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Механизм управления регионом: 
взаимосвязь государственных  
и общественных структур

Инновационные процессы в механизме управления регионами 
связаны как с тенденциями дальнейшей демократизации российского 
общества, так и с ответами на вызовы, которые предъявляет развитие ин-
формационного общества. Изменения в механизме управления призваны 
повысить эффективность управленческих процессов  с целью улучшения 
уровня жизни и благосостояния граждан региона. 

Обязательным компонентом действительно эффективного управ-
ленческого механизма являются обратные связи от населения к управ-
ленческим структурам, которые позволяют  осуществлять постоянный 
мониторинг оптимальности и действенности принимаемых мер.  В этом 
аспекте незаменимую роль играет постоянная взаимосвязь государствен-
ных и общественных структур в процессе решения важнейших задач по 
управлению регионом.

Отмеченные тенденции являются особенно актуальными в меха-
низме управления столичным мегаполисом. Они в полной мере учитыва-
ются в процессе реализуемых изменений в механизме управления, которые 
уже второй год осуществляются новой командой Мэра Москвы с прихо-
дом к управлению столичным регионом С.С. Собянина.

Отметим два важных направления осуществляемых изменений. 
Во-первых, это оптимизация процессов взаимодействия  

Правительства  Москвы с общественными организациями. Особая 
роль в этом процессе отводится Комитету общественных связей. 
Осуществляется оптимальная перегруппировка сил, изменение штатной 
структуры для лучшего решения имеющихся и новых задач, направлений 
деятельности. В частности, нагрузка государственных служащих увеличи-
лась на 40-70%. Проведена модернизация подведомственных организаций 
(информационная, юридическая, базовая, имущественная). Штатная чис-
ленность Комитета сокращена на 35%, подведомственных организаций на 
10%.  

Важные задачи призван решать Департамент межрегиональных 
связей, национальной политики и связей с религиозными организациями 
города Москвы, который был реорганизован в процессе слияния двух ранее 
существовавших органов исполнительной власти. В числе новых органов 
исполнительной власти социальной направленности в механизме управле-
ния городом следует отметить Комитет по делам казачества города Москвы.
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Существенно возрастает роль Общественного совета города Москвы, 
членов Общественного совета ЦФО и Общественной палаты Московской 
области, других общественных и некоммерческих организаций. В част-
ности, городской Общественный совет готовит предложения по доработ-
ке и совершенствованию проектов городских программ, подготовленных 
Правительством Москвы. Такие предложения направляются в профильные 
структуры Правительства Москвы.

Второе направление, также позволяющее существенно оптими-
зировать взаимосвязь государственных и общественных структур, – это 
реализация программы «Информационный город 2012-2016 гг.».  В ка-
честве важнейших задач программы – не только повышение эффектив-
ности и прозрачности городского управления, но и повышение качества 
жизни населения города Москвы за счет широкомасштабного исполь-
зования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в со-
циальной сфере, в сфере обеспечения комплексной безопасности города 
Москвы, в сфере управления городским хозяйством, а также в повседнев-
ной жизни граждан.

Реализация программы позволит существенно повысить информи-
рованность всех граждан Москвы о направлениях деятельности москов-
ского правительства, расширит  возможности каналов обратной связи для 
правительственных структур, а также приведет к оптимизации процессов 
взаимосвязи каждого гражданина с органами власти. Особая роль в реализа-
ции программы возлагается на Департамент информационных технологий. 
Существенно изменяется статус, полномочия,  возможности департамента, 
который возглавляется министром Правительства Москвы.  


