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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 
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последовательность административных процедур и административных 

действий федерального органа исполнительной власти, порядок 

взаимодействия между структурными подразделениями и должностными 

лицами, и взаимодействие федерального органа исполнительной власти с 

физическими или юридическими лицами, иными органами государственного 

управления и местного самоуправления, а также учреждениями и 

организациями при исполнении государственной функции. 

При разработке административных регламентов органы 

исполнительной власти должны ставить перед собой цели повышения 

качества исполнения государственных функций (государственных услуг), в 

том числе: 

- упорядочение административных процедур и административных 

действий; 

- устранение избыточных административных процедур и избыточных 

административных действий, если это не противоречит федеральным 

законам, нормативным правовым актам Президента РФ и Правительства РФ. 

В теории существует несколько методик разделения государственно-

управленческих полномочий по их составляющим. На практике применяется 

одна методика, разработанная экспертами Всемирного Банка и регионов РФ.  

Согласно индексу GRICS (GovernanceResearch IndicatorCountry 

Snapshot), который определяется 1 раз в 2 года Всемирным Банком и 

оценивает эффективность государственного управления в 209 странах, 

Россия по таким показателям, как эффективность работы Правительства, 

качество законодательства, верховенство закона и контроль за коррупцией, 

находится в нижней части рейтинга[2]. 

Эффективность применения административного регламента является 

индикатором работы государственных гражданских служащих и 

непосредственно влияет на эффективность управления государственного 

аппарата в целом. Эффективность управления – один из основных 

показателей совершенства управления, определяемый посредством 
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сопоставления результатов управления и ресурсов, затраченных на его 

достижение. Эффективность управления можно оценить путем соизмерения 

полученной прибыли, в том числе, социального эффекта, и затрат на 

управление в рамках реализации целевых программ. Но такая элементарная 

оценка не всегда оказывается корректной, поскольку результат управления:  

-не всегда выражается прибылью; 

-приводит к непосредственному и опосредованному результатам;  

-может быть не только экономическим, но и социальным, социально-

экономическим, политическим, социально-психологическим и т.п. 

Обращаясь к мировой экономической науке, можно констатировать, 

что эффективность принято рассматривать как совокупность количественной 

(экономической) и качественной (социальной) составляющих. Именно 

поэтому говорят об обобщенном термине – социально-экономической 

эффективности, включающей в себя два вида эффективности (рис. 1). 
 

Эффективность функционирования системы 
 
 
 

                   Социальная эффективность                 Экономическая эффективность  
 
 
                                        Социально-экономическая эффективность 

 
Рис. 1. Совокупность составляющих понятия «эффективности» 

 

Экономическая эффективность отражает экономические результаты 

хозяйствования, а социальная эффективность– общественный результат 

деятельности экономических и управленческих субъектов, ее влияние на 

различные стороны общественной жизни в ходе реализации целевых 

программ. При этом социальная и экономическая эффективности 

взаимосвязаны. Достижение социальной эффективности, то есть улучшение 

условий жизни населения, способствует повышению эффективности 

экономической, так как непосредственно влияет на способность  человека к 

производительному труду. В свою очередь, для того, чтобы осуществлять 
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социальные программы, нужна материальная основа, которая создается 

повышением экономической эффективности деятельности.  

Следовательно, когда мы говорим о системе государственного 

управления, направленного на реализацию целевых программ, понимание 

эффективности заключается в смещение акцентов в пользу социальной 

составляющей эффективности, достижение которой является более 

приоритетным по сравнению с эффективностью экономической. 

По мнению автора, при проведении мониторинга эффективности 

административных регламентов, принятых в ходе реализации целевых 

программ, оценка предопределяет необходимость социальной составляющей. 

Эффективность в социально-экономическом аспекте комплексному 

измерению тоже не поддается, измерить можно только категорию 

экономической эффективности.  Таким образом, традиционно считается, что 

можно отражать лишь экономическую природу эффективности, поскольку 

социальны и социально-экономические эффекты сложно измерить 

количественными критериями. Данная разработка методики оценки 

эффективности деятельности органов исполнительной власти востребована и 

актуальна.  

Мониторинг эффективности административных регламентов 

исполнения государственных функций должен проходить в несколько этапов 

(рис. 2): 

Выявление 
«недоработок» 

Применение административных регламентов 

Признание административного 
регламента неэффективным 

Вынесение решения о признании административного 
регламента, утратившим законодательную силу 

Рис. 2. Этапы мониторинга регламентации 

Процедура оценки 
адм. регламентов 

Разработка нового административного регламента 

 Как считает автор, важно разграничивать оценку деятельности 

исполнительных органов управления, исполняющих государственные 
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функции, и деятельность исполнительных органов управления, 

предоставляющих государственные услуги.  
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НЕОПОСТСОВЕТСКАЯ РОССИЯ: МЕЖДУ ФЕДЕРАЛИЗМОМ И 

РЕГИОНАЛИЗМОМ 

Революционные изменения общественного строя, как правило, 

революционизируют принципы и механизмы распределения власти в 

государстве, радикально меняют основы государственного строительства, 

определяют форму его территориально-политического устройства. В 

процессе модернизации социально-экономической и политической системы 

России происходят изменения в отношениях между субъектами Российской 

Федерации и Федерацией, меняются черты российского федерализма. 

Поэтому вновь возникла необходимость определения и уточнения принципов 

и механизмов обеспечения целостности государства. Хорошо известно, что с 

2000 г. перед Федеральным центром возник целый ряд актуальных задач, 

важнейшими из которых были предотвращение распада страны, купирование 

центробежных тенденций, восстановление единого правового пространства, 
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разграничение полномочий Федерации и регионов, то есть центральная 

власть проводила целенаправленную работу по развитию федеративных 

отношений.  

Отечественная политическая наука за последние двадцать лет накопила 

большой материал в анализе российского федерализма и исследовании 

проблем развития федеративных отношений. Если в 90-е годы XX века 

исследования касались федерализма и децентрализации, то в следующем 

десятилетии вектор сместился в сторону изучения федерализма и 

централизации. Это – более чем изменение проблематики, это – 

парадигмальный сдвиг в политологии, отразивший изменение стратегии в 

российской политике. Федерализм обернулся «регионализмом», то, что 

можно было назвать «федеративной политикой» превратилось в 

«региональную политику». Во властном дискурсе сменились акценты от 

«совершенствования федеративных отношений» и развития федерализма к 

«совершенствованию региональной политики», к эффективному управлению 

регионами, к необходимости проведения сбалансированной 

«территориальной политики». 

В 1996 г. Указом Президента РФ была утверждена Концепция 

государственной национальной политики Российской Федерации. В ней в 

частности говорилось, что совершенствование федеративных отношений 

входит в число приоритетных задач внутренней политики и призвано 

реализовать на практике конституционные принципы федерализма, особенно 

принцип равноправия всех субъектов Российской Федерации в отношениях с 

федеральными органами государственной власти. Было отмечено, что 

развитие федерализма позволит обеспечить равенство всех национальных 

общностей в каждом субъекте Российской Федерации и в России в целом при 

осуществлении ими своих социально-экономических, политических и 

национально-культурных прав. В ней же подчеркивалось своеобразие 

российского федерализма, которое состоит в сочетании территориального и 

национального начал. Также утверждалась важность оптимизации 


