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Введение

Государственное управление в Российской Федерации с каждым днём

играет всё большую роль в обществе, его взаимодействиях и коммуникациях.

Система государственного управления в России стремится к контролю всех

сфер жизни, координируя принятие тех или иных ре шений, устанавливая

чёткие правила деятельности тех или иных структур или органов. Данная

государственная модель управления имеет черты авторитарной системы, в

которой все субъекты и объекты политической сети подчиняются центральному

фактору, который имеет преимущественное расположение, ранг и силу в сети.

Безусловно, такая модель эффективна: не требует использования больших

ресурсов, информация в такой сети не искажается, центр плотно

структурирован и на макроуровне проблемы решаются б ыстро и результативно.

Но такая модель полностью не акцентирует внимания на периферии, центр

постепенно обособляется и теряет связь с внешней средой, которая в результате

отпадает и перестаёт давать обратные сигналы 1. А внешняя среда – это

общество, которое своими связями и созданными микросетями помогает

образовывать целостную систему, при антрепренерском типе государства. В

этой системе государство не исполняет роль диктатора, а скорее выступает, как

руководитель. Занимая центральную позицию, государство напрямую не

вмешивается в правила, по которым взаимодействуют факторы сети, а лишь

следит за исполнением этих установленных норм. В та ком случае невозможно,

чтобы какая-либо проблема была опущена или незамеченная. Сеть поглощает

всю информацию, если в ней участвуют все возможные факторы.

Современная Россия – пример авторитарного управленческого

устройства. Глобальные проблемы решаются и исполняются, периферия же

находится «в свободном плавании». Но некоторые глобальные вопросы не

удается решить только с помощью ресурсов центрального аппарата и его

1 Сетевой анализ публичной политики: уче бник / под ред. Л.В.Сморгунова. – Москва : РГ-Пресс, 2013.
Глава 8, стр. 184-196.
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региональных институтов. Необходимо пересмотреть государственный подход

к управлению обществом, и начать взаимодействовать с периферией, без учёта

импульсов и обратных сигналов которой данная проблема так и останется

нерешенной.

Актуальность исследования : Заявленная тема является крайне

актуальной в связи с тем, что затрагивает важнейшие проблем ы измерения,

оценки и анализа государственного управления современных обществ. В

ситуации ограниченности ресурсов (как материальных, так и нематериальных –

кадровых, временных, интеллектуальных) деятельность управленческих

структур непрерывно сталкивается с затруднениями и административного, и

социально-экономического характера. Для преодоления этих трудностей

органы государственной власти и государственные служащие вынуждены не

только пересматривать привычные, традиционные методы управления, но и

постоянно повышать эффективность своей деятельности.

Цель исследования:  определить современные подходы к измерению

эффективности государственного управления, обнаружить слабые стороны

государственной системы управления и разработать методы их

предотвращения.

В соответствии с данной целью сформулированы следующие задачи

исследования:

1. Определение понятия  эффективности государственного управления.

2. Исследование проблем измеримости эффективности государственного

управления.

3. Рассмотрение основных моделей оценки государственного управления

в современных странах (на примере США и Евросоюза).

Объект исследования : Деятельность органов государственного

управления и оценка их эффективности.

Структура данной работы представлена в виде введения, трех основных

глав, заключения и списка использованных источников.
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1 Теоретические основы изучения системы государственного управления

1.1 Понятие государственного управления, подходы при изучении, цели,

принципы

Государственное управление – в широком понимании – деятельность

органов государства по выполнению возложенных полномочий, в узкой

трактовке – подзаконная, юридически властная деятельность ор ганов

исполнительной власти Российской Федерации, их должностных лиц и

субъектов по осуществлению возложенных полномочий. Часто деятельность

управленцев противопоставляется деятельности политической, с другой

стороны способствует поддержанию единого полити ческого курса государства.

В науке при изучении государственного управления выделяют три

теоретических подхода при его рассмотрении:

1) Правовой подход;

2) Политический;

3) Управленческий.

Признаками любого вида государственного управления являются:

1) Государственное управление – это вид государственной

деятельности.

2) Эта деятельность носит властный, исполнительно -

распорядительный характер .

3) Деятельность осуществляется непрерывно, согласуясь с

определённым планом.

4) Деятельность является подзаконодательной.

5) Характеризуется наличием как вертикальных, так и горизонтальных

связей.

6) Осуществляется в правовых и неправовых формах.

7) Нарушение правил управленческой деятельности несёт за собой

правовую ответственность.
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Любое управление направлено на достижение какого -либо результата,

поэтому целью государственного управления является предполагаемый

результат, к которому стремится субъект управленческой деятельности.

При осуществлении каких-либо управленческих задач и постановки

целей, важную роль играют принципы, исходя из которых, функционирует

государственная система управления. Основными принципами

государственного управления являются:

1) Демократизм – народ единственный источник власти.

2)  Законность – деятельность органов исполнительной власти

строиться на основе точного и неукоснительного соблюдения и исполнения

Конституции и законов.

3) Объективность – степень адекватности принимаемых решений и

осуществляемых действий.

4) Научность – научный метод сбора, а нализа и хранения

информации, учет научных методик и наработок в ходе принятия и реализации

управленческих решений.

5) Конкретность – осуществление управления должно строиться с

учетом конкретных жизненных обстоятельств, соответствовать реальному

состоянию объекта управления и ресурса управления.

6) Разделение властей – разделение государственной власти на

законодательную, исполнительную и судебную с распределением полномочий

и функций.

7) Федерализм – деятельность органов исполнительной власти

строится на основе нормативного закрепления разграничения компетенции и

предметов ведения между Российской Федерацией и субъектами РФ.

8) Эффективность – достижение целей управленческой деятельности

должно осуществляться при минимальных затратах энергии, ресурсов и

времени.

Для эффективного решения поставленных перед государством и
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обществом проблем, следует исходить в первую очередь из идеальной

теоретической модели. В случаи с предотвращением межнациональных

конфликтов важно учитывать то, что каждый орган должен иметь перед собо й

основные цели, и действовать в соответствии с перечисленными выше

принципами.

Развитие  местного самоуправления происходит с некоторыми

трудностями. Причины этих трудностей - недостаточноеуправление

негосударственного характера этих органов и отсутствие у него навыков

общественной самодеятельности. С другой стороны, дело тормозят некоторые

органы власти субъектов РФ,  которые отказываются передавать  собственность

и полномочия  по формированию местного бюджета самоуправления, а также с

выбором  нижних  слоев местныхчиновновников, не подчиняющихся

«верхам». В связи с этим в некоторых  регионах, особенно в республиках,

приняты законы, изменяющиесущность  самоуправления и ставящие его под

контроль региональных органов. Государственная Дума в постановлении от 10

июля 1996 г. «О ходе исполнения Федерального закона « Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и «Об

обеспечении конституционных прав населения на самостоятельное  решение

вопросов местного значения»» рекомендовала законодательным органам

субъектов РФ привести в соответствие с Конституцией и действующим

Федеральным законом свои нормативные правовые акты по вопросам местного

самоуправления.

Правовая база по местному самоуправлению была существенно

укреплена с принятием в 1996 году федеральных

законов «Об обеспечении конституционных  прав граждан Российской

Федерации  избирать и быть избранными в органы местного самоуправления»

(в редакции от 22 июня 1998 г.), «О фин ансовых основах местного

самоуправления в Российской Федерации»  (в редакции от 9 июля 1999 г.) «Об
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основах муниципальной службы в Российской Федерации» . В большинстве

субъектов РФ приняты собственные законы.

В настоящее  время наша страна стоит на пути создания новой формы

местного самоуправления

На современном  этапе, в условиях демократизации и  реформирования

общественной жизни, в нашей стране созданы  реальные возможности для

развития современной структуры местного самоуправления. Но их реализа ция

усложняется неблагоприятной экономической обстановкой, шатающейся

системой российского федерализма, изменений  культурных и гражданских

традиций, резкого поворота политической ситуации и как следствие  из всего

этого – отсутствием «ощущения» стабильности непосре дственного участника

формирования органов местного самоуправления - населения.

Современная форма организации местного самоуправления, является

системой внешних  взаимоотношений - между государственной власт ью и

органами местного самоуправления и внутренних - между представительными

и исполнительными органами местного самоуправления.

Новая усовершенствованная форма  при всем разнообразии  территориальных

и организационных форм  формирования деятельности  местного

самоуправления представляет собой единую систему местного управления и

является основополагающей структурой  конституционного строя Российской

Федерации.

Главным различием  современной формы правления от советской

является одноуровневая структура: местное самоуправление не входит в

состав структуры государственной власти, и муниципальные образования

являются независимыми друг от друга . Этот различие определяет отношения

между государственной и местной властью , а так же  муниципальных

образований между собой. Органам местного самоуправления предоставляется

экономическая и финансовая самостоятельность в соответствии с предметом

ведения этих органов. Уставами муниципальных образований определяются
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наименования местных органов, порядок их формирования, деятельность,

сроки полномочий.

Эффективность и целесообразность местного самоуправления для

граждан страны  предполагает необходимость развития муниципальной

демократии, более лучших условий для самостоятельного  принятия решений

населением по вопросам  местного значения, поддержки инициатив и

самодеятельности населения.Современное самоуправление, как специфичный

вид власти, имеет смешанную общественно -государственную структуру.

Рисунок 1.1-Функции органов местного самоуправления

На рисунке 1.1 мы рассмотрели функции органов местного самоуправления,

какие направления жизнедеятельности гра ждан регулирует данный властный

орган.

Местные органы власти отчитываются по утвержденным формам

отчетности перед государственными органами власти и перед своим население,

Современная модель

организации местного самоуправления

реализуется посредством следующих

функций:

решением вопросов
административно-
территориального
деления

полномочий
в области экономик

и и финансов

решение вопросов
социального

развития территории

развитие культуры
 и искусства
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интересы которого они представляют. Современный структура

жизнедеятельности страны требует внесения изменений в отчетность, которую

предоставляют управляющие органы власти, в частности руководители

органов местной власти, избранные главы администраций, их замены в случае

необходимости, определения пределов самостоятельности.

Серьезной корректировке подлежит вопрос об урегулировании

процедур, связанных с функционированием отдельных сегментов власти .

В местном управлениипоявилась необходимость создать направление, которое

будет работать в сторону участия населения в управлениях местными делами.

Это отдельно функционирующий орган по привлечению граждан к делам

местного масштаба.

Реформы в местном управлении  требует и структура управления

городом. С появлением нового административно -территориального деления

городов они должны стать более четкими и эффективными, для оперативного

решения местных задач.

Так же требует  реформирования и формы взаимоотношений

органов государственной власти с органами местного управления. Очень часто

государственная власть перекладывает на органы  местного управления

решение вопросов государственного характера, не выделяя должного

финансирования для этого.

Конституция Российской Федерации содержит конкретную главу о

местном самоуправлении из четырёх  статей (ст. 130-133). Конституция

Российской Федерации раскрывает и много другихне менее важные понятий,

которые в свою очередь объясняют  сущность, формы и гарантии местного

управления. Так, устанавливается, что оно осуществляется с учетом

исторических иных местных традиций.

Раскрывая независимость, Конституция указывает на основные предметы

ведения органов местного самоуправления.
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Рисунок 1.2-Независимость местной власти
право на  судебную защиту

право на

компенсацию дополнительных расходов,

возникших в результате решений, принятых

органами государственной власти

Гарантии органов местного

самоуправления, закрепленные

Конституцией РФ

запрет на

ограничение прав местного самоуправления

Таблица 1.1-Гарантии для органов местного самоуправления

В таблице 1.1 приведены гарантии для органов местно го самоуправления,

которые описаны на законодательном уровне страны.

Конституция  Российской Федерации своим значением разделяет органы

местного управления от основной структуры органов государственной власти,

но при этом же допускает возможности наделение м органов местного

управления выборочными государственными полномочиями. В таком случае

местному управления должны передать необходимые средства, в том числе и

финансовое обеспечение, а их действия будут находиться под контролем

государственной власти.

- управление  муниципальной собственностью

- установление  местных налогов и сборов;

- осуществление  охраны общественного порядка

- иные вопросы  местного значения

- формирование, Утверждение и исполнение местного  бюджета

В чем заключается
независимость местной власти?
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Местное самоуправление, по своей сути, является независимой частью в

структуре власти. Государственная  властьне может работать стабильно и

устойчиво, пока она не будет укреплена «снизу» прочно действующей местной

властью. Гражданин  государства первоочередно обычный житель, и лишь

потом выступает как участник политических процессов. Большинство

государственных решений, затрагивают вопросы населения и пропускаются

через местные органы власти.В процессе исполнения органами

государственной власти и органами местного самоуправления своих функций

происходит неизбежное взаимодействие между двумя данными управляющими

структурами.

Так что же все -таки понимается под совместной деятельностью разных

уровней власти нашей страны?

Взаимодействие между органами государственной власти и местного

самоуправления - это  совокупность организационно правовых форм и

методов, направленных на совместное решение как общегосударственных, так

и местных вопросов для улучшения жизнедеятельности н аселения и улучшения

прочности государства в разных отраслях жизни.

Даннаяработа органов строится на обозначенных конкретно условиях , которые

определяют следующее:

- какими должны быть взаимоотношения между органами

государственной власти и местного сам оуправления;

- какая  должна быть установлена модель  поведения в отношениях этих

органов между собой;

- какие цели должны находиться в их основе.

Трудность заключается в том, что необходимоустановить

различияпринципы организации и деятельности органов г осударственной

власти и местного самоуправления, и те принципы, на основе которых должны

быть организованы их взаимоотношения. Здесь есть определенная

тождественность, но есть и различия.
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Принципы взаимоотношений производны от первых, органически

связаны с ними, но вместе с тем обладают собственной спецификой,

собственным содержанием. Их специфика в том, что они проявляются в

процессе взаимодействия государственных органов с органами местного

самоуправления. Собственно говоря, их задача заключается в том, ч тобы

обеспечить из всего многообразия возможных взаимоотношений именно

взаимодействие как необходимое условие оптимизации и повышения

эффективности управленческой деятельности органов публичной власти, к

которым и относятся органы государственной власти и местного

самоуправления.

Можно сформулировать основные принципы взаимодействия органов

государственной власти и местного самоуправления

Таблица1.2-Основные принципы взаимодействия органов

государственной власти и местного самоуправления
Принцип Обозначение

Законность Основополагающий принцип.  Только при неукоснительном

соблюдении данного принципа можно реально говорить о

правовом управлении. Такая деятельность возможна только

при детальной правовой регламентации общественных

отношений, возникающих в процессе взаимодей ствия

органов государственной власти и местного

самоуправления.

Целесообразность Второй  по значимости принцип. Вполне естественно, что

любые взаимодействия между органами государственной

власти и местным самоуправлением должны иметь

определенный смысл, быть направленными на реализацию

общегосударственных целей. Этот принцип включает в себя

и выделяет в некоторых нормативных актах правила

соблюдения общегосударственных интересов, относясь к

нему как общее к частному. Нарушение принципа
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целесообразности во взаимодействии органов

государственной власти и местного самоуправления должно

являться основанием для отмены соответствующих

законодательных актов и соглашений.

Самостоятельность органов

государственной власти и

местного самоуправления в

пределах их компетенции

Органы государственной власти и местного самоуправления

самостоятельно реализуют свои полномочия в рамках своих

полномочий, без вмешательства других органов. Этот

принцип ограничивается рамками компетенции данных

органов и не исключает контролируе мость их деятельности

органами свыше.

Равноправие органов

государственной власти и

местного самоуправления

Этот принцип обозначает равноправие между всеми

структурами органов власти, как местной, так и

государственной. Они осуществляют свою деятельность  как

равные по значимости партнеры.

Таким образом, равноправие предполагает гарантированный

минимум равных прав и обязанностей местного сообщества

и возможность приобретать и осуществлять один и тот же

объем полномочий при их разграничении.

Недопустимость

ущемления интересов

других муниципальных

образований

Этот принцип характеризует то что каждый орган местной

власти  при осуществлении деятельности в рамках своей

компетенции не нарушает границы исполнения

обязанностей  другой местной власти. Они не долж ны

пересекаться между собой, и не мешать преследуемым

интересам друг друга.

Практическое применение этого принципа являет собой

специфический индикатор, устанавливающий границы

свобод действия и защищенности муниципальных

правлений.

Согласование интересов Соблюдение принципа согласования интересов субъекта

Российской Федерации и интересов местного управления

ограничивается их компетенции и возможностями,

поскольку каждый из них должен считаться с правами и

интересами другого. Каждый из участник ов действий,,

попадающих под данный принцип  обязаны содействовать
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нормальному функционированию, и осуществлять помощь в

исполнении полномочий.

Обеспечение ресурсами Этот принцип регулирует обеспечение органов местного

управления необходимыми им для реал изации

возложенных на них полномочий, как переданных им

государственных полномочий, так и относящихся к

предметам их ведения. Данный принцип обычно

прописывает во всех законах субъектов Российской

Федерации о передаче органам местного управления

конкретных государственных полномочий. Так же это

прописано в проекте Федерального закона «Об общих

принципах наделения органов местного самоуправления

отдельными государственными полномочиями в

Российской Федерации».

Однако надо полагать, что разговор идет не толь ко о

финансовой помощи регионам , а так же и об оказании

юридической поддержки и помощь в увеличении

сотрудников- человеческий фактор.

Взаимная ответственность Во взаимоотношениях между органами государственной

власти и местного самоуправления речь должн а вестись

не только об ответственности органов местного

самоуправления перед государственными, но и об

ответственности самих государственных органов

Гласность Принцип гласности означает, что все совершаемые

действия местным управлением придаются

распространению, в частности призаключения договоров

и соглашений гласность дает гарантию защищенности

прав, поскольку доступная информация обеспечит

невозможность в одностороннем порядке изменять

взаимные права, обязанности и ответственность,

установленную в договорном порядке.
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Полагается, что для успешного функционирования государственной и

местной властям, описанные в таблице 1.2 принципы должны быть

прописаны на законодательном уровне.

Принципы взаимодействия между органами государственной власти и

местного самоуправления являются, как уже отмечалось выше, основой,на

которой должны строиться все взаимоотношения между данными органами,

правовые формы и механизмы их взаимодействия. В то же время при

отсутствии конкретных норм органы государственной власти и местного

самоуправления должны руководствоваться общими принц ипами.

Между местнойвластью и гражданами нет конструктивного диалога.

Жители не понимают необходимости в реформе  местного управления. Главная

причина этого — отсутствие необходимой информации о деятельности органов

местного управления. У граждан нет доверия к местным управленцам, нет

понимания того, что каждый житель страны является элементом

самоуправления, и что он может оказывать некое влияние на органы местной

власти.  Необходимо исправлять данные недостатки путем максимального

открытия информационного  потока от органов местного самоуправления к

населению.

1.2Государственная система управления в современной России:

особенности и проблемы

Любое развитое и развивающееся государство современного мира

осознаёт необходимость наличия системы и функционирования

государственного аппарата управления, без него общество не сможет достичь

определенных задач в развитии, сначала частично, а затем и полностью теряя

возможность координации своих действий.

Главным фактором функционирования аппарата управления является его

насыщенность запросами со стороны общества. Если же данный «механизм
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социального входа» отсутствует, то структура становится малоэффективной,

даже при наличии крупной системы государственного управления.

Раньше в  политике  и науке под влиянием ряда факторов считалось,  что

при   социализме   соответствие   между   государственным    управлением   и

закономерностями общественной  жизнедеятельности автоматически, потому,

что  власть, собственность и ресурсы  по сле  революции  переходят  в  руки

трудящихся.  Но между тем, период социализма, который прошло наше

государство,  в  нашем   обществе  сохраняется,  и из -за этого   рождаются

противоречия, воспроизводятся сложнейшие проблемы, имеют  место явления

отчуждения, возникают  общественные  напряжения,  а  государственное

управление может терять необходимые связи с обществом, превращаться  в

стагнативную и консервативную силу. Современное государственное

управление,  которое мы  получили   в   наследство   от предыдущих   этапов

социалистического строительства, не  удовлетворяет  общественным  запросам,

оторвано  в социальном  отношении  от  трудящихся  масс, разлагается от

вируса бюрократизма, замкнуто и не  оказывает влияния  на   общество и его

деятельность.

Также, оно нередко  противостоит  естественно -историческому

движению,   пытается   его затормозить, а если это сделать не удается, то

придает  ему неполноценный вид. Под   воздействием   подобных    негативных

факторов, длившихся десятилетиями в н ашей стране, родилось  настороженное,

в известной мере отчужденное отношение к аппарату государственного

управления, его решениям и  действиям.

Представляется,  что  государственное  управление  не  может   быть

просто изжито в  условиях  углубления  соц иалистического  самоуправления

народа,  а должно быть трансформировано в него, стать его  составной  частью

и занять то  место,  которое   объективно  обусловлено  современным

уровнемобщественного развития и его собственными  организационно -

регулирующимивозможностями.
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Исторически сложилось так, что в нашей стране общественно -

политическая сфера жизни практически никогда не имела приоритетного

значения по отношению к государственно -административной власти. До своего

логического завершения система администри рования была доведена в

советский период, когда политическая власть была сосредоточена у партийного

аппарата, а административная власть - у государственного аппарата. В

определенной степени эти два вида власти и управления дополняли и

координировали друг друга. Однако с распадом СССР политическое

управление, реализуемое Коммунистической партией Советского Союза,

перестало осуществляться. А государственный аппарат не только остался без

контроля со стороны высшей власти, но и утратил цели своего развития, а

также совершенствования страны в целом. То есть, советская система

государственного управления фактически была разрушена, а новая пока

находится в перманентной стадии формирования.

В условиях нового времени информационная сфера все в большей

степени становится системообразующим фактором жизни общества и

государственного управления. К тому же электронные средства массовой

информации, Интернет, его сервисы все активнее влияют на качество услуг,

предоставляемых органами власти обществу и гражданам. Более того, в

деятельности государственного аппарата объективно усиливается роль

виртуального сегмента, в который активно включаются все больше и больше

людей, различных органов и институтов. Конечно, этот сегмент

государственного управления должен постоянно развивать ся и находиться под

политическим контролем со стороны высшей власти нашего государства.

Несмотря на позитивные изменения, достигнутые в России в начале XXI

столетия в области национальной безопасности и стабилизации социально -

политической ситуации, пока не  решена такая проблема государственного

управления, как эффективное целеполагание . При этом экономика России

продолжает оставаться преимущественно ресурсодобывающей, а
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промышленное развитие пока не достигло уровня 1990 года. Не до конца

сформулированы национальные интересы России, позволяющие эффективно

выстроить систему государственного управления по их реализации и решить

проблему возникновения межнациональных конфликтов. В настоящее время на

важнейших направлениях деятельности государственной власти пока  не

выстроена система подготовки и принятия концептуальных документов

(доктрина-концепция-политика).

В начале XXI века предпринимаются попытки возродить плановый

характер экономического и социального развития России. Один из выбранных

путей заключается в повышении эффективности и самостоятельности

исполнительной власти, формировании государственных корпораций, выборе

государством в качестве основных социально -экономических партнеров

субъектов малого и среднего бизнеса.

При такой складывающейся авторитарной модели взаимодействия

государства и общества внутрисистемные проблемы становятся латентными и

неконтролируемыми с центральных позиций государства. Одной из таких

основных проблем как раз и являются межнациональные конфликты, которые

участились в российском обществе, как раз после распада СССР и порой

принимают широкий, необратимый характер. Цель системы государственного

управления, через совершенствование собственных и общественных

институтов, тесное сотрудничество с социумом, и усиление прозрачности

структуры, предотвратить возникновение данного феномена.

Государственное управление – это практическое, организующее и

регулирующее воздействие государства на общественную жизнедеятельность

людей с целью ее упорядочения, сохранения  или преобразования. [1] Система

государственного управления включает деятельность государства в целом и

охватывает самый широкий спектр функций – от обеспечения национального

суверенитета и национальных интересов до поддержания экономических,

социальных, политических и правовых  условий развития экономики. Другими
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словами, это властное, политическое управление делами всего общества,

имеющее в своей основе правовую обусловленность (легитимность), а в

реализации – силу госаппарата, обладающего средствами принуждения. [2] Вне

сомнений, что для России очень важна сфера государственного управления.

Попробуем выявить основные проблемные моменты в сфере государственного

управления, а также предложить возможные пути их решения.

 1.Недостатки нормативно-правовой базы. Несовершенство нормативно-

правовых актов ведет к бюрократизации государственного управления, что

вредит различным субъектам власти и подчиненным им структурам в силу

специфики их взаимоотношений. Из -за недостаточно отработанной вертикали

власти между федеральными и  региональными властями возникают спорные

моменты, которые в свою очередь выливаются в суматоху и неразбериху.

Данное явление наблюдается повсеместно, а потому требует немедленного

искоренения. Решить эту проблему поможет разработка и внедрение новых

нормативно- правовых актов.

2.Коррупция. В системе государственного управления коррупционные

деяния представляют особую опасность, формируя нежелательный имидж

страны и подрывая доверие граждан к власти, ее органам и представителям.

Государством предпринимаются многочисленные меры по профилактике,

предупреждению и борьбе с коррупцией, но тем не менее она продолжает

существовать во всех управленческих структурах. Путем решения данной

проблемы должна стать более жесткая антикоррупционная политика

государства, включающая совершенствование правовых основ механизма

предотвращения и выявления конфликта интересов, более тщательный

контроль за рас- ходами, правовое воспитание госслужащих и другое. В

результате усовершенствованной антикоррупционной политики появится

доверительное отношение граждан к государственным структурам.

3. Неорганизованность системы государственного управления ведет к

организационной нестабильности аппарата. Нередко к изменениям структуры
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ведет и частая смена руководителей. В настоящее время идеал ьной для

госаппарата структуры не наблюдается. Решением этой проблемы должно стать

создание структуры государственных органов, спосо бной наладить целостность

и разрозненные компоненты соединить в одно целое.

4. Проблема численности чиновников. Непрофессио нализм тех или иных

управленцев прикрывается численно стью госаппарата, причем, как на местном

уровне (где это может быть в какой -то мере оправдано), так и на федеральном

уровне, которому требуется прежде всего точечное усиление

высококвалифицированными спе циалистами. Согласно данным Росстата,

количество госслужащих уменьшается каждый год, только начальников

становится больше, а под сокращение попадает низовое звено. Популярное в

населении решение о сокращении госслужащих на самом деле не реализуется, а

лишь «демонстрируется» - чиновников перераспределяют в другие ведомства.

Создание общественных благ занимается меньшее количество государственных

служащих, а контрольными функциями – большее, поэтому их необходимо

реструктурировать.

5. Снижение престижа государственных служащих в глазах граждан. Не

секрет, что эта тенденция уже долгое время наблюдается в стране. Зачастую

слово «чиновник» вызывает у людей негативные эмоции, хотя нельзя не от -

метить, что за последнее время сдвиг в положительную сторону в этом во просе

все же есть. Отрицательное мнение народа о государственных служащих во

многом связано с обвинениями в коррупционной деятельности последних,

волокитой, некомпетентностью, низкой эффективностью работы. Повышению

престижа госслужащих в глазах народа пос пособствуют успехи в решении

вышеназванных проблем и налаживание взаимодействия между гражданами и

властями. Также к актуальным проблемам сферы государственного управления

относятся слабое информационно - техническое обеспечение, старение

кадрового состава, недостаточное использование положительного зарубежного

опыта развития государственной службы и другие. Текущая ситуация в сфере
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государственного управления требует кадровых изменений госаппарата,

изменения всей системы государственного управления, в частн ости внедрения

новых, более эффективных нормативно - правовых актов для регулирования

деятельности властей, искоренения коррупционной составляющей,

оптимизации структуры аппарата государственного управления и численности

госслужащих, ответственных за контро льные функции, и повышения престижа

государственных служащих в глазах населения России. Незамедлительное

решение текущих проблем позволит России в скором времени выйти на

качественно новый уровень государственного управления.

1.3 Методы государственного управления в современных условиях

Методы государственного управления – это приемы, средства, способы

воздействия государства на общественную жизнедеятельность людей. Сп особы

воздействия  многообразны: а) прямое (непосредственное) воздействие,

основанное как на авторитете субъекта власти, так и на внешнем принуждении;

б) воздействие через мотивы и потребности – стимулирование желаемого

поведения и деятельности; в) через систему ценностей – информацию,

воспитание, обучение; г) через окружающую социальную сред у – изменение

условий труда, статуса организации; изменение организации кооперирования

деятельности людей. Каждый из них осуществляется

своими средствами. Отсюда и группировка методов управления.

В зависимости от средств управляющего воздействия различаютс я

методы: административно-правовые, организационные, политические,

экономические, социальные, информационные, идеологические и социально -

психологические. Возможны иные типологии. По характеру воздействия :

демократические, авторитарные, принудительные, мани пуляционные,

мобилизационные. По результатам воздействия : революционные и

реформаторские, инновационные и консерваторские.
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Административно-правовые методы опираются на иерархическую

структуру управляющего государственного субъекта. Суть их – воздействие на

управляемых по типу “приказ – исполнение”. Отношение прямого подчинения

управляемого управляющему обеспечивается системой законодательства,

реализацией властных полномочий “по вертикали”, применением

запретительных санкций, вплоть до правового принужд ения. Инструментарий

административно-правовых методов: закон, подзаконные акты, директива,

приказ, распоряжение, регламент, инструкция и т.д.. Субъект, применяющий

данные методы – носитель административной власти.

Организационные методы основаны на правовых нормах и

специфической власти организации как системы. Это – управление при помощи

создания организаций или совершенствования существующих для решения

определенных задач. Всякий организационный процесс представляет собою

форму конкретного управленческого  процесса. Согласование функций,

оптимизация их осуществления, предупреждение или преодоление

дисфункций, гармонизация структур, активизация участников управляющей

системы – все это в значительной мере обеспечивается качественной

организацией.

Политические методы управления (руководства) – это способы прямого

или косвенного (в большинстве своем) воздействия на поведение и

деятельность управляемых при помощи политических средств. В первую

очередь речь идет о государственной политике, разрабатываемой и провод имой

правящей властью. Экономическая, социальная, национальная и другие

стратегии – важнейшие направляющие факторы воздействия государства на

общество и на саму систему управления. Публичная (открытая) политика –

организующая и мобилизующая сила. Ее воздействие на управляемые массы и

общественные процессы – это влияние общих интересов, концентрированным

выражением которых политика является. Политические методы – составная

часть демократических технологий управления . Последние слагаются из всего
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комплекса демократических форм, норм и процедур политических действий и

отношений, сложившихся в практике демократических государств. На высшем

уровне организации власти ведущее место занимают технологии

парламентаризма – нормативно закрепленные формы, способы, средства и

процедуры коллективного обсуждения и принятия законодательных актов.

Парламентские дебаты, деятельность оппозиции, лоббирование групп и

интересов в парламенте, практика депутатских запросов правительству,

парламентские слушания, а также различные виды выборов как формы

выражения воли большинства – вот лишь некоторые наиболее действенные

формы политического процесса.

Специфика политических методов – во влиянии на поведение людей, на

выбор ими форм участия (или неучастия) в политическом процессе, на

отношение к системе господствующих ценностей, на формирование желаемой

для государства социально-политической обстановки, на отношение граждан к

власти и т.д.

Экономические методы обычно рассматривают в соотношении с

административно-правовыми, когда речь идет о проблемах государственного

регулирования экономики. Основное отличие экономических методов от

административно-правовых, политических и прочих заключается в воздействии

материальными, главным образом финансовыми средствами на интересы

управляемых. Экономический фактор не есть орудие прямого насилия;

он вынуждает поступать в соответствии с материальными потребностями, со

стремлением обладать средствами для их удовлетворения или накапливать

таковые.

Социальные методы, как и экономические, используются управляющим

субъектом в целях мотивации активности управляемых путем изменения

социальной среды обитания и удовлетворения жизненных потребностей и

интересов. Сущность социальных методов заключается в воздействии на

факторы, мотивирующие движущие силы социальной активности людей, на
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факторы, блокирующие их влияние, на факторы, вызывающие

удовлетворенность человека условиями своей жизни и результатами

конкретной деятельности, и те, что обусловливают неудовлетворенность,

стимулируют социальную пассивность или даже отчужденность от

общественных дел. Информационные методы – совокупность информационных

технологий воздействия на объект управления. Средство воздействия –

различные виды информации: служебной, научной, пропагандист ской и пр.

Основное орудие информационных технологий – современная индустрия

массовой информации. Информация как элемент управленческого воздействия

пронизывает все способы управления, и поэтому рассматриваемые методы

реализуются в составе всех других методов. Самостоятельно действующими

они являются в политике и специализированных отраслях духовной жизни: в

науке, идеологии, телерадиовещании, печати и др.

Идеологические методы ориентированы на активизацию общественной

сознательности людей и подчинено формированию системы мотиваций,

соответствующей целям государственной политики.

Социальные методы, как и экономические, используются управляющим

субъектом в целях мотивации активности управляемых путем изменения

социальной среды обитания и удовлетворения жизненных потребностей и

интересов. Сущность социальных мето дов заключается в воздействии на

факторы, мотивирующие движущие силы социальной активности людей, на

факторы, блокирующие их влияние, на факторы, вызывающие

удовлетворенность человека условиями своей жизни и результатами

конкретной деятельности, и те, что обусловливают неудовлетворенность,

стимулируют социальную пассивность или даже отчужденность от

общественных дел.

Арсенал социальных средств управляющего воздействия науправляемых

включает как технологии формирования разумных потребностей, так и

средства социального контроля, стимулы. В числе государственных технологий
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- разработка и осуществление общегосударственных социальных стандартов;

законодательное закрепление и реализация прожиточного минимума населения

и регулирование на его основе систем оплаты тр уда и пенсионного

обеспечения; сочетание в социальной политике государственных форм

обеспечения населения и услуг частного сектора, государственной поддержки с

рыночными механизмами ее реализации.

1.4 Понятие эффективности государственного уп равления

Усовершенствование системы государственного управления прочно

связано с определением оптимальных параметров, которые будут

содействовать в формировании государственного управления как открытой,

динамичной социальной системы. Для создания эффективной модели

государственного управления необходим комплексный анализ соотношения

между политической системой, государственной властью, институтами

гражданского общества, социально -экономическими стандартами и

социокультурными нормами. Сегодня, в связи с частыми измен ениями в

политической и социальной среде, проблема становления наиболее

результативной системы государственного управления, способной эффективно

реагировать на вызовы внешней среды, становится все более актуальной.

Возрастает необходимостью разработки сбал ансированной системы

показателей и критериев эффективности деятельности органов государственной

власти.

Однако, как отмечает Р. М. Ибрагимов, «переход к результативному

управлению осложняется рядом факторов, в которые входит отсутствие

единого подхода к определению эффективности государственного управления.

Данная проблема актуальна для всех уровней государственной власти».

Определение эффективности государственного управления требует изучения

множества критериев, на основе которых можно судить об результа тивности
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работы. Выбор этих критериев зависит от того, какую мы выбираем трактовку

эффективности.

Понятие«эффект» происходит от латинского слова effectus, что означает

действие, «эффективный» от латинского слова effectivus (созидательный). С

развитием науки его содержание все более видоизменялось, обогащалось и

сегодня эффективность рассматривается как результативность, выраженная,

чаще всего, в соотношении полученного результата и затрат, связанных с его

получением.

В системе государственного управления эффективность рассматривается

как комплексная характеристика потенциальных и реальных результатов

функционирования государственных аппаратов с учетом степени соответствия

полученных результатов целям и задачам их развития.

В более широком плане понятие эффективности в данном контексте

трактуется как отношение чисто положительных результатов и допустимых

затрат, какувеличение отдачи на единицу ресурса в единицу времени.

Как отмечает Л. В. Сморгунов, «решение можно назвать эффективным,

если наилучший результат достигнут при минимальных издержках илиесли

заданный результат получен при самых низких издержках выбора»

Сегодня можно выделить несколько теоретико -методологических

подходов к определению сущности эффективности. В разных сферах

деятельности понимание эффективности имеет свои особенности.

В самом общем виде эффективность понимается как возможность

достижения результата; значимость получения результата для тех, кому он

предназначен; отношение значимости этого результата к количеству усилий,

потраченных на его достижение.

В теории организации и административном управлении эффективность

определяется как отношение чистых положительных результатов (превышение

желательных последствий над нежелательными) и допустимых затрат.

В исследованиях по экономике и менеджм енту выделяется два подхода к
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оценке эффективности. Первый связан с оценкой технической эффективности,

второй – экономической эффективности. Техническая эффективность отражает

характер оцениваемой деятельности: она свидетельствует о том, что «делаются

правильные вещи». Экономическая эффективность характеризует то, как

реализуется оцениваемая деятельность, насколько производительно

используются затрачиваемые ресурсы, т. е. насколько «правильно делаются эти

вещи».

В политике «эффективность» имеет смысл ценнос тной оценки

деятельности, в этой трактовке она рассматривается как нечто положительное и

желательное.

Относительно муниципального управления, эффективность - это

результат "вмешательства" в главные процессы функционирования и развития

муниципального образования, предполагающее изменение его формы, свойств,

характера условий, обеспечивающих формирование, увеличение и реализацию

потенциала местного населения, отнесенный к затратам на его достижение.

Эффективность управленческого или административного труда

оценивается путем определения соотношения между полученным результатом

и затраченными ресурсами.

В исследованиях эффективности государственного управления,

государственной бюрократии и институтов государства можно выделить

несколько теоретико-методологических подходов, связывающих

эффективность с определенными факторами.

1. Подход, основанный на концепции лидерства.  В рамках этого подхода

эффективность органов власти связывается с лидерскими навыками, стилем

управления, индивидуальными характеристиками руководителей, системами

подбора, оценки выполнения задач, мотивацией и профессиональным

развитием государственных служащих.

2. Подход, развивающий теорию веберовской рациональной бюрократии.

В этом подходе внимание акцентируется на иерархической структуре,
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функциональной специализации, наличии четких принципов регламентации

профессиональной деятельности государственных служащих, которые

рассматриваются как необходимые предпосылки для эффективной

деятельности властных структур.

3. Подход к эффективности деятельности, связанный с теорией

жизненных циклов, заключается в рассмотрении эффективности во взаимосвязи

с оценкой влияния постоянно и циклично форми рующихся коалиций или групп

влияния внутри органов власти. Характер принятия решений и их

эффективность также рассматриваются в контексте жизненных циклов

развития организации.

4. В рамках концепции профессионализмаэффективность имеет прямую

зависимость от профессионализации органов государственной власти, наличия

профессиональных чиновников, от уровня их профессионализма и

компетентности.

5. Экономический подход,  связывает повышение эффективности

деятельности органов государственной власти с наличием механ изма

конкуренции среди ведомств, системой внедрения инноваций, а также

политической и социальной подотчетностью государственных органов, в

первую очередь перед налогоплательщиками.

6. Экологический подход,  в рамках которого подчеркивается, что

результаты деятельности бюрократии зависят от характера внешней среды и

способности органов государственной власти управлять изменениями и

инновациями с целью адаптации к этим изменениям.

7.Подход, основанный на концепции управления качеством.  В этом

подходе основное внимание акцентируется на создании в органах

государственной власти системы постоянного совершенствования процессов и

государственных услуг; вовлечении в эту деятельность государственных

служащих, максимально используя их творчески й потенциал и организуя их

групповую работу. Управление качеством основано на взаимосвязи потенциала
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органов государственной власти и результатов деятельности при постоянном

соотнесении со стратегическими целями и вовлечении служащих в процессы

качества, их обучении, увеличении их компетентности и мотивации.

Таким образом, проанализировав в работе различные определения

эффективности, существующие в иностранной и отечественной

политологической литературе по -разному акцентирующие внимание на каком -

либо факторе, мы убедились в том, что на сегодняшний день проблема

определения единого подхода к определению эффективности государственного

управления актуальна и по сей день. Однако в данной работе под

эффективностью государственного управления мы будем понимать соц иальную

эффективность, так как она в наибольшей степени отвечает задачам нашей

работы, а именно в полной мере раскрывает, то понятие эффективности,

которое наиболее распространено в политической науке. Социальная

эффективность - качественная оценка деятель ности государственного

управления, обозначающая соответствие целей органа власти потребностям

населения, данная эффективность свидетельствует о том, что "делаются

правильные вещи". В работе «TheFrontiersofPublicAdministration», которая

переводится как «Критерии и цели административной политики», Д. Е. Маршал

отмечал, что любой вид эффективности в той или иной степени является и

социальным.

Развитие системы управления человеческими ресурсами

государственного аппарата является одним из направлений администрат ивной

реформы в Казахстане.

Главная цель проводимой масштабной административной реформы –

быстрое и качественное решение ежедневных насущных проблем населения,

интеграция информационных систем госорганов, что позволит перейти от

оказания отдельных госуслуг  к комплексным по принципу «одного заявления»,

а также наиболее полного раскрытия потенциала эффективности

государственной службы в регионах через повышение их экономической
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самостоятельности и ответственности.

Первая институциональная реформа, реализуемая  Планом нации,

предполагает формирование современного, профессионального и автономного

от текущих политических процессов государственного аппарата, что позволит

обеспечить преемственность в реализации государственных программ и

проектов. Так как от эффекти вности государственного аппарата напрямую

зависит эффективность преобразований во всех сферах общественной жизни.

В условиях внедрения новой модели государственной службы стало

важным наличие инструмента для объективной оценки состояния системы

управления человеческими ресурсами. Таким инструментом должна была стать

комплексная оценка эффективности деятельности государственных органов

управления.

19 марта 2010 г. Президентом издан Указ № 954  «О системе ежегодной

оценки эффективности деятельности центральны х государственных и местных

исполнительных органов областей, города республиканского значения,

столицы». Система призвана обеспечить реализацию принципов

эффективности (законности, объективности, достоверности, прозрачности и

гласности), совершенствование системы государственного планирования и

является неотъемлемой частью цикла государственного управления.

Сегодня объектами ежегодной оценки являются центральные

государственные органы (министерства и агентства, ЦГО) и их ведомства,

территориальные подразделения центральных госорганов и ведомств; местные

исполнительные органы.

Оценка проводится уполномоченным на оценку государственным

органом и затрагивает только административных государственных служащих.

Вместе с тем, при создани е собственной системы оценки работы

управления приходилось учитывать множество факторов и поэтому разработка

и совершенствование проводилось с учетом успешного зарубежного опыта.

По итогам анализа международного опыта российская модель
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формировалась на основе канадской системы подотче тности руководства

(ManagementAccountabilityFrame -work - далее MAF). В системе MAF оценка

персонала проводится по девяти критериям: вовлеченность государственных

служащих, высшее руководство/лидерство, равенство при трудоустройстве,

профессионализация сотрудников, эффективность деятельности сотрудников и

управление талантами, планирование нагрузки и трудовых ресурсов, подбор

кадров, использование официальных языков и организационные условия.

Для оценки MAF используется анализ отчетности и результаты опроса

государственных служащих, опрос проводится раз в три года на условиях

анонимности, с использованием комбинированного способа сбора информации.

В частности, респонденту предлагается на выбор онлайн -анкета или

возможность заполнить анкету на бумаге и выслать  по почте. Это позволяет

получить данные об уровне вовлеченности работников во всех

государственных органах, а также выявить проблемные моменты

взаимодействия руководства и исполнителей. Сегодня признанная одной из

наиболее известных моделей канадская сист ема управления отчетностью

применяется в странах Евросоюза, Великобритании, Новой Зеландии, Индии и

др.

Оценка эффективности участников Европейского союза (далее - ЕС) и

кандидатов на вступление в ЕС по направлению управление персоналом

осуществляется в рамках Общей схемы оценки (CommonAssessmentFramework

– далее CAF).

Модель CAF предполагает обследование деятельности организации на

основе самооценки и является инструментом сравнительного анализа в

государственных учреждениях ЕС и включает в себя 9 основ ных критериев:

лидерство, персонал, стратегию и планирование, сотрудничество и ресурсы,

процессы, результаты деятельности сотрудников, результаты для

потребителей/граждан, результаты для общества, ключевые результаты

деятельности и 27 подкритериев оценки.
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Экспериментальная модель CAF была представлена в мае 2000 г. и в

период с 2000 – 2005 г.г. около 900 европейских организаций бюджетного

сектора применяли модель с целью улучшения своей деятельности. Данная

модель зарекомендовала себя, как простой и эффекти вный инструмент оценки,

анализа и повышения эффективности всего государственного аппарата и

широко применяется более чем в 2000 государственных структурах стран –

участниц ЕС.

На сегодняшний день казахстанская модель состоит из трех основных

блоков: «Достижение стратегических целей и показателей бюджетных

программ»,  «Взаимодействие с гражданами» и «Организационное развитие

государственных органов», при этом «Оценка управления персоналом» в новой

модели включена в последний блок.

Первый блок оценивает достижение целей стратегического плана, как

государственный орган освоил и использовал средства бюджетных программ.

Впервые в этом году во всех центральных государственных органах

оценивалась связь между целями стратегического планирования и бюджетом.

Блок «Взаимодействие с гражданами» оценивает то, насколько госорган

качественно оказывает гос ударственной услуги и рассматривает заявления

граждан, а также показатель «открытости» государственного органа:

посредством публикации и диалога с гражданами. В рамках оц енки проводится

общественный мониторинг качества оказанных услуг населению через

анонимные опросы.

Третий блок «Организационное развитие» оценивает те факторы, которые

определяют эффективность госоргана как организации, в нем оцениваются

кадровый потенциал госоргана, а также то, насколько полно и эффективно

используются в работе информационные системы, насколько они

интегрированы с электронным правительством. В рамках данного блока

уполномоченным органом проводится анонимный опрос госслужащих для

получения обратной связи об их мотивации и управленческих практиках в
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государственном органе, уровне нагрузки, удовлетворенности условиями и

оплатой труда.

По каждому блоку оценки Методология содержит набор критериев и

порядок их расчета, данные критерии динамичны, в связи с чем, изменения в

методику оценки вносятся практически каждый год. В связи с тем, что

госорганы разработали стандарты оказания гос ударственных услуг, то оценка

по данному критерию была прекращена, однако в свою очередь разработаны и

внедрены новые критерии, оценивающие степень перехода  государственных

услуг в электронный формат. Такая подвижность методик позволяет Системе

оценки быть гибче и быстрее реагировать на реформы в сфере госаппарата.

Оценка эффективности управления персоналом базируется на

статистических данных и результатах перепроверки отчетности госорганов, а

также используется метод опроса госслужащих.

Цель проведения опроса – выявление уровня удовлетворенности

госслужащих трудовой деятельностью, а также получение обратной связи от

сотрудников государственных органов. Наряду с остальными критериями

оценки, опрос способствует формированию целостной картины сильных и

слабых сторон, недостатков и перспектив деятельности госорганов по

управлению персоналом.

Дальнейшее развитие оценки предусматривает системные изменения

госслужбы в целях усиления принципа меритократии. Механизмы отбора

кадров, предусмотренные новым законом о госслужбе, направл ены на

последовательное прохождение госслужащими всех управленческих ступеней.

Также полностью пересматривается подход к оплате труда госслужащих по

новой системе на основе факторно -балльной шкалы, где размер заработной

платы будет зависеть от сложности вы полняемой работы, уровня

ответственности и вклада в достижение целевых индикаторов.

В ходе внедрения системы оценки в первую очередь внимание уделялось

процессу работы. Тогда как в последние годы тенденция сместилась в сторону
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измерения конечных результато в государственного управления. Показатели

процесса, по результатам которого госорганы получали максимальные баллы,

исключены из методологии.

Итоги работы системы оценки позволяют сделать вывод, что изначальная

цель выстроить внутренние процессы в госоргана х практически достигнута.

Следующим этапом реализации системы станет переход от оценки процессов к

оценке результатов. Акцент на показателях результативности должен стать

основой новой модели оценки.

Данный подход полностью корреспондируется с требованиями  по

модернизации государственного управления и имеет важный общественно -

политический эффект. Конечная цель оценки состоит не только в

совершенствовании механизмов гос ударственного управления, но и в

обеспечении подотчетности госорганов обществу.

Как показали итоги 2017 г., система оценки внесла свой вклад в

административную реформу гос ударственного управления, государственным

органам предстоит еще много работы для достижения открытости и повышения

уровня доверия населения к государственной власти, а значит,  перед Системой

оценки стоят новые серьезные задачи.
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2 Общая характеристика Фрунзенского района как базы прохождения

практики

2.1  Общая характеристика Фрунзенского района

Фрунзенский район расположен в городе Санкт –Петербурге в Ленинградской

областНаселение района составляет 405,7 тыс. человек – это 8,1% от общей

численности населения Санкт-Петербурга.

Фрунзенский район - это огромный промышленный, производственный и

научный потенциал. Район граничит с промышленной зоной Обухово - самым

концентрированным скоплением складов и предприятий в Северной столице.

Это стремительно развивающийся район, обладающий  всеми необходимыми

условиями для успешного и динамичного роста.

Район исключительно перспективен и привлекателен для инвесторов, так

как в нем имеется потенциальная возможность вложить средства

в крупные проекты в сфере торговли, строительства, спорта, ку льтуры,

промышленности, транспорта, услуг и в банковской сфере.

Как свидетельствуют историки, Фрунзенский район располагается

на землях, которые в XV веке принадлежали Великому Новгороду. Старейшее

название на карте города - Купчино. Это одно из самых перв ых славянских

поселений, расположенных в левобережной части долины, образованной рекой

Невой и её притоками. Люди селились вдоль старого тракта, который вел из

Новгорода и русских слобод. Южный участок этой дороги приблизительно

совпадает с трассой современного Лиговского проспекта. Упоминания об этих

местах встречаются в переписных книгах, обнаруженных в Новгородском

монастыре. В переписной окладной книге Водской пятины 1500 года

упоминается также деревня Судола. Большинство историков сходятся во

мнении, что это и есть деревня, известная впоследствии, как Волкова.

Располагалась она на реке Сетуй (Волковка).
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В начале XVII века эта территория была захвачена шведами

и заселялась финнами-переселенцами. В ходе Северной войны эти земли были

возвращены России, а Волкова деревня и деревня Купчино (Купсино) были

переданы Александро-Невскому монастырю. Затем эти земли были подарены

Петром I сыну Алексею. Позднее они вновь отошли к монастырским

владениям.

В начале XX века граница города проходила по трассе будущей улиц ы

Салова, а тогда безымянного проезда. В апреле 1936 года последовало

очередное постановление о разукрупнении районов, и 9 апреля 1936 года был

образован Фрунзенский район, из частей упраздненных Центрального

и Смольнинского районов. Название район получил  в честь военного

и политического деятеля Михаила Васильевича Фрунзе.

В таком виде Фрунзенский район просуществовал до весны 1961 года. В

апреле того года район превратился из одного из самых маленьких в один из

самых больших районов Ленинграда. К Фрунзенс кому району отошла вся

территория южнее Обводного канала вплоть до границы города, ограниченная с

запада и востока линиями железных дорог витебского и московского

направлений.

С 1960-х годов территория южной части Фрунзенского района стала

местом массового жилого строительства.

Рисунок 2.1 –Карта Фрунзенского муниципального района
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В результате перераспределений все административно -хозяйственные

органы района оказались вне его пределов. Только в начале 1980 -х годов

Фрунзенский райсовет переехал в новое здание на Пражской улице

с набережной реки Фонтанки, где располагался ранее.

В настоящее время Фрунзенский район занимает территорию

3 746,7 Га. Средняя протяженность района составляет: с юга на север – 11 км, с

востока на запад – 3,6 км. Географически район расположен в южной части

Санкт-Петербурга и граничит с Адмиралтейским, Невским, Центральным,

Московским, Пушкинским и Колпинским районами.

Муниципальные образования

В состав Фрунзенского района входят 6 муниципальных образований:

Волковское, № 72, Купчино, Георгиевский, № 75, Балканский.

МО Волковское

Ранее муниципальный округ № 71 - это одна из северных территорий

Старого Купчино, район станций метро «Обводный канал», «Волковская»

и «Бухарестская». Площадь территории округа составляет около 1 254 Га.

Границы муниципального образования проходят от набережной Обводного

канала до улицы Белы Куна, от полосы железной дороги Московского

направления до улицы Будапештской и по оси улицы Будапештской

до улицы Фучика. Численность населения составляет более 59 789 человек.

МО № 72

Здесь проживает около 68 620 человек. Округ граничит с округом

Волковское по улице Белы Куны, по Октяб рьской железной дороге

(Московское направление) с Невским районом, и с муниципальными округами

№ 75 и Купчино по Южному шоссе и Бухарестской улице соответственно.

МО Купчино

Ранее муниципальный округ № 73 - это муниципальный округ,

где началась в свое время история Фрунзенского района. На сегодня в округе

проживает более 53 919 человек. Площадь территории округа составляет около
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280 Га. Границы муниципального образования проходят от улицы Фучика до

проспекта Славы и от Бухарестской улицы до полосы железной дороги

Витебского направления.

МО Георгиевский

До 2008 года муниципальный округ № 74 - одно из самых крупных

муниципальных образований Фрунзенского района. Здесь проживает

более 91 408 человек. Границы района пролегают по Октябрьской железной

дороге, Дунайскому проспекту, проспекту Славы и улицы Бухарестской.

МО № 75

Самый малочисленный округ Фрунзенского района, расположенный

на юго-востоке района. Население муниципального образования составляет

чуть более 52 540 человек. Границы округа с Колпинским и Невским районами

пролегают по железной дороге (Окружная и Московская линия

соответственно), по Южному шоссе округ граничит с муниципальным округом

№ 72, а по Бухарестский улице с округами Балканский и Георгиевский.

МО Балканский

Ранее муниципальный округ № 76 - район станции метро «Купчино». На

территории муниципального округа проживает чуть менее 79 032 человек. Это

в основном жилая зона, ограниченная Дунайским проспектом, Бухарестской

улицей и Витебской и Окружной линиями железной до роги.
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Рисунок 2.2 – Структурная схема администрации Фрунзенского района города Санкт- Петербурга
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Проведем анализ баланса и финансовых результатов деятельности

администрации Фрунзенского района города Санкт - Петербурга. Данные для

анализа взяты из официальной отчетности администрации Фрунзенского

района города Санкт- Петербурга, расположенной на ее официальном сайте.

Таблица  2.1- Анализ баланса администрации Фрунзенского района

города Санкт- Петербурга за 2015-2017 гг. руб.[10]
Отчетный период Абс.откл. Отн.откл.Статья баланса

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017г. к

2016г.

2016 к 2015г. 2017г. к

2016г.

2016г.

к

2015г.

1. Нефинансовые активы

Основные

средства

(балансовая

стоимость)

760046072,

22

766322970,

90

70348

51282

,96

6268528312 6276898,68 0,12 0,99

Амортизация

основных

средств

157743146,

27

180328111,6

8

18149

5241,

58

1167129,9 22584965,41 0,99 0,87

Основные

средства

(остаточная

стоимость)

602602925,

95

585994859,

22

52198

9941,

38

-

64004918

-

16608066,73

1,12 1,02

Непроизведен

ные активы

(балансовая

стоимость)

- 76935905,68 93600

286,

68

16664381 0,82

Материальные

запасы

171859,22 511100,58 66594

1,66

154841,08 339241,36 0,76 0,33

Вложения в

нефинансовые

активы

10328199,50 10328199,50 10328

199,

50

0 0 1 1

2. Финансовые активы

Денежные

средства

827756,29 13955618,94 12121

587,

-1834031,4 13127862,

65

1,15 0,05
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52

Расчеты по

выданным

авансам

336930,98 243189,31 10107

01,79

767512,48 -93741,67 0,24 1,38

Расчеты с

подотчетными

лицами

- 20000 35000 15000 0,57

Расчеты по

ущербу иным

доходам

- 37033,23 11081 -

25952,23

3,34

Баланс 1164687,27 674070287,5

2

62764

1152,

01

-

46429136

67290560

0,3

1,07 0,00

1

3. Обязательства

Расчеты по

принятым

обязательства

м

13147,10 30000 12740

6,56

97406,56 16852,9 0,23 0,43

Прочие

расчеты с

кредиторами

827759,29 13955618,94 12159

687,5

2

-

1856231,4

13127859,

65

1,17 0,05

4. Финансовый

результат

613126812,4

5

674040287,5

2

62751

3745,

45

-

46526542

60913475,

07

1,07 0,9

Баланс 613967671,9

4

674070287,5

2

62764

1152,

01

-46429136 60102615,

58

1,07 0,91

Таким образом, согласно таблице баланс администрации Фрунзенского

района города Санкт- Петербурга в 2017г. составил 627641152,01 руб., что на

1,07% ниже, чем в 2016г.
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Рисунок 2.3- Диаграмма динамики баланса администрации Фрунзенского

района города Санкт- Петербурга

Не финансовые активы представлены основными средствами по

балансовой и остаточной стоимости, амортизаций основных средств и

материальными запасами. Основные средства по балансовой стоимости

увеличились на 0,12% или на 6268528312 руб. по состоянию на 201 7 год в

отношении к 2016 году, а по остаточной стоимости в 2017 году произошло

уменьшение на 1,12% или на -64004918 руб. по отношению к 2016 году.

Рисунок2.4- Диаграмма динамики изменения основных средств администрации

Фрунзенского района города Санкт - Петербурга
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Амортизация основных средств увеличилась к 201 7г. на 1167129,9 руб.,

материальные запасы увеличились на 154841,08 руб.

По статье финансовые активы наблюдается снижение. Это связанно с тем,

что произошло в 2017 году понижение денежных средств на -1834031,4 руб.

или на 1,15%  по отношению к 2016 году.

Рисунок 2.5-Диаграмма изменения финансовых активов администрации

Фрунзенского района города Санкт - Петербурга

Обязательства администрации Фрунзенского района города Санкт -

Петербургаимеют положительную динамику за счет увеличения расчетов по

принятым обязательствам на 97406,56 руб. или на 0,23% в 201 7 году в

отношении к 2016 году. И уменьшения прочих расчетов ккредиторами на

сумму -1834031,4 руб. или на 1,17% в 2017 году по отношению к 2016 году.
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Рисунок 2.6.- Диаграмма динамики изменений обязательств

администрации Фрунзенского района города Санкт - Петербурга

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что баланс

администрации Фрунзенского района города Санкт - Петербургауменьшился на

сумму -46429136 руб. или на 1,07% в 2017 году по отношению к 2016 году.

Бюджетирование администрации Фрунзенского р айона города Санкт-

Петербурга сформировано в рамках системы финансового планирования.

Финансовый блок администрации Фрунзенского района города Санкт -

Петербурга является ответственным за подготовку и согласование финансовых

планов и бюджетов учреждения. Ф инансовый план учреждения необходим для

обеспечения результативной деятельности в отчетном году и на перспективу.

Подготовка и согласование финансового плана администрации Фрунзенского

района города Санкт- Петербурга разделена на два основных блока:

1.Подготовка и согласование финансового плана на основные дополнительные

плановые обязательства.

2.Бюджетирование обязательств и внесение корректировок в утвержденный

годовой бюджет.

Подготовка и согласование финансового плана представлена

следующими этапами:

1 Этап: Подготовка финансового плана и служебной записки.

2 Этап: Согласование финансового плана и служебной записки.
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3 Этап: Направление подготовленного финансового плана и согласованной

служебной записки в финансовый отдел.

4 Этап: Проверка, рассмотрение согласование финансового плана.

На основе представленных сведений можно судить об эффективной

работе отдела по финансам в администрации Фрунзенского района города

Санкт- Петербурга. В  администрации Фрунзенского района города Санкт -

Петербурга организована эффективная система финансового планирования.

Основу финансового планирования в администрации Фрунзенского

района города Санкт- Петербурга составляет финансовое прогнозирование.

Финансовое прогнозирование строится на определении возможного

объема продаж и соответствующих ему расходов. Финансовое планирование

включает в себя составление стратегических, текущих и оперативных планов

и, соответственно, составление общего, финансового и оперативного

бюджетов.

Анализ исполнения сводного бюджета в администрации Фрунзенского

района города Санкт- Петербурга проводится в два этапа:

- общее изучение отклонений затрат, выручки и финансовых результатов,

движения финансовых ресурсов учреждения;

- анализ исполнения основныхподбюджетов сводного бюджета.

В процессе бюджетирования и финансового планирования в

администрации Фрунзенского района города Санкт - Петербурга составляется

баланс неплатежей.

Годовой цикл бюджетирования для администрации Фрунзенского

района города Санкт- Петербурга определен следующей цепочкой:

- Стратегический план.

- Бюджет.

- Фактические данные.

- Отчеты (план, факт, отклонение).

- Годовые отчеты.

Схема подготовки годового бюджета в администрации Фрунзенского
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районагорода Санкт- Петербурга определяет, что начало бюджетного

процесса определено утверждени ем стратегии развития и целевых

ориентиров годового бюджета.

Следующим шагом будем проводить анализ финансовых результатов

деятельности администрации Фрунзенского района города Санкт - Петербурга.

Таблица 2.2 - Анализ финансовых результатов деятельности администрации

Фрунзенского района города Санкт - Петербурга за 2015-2017гг., руб.[10]
Отчетный год Абс.изм. Отн.изм.Наименован

ие

показателя

2015 г. 2016г. 2017г. 2017г. к 2016г. 2016г. к

2015г.

2017г.

к

2016г.

2016г.

к

2015г.

Доходы 39919267,04 105954975,4

9

472038

6,25

-

101234589

6603570

8,45

22,44 0,37

Доходы от

операций с

активами

-1957807,12 152232,23 -

267036

79,07

-

26855911

2110039,

35

-0,005 -12,86

Прочие

доходы

41877074,16 105802743,

26

314240

65,32

-

74378678

6392566

9,1

3,36 0,39

Расходы 404593241,

38

254464089,

32

272103

173,97

17639084,7 -

1501291

52,1

0,93 1,58

Оплата

труда и

начисления

на выплаты

по оплате

труда

19184651,91 21175191,77 218330

10,80

657819,03 1990539,

86

0,96 0,9

Приобретени

е работ,

услуг

186845649,5

7

154464076,8

7

140927

579,53

-13536497 -

3238157

2,7

1,09 1,2

Безвозмездн

ые

перечислени

161299237,

78

47026479,2

1

97924

656,35

50898177,1 -

1142727

58,6

0,48 3,42
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я

организация

м

Социальное

обеспечение

0 0 199060

,47

199060,47 0 0

Расходы по

операциям с

активами

37047234,81 31121987,34 108549

39,88

-20267047 -

5925247,

47

2,86 1,19

Прочие

расходы

216465,01 676354,13 363926

,94

-

312427,19

459889,1

2

1,85 0,32

Чистый

операционн

ый результат

-

364673947,3

4

-

148509113,8

3

-

267382

787,72

-

118873674

2161648

33,5

0,55 2,45

Согласно таблицы, доходы администрации Фрунзенского района города

Санкт- Петербурга  в 2017 году уменьшились на сумму -101234589 руб. или на

22,44% по отношению к 2016 году.

 Расходы учреждения увеличились на 0,93% или на сумму 17639084,7

руб. в основном за счет социального обеспечения, сумма которого в 201 7 году

составила 199060,47 руб., а в 2016 году было потрачено 0 руб.

В целом чистый операционный результат составил в 201 7 г. (-

267382787,72), что на 0,55% ниже, чем в 201 6г., это учитывая бюджетные и

внебюджетные средства.

Стиль и методы управления в администрации Фрунзенского района города

Санкт- Петербурга.

Организующей основой деятельности администрации являются планы

работы администрации, разрабатываемые общим отделом на основании

поручений руководителя администрации, структурных подразделений

администрации по утвержденной форме.

Планы работы администрации разрабатываются на календарные месяц,

квартал и год.

По поручению руководителя администрации могут разрабатываться
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тематические планы.

2.2 Анализ системы государственного и муниципального управления на

примере администрации Фрунзенского района

Для администрации Фрунзенского района города Санкт - Петербурга

характерно использование административных методов управления.

Административные методы (органи зационные, организационно -

распорядительные) выражаются в прямом воздействии на объект управления в

целях побуждения его к принятию определенного решения.

Администрирование означает, что любое предписание объекту управления

является директивой, приказом, а не рекомендацией, т.е. имеет

принудительный характер.

Административные методы осуществляются двумя видами актов:

нормативными и индивидуальными. Нормативные акты управления содержат

правила, относящиеся к определенному кругу вопросов и рассчитанные на

применение в течение более или менее продолжительного времени (законы,

нормы, стандарты и т.д.). Индивидуальные акты адресованы определенным

субъектам (лицам или организациям) и обычно содержат предписание на

ограниченный отрезок времени (приказ, распоряжение) .

Административные методы бывают организационные и

распорядительные.

Организационные воздействия объединяют различные меры

организационного порядка, например, определение структуры администрации.

Распорядительные воздействия представляют собой - приказы,

распоряжения и указания, касающиеся повседневной оперативной работы по

обеспечению нормального функционирования администрации. Они могут быть

как в письменной, так и в устной форме. Отношения между органами

управления могут быть распорядительными, когда исхо дят от вышестоящего

органа нижестоящему (по вертикали), или в виде согласования, характерного
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для отношений различных органов управления, не подчиненных друг другу, т.е.

по горизонтали.

В администрации действуют материальные механизмы мотивации. В

соответствии с законодательством, регламентирующим оплату труда лиц,

занимающих должности, не отнесенные к должностям государственной

гражданской службы, и осуществляющим техническое обеспечение

деятельности органов государственной власти, локальными нормативными и

иными правовыми актами администрации, руководитель администрации может

применять меры поощрения и награждения (премировать) работников,

добросовестно исполняющих трудовые обязанности. Поощрения и

награждения оформляются приказом руководителя администраци и района,

доводятся до сведения работников и по желанию работника заносятся в его

трудовую книжку. На наш взгляд, данная система мотивации не является

достаточной.

Персонал менеджмента администрации Фрунзенского района города

Санкт- Петербурга.

Сотрудники администрации Фрунзенского района города Санкт -

Петербурга являются муниципальными служащими.

Прием на муниципальную службу осуществляется в порядке назначения

или по конкурсу при наличии соответствующего образования, опыт работы,

квалификации.

Конкурс на замещение муниципальной должности проводится среди

подавших заявление об участии в конкурсе муниципальных служащих и других

граждан РФ.

Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения

его соответствия замещаемой должности муниципальной службы не реже чем,

один раз в три года.

Сотрудники администрации Фрунзенского района города Санкт -

Петербурга проходят обучение в целях улучшения качества знаний в своей

сфере деятельности, а также в целях подтверждения соответствия занимаемой
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должности. В данном учреждении присутствуют следующие виды обучения

сотрудников:

Подготовка кадров -- заключается в планомерном и организованном

обучении и выпуске квалифицированных кадров для осуществления

последующей трудовой деятельности в администрации Фрунзенского района

города Санкт- Петербурга.

Повышение квалификации кадров - это обучение уже работающих

сотрудников с целью усовершенствования зн аний, умений, навыков и способов

общения в связи с ростом требований к профессии или повышения в

должности.

Переподготовка кадров - обучение кадров с целью освоения новых

знаний, умений, навыков и способов общения в связи с овладением новой

профессией или изменившимися требованиями к содержанию и результатам

труда.

Сотрудники администрации Фрунзенского района города Санкт -

Петербурга сдают квалификационный экзамен не чаще одного раза в год, но не

реже одного раза в три года в соответствии с Положением от 18  мая 2011г.

№225 «О порядке сдачи квалификационного экзамена муниципальными

служащими муниципального Фрунзенского района города Санкт - Петербурга и

оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)».

На сегодняшний день в администрации муниципа льного района трудится

133 сотрудника, из них 70 человек составляют аппарат администрации, 39 -

сотрудники комитета образования, 16 - сотрудники комитета по финансам, 8 -

сотрудники комитета культуры.

Управленческие решения в администрации Фрунзенского рай она города

Санкт- Петербурга.

Говоря об управленческой деятельности в системе муниципального

управления, невозможно обойти вниманием такую важную проблему, как

принятие управленческих решений. Считая организацию инструментом

управления, специалисты по теор ии управления, начиная с М. Вебера, прямо
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связывают ее деятельность в первую очередь с подготовкой и реализацией

управленческих решений. Эффективность управления во многом обусловлена

качеством таких решений. Внимание специалистов к этой проблеме

объясняется тем, что в решениях фиксируется вся совокупность отношений,

возникающих в процессе трудовой деятельности и управления организацией.

Через них преломляются цели, интересы, связи и нормы. Именно поэтому

решения - центральный элемент управления и организац ии. Управленческие

решения всегда связаны с изменениями в организации, их инициатором обычно

выступает должностное лицо или соответствующий орган, несущий полную

ответственность за последствия контролируемых или реализуемых решений.

В администрации Фрунзенского района города Санкт- Петербурга правом

принятия управленческих решений обладает руководитель администрации –

глава администрации муниципального образования . От того, насколько

грамотно будет принято им решение, зависит эффективность деятельности всей

администрации. При разработке управленческого решения глава

администрации Фрунзенского района города Санкт - Петербурга имеет право

совещаться со своими заместителями, начальниками отделов и управлений

администрации. Выбор правильного и эффективного управл енческого решения

представляет собой результат комплексного использования экономического,

организационного, правового, технического, информационного, логического,

математического, психологического и других аспектов.

Анализ информационной системы управления  в администрации

Фрунзенского района города Санкт - Петербурга.

Администрация Фрунзенского района города Санкт - Петербурга

оснащена компьютерами, факсами, принтерами и прочей оргтехникой.

У администрации Фрунзенского района города Санкт - Петербурга есть

свой сайт, на котором организована интернет приемная, благодаря которой

обработка обращений граждан и отправка ответа гражданам осуществляется

качественнее и быстрее.

Для осуществления контроля за исполнением принятых решений, а также
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отлаженности системы делопроизводства существует система автоматического

делопроизводства «СЭД», которая позволяет автоматизировать работу с

документами любых типов и практически на всех стадиях жизненного цикла,

начиная от задания на разработку и кончая сдачей в архив. Кроме тог о, дает

возможность настраивать систему на различные специфические участки, будь

то классическое делопроизводство (с параллельным хождением электронных и

бумажных документов) или разработка проектно -конструкторской

документации.

На наш взгляд, внедрение СЭД способствует развитию коммуникаций

внутри организации, помогает донести нужную информацию от населения, глав

муниципальных образований до главы администрации Фрунзенского района

города Санкт- Петербурга в короткие сроки, сохраняя при этом все

необходимые требования - полноту, достоверность и своевременность. А так

как информация играет немало важную роль в принятии управленческих

решений, то такая система будет способствовать эффективности и

качественности принимаемых управленческих решений.

Был проведен анализ администрации Фрунзенского района города Санкт -

Петербурга.

Таблица 2.3-Анализ сильных и слабыхадминистрации Фрунзенского района

города Санкт- Петербурга
Сильные стороны:

1.Высокий уровень

удовлетворённости сотрудников

работой администрации

Фрунзенского района города Санкт -

Петербурга;

2.Высокий уровень

удовлетворённости сотрудников

работой руководителя

администрации Фрунзенского

Слабые стороны:

1.Недостаточное

финансирование;

2. Низкая заработная

плата;

3. Низкая мотивация

персонала;

4. Не эффективные

коммуникации;

5. Отсутствие
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района города Санкт- Петербурга;

3. Высокий корпоративный дух;

4. Наличие

высококвалифицированных

специалистов.

возможности

личностного и

карьерного роста;

6. Несовершенная

организационная

структура.

Возможности:

1.Совершенствование

организационной

структуры;

2. Повышение мотивации

персонала;

3. Увеличение

эффективности

коммуникаций;

4. Повышение

эффективности работы

администрации

Фрунзенского района

города Санкт- Петербурга.

Сильные стороны и возможности:

1.Совершенствование и развитие

работы администрации

Фрунзенского района города Санкт -

Петербурга;

2.Совершенствование системы

СЭД.

Слабые стороны и

возможности:

1.Создание матричной

структуры управления;

2. Внедрение новых

методов мотивации

персонала;

3. Внедрение системы

премирования.

Угрозы:

1.Уход персонала;

2. Снижение

эффективности работы;

3. Психологические срывы

сотрудников в процессе

работы;

4. Снижение доверия

граждан к органам власти.

Сильные стороны и угрозы:

1.Развитие не материальных

механизмов мотивации;

2. Сохранение атмосферы

доброжелательного отношения ко

всем сотрудникам в администрации

Фрунзенского района города Санкт -

Петербурга;

3. Организация спортивных

мероприятий для сотрудников для

поддержания корпоративного духа.

Слабые стороны и

угрозы:

1.Мониторинг;

2. Повышения уровня

доверия путем

открытости и

прозрачности

деятельности;

3.Организация

дополнительного

профессионального

образования;

4. Введение должности

штатного психолога.
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Данный анализ позволяет вывить и структурировать сильные и слабые

стороны администрации, а также оценить возникающие при этом возможности

и угрозы.

Из таблицы видно, что в администрации Фрунзенского района города

Санкт- Петербурга слабые стороны преобладают над си льными, а

возможностей и угроз одинаковое количество. Таким образом, полученные

данные позволяют определить дальнейшее стратегическое планирование

администрации Фрунзенского района города Санкт - Петербурга.

3Практические аспекты и методы совершенствования методов

государственного и муниципального управления  на примере Администрации

Фрунзенского района Санкт-Петербурга

3.1 Совершенствование деятельности администрации  Фрунзенского района в

контексте глобальной административной реформы

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что процессы

модернизации системы государственного управления в Российской Федерации

будут успешными и позволят получить положительный результат при условии

комплексного подхода к совершенствованию системы го сударственной власти.

Как показал анализ, в первую очередь необходимо уделить внимание изучению

механизмов организации и функционирования представительных органов

власти. В частности назрела необходимость в принятии закона о высшем органе

законодательной власти – Федеральном собрании Российской Федерации, что

согласуется, в том числе, и с Конституцией нашей страны.

В сфере институциональных преобразований исключительную важность

приобретает дальнейшее развитие конституционно -правовой системы страны.

Соответственно вырисовывается задача реструктуризации исполнительной

власти, проявляется необходимость в углублении реформирования системы

управления государством. Решение данной проблемы объективно требует

принятия и реализации комплексной программы модернизации  системы
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государственного управления.

Мы разделяем мнение авторов, предлагающих следующие направления

формирования данной программы:

1. Определение объективных оснований и субъективной природы

российской модели государственного управления. Без соблюдения д анного

условия нельзя ни использовать собственный исторический опыт, ни

заимствовать положительную практику передовых стран мира.

2. Формирование, с учетом предыдущего условия, ресурсно -

обеспеченных целей государственного управления, которые не только бы

создали бы желаемое будущее, но и исходили бы из реальных и наличных

ресурсов, ведущих к реализации целей;

3. Обоснование функций государственного управления, соответствующих

природе и целям государственной власти и построение под властную триаду

целостной организационной структуры государственного управления;

4. Установление процессуальных, регламентных и технологических

элементов, придающих государственному управлению общественную

направленность и научную достоверность [1, 2, 4].

Это должна быть именно про грамма модернизации субъекта

государственного управления, всей системы органов государственной власти,

и, в первую очередь, органов исполнительной власти. В рамках этой программы

надлежит:

а) проанализировать различные аспекты функционирования

исполнительной власти: структурные, процессуальные, материально -

технические, финансово-экономические, информационные, кадровые и т.д.;

б) учесть взаимодействие исполнительной власти и общественных,

профсоюзных, бизнес-структур и иных институтов гражданского общества;

в) определить соотношение системы государственных органов

исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Актуальность компонентов программы модернизации системы

государственного управления должна определяться с точки зрения социальной
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эффективности деятельности исполнительной власти, ее реального и

позитивного влияния на общественные процессы, общественное сознание,

поведение и деятельность граждан страны. Какой из этих факторов и

переменных актуализируется в российской управленческой и правовой с истеме,

будет зависеть от успешности социально -экономического и политического

развития страны.

Одно из центральных мест в системе мер административной реформы

должно отводиться территориальным аспектам. За последние годы высоко себя

зарекомендовал институт полномочных представителей Президента РФ в

федеральных округах, выступив эффективном инструментом достижения цели

обеспечения дееспособности и авторитета федеральной власти, восстановления

единства правового пространства страны.

Опыт деятельности полномочных представителей Президента РФ в

федеральных округах требует тщательного анализа и определения дальнейшего

пути совершенствования данного института. В связи с этим одной из

важнейших (и сложнейших) задач является уточнение функций полпредов в

общей системе государственной власти Российской Федерации, определение и

нормативно-правовое оформление их полномочий.

Таким образом, видится два наиболее вероятных базовых сценария

развития государственных институтов.

Первый предполагает, что модель выбрана и ее над о развивать.

В настоящее время сложился новый для российской политической

культуры институт президентской власти. Теперь качество президентской

власти связано с перспективами развития института его полномочных

представителей, Государственного Совета, Общес твенной палаты,

Администрации Президента.

Делегирование федеральными законами части полномочий Российской

Федерации субъектам Федерации сопровождается усилением вмешательства

центра в деятельность исполнительных органов субъектов Федерации.

Второй исходит из того, что новая модель формируется на основе
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традиционных государственных институтов.

Особое значение в контексте развития государственных институтов имеет

реализация задач, заявленных в посланиях Президента РФ, в которых

обозначаются актуальные проблем ы и стратегические направления

деятельности государственных институтов. В настоящее время в нормах

государственного права не закреплены механизмы реализации решений,

принятых в посланиях, с одной стороны, с другой — именно актуальность и

обозначение общественных проблем, определение механизмов их реализации

придает особую значимость президентским посланиям. Вероятно, следует

закрепить в нормативных правовых документах механизмы реализации и

контроль за выполнением задач, определенных в посланиях Президента.

В настоящее время возникли новые формы деятельности органов

государственной власти, такие, как парламентские слушания, президентские

послания, целевые программы, национальные проекты. Данные правовые

формы требуют определения четкого места в системе механ измов

государственного управления и станут эффективными, если они органично

вписываются в общую систему организации и функционирования

государственных институтов.

Особым пунктом в системе совершенствования государственного

управления значится вопрос модерн изации деятельности власти на основе

внедрения «электронного правительства».

Для того чтобы реорганизовать систему государственного управления в

парадигме «электронного правительства» необходимы некоторые важные

условия и предпосылки. Среди них:

1) Должна быть соответствующая политическая воля и усилия

«правящего класса» и элит, должны быть приняты соответствующие

государственные решения;

2) Требуется наличие достаточного уровня «интернетизации» общества

(не менее 30% самодеятельного населения стр аны и большинства

государственных институтов);
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3) Должна быть разработана рациональная, реализуемая концепция

«электронного правительства» и созданы необходимые информационно -

технологические предпосылки и электронные формы (документы, подписи и

др.), финансовое обеспечение, подготовлены новые кадры в алгоритме данного

правительства;

4) Должны учитываться сложнейшие социальные и административно -

правовые проблемы, возникающие в том случае, когда в жизнь внедряются

новые электронно-организационные управленческ ие модели, традиции

развития общества, особенности его управления, бюрократия и т.д.;

5) Необходимо решительно преодолевать узко -технологические подходы

при формировании и деятельности «электронного правительства»

(«информационные технологии решат все проб лемы»), понимать и

преодолевать возможности и тенденции его использования в корпоративных и

антиобщественных целях;

6) Необходимо рационально-критически использовать накопленный

зарубежный опыт, проводить его сравнительный анализ [3].

На основе этих требований меняется отношение к образованию, к

подготовке и переподготовке управленцев. Проблема обучения сегодня

начинает играть центральную роль при описании новой парадигмы управления

в условиях поиска основания для устойчивого развития. Происходит изменение

направленности и содержания преподавания государственного управления.

Общая направленность изменений выглядит следующим образом:

1) происходит превращение обучения в перманентный процесс, которым

затрагиваются работники всех уровней;

2) наблюдается повышение значения формирования умений, связанных с

проектной работой в связи с особым вниманием связи теории управления и

практических навыков;

3) акцент в обучении ставят скорее на процессы, чем структуры и

функции, на изучении опыта работы во многих организаци онных формах,

работы в составе коллектива;
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4) происходит изменение установки обучения: скорее внимание

обращается на то, чтобы формировать устойчивый интерес на самообразование,

личную ответственность обучающегося за результаты обучения и получать

знания и навыки;

5) большое значение приобретают программы обучения, построенные на

способности оценивать управленческую деятельность, ее результативность и

эффективность;

6) современное управленческое образование должно способствовать

формированию инновационного мышления, восприимчивости к тому, чтобы

постоянно выбирать новые решения и действия;

7) значение формирования навыков работы с общественностью;

8) обучение переговорному процессу и разрешению конфликтов;

9) большое значение приобретают процессы не только о бучения, но и

воспитания управленцев, формирования соответствующей этики

государственной работы.

Более двадцати лет в России наблюдается противоборство двух моделей

аппарата государственного управления. Первая – традиционная для русской

действительности «государева служба», имеющая в своей основе обеспечение

потребностей очередного «владыки». Вторая – новая для нашего государства

модель публичной службы, в приоритете которой обслуживание потребностей

граждан. Среди причин, которые сдерживают реализацию адми нистративных

преобразований отметим следующие.

1. Идейная и политическая расплывчатость. До сих пор не прозвучал

отказ от советской модели административного аппарата власти.

2. Общая социально-экономическая нестабильность, осложняющая

реализацию реформы власти.

3. Недооценивание роли административно -организационных,

правовых и культурных факторов, переоценка способности рыночных

механизмов к саморегулированию, экономический детерминизм авторов

реформы.
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4. Недостаточное понимание актуальности реформирования аппарата

государственной власти и отведение ей второстепенной роли.

5. Недостаток гласности и обратной связи с общественностью на этапе

разработки реформы, создавший почву для бюрократических манипуляций

Результаты социологических исследований также обнару живают

негативные моменты в тандеме население – власть. Большинству людей

бюрократы видятся особым сословием, со своими интересами и образом жизни.

Так считают трое из четырѐх опрошенных россиян. 60% чиновников это

мнение не разделяют. В социуме сильны пат ерналистские настроения –

обычные люди перекладывают ответственность за положение дел на «власть

придержащих», а те, в свой черѐд, ссылаются на вышестоящих должностных

лиц и лидеров государства. Причѐм сами чиновники убеждены, что являются

исполнителями, от которых ничего не зависит, – об этом заявили 77% от

количества опрошенных управленцев выс шего и среднего звеньев [4].

Таким образом, говоря о теоретической значимости работы, необходимо

отметить возможность дополнения существующих исследовательских работ по

проблематике проведения административных реформ и модернизации

государственного управления, а практическая ценность такого исследования

состоит в возможности использования сделанных выводов в практической

работе при проведении реформ.

В этом случае, основная цель рассмотрения накопленного опыта

проведения административных реформ в зарубежных странах является оценка

перспектив применение его в нашей стране.

Вышеобозначенная цель предопределяет необходимость решения целого

ряда задач.

1. Рассмотреть основные подходы к понимаю сущности преобразований,

выполняемых в рамках административных реформ.

2. Провести анализ ключевых направлений реализаци и

административной реформы в зарубежных странах и Российской Федерации.

Рассмотренный в предыдущем параграфе вопрос о внедрении
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информационно-коммуникационных технологий в деятельность органов

государственной власти и органов местного самоуправления являет ся одним из

ключевых направлений совершенствования деятельность органов власти на

любом уровне – федеральном, региональном, муниципальном. Целью

применения данного инструмента, как уже было указано выше, является

содействие повышению эффективности государс твенного управления, что в

свою очередь, должно оказать положительное влияние на социально -

экономическое развитие территории.

Еще более прикладным инструментом для развития муниципальных

образований является инструмент государственного программирования –

реализация программ  социально -экономического развития территорий. С

данным вопросом тесно связана проблематика повышения эффективности

государственного управления в сфере реализации таких программ – а именно

совершенствование оценки эффективности и результ ативности их реализации.

Как известно, структура муниципальных программ предполагает

включение в систему стратегических целей развития территории, тактических

задач, показателей и мероприятий, необходимых для решения заявленных

задач. Что касается оценки д остижения целей программы, то она должна

осуществляться путем применения   показателей конечного результата, которые

характеризуют социально значимый эффект в отношении большинства

населения, проживающего в муниципальном образовании, например,

повышение уровня и качества жизни на территории, удовлетворенность

населения муниципальными услугами, увеличение продолжительности жизни и

другое.

Анализ реализации программно-целевых инструментов в муниципальных

округах показывает, что оценке эффективности муниципаль ных программ, как

основной составляющей при применении программно -целевых инструментов,

не уделяется должного внимания. Разработанная методика оценки

эффективности, представленная в Порядке разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных програ мм не применяется.
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В связи с этим, представляется возможным сформулировать следующие

рекомендации по применению нескольких методов оценки эффективности

муниципальных программ:

1) Метод анализа издержек и выгод: отношение всех результатов в

денежном выражении, получаемых от реализации бюджетных расходов  по

конкретному целевому направлению программы, к произведенным бюджетным

расходам;

2) Анализ издержек и результативности: отношение полученных

результатов, выраженных в некоторых натуральных единицах к расходу

бюджетных ресурсов;

3) Методы освоенного объема: оцениваются степень достижения

результата и понесенные затраты по сравнению с планом программы в

контрольных временных точках. Для этого используется ряд числовых

показателей, рассчитываемых в процессе выполнения  проекта  в этих точках.

Для каждой программы необходима разработка процедуры изменения е ѐ

параметров или прекращение ее реализации в случае невыполнения

поставленных задач. Необходимо постоянно осуществлять инвентаризацию

действующих целевых программ, мон иторинг их исполнения.

Конкретными мерами по реализации бюджетирования, ориентированного

на результат, муниципальными образованиями могут быть:

 создание системы учета потребности в предоставляемых услугах;

 анализ и оценка причин отклонений утвержденных го довых

показателей расходов от фактических затрат в результате исполнения

бюджетов;

 внедрение механизмов формирования расходной части бюджета,

обеспечивающих взаимосвязь объемов бюджетного финансирования с

системой мер, направленных на достижение заданных результатов;

 стимулирование органов управления, их структурных

подразделений к поиску резервов повышения эффективности бюджетных

расходов;
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 создание системы мониторинга и результативности оказываемых

бюджетных услуг для оценки качества работы учреждений бюд жетной сферы и

оценки эффективности бюджетных расходов на основе анализа степени

достижения конечных результатов;

 утверждение стандартов качества предоставления бюджетных

услуг по их видам и порядка оценки соответствия качества фактически

предоставляемых бюджетных услуг предустановленным стандартам;

 проведение инвентаризации действующих нормативных правовых

актов с точки зрения наличия стандартов качества предоставления бюджетных

услуг;

 проведение инвентаризации бюджетных услуг, по результатам

которой определять их оптимальный перечень, для усиления роли показателей

качества и количества бюджетных услуг в бюджетном планировании;

 организация проведения опросов среди населения в  целях

выявления предпочтений, определения приоритетов в структуре бюджетных

услуг, а также при осуществлении оценки результатов деятельности

учреждений бюджетной сферы и муниципальных органов управления.

На муниципальном уровне внедрение бюджетирования,

ориентированного на результат, представляет собой комплексную и

трудоемкую задачу, на решение которой у органов местного самоуправления, в

большинстве случаев, оказывается недостаточно финансовых, технологических

и трудовых ресурсов. Поэтому в России на местном уровне  элементы

бюджетирования, ориентированного на результат, в настоящее время

используются в ограниченном числе муниципалитетов.

В рамках бюджета муниципального образования программно -целевые

принципы управления бюджетными ресурсами позволят наиболее точно

выработать приоритеты расходов исходя из поставленных целей. Необходимо

понимать, что при реализации данного подхода важным аспектом является

постоянный мониторинг за ходом реализации программ, и, если это

необходимо, еѐ своевременная корректировка.
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3.2 Возможности применения программно -целевого метода в рамках

внедрения проектного управления в деятельность администрации

Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Сегодня часто упоминается такое понятие как «прог раммно-целевой

метод» (ПЦМ). Но, изучая публикации разных авторов, можно столкнуться с

различиями в определениях данного понятия и его классифицирования.

Например, А.С. Матненко относит программно -целевой метод лишь к

разновидности методов бюджетного плани рования, И.Н. Маланыч выделяет

программно-целевой метод регулирования конституционного права. В данной

же работе будет применено мнение Е.В. Кудряшовой о том, что программно -

целевой метод – это частный случай планирования, как метода управления и

данный метод может быть применен во всех  сферах деятельности [11].

Выделяют следующие методы планирования, наиболее распространенные

как в наше время, так и в советский период: метод экономического анализа,

программно-целевой метод, балансовый мет од, нормативный метод [40]. Но

именно программно-целевой метод планирования называют лучшей

международной практикой [6]. В планировании бюджета ранее

законодательство отдавало предпочтение нормативному методу, определялись

минимальные стандарты гарантированных государствен ных услуг, которые

могут быть предоставлены гражданам. Сейчас идет переход к программному

бюджету. Программно-целевой метод должен увязать стратегическое и

бюджетное планирование. ПЦМ отвечает задачам политики государства,

состоящим в направленности на рез ультат и оценке уровня достижения целей

[16].

Программно-целевое планирование наиболее популярно в современных

условиях, но оно не выступает  единственно возможным [12 ]. К примеру,

некоторые авторы говорят о необходимости применять балансовый метод для

сбалансированности бюджетов. Нормативный метод применяется при расчете
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нормативных затрат на оказание муниципальных услуг для расчета субсидий на

финансирование муниципального задания, а так же на содержание имущества

муниципалитета. По мнению Б.А. Райзберга, программно-целевой метод

представляет из себя способ разрешения наиболее масштабных и

трудноразрешимых социально -экономических проблем посредством

разработки и осуществления системы программных мероприятий,

направленных на реализацию поставленных целей [39].

Изучив схему управления развитием территории предложенную Л.Д.

Кияновой и Т.И. Литвиновой [10], предлагаю отнести программно - целевой

метод в систему управления социально -экономическим развитием

муниципального образования следующим образом (рисунок 2)

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ МЕТОД

- перспективы

-проблемы

- альтернативы

поиск ресурсов для

решения проблем

Реализация мероприятий по решению

текущих проблем и мероприятий по

развитию

Рисунок 3.1 – Программно-целевой метод в системе управления

социально- экономическим развитием муниципального образования

И так, в муниципальном образовании ПЦМ проявляется в разработке и

реализации муниципальных программ социально -экономического развития.

Программа – это инструмент реализации стратегии развития территории,

среднесрочный документ, содержащий конкретные задачи, мероприятия,

являющийся основой для текущего планирования.

Муниципальную программу (МП) можно определить как

взаимосвязанную по ресурсам, исполни телям и срокaм совокупность

социальных, экономических, организационных и прочих мероприятий,

нацеленных на обеспечение эффективного решения экономических,

экологических, социальных и других проблем в развитии муниципальных

образований. Утверждает муниципал ьные программы администрация

муниципалитета. По соответствующей каждой программе статье бюджетных
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расходов утверждаются объемы бюджетных отчислений на финансирование

реализации программы.

Новые предложенные муниципальные программы, а также изменения в

старые необходимо утверждать в определенные сроки, которые установлены

администрацией. Специальные органы муниципалитетов имеют право

рассматривать проекты муниципальных программ и предложений об

изменениях программ.

Ежегодно по каждой МП должна проводиться оц енка ее эффективности.

Администрация разрабатывает порядок проведения данной оценки и ее

критерии. По результатам такой оценки администрация может прекратить МП,

внести в нее изменения, изменить объем ассигнований из бюджета на

осуществление программы.

Структура программы в общем случае включает: обозначение проблемы

и ее характеристика, целополагание, комплекс мероприятий, ресурсы,

механизмы реализации, механизмы по управлению и контролю ее выполнения,

оценка социально-экономической эффективности от ее реализации.

У МП должен быть паспорт, который составляется по специальной

форме. Важной частью муниципальной программы являются показатели,

которые характеризуют ее эффективность. Это требование выходит из

необходимости повышать результативность расходов б юджета.

Проблемные муниципальные программы могут быть разработаны по

различным направлениям:

- создание благоприятной инвестиционной и

предпринимательской среды;

- нормативно-правовые изменения;

- создание благополучной среды для жизнедеятельности и

поддержания здоровья населения;

- поддержание чистоты экологии муниципального образования, а

так же предупреждение чрезвычайных ситуаций и тому подобное.

Успех программ заключается в том, что разрабатывая  программы,
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следует уделять должное внимание конкурентным преимущ ествам и

особенностям территории, а так же поддерживать соответствие целей

программы стратегическим целям.

К преимуществам программно -целевого метода планирования можно

отнести следующие.

- комплексность программно-целевых документов, увязанность со

стратегиями развития;

- возможность отслеживания результативности местными жителями,

субъектами бизнеса и так далее [6].

- сроки реализации МП находятся в прямой зависимости от

обеспеченности программ необходимыми материальными и финансовыми

ресурсами;

- системный характер основных целей и задач МП по решению

сложных комплексных проблем;

- возможность сконцентрировать ресурсы на выполнении

действительно важных вопросов;

- возможность привлечь внебюджетные средства предприятий,

кредитных средств и средств инвесторов [11].

- интегрирование программ разного уровня между собой,

обеспечивающая комплексность управления государством;

- повышение прозрачности бюджетных расходов из -за кодировки

составляющих программы в бюджетной классификации [5 ];

- направленность не только на решение те кущих проблем, но и на

прогрессивное развитие.

И все же, несмотря на наличие огромного количества плюсов у данного

подхода на настоящий момент применение программно -целевого метода еще не

достаточно проработано, и проявляется в следующих отрицательных моме нтах:

- согласно БК РФ, объем средств на обеспечение МП должен

соответствовать бюджету, если МП предусматривает финансовое обеспечение в

больших объемах, то после принятия бюджета она должна быть
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скорректирована;

- всвязи с экономико-политическим кризисом стало невозможным

исполнение большого круга мероприятий, определенных МП еще в

нормальных условиях;

- в связи с применением программно -целевого метода многие

федеральные программы перекладываются на уровень бюджета МО , бюджет

формируется сверху вниз;

- приоритеты развития, выбранные в рамках федеральных программ,

должны проявляться в МП, что приводит зачастую к невозможности

удовлетворения муниципалитетом потребностей именно местного уровня;

- недостаточная проработка униф ицированного подхода к методикам и

алгоритмам этапов разработки программ;

- отсутствие четких методических проработок для текущих и итоговых

оценок эффективности реализации программ. [38].

- видимость ведения активной деятельности в области социально -

экономического развития не приводящая к реальным результатам, что приводит

к пустым затратам на реализацию программ и другое.

Приоритетом деятельности органов власти РФ, субъектов и МСУ,

следовательно, должна стать проработка методических рекомендаций

разработки и реализации программ, разработка критерие в оценки их

реализации . Подводя итоги, необходимо отметить, что использование в своей

практике органами местного самоуправления стратегического планирования и

программно-целевого метода обеспечит комплексное социал ьно-экономическое

развитие территории муниципалитетов .
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Заключение

В заключение данной работы можно сделать вывод, что государственное

управление представляет собой деятельность органов исполнительной и

законодательной власти в отношении социально экономического развития

муниципальных районов.

Основными проблемами специал исты в сфере экономики и

государственного управления выделяют следующие:

- коррупционная составляющая власти;

- большой штат муниципальных органов власти;

- неорганизованность системы государственного управления ведет к

организационной нестабильности аппар ата;

- снижение престижа государственных служащих в глазах граждан .

Объектом исследования в данной работе выступает муниципальный

район города Санкт – Петербурга -Фрунзенский район. Администрация

Фрунзенского района Санкт-Петербурга, представляется возмож ным отметить

следующее.

1. Определяя административную реформу можно сказать, что такое

реформирование предполагает процесс преобразования исполнительных

органов управления государства для того, чтобы создать единую систему

органов исполнительной власти, ко торая должна обеспечивать выполнение

общественных потребностей, при этом быть оперативной и эффективной

2. Процесс административного реформирования в большинстве развитых

странах мира стартовал во второй половине двадцатого века и продолжается до

сих пор. К числу таких стран можно отнести Австралию, Бразилию,

Великобританию, Венгрию, Германию, Канаду, Китай, Нидерланды и т.д.

3. В вышеприведенных странах мира административные реформы

признаны одной из ключевых государственных функций, которые

осуществляются для того, чтобы модернизировать все сущностные и
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содержательные компоненты государственного управления.

4. Основным направлением административных реформ в большинстве

развитых стран мира – является реализация концепции электронного

государственного управления, так называемое «электронное правительство».

Россия в отношении разработки и проведения административных реформ,

связанных с реализацией внедрения электронного правительства идет

собственным путем, опираясь на имеющийся опыт зарубежных государств.

Также важными мерами модернизации государственного и

муниципального управления являются обеспечение открытости и прозрачности

деятельности органов государственной власти и органов местного

самоуправления, совершенствование внутренней контрольной деятельност и и

инструментов общественного контроля, также внедрение принципа управления

по результатам и элементов системы проектного управления.

В завершение отметим, что работа по модернизации государственного

управления не может носить разовый, временной характер,  она должна

проводиться на системной основе, быть финансово и ресурсообеспеченной, а

главное, своей основной целью иметь цель обеспечения социально -

экономического развития и улучшения жизни граждан.
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