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РОЛЬ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО

ПОДХОДА К РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ

В статье про во дит ся ана лиз ин сти ту ци о наль ной струк ту ры управ -
ле ния про стра нствен ным раз ви ти ем суб ъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции,
в час тнос ти ана лиз функ ций, по лно мо чий, схем и про це дур прак ти чес кой
де я тель нос ти ре ги о наль ных орга нов влас ти, с по зи ции об ес пе че ния еди н -
ства ре ги о наль но го и му ни ци паль но го уров ней управ ле ния и их вза и мос вя -
зи. Иссле до ва ны со вре мен ные про бле мы управ ле ния со ци аль но-эко но ми -
чес ким раз ви ти ем ре ги о на в усло ви ях раз ра бот ки но вой сис те мы го су да р -
ствен но го и му ни ци паль но го управ ле ния. Пред ло же ны ме то до ло ги чес кие
под хо ды к об осно ва нию при нци пов по стро е ния ин сти ту ци о наль ной сис -
те мы ре ги о наль но го управ ле ния, об ес пе чи ва ю щей ком плек сное со ци аль -
но-эко но ми чес кое раз ви тие ре ги о нов. Рас смот ре ны про бле мы ре а ли за -
ции по лно мо чий орга нов влас ти по ком плек сно му раз ви тию тер ри то рий,
ин сти ту ци о наль ные про бле мы зе мель ных от но ше ний и ком плек сно го
об уст ро йства се льских тер ри то рий, про бле мы управ ле ния раз ви ти ем
пред при ни ма т ельства и ре ги о наль ной ин фрас трук ту ры, а так же роль
ин но ва ци он ной сис те мы в фор ми ро ва нии ком плек сно го под хо да к раз ви -
тию тер ри то рий. По ка за ны осо бен нос ти раз ра бот ки ин сти ту ци о наль -
ной сис те мы управ ле ния со ци аль но-эко но ми чес ким раз ви ти ем ре ги о на,
ее струк ту ра и со дер жа ние. Даны ре ко мен да ции по об осно ва нию по лно -
мо чий, кон крет ных прав, об я зан нос тей и функ ций ин сти ту ци о наль ных
струк тур ре ги о наль но го управ ле ния, по раз ра бот ке сис те мы ре ги о наль -
ных нор ма тив ных до ку мен тов, об ес пе чи ва ю щих по вы ше ние над еж нос ти 
и ка чес тва управ ле ния, по об осно ва нию ре гу ля то ров, об ес пе чи ва ю щих
эко но ми чес кую за ин те ре со ван ность в сфе ре вза и мо де йствия ре ги о наль -
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ных орга нов управ ле ния с биз нес-струк ту ра ми, по фор ми ро ва нию не об хо -

ди мой ин фор ма ци он ной базы ре ги о наль ной и му ни ци паль ной ста тис ти -

ки, по со зда нию ин фрас трук ту ры для пе ре хо да к эф фек тив ной ин сти ту -

ци о наль ной сис те ме управ ле ния с ис поль зо ва ни ем но вых ин фор ма ци он -

ных тех но ло гий.

Клю че вые сло ва: ре ги о наль ное и му ни ци паль ное управ ле ние; ин -
сти ту ци о наль ная струк ту ра; ком плек сное со ци аль но-эко но ми чес кое раз -
ви тие ре ги о на

Мо дель эко но ми чес ко го раз ви тия Рос сии на про тя же нии чет вер ти 
века прак ти чес ки не пре тер пе ла при нци пи аль ных из ме не ний. Объек -
тив ная оцен ка этой мо де ли сви де т ельству ет о том, что де йству ю щая
ин сти ту ци о наль ная сис те ма управ ле ния не от ве ча ет це лям и при ори -
тет ным на прав ле ни ям раз ви тия, ко то рые фор му ли ру ют ся в кон цеп ту -
аль ных ме то до ло ги чес ких по ло же ни ях, ле жа щих в осно ве пла но -
во-про гноз ных до ку мен тов и при ни ма е мых управ лен чес ких ре ше ний. 
Это об ъ яс ня ет ся пре жде все го тем, что сама мо дель эко но ми чес ко го
раз ви тия име ет не раз ре ши мые внут рен ние про ти во ре чия. Не воз мож -
но, с од ной сто ро ны, стре мить ся к по вы ше нию ка чес тва жиз ни на се -
ле ния, со зда нию со вре мен ной струк ту ры эко но ми ки, пе ре хо ду на ин -
но ва ци он ный путь раз ви тия, со кра ще нию про стра нствен ной диф фе -
рен ци а ции в уров не со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия ре ги о нов,
а с дру гой сто ро ны, в ка чес тве глав но го це ле во го ин ди ка то ра, сви де -
т ель ству ю ще го об эф фек тив нос ти раз ви тия, ис поль зо вать ин декс ин -
ф ля ции и при ме нять со от ве тству ю щие меры, об ес пе чи ва ю щие его
сни же ние, вклю чая со кра ще ние рас хо дов на раз ви тие бюд жет ной
сфе ры [1; 2; 9; 14]. Сок ра ще ние рас хо дов на бюд жет ную сфе ру не из -
беж но вы зы ва ет цепь не га тив ных по сле дствий в эко но ми ке ре ги о нов:
огра ни че ние рос та за рплат бюд жет ни ков, пен сий и по со бий, сни же -
ние по тре би те льско го спро са, по те рю сти му лов к рас ши ре нию про из -
во дства, умень ше ние ин вес ти ци он ной ак тив нос ти, а так же на рас та -
ние со ци аль но го не до в ольства. Глав ное, что сле ду ет от ме тить, это то,
что не дос та точ но об осно ван ные управ лен чес кие ре ше ния при во дят
к сни же нию ин дек са че ло ве чес ко го ка пи та ла и, со от ве тствен но, об -
щей кон ку рен тос по соб нос ти эко но ми ки стра ны в це лом и от дель ных
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ре ги о нов. Ми ро вой опыт по ка зы ва ет, что бо лее успеш ной яв ля ет ся
мо дель эко но ми чес ко го раз ви тия, ори ен ти ро ван ная на рост по тре би -
те льско го спро са и сти му ли ро ва ние раз ви тия про из во дства и сфе ры
услуг [6; 10; 12; 13].

Не оп рав дан но вы со кая диф фе рен ци а ция в уров не и ка чес тве жиз ни 
на се ле ния ре ги о нов Рос сии так же го во рит о серь ез ных не дос тат ках
в ин сти ту ци о наль ной сис те ме управ ле ния про стра нствен ным раз ви ти -
ем эко но ми ки и со ци аль ной сфе ры. Отсу тствие ком плек сно го под хо да
к раз ви тию тер ри то ри аль ных об ра зо ва ний яв ля ет ся пря мым сле д стви -
ем при ня тия ве до мствен ных управ лен чес ких ре ше ний и не спо соб нос ти 
ин сти ту ци о наль ной сис те мы управ ле ния об ес пе чить со че та ние от рас -
ле вых и тер ри то ри аль ных ин те ре сов. В ре аль ной жиз ни это при во -
дит к не эф фек тив но му ис поль зо ва нию фи нан со вых средств и не об ес -
пе чи ва ет дос ти же ние це лей, ради ко то рых эти сре дства за тра че ны.
Под т вер ж де ни ем тому яв ля ет ся ре а ли зу е мая го су да рствен ная ре ги о -
наль ная по ли ти ка в от но ше нии аг роп ро мыш лен но го ком п лек са.

На раз ви тие аг роп ро мыш лен ной сфе ры вы де ля ют ся зна чи тель ные
сре дства из бюд же та. Кро ме того, де йствие не бла гоп ри ят ных внеш не -
э ко но ми чес ких и внеш не по ли ти чес ких фак то ров при ве ло к тому, что
был по лнос тью от крыт рос сий ский ры нок для от е чес твен ных про из во -
ди те лей про до в ольствен ной про дук ции и у них по я ви лась воз мож ность 
га ран ти ро ван но го сбы та про из ве ден ной про дук ции. Одна ко од ной
толь ко фи нан со вой под дер жки се льско го хо зя йства не дос та точ но для
устой чи во го рос та этой от рас ли в пер спек ти ве. Обсле до ва ния се ль ско -
хо зя йствен ных пред при я тий в ре ги о нах Рос сии по ка зы ва ют: при том
что фи нан со вый фак тор зна чи тель но вли я ет на раз ви тие аг роп ро мыш -
лен но го ком плек са, су щес тву ет еще бо лее важ ный фак тор – на рас та ю -
щий де фи цит ква ли фи ци ро ван ных спе ци а лис тов. Сов ре мен ный че ло -
век, а тем бо лее ква ли фи ци ро ван ный ра бот ник, при вы бо ре мес та жиз -
не де я тель нос ти рас счи ты ва ет не толь ко на вы со кую за рпла ту, но и на
ком фор тные жи лищ ные усло вия, на вы со кое ка чес т во услуг сфер здра -
во ох ра не ния и об ра зо ва ния, на транс пор тную дос туп ность раз ви тых
цен тров куль ту ры и раз вле че ний. К со жа ле нию, се льские тер ри то рии
боль ши нства суб ъ ек тов Фе де ра ции, как пра ви ло, не со от ве тству ют та -
ким тре бо ва ни ям. Анализ ди на ми ки раз ви тия се льских му ни ци паль -
ных об ра зо ва ний сви де т ельству ет о том, что за два по след них де ся ти -
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ле тия на се ле ние прак ти чес ки всех се льских тер ри то рий со кра ти лось,
за кры ва ют ся пе ре ра ба ты ва ю щие и ин фрас трук тур ные пред при я тия.
По э то му вкла ды вая сре дства лишь в раз ви тие са мо го се льско го хо зя й -
ства, про бле му эф фек тив но го раз ви тия этой от рас ли в ре ги о нах Рос сии
ре шить не воз мож но. Это ком плек сная со ци аль но-эко но ми чес кая про б -
ле ма, тре бу ю щая сис тем но го под хо да к управ ле нию с уче том ин сти ту -
ци о наль ных и ре ги о наль ных осо бен нос тей.

С по ли ти кой про стра нствен но го со ци аль но-эко но ми чес ко го раз -
ви тия на суб фе де раль ном уров не свя зан ряд фун да мен таль ных про б -
лем, тре бу ю щих сво е го ре ше ния. Во-пер вых, не об хо ди мо об ъ ек тив но 
об осно вать пред мет управ ле ния, функ ции и по лно мо чия каж до го тер -
ри то ри аль но го уров ня: фе де раль но го, ре ги о наль но го и му ни ци паль -
но го. Во-вто рых, нуж но со здать адек ват ную фи нан со вую сис те му,
об ес пе чи ва ю щую раз ви тие тер ри то рий каж до го ран га. И в-треть их,
надо со здать эф фек тив ную ин сти ту ци о наль ную сис те му управ ле ния,
осно ван ную на уче те об ще го су да рствен ных, от рас ле вых и тер ри то ри -
аль ных ин те ре сов и свя зей вза и мо де йству ю щих струк тур об щес твен -
но-эко но ми чес ко го про цес са [8; 11].

Со во куп ность функ ций и по лно мо чий каж до го уров ня ин сти ту ци о -
наль ной сис те мы управ ле ния, ко то рые яв ля ют ся осно вой для уста нов -
ле ния их прав и, сле до ва тель но, от ве тствен нос ти, пред став ля ет со бой
не что иное, как пред мет управ ле ния. Об от су тствии яс нос ти по это му
важ ней ше му ме то до ло ги чес ко му воп ро су сви де т ельству ет пре ж де
все го пе ри о ди чес кая пе ре да ча по лно мо чий с од но го уров ня на дру -
гой, а так же от су тствие со от ве тствия меж ду за креп лен ны ми за уров -
ня ми бюд жет ной сис те мы по лно мо чи я ми и рас пре де ле ни ем меж ду
ними на ло го вых по ступ ле ний.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО

ПОДХОДА К РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ

Иссле до ва ние ин сти ту ци о наль ной сис те мы управ ле ния эко но ми -
кой ре ги о на вклю ча ет ана лиз раз лич ных форм и ме то дов воз де йствия
на внеш нюю сре ду функ ци о ни ро ва ния биз не са, ко то рая опре де ля ет
пра ви ла по ве де ния эко но ми чес ких суб ъ ек тов и уста нав ли ва ет па ра -
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мет ры, об ес пе чи ва ю щие со гла со ва ние ин те ре сов час тно го биз не са
и об щес тва в це лом. На ре ги о наль ном уров не управ ле ния про ис хо дит
со гла со ва ние ин те ре сов хо зя йству ю щих суб ъ ек тов, ко то рые за тра ги -
ва ют всю сис те му усло вий раз ви тия эко но ми ки ре ги о на. При пе ре хо -
де к раз ви тым ры ноч ным от но ше ни ям в ре ги о не фор ми ру ет ся но вая
ин сти ту ци о наль ная струк ту ра хо зя йства, рас ши ря ет ся со став суб ъ ек -
тов эко но ми ки, ак ти ви зи ру ет ся учас тие на се ле ния в ре ги о наль ной
эко но ми ке. Су щес твен ным об ра зом ме ня ет ся роль ре ги о наль но го
пра ви т ельства и его струк тур ных под раз де ле ний в ка чес тве ин сти ту -
тов го су да рствен но го управ ле ния. Их глав ной функ ци ей ста но вит ся
ре гу ли ро ва ние ры ноч ных про цес сов в це лях ком плек сно го со ци аль -
но-эко но ми чес ко го раз ви тия тер ри то рии.

Для ис сле до ва ния струк ту ры ин сти ту ци о наль ной сис те мы управ -
ле ния эко но ми кой ре ги о на и ее воз де йствия на функ ци о ни ро ва ние
суб ъ ек тов эко но ми ки це ле со об раз но все суб ъ ек ты сгруп пи ро вать
в под сис те мы: пред при я тия и орга ни за ции раз лич ных форм со бствен -
нос ти; ре ги о наль ные и му ни ци паль ные орга ны управ ле ния; фе де -
раль ные орга ны управ ле ния и го су да рствен но го ре гу ли ро ва ния. При
этом сле ду ет от ме тить, что де я тель ность всех суб ъ ек тов ре гу ли ру ет ся 
сис те мой ин сти ту ци о наль ных норм.

Одной из про блем управ ле ния на ре ги о наль ном уров не яв ля ет ся
от су тствие чет кой сис те мы ин сти ту тов го су да рствен но го ре гу ли ро ва -
ния. По э то му глав ной за да чей в сфе ре управ ле ния эко но ми кой ре ги о -
на на со вре мен ном эта пе ста но вит ся об ъ е ди не ние име ю щих ся от дель -
ных эле мен тов управ ле ния в еди ную сис те му. Отсу тствие це лос тной
ин сти ту ци о наль ной сис те мы управ ле ния эко но ми кой ре ги о на при во -
дит ко мно гим не га тив ным по сле дстви ям, свя зан ным с на ру ше ни ем
нор маль но го вос про из во дства ма те ри аль ных и фи нан со вых ре сур сов, 
и не по зво ля ет об ес пе чить ком плек сное раз ви тие.

Вся со во куп ность орга ни за ци он ных струк тур управ ле ния и ре гу -
ли ро ва ния про цес сов со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия на уров не
суб ъ ек тов Фе де ра ции мо жет быть под раз де ле на на сле ду ю щие бло ки: 
ко ми те ты и ко мис сии за ко но да тель ных орга нов влас ти; ми нис те рства 
и де пар та мен ты ре ги о наль ных пра ви тельств; тер ри то ри аль ные орга -
ны управ ле ния фе де раль ных ми нис терств и ве домств; об щес твен ные
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не за ви си мые орга ни за ции. В струк ту ре тер ри то ри аль ных орга нов
уп рав ле ния фе де раль ных ми нис терств и ве домств вы де ля ет ся ряд
функ ци о наль ных под сис тем, об ес пе чи ва ю щих ан ти мо но поль ное, де -
неж но-кре дит ное, на ло го вое, ва лют но-фи нан со вое, ин вес ти ци он ное,
эко ло ги чес кое и кон троль но-нор ма тив ное ре гу ли ро ва ние. Бе зус лов -
но, важ ней ши ми ин сти ту ци о наль ны ми струк ту ра ми, ко то рые при зва -
ны об ес пе чить ком плек сное со ци аль но-эко но ми чес кое раз ви тие ре -
ги о нов, яв ля ют ся за ко но да тель ные и ис пол ни тель ные орга ны влас ти
ре ги о наль но го и му ни ци паль но го уров ней.

Нес мот ря на на ли чие боль шо го чис ла управ ля ю щих и ре гу ли ру ю -
щих орга ни за ци он ных струк тур на уров не суб ъ ек тов Фе де ра ции, дек -
ла ри ру е мые цели и при ори те ты, вклю ча ю щие мо дер ни за цию эко но -
ми ки, раз ви тие ин но ва ци он ных сек то ров, им пор то за ме ще ние, оста -
ют ся не дос ти жи мы ми из-за от су тствия адек ват ной ин сти ту ци о наль -
ной сис те мы управ ле ния, об ес пе чи ва ю щей ре а ли за цию раз ра ба ты -
ва е мых стра те гий, про грамм, до рож ных карт, ко то рые ока зы ва ют ся
бе з ад рес ны ми и не об ес пе чен ны ми со от ве тству ю щей «про вод ной
сетью» [4; 5; 7]. Та ким об ра зом, глав ным не дос тат ком ре ги о наль но го
и му ни ци паль но го управ ле ния яв ля ет ся от су тствие сис тем нос ти и ком п -
лек сно го под хо да к раз ви тию тер ри то рий.

Для того что бы глуб же ис сле до вать струк ту ру ин сти ту ци о наль -
ной сис те мы управ ле ния эко но ми кой ре ги о на, рас смот рим про бле мы
ре а ли за ции по лно мо чий орга нов влас ти по ком плек сно му раз ви тию
тер ри то рий на при ме ре Но во си бир ской об лас ти. На и бо лее важ ные
по лно мо чия по ком плек сно му раз ви тию об лас ти пред усмот ре ны
в По ло же нии о Ми нис те рстве эко но ми чес ко го раз ви тия Но во си бир -
ской об лас ти1. Это ми нис те рство яв ля ет ся ис пол ни тель ным орга ном
го су да рствен ной влас ти, ко то рый осу ще ствля ет управ ле ние и нор ма -
тив но-пра во вое ре гу ли ро ва ние в сфе ре со зда ния усло вий для раз ви -
тия ин вес ти ци он ной де я тель нос ти, для фор ми ро ва ния и про ве де ния
тер ри то ри аль ной по ли ти ки, об ес пе чи ва ю щей устой чи вое ком плек с -
ное со ци аль но-эко но ми чес кое раз ви тие тер ри то рий Но во си бир ской
об лас ти. К по лно мо чи ям ми нис те рства от но сят ся мо ни то ринг и ана -

8

А.С. Но восёлов, А.С. Мар ша ло ва, Г.В. Ждан
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лиз со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия му ни ци паль ных об ра зо ва -
ний об лас ти. На ми нис те рство воз ло же ны под го тов ка ин фор ма ци он -
но-ана ли ти чес ких ма те ри а лов о со ци аль но-эко но ми чес ком по ло же -
нии му ни ци паль ных ра йо нов и го род ских окру гов об лас ти и экс пер -
ти за про ек тов ком плек сных про грамм их со ци аль но-эко но ми чес ко -
го раз ви тия. Кро ме того, за ми нис те рством за креп ле но ока за ние
кон суль та ци он ной и ме то ди чес кой по мо щи орга нам мес тно го са мо -
уп рав ле ния об лас ти по та ким воп ро сам, как раз ра бот ка стра те ги чес -
ких на прав ле ний со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия и пла но во-про г -
ноз ных до ку мен тов и про грамм, пред усмот рен ных де йству ю щим за -
ко но да т ельством, под го тов ка пред ло же ний по со вер ше нство ва нию
меж бюд жет ных от но ше ний.

Та ким об ра зом, за да ча ком плек сно го раз ви тия тер ри то рии на хо -
дит не пос ре дствен ное от ра же ние в по лно мо чи ях Ми нис те рства эко -
но ми чес ко го раз ви тия, но на прак ти ке она не вы пол ня ет ся, так как не
мо жет быть вы пол не на в рам ках де йству ю щих ин сти ту ци о наль ных
усло вий по сле ду ю щим при чи нам.

Во-пер вых, не смот ря на то что по ло же ни ем о ми нис те рстве
пред усмот ре но, что оно дол жно ре шать за да чи по фор ми ро ва нию
сис те мы стра те ги чес ких це лей, при ори те тов про стра нствен но го раз -
ви тия об лас ти в це лом, а так же по орга ни за ции раз ра бот ки и ре а ли за -
ции про ек тов ком плек сно го раз ви тия тер ри то рий, основ ное вни ма ние 
уде ля ет ся про бле мам и пер спек ти вам раз ви тия от дель ных му ни ци -
паль ных об ра зо ва ний. Та кой под ход не со от ве тству ет со вре мен ным
ре а ли ям. В усло ви ях гло ба ли за ции ми ро вой эко но ми ки бес смыс лен но 
пы тать ся эф фек тив но ис поль зо вать ре сур сный по тен ци ал тер ри то -
рии, огра ни чи ва ясь лишь воз мож нос тя ми и по треб нос тя ми са мо го
му ни ци паль но го об ра зо ва ния. В прак ти ке управ ле ния от су тству ет за -
да ча це лос тно го, ком плек сно го про стра нствен но го раз ви тия об лас ти,
ис клю че ние со став ля ет толь ко Но во си бир ская аг ло ме ра ция, раз ви тие
ко то рой пла ни ру ет ся на тер ри то рии не сколь ких му ни ци паль ных об -
ра зо ва ний [3].

Во-вто рых, ком плек сный под ход в ре ги о наль ной по ли ти ке пред -
по ла га ет со гла со ван ное и сба лан си ро ван ное раз ви тие всех эле мен -
тов хо зя йствен но го ком плек са тер ри то рии. Та кой под ход мо жет быть
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об ес пе чен лишь в том слу чае, если он на хо дит от ра же ние и в ин вес ти -
ци он ной по ли ти ке. Одна ко ис сле до ва ние по ка зы ва ет, что по лно мо -
чия ми нис те рства в сфе ре со зда ния усло вий для раз ви тия ин вес ти ци -
он ной де я тель нос ти сла бо со гла су ют ся с ком плек сным под хо дом
к раз ви тию тер ри то рий, хотя фор маль но ми нис те рство над е ле но ши -
ро ки ми по лно мо чи я ми по орга ни за ции от бо ра и экс пер ти зы ин вес ти -
ци он ных про ек тов на со от ве тствие стра те ги чес ким при ори те там раз -
ви тия об лас ти, а так же по при ня тию ре ше ний, ка са ю щих ся их под -
дер ж ки. Сле ду ет от ме тить, что ми нис те рство осу ще ствля ет ана лиз
ин вес ти ци он но го по тен ци а ла об лас ти и ин вес ти ци он ной при вле ка -
тель нос ти му ни ци паль ных об ра зо ва ний, про во дит мо ни то ринг и ана -
лиз ди на ми ки ин вес ти ци он ных про цес сов, спро са на ин вес ти ции и воз -
мож ных ис точ ни ков ин вес ти ций, фор ми ру ет пред ло же ния по ре а ли -
за ции ин вес ти ци он ных про грамм и про ек тов для при вле че ния ин вес -
то ров, ко ор ди ни ру ет де я тель ность по ре а ли за ции про ек тов со зда ния
на учно-тех но ло ги чес ко го пар ка в сфе ре би о тех но ло гий в на уког ра де
Коль цо во Но во си бир ской об лас ти и про мыш лен но-ло гис ти чес ко го
пар ка на тер ри то рии Но во си бир ской аг ло ме ра ции. Кро ме того, ми -
нис те рству дано пра во на под го тов ку пред ло же ний по фор ми ро ва нию 
про ек тов го су да рствен но-час тно го пар тне рства на тер ри то рии об лас -
ти и на учас тие в раз ра бот ке этих про ек тов, а так же на учас тие в при -
вле че нии средств фе де раль но го бюд же та, вне бюд жет ных ис точ ни ков
для ре а ли за ции про ек тов го су да рствен но-час тно го пар тне рства.

В ре ше нии воп ро сов, ка са ю щих ся со зда ния усло вий для раз ви тия
ин вес ти ци он ной де я тель нос ти, ми нис те рство со труд ни ча ет с ОАО
«Агентство ин вес ти ци он но го раз ви тия» и ру ко во дит под ве до мствен -
ным Го су да рствен ным ка зен ным учреж де ни ем «Центр ре ги о наль но -
го раз ви тия». В его функ ции вхо дят фор ми ро ва ние брен да об лас ти
как кон ку рен тос по соб ной тер ри то рии, при вле ка тель ной для от е чес т -
вен ных и за ру беж ных пар тне ров, со де йствие со зда нию и раз ви тию
бла гоп ри ят но го ин вес ти ци он но го кли ма та и ре а ли за ции клас тер ной
по ли ти ки Но во си бир ской об лас ти.

В ин вес ти ци он ной сфе ре в со ста ве по лно мо чий ми нис те рства
мож но вы де лить те, ко то рые в опре де лен ной сте пе ни спо со бству ют
ком плек сно му под хо ду к раз ви тию об лас ти. К ним пре жде все го сле -
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ду ет от нес ти раз ра бот ку про ек тов со зда ния осо бых эко но ми чес ких
зон, но на прак ти ке эти по лно мо чия не ре а ли зу ют ся. Пол но мо чия по
ко ор ди на ции де я тель нос ти при ре а ли за ции про ек та со зда ния про -
мыш лен но-ло гис ти чес ко го пар ка осу ще ствля ют ся с учас ти ем Агент -
ства ин вес ти ци он но го раз ви тия. Но это мо жет яв лять ся при ме ром
ком плек сно го под хо да к орга ни за ции лишь от дель ных но вых про -
мыш лен ных зон, ког да ком плек сно ре ша ют ся воп ро сы зем ле от во да,
фор ми ро ва ния и раз ви тия ин же нер ной ин фрас трук ту ры, транс пор т -
ной ин фрас трук ту ры. Важ но от ме тить, что рас прос тра не ние опы та
со зда ния про мыш лен но-ло гис ти чес ких пар ков, про мыш лен ных зон
в каж дом ра йо не или в вы де лен ных в Схе ме тер ри то ри аль но го пла ни -
ро ва ния Но во си бир ской об лас ти под ра йо нах мог ло бы стать боль шим 
вкла дом в фор ми ро ва ние ком плек са усло вий для эко но ми чес ко го рос -
та тер ри то рий об лас ти.

Пол но мо чия в от но ше нии ко ор ди на ции де я тель нос ти по ре а ли за -
ции про ек тов со зда ния на учно-тех но ло ги чес ко го пар ка в сфе ре би о -
тех но ло гий в Коль цо во и IT-клас те ра ре а ли зу ют ся в фор ме ско ор -
ди ни ро ван ной фе де раль ной и об лас тной под дер жки раз ви тия ин ф -
ра с трук ту ры. Это на прав ле ние с еще боль шей на тяж кой мож но от -
нес ти к по лно мо чи ям в сфе ре ин вес ти ци он ной по ли ти ки по ком плек с -
но му раз ви тию тер ри то рий. В дан ном слу чае речь не идет о фор ми ро -
ва нии тер ри то ри аль ных клас те ров, ско рее мож но го во рить об орга ни -
за ции экс тер ри то ри аль ных на учно-тех но ло ги чес ких клас те ров. Тем
не ме нее та кой под ход яв ля ет ся ша гом впе ред в раз ви тии эко но ми чес -
ко го по тен ци а ла об лас ти, по сколь ку он сви де т ельству ет о фор ми ро ва -
нии усло вий для вза и мо де йствия вза и мос вя зан ных суб ъ ек тов эко но -
ми чес кой де я тель нос ти и на прав лен на рост эко но ми ки, со зда ние но -
вых ра бо чих мест, уси ле ние на ло го во го по тен ци а ла и укреп ле ние
бюд же та об лас ти.

В опре де лен ной сте пе ни пред по сыл ки фор ми ро ва ния ком плек с -
но го под хо да к раз ви тию тер ри то рий об лас ти мож но уви деть в за да -
чах по про ве де нию ад ми нис тра тив ной ре фор мы и со вер ше нство ва -
нию го су да рствен но го и му ни ци паль но го управ ле ния. Об этом го во -
рит тот факт, что Ми нис те рство эко но ми чес ко го раз ви тия над е ле но
та ки ми по лно мо чи я ми, как
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Ø ана лиз об ес пе чен нос ти на се ле ния об лас ти об ъ ек та ми со ци -
аль ной ин фрас трук ту ры и дос туп нос ти по лу че ния со ци аль -
ных ус луг;

Ø орга ни за ция ра бо ты по мо дер ни за ции и опти ми за ции сети об ъ -
ек тов со ци аль ной ин фрас трук ту ры и по фор ми ро ва нию дол го -
с роч ных про грамм раз ви тия сети об ъ ек тов со ци аль ной ин -
фрас трук ту ры;

Ø со зда ние сети мно го фун кци о наль ных цен тров пред остав ле ния
го су да рствен ных и му ни ци паль ных услуг;

Ø учас тие в раз ра бот ке меж му ни ци паль ных ин вес ти ци он ных
про ек тов, на прав лен ных на раз ви тие со ци аль ной ин фрас трук -
ту ры му ни ци паль ных об ра зо ва ний.

Эти по лно мо чия на це ле ны на мо дер ни за цию и опти ми за цию сети
об ъ ек тов ин фрас трук ту ры, на вы ра бот ку ра ци о наль но го под хо да
к усло ви ям и стан дар там ока за ния го су да рствен ных и му ни ци паль -
ных услуг, на об ес пе че ние дос туп нос ти услуг и ком фор тнос ти усло -
вий их ока за ния.

В Но во си бир ской об лас ти было про ве де но об сле до ва ние со сто я -
ния об ъ ек тов со ци аль ной ин фрас трук ту ры и их за гру жен нос ти [3].
Анализ по ка зал су щес твен ную раз ни цу в со сто я нии и за гру жен нос ти
этих об ъ ек тов. В на и бо лее тя же лом со сто я нии были фе льдшер -
ско-аку шер ские пун кты и клу бы, при этом были вы яв ле ны та кие слу -
чаи, ког да ана ло гич ные об ъ ек ты на хо дят ся на рас сто я нии пе ше ход -
ной дос туп нос ти, но в раз ных му ни ци паль ных по се ле ни ях. По ре зуль -
та там об сле до ва ния были под го тов ле ны пред ло же ния по ка пи таль но -
му ре мон ту и ком плек сно му меж ве до мствен но му ис поль зо ва нию
име ю щих ся об ъ ек тов ин фрас трук ту ры, а так же по стро и т ельству но -
вых учреж де ний с по лным со вре мен ным бла го ус тро йством. Эти
пред ло же ния лег ли в осно ву про грам мы по опти ми за ции и мо дер ни -
за ции сети об ъ ек тов со ци аль ной ин фрас трук ту ры об лас ти. К со жа ле -
нию, про грам ма так и не была ре а ли зо ва на. Кам нем пре ткно ве ния
яви лось от су тствие ме ха низ мов со гла со ва ния от рас ле во го и тер ри то -
ри аль но го под хо дов в управ ле нии раз ви ти ем тер ри то рий, пре об ла да -
ние ин те ре сов от рас лей, у ко то рых фи нан со вые воз мож нос ти луч ше
по срав не нию с воз мож нос тя ми бюд же тов му ни ци паль ных об ра зо ва -
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ний. По пыт ка при ме не ния ком плек сно го под хо да, об ес пе чи ва ю ще го
ре ше ние жиз нен но важ ных про блем на се ле ния ра йо нов об лас ти, на -
тол кну лась на не воз мож ность со че та ния от рас ле вых и тер ри то ри аль -
ных ин те ре сов.

Важ ную роль в ин сти ту ци о наль ной сис те ме управ ле ния ком плек с -
ным раз ви ти ем ре ги о на дол жно иг рать Ми нис те рство стро и т ельства
Но во си бир ской об лас ти2. Это ми нис те рство над е ле но по лно мо чи я ми, 
на прав лен ны ми на об ес пе че ние еди ной ар хи тек тур но-стро и тель ной
по ли ти ки. К ним от но сят ся

Ø орга ни за ция раз ра бот ки и утвер жде ния ре ги о наль ных нор ма ти -
вов гра дос тро и тель но го про ек ти ро ва ния;

Ø кон троль за об осно ва ни ем ре ги о наль ных нор ма ти вов, ко то рые
дол жны об ес пе чить бла гоп ри ят ные усло вия жиз не де я тель нос -
ти на се ле ния в гра ни цах му ни ци паль ных об ра зо ва ний;

Ø орга ни за ция под го тов ки до ку мен тов тер ри то ри аль но го пла ни -
ро ва ния и со гла со ва ние про ек тов схем тер ри то ри аль но го пла -
ни ро ва ния му ни ци паль ных ра йо нов, ге не раль ных пла нов го -
род ских окру гов, ге не раль ных пла нов по се ле ний об лас ти.

В со от ве тствии с за ко но да т ельством Но во си бир ской об лас ти Ми -
нис те рство стро и т ельства осу ще ствля ет ряд по лно мо чий, пе ре дан ных
орга на ми мес тно го са мо уп рав ле ния му ни ци паль ных об ра зо ва ний. Это
ми нис те рство орга ни зу ет под го тов ку и утвер жде ние до ку мен тов тер -
ри то ри аль но го пла ни ро ва ния по се ле ний, в том чис ле в свя зи с вне се ни -
ем в них из ме не ний, а так же утвер жда ет пра ви ла зем ле поль зо ва ния
и за строй ки по се ле ний и про ек ты меж ева ния тер ри то рии по се ле ний.

Одна из при чин, ко то рая тор мо зит ре а ли за цию при нци пов ком п -
лек сно го раз ви тия, со сто ит в том, что зна чи тель ная часть зе мель тер -
ри то рии об лас ти на хо дит ся в фе де раль ной со бствен нос ти, и по э то му
в по лно мо чия ми нис те рства вхо дит вза и мо де йствие с Фе де раль ным
фон дом со де йствия раз ви тию жи лищ но го стро и т ельства. Это вза и мо -
де йствие ка са ет ся ис поль зо ва ния зе мель ных учас тков, на хо дя щих ся
в фе де раль ной со бствен нос ти и в со бствен нос ти фон да, и ре ше ния со -
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ци аль но зна чи мых про блем, ко то рое не об хо ди мо для рос та эко но ми -
ки и по вы ше ния ка чес тва жиз ни на се ле ния. Осу ще ствле ние та ко го
вза и мо де йствия име ет важ ное зна че ние для ре ше ния про блем ком п -
лек сно го раз ви тия так же в дру гих суб ъ ек тах Фе де ра ции и яв ля ет ся
не прос тым и дли тель ным про цес сом, тре бу ю щим боль шо го ко ли чес т -
ва со гла со ва ний с раз лич ны ми ин сти ту ци о наль ны ми струк ту ра ми
сис те мы управ ле ния.

Ми нис те рство стро и т ельства над е ле но су щес твен ны ми по лно мо -
чи я ми в сфе ре жи лищ но го стро и т ельства. Имен но это ми нис те рство
учас тву ет в об ес пе че нии ре а ли за ции фе де раль ных жи лищ ных про г -
рамм, в раз ра бот ке и ре а ли за ции ре ги о наль ных жи лищ ных про грамм,
в ока за нии го су да рствен ной под дер жки от дель ным ка те го ри ям граж -
дан в ре ше нии их жи лищ ных про блем. В сфе ре ка пи таль но го стро и -
т ель ства этот орган го су да рствен ной влас ти над е лен по лно мо чи я ми
по вы да че раз ре ши тель ных до ку мен тов на стро и т ельство ка пи таль -
ных об ъ ек тов, на стро и т ельство и ре ко нструк цию ав то мо биль ных до -
рог ре ги о наль но го и меж му ни ци паль но го зна че ния, если их стро и т ель -
ство (ре ко нструк ция) пла ни ру ет ся на тер ри то рии двух и бо лее му ни -
ци паль ных об ра зо ва ний. Ми нис те рство так же вы да ет раз ре ше ния на
ввод об ъ ек тов в экс плу а та цию в слу чае стро и т ельства и ре ко н струк ции
об ъ ек тов на тер ри то ри ях двух и бо лее му ни ци паль ных об ра зо ва -
ний, об ес пе чи вая их бе зо пас ность.

В со вре мен ных под хо дах к ин сти ту ци о наль ным струк ту рам сис -
те мы управ ле ния ка чес тво ин вес ти ци он но го кли ма та в ре ги о нах оце -
ни ва ет ся по сво ев ре мен нос ти и ско рос ти вы да чи раз ре ши тель ных до -
ку мен тов на стро и т ельство или ре ко нструк цию об ъ ек тов и их ввод
в экс плу а та цию. При ме ром ре аль но го осу ще ствле ния по лно мо чий,
об ес пе чи ва ю щих ком плек сный под ход при при ня тии ре ше ний по со -
ци аль но-эко но ми чес ко му раз ви тию тер ри то рии, яв ля ют ся по лно мо -
чия Ми нис те рства стро и т ельства по орга ни за ции под го тов ки и про ве -
де ния ме роп ри я тий, на прав лен ных на раз ви тие Но во си бир ской аг ло -
ме ра ции. При этом аг ло ме ра ция рас смат ри ва ет ся как це лос тная тер -
ри то рия и при ни ма е мым про ек тным ре ше ни ям не пре пя тству ют гра -
ни цы му ни ци паль ных об ра зо ва ний.
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С уче том того, что боль шая часть се льских му ни ци паль ных об -
ра зо ва ний об лас ти име ют сла бый эко но ми чес кий по тен ци ал и низ -
кую ин вес ти ци он ную при вле ка тель ность, за час тую бес смыс лен но
раз ра ба ты вать опти мис ти чес кие про гно зы их эко но ми чес ко го рос та, 
они ото рва ны от ре аль нос ти. В от но ше нии тер ри то рий, опре де лен -
ных в Схе ме тер ри то ри аль но го пла ни ро ва ния об лас ти до 2025 г.3 как 
под ра йо ны, бо лее це ле со об раз но над е лить Ми нис те рство стро и -
т ельства по лно мо чи я ми, в со от ве тствии с ко то ры ми они бу дут рас -
смат ри вать ся в ка чес тве це лос тных са мос то я тель ных об ъ ек тов тер -
ри то ри аль но го пла ни ро ва ния. Это по зво лит ра ци о наль нее по дой ти
к ис поль зо ва нию их со вмес тно го вза и мо до пол ня ю ще го ре сур сно го
по тен ци а ла и даст воз мож ность раз ра бо тать эф фек тив ные про ек ты,
при вле ка тель ные для ин вес то ров. Пла ни ро ва ние по под ра йо нам мо -
жет по зво лить ка чес твен но из ме нить сис те му раз ви тия сфер об ра зо -
ва ния и здра во ох ра не ния се льских му ни ци па ли те тов. Это свя за но
с тем, что со вре мен ные ре ги о наль ные нор ма ти вы гра дос тро и тель но -
го про ек ти ро ва ния уста нав ли ва ют ко ли чес твен ные па ра мет ры на ли -
чия мест в дош коль ных и об ще об ра зо ва тель ных учреж де ни ях, уч -
реж де ни ях до пол ни тель но го об ра зо ва ния, ме ди цин ских учреж де ни -
ях, орга ни за ци ях со ци аль но го об слу жи ва ния на 1000 чел. на се ле ния, 
про жи ва ю ще го на тер ри то рии му ни ци паль но го об ра зо ва ния. От -
дель но раз ра ба ты ва ют ся и утвер жда ют ся са ни тарно-эпи де ми о ло ги -
чес кие нор ма ти вы. Кро ме того, де йству ют от рас ле вые по ка за те ли
эф фек тив нос ти ис поль зо ва ния иму щес твен но го ком плек са по ко ли -
чес тву уче ни ков в каж дом клас се. В со от ве тствии с эти ми нор ма ти -
ва ми мно гие тер ри то рии об лас ти во об ще не мо гут иметь со бствен -
ные шко лы, клу бы, фе льд шер ско-аку шер ские пун кты, так как эти
нор ма ти вы и по ка за те ли раз ра бо та ны без уче та тер ри то ри аль ных
осо бен нос тей, без уче та по лных за трат на их вы пол не ние и час то
при во дят к до пол ни тель ным из дер жкам и сни же нию ка чес тва жиз ни
на се ле ния.

Роль ин сти ту ци о наль ной сис те мы управ ле ния в ре а ли за ции ком плек сно го под хо да

к раз ви тию  тер ри то рии
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ

ОТНОШЕНИЙ И КОМПЛЕКСНОГО ОБУСТРОЙСТВА

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

В ин сти ту ци о наль ной сис те ме управ ле ния эко но ми кой Но во си -
бир ской об лас ти в сфе ре ин вес ти ци он ной по ли ти ки функ ции со бст -
вен ни ка зе мель ных учас тков, зда ний, со ору же ний и дру го го иму щес т -
ва, за креп лен но го за об лас тью, вы пол ня ет де пар та мент иму щес тва
и зе мель ных от но ше ний4. На пра вах со бствен ни ка этот де пар та мент
име ет пра во при об ре тать и про да вать, сда вать и брать в арен ду зе -
мель ные учас тки, зда ния, со ору же ния и дру гое иму щес тво, а так же
уста нав ли вать пра ви ла ис поль зо ва ния это го иму щес тва, управ лять
и рас по ря жать ся зе мель ны ми ре сур са ми. Де пар та мент со гла со вы ва ет
про да жу не дви жи мо го иму щес тва, за креп лен но го на пра вах хо зя й -
ствен но го ве де ния за го су да рствен ны ми уни тар ны ми пред при я ти я ми
об лас ти, име ет пра во вно сить это иму щес тво в ка чес тве вкла да
в устав ный ка пи тал хо зя йствен ных то ва ри ществ и об ществ, пе ре да -
вать его в арен ду, в за лог, а так же осу ще ствлять иные рас по ря же ния
иму щес твом, при над ле жа щим ка зен но му пред при я тию об лас ти. Этот
де пар та мент над е лен по лно мо чи я ми из ы мать у ка зен ных пред при я -
тий и го су да рствен ных учреж де ний из лиш нее иму щес тво, а так же ис -
поль зу е мое не по на зна че нию, име ет пра во со гла со вы вать ре ше ния об 
учас тии го су да рствен ных уни тар ных пред при я тий об лас ти в ком мер -
чес ких или не ком мер чес ких орга ни за ци ях. Де пар та мент впра ве со -
гла со вы вать ре ше ние воп ро сов рас по ря же ния вкла да ми в устав ном
ка пи та ле хо зя йствен ных об ществ или то ва ри ществ, а так же при над ле -
жа щи ми го су да рствен ным уни тар ным пред при я ти ям об лас ти ак ци я -
ми, в уста нов лен ном по ряд ке пре об ра зо вы вать го су да рствен ные уни -
тар ные пред при я тия в от кры тые ак ци о нер ные об щес тва, а за тем ре а -
ли зо вы вать от име ни об лас ти пра ва ак ци о не ра от кры тых ак ци о нер -
ных об ществ, ак ции ко то рых на хо дят ся в со бствен нос ти об лас ти, на -
зна чать пред ста ви те лей об лас ти в орга ны управ ле ния хо зя йствен ных
об ществ, пе ре да вать ак ции в до ве ри тель ное управ ле ние и в за лог. По -
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ми мо осу ще ствле ния прав со бствен ник не сет от ве тствен ность за эф -
фек тив ное ис поль зо ва ние иму щес тва.

Сле ду ет от ме тить, что Де пар та мент иму щес тва и зе мель ных от но -
ше ний над е лен по лно мо чи я ми по при ня тию ре ше ний от но си тель но
из ъ я тия по суду из зе мель се льско хо зя йствен но го на зна че ния не ис -
поль зу е мой в те че ние двух лет час ти на хо дя ще го ся в до ле вой со б ст -
вен нос ти зе мель но го учас тка. Это очень важ ное по лно мо чие, по -
сколь ку в об лас ти име ет ся не удов лет во рен ный спрос на зе мель ные
учас тки под стро и т ельство как жилья, так и ком мер чес кой не дви жи -
мос ти. Однов ре мен но с этим есть зна чи тель ное ко ли чес тво не ис поль -
зу е мых по на зна че нию зе мель, за креп лен ных на пра ве со бствен нос ти
за граж да на ми и хо зя йству ю щи ми суб ъ ек та ми.

Хотя пря мых по лно мо чий по со зда нию усло вий для ком плек сно го 
раз ви тия тер ри то рий об лас ти де пар та мент не име ет, одна ко эф фек -
тив ное ис поль зо ва ние име ю щих ся ре сур сов тре бу ет об осно ва ния
стра те гий их ком плек сно го ис поль зо ва ния и со зда ния не об хо ди мых
для это го усло вий.

В сфе ре ком плек сно го об устро йства се льских тер ри то рий об лас ти 
важ ную роль дол жно иг рать ре ги о наль ное Ми нис те рство се льско го
хо зя йства5, осу ще ствля ю щее управ ле ние и нор ма тив ное пра во вое ре -
гу ли ро ва ние в сфе ре со ци аль но-ин же нер но го об устро йства села. Его
де я тель ность са мым не пос ре дствен ным об ра зом свя за на с ре ше ни ем
про бле мы ин фрас трук тур но го об устро йства се льских тер ри то рий.
Ми нис те рство над е ле но по лно мо чи я ми, ко то рые вклю ча ют

Ø раз ра бот ку пред ло же ний по воп ро сам устой чи во го раз ви тия
се ль ских тер ри то рий, улуч ше ния жи лищ ных усло вий про жи ва -
ю щих там граж дан;

Ø раз ви тие газо- и во дос наб же ния в се льской мес тнос ти;
Ø ока за ние го су да рствен ной под дер жки де я тель нос ти се льско хо -

зя йствен ных по тре би те льских ко о пе ра ти вов;
Ø раз ви тие ме ли о ра ции зе мель се льско хо зя йствен но го на зна -

че ния;

Роль ин сти ту ци о наль ной сис те мы управ ле ния в ре а ли за ции ком плек сно го под хо да

к раз ви тию  тер ри то рии
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Ø раз ра бот ку кри те ри ев по лу че ния го су да рствен ной под дер жки

при осу ще ствле нии со ци аль но-ин же нер но го об устро йства се ль -

ско хо зя йствен но го про из во дства и ее пред остав ле ние.

На прак ти ке ре а ли за ция этих по лно мо чий за труд ня ет ся огра ни -
чен нос тью бюд жет ных ре сур сов, при этом воп ро сы ре ша ют ся не ком п -
лек сно, в от ры ве от ре ше ния про блем и об ес пе че ния пер спек тив со ци -
аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия и толь ко в рам ках кон крет ных му ни -
ци паль ных об ра зо ва ний. Основ ная под дер жка, как пра ви ло, на прав -
ле на на жи лищ ное стро и т ельство.

Ми нис те рство так же над е ле но по лно мо чи я ми го су да рствен но го
управ ле ния и нор ма тив но-пра во во го ре гу ли ро ва ния во всех сфе рах
функ ци о ни ро ва ния аг роп ро мыш лен но го ком плек са об лас ти. В ре ше -
нии воп ро сов в ин вес ти ци он ной сфе ре это ми нис те рство ока зы ва ет
орга ни за ци он ную и фи нан со вую под дер жку се льско хо зя йствен -
ным ор га ни за ци ям, крес тьян ско-фер мер ским, лич ным под соб ным хо -
зя й ствам в тех ни чес ком пе ре осна ще нии се льско хо зя йствен но го про -
из во дства, об ес пе чи ва ет го су да рствен ную под дер жку ин вес ти ци он -
ных про ек тов по раз ви тию аг роп ро мыш лен но го ком плек са.

Ори ен та ция орга нов влас ти на под дер жку от дель ных ин вес ти ци -
он ных про ек тов в аг рар ном про из во дстве и пи ще вой про мыш лен нос -
ти по зво ли ла по вы сить от рас ле вую эф фек тив ность аг рар но го сек то ра
хо зя йство ва ния, но не об ес пе чи ла со зда ние устой чи вой базы для са -
мо раз ви тия мно го ук лад ной эко но ми ки се льских тер ри то рий с уче том
су щес твен ной и рас ту щей до та ци он нос ти му ни ци паль ных бюд же тов
об лас ти. Если рань ше прак ти чес ки в каж дом ра йо не об лас ти были
мощ нос ти по пе ре ра бот ке мяса, мо ло ка, хра не нию зер на, то к се ре ди -
не пер во го де ся ти ле тия XXI в. их прак ти чес ки не оста лось. Остав лен -
ная без го су да рствен ной под дер жки сеть об ъ ек тов ко о пе ра тив ной
тор гов ли, ко то рая об ес пе чи ва ла ин фрас трук тур ную под дер жку мел -
ко то вар но го про из во дства, при шла в упа док. Были за кры ты пун кты
по за го тов ке, лик ви ди ро ва ны мощ нос ти по пер вич ной пе ре ра бот ке,
хра не нию, транс пор ти ров ке се льско хо зя йствен ной про дук ции час т -
ных под во рий. В свя зи с тем, что час тное се льско хо зя йствен ное про -
из во дство раз ви ва лось при от су тствии ин фрас трук ту ры, об слу жи ва ю -
щей мел ко то вар ное про из во дство, в лич ных под соб ных хо зя йст -
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вах про и зош ло рез кое со кра ще ние по го ловья ско та и, со от ве тствен но, 
сни же ние об ъ е мов про из во дства мяса и мо ло ка.

Отме чен ные фак ты под твер жда ют не об хо ди мость ком плек сно го
под хо да к управ ле нию тер ри то ри аль ным раз ви ти ем и со зда ния усло -
вий и сти му лов для раз ви тия всех эле мен тов хо зя йствен ных ком плек -
сов тер ри то рии с уче том мно го ук лад нос ти эко но ми ки. При этом на -
чи нать сле ду ет с со зда ния сти му лов, об ес пе чи ва ю щих раз ви тие мощ -
нос тей по пе ре ра бот ке се льско хо зя йствен ной про дук ции в каж дом
под ра йо не, вы де лен ном в Схе ме тер ри то ри аль но го пла ни ро ва ния
Но во си бир ской об лас ти. Кро ме того, не об хо ди мо вос ста но вить ин фра -
с трук ту ру мел ко то вар но го про из во дства, утвер дить пра ви ла се те вой
тор гов ли, пред усмат ри ва ю щие опре де лен ный ми ни маль ный об ъ ем
про да жи про дук ции мес тных то ва роп ро из во ди те лей че рез от кры ва е -
мые в ра йо нах се те вые ма га зи ны.

Та ким об ра зом, из про ве ден но го ана ли за сле ду ет, что ре ги о наль -
ные ми нис те рства в силу сво ей спе ци фи ки име ют по лно мо чия толь ко
в ку ри ру е мой сфе ре де я тель нос ти и не от ве ча ют за ком плек сное раз -
ви тие тер ри то рий, по э то му тер ри то ри аль ные орга ны управ ле ния об я -
за ны об ес пе чить их вза и мо де йствие и со здать усло вия для ре а ли за ции 
ком плек сно го под хо да к со ци аль но-эко но ми чес ко му раз ви тию.

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И РЕГИОНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ

Го су да рствен ное управ ле ние и нор ма тив но-пра во вое ре гу ли ро ва -
ние в сфе ре про мыш лен нос ти, тор гов ли и пред при ни ма т ельства в Но -
во си бир ской об лас ти осу ще ствля ет Ми нис те рство про мыш лен нос ти,
тор гов ли и раз ви тия пред при ни ма т ельства6. Эти на прав ле ния де я -
тель нос ти име ют пер вос те пен ное зна че ние в ре ше нии про блем ком п -
лек сно го раз ви тия об лас ти. Ми нис те рство учас тву ет в пред остав ле -
нии на ло го вых льгот суб ъ ек там де я тель нос ти в сфе ре про мыш лен нос -
ти, раз ра ба ты ва ет и ре а ли зу ет го су да рствен ные и ве до мствен ные це -

Роль ин сти ту ци о наль ной сис те мы управ ле ния в ре а ли за ции ком плек сно го под хо да

к раз ви тию  тер ри то рии

19

6 См.: По ло же ние о Ми нис те рстве про мыш лен нос ти, тор гов ли и раз ви тия
пред при ни ма т ельства Но во си бир ской об лас ти. – URL: http://base.garant.ru/193409 .



ле вые про грам мы Но во си бир ской об лас ти в сфе ре тор гов ли, сред не го 
и ма ло го пред при ни ма т ельства. Кро ме пред остав ле ния на ло го вых
льгот это ми нис те рство учас тву ет в фор ми ро ва нии пла те жес по соб но -
го спро са на про мыш лен ные то ва ры и про до в ольствие. В его по лно -
мо чия вхо дят раз ра бот ка и осу ще ствле ние ме роп ри я тий, ко то рые свя -
за ны с экс тре маль ны ми си ту а ци я ми. Ми нис те рство спо со бству ет
учас тию сред них и мел ких пред при ни ма те лей в ре а ли за ции ме роп ри я -
тий фе де раль ных про грамм, фор ми ру ет ин фрас трук ту ру под дер жки
суб ъ ек тов пред при ни ма т ельства, раз ра ба ты ва ет и ре а ли зу ет ре ги о -
наль ные про грам мы раз ви тия ма ло го и сред не го биз не са, под дер жи -
ва ет де я тель ность не ком мер чес ких орга ни за ций, вы ра жа ю щих их ин -
те ре сы. При этом сле ду ет об ра тить вни ма ние на то, что эта под дер жка 
ока зы ва ет ся вне свя зи со стра те ги чес ки ми при ори те та ми эко но ми чес -
ко го раз ви тия, фор ми ро ва ния хо зя йствен ных ком плек сов, с на прав ле -
ни я ми ре а ли за ции на учно-тех но ло ги чес кой по ли ти ки, ком плек сно го
под хо да, а ис клю чи тель но в со от ве тствии с ори ен та ци ей на пла ни ру е -
мые эко но ми чес кие по ка за те ли и бюд жет ную эф фек тив ность в крат -
кос роч ной пер спек ти ве.

Управ ле ние раз ви ти ем ре ги о наль ной ин фрас трук ту ры воз ло же но
на Ми нис те рство жи лищ но-ком му наль но го хо зя йства и энер ге ти ки7.
Оно осу ще ствля ет нор ма тив ное пра во вое и кон троль ное ре гу ли ро ва -
ние в сфе рах жи лищ но-ком му наль но го хо зя йства, энер ге ти ки, по жар -
ной бе зо пас нос ти и над е ле но по лно мо чи я ми по за щи те на се ле ния
и тер ри то рии от чрез вы чай ных си ту а ций. Ми нис те рство име ет по лно -
мо чия по со зда нию усло вий для раз ви тия ин же нер ной ин фрас трук ту -
ры на всей тер ри то рии об лас ти. По со гла со ва нию с орга на ми мес т -
но го са мо уп рав ле ния по се ле ний, го род ских окру гов ми нис те рство
ут вер жда ет ин вес ти ци он ные про грам мы орга ни за ций, ко то рые осу -
ще ст вля ют де я тель ность в сфе ре теп лос наб же ния, от ве ча ют за над еж -
ность и энер ге ти чес кую эф фек тив ность об ъ ек тов теп лос наб же ния.
Этот орган влас ти за ни ма ет ся мо ни то рин гом по ка за те лей тех ни ко-эко -
но ми чес ко го со сто я ния сис тем теп лос наб же ния, в том чис ле по ка за те -
лей фи зи чес ко го из но са и энер ге ти чес кой эф фек тив нос ти об ъ ек тов
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теп лос наб же ния. Ми нис те рство кон тро ли ру ет со сто я ние сис тем во -
дос наб же ния и во до от ве де ния, в том чис ле оце ни ва ет фи зи чес -
кий из нос и эф фек тив ность об ъ ек тов цен тра ли зо ван ных и не цен тра -
ли зо ван ных сис тем го ря че го и хо лод но го во дос наб же ния и во до от -
ве де ния, ка чес тво пить е вой воды на со от ве тствие уста нов лен ным
тре бо ва ни ям.

В сфе ре раз ви тия га зи фи ка ции это ми нис те рство раз ра ба ты ва ет
и ре а ли зу ет го су да рствен ные про грам мы по га зи фи ка ции об лас ти,
фор ми ру ет пред ло же ния по по вы ше нию уров ня га зи фи ка ции в жи -
лищ но-ком му наль ном хо зя йстве и энер ге ти ке, раз ра ба ты ва ет и осу -
ще ствля ет про грам мы по рас ши ре нию ис поль зо ва ния при род но го
газа в ка чес тве мо тор но го топ ли ва на ав то мо биль ном транс пор те спе -
ци аль но го на зна че ния пред при я тий ком му наль но го ком плек са.

На ми нис те рство так же воз ло же ны по лно мо чия по сбо ру, вы во зу
и ути ли за ции от хо дов про из во дства и по треб ле ния. Оно раз ра ба ты ва -
ет и осу ще ствля ет ре ги о наль ные про грам мы по убор ке от хо дов, учас т -
ву ет в раз ра бот ке и вы пол не нии фе де раль ных про грамм, ко ор ди ни ру -
ет ре ше ние воп ро сов функ ци о ни ро ва ния и раз ви тия жи лищ но-ком му -
наль но го хо зя йства в кон тек сте ре а ли за ции кон цеп ции со зда ния
в г. Но во си бир ске ком плек са по сбо ру, транс пор ти ров ке, пе ре ра бот -
ке и ути ли за ции твер дых бы то вых от хо дов. Нес мот ря на на ли чие кон -
цеп ции, ре ше нию про бле мы с от хо да ми не уде ля ет ся дол жно го вни -
ма ния при от рас ле вом под хо де к ис поль зо ва нию ре сур сно го по тен ци а -
ла тер ри то рий. В на сто я щее вре мя от су тству ют пра ви ла, под креп лен -
ные нор ма тив ны ми ак та ми и рег ла мен ти ру ю щие раз дель ный сбор
и ути ли за цию твер дых бы то вых от хо дов, а так же кон троль за их вы -
пол не ни ем. Если на фе де раль ном уров не оза бо че ны ути ли за ци ей ста -
рых ав то мо би лей, то на ре ги о наль ном важ но со зда вать усло вия для
гра мот ной и эф фек тив ной ути ли за ции ста рых ав то мо биль ных по кры -
шек, для орга ни за ции раз дель но го сбо ра твер дых бы то вых от хо дов,
для ути ли за ции и по втор но го ис поль зо ва ния пи ще вых от хо дов. Ком п -
лек сный под ход к ре ше нию воп ро сов ути ли за ции от хо дов про из во д -
ства и по треб ле ния по зво лит ина че, с дру гих по зи ций по дой ти к ре а -
ли за ции по лно мо чий в сфе ре бла го ус тро йства об щес твен но го про -
стра нства на се лен ных пун ктов, осво бо дить зем ли, за ни ма е мые се го -
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дня свал ка ми, очис тить воз дух от за гряз не ний, об ра зу е мых го ря щи -

ми от хо да ми.
Ми нис те рство жи лищ но-ком му наль но го хо зя йства и энер ге ти ки

об лас ти от ве тствен но за про ве де ние ре фор мы в жи лищ но-ком му наль -

ной сфе ре, вы ве де ние жи лищ но-ком му наль но го ком плек са на эф фек -

тив ный, рен та бель ный уро вень функ ци о ни ро ва ния. Эту за да чу ми -

нис те рство ре ша ет, вза и мо де йствуя с го су да рствен ной кор по ра ци ей

«Фонд со де йствия ре фор ми ро ва нию жи лищ но-ком му наль но го хо зя й -

ства». Оно фор ми ру ет за яв ки на пред остав ле ние фи нан со вой под дер ж -

ки за счет средств фон да для про ве де ния ка пи таль но го ре мон та мно -

гок вар тир ных до мов и пе ре се ле ния граж дан из ава рий но го жи лищ но -

го фон да. Эти по лно мо чия в со во куп нос ти дол жны быть на це ле ны на

ком плек сный под ход к фор ми ро ва нию се ли теб ных тер ри то рий и тер -

ри то ри аль ных сис тем. К со жа ле нию, на прак ти ке в каж дом му ни ци -

паль ном об ра зо ва нии ре сур сы вы де ля ют ся на ре ше ние кон крет ных

за дач, под кон крет ные ме роп ри я тия без уче та при ори тет нос ти за дач,

без уче та вли я ния тех или иных ме роп ри я тий на по вы ше ние эф фек -

тив нос ти все го хо зя йствен но го ком плек са тер ри то рии и улуч ше ние

ка чес тва жиз ни на се ле ния.
Ми нис те рство транс пор та и до рож но го хо зя йства Но во си бир ской

об лас ти8 над е ле но по лно мо чи я ми по го су да рствен но му управ ле нию
и нор ма тив но му пра во во му ре гу ли ро ва нию в сфе рах пас са жир ско го
транс пор та и до рож но го хо зя йства. Пол но мо чия по ре а ли за ции от рас -
ле вой по ли ти ки в от но ше нии раз ви тия до рож но-транс пор тно го ком п -
лек са тес но вза и мос вя за ны с ре а ли за ци ей ин вес ти ци он ной и про стра н -
ствен ной по ли ти ки. Ми нис те рство опи ра ет ся на ана ли ти чес кие ра бо -
ты по из уче нию те ку щих и пер спек тив ных по треб нос тей на се ле ния
и эко но ми ки об лас ти и го то вит пред ло же ния по раз ви тию и со вер ше н -
ство ва нию до рож но-транс пор тно го ком плек са. К по лно мо чи ям ми -
нис те рства от но сят ся
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Ø со де йствие фор ми ро ва нию и раз ви тию сис те мы транс пор т -

но-ло гис ти чес ких цен тров;
Ø раз ра бот ка и ре а ли за ция го су да рствен ных и ве до мствен ных

про г рамм об лас ти, ком плек сных пла нов и ме роп ри я тий в сфе ре

до рож ной де я тель нос ти и ис поль зо ва ния ав то мо биль ных до рог;
Ø орга ни за ция транс пор тно го об слу жи ва ния на се ле ния;
Ø ока за ние го су да рствен ной под дер жки пе ревоз чи кам;
Ø раз ра бот ка основ ных на прав ле ний ин вес ти ци он ной по ли ти ки

в сфе ре раз ви тия ав то мо биль ных до рог ре ги о наль но го или меж -

му ни ци паль но го зна че ния.

Ми нис те рство фи нан си ру ет стро и т ельство и со дер жа ние до рог
об лас тно го зна че ния, пред остав ля ет суб си дии му ни ци па ли те там на
осу ще ствле ние до рож ной де я тель нос ти в от но ше нии ав то мо биль ных
до рог мес тно го зна че ния, суб си ди ру ет пе ревоз чи ков в це лях воз ме -
ще ния их за трат и не до по лу чен ных до хо дов в свя зи с ре гу ли ро ва ни ем
та ри фов и пе ревоз кой пас са жи ров, для ко то рых уста нов ле ны меры со -
ци аль ной под дер жки. Круг по лно мо чий это го ми нис те рства ши рок,
но судя по со сто я нию до рог в об лас ти, по их ка чес тву, сро кам без ре -
мон тно го об слу жи ва ния, по ка чес тву об слу жи ва ния пас са жи ров, их
ре а ли за ция вы зы ва ет мно го на ре ка ний. При чин тоже мно го, но их
не льзя свес ти толь ко к не дос тат ку фи нан си ро ва ния, по сколь ку от ме -
ча ет ся осо бо пло хое ка чес тво до рог в Но во си бир ской об лас ти в срав -
не нии, на при мер, с до ро га ми в Алтайском крае и Ке ме ров ской об лас -
ти. Сле ду ет под чер кнуть, что транс пор тно-ло гис ти чес кий ком плекс
Но во си бир ской об лас ти яв ля ет ся от рас лью ее спе ци а ли за ции. При чи -
ны не бла го по луч но го со сто я ния до рог об лас ти со сто ят в том, что сла -
бо ис поль зу ют ся ин но ва ци он ные тех но ло гии и со вре мен ные ма те ри а -
лы, по ни же ны стан дар тные тре бо ва ния к ка чес тву до рож но-стро и -
тель ных и ре мон тных ра бот, вы пол ня е мых в рам ках го су да рствен но -
го за ка за. Оче вид но, что име ют ся не дос тат ки в орга ни за ции кон кур -
сов на вы пол не ние до рож но-стро и тель ных ра бот и за ка зы от да ют ся
не доб ро со вес тным под ряд чи кам.

Раз ви тие со ци аль ной ин фрас трук ту ры на хо дит ся в ком пе тен ции
та ких ис пол ни тель ных орга нов го су да рствен ной влас ти об лас ти, как
Ми нис те рство со ци аль но го раз ви тия, Ми нис те рство здра во ох ра не -
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ния, Ми нис те рство куль ту ры, Де пар та мент фи зи чес кой куль ту ры
и спор та. Они над е ле ны по лно мо чи я ми по при вле че нию ин вес ти ций
в раз ви тие сети об ъ ек тов со ци аль ной ин фрас трук ту ры, но, как пра ви -
ло, в прак ти ке управ ле ния эти по лно мо чия осу ще ствля ют ся без уче та
ком плек сно го меж от рас ле во го ис поль зо ва ния и со дер жа ния со от ве т -
ству ю щих об ъ ек тов со ци аль ной ин фрас трук ту ры.

РОЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В ФОРМИРОВАНИИ
КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ

В об ес пе че нии эф фек тив но го ком плек сно го под хо да к раз ви тию
тер ри то рий Но во си бир ской об лас ти осо бая роль дол жна при над ле -
жать ре ги о наль но му Ми нис те рству об ра зо ва ния, на уки и ин но ва ци -
он ной по ли ти ки9. Ми нис те рству пред остав ле но пра во учас тво вать
в фор ми ро ва нии по ли ти ки, ка са ю щей ся раз ви тия ин но ва ци он ной сис -
те мы, в ре а ли за ции на учно-тех ни чес ких про грамм и про ек тов, в со -
зда нии и раз ви тии на тер ри то рии об лас ти тех но ло ги чес ких клас те ров
и тех но пар ков, в ре а ли за ции про грамм раз ви тия на уког ра дов, ака дем -
го род ков и осо бых эко но ми чес ких зон. Это до воль но ши ро кий, но не
очень кон крет ный круг по лно мо чий. Для пе ре хо да на ин но ва ци он ный 
путь раз ви тия важ но кон кре ти зи ро вать эти по лно мо чия, вклю чив
в них орга ни за цию раз ра бот ки ло каль ных стан дар тов и усло вий жиз -
не де я тель нос ти на уров не от дель ных по се ле ний. Эти стан дар ты дол ж -
ны учи ты вать чис лен ность жи те лей по се ле ния, его про стра нствен ную 
уда лен ность и транс пор тную дос туп ность для жи те лей, а так же энер -
го ем кость, из но сос той кость ис поль зу е мо го в по се ле нии об ору до ва -
ния, его устой чи вость к воз де йствию вы со ких тем пе ра тур, уро вень
бла го ус тро йства тер ри то рии. Та кие стан дар ты дол жны быть осно ва -
ны на со вре мен ных ин но ва ци он ных под хо дах к ока за нию ком плек са
со ци аль ных услуг с уче том не толь ко от рас ле вых за трат, а всех за трат
на их ока за ние, в том чис ле за трат на со зда ние и со дер жа ние об ъ ек тов
транс пор тно го ком плек са. Так же нуж ны со вре мен ные стан дар ты на
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со зда ние об ъ ек тов ка пи таль но го стро и т ельства с уче том ре ги о наль -
ных осо бен нос тей.

Ми нис те рство со де йству ет фор ми ро ва нию и раз ви тию ин но ва ци -
он ной ин фрас трук ту ры, ин фрас трук ту ры по про дви же нию на учных
раз ра бо ток в мас со вое про из во дство. Речь идет о со зда нии на тер ри то -
рии об лас ти биз нес-ин ку ба то ров, ре сур сных цен тров, ака дем пар ка
в со ста ве цен тра про то ти пи ро ва ния при клад ных на учных раз ра бо ток.
Бе зус лов но, важ но и фор ми ро ва ние ин жи ни рин го вых цен тров как не -
об хо ди мых эле мен тов ин но ва ци он ной ин фрас трук ту ры. Сле ду ет осо -
бо под чер кнуть, что ин но ва ци он ная по ли ти ка дол жна стать не отъ ем -
ле мой час тью управ ле ния во всех сфе рах, в том чис ле управ ле ния
про стра нствен ным раз ви ти ем, об ес пе чи вая сис тем ность, ком плек с -
ность и эф фек тив ность управ ле ния.

* * *

Анализ по лно мо чий и функ ций управ ле ния ис пол ни тель ных орга -
нов го су да рствен ной влас ти, про ве ден ный на при ме ре Но во си бир -
ской об лас ти, под твер жда ет, что се го дня в прак ти ке управ ле ния со ци -
аль но-эко но ми чес ким раз ви ти ем ре ги о на при ори тет ны ми яв ля ют ся
от рас ле вые при нци пы. В ходе ана ли за не уда лось вы я вить оче вид ные
при зна ки того, что де йству ю щая ин сти ту ци о наль ная сис те ма управ -
ле ния на це ле на на ком плек сное, ра ци о наль ное и эф фек тив ное ис поль -
зо ва ние ре сур сов тер ри то рии об лас ти.

Иссле до ва ние по ка за ло, что ра ци о наль ное со че та ние от рас ле во го
и тер ри то ри аль но го под хо дов в управ ле нии со ци аль но-эко но ми чес -
ким раз ви ти ем суб фе де раль но го ре ги о на, в ис поль зо ва нии ре ги о наль -
ных ре сур сов яв ля ет ся не об хо ди мым усло ви ем для ком плек сно го ис -
поль зо ва ния по тен ци а ла тер ри то рии, эф фек тив но го раз ви тия эко но -
ми ки и об ес пе че ния бла го по лу чия на се ле ния.

Мно гие про бле мы эко но ми чес ко го и со ци аль но го раз ви тия ре ги о -
нов вы зва ны не дос та точ ным уче том про стра нствен но го фак то ра
в уп рав ле нии, сла бос тью тер ри то ри аль но го пла ни ро ва ния и управ ле -
ния, от су тстви ем спе ци аль ных орга нов и ме ха низ мов управ ле ния про -
стра н ствен ным раз ви ти ем, т.е. от су тстви ем того, что в со во куп нос ти
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дол ж но со став лять ин сти ту ци о наль ную сис те му управ ле ния со ци аль -
но-эко но ми чес ким раз ви ти ем ре ги о на.

Общая оцен ка при ни ма е мых мер по мо дер ни за ции ре ги о наль но го
и му ни ци паль но го управ ле ния и име ю щих ся пред ло же ний по зво ля ет
сде лать сле ду ю щие вы во ды:

• основ ные эле мен ты и под сис те мы ре ги о наль ной эко но ми ки не
оди на ко во под го тов ле ны к мо дер ни за ции ин сти ту ци о наль ной
сис те мы ре ги о наль но го и му ни ци паль но го управ ле ния;

• чет ко не опре де ле ны по лно мо чия орга нов влас ти ие рар хи чес -
кой сис те мы тер ри то ри аль но го управ ле ния;

• не об осно ва ны эко но ми чес кие, со ци аль ные и фи нан со вые нор -
ма ти вы, ко то рые дол жны вы пол нять функ ции фи нан со во-эко -
но ми чес ких инстру мен тов, об ес пе чи ва ю щих дос ти же ние це -
лей и вы пол не ние за дач ком плек сно го со ци аль но-эко но ми чес -
ко го раз ви тия ре ги о на;

• в от дель ных звень ях ин сти ту ци о наль ной сис те мы ре ги о наль -
но го и му ни ци паль но го управ ле ния от су тству ют ми ро воз зрен -
чес кая вос при им чи вость и под го тов лен ность кад ров к пе ре хо ду 
на но вые ме то ды управ ле ния.

Отсю да сле ду ет, что мо дер ни за ция ин сти ту ци о наль ной сис те мы
ре ги о наль но го и му ни ци паль но го управ ле ния дол жна но сить по э тап -
ный ха рак тер, не эф фек тив ные эле мен ты сис те мы надо по сто ян но за -
ме нять. На пер вом эта пе не об хо ди мо об ес пе чить вы пол не ние сле ду ю -
щих за дач:

• ис хо дя из при ори те тов эко но ми чес ко го и со ци аль но го раз ви тия 
ре ги о на об осно вать по лно мо чия, кон крет ные пра ва, об я зан нос -
ти и функ ции ин сти ту ци о наль ных струк тур ре ги о наль но го
и му ни ци паль но го управ ле ния;

• раз ра бо тать сис те му ре ги о наль ных и му ни ци паль ных пла но -
во-про гноз ных и нор ма тив ных до ку мен тов, об ес пе чи ва ю щих
вы со кую над еж ность и ка чес тво управ ле ния;

• усо вер ше нство вать орга ни за ци он ную струк ту ру управ ле ния
в со от ве тствии с кру гом ре ша е мых за дач, по вы сить эф фек -
тив ность уп рав ле ния, упрос тив его схе му, упраз днив мно го з вен -
ность и не ра ци о наль ные за тра ты;
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• раз ра бо тать на учно об осно ван ные ре гу ля то ры, об ес пе чи ва ю -

щие со зда ние эко но ми чес кой за ин те ре со ван нос ти в сфе ре вза и -

мо де йствия ре ги о наль ных и му ни ци паль ных орга нов управ ле -

ния с биз нес-струк ту ра ми, рас по ло жен ны ми на тер ри то рии;

• сфор ми ро вать не об хо ди мую ин фор ма ци он ную базу ре ги о наль -

ной и му ни ци паль ной ста тис ти ки, ко то рая даст воз мож ность

ис сле до вать ре ги о наль ные со ци аль но-эко но ми чес кие про пор -

ции вос про из во дства и инстру мен ты управ лен чес ко го воз де й -

ствия с целью их из ме не ния в нуж ном на прав ле нии;

• со здать не об хо ди мую ин фрас трук ту ру для пе ре хо да к эф фек -

тив ной ин сти ту ци о наль ной сис те ме управ ле ния с ши ро ким ис -

поль зо ва ни ем но вых ин фор ма ци он ных тех но ло гий.

Та ким об ра зом, в ре зуль та те мо дер ни за ции ин сти ту ци о наль ной
сис те мы ре ги о наль но го и му ни ци паль но го управ ле ния, на прав лен -
ной на ком плек сное со ци аль но-эко но ми чес кое раз ви тие тер ри то рий,
ста нет воз мож ным по вы сить кон ку рен тос по соб ность эко но ми ки го -
ро дов и ра йо нов на осно ве сис тем но го под хо да к управ ле нию, уси -
лить ин вес ти ци он ную при вле ка тель ность тер ри то рий, по вы сить эф -
фек тив ность ис поль зо ва ния бюд жет ных средств, что, в свою оче -
редь, со здаст пред по сыл ки для пе ре хо да к мо де ли рос та, об ес пе чи ва -
ю щей усло вия для ре аль ной эко но ми чес кой са мос то я тель нос ти му ни -
ци паль ных об ра зо ва ний и по вы ше ния их ак тив нос ти в ре а ли за ции
эко но ми чес кой стра те гии раз ви тия ре ги о нов.

Статья под го тов ле на при фи нан со вой под дер жке Рос сий ско го фон да
фун да мен таль ных ис сле до ва ний (про ект 16-02-00157)
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A.S. Novoselov, A.S. Marshalova, G.V. Zhdan

THE ROLE OF AN INSTITUTIONAL GOVERNANCE SYSTEM

IN IMPLEMENTING AN INTEGRATED APPROACH

TO TERRITORY DEVELOPMENT

The article analyzes an institutional structure for managing the spatial
development of a Russian federal subject; specifically it examines functions,
powers, sche mes, and procedures related to the practices of regional autho ri -
ties from the perspective of ensuring unity and interconnection between the re -
gional and municipal levels of administration. We study contemporary prob -
lems of mana ging regional socio-economic development against the back -
ground of a new state and municipal governance system in the works. The ar -
ticle proposes methodological approaches to justifying the design concepts for
the insti tutional system of regional governance that provides integrated so -
cio-eco nomic development of regions. We consider issues in executing the aut ho -
rities’ powers to develop territories in an integrated fashion; the institutional
problems of land matters and integrated development of rural areas; issues
in managing the development of entrepreneurship and regional infrastructure;
as well as the role of an innovation system in modeling an integrated approach
to territory development. We show some features of the design, structure, and
content of the institutional system for managing regional socio-economic deve -
lopment. We offer recommendations on how to establish powers, specific rights, 
duties, and functions of the institutional structures for regional governance, to
devise a system of regional regulatory documents ensuring improved gover -
nance reliability and quality, to substantiate regulators that provide economic
interest in the sphere where regional government bodies interact with business
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struc tures, to form an essential regional and municipal statistics database,

to create an infrastructure which would assist in transiting to an effective insti -

tutional governance system with the help of new information technologies.

Keywords: regional and municipal governance; institutional structure;
integrated regional socio-economic development
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