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ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ПОДХОДА В СИСТЕМУ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье анализируется территориальный подход в государственном управлении на федеральном уровне. Обобщена деятельность федеральных органов государственной власти с целью выбора оптимальной
системы их взаимодействия. На основе российского опыта и лучших зарубежных практик построены функциональные схемы взаимодействия
органов исполнительной власти территорий. Подтверждено, что методологические основы синхронизации отраслевого и территориального
подходов в государственном управлении в Российской Федерации не сформированы, в том числе ввиду отсутствия приоритетов в применении механизмов отраслевого и территориального сценариев развития. Авторы
считают целесообразным создание на федеральном уровне специализированных органов, действующих исключительно в рамках территориального подхода. В связи с этим с целью достижения большей эффективности
деятельности федеральных органов исполнительной власти необходима
корректировка сложившегося функционала их деятельности в соответствии с предложенной оптимальной схемой взаимодействия.
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Система государственного управления в Российской Федерации
исторически сложилась таким образом, что ведущее положение в ней
занимают отраслевые (линейные) органы, что указывает на приоритет
отраслевого подхода в государственном регулировании. Суть такого подхода состоит в том, что выполняются задачи, стоящие перед от3
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раслью (сектором) экономики или сферой жизнедеятельности, на территории всей страны в целом безотносительно пространственно выраженных различий в текущем и будущем состояниях данной отрасли
(сферы) или по крайней мере с минимальным их учетом [3].
Время от времени происходит смена вектора развития, приоритетным становится территориальный подход, в последние годы проявляющийся в реализации государственных программ Российской Федерации на отдельных территориях (Дальний Восток и Байкальский регион, Северо-Кавказский федеральный округ, Крымский федеральный округ, Арктическая зона РФ, Калининградская область), а также
в создании специализированных федеральных органов исполнительной власти для осуществления особых мер государственного регулирования в отношении этих территорий. Выделение подобных территорий, как правило, связано с их особым значением для государства
и является одним из направлений реализации государственной региональной политики [4]. Однако отсутствует методологическая база, на
основе которой осуществлялось бы внедрение территориального подхода в государственное управление. Это задает новые направления
исследовательских и экспертных работ в части анализа роли территориального подхода в системе государственного управления в Российской Федерации [1].
Элементы территориального подхода внедрены в структуру отраслевых федеральных органов исполнительной власти: на региональном уровне действуют их территориальные подразделения.
Целью формирования такой структуры управления для некоторых федеральных ведомств является упрощение реализации полномочий на
всей территории государства. В связи с этим основной задачей территориального подразделения федерального органа исполнительной
власти становится реализация полномочий на региональном уровне.
Территориальный орган осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими территориальными органами иных федеральных
органов исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и другими организациями.
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Во многом структура территориальных органов федеральных министерств и ведомств задается наличием института полномочного
представительства в федеральных округах. Он появился в 2000 г.
с принятием Указа Президента РФ № 849 «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе».
При формировании территориальных органов федеральных органов исполнительной власти отсутствуют единые принципы. В частности, по-разному строится иерархическая система соподчинения
субъектов управления. Как правило, различие отмечается в количестве уровней управления. В настоящее время в Российской Федерации
наиболее распространены два случая: 1) создание территориальных
подразделений на уровне федеральных округов и подчиненных им
подразделений в субъектах РФ; 2) создание подразделений только на
уровне субъектов РФ. Например, в состав территориальных органов
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций входят как управления по отдельным субъектам РФ, так и управления по федеральным округам, что
создает трехуровневую иерархию в работе ведомства. В то же время
у Федеральной службы по труду и занятости на уровне субъектов РФ
существуют отдельные инспекции, которые подчиняются непосредственно федеральному отделению службы. Встречаются и федеральные органы, которые имеют подразделения только на уровне некоторых (не обязательно всех) федеральных округов.
Также существуют различия в наименовании территориальных
органов. Самыми распространенными их формами являются территориальное управление, главное управление, межрегиональное управление. Достаточно распространено создание отделов и инспекций: государственных и межрегиональных. В отдельных случаях отделение
называется территориальным органом, региональным агентством или
департаментом. Кроме того, на некоторых территориях формируются
представительства министерства.
Классификация ведомств по распределению территориальных органов с выделенным перечнем министерств, служб и агентств, не имеющих собственной сети территориальных подразделений, представлена в табл. 1. Очевидно, что высокий уровень централизации на всех
5
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Наличие территориальных отделений федеральных
Группа федеральных
органов исполнительной власти

Есть во всех субъектах РФ
(или в подавляющем большинстве)
Есть только в субъектах РФ

Включая органы в федеральных округах

Федеральные министерства, службы и агентства, руководство которыми осуществляется
Президентом РФ; федеральные службы и федеральные агентства,
подведомственные этим
федеральным министерствам

Министерство юстиции, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная
служба судебных приставов,
Федеральная служба безопасности

Министерство внутренних
дел, Министерство по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Государственная
фельдъегерская
служба

Федеральные министерства, руководство которыми осуществляется
Правительством РФ; федеральные
службы
и федеральные агентства, подведомственные
этим федеральным министерствам

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, Федеральная служба по
ветеринарному и фитосанитарному надзору, Федеральная служба по труду и занятости, Казначейство, Федеральная служба по аккредитации, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, Федеральное агентство по недропользованию,
Федеральное агентство по
техническому регулированию и метрологии, Федеральная служба по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций, Федеральная
служба по надзору в сфере
транспорта, Федеральная налоговая служба, Федеральная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии

Федеральные службы
и федеральные агентства, руководство которыми осуществляется Правительством РФ

Федеральная антимонополь- Федеральная
ная служба, Федеральная служба
служба государственной статистики, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
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Таблица 1
органов исполнительной власти
Есть только
управления
Есть отдельные территов федеральриальные органы
ных округах
–

Нет территориальных органов

Министерство иностран- Федеральное агентство по делам Содружества
Независимых Государств, соотечественников,
ных дел
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, Министерство обороны, Федеральная служба охраны, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, Федеральное агентство
специального строительства, Служба внешней разведки, Федеральная служба по финансовому мониторингу, Главное управление
специальных программ Президента, Управление делами Президента

Министерство культуры, Федеральное
агентство
лесного
хозяйства,
Министерство энергетики

Федеральное медико-биологическое агентство,
Федеральная служба по
гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды, Федеральное
агентство водных ресурсов, Министерство промышленности и торговли, Федеральное агентство по рыболовству

Министерство здравоохранения, Федеральное
архивное агентство, Федеральное агентство
по туризму, Министерство образования и науки, Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки, Федеральное агентство
по делам молодежи, Министерство природных ресурсов и экологии, Министерство по
развитию Дальнего Востока, Министерство
связи и массовых коммуникаций, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Федеральное агентство связи, Министерство по делам Северного Кавказа, Министерство сельского хозяйства, Министерство спорта, Министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства, Министерство транспорта, Министерство труда
и социальной защиты, Министерство финансов, Министерство экономического развития,
Федеральная служба по интеллектуальной собственности, Федеральное агентство по государственным резервам

Федеральная служба
по регулированию
алкогольного рынка

Федеральная служба по
экологическому, технологическому и атомному
надзору,
Федеральное
агентство научных организаций

–
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уровнях государственной власти требует создания широкой сети территориальных управлений федеральных органов исполнительной
власти, т.е. результатом построения вертикали управления становится
необходимость расширения влияния органов федеральной власти.
С конца 1980-х годов и вплоть до 2001 г. основным федеральным органом исполнительной власти, ответственным за реализацию
территориального подхода, выступало неоднократно менявшее свое
название министерство – Министерство Российской Федерации по делам федерации и национальностей, Министерство региональной политики РФ, Министерство по делам федерации, национальной и миграционной политики РФ. Приоритетным направлением в деятельности
этого министерства долгое время были реализация национальной политики и регулирование федеративных отношений, тогда как региональная политика была «дополнительным» направлением его работы.
В 2001 г., несмотря на то что имелась теоретическая основа осуществления государственной региональной политики, министерство было
ликвидировано, а его функции регулирования отдельных составляющих региональной политики рассредоточены по различным министерствам и ведомствам. Большая часть этих функций сконцентрировалась в «региональном блоке» Министерства экономического развития
и торговли РФ.
В конце 2004 г. Министерство регионального развития РФ было
создано вновь. В его функции входили выработка государственной
политики и нормативно-правовое регулирование в сфере социально-экономического развития субъектов Федерации. Согласно положению о Министерстве регионального развития, его деятельность направлена на формирование и реализацию государственной политики
и осуществление нормативно-правового регулирования в сфере социально-экономического развития субъектов РФ.
Эксперты считали наличие высокостатусного специализированного федерального органа исполнительной власти важнейшим организационным условием успешности региональной политики. Как уже
отмечено, такой орган существовал на протяжении длительного времени, но его функции и наименование многократно менялись. Специализированная структура создавалась, видоизменялась и даже упразд8
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нялась, но на региональном развитии страны это существенно не отражалось. Данный орган не играл заметной роли в решении важных для
России проблем, он оказался отстраненным от реального воздействия
на ситуацию в регионах, на выбор направлений и конкретных объектов государственной поддержки территорий, на разработку федеральных программ регионального развития [2]. Другие федеральные министерства, прежде всего Министерство финансов РФ и Министерство экономического развития РФ, играли более значительную роль
в региональном развитии в силу наличия ресурсов, направляемых в регионы, и возможности ими распоряжаться.
Круг полномочий Министерства регионального развития сужался,
о чем свидетельствует сравнение положений об этом органе, утверждавшихся в разное время. Особенно это касалось полномочий в отношении воздействия на бюджетно-налоговую политику (участия
в формировании отдельных статей доходов и расходов федерального
бюджета), выполнения роли государственного заказчика по федеральным программам регионального развития. В составе органа появлялись и исчезали подразделения, занимающиеся Севером, департаменты по федеральным и региональным программам, по бюджетно-финансовым и инвестиционным проблемам регионов, по связям
с соотечественниками за рубежом, по Северному Кавказу.
С 2007 г. Минрегион России стал усиливаться за счет укрепления
его высшего руководства, расширения функций и наделения дополнительными ресурсами. Министерству были переданы функции по предоставлению государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда РФ, по согласованию федеральных целевых программ
и ведомственных целевых программ в части комплексного территориального развития, а также по осуществлению прав государственного
заказчика федеральных целевых программ, связанных с экономическим развитием регионов. Кроме того, Минрегиону России поручалось
разрабатывать и согласовывать с Минфином России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти методики выделения средств государственной поддержки субъектам
Федерации и муниципальным образованиям. Также на министерство
были возложены обязанности координации деятельности государ9
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ственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». В результате Минрегион России стал
одним из самых бюджетообеспеченных федеральных министерств.
Такие изменения (создание «суперминистерства», которое претендует на управление региональным развитием во всем многообразии сторон этого процесса) привели к жесткой межведомственной конкуренции, прежде всего с Минфином России и Минэкономразвития России.
В 2014 г. Министерство регионального развития РФ все же было
упразднено. Главной причиной стало то, что функции, которые выполняло министерство, носили межведомственный характер, из-за
чего они дублировали функции и задачи других отраслевых федеральных органов. Его функции переданы Минэкономразвития России (по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сферах социально-экономического
развития субъектов Федерации и муниципальных образований, районов Крайнего Севера и Арктики, осуществления приграничного
и межрегионального сотрудничества, территориального планирования, разработки и выполнения комплексных проектов социально-экономического развития федеральных округов, по координации отбора и реализации приоритетных инвестиционных проектов федеральных округов, а также по предоставлению государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда РФ), Минфину России
(по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере оказания государственной поддержки субъектам Федерации и муниципальным образованиям за
счет ассигнований федерального бюджета), а также отраслевым министерствам – Минстрою России, Минкультуры России, Минюсту
России.
Начиная с 2012 г. в федеральном правительстве стал преобладать
подход, заключающийся в формировании специальных органов, ответственных за развитие отдельных регионов, на уровне министерств.
Это проявляется, в частности, в создании федеральных органов, ответственных за развитие отдельных территорий: в 2012 г. было образовано Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, в 2014 г. – Министерство Российской Федерации по делам Се10

Практика внедрения территориального подхода в систему
государственного управления в Российской Федерации

верного Кавказа и Министерство Российской Федерации по делам
Крыма. Помимо данных министерств при Правительстве РФ создавались и действовали координационные органы: Правительственная комиссия по вопросам социально-экономического развития Дальнего
Востока и Байкальского региона (после ликвидации в 2013 г. Государственной комиссии по вопросам социально-экономического развития
Дальнего Востока, Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области, созданной в 2007 г.), Правительственная комиссия
по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (действовала в период с 1998 по 2004 г.), Правительственная комиссия по вопросам социально-экономического
развития Калининградской области (существует с декабря 2014 г.),
Правительственная комиссия по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя (создана после ликвидации Министерства по делам Крыма в июле 2015 г., до этого – Государственная комиссия по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя), Государственная комиссия
по вопросам развития Арктики (существует с февраля 2015 г.).
Мировой опыт формирования специализированных органов управления отдельными территориями показывает, что необходимость
в создании подобных органов, как правило, возникает в странах,
где в силу разных причин (в первую очередь из-за обширной территории) существует сильная дифференциация регионов по уровню социально-экономического развития. Государство применяет особые способы управления в слаборазвитых регионах, если они не в состоянии
самостоятельно использовать свой потенциал [6]. Специализированные органы выполняют стратегические задачи по развитию экономики и повышению качества жизни на конкретной территории. Организация данных органов управления не унифицирована, они могут быть
отдельными министерствами, агентствами, межведомственными комиссиями или входить в структуру более крупных ведомств, представляя собой их подразделения.
Например, в Канаде особенность региональной политики заключается в сочетании в ней отраслевого и территориального подходов на
всей территории страны: помимо отраслевых органов государствен11
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ной власти на федеральном уровне выделяются агентства регионального развития, деятельность которых направлена на развитие нескольких провинций. Таким образом, вся территория Канады поделена под сферы деятельности надрегиональных органов управления,
цель которых состоит в наращивании экономического потенциала
своих регионов и повышении уровня жизни населения. Руководители
этих ведомств являются федеральными министрами, а их организационная структура, как правило, соответствует делению по провинциям,
входящим в состав региона, и функциям [10].
Аналогичный подход применяется и в странах с высокой автономией регионов [7]. Например, в США, несмотря на то что разработка
и реализация региональной политики находится в ведении штатов,
а не федерального центра, на федеральном уровне выделяется такой
орган, как Региональная комиссия Аппалачей (Appalachian Regional
Commission), в состав которой входят федеральные, региональные
и местные власти. Комиссия была создана в 1965 г. для реализации на
территории штатов, входящих в этот регион, Комплексной программы экономического развития региона Аппалачи и продолжает свою
деятельность в настоящее время [8].
Опыт Китая сходен с российской практикой: в структуре органов
исполнительной власти отсутствует отдельное ведомство, полностью
отвечающее за реализацию региональной политики (осуществление
государственной региональной политики является функцией Государственного комитета по развитию и реформам, полномочия которого
аналогичны полномочиям Минэкономразвития России). Очевидно,
что для Китая актуальна проблема сбалансированного регионального
развития, в связи с этим государство утверждает программы по развитию отдельных территорий. Для реализации этих программ создаются
специальные государственные органы: руководящая группа при Государственном совете КНР или межведомственный комитет при Государственном комитете по развитию и реформам. После выполнения
программ руководящая группа переформировывается в департамент
при Государственном комитете по развитию и реформам, так как необходимости в столь статусном органе больше нет. Департамент продолжает выполнение задач по развитию отдельных территорий [9].
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Возможные варианты внедрения территориального подхода при
формировании системы органов исполнительной власти в Российской Федерации представляют собой несколько основных конфигураций. Их принципиальные различия устанавливаются по критериям выделения или невыделения отдельных федеральных министерств, отвечающих за развитие отдельных территорий или регулирование региональной политики в целом, наличия или отсутствия
отдельных органов исполнительной власти, подчиненных федеральным министерствам, или структурных подразделений федеральных
министерств, деятельность которых имеет исключительно региональную специфику.
Схемы, представленные на рисунке, отражают разные полномочия и разный функционал федеральных органов исполнительной
власти при реализации территориального подхода в управлении.
На схеме 1 показана ситуация, которая сложилась в Российской
Федерации до 2012 г. Помимо отраслевых министерств на схеме присутствуют Минэкономразвития России, Минфин России и Минрегион
России. Выделение этих ведомств связано с их ведущей ролью в региональной политике, а также с наличием у них полномочий, отличающих их от других министерств (например, при разработке и осуществлении государственных программ Российской Федерации). Однако
специализированные федеральные ведомства, ориентированные на
развитие отдельных территорий, отсутствуют. Функции по разработке и согласованию стратегий и комплексных проектов социально-экономического развития федеральных округов, федеральных и ведомственных целевых программ в части, касающейся комплексного территориального развития, и функции государственного заказчика – координатора федеральных целевых программ, направленных на экономическое развитие субъектов РФ, выполняет Минрегион России.
Схема 2 отображает ситуацию после 2014 г., когда Министерство регионального развития РФ ликвидировано и функционируют
созданные специализированные министерства, ориентированные на
развитие отдельных территорий. «Территориальные» министерства
являются федеральными органами власти, функционал которых заключается главным образом в выработке государственной политики
13
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относительно развития конкретных территорий, а также в координации деятельности органов власти при реализации государственных
программ на данных территориях. С момента создания этих министерств их функционал значительно расширился, и теперь они оказывают не меньшее влияние на государственную региональную политику, чем Минэкономразвития России и Минфин России. В июле 2015 г.
Министерство Российской Федерации по делам Крыма было упразднено в связи с тем, что поставленные перед ним задачи были выполнены: процесс первичной интеграции Крымского федерального округа
в российское экономическое пространство завершился. Основная
часть полномочий ликвидированного министерства была передана
в Минэкономразвития России.
На схеме 3 представлена гипотетическая ситуация. Здесь функции по развитию отдельных территорий закреплены за федеральными агентствами, подведомственными Министерству экономического развития РФ. Таким образом, выработка государственной политики относительно конкретных территорий находится в компетенции
Минэкономразвития России, а агентства выполняют координирующие функции в ходе реализации программ, разрабатываемых на отдельных территориях, выступая ответственными исполнителями
и соисполнителями государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ. При этом не утверждены
критерии выделения территорий, для развития которых необходимы
утверждение отдельных стратегических документов федерального
уровня или создание специализированного органа. [5] При образовании специализированных министерств разрастается государственный аппарат, что ведет к дублированию полномочий и, следовательно, к конфликтам внутри правительства. Агентства по развитию территорий могут создаваться и ликвидироваться по мере необходимости в реализации их функций (при утверждении или окончании срока
реализации государственных программ, реализуемых на отдельных
территориях).
Также можно рассмотреть такой вариант построения схемы взаимодействия федеральных органов власти, в котором специализированные органы по развитию отдельных территорий на уровне феде15
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ральных ведомств не организуются, но в составе Минэкономразвития
России выделяются департаменты по развитию отдельных территорий (схема 4). Департаменты могут создаваться по необходимости.
Недостаток такой схемы видится в том, что департаменты могут конкурировать с другими департаментами министерства, внося дисбаланс в его деятельность. Кроме того, Минэкономразвития будет выступать ответственным исполнителем по федеральным государственным программам, что порождает конфликт внутри министерства: оно
участвует в реализации государственной программы, а также в подготовке отчетности по всем государственным программам. Это худшая
практика, хотя Минэкономразвития уже является ответственным исполнителем по пяти государственным программам, две из которых
территориально ориентированы (программы по Калининградской области и по Арктике).
Выделение агентств по развитию отдельных территорий возможно в составе отдельного органа (условно – Министерства регионального развития), функционал которого заключается только в выработке государственной политики для проблемных территорий (схема 5).
Однако такой функционал представляется очень незначительным для
образования отдельного федерального министерства.
Схема 6 отображает взаимодействие органов государственной
власти при реализации территориального подхода в управлении, когда Министерство регионального развития (условно) выполняет функции, ориентированные исключительно на отдельные территории.
Данное министерство является ответственным исполнителем по всем
территориальным государственным программам и федеральным целевым программам. Однако в таком случае возникает опасность разрастания министерства в связи с увеличением количества территорий,
к которым применяются особые меры государственного управления.
Особые меры государственного управления должны быть исключительными, их реализация на всей территории страны нивелирует их
значимость.
Каждая функциональная схема имеет свои преимущества и свои
недостатки, что отражено в табл. 2.
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Таблица 2
Преимущества и недостатки различных схем взаимодействия федеральных
органов исполнительной власти при реализации территориального подхода
в государственном управлении
Схема

Преимущества

Недостатки

Схема 1 Наличие отдельного органа, ответ- Риск дублирования полномочий
ственного за региональное развитие (Минрегион – Минэкономразвития)
Схема 2 Учет территориальной специфики

Риск дублирования полномочий.
Риск увеличения количества органов
исполнительной власти

Схема 3 Сконцентрированность агентств на Возможные сложности при коордиподведомственных территориях.
нации действий отдельных ведомств
Низкая возможность конфликта ин- Минэкономразвития
тересов, при этом облегчено взаимодействие с Минэкономразвития
Схема 4 Исключение случаев дублирования
полномочий, так как компетенции
по экономическому развитию сосредоточены в одном исполнительном органе

Возможность внутриведомственного
конфликта.
Возможность возникновения конфликта интересов, ввиду того, что Минэкономразвития является исполнителем в нескольких государственных
программах и в то же время формирует отчетность по программам

Схема 5 Высокая степень ориентированнос- Значительный рост бюрократическоти на специфику отдельных терри- го аппарата.
торий
Высокий риск дублирования полномочий
Схема 6 Ориентация на равномерное разви- Рост бюрократического аппарата.
тие всех территорий страны
Высокий риск дублирования полномочий.
Девальвация статуса «особой» территории

Анализ возможного взаимодействия государственных органов
при реализации территориального подхода в управлении позволяет
сделать вывод о том, что оптимальной в текущей ситуации является
Регион: экономика и социология, 2017, № 1 (93)
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схема 3, в рамках которой специализированные органы создаются
в виде агентств при Минэкономразвития России и выполняют исключительно координирующие функции в ходе реализации программ,
ориентированных на развитие отдельных территорий. Такая схема
дает возможность адекватно учитывать элементы территориального
подхода в государственном управлении без увеличения расходов на
содержание административного аппарата. Представляется, что территориально ориентированные ведомства должны существовать на федеральном уровне, так как в рамках проведения единой социально-экономической политики должны существовать участники, которые могут влиять на корректировку мер государственного управления
в отношении отдельных регионов. Однако статус министерства позволяет конкурировать с другими ведомствами по поводу реализации
отдельных полномочий и лоббировать свои решения. Понижение статуса ведомства до федерального агентства поможет избежать потенциально конфликтных ситуаций.
Территориальный подход в государственном стратегическом планировании проявляется так же, как и в системе отраслевого управления: во-первых, в утверждении и выполнении соответствующих государственных программ, в данном случае – программ, направленных
на социально-экономическое развитие определенных территорий,
а во-вторых, в формировании и деятельности специализированных
органов государственной власти, вплоть до федеральных министерств, задающих направления реализации государственной политики в отношении данных территорий. Однако неопределенность функционала созданных министерств, дублирование основных мероприятий, включенных в стратегические документы, вызывают необходимость пересмотра сложившегося функционала в деятельности федеральных органов исполнительной власти и критического пересмотра
их полномочий.
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A PRACTICE OF INTRODUCING THE TERRITORIAL
APPROACH TO THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION
IN THE RUSSIAN FEDERATION
The article analyzes the territorial approach in public administration at the
federal level. We summarize the work of federal authorities to choose an
optimal system for their interaction. Following the best international and
Russian practices, we construct functional flow block diagrams that demonstrate the interactions between executive bodies in different regions. The article
proves that a methodological foundation for synchronizing the sectoral and
territorial approaches to public administration in the Russian Federation has
not been formed; among the reasons is the lack of prioritization in the use
of mechanisms of sectoral and territorial development scenarios. We consider it
expedient to establish specialized regulatory bodies at the federal level that
would operate exclusively within the territorial approach. From this perspective, in order to achieve greater performance of federal executive authorities, there is a need to adjust their existing functionality in accordance with the
proposed optimal interaction scheme.
Keywords: regional policy; system of public administration; territorial
approach in public administration
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