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Анализ и разработка рекомендаций по построению 

структуры органов исполнительной власти 

в субъектах федерации 
Аннотация. В настоящее время, для органов государственного управления на любом 

уровне исполнительной власти существует проблема построения эффективной 

горизонтальной программно-целевой координации деятельности структурных подразделений. 

Большое значение имеет построение эффективных организационных структур на 

региональном уровне, с перспективой распространения на местном уровне. Формирование 

эффективных организационных структур государственного управления на региональном 

уровне должно соответствовать принципам построения организационных структур на 

общефедеральном уровня, с учетом адаптации к конкретному региону. К основным 

принципам необходимо отнести принципы системности, целевой ориентации, соответствия и 

другие. В статье проведен анализ сильных и слабых сторон организационных структур 

субъектов Федерации. Проведенный анализ показал, что представленный спектр принципов 

проектирования эффективных организационных структур в полной мере не реализован ни в 

одном из проанализированных регионов. В результате выявленных в ходе анализа сильных и 

слабых сторон организационных структур региональных систем управления и с учетом 

принципов построения эффективных структур, предложена модель организации региональной 

структуры управления, которая будет достаточно типовой, эффективной и не особо зависеть 

от особенностей субъекта Федерации, что в тоже время не исключает конкретных уточнений 

отдельных положений, в зависимости от специализации региона. 
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Эффективная горизонтальная координация деятельности всех структурных 

подразделений является всегда огромной проблемой, которая препятствует согласованной и 
слаженной органов управления. Необходимо обеспечение самостоятельности уровней власти 

и предотвращения необоснованного их вмешательства в компетенцию друг друга. Как 

отмечает С.В. Арбузов, «одним из таких механизмов является механизм разграничения 

полномочий между органами власти соответствующего уровня при условии соблюдения 

принципа единого правового пространства» [1]. 

По мнению В.А. Черепанова, именно разделение государственной власти между 

Российской Федерацией и ее субъектами «приводит к более четкому «разделению труда» по 

осуществлению государственных задач и функций, а следовательно, к увеличению 

взаимозависимости субъектов федерации и федеративной системы, способствует 

объединению частей в единое целое» [20]. 

На наш взгляд, принципы формирования эффективных организационных структур 

государственно-муниципального управления на региональном уровне должны в основном 

соответствовать принципам проектирования эффективных организационных структур для 

общефедерального уровня, адаптируемых для регионально-муниципального уровня. 

1. Принцип системности и полноты спектров функций региональных и 

муниципальных органов управления. 

2. Принцип целевой ориентации функций и задач региональных и муниципальных 

органов управления на конечные результаты развития и функционирования 

регионов и муниципалитетов. 

3. Принцип соответствия (адекватности) организационных структур региональных 

и муниципальных систем управления системе их функций. 

4. Принцип обеспечения в деятельности региональных и муниципальных органов 

управления соответствия (согласованности) функций, полномочий и ресурсов. 

5. Принцип оптимального сочетания общерегиональной централизации функций, 

полномочий и ресурсов - с необходимой и достаточной самостоятельностью 

муниципалитетов и предприятий, находящихся в собственности регионов и 

муниципалитетов. 

6. Принцип полного охвата управленческой проблематики в сфере деятельности 

регионов и муниципалитетов и минимизации, с другой стороны, дублирования 

функций и задач в подчиненных управленческих структурных подразделениях. 

7. Принцип обеспечения необходимой и достаточной мощности 

подведомственных структурных подразделений различных отраслей для 

самостоятельного принятия решений по всему спектру закрепленных функций. 

8. Принцип обеспечения горизонтальной координации межотраслевых 

взаимодействий при реализации межотраслевых и межведомственных функций 

и задач. 

9. Принцип оптимального сочетания линейного, функционального и программно-

целевого подхода к построению эффективных организационных структур 

регионального и муниципального управления. 

10. Принцип обеспечения необходимой и обязательной ответственности 

структурных подразделений за эффективную реализацию их функций при 

ориентации деятельности на конечные социальные, экономические и 

экологические результаты. 
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11. Принцип обеспечения необходимой и справедливо-эффективной мотивации 

деятельности структурных подразделений и персонала в соответствии с 

конечными результатами и эффективностью их работы. 

Построение системно-эффективных организационных структур региональных и 

муниципальных систем управления должно в обязательном (императивном) порядке 

базироваться на сформулированных принципах. Кроме того, безусловно, следует 

ориентироваться на учет лучших практик, передового опыта, накопленного в практике 

деятельности региональных и муниципальных систем управления. 

Анализ форм организационных структур субъектов Федерации (регионов России) 

показал, что ни для одного из регионов представленный спектр принципов проектирования 

эффективных организационных структур в полной мере не реализован. Конечно, разработка 

организационной структуры управления в каждом субъекте Федерации в значительной мере 

учитывает опыт формирования оргструктур управления в других регионах, которые 

неформально являются передовыми, «продвинутыми» в этих аспектах, имеющими хорошие 

социально-экономические результаты в своем развитии и функционировании. Поэтому в 

организационных структурах управления и на уровне регионов, и на уровне муниципалитетов 

– много общего. Есть, разумеется, и отличия. Для иллюстрации изложенного выбран ряд 

«продвинутых» регионов – по одному из каждого федерального круга, а также ряд иных 

регионов, и проведен анализ организационных структур исполнительной власти: 1) 

Белгородская область; 2)Ленинградская область; 3) Республика Татарстан; 4) Свердловская 

область; 5) Томская область; 6) Красноярский край; 7) Хабаровский край, 8) Орловская 

область. 

Белгородская область [13] 

Сильные стороны 

1. Кадровый состав заместителей Губернатора, руководителей департаментов и 

управлений имеет высокий творческий и менеджерский потенциал. Сам 

Губернатор имеет огромный опыт, пользуется доверием населения и креативен. 

2. Состав департаментов и управлений в целом «закрывает» спектр функций 

системы регионального управления. 

Слабые стороны 

1. Управление экономическим потенциалом (земельный потенциал, накопленный 

имущественный потенциал) и экономикой вообще разнесены по различным 

департаментам, что снижает эффективность управления развитием и 

функционированием региона. 

2. Функции природопользования и охраны окружающей среды сконцентрированы 

в одном департаменте, что не позволяет обеспечить эффективную охрану и 

воспроизводство экологической среды. 

3. Функции лицензирования и государственного заказа сконцентрированы в одном 

управлении. 

4. Управление социальной сферой разнесено по нескольким департаментам и 

управлениям, что, наоборот, не позволяет организовать эффективную 

координацию. 

5. Департамент внутренней и кадровой политики выведен из администрации 

(аппарата) Губернатора. 
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6. Координация начального и среднего профессионального образования выведена 

из департамента образования и управления по труду и занятости. 

Ленинградская область [14] 

Сильные стороны 

1. Интеграция в одном структурном подразделении функций общего 

экономического развития и инвестиционной деятельности 

2. Интеграция функций по развитию потребительского рынка и поддержке малого 

бизнеса в одном структурном подразделении 

Слабые стороны 

1. Функции управления имуществом и функции управления экономическим 

развитием разведены под разных заместителей и, соответственно, - в разные, 

объединенные структурные подразделения. 

2. Отсутствие структурного подразделения и должностного лица второго уровня 

по управлению производственной и рыночной инфраструктурой 

3. Отсутствие интегрирующего структурного подразделения по управлению 

социальной сферой и соответствующего должностного лица второго уровня 

4. Отсутствие интегрирующего структурного подразделения по инновационно-

промышленному развитию 

Республика Татарстан [9] 

Сильные стороны 

1. Состав Министерств в значительной мере соответствует составу Федеральных 

Министерств и в основном закрывает спектр функций региональной системы 

управления на уровне субъекта Федерации 

Слабые стороны 

1. Имеет место дублирования функций рядом стоящих структурных 

подразделений. В том числе – Министерство экономики и Агентство 

инвестиционного развития 

2. Отсутствует интегрирующее Министерство (ведомство) по управлению 

социальной сферой 

3. Функции по молодежной политике выведены из-под Министерства образования 

и науки 

4. В Агентстве по государственному заказу, инвестиционной деятельности и 

межрегиональным связям несистемно объединены три слабо связанных 

функции. Функцию межрегиональных связей логичнее включить в 

Министерство экономики. 
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Томская область [15] 

Сильные стороны 

1. Включение в структуру управления заместителя Губернатора по научно-

образовательному комплексу и инновационной политике. Координация научно-

технической и инновационной деятельности обеспечивается в области весьма 

успешно. 

2. Выделение при департаментах экспертных советов по направлениям 

деятельности 

3. Включение департамента государственного заказа Томской области в 

подчиненность заместителя Губернатора по финансам является удачным 

решением. 

Слабые стороны 

1. Имущественные отношения выведены из экономического блока и включены в 

функции другого заместителя Губернатора. 

2. Функции по управлению инвестициями выведены из экономического блока и 

включены в функции другого заместителя Губернатора 

3. Из функций и полномочий заместителя Губернатора по научно-

образовательному комплексу и инновационной политике выведено управление 

общим, начальным профессиональным и средним специальным образованием, 

что явно нелогично и разрывает целостность управления образованием. 

Особенно это бывает заметно при слабой горизонтальной координации 

деятельности департаментов, комитетов и управления. 

4. Наличие при департаментах отдельных экспертных советов наряду с 

позитивным эффектом приводит и к несогласованности экспертной 

деятельности, имея в виду, что ряд департаментов имеет много общих задач 

друг с другом. 

5. Включение департамента по культуре и туризму в ведение заместителя 

губернатора по агропромышленной политике и природопользованию 

совершенно нелогично. 

6. Включение комитета по лицензированию в ведение заместителя Губернатора по 

агропромышленной политике и природопользованию совершенно нелогично. 

7. Объединение функций управления природопользованием и охраной 

окружающей среды, очевидно, приводит к конфликту интересов (как и в ряде 

других субъектов Федерации). 

8. Включение департамента по взаимодействию с законодательными и 

представительными органами власти является неудачным решением. 

9. В ведении заместителя Губернатора по строительству и инфраструктуре вообще 

отсутствует функция управления производственной инфраструктурой. 

Соответствующие департаменты (департамент энергетики, департамент 

транспорта, дорожной деятельности и связи) – подчинены другому заместителю 

Губернатора. 
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Красноярский край [11] 

Сильные стороны 

1. Включение в ведение Министерства экономики и регионального развития края 

Агентства государственного заказа, Агентства по управлению государственным 

имуществом края является удачным решением. 

2. Выделение в качестве контрольно-надзорных органов края ряда 

специализированных «служб» - логичное решение. 

3. Выделение Министерства социальной политики, координирующим развитие и 

функционирование социальной сферы является логичным решением. 

Слабые стороны 

1. Выделение в структуре органов исполнительной власти края Министерства 

инвестиций и инноваций в отрыве от структуры, реализующей экономические 

функции (Министерство экономики и регионального развития) является 

нелогичным. 

2. Наименование «Министерство экономики и регионального развития края 

является нелогичным, поскольку Министерства экономики в любых регионах 

просто обязаны координировать «региональное развитие». Поэтому для края (и 

не только для него) следовало бы сформировать «Министерство экономики и 

инвестиций». 

3. Включение функций формирования и реализации молодежной политики в 

Министерство спорта, туризма и молодежной политики, а не в структуру 

Министерства образования и науки является несистемным решением. 

Одновременно следует подчеркнуть, что произведенные в октябре 2013 года 

изменения в структуре исполнительной власти, в соответствии с которыми служба по 

контролю в области образования поглощается Министерством образования и науки, является 

несистемным и неверным решением. Аналогично, несистемным и неверным решением 

является перемещение службы по контролю в сфере природопользования в структуру 

Министерства природы. 

Однако, наличие ранее отдельной службы по контролю в сфере природопользования и 

службы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и 

среды их обитания является несистемным решением. 

Иркутская область [12] 

Сильные стороны 

1. Контрольно-надзорные функции реализуются сформированными службами, 

выведенными из-под подчиненности Министерствам, что является верным 

решением. 

Слабые стороны 

1. В структуре исполнительных органов власти Иркутской области отсутствует 

структурное подразделение по реализации функции управления научно-

технической и инновационной деятельностью. (в том числе, присутствует 

Министерство образования, но без функции управления научно-технической 

деятельностью) 
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2. Из функций управления Министерства природных ресурсов и экологии 

выведена функция управления лесным комплексом и включена в функции 

Министерства промышленной политики и лесного комплекса. 

3. Отсутствует министерство по управлению производственной инфраструктурой 

4. Функции управления социальным развитием, трудом и занятостью разведены 

между разными министерствами 

5. Не выделена функция и структурное подразделение по управлению 

инвестиционными процессами. 

6. Функции по реализации жилищной политики и управлению энергетикой 

объединены в одном Министерстве жилищной политики и энергетики, что явно 

нелогично, несистемно. 

Хабаровский край[10] 

Сильные стороны 

1. В структуре исполнительных органов власти функции по управлению сельским 

хозяйством обеспечению продовольствием объединены в едином Министерстве 

сельского хозяйства и продовольствия 

Слабые стороны 

1. В структуре органов исполнительной власти Хабаровского края введена 

должность Председателя Правительства края по вопросам топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, что 

несистемно. 

2. Молодежная политика выведена из-под ведения Министерства образования и 

науки 

3. В наименованиях и функциях Министерств не выделена функция по 

управлению инвестиционными процессами. Не представлено и структурное 

подразделение по управлению инвестиционными процессами 

4. Нет системности в выделении разностатусных органов управления. Пример: 

управление культурой – в статусе Министерства, а управление трудом и 

занятостью – в статусе комитета. 

Комитет Правительства по развитию топливно-энергетического комплекса (отдельно) 

и Министерство промышленности и транспорта 

5. Управление лесами выделено из Министерства природных ресурсов 

Орловская область [16] 

Сильные стороны 

1. Управление рядом взаимосвязанных отраслей (видов деятельности) 

структурированы в «блоки», что является позитивным решением 

2. Позитивным является объединение в одном департаменте «образования и 

молодежной политики» функций по управлению образованием и развитием 

молодежи во всех аспектах 
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Слабые стороны 

1. Группировка функций по управлению промышленностью, имуществом, 

информатизацией является нелогичной и несистемной. 

2. Не является удачным наименование «блока» - «финансово-экономического 

развития». Можно говорить об экономическом развитии, но не о «финансово-

экономическом развитии», тем более, что финансовые отношения – часть 

экономических отношений 

3. Не является системным наименование департамента здравоохранения и 

социального развития, ибо понятие «социальное развитие» включает в себя и 

развитие здравоохранения. Здесь сохранена негативная преемственность с 

прежней структурой общефедеральных исполнительных органов 

Произведенный краткий анализ сильных и слабых сторон организационных структур 

региональных систем управления показывает, что полного единства структур нет, хотя общих 

черт достаточно много. 

На нащ взгляд, организационная структура региональной системы управления может 

быть следующей: 

1. Губернатор субъекта Российской Федерации. 

2. Заместитель Губернатора, который управляет делами Администрации. 

В подчинении заместителя губернатора – управляющего делами Администрации 

находятся: 

• Администрация (аппарат) Губернатора (Президента) СФ; 

• Департамент государственной гражданской службы и управления персоналом; 

• Департамент права (Правовой департамент); 

• Департамент связей с общественностью и информационной политики; 

• Департамент по организационной работе, и общим вопросам; 

• Департамент контрольно-ревизионной работы; 

• Департамент по координации органов обеспечения законности, правопорядка и 

безопасности 

• Финансово-хозяйственный департамент; 

• Управление по режиму и документальной связи; 

• Департамент по государственным наградам; 

• Департамент по работе с обращениями граждан и диспетчерующий выработки 

решений; 

• Канцелярия Губернатора и Правительства; 

• Департамент координации экспертно-аналитической работы (координирующие 

отраслевые экспертные советы). 
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3. Правительство субъекта Федерации, Председатель Правительства СФ. 

Правительству субъекта Федерации во главе с Председателем Правительства СФ 

подчинены: 

• Первый заместитель Председателя Правительства СФ – программный 

координатор (в подчинении которого находится Управление программной 

координации взаимодействия подразделений Правительства) 

• Заместитель Председателя Правительства по координации правоохранительных 

и административных органов. Ему подчинены Департамент мобилизационной 

подготовки и оборонной работы и Департамент по координации 

административных и правоохранительных органов; 

• Заместитель Председателя Правительства по социальной политике и 

координации социальной сферы. Ему подчинены Департамент здравоохранения, 

Департамент социальной поддержки населения, Департамент по молодежной 

политике, физической культуре и спорту, Департамент социально-трудовой 

политики и занятости, Департамент по координации культуры, искусства и 

туризма, Департамент по координации межэтнической и межнациональной 

политике; 

• Заместитель Председателя Правительства по управлению имуществом, 

экономической политике и инвестициям, которому подчинены Департамент 

имущественных отношений и управления государственно-региональной 

собственностью, Департамент экономики и инвестиций, Департамент финансов, 

Департамент координации кредитно-финансовой сферы, рынка ценных бумаг и 

биржевой деятельности, Департамент государственного заказа и регулирования 

потребительского рынка, Департамент регулирования цен и тарифов, 

Департамент поддержки предпринимательства, Департамент 

внешнеэкономических и межрегиональных связей; 

• Заместитель Председателя Правительства по агропромышленной политике и 

продовольственному обеспечению – в его подчинении находятся Департамент 

сельского хозяйства и продовольствия, Департамент координации сферы 

хранения, переработки и реализации продукции АПК, Департамент по 

социально-экономическому развитию сельских территорий, Департамент 

координации рыбохозяйственного комплекса (с учетом специфики региона); 

• Заместитель Председателя Правительства по научно-образовательной и 

инновационной политике, которому подчинены Департамент координации 

общего образования, Департамент координации начального и среднего 

профессионального образования, Департамент координации высшего 

образования, Департамент координации научно-технической и инновационной 

деятельности; 

• Заместитель Председателя Правительства по промышленной политике и 

рациональному использованию природных ресурсов (Департамент координации 

эффективного использования природных ресурсов (с выделением комитетов по 

видам природных ресурсов с учетом специфики региона), Департамент 

координации промышленности (с выделением комитетов по отраслям с учетом 
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специфики региона), Департамент координации стандартизации и сертификации 

товаров и технологий в промышленном комплексе); 

• Заместитель Председателя Правительства по инфраструктуре и строительству 

(Департамент координации энергетики, Департамент координации транспорта и 

дорожного хозяйства, Департамент координации жилищно-коммунального 

хозяйства, Департамент координации архитектурно-строительной деятельности, 

Департамент координации связи и информатизации). 

Предлагаемая нами модель организации региональной структура управления будет 

типовой, достаточно эффективной и не зависеть от особенностей субъекта Федерации. Вместе 

с тем, для конкретного региона возможны конкретные уточнения, которые зависят от 

отраслевой специализации субъекта федерации. 
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Analysis and development of recommendations on building 

structures executive authorities in the Federation subjects 

Abstract. At the moment , for the government at any level of executive power exists the 

problem of constructing an effective horizontal target-oriented coordination of structural units . Of 

great importance is the construction of effective organizational structures at the regional level , with 

the prospect of sharing at the local level . Formation of effective organizational structures of public 

administration at the regional level must comply with the principles of the organizational structure at 

the federal level , when adapted to a particular region . The basic principles must include principles 

of systematic , target orientation, compliance and others. The article analyzes the strengths and 

weaknesses of the organizational structures of the Federation. The analysis showed that the presented 

range of design principles of effective organizational structures have not been fully implemented in 

any of the regions analyzed . As result of the analysis of strengths and weaknesses of regional 

organizational structures and management systems based on the principles of building effective 

structures , a model of the organization of regional management structure that will be enough 

standard , effective and not particularly depend on the characteristics of the Federation , which at the 

same time not excludes specific clarifications of certain provisions , depending on the specialty of 

the region 
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