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инициативы у граждан. С другой стороны, обостряются социально-

экономические проблемы, снижается уровень жизни населения, растет 

криминализация общества.   В последние годы средства массовой 

информации наполнены данными о злоупотреблении служебным 

положением в высших эшелонах власти, постоянными сообщениями о 

коррумпированности чиновников, политиков, сотрудников 

правоохранительных органов 

Сравнительный анализ причин кризисного положения в стране 

показывает, что коррупция среди чиновников  занимает одну из лидирующих 

позиций в иерархии причин,  ухудшающих социально-экономическое 

положение в России, причем можно говорить об усилении коррупции  среди 

чиновников.   По мнению большинства опрошенных (77%),  

заинтересованность чиновников в приобретении личных благ,  а не в 

решении тех проблем, за которые они отвечают, является одной из причин 

ухудшения положения в стране.  В связи с этим, вполне закономерно, что 

одной  из причин, порождающих коррупцию, выступает отсутствие 

законодательной базы.   

Значительная часть опрошенных видит причину коррупции в 

отсутствии законодательства, исключающего само желание   использовать 

служебное положение в личных целях (56,9%).  С одной стороны, это 

свидетельствует о том, что  в настоящее время крайне медленно 

принимаются жизненно важные законодательные решения, часто они носят 

противоречивый характер,  практически не разработано антикоррупционное 

законодательство. С другой стороны,  само обладание властью  поощряет,  

склоняет человека к использованию служебного положения.   Тем более, что  

это остается практически безнаказанным для  высших чиновников (50,9%). В 

советское  время  в общественном мнении утверждалось представление о 

том, что представители власти являются способными, наиболее честными 

люди.  Годы реформ  изменили такое представление.  Именно высшие 
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чиновники (49,3%) и руководители всех органов управления (42,9%) 

являются наиболее заинтересованными субъектами в сохранении коррупции.  

Таблица №1 

Мнение респондентов о причинах, порождающих коррупцию. 

(в % от числа опрошенных) 

 Отсутствие законодательства, которое бы   исключало желание 

пользоваться служебным положением в личных целях  

 56,9 

 Наличие примера безнаказанной коррупции среди высших 

чиновников  

 50,9 

 Вековые традиции получать незаконные доходы теми людьми,  

которые имеют власть    

 34,9 

 Представления людей о том, что каждый должен пользоваться  

дополнительными преимуществами от занимаемой должности  

 30,7 

Изначальная нечестность большинства людей                    29,4 

 Представления о том, что только с помощью дополнительного 

вознаграждения можно получить качественные услуги или 

решить проблемы 

 24,8 

 Низкая оплата труда тех людей, которые занимаются 

ответственной работой  

 23,6 

Сумма ответов превышает 100%, так как респондент мог выбрать 

несколько ответов.  

251,2 

  Проведенное исследование показало, что у населения существует  

четко сформированный стереотип,  который проявляется в том, что каждый 

обладающий властью должен иметь какие-либо преимущества от занимаемой 

должности (30,7%).  Это связано с тем, что во все времена власть обладала 

определенными преимуществами, благами по сравнению с другими 

группами. Так, в  советское время существовали спец. магазины, 

номенклатура имела возможность получать жилье,  льготы и т.д.  В годы 

реформ масса чиновников потеряла эти привилегии. По уровню жизни, 

доступности благ они оказались на уровне обычных граждан. В тоже время, 
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изначальная потребность в обладании исключительными благами  - осталась.  

Следовательно, само отсутствие в настоящее время у массы чиновников 

системы привилегий, возможно, является одним из факторов, 

способствующих распространению коррупции. Например, низкая оплата 

труда. Это фактор признает каждый четвертый опрошенный.   Необходимо 

отметить, что сами граждане способствуют развитию коррупции. Так, 

каждый четвертый опрошенный считает, что получить качественные услуги 

можно только путем дополнительно вознаграждения (24,8%).   

 В ответах на данный вопрос проявились настроения граждан в 

отношении существующей власти, а именно, за годы реформ   формируется 

представление о корррумпированной власти, реализующей интересы 

мафиозных групп.  Данное представление приводит к тому, что у людей 

начинает доминировать негативное отношение к высшим руководителям, к 

политикам, и, как следствие,  отторжение, неприятие  принимаемых ими 

решений.  
  

Спасский С.В.,  

г. Екатеринбург 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РФ В РАМКАХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

Государственное управление на уровне субъекта РФ представляет 

собой комплекс социально-значимых и экономических задач для развития 

региона в целом и повышения его конкурентоспособности. Регламентация 

деятельности органов государственной власти призвана структурировать и 

оптимизировать функционирование органов исполнительной власти, 

повысить эффективность их деятельности при реализации целевых 

программ.  

Разработка, мониторинг и корректировка административных 

регламентов, на основе которых реализуется исполнение государственных 
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функций, на наш взгляд, повысит эффективность деятельности органов 

управления при реализации программ, позволит создавать базу эффективных 

административных регламентов. 

На федеральном уровне уже разработан проект мониторинга и его 

ключевые показатели для оценки результативности внедрения 

административных регламентов предоставления государственных услуг. 

Данный проект адаптирован к оценке результативности административных 

регламентов государственных услуг, реализуемых в многофункциональных 

центрах.  

По мнению автора, при разработке административных регламентов 

функций и услуг можно основываться на типовых требованиях. Данные 

требования закреплены в Постановлении Правительства РФ № 679. Но для 

оценки эффективности деятельности органов государственного управления, 

предоставляющих государственные услуги и реализующих государственные 

функции, методики должны быть различны. 

Административный регламент понятие достаточное широкое. Его 

синтаксическое понимание формируется из смыслового значения слов 

«административный» и «регламент». Составляющие части 

административного регламента: процедуры и действия. Административные 

процедуры – последовательность действий исполнительного органа 

государственногоуправления области при исполнении государственной 

функции или предоставлении государственной услуги. Административное 

действие – поэтапное выполнение процедур в рамках исполнения 

административного регламента государственным гражданским служащим. 

При создании методики оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти региона при реализации государственных функций 

проведен анализ разработанных и утвержденных административных 

регламентов, принятых в рамках целевых программ. 

Руководствуясь общими положениями Постановления Правительства 

РФ № 679 [1], административный регламент устанавливает сроки и 


