ния не мец ких про фес со ров Г.И. Воль фа и О. Бан -
хо фа: «раз но об раз ная (в сво их про яв ле ни ях) це ле вая,
ор га ни за ци он но оформ лен ная, от вет ст вен ная, час тич -
но пла ни руе мая, са мо стоя тель ная дея тель ность по осу -
ще ст в ле нию имею щих об ще ст вен ное зна че ние за дач
(пред ме тов ве де ния), в ча ст но сти, пу тем при ня тия со от -
вет ст вую щих ре ше ний». Про во дя не ко то рые па рал ле ли 
со смеж ны ми по ня тия ми пуб лич ной вла сти и го су дар ст -
вен но го управ ле ния, Е.В. Гри цен ко [5] за клю ча ет, что
пуб лич ное управ ле ние – бо лее ши ро кое по ня тие по от -
но ше нию к го су дар ст вен но му управ ле нию, рав но как и
пуб лич ная власть – по от но ше нию к го су дар ст вен ной.

Про цес сы гло ба ли за ции, ин фор ма ти за ции об ще ст -
ва, уве ли че ние со ци аль ных рас хо дов го су дар ст ва и в
це лом из дер жек в об ще ст вен ном сек то ре, рост ожи да -
ний и тре бо ва ний гра ж дан от но си тель но эф фек тив но -
сти и ре зуль та тив но сти дея тель но сти ор га нов го су дар -
ст вен ной вла сти (ОГВ), ор га нов ме ст но го са мо управ ле -
ния (ОМСУ) и дру гие фак то ры обу сло ви ли рез кое уве -
ли че ние сте пе ни слож но сти ад ми ни ст ра тив ной сис те мы 
и пре об ра зо ва ние струк ту ры го су дар ст вен но го управ ле -
ния. Сис те ма го су дар ст вен но го управ ле ния транс фор -
ми ру ет ся в под сис те му пуб лич но го управ ле ния. Пра ви -
тель ст ва стран от ка зы ва ют ся от ие рар хи че ско го ад ми -
ни ст ри ро ва ния; ре фор мы адап ти ру ют ся к пуб лич но му
(об ще ст вен но му) сек то ру. 

Вы де лим три под хо да к ре фор ми ро ва нию сис те мы
го су дар ст вен но го управ ле ния, ко то рые, впро чем, не яв -
ля ют ся взаи мо ис клю чаю щи ми:

– по иск пу тей час тич но го ос во бо ж де ния го су дар ст -
ва от сво их обя за тельств по пре дос тав ле нию ус луг на -
се ле нию (как один из ва ри ан тов – при ва ти за ция со от -
вет ст вую щих ор га ни за ций);

– по иск воз мож но стей для про ве де ния «по ли ти ки
ра цио на ли за ции», то есть уве ли че ния про дук тив но сти
пуб лич но го ад ми ни ст ри ро ва ния;

– ори ен та ция на ин но ва ции и но вые ме то ды ру ко -
во дства об ще ст вен ны ми де ла ми.

Если в на ча ле 1980-х гг. в под хо дах к ре фор мам
пуб лич но го ад ми ни ст ри ро ва ния, реа ли зуе мым в Ев ро -
пе, пре об ла да ли ры ноч ные цен но сти, на со ци аль ную и
пуб лич ную сфе ры рас про стра ня лись ме то ды ли бе ра ли -
за ции и при ва ти за ции, де ле ги ро ва ния и пе ре да чи пол -
но мо чий, а так же ме то ды, ос но ван ные на мо де лях управ -
ле ния ча ст ным сек то ром, то в 2000-е гг. си туа ция из -
ме ни лась. Во мно гих стра нах рас тет де цен тра ли за ция,
а про цес сы ре фор ми ро ва ния ба зи ру ют ся на прин ци пах
про дук тив но сти, эф фек тив но сти, кон тро ля об ще ст вен -
ных рас хо дов, про зрач но сти дей ст вий ад ми ни ст ра ции,
рос та по ли ти че ско го де мо кра ти че ско го кон тро ля и ак -
тив но го уча стия гра ж дан. 

Мож но со гла сить ся с И.А. Маль ков ской, ко то рая в
про цес се эво лю ци он но го раз ви тия пуб лич но го управ ле -
ния вы де ля ет пять ти пов сис тем пуб лич но го управ ле ния 
(табл. 1). 
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По ее мне нию, по лу чив шее рас про стра не ние в вы -
со ко раз ви тых стра нах так на зы вае мое ре цеп тив ное
управ ле ние пред по ла га ет, что ор га ны го су дар ст вен но го 
(му ни ци паль но го) управ ле ния (ГМУ) [9]: 

– вос при им чи вы к ин те ре сам и по треб но стям гра ж -
дан ско го об ще ст ва;

– мыс лят стра те ги че ски, но дей ст ву ют де мо кра ти -
че ски, при зна вая зна чи мость и цен ность гра ж дан ско го
об ще ст ва и об ще ст вен ных ус луг;

– яв ля ют ся «по ни маю щи ми», «ре цеп тив ны ми», же -
ла ют слу жить об ще ст ву и гра ж да нам, с ко то ры ми ве дут
пря мой диа лог.

Прин ци пи аль ное от ли чие со вре мен ной кон цеп ции
мо де лей ГМУ – пе ре ход от управ ле ния за тра та ми к
управ ле нию по ре зуль та там. Управ ле ние по ре зуль та -
там, ба зи рую щее ся на про грамм но-це ле вом под хо де,
в сис те ме пуб лич но го управ ле ния реа ли зу ет ся в том
слу чае, если обес пе чи ва ет ся ба ланс ин те ре сов биз не -
са, об ще ст ва (на се ле ния) и го су дар ст ва.

Это тре бу ет раз ра бот ки сис те мы це лей на всех ие -
рар хи че ских уров нях и, со от вет ст вен но, фор ми ро ва ния
кри те ри ев и ком плек сов по ка за те лей оцен ки ре зуль та -
тив но сти и эф фек тив но сти пуб лич но го управ ле ния, функ -
цио ни ро ва ния дей ст вен ных ме ха низ мов реа ли за ции со -
во куп но сти взаи мо свя зан ных про цес сов: пре дос тав ле -
ния на се ле нию пуб лич ных ус луг и ис пол не ния пуб лич -
ных функ ций, бюд жет но го про цес са, про цес сов взаи мо -
дей ст вия биз нес-струк тур, ор га ни за ций ин фра струк ту -
ры и дру гих за ин те ре со ван ных сто рон. Фор ми ро ва ние
пе реч ня це лей в раз лич ных сфе рах пуб лич но го управ -
ле ния, ус та нов ле ние их при ори те тов, урав но ве ши ва ние 
кон ку ри рую щих и про ти во ре чи вых це лей со став ля ет со -
дер жа ние пла ни ро ва ния как функ ции управ ле ния по ре -
зуль та там. 

Дос тиг ну тые ре зуль та ты, в свою оче редь, влия ют на
про цесс управ ле ния. Сле до ва тель но, об рат ная связь
долж на:

– ох ва ты вать ком плекс клю че вых ха рак те ри стик сце -
на ри ев, про гно зов, стра те гий, про грамм, пла нов и про -
ек тов на ос но ве мо ни то рин га ко ли че ст вен ных и ка че ст -
вен ных па ра мет ров, в том чис ле удов ле тво рен но сти
субъ ек тов управ ле ния, уров ня раз ви тия взаи мо свя зей
ор га нов ГМУ с на се ле ни ем и дру ги ми за ин те ре со ван ны -
ми сто ро на ми, эф фек тив но сти и ре зуль та тив но сти реа -
ли за ции стра те гий, про грамм, про ек тов; 

– осу ще ст в лять ся че рез ус та нов лен ные ин тер ва лы 
вре ме ни на ос но ве ак ту аль ной ин фор ма ции, при год ной
для при ня тия ре ше ний;

– обес пе чи вать ся в объ е мах, ко то рые при со вре -
мен ном уров не раз ви тия ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци -
он ных тех но ло гий (ИКТ) субъ ек ты сис те мы пуб лич но го
управ ле ния спо соб ны вос при нять и пе ре ра бо тать, что -
бы ока зать не об хо ди мые управ ляю щие воз дей ст вия на
объ ек ты управ ле ния. 

Вслед ст вие мно го ас пект но сти жиз не дея тель но сти
со ци аль но-эко но ми че ских сис тем и их мно го уров не во -
сти фор ми ру ет ся мно же ст во взаи мо свя зан ных кон ту ров 
об рат ных свя зей. Кро ме того, спе ци фи че ские ха рак те -
ри сти ки и осо бен но сти со ци аль но-эко но ми че ских сис -
тем (СЭС), уро вень их со ци аль но-эко но ми че ско го, тех -
но ло ги че ско го, по ли ти че ско го раз ви тия, при род но-кли -
ма ти че ские ха рак те ри сти ки и со стоя ние ок ру жаю щей
сре ды субъ ек тов РФ обу слав ли ва ют не об хо ди мость си -
туа ци он но го под хо да к фор ми ро ва нию сис те мы пуб лич -
но го управ ле ния тер ри то рия ми. Это вы ра жа ет ся в оп ре -
де ле нии по ми мо об щих прин ци пов управ ле ния так же
спе ци фи че ских – в за ви си мо сти от управ лен че ской си -
туа ции и типа ре шае мых за дач. Субъ ект управ ле ния,
ана ли зи руя из ме не ния со во куп но сти внеш них и внут -
рен них фак то ров, ко то рые оп ре де ля ют ус ло вия функ -
цио ни ро ва ния и раз ви тия СЭС и по ве де ние на се ле ния
тер ри то рии, оп ре де ля ет со во куп ность уни каль ных про -
блем, тре бую щих раз ра бот ки управ лен че ских воз дей ст -
вий. К чис лу си туа ци он ных пе ре мен ных в сис те ме пуб -
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Таб ли ца 1

Ге не зис пуб лич но го управ ле ния*

Тип Ха рак те ри сти ка

Но вый пуб лич ный ме недж мент Ком би на ция ме ха низ мов рын ка и тех но ло гий управ ле ния ча ст ным сек то ром. Умень ше ние
об ще ст вен ных из дер жек и уси ле ние от вет ст вен но сти за «удов ле тво ре ние по тре би те ля». 
Та кой под ход ис поль зу ет ся в ад ми ни ст ра тив ной ре фор ме для улуч ше ния ка че ст ва
управ ле ния

Об нов лен ное управ ле ние Пре об ра зо ва ние «го су дар ст ва-ад ми ни ст ра то ра» и бю ро кра ти че ской ад ми ни ст ра ции в
«пред при ни ма тель скую ад ми ни ст ра цию». Уси ле ние пред при ни ма тель ской ак тив но сти
ад ми ни ст ра тив но го ап па ра та. При ва ти за ция служб и функ ций го су дар ст ва не пре ду -
смат ри ва ет ся

Ру ко во дя щий ме недж мент По иск спо со бов пре об ра зо ва ния ор га ни за ций об ще ст вен но го сек то ра в по до бие ор га ни за -
ций ча ст но го сек то ра. Гра ж да ни ну пре дос тав ля ет ся воз мож ность вы бо ра ме ж ду об ще ст -
вен ным и ча ст ным сек то ра ми в по ис ке луч ше го ка че ст ва об ще ст вен ной ус лу ги 

Уча ст вую щий ме недж мент Та кой ва ри ант ос но ван на идео ло гии от вет ст вен но сти пе ред гра ж да на ми, а не пе ред кли -
ен та ми. В управ ле нии ва жен го лос гра ж да ни на, а не по ве де ние кли ен та в си туа ции вы бо -
ра ус луг. Для улуч ше ния кон так тов ме ж ду функ цио не ра ми и гра ж да на ми в про цес се при -
ня тия ре ше ний ад ми ни ст ра тив ный ап па рат мо дер ни зи ру ет ся и струк ту ры ор га ни за ций
пре об ра зу ют ся в бо лее го ри зон таль ные 

Ре цеп тив ное управ ле ние При ни ма ют ся во вни ма ние ин те ре сы гра ж дан ско го об ще ст ва и сте пень от кры то сти ад ми -
ни ст ра ции лю бо го уров ня для кон тро ля со сто ро ны гра ж дан и уча стия их в управ ле нии

* По: [9].



лич но го управ ле ния сле ду ет от не сти уро вень раз ви тия
ме ст но го со об ще ст ва и сте пень его гра ж дан ской от вет -
ст вен но сти, струк ту ру эко но ми ки, тип ре шае мых за дач,
обес пе чен ность соб ст вен ны ми бюд жет ны ми сред ст ва -
ми, уро вень раз ви тия ин фор ма ци он ной сре ды и др. 

Важ ной ха рак те ри сти кой дея тель но сти СЭС, функ -
цио ни рую щих в ди на мич ной внеш ней сре де, яв ля ет ся
си туа ция вы со кой не оп ре де лен но сти. Здесь вы де ля ют -
ся два ис точ ни ка не оп ре де лен но сти: ди на ми ка внеш ней 
сре ды и из ме не ния в со цио тех ни че ской сис те ме объ ек -
та пуб лич но го управ ле ния. Ос нов ная про бле ма за клю -
ча ет ся в том, что субъ ект управ ле ния дол жен дей ст во -
вать в ус ло ви ях не оп ре де лен но сти, как в си туа ции ра -
цио наль ных сис тем, что тре бу ет при ня тия ком плек са
мер для сни же ния не оп ре де лен но сти. При этом ис поль -
зу ют ся внут ри сис тем ная ко ор ди на ция и ко ор ди на ция
взаи мо дей ст вия с внеш ней сре дой [10]. Речь в дан ном
слу чае идет о ко ор ди на ции взаи мо дей ст вия всех под -
сис тем (и их эле мен тов) на ос но ве со вре мен ных ИКТ
для вы яв ле ния ре зер вов и ра цио наль но го ис поль зо ва -
ния внут рен них ре сур сов, а так же о ко ор ди на ции взаи -
мо дей ст вия с внеш ней сре дой, что обес пе чи ва ет воз -
мож ность эф фек тив ной ра бо ты пе ри фе рий ных (бу фер -
ных) струк тур с це ле вым ок ру же ни ем сис те мы. Их дея -
тель ность ори ен ти ро ва на на сни же ние не бла го при ят но -
го воз дей ст вия внеш ней сре ды и мак си маль ное ис поль -
зо ва ние воз мож но стей, пре дос тав ляе мых вы ше стоя щи -
ми уров ня ми управ ле ния. 

Ба зи ру ясь на ки бер не ти че ских прин ци пах управ ле -
ния слож ны ми объ ек та ми (за кон не об хо ди мо го раз но об -
ра зия, прин ци пы об рат ной свя зи, внеш не го до пол не ния
и др.), вы де лим два важ ней ших на прав ле ния пре об ра -
зо ва ний в сис те ме пуб лич но го управ ле ния:

– упо ря до че ние тех но ло ги че ских про цес сов вы ра -
бот ки и реа ли за ции управ лен че ских ре ше ний и ор га ни -
за ции тру да за счет стан дар ти за ции под про цес сов, ис -
поль зо ва ния прин ци па раз де ле ния тру да и пол но го объ -
е ди не ния все го про цес са в еди ный по ток на ос но ве
ИКТ [11];

– уве ли че ние раз но об ра зия са мо го субъ ек та пуб -
лич но го управ ле ния по сред ст вом во вле че ния в про цесс 
при ня тия ре ше ний гра ж дан и дру гих за ин те ре со ван ных
сто рон и за счет вы де ле ния под сис тем управ ле ния, ка ж -
дая из ко то рых ре ша ет уни каль ную за да чу в ус ло ви ях
из вест ной са мо стоя тель но сти на от но си тель но не боль -
ших уча ст ках управ ле ния (управ ле ние го мо ген ны ми и
ге те ро ген ны ми под сис те ма ми). При чем и в дан ном слу -
чае ис поль зо ва ние ИКТ обя за тель но.

Ка че ст во жиз ни и воз мож но сти са мо реа ли за ции че -
ло ве ка в со вре мен ных ус ло ви ях во мно гом за ви сят от
мес та про жи ва ния, то есть про бле мы со ци аль но-эко но -
ми че ско го раз ви тия ста но вят ся все оче вид нее и бо лее
ост ро про яв ля ют ся на ло каль ном, чем на на цио наль ном 
или гло баль ном уров не, а воз мож но сти их ре ше ния оп -
ре де ля ют ся внут рен ним ме ха низ мом раз ви тия кон крет -
но го со циу ма. К чис лу объ ек тив ных фак то ров раз ви тия
рос сий ско го об ще ст ва, обус лав ли ваю щих не об хо ди -
мость фор ми ро ва ния тер ри то ри аль ных сис тем пуб лич -
но го управ ле ния со ци аль но-эко но ми че ским раз ви ти ем,
от но сят ся:

– тер ри то ри аль ная про тя жен ность;
– на цио наль ный со став на се ле ния;

– раз но об ра зие куль тур и хо зяй ст вен ных ук ла дов;
– со ци аль ный и эко но ми че ский по тен ци ал ре гио нов 

и др.
Со ци аль но-эко но ми че ское раз ви тие тер ри то рии

по ни ма ет ся как по сту па тель ный про цесс при ра ще ния
со ци аль но го, на уч но-тех ни че ско го и эко но ми че ско го по -
тен циа лов объ ек та, ос но ван ный на уве ли че нии мно го -
об ра зия со ци аль ных свя зей, ис поль зо ва ние ко то ро го
спо соб ст ву ет по вы ше нию ка че ст ва жиз ни на се ле ния,
даль ней ше му рас кры тию спо соб но стей и воз мож но стей 
че ло ве ка, то есть мак си маль но му удов ле тво ре нию его
по сто ян но из ме няю щих ся нужд и по треб но стей на ос но -
ве пре дос тав ле ния ус луг все бо лее вы со ко го ка че ст ва.
А то об стоя тель ст во, что ин ди ви ды од но вре мен но яв ля -
ют ся и про из во ди те ля ми и по лу ча те ля ми ус луг, обу -
слав ли ва ет не об хо ди мость их ак тив но го уча стия в про -
цес сах управ ле ния тер ри то рий. 

По сколь ку мис си ей фор ми руе мой в РФ сис те мы
пуб лич но го управ ле ния яв ля ет ся по вы ше ние ка че ст ва
жиз ни на се ле ния, как при ори тет ную пуб личную функ -
цию вы де лим функ цию раз ра бот ки сце на рия, про гно -
зов, стра те гий, про грамм, пла нов, про ек тов раз ви тия со -
от вет ст вую щей тер ри то рии и обес пе че ния их реа ли за -
ции на ус ло ви ях эф фек тив но го ис поль зо ва ния всех ви -
дов ре сур сов (пре ж де все го – бюд жет ных). Ка че ст во ис -
пол не ния дан ной функ ции оп ре де ля ет ка че ст во и до-
ступ ность пре дос тав ле ния пуб лич ных ус луг и ис пол не -
ния дру гих пуб лич ных функ ций. Сце на рии пред на зна ча -
ют ся для оп ре де ле ния стра те ги че ских ори ен ти ров раз -
ви тия тер ри то рии на ос но ве сло жив ших ся тен ден ций,
спе ци фи че ских со ци аль но-эко но ми че ских ус ло вий и пер -
спек тив ных оце нок для при ня тия наи бо лее эф фек тив -
ных мер в со ци аль ной, эко но ми че ской и фи нан со вой по -
ли ти ке, а так же для со став ле ния обос но ван но го про ек та 
бюд же та тер ри то рии.

Про гноз со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия пред -
став ля ет со бой ком плекс ве ро ят но ст ных оце нок тех или
иных пу тей раз ви тия тер ри то рии, ко то рый ох ва ты ва ет
важ ней шие сфе ры эко но ми ки и жиз не дея тель но сти на -
се ле ния:

– эко но ми че скую базу; 
– со ци аль но-де мо гра фи че скую си туа цию; 
– уро вень жиз ни, за ня тость и со ци аль ную за щи ту

на се ле ния; 
– со ци аль ную ин фра струк ту ру;
– фи нан со во-бюд жет ное обес пе че ние.
Сис тем ный под ход к про гно зи ро ва нию раз ви тия

тер ри то рии в сис те ме пуб лич но го управ ле ния пред по -
ла га ет со блю де ние сле дую щих прин ци пов:

– уни фи ка ция вре мен ных го ри зон тов про гно зи ро -
ва ния (дол го сроч ный, сред не сроч ный и крат ко сроч ный)
для всех ие рар хи че ских уров ней управ ле ния;

– со пря жен ность це лей и за дач, ре шае мых в раз -
ные про гноз ные пе рио ды;

– един ст во ме то до ло ги че ских и ме то ди че ских под -
хо дов к раз ра бот ке про гно зов раз ви тия на всех уров нях;

– обес пе че ние пре ем ст вен но сти (на фе де раль ном,
ре гио наль ном и ме ст ном уров нях) по ка за те лей, ха рак -
те ри зую щих со ци аль ное и эко но ми че ское по ло же ние
в от чет ный пе ри од и па ра мет ры со ци аль но-эко но ми че -
ско го раз ви тия тер ри то рии в про гно зи руе мый пе ри од,
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ис поль зо ва ние еди но го ме то ди че ско го под хо да к рас че -
ту сквоз ных по ка за те лей;

– един ст во ин фор ма ци он ной (ста ти сти че ской) ба зы
раз ра бот ки по ка за те лей про гно зов раз ви тия;

– при ори тет ность ин те ре сов на се ле ния тер ри то рии 
и дру гих субъ ек тов сис те мы пуб лич но го управ ле ния (за -
ин те ре со ван ных сто рон);

– обес пе че ние ком плекс но го раз ви тия тер ри то рии;
– по вы ше ние эко но ми че ской са мо стоя тель но сти и

фи нан со вой дее спо соб но сти тер ри то рии;
– обес пе че ние эко но ми че ской за ин те ре со ван но сти

хо зяй ст вую щих субъ ек тов (при со хра не нии их са мо -
стоя тель но сти) в со вме ст ном ре ше нии эко но ми че ских и
со ци аль ных про блем тер ри то рии на до го вор ной ос но ве.

Слож ность реа ли за ции дан ной пуб лич ной функ ции
обу слов ле на не об хо ди мо стью взаи мо дей ст вия ор га на
пуб лич но го управ ле ния, не по сред ст вен но ис пол няю ще -
го функ цию, с ши ро ким кру гом за ин те ре со ван ных сто рон:

– вы ше стоя щи ми ор га на ми сис те мы пуб лич но го
управ ле ния, оп ре де ляю щи ми при ори те ты, прин ци пы,
стра те гии, по ли ти ки и ме ха низ мы дос ти же ния стра те ги -
че ских и так ти че ских це лей раз ви тия на мак ро уров не;

– ме ст ным со об ще ст вом (на се ле ни ем), ну ж ды и по -
треб но сти ко то ро го под ле жат удов ле тво ре нию в оп ти -
маль ном со от но ше нии «ка че ст во, дос туп ность / за тра ты 
всех ви дов ре сур сов, пре ж де все го бюд жет ных»; 

– дру ги ми функ цио наль ны ми и тер ри то ри аль ны ми
ор га на ми сис те мы пуб лич но го управ ле ния, под го тав ли -
ваю щи ми ин фор ма цию для раз ра бот ки про гно за или
уча ст вую щи ми в рас че те его от дель ных па ра мет ров по
от рас лям и сфе рам;

– струк ту ра ми всех ор га ни за ци он но-пра во вых форм
и форм соб ст вен но сти, функ цио ни рую щи ми на тер ри то -
рии и пре дос тав ляю щи ми ин фор ма цию, не об хо ди мую
для со став ле ния сце на ри ев и про гно за со ци аль но-эко -
но ми че ско го раз ви тия;

– тер ри то ри аль ным ор га ном го су дар ст вен ной ста -
ти сти ки, пре дос тав ляю щим ин фор ма цию для про ве де -
ния мо ни то рин га;

– ад ми ни ст ра то ра ми до хо дов бюд же та, ко ор ди на -
то ра ми про грамм и про ек тов.

Ре зуль та том ис пол не ния пуб лич ной функ ции ста -
но вит ся про гноз со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия
тер ри то рии, раз ра бо тан ный на ос но ве ре зуль та тов ком -
плекс но го ана ли за (с ис поль зо ва ни ем эко но ми ко-ста ти -
сти че ско го, экс т ра по ля ци он но го, экс перт но го, ба лан со -
во го, нор ма тив но го ме то дов, эко но ми ко-ма те ма ти че ско -
го мо де ли ро ва ния) эко но ми че ско го, фи нан со во го, на уч -
но-тех ни че ско го по тен циа лов, де мо гра фи че ской си туа -
ции, воз мож но стей со ци аль ной сфе ры и пер спек тив из -
ме не ния ука зан ных фак то ров на пе ри од не ме нее трех
лет (на оче ред ной фи нан со вый год и пла но вый пе ри од). 
Про гноз со дер жит сис те му про гноз ных ин ди ка то ров, со -
гла суе мых с по ка за те ля ми раз ви тия эко но ми ки и внеш -
них свя зей сис те мы пуб лич но го управ ле ния вы ше стоя -
ще го уров ня, и на бор ос нов ных по ка за те лей, не об хо ди -
мых для раз ра бот ки про гно за раз ви тия тер ри то рий на
сред не сроч ную пер спек ти ву, а так же обос но ва ние па ра -
мет ров про гно за, в том чис ле их со пос тав ле ние с ра нее
ут вер жден ны ми па ра мет ра ми с ука за ни ем при чин и фак -
то ров про гно зи руе мых из ме не ний.

Стра те ги ро ва ние раз ви тия – наи бо лее сла бое зве -
но управ ле ния на мак ро- и ме зо уров не, пре ж де все го
по то му, что под го тов ка управ лен че ских ре ше ний осу ще -
ст в ля ет ся теми же ор га на ми ГМУ, ко то рые их реа ли зу -
ют. При этом на уч ный по тен ци ал, скон цен три ро ван ный
в РАН, ву зах, экс перт ных ор га ни за ци ях, су ще ст ву ет как
бы па рал лель но и ис поль зу ет ся край не не эф фек тив но.
В рам ках про грамм со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -
тия на под го тов ку ре ше ний и экс пер ти зу про ек тов от во -
дит ся не бо лее 1-2 % вы де ляе мых ре сур сов, то гда как
в ми ро вой прак ти ке стои мость про ек ти ро ва ния при под -
го тов ке ре ше ний в раз лич ных об лас тях со став ля ет от
10 до 40 % об щей стои мо сти про ек тов [12]. 

Дру гая про бле ма – от сут ст вие ква ли фи ци ро ван ной
экс пер ти зы ре ше ний со сто ро ны об ще ст ва (на се ле ния)
и дру гих за ин те ре со ван ных сто рон как в фазе раз ра бот -
ки, так и в про цес се реа ли за ции про ек тов. Экс перт -
но-ана ли ти че ский сек тор гра ж дан ско го об ще ст ва на чал
раз ви вать ся толь ко в по след ние 5–7 лет, и от сут ст вие
не за ви си мой ана ли ти ки и ком пе тен ций ска зы ва ет ся
очень силь но. Как пра ви ло, про фес сио наль ные экс пер -
ты при вле ка ют ся в ог ра ни чен ном чис ле и  на ра зо вой
ос но ве.

Се го дня соз да ют ся ус ло вия для за ме ще ния мо де ли 
со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия, в рам ках ко то рой
стра те гию раз ви тия тер ри то рии фор ми ру ют ор га ны ГМУ, 
мо де лью сис те мы пуб лич но го управ ле ния, где ре аль -
ным за каз чи ком и по тре би те лем как на мак ро-, так и на
ме зо уров не ста но вит ся об ще ст во (ме ст ное со об ще ст -
во) с его спе ци фи че ски ми ин те ре са ми. Ор га ны ГМУ в
сис те ме пуб лич но го управ ле ния долж ны вы пол нять тот
на бор функ ций, ко то рый де ле ги ру ет им об ще ст во и ко -
то рый, со от вет ст вен но, обес пе чи ва ет безо пас ность и
нор маль ную жиз не дея тель ность со циу ма. 

Как по ка зы ва ет ана лиз про грамм со ци аль но-эко но -
ми че ско го раз ви тия субъ ек тов РФ, ло ги ка функ цио ни ро -
ва ния эко но ми ки тер ри то рии се го дня оп ре де ля ет ся ис -
хо дя из фис каль ных нужд, то есть объ е ма фи нан со вых
ре сур сов, обес пе чи ваю ще го пре дос тав ле ние пуб лич -
ных ус луг оп ре де лен ной стои мо сти и над ле жа ще го ка -
че ст ва, – к со жа ле нию, без от но си тель но ре аль ных нужд 
и по треб но стей ме ст но го со об ще ст ва. При этом ор га ны
ГМУ не про яв ля ют ини циа ти вы в во вле че нии гра ж дан -
ско го об ще ст ва в под го тов ку ре ше ний и мо ни то ринг их
ис пол не ния. Даже по слож ным или со ци аль но чув ст ви -
тель ным во про сам об ще ст вен ные ор га ни за ции (объ е -
ди не ния) при вле ка ют ся не бо лее чем для фор маль но го
со гла со ва ния уже под го тов лен ных ре ше ний. От сут ст ву -
ют ме ха низ мы и про це ду ры уча стия гра ж дан ско го со об -
ще ст ва в под го тов ке, при ня тии и кон тро ле ис пол не ния
про гно зов, стра те гий, пла нов, про грамм. Про цесс соз да -
ния об ще ст вен ных на блю да тель ных со ве тов при ор га -
нах ГМУ на хо дит ся на эм брио наль ной ста дии. На се ле -
ние ог ра ни чен но до пус ка ет ся к под го тов ке и мо ни то рин -
гу ре ше ний в об лас ти со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -
тия тер ри то рий, а ме ха низм вы яв ле ния и со гла со ва ния
ин те ре сов от сут ст ву ет. Ре зуль та том ста но вит ся вза им -
ное не по ни ма ние и не до ве рие, при во дя щее по рой к пря -
мо му про ти во стоя нию го су дар ст ва, об ще ст ва и биз не -
са. Реа ли зуе мые в субъ ек тах РФ стра те гии, пла ны и
про грам мы раз ви тия ори ен ти ро ва ны в ос нов ном на ин -
сти ту цио наль ную и ин фра струк тур ную мо дер ни за цию
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от дель ных сфер жиз не дея тель но сти (об ра зо ва ние, здра -
во охра не ние, куль ту ра и т.д.) в со от вет ст вии с не ки ми
об раз ца ми. 

Та ким об ра зом, пуб лич ное управ ле ние сле ду ет
рас смат ри вать как ес те ст вен ный этап раз ви тия ГМУ,
обу слов лен ный рас ши ре ни ем сфе ры дея тель но сти и
от вет ст вен но сти ор га нов ГМУ, 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 ре аль ным по треб но стям 
лю дей.

Ори ен та ция на по треб но сти на се ле ния (как со во -
куп но сти ме ст ных со об ществ) яв ля ет ся пред по сыл кой
по вы ше ния эф фек тив но сти управ ле ния в ус ло ви ях
силь ных раз ли чий (при род ных, гео гра фи че ских, эко но -
ми че ских и со ци аль ных) в ка че ст ве жиз ни на се ле ния,
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 СЭС 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 ее функ цио ни ро ва ния вы ра жа ет ся в ка те го рии 
«ка че ст во жиз ни», ха рак те ри зую щей те су ще ст вен ные
об стоя тель ст ва, ко то рые оп ре де ля ют сте пень дос то ин -
ст ва и сво бо ды лич но сти ка ж до го че ло ве ка. 

В тер ри то ри аль ной сис те ме пуб лич но го управ ле -
ния взаи мо дей ст вие пред ста ви тель ных и ис пол ни тель -
ных ОГВ, ОМСУ и на се ле ния, имею щее прин ци пи аль -
ное зна че ние для дос ти же ния це лей и оцен ки ре зуль та -
тив но сти и эф фек тив но сти дея тель но сти ор га нов управ -
ле ния, ин сти ту цио на ли зи ро ва но в фор мах пуб лич ных
слу ша ний, об ще ст вен ных об су ж де ний, на ка зов из би ра -
те лей и др. По ми мо из вест ных форм взаи мо дей ст вия,
реа ли зуе мых на бо лее вы со ком уров не, соз да ют ся но -
вые: от че ты о дос ти же нии це ле вых по ка за те лей, док ла -
ды о ре зуль та тах ос нов ных на прав ле ний дея тель но сти,
элек трон ный бюд жет (элек трон ное пра ви тель ст во), со -
цио ло ги че ские оп ро сы и оцен ка удов ле тво рен но сти на -
се ле ния ка че ст вом пуб лич ных ус луг и др. Тер ри то ри -
аль ные ор га ны пуб лич но го управ ле ния в со от вет ст вии с 
из ме няю щи ми ся со ци аль ны ми ожи да ния ми раз ви ва ют
взаи мо от но ше ния с ор га ни за ция ми гра ж дан ско го об ще -
ст ва и тру до вы ми кол лек ти ва ми, вос пи ты ваю щи ми но -
вое по ко ле ние из би ра те лей, раз ра ба ты ва ют но вые фор -
мы об слу жи ва ния и за щи ты об ще ст вен ных ин те ре сов.

Фор ми руе мый в сис те ме пуб лич но го управ ле ния
ме ха низм взаи мо дей ст вия за ин те ре со ван ных сто рон
ба зи ру ет ся на прин ци пах парт нер ст ва:

– пред ста ви тель ных и ис пол ни тель ных ОГВ,
ОМСУ, ко то рые раз ра ба ты ва ют, рег ла мен ти ру ют и реа -
ли зу ют на прак ти ке схе мы взаи мо дей ст вия с дру ги ми
субъ ек та ми на ос но ве чет ких прин ци пов, кри те ри ев и
рег ла мен тов, ин фор ми ру ют за ин те ре со ван ные сто ро ны 
о ме то дах сво ей ра бо ты и тем спо соб ст ву ют мо дер ни за -
ции их сис тем кри те ри ев и из ме не нию це ле вых при ори -
те тов;

– на се ле ния, ко то рое оп ре де ля ет, оце ни ва ет ка че -
ст во пуб лич ных ус луг и уро вень взаи мо дей ст вия с дру ги -
ми субъ ек та ми тер ри то ри аль ной сис те мы пуб лич но го
управ ле ния, вы ра жа ет свое мне ние по раз лич ным ас пек -
там функ цио ни ро ва ния этой сис те мы и ее ор га ни за ции;

– ор га нов тех ни че ско го ре гу ли ро ва ния и стан -
дар ти за ции, раз ра бот чи ков рей тин гов и ин дек сов,

обес пе чи ваю щих фор ми ро ва ние, об су ж де ние и реа ли -
за цию ад ми ни ст ра тив ных рег ла мен тов (в том чис ле в
сфе ре взаи мо дей ст вия субъ ек тов в сис те ме пуб лич но го 
управ ле ния) для соз да ния на уч но обос но ван ных стан -
дар тов и оп ре де ле ния луч ших прак тик;

– ин ве сто ров (субъ ек ты биз нес-сре ды), спо соб ст -
вую щих раз ви тию тер ри то рии, ее ин тел лек ту аль но го
по тен циа ла, рос ту де ло вой ак тив но сти, мо дер ни за ции
ма те ри аль но-тех ни че ской базы, ак ти ви за ции ин но ва ци -
он ных про цес сов;

– экс перт ных (в том чис ле гра ж дан) и ау ди рую -
щих (ак кре ди то ван ных) ор га ни за ций, об ще ст вен ных
со ве тов, при вле кае мых ор га на ми го су дар ст вен но го (му -
ни ци паль но го) кон тро ля (над зо ра), ко то рые оце ни ва ют
эф фек тив ность и ка че ст во взаи мо дей ст вия субъ ек тов
тер ри то ри аль ной сис те мы управ ле ния по всем ас пек -
там (пре дос тав ле ние пуб лич ных ус луг, удов ле тво рен -
ность на се ле ния, эф фек тив ность ис поль зо ва ния бюд -
жет ных средств, ком пе тент ность го су дар ст вен ных слу -
жа щих, гра ж дан ская ак тив ность и др.);

– на уч но-об ра зо ва тель ных ор га ни за ций, обес пе -
чи ваю щих фор ми ро ва ние и раз ви тие ком пе тен ций в
сфе ре пуб лич но го управ ле ния всех субъ ек тов управ ле -
ния, рост про фес сио на лиз ма в сфе ре ор га ни за ции про -
цес сов взаи мо дей ст вия с за ин те ре со ван ны ми сто ро на -
ми, в том чис ле во взаи мо свя зи с дру ги ми про цес са ми
(на при мер, фи нан со вая и не фи нан со вая от чет ность);

– средств мас со вой ин фор ма ции, обес пе чи ваю -
щих свое вре мен ность и аде к ват ность ком му ни ка ци он -
ных со об ще ний и вы пол няю щих по сред ни че ские функ -
ции в про цес се взаи мо дей ст вия субъ ек тов управ ле ния,
тем са мым ока зы ваю щих ак тив ное влия ние на фор ми -
ро ва ние об ще ст вен но го мне ния;

– тех но ст рук тур, от вет ст вен ных за раз ви тие ин -
фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий (элек трон-
ное пра ви тель ст во, элек трон ный бюд жет).

Ме ха низм взаи мо дей ст вия ука зан ных струк тур
фор ми ру ет ся на прин ци пах про зрач но сти, го тов но сти
реа ги ро вать на воз ни каю щие про бле мы (от кло не ние па -
ра мет ров фак ти че ско го со стоя ния сис те мы от ус та нов -
лен но го уров ня, не со блю де ние за ин те ре со ван ны ми
сто ро на ми прин ци пов, за ко но да тель ных тре бо ва ний,
ко дек сов, стан дар тов, стра те гий и иных доб ро воль ных
обя за тельств). При этом тер ри то ри аль ные пред ста ви -
тель ные и ис пол ни тель ные ОГВ и ОМСУ долж ны знать
со во куп ность за ин те ре со ван ных сто рон, их ин те ре сы и
при ори те ты; по ни мать их по треб но сти и ожи дае мые
ими ре зуль та ты дея тель но сти дру гих субъ ек тов сис те -
мы управ ле ния; по сле до ва тель но реа ги ро вать на стоя -
щие пе ред за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми про бле мы.
Не об хо ди мо вы де лить про блем ные об лас ти, где взаи -
мо дей ст вие субъ ек тов сис те мы управ ле ния мо жет но -
сить ог ра ни чен ный ха рак тер или ока зать ся не воз мож -
ным (на при мер, в час ти пуб лич ных ус луг, на хо дя щих ся
в сфе ре пол но мо чий ОГВ фе де раль но го уров ня). Если
по доб ные ог ра ни че ния на ли че ст ву ют, они долж ны быть
опи са ны и обос но ва ны на эта пе пла ни ро ва ния про цес са 
взаи мо дей ст вия.

Как по ка зал ана лиз луч ших прак тик, в ка че ст ве ос -
нов ных кри те ри ев, по зво ляю щих мак си маль но пол но
вы явить со во куп ность за ин те ре со ван ных сто рон, сле ду -
ет вы де лить от вет ст вен ность, влия тель ность, бли зость, 
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за ви си мость, пред ста ви тель ст во, по ли ти че ские и стра -
те ги че ские на ме ре ния.

Про цесс иден ти фи ка ции за ин те ре со ван ных сто рон
пред по ла га ет:

– со зыв мно го функ цио наль ной не за ви си мой экс -
перт ной груп пы, вклю чаю щей юри стов, спе циа ли стов по 
пуб лич но му управ ле нию, управ ле нию рис ка ми, внеш -
ним свя зям, че ло ве че ским ре сур сам, управ ле нию ин ве -
сти ци он ны ми ре сур са ми и др., ком пе тент ных в про -
блем ной об лас ти, для ко то рой оп ре де ля ют ся за ин те ре -
со ван ные сто ро ны;

– клас си фи ка цию вы яв лен ных за ин те ре со ван ных
сто рон в со от вет ст вии с пред став лен ны ми кри те рия ми,
а так же в со от вет ст вии со сте пе нью и при чи на ми их за -
ин те ре со ван но сти;

– объ е ди не ние за ин те ре со ван ных сто рон в груп пы
и под груп пы по при зна ку общ но сти пер спек тив (на при -
мер, пен сио не ры и ма ло иму щие, тер ри то ри аль ные ор -
га ни за ции са мо управ ле ния);

– раз ра бот ку и реа ли за цию про це дур сис те ма ти че -
ско го ха рак те ра по пре дос тав ле нию воз мож но сти не вы -
яв лен ным за ин те ре со ван ным сто ро нам по зи цио ни ро -
вать себя в дан ной про блем ной об лас ти и оп ре де лить
свои пер спек ти вы (на при мер, ме ха низ мы от кры то го
дос ту па, по зво ляю щие вый ти за ус та нов лен ные рам ки
взаи мо дей ст вия: «го ря чие ли нии», оп ро сы и др.). Этот
про цесс дол жен быть сво бо ден от дав ле ния и кон тро ля
и пре ду смат ри вать ме ха низ мы пред став ле ния ин те -
ре сов тех, кто «не име ет го ло са» (бу ду щие по ко ле ния,
ок ру жаю щая сре да).

По мере раз ви тия ме ха низ ма взаи мо дей ст вия субъ -
ек тов тер ри то ри аль ной сис те мы пуб лич но го управ ле -
ния за ин те ре со ван ные сто ро ны во вле ка ют ся в сис тем -
ный про цесс иден ти фи ка ции за ин те ре со ван ных сто рон
и вы бо ра форм и тех но ло гий взаи мо свя зей.

Тер ри то ри аль ные пред ста ви тель ные и ис пол ни -
тель ные ОГВ и ОМСУ ини ции ру ют взаи мо дей ст вие с
дру ги ми эле мен та ми ме ха низ ма тер ри то ри аль ной сис -
те мы пуб лич но го управ ле ния и не сут от вет ст вен ность
за ре зуль та тив ность и эф фек тив ность это го взаи мо дей -
ст вия. На ос но ве На цио наль но го стан дар та Рос сий ской
Фе де ра ции: Ру ко во дя щие ука за ния по при ме не нию
ГОСТ Р ИСО 9001–2001 в ор га нах ме ст но го са мо управ -
ле ния, ут вер жден но го При ка зом Фе де раль но го агент ст -
ва по тех ни че ско му ре гу ли ро ва нию и мет ро ло гии от
27 де каб ря 2007 г. № 570-ст, а так же Стан дар та взаи мо -
дей ст вия с за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми АА 1000 SES 
(раз ра бо тан Ин сти ту том AccountAbility) вы де ле ны ос -
нов ные эле мен ты ме ха низ ма взаи мо дей ст вия субъ ек -
тов тер ри то ри аль ной сис те мы пуб лич но го управ ле ния
(ТСПУ) и за ин те ре со ван ных сто рон и обос но ва на струк -
ту ра дан но го про цес са (табл. 2).

Еще раз под черк нем, что фор ми руе мый в тер ри то -
ри аль ной сис те ме пуб лич но го управ ле ния ме ха низм
взаи мо дей ст вия за ин те ре со ван ных сто рон ба зи ру ет ся
на прин ци пах парт нер ст ва и под от чет но сти субъ ек тов;
про зрач но сти; го тов но сти реа ги ро вать на воз ни каю щие
про бле мы; со блю де ния за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми
за ко но да тель ных тре бо ва ний, ко дек сов, стан дар тов, стра -
те гий и иных доб ро воль ных обя за тельств.

К чис лу ос нов ных спо со бов взаи мо дей ст вия субъ -
ек тов сис те мы пуб лич но го управ ле ния и их пред ста ви -
те лей от не сем:

– ус та нов ле ние фор маль ных юри ди че ских или до -
го вор ных прав и обя зан но стей;

– уча стие в за ко но да тель но раз ре шен ных ин фор -
ма ци он ных и про те ст ных ме ро прия ти ях;

– со труд ни че ст во с пред ста ви тель ски ми струк ту ра -
ми, об ла даю щи ми санк цио ни рую щи ми пол но мо чия ми;

– уча стие в раз ра бот ке и про дви же нии стан дар тов
и рег ла мен тов;

– раз ра бот ку, вне дре ние и про дви же ние эта лон ных
ори ен ти ров, ин ди ка то ров и по ка за те лей;

– уча стие в из би ра тель ных кам па ни ях;
– ис поль зо ва ние ин ст ру мен тов лоб би ро ва ния и др.
Ка че ст во про цес са взаи мо дей ст вия субъ ек тов тер -

ри то ри аль ной сис те мы пуб лич но го управ ле ния за ви сит
от сте пе ни:

– прак ти че ской реа ли за ции все ми субъ ек та ми обя -
за тельств, от но ся щих ся к их под от чет но сти, и дру гих
прин ци пов пуб лич но го управ ле ния;

– уча стия всех субъ ек тов в пла ни ро ва нии про цес са
взаи мо дей ст вия, его реа ли за ции и оцен ке эф фек тив но -
сти и ре зуль та тив но сти.

В со от вет ст вии с Фе де раль ным за ко ном от 9 фев -
ра ля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обес пе че нии дос ту па к ин фор -
ма ции о дея тель но сти го су дар ст вен ных ор га нов и ор га -
нов ме ст но го са мо управ ле ния», важ ней шим со ци аль но
ори ен ти ро ван ным ин ст ру мен том, при ме няе мым в тер -
ри то ри аль ной сис те ме пуб лич но го управ ле ния, ин ст ру -
мен том ин фор ма ци он но го взаи мо дей ст вия ор га нов управ -
ле ния с дру ги ми за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми яв ля -
ют ся ИКТ и соз да вае мые на их ос но ве «элек трон ное
пра ви тель ст во», «элек трон ный бюд жет» и др. Бла го да -
ря раз ви тию ИКТ обес пе чи ва ет ся опе ра тив ное и дос то -
вер ное ин фор ми ро ва ние на се ле ния о дея тель но сти ор -
га нов управ ле ния, со ци аль но-эко но ми че ских и об ще ст -
вен но-по ли ти че ских про цес сах, про те каю щих на тер ри -
то рии, ин те рак тив ное взаи мо дей ст вие субъ ек тов и по -
вы ше ние эф фек тив но сти сис тем управ ле ния и ока за ния 
ус луг гра ж да нам и хо зяй ст вую щим субъ ек там. 

На эта пе соз да ния фун да мен та сис те мы пуб лич но -
го управ ле ния по вы ша ет ся роль пред ста ви тель ных ОГВ 
и ОМСУ, что обу слов ле но при ро дой их фор ми ро ва ния –
из бра ни ем пря мым во ле изъ яв ле ни ем гра ж дан и воз ло -
же ни ем на них обя зан но сти обес пе че ния в сво ей дея -
тель но сти за щи ты прав и ин те ре сов на се ле ния. По сто -
ян ная связь пред ста ви тель но го ор га на ОГВ и/или ОМСУ 
с из брав шим его на се ле ни ем по зво ля ет свое вре мен но
ди аг но сти ро вать про бле мы и фор ма ли зо вы вать по -
треб но сти гра ж дан в пре де лах кон крет ных тер ри то ри -
аль ных пуб лич но-пра во вых об ра зо ва ний, обос но вы вая
не об хо ди мость вы де ле ния со от вет ст вую щих бюд жет -
ных средств, а так же уча ст во вать в раз ра бот ке стра те -
гии со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия тер ри то рии и
в пла ни ро ва нии бюд жет ных ас сиг но ва ний.

По сколь ку роль на се ле ния как субъ ек та сис те мы
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 прин ци пи аль но ме ня -
ет ся, соз да ют ся ус ло вия для дос ти же ния об ще ст вен но -
го со гла сия при рас пре де ле нии бюд жет ных средств в
со от вет ст вии с кол лек тив но ус та нов лен ны ми при ори те -
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Таб ли ца 2

Ос нов ные функ ции ор га нов ТСПУ на раз лич ных эта пах про цес са взаи мо дей ст вия субъ ек тов управ ле ния
и за ин те ре со ван ных сто рон

Этап Функ ции ор га нов ТСПУ

1 2

Оп ре де ле ние со во куп но сти
за ин те ре со ван ных сто рон

Раз ра бот ка ме то ди ки и про це дур иден ти фи ка ции ин сти ту цио наль ных струк тур, за ин те ре со ван ных
в раз ви тии ТСПУ; со став ле ние карт-схем этих сто рон, мат риц по треб но стей и от вет ст вен но сти;
фор ми ро ва ние сис те мы ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных по то ков, обес пе чи ваю щих ин фор -
ми ро ва ние (в том чис ле от чет ность) за ин те ре со ван ных сто рон

Пред ва ри тель ное оп ре де -
ле ние про блем ных об -
лас тей

• Раз ра бот ка ме то дик и про це дур вы яв ле ния про блем, их сис те ма ти за ции, ус та нов ле ния при чин -
но-след ст вен ных свя зей; вы яв ле ние лож ных про блем; раз ра бот ка де ре ва про блем; оцен ка влия -
ния фак то ров внеш ней сре ды, тре буе мых ре сур сов с уче том уже реа ли зуе мых ре ше ний (це ле вых
про грамм, про ек тов); со став ле ние де ре ва про блем/де ре ва ре ше ний. 

• Оцен ка за ин те ре со ван но сти, воз мож но стей и рис ков за ин те ре со ван ных сто рон.
• При оп ре де ле нии сте пе ни су ще ст вен но сти про блем ных об лас тей при ни ма ют ся во вни ма ние: 

– вы пол не ние обя за тельств взаи мо дей ст вия тер ри то ри аль ных пред ста ви тель ных и ис пол ни тель -
ных ОГВ и ОМСУ пе ред дру ги ми субъ ек та ми ТСПУ; 

– обес пе че ние ре сур са ми, в том чис ле бюд жет ная обес пе чен ность;
– нор мы и пра ви ла дру гих ана ло гич ных сис тем (ка ж дая ТСПУ вы пол ня ет мо ни то ринг нор ма тив -

но-пра во вых ак тов и пла нов-от че тов о дея тель но сти дру гих ТСПУ); 
– ин те ре сы и по ве де ние за ин те ре со ван ных сто рон (по ка ж до му фак то ру); 
– со ци аль но-эти че ские (ре гу ли руе мые и не ре гу ли руе мые) нор мы;
– су ще ст вен ность для стра те гии и по ли ти ки тер ри то рии;
– су ще ст вен ность в пла не со ци аль но-эти че ских норм и по ве де ния за ин те ре со ван ных сто рон

Раз ра бот ка стра те гии, це -
ле вых при ори те тов и об -
лас тей взаи мо дей ст вия

• Вы ра бот ка стра те гии взаи мо дей ст вия тер ри то ри аль ных пред ста ви тель ных и ис пол ни тель ных
ОГВ и ОМСУ с дру ги ми субъ ек та ми ТСПУ с уче том ог ра ни чен ных ре сур сов; оп ре де ле ние мо ти вов
взаи мо дей ст вия, уча ст ни ков взаи мо дей ст вия, об лас тей взаи мо дей ст вия (зон от вет ст вен но сти).

• Со гла со ва ние стра те гии взаи мо дей ст вия с дру ги ми стра те гия ми и по ли ти ка ми (нор ма тив но-пра -
во вые акты, про грам мы, про ек ты, ад ми ни ст ра тив ные рег ла мен ты).

• Оцен ка жиз не спо соб но сти стра те гии (оп ре де ле ние ее спо соб но сти в рам ках бюд жет ных ре сур сов
обес пе чить дос ти же ние со гла со ва ния ин те ре сов, це лей и за дач субъ ек тов ТСПУ, по сле до ва тель -
но и аде к ват но реа ги ро вать на за про сы за ин те ре со ван ных сто рон, а так же на раз лич ные воз мож -
ные ре зуль та ты и пер спек ти вы взаи мо дей ст вия) 

Раз ра бот ка пла на-гра фи ка
взаи мо дей ст вия 

• На ос но ве раз ра бо тан ных стра те гий, пла нов, про грамм и про ек тов уточ не ние и раз ра бот ка пла на
ис пол не ния обя за тельств.

• Оз на ком ле ние субъ ек тов ТСПУ с со дер жа ни ем пла на и обес пе че ние сво бод но го дос ту па к нему.
• Под го тов ка раз вер ну то го пла на и опуб ли ко ва ние его в виде гра фи ка реа ли за ции пла но вых ме ро -

прия тий

Реа ли за ция пла на-гра фи ка 
взаи мо дей ст вия и его
кор рек ти ров ка

• Вы бор наи бо лее эф фек тив ных ме то дов и тех но ло гий взаи мо дей ст вия тер ри то ри аль ных пред ста -
ви тель ных и ис пол ни тель ных ОГВ и ОМСУ с за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми. Пред ва ри тель но оп -
ре де ля ют ся:
– кон крет ные об лас ти и цели взаи мо дей ст вия;
– пред ста ви тель ст во ин те ре сов сто рон (груп пы субъ ек тов ТСПУ и сте пень пред ста ви тель ст ва

ка ж дой груп пы);
– фор мы взаи мо дей ст вия (пас сив ная – мо ни то ринг и ин фор ми ро ва ние; ак тив ная – пре дос тав ле -

ние пол но мо чий, со труд ни че ст во);
– ин фор ма ци он ная сре да (ин тер нет-тех но ло гии, пря мое об ра ще ние, при вле че ние СМИ, ра дио -

эфир и др.);
– ор га ни за ци он ные тех но ло гии (круг лый стол, де ба ты, кон фе рен ции, пе ре го во ры и др.);
– ме то ды взаи мо дей ст вия (оп ро сы, ин сти тут ме ст ных пред ста ви те лей, ин те рак тив ные фо ру мы,

вы езд ные пре зен та ции, се те вые кон фе рен ции пред ста ви те лей субъ ек тов ТСПУ, ра бо чие груп -
пы и ко ми те ты, об ще ст вен ные со б ра ния, со вме ст ные про ек ты, го су дар ст вен но(му ни ци паль но)-
ча ст ное парт нер ст во, ини циа ти вы, объ е ди не ния).

• Раз ра бот ка пла на про ве де ния ме ро прия тий. При этом учи ты ва ют ся:
– спо соб взаи мо дей ст вия;
– ве ро ят ные по след ст вия для ТСПУ;
– воз мож ность пре кра тить про цесс и по след ст вия та ко го ре ше ния;
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Окон ча ние табл. 2

1 2

Реа ли за ция пла на-гра фи ка 
взаи мо дей ст вия и его
кор рек ти ров ка

– го тов ность субъ ек тов ТСПУ уча ст во вать в про цес се взаи мо дей ст вия;
– риск воз ник но ве ния кон флик та ин те ре сов;
– раз ли чия и/или про ти во ре чия в ин те ре сах сто рон;
– ог ра ни че ния в пол но мо чи ях, бюд жет ные и вре мен ные ог ра ни че ния;
– со ци аль но-куль тур ные раз ли чия;
– по яв ле ние но вых воз мож но стей при реа ли за ции той или иной фор мы взаи мо дей ст вия;
– сте пень про ра бот ки про блем ной об лас ти.

• Фор ми ро ва ние со от вет ст вую щих управ лен че ских струк тур.
• При ня тие мер для соз да ния не об хо ди мо го по тен циа ла субъ ек тов ТСПУ для эф фек тив но го взаи -

мо дей ст вия: тер ри то ри аль ные пред ста ви тель ные и ис пол ни тель ные ОГВ и ОМСУ оп ре де ля ют
по треб но сти субъ ек тов ТСПУ в соз да нии ре сурс ной базы (кад ро вые, в том чис ле ком пе тент но ст -
ные, фи нан со вые, вре мен ные), оце ни ва ют эти по треб но сти и бе рут на себя обя зан ность по их
удов ле тво ре нию. Ста вят ся сле дую щие клю че вые за да чи:
– соз да ние ме ж ду субъ ек та ми ат мо сфе ры по ни ма ния и ос ве дом лен но сти (в том чис ле пре одо ле -

ние язы ко во го барь е ра);
– ре ше ние ор га ни за ци он ных во про сов (ор га ни за ция ме ро прия тий, уре гу ли ро ва ние кон флик тов

и др.);
– ока за ние со дей ст вия в по лу че нии кон суль та ций и про ве де нии встреч (на при мер, вне се ние из -

ме не ний в про цесс/струк ту ру взаи мо дей ст вия с це лью рас ши ре ния воз мож но стей уча стия в нем 
всех за ин те ре со ван ных сто рон, пре дос тав ле ние ре сурс ной по мо щи);

– ока за ние экс перт ной под держ ки по спе ци аль ным во про сам (ор га ни за ция сис те мы ин фор ма ци -
он но-ком му ни ка ци он ных по то ков, оз на ком ле ние с осо бен но стя ми куль ту ры и тра ди ций, оцен ка
на ло го вой базы и т.д.).

• Взаи мо дей ст вие с за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми вы страи ва ет ся та ким об ра зом, что бы спо соб -
ст во вать рос ту взаи мо по ни ма ния, на ко п ле нию опы та и со вер шен ст во ва нию на вы ков, ме то дов,
тех но ло гий со труд ни че ст ва. Это дос ти га ет ся за счет рас ши ре ния ра мок дис кус сии и вклю че ния
в нее до пол ни тель но оцен ки су ще ст вен но сти про блем ных зон в пла не со ци аль но-эти че ских норм
и по ве де ния за ин те ре со ван ных сто рон. 

• Мо ни то ринг ре зуль та тив но сти про цес сов взаи мо дей ст вия, фор ми ро ва ние и мо дер ни за ция обес -
пе чи ваю щих ме ха низ мов. В це лях по вы ше ния эф фек тив но сти взаи мо дей ст вия субъ ек тов ТСПУ
ис поль зу ют ся сле дую щие ме ха низ мы:
– про ве де ние ис сле до ва ний, в том чис ле с при вле че ни ем внеш них струк тур;
– по вы ше ние ква ли фи ка ции и ком пе тент но сти субъ ек тов (для вы яв ле ния скры тых и вновь воз ни -

каю щих про блем);
– уча стие в дис кус си ях, пуб лич ных слу ша ни ях по по во ду су ще ст вен ных про блем и пер спек тив;
– раз ра бот ка ме то дов из ме ре ния, мо ни то рин га и управ ле ния су ще ст вен ны ми про бле ма ми

(от скры тых до кон со ли ди ро ван ных), раз ра бот ка со от вет ст вую щих стра те гий, про грамм, про ек -
тов;

– об су ж де ние, ут вер жде ние и вне дре ние со от вет ст вую щих стан дар тов, ад ми ни ст ра тив ных рег ла -
мен тов;

– оп ре де ле ние це ле вых по ка за те лей и ин ди ка то ров, зна чи мых как для тер ри то ри аль ных пред ста -
ви тель ных и ис пол ни тель ных ОГВ и ОМСУ, так и для дру гих субъ ек тов ТСПУ и со от вет ст вую щих 
обя за тель ст вам и стра те ги че ским це лям; обес пе че ние со из ме ри мо сти по ка за те лей и ин ди ка то -
ров в ди на ми ке, их со от вет ст вие стан дар там и ме то ди кам;

– уточ не ние функ ций и обя зан но стей субъ ек тов ТСПУ, их разъ яс не ние

Ис поль зо ва ние зна ний и
опы та и их пе ре да ча
(диф фу зия)

Тер ри то ри аль ные пред ста ви тель ные и ис пол ни тель ные ОГВ и ОМСУ фик си ру ют но вые зна ния,
ге не ри руе мые в про цес се взаи мо дей ст вия с за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми, при при ня тии стра -
те ги че ских и опе ра тив ных ре ше ний, от ве чаю щих кон цеп ции ус той чи во го раз ви тия тер ри то рии.
Все за ин те ре со ван ные сто ро ны до во дят до све де ния парт не ров ту но вую ин фор ма цию, ко то рая 
ста ла им дос туп на в ходе взаи мо дей ст вия, а так же ин фор ма цию о пред при ни мае мых от вет ных
ме рах

Из ме ре ние и оцен ка ре -
зуль та тив но сти взаи мо -
дей ст вия, мо дер ни за ция
ме ха низ ма взаи мо дей ст -
вия

•  Раз ра бот ка ме ха низ мов (рег ла мен тов, про це дур) из ме ре ния, мо ни то рин га и оцен ки ка че ст ва
взаи мо дей ст вия субъ ек тов ТСПУ (с уче том сте пе ни удов ле тво рен но сти ка ж дой за ин те ре со ван -
ной сто ро ны).

•  Оцен ка и кор рек ти ров ка карт, схем, тех но ло гий, под сис тем, струк тур тер ри то ри аль ных пред ста -
ви тель ных и ис пол ни тель ных ОГВ и ОМСУ, обес пе чи ваю щих взаи мо дей ст вие субъ ек тов ТСПУ.

•  Кор рек ти ров ка (пе ре смотр) це лей, стра те гии взаи мо дей ст вия тер ри то ри аль ных пред ста ви тель -
ных и ис пол ни тель ных ОГВ и ОМСУ с дру ги ми субъ ек та ми ТСПУ



та ми под ле жа щих удов ле тво ре нию по треб но стей. Функ -
ции на се ле ния оп ре де ля ют ся воз ло же ни ем на него гра -
ж дан ской и со ци аль ной от вет ст вен но сти за фор ми ро ва -
ние со вме ст но с пред ста ви тель ны ми и ис пол ни тель ны -
ми ОГВ и ОМСУ за просов по по во ду удов ле тво ре ния
соб ст вен ных нужд и оцен ки дос туп но сти и ка че ст ва реа -
ли зуе мых го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных ус луг.

Как дей ст вен ную фор му уча стия на се ле ния в сис те -
ме пуб лич но го управ ле ния вы де лим тер ри то ри аль ные
ор га ни за ции са мо управ ле ния (ТОС). ТОС ста но вят ся
ак тив ны ми уча ст ни ка ми из би ра тель ных кам па ний, в рам -
ках ко то рых фор ми ру ют ся на ка зы кан ди да там в де пу та -
ты го род ско го ок ру га, об ла ст но го за ко но да тель но го со б -
ра ния, Гос ду мы РФ, а так же кан ди да там в Пре зи ден ты
РФ. Эта фор ма об ще ст вен ной ор га ни за ции по лу чи ла
раз ви тие в круп ных го ро дах (пре ж де все го – в цен трах
субъ ек тов Фе де ра ции), где взаи мо дей ст вие на се ле ния
с пред ста ви тель ны ми и ис пол ни тель ны ми ор га на ми
вла сти дает дос та точ но убе ди тель ные ре зуль та ты. 

В Но во си бир ске, круп ней шем в РФ му ни ци паль ном
об ра зо ва нии, соз да но 120 ТОС, ко то рые объ е ди ня ют
бо лее 18 тыс. ак ти ви стов из чис ла жи те лей кон крет ных
тер ри то рий (ох ва че но 82 % го род ской тер ри то рии).
В тре тий раз в г. Но во си бир ске сфор ми ро ва на ве дом ст -
вен ная це ле вая про грам ма «Но во си бирск – тер ри то рия
парт нер ст ва: взаи мо дей ст вие мэ рии го ро да с об ще ст -
вен ным сек то ром» (на 2011–2013 гг.). Раз ви тие ТОС ос -
но ва но на дей ст вии За ко на Но во си бир ской об лас ти от
13 июня 2001 г. № 157-ОЗ «О тер ри то ри аль ном об ще ст -
вен ном са мо управ ле нии в Но во си бир ской об лас ти» и на 
ре ше нии го род ско го Со ве та от 19 ап ре ля 2006 г. № 230,
ут вер див ше го По ло же ние о тер ри то ри аль ном об ще ст -
вен ном са мо управ ле нии в г. Но во си бир ске.

По за клю че нию го род ско го Со ве та де пу та тов, ТОС
за ре ко мен до ва ли себя как важ ней ший ин сти тут взаи мо -
дей ст вия вла сти и на се ле ния, до ка за ли свою эф фек тив -
ность и пер спек тив ность. Ра бо та ТОС ох ва ты ва ет прак -
ти че ски все сфе ры ор га ни за ции жиз не дея тель но сти на -
се ле ния: за щи та прав и ин те ре сов гра ж дан, ор га ни за -
ция ак ций ми ло сер дия и бла го тво ри тель но сти в от но -
ше нии ма ло иму щих се мей, ра бо та с деть ми, под держ ка
здо ро во го об раза жиз ни, со дей ст вие ох ра не об ще ст вен -
но го по ряд ка, кон троль за ор га ни за ци ей дея тель но сти
уч ре ж де ний здра во охра не ния, об ра зо ва ния, куль ту ры
и спор та и др. Все бо лее ак тив но ТОС при ни ма ют на
себя функ ции об ще ст вен но го кон тро ля за со дер жа ни ем
жи ло го фон да, уча стия в при ем ке ра бот по те ку ще му и
ка пи таль но му ре мон ту, об сле до ва ния са ни тар но го со -
стоя ния тер ри то рии, озе ле не ния и др. На хо дясь в на -
чаль ной ста дии раз ви тия, ТОС на гляд но де мон ст ри ру -
ют воз мож но сти на се ле ния в ор га ни за ции управ ле ния
го род ским хо зяй ст вом и до ка за ли свою роль в деле
фор ми ро ва ния де мо кра ти че ско го на ро до вла стия.

Фе де раль ным за ко ном «Об об щих прин ци пах ор га -
ни за ции ме ст но го са мо управ ле ния в Рос сий ской Фе -
де ра ции» за кре п ля ют ся три ор га ни за ци он ные фор мы,
по сред ст вом ко то рых осу ще ст в ля ет ся ме ст ное са мо -
управ ле ние в стра не:

– пер вая груп па ор га ни за ци он ных форм ОМСУ –
пря мое во ле изъ яв ле ние на се ле ния или его от дель ных
групп, про жи ваю щих в гра ни цах рай онов, го ро дов, по -
сел ков, сель ских по се ле ний, в ко то рых осу ще ст в ля ет ся

ме ст ное са мо управ ле ние (ре фе рен ду мы, вы бо ры, со б -
ра ния (схо ды) и дру гие кол лек тив но ор га ни зо ван ные
ме ро прия тия), что обес пе чи ва ет фор ми ро ва ние важ -
ней ших звень ев сис те мы ме ст но го са мо управ ле ния – его
ор га нов;

– вто рая груп па – вы бор ные и дру гие ОМСУ, на ко -
то рые воз ла га ет ся ос нов ная по все днев ная ра бо та
по осу ще ст в ле нию ме ст но го са мо управ ле ния на тер ри -
то рии со от вет ст вую щих му ни ци паль ных об ра зо ва ний.
ОМСУ – одна из ос нов де мо кра ти че ской сис те мы управ -
ле ния об ще ст вом: они по зво ля ют де мо кра ти зи ро вать
ап па рат управ ле ния, ре шать во про сы ме ст но го зна че -
ния с боль шей эф фек тив но стью по срав не нию с цен тра -
ли зо ван ной сис те мой управ ле ния, оп ти маль но со че тать 
ин те ре сы и пра ва че ло ве ка и ин те ре сы го су дар ст ва, его
ре гио нов и му ни ци паль ных об ра зо ва ний;

– тре тья груп па – уча стие на се ле ния в осу ще ст в -
ле нии ме ст но го са мо управ ле ния, цен траль ное ме сто
в ко то рой за ни ма ет ТОС – са мо ор га ни за ция гра ж дан по
мес ту их жи тель ст ва на час ти тер ри то рии му ни ци паль -
но го об ра зо ва ния для са мо стоя тель ной (и под свою от -
вет ст вен ность) реа ли за ции соб ст вен ных ини циа тив в
во про сах ме ст но го зна че ния са мим на се ле ни ем или че -
рез соз да вае мые им ТОС.

Ор га ни за ция дея тель но сти ТОС по зво лит пред ста -
ви тель ным и ис пол ни тель ным ОМСУ мак си маль но эф -
фек тив но ис поль зо вать по тен ци ал на се ле ния с це лью
его при вле че ния к управ ле нию со ци аль но-эко но ми че -
ски ми про цес са ми на тер ри то рии му ни ци паль но го об -
ра зо ва ния, пре вра ще ния его из по тре би те ля ус луг в
субъ ект управ ле ния тер ри то ри ей. Пред по сыл кой к тому
ви дят ся прин ци пы и функ ции дея тель но сти ор га нов
ТОС.

Прин ци пы дея тель но сти ор га нов ТОС:
– ши ро кое и ак тив ное уча стие на се ле ния в вы ра -

бот ке и реа ли за ции ре ше ний по во про сам со ци аль но-
эко но ми че ско го раз ви тия тер ри то рий;

– са мо стоя тель ность, на ос но ве ко то рой на се ле ни -
ем соз да ют ся ор га ны ТОС;

– вы бор ность ор га нов ТОС, их  под кон троль ность
и под от чет ность на се ле нию;

– от кры тость и пуб лич ность дея тель но сти ор га нов
ТОС, учет ими об ще ст вен но го мне ния;

– за кон ность дея тель но сти;
– со че та ние ме ст ных (тер ри то ри аль ных) ин те ре сов 

с ре гио наль ны ми и го су дар ст вен ны ми ин те ре са ми;
– за щи та прав и ин те ре сов на се ле ния тер ри то рии.
Функ ции ТОС вклю ча ют обес пе че ние уча стия жи те -

лей в ре ше нии во про сов ме ст но го зна че ния, ка саю щих ся:
– об су ж де ния пла нов со ци аль но-эко но ми че ско го

раз ви тия му ни ци паль но го об ра зо ва ния;
– во про сов ис поль зо ва ния му ни ци паль ной соб ст -

вен но сти (ко гда это за тра ги ва ет ин те ре сы на се ле ния на 
тер ри то рии ТОС);

– прие ма вы пол нен ных ра бот по бла го ус т рой ст ву и
озе ле не нию тер ри то рии, ре мон ту и ре кон ст рук ции жи -
ло го фон да, объ ек тов со ци аль ной ин фра струк ту ры,
ЖКХ, до рог и тро туа ров, рас по ло жен ных на тер ри то рии
ТОС;

– фор ми ро ва ния рек реа ци он ных зон и объ ек тов,
ис поль зо ва ния при род ных ре сур сов, ох ра ны ок ру жаю -
щей сре ды и ис то ри ко-куль тур но го на сле дия;
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– при ва ти за ции объ ек тов бы то во го об слу жи ва ния
и тор го вых пред при ятий;

– со гла со ва ния пла нов за строй ки му ни ци паль ных
зе мель ных уча ст ков и сно са строе ний;

– пре дос тав ле ния зе мель ных уча ст ков в по сто ян -
ное и сроч ное поль зо ва ние юри ди че ским и фи зи че ским
ли цам;

– кон троля за по ряд ком ис поль зо ва ния зе мель ных
уча ст ков об ще го поль зо ва ния;

– уча стия в под дер жа нии пра во по ряд ка на тер ри то -
рии ТОС;

– дру гих вопросов, за тра ги ваю щих ин те ре сы гра ж -
дан дан ной тер ри то рии.

ТОС как фор ма ор га ни за ции на се ле ния в силу уже
со сто яв шей ся са мо ор га ни за ции яв ля ет ся ба зо вой для
фор ми ро ва ния сис те мы пуб лич но го управ ле ния на ме -
ст ном уров не, впол не со от вет ст ву ет прин ци пам пуб лич -
но го управ ле ния, обес пе чи вая об рат ную связь в про -
цес се взаи мо дей ст вия ОМСУ с жи те ля ми на кон крет ной
тер ри то рии.

В це лях по вы ше ния эф фек тив но сти взаи мо дей ст -
вия ОГВ и ОМСУ с на се ле ни ем и ре зуль та тив но сти дея -
тель но сти ТОС не об хо ди мо обес пе чить:

– не про ти во ре чи вость су ще ст вую ще го фе де раль -
но го за ко но да тель ст ва (на при мер, пока не кор рес пон ди -
ру ют ме ж ду со бой пра во вые нор мы ре гу ли ро ва ния тер -
ри то ри аль но го об ще ст вен но го са мо управ ле ния в час -
ти по ряд ка соз да ния и ре ги ст ра ции ТОС, про пи сан ные
в фе де раль ных за ко нах «Об об ще ст вен ных объ е ди не -
ни ях» и «Об об щих прин ци пах ор га ни за ции ме ст но го са -
мо управ ле ния в Рос сий ской Фе де ра ции»);

– раз ви тие нор ма тив ной пра во вой базы ОМСУ в
час ти ста ту са ор га на ТОС как фор мы ме ст но го са мо -
управ ле ния в со от вет ст вии с Фе де раль ным за ко ном
«Об об щих прин ци пах ор га ни за ции ме ст но го са мо -
управ ле ния в Рос сий ской Фе де ра ции» и вы те каю щим
из него пра вом рас по ря ди тель ных пол но мо чий по ре ше -
нию во про сов ме ст но го зна че ния, де ле ги руе мых или пе -
ре да вае мых ОГВ;

– раз ви тие ТОС и ини циа цию их объ е ди не ния в ас -
со циа ции (сою зы), что по зво лит ОГВ и ОМСУ сфор ми -
ро вать вер ти каль пред ста ви тель ст ва на се ле ния в ка че -
ст ве субъ ек та тер ри то ри аль ной сис те мы пуб лич но го
управ ле ния на раз лич ных ие рар хи че ских уров нях, уси -
лить взаи мо дей ст вие в це лях дос ти же ния об ще ст вен -
но го со гла сия.

На эта пе фор ми ро ва ния ос нов пуб лич но го управ -
ле ния по вы ша ет ся роль пред ста ви тель ных ОГВ и ОМСУ,
что обу слов ле но при ро дой их фор ми ро ва ния – из бра ни -
ем пря мым во ле изъ яв ле ни ем гра ж дан и воз ник но ве ни -
ем обя зан но сти обес пе че ния в сво ей дея тель но сти за -
щи ты прав и ин те ре сов на се ле ния. По сто ян ная связь
пред ста ви тель но го ор га на с из брав шим его на се ле ни ем 
по зво ля ет ди аг но сти ро вать про бле мы и фор ма ли зо -
вать по треб но сти гра ж дан в пре де лах кон крет ных ад ми -
ни ст ра тив ных еди ниц, пред став лять их в ис пол ни тель -
ных ор га нах, обос но вы вая не об хо ди мость вы де ле ния
со от вет ст вую щих бюд жет ных средств, а так же уча ст во -
вать в раз ра бот ке го су дар ст вен ной и му ни ци паль ной
стра те гии раз ви тия и пер спек тив ном бюд жет ном пла ни -
ро ва нии.

Пред ста ви тель ный ор ган в лице де пу та тов вы пол -
ня ет важ ную функ цию пуб лич но го управ ле ния – ор га ни -
зу ет уча стие на се ле ния в тер ри то ри аль ной сис те ме
пуб лич но го управ ле ния, в реа ли за ции функ ции об ще ст -
вен но го кон тро ля, в оцен ке ка че ст ва пре дос тав ле ния
пуб лич ных ус луг и ре зуль та тив но сти ис поль зо ва ния
бюд жет ных средств. Для обес пе че ния ле ги тим но сти
дан ных форм взаи мо от но ше ний на се ле ния и со от вет ст -
вую щих ОГВ и ОМСУ це ле со об раз но за ко но да тель но
за кре пить ста тус на се ле ния как субъ ек та сис те мы пуб -
лич но го управ ле ния с пре дос тав ле ни ем ему пра ва (и обя -
зан но сти) оцен ки ре зуль та тов со ци аль но-эко но ми че ско -
го раз ви тия тер ри то рии, ка че ст ва и дос туп но сти пре до-
став ляе мых пуб лич ных ус луг, ка че ст ва ис пол не ния пуб -
лич ных функ ций, а так же эф фек тив но сти и ре зуль та тив -
но сти ис поль зо ва ния бюд жет ных средств.

Дей ст вен ным ин ст ру мен том сис те мы пуб лич но го
управ ле ния ви дят ся пуб лич ные слу ша ния как фор ма
реа ли за ции прав гра ж дан, по сто ян но или пре иму ще ст -
вен но про жи ваю щих на тер ри то рии му ни ци паль но го об -
ра зо ва ния или субъ ек та РФ и об ла даю щих пра вом уча -
стия в об су ж де нии про ек тов за ко но да тель ных и нор ма -
тив ных пра во вых ак тов по во про сам ме ст но го и ре гио -
наль но го зна че ния. Чаще все го при ор га ни за ции пуб -
лич ных слу ша ний об су ж да ют ся про ек ты ус та вов субъ -
ек тов РФ и му ни ци паль ных об ра зо ва ний, про ек ты му ни -
ци паль ных бюд же тов и бюд же ты субъ ек тов РФ, а так же
от че ты об их ис пол не нии, про ек ты пла нов и про грамм
раз ви тия тер ри то рии, ре кон ст рук ции объ ек тов ка пи -
таль но го строи тель ст ва, ис поль зо ва ния зе мель ных уча -
ст ков и дру гие во про сы, ока зы ваю щие влия ние на сфе -
ру жиз не дея тель но сти на се ле ния. На се ле ние (его пред -
ста ви те ли), как пра ви ло, вы сту па ет в роли уча ст ни ка
этих ме ро прия тий, то есть пока пас сив но. В этой свя зи
це ле со об раз но рас ши рить за ко но да тель ные нор мы для 
на се ле ния с пре дос тав ле ни ем ему прав ини циа то ра пуб -
лич ных слу ша ний. Рег ла мен та ции под ле жит не толь ко
про цесс рас смот ре ния вно си мых по ини циа ти ве гра ж -
дан на пуб лич ное об су ж де ние во про сов, но так же при -
ня тие со от вет ст вую щих ре ше ний уча ст ни ка ми пуб лич -
ных слу ша ний в це лях по сле дую щей ор га ни за ции ис -
пол не ния ре ше ний и ин фор ми ро ва ния на се ле ния. 

Для дос ти же ния наи луч ших по ка за те лей дея тель -
но сти ОМСУ в ка че ст ве от дель но го ин ст ру мен та пред -
ла га ет ся при пла ни ро ва нии рас хо дов на оче ред ной фи -
нан со вый год учи ты вать сред ст ва на вы де ле ние гран -
тов тер ри то ри ям в це лях со дей ст вия дос ти же нию
наи выс ших по ка за те лей и по ощ ре ния за ре зуль та тив -
ность дея тель но сти. 

Ко неч ная цель взаи мо дей ст вия пред ста ви тель ных
и ис пол ни тель ных ОГВ, ОМСУ и на се ле ния, а так же биз -
нес-струк тур со сто ит в вы бо ре на прав ле ния раз ви тия
тер ри то рии и пу тей со вер шен ст во ва ния дея тель но сти
всех за ин те ре со ван ных сто рон за счет:

– ана ли за и оп ре де ле ния по треб но стей, ожи да ний
и мне ний за ин те ре со ван ных сто рон, про блем ных об лас -
тей и по ис ка бла го при ят ных воз мож но стей для их раз -
ви тия;

– оп ре де ле ния стра те ги че ских на прав ле ний раз ви -
тия и дос ти же ния ре зуль та тов на ос но ве зна ний и ком -
пе тен ций, имею щих ся у за ин те ре со ван ных сто рон, и ре-
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зуль та тов мо ни то рин га со ци аль но-эко но ми че ских, тех -
но ло ги че ских, эко ло ги че ских, по ли ти че ских про цес сов;

– со гла со ва ния все ми субъ ек та ми тер ри то ри аль -
ных сис тем пуб лич но го управ ле ния сво ей дея тель но сти 
с по треб но стя ми ус той чи во го раз ви тия и об ще ст вен ны -
ми ожи да ния ми;

– ин но ва ций и по вы ше ния эф фек тив но сти дея тель -
но сти субъ ек тов управ ле ния;

– раз ра бот ки и при ме не ния на прак ти ке по ка за те лей 
ре зуль та тив но сти и эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния,
по зво ляю щих всем за ин те ре со ван ным сто ро нам аде к -
ват но оце ни вать дея тель ность субъ ек тов управ ле ния.
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