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Подходя к изучению вопроса эффективности государственного управления, целесооб-

разно начать с определения изучаемого феномена. Следует отметить, что в социальной
науке предложено множество трактовок данного термина. Однако, в связи с выбранной
темой, на мой взгляд, наиболее близким определением выступает следующее: «государ-
ственное управление» представляет собой деятельность по реализации законодательных,
исполнительных, судебных и иных властных полномочий государства в целях выполне-
ния его организационно-регулирующих и служебных функций, как в обществе, так и в
отдельных его частях.

Повышение авторитета и престижности государственной службы, создание надлежа-
щих экономических и социально-правовых условий, пресекающих такие раздражающие
общество явления, как коррупция и взяточничество, приток случайных людей в регио-
нальный аппарат власти, автоматически выталкивающих оттуда достойных специалистов,
приобретают особую значимость.

На протяжении XXI века в Российской Федерации особую актуальность и социаль-
ную значимость приобретают вопросы, связанные с повышением эффективности госу-
дарственного управления. Реформирование российской государственности актуализирует
проблему становления адекватной системы государственного управления, определения ее
параметров, способствующих повышению эффективности деятельности органов государ-
ственного управления в регионах.[1]

Главная обязанность местных властей - обеспечивать самим основы существования
человека. В.В.Путин, в своем выступлении на общероссийском собрании советов муни-
ципальных образований субъектов Российской Федерации, 23 октября 2007 года, сказал:
«Пройдя через довольно сложные этапы становления, местное самоуправление уже суме-
ло заявить о себе как о серьезном ресурсе развития страны, и это одно из убедительных
подтверждений правильности выбранного пути на укрепление самостоятельности и повы-
шение ответственности местной власти. Людей по-прежнему волнует необустроенность и
слабая социальная инфраструктура, а так же низкое качество коммунальных услуг, муни-
ципального здравоохранения и образования. И в этой связи вопрос обеспечения муници-
палитетов достаточной финансовой и материальной базой остается основополагающим».[2]

Современное состояние государственного регионального управления тесно связано с
происходящими преобразованиями в России. Стратегический курс проводимых реформ
направлен на формирование национальных идей, что в свою очередь, отражается на по-
литических и социальных институтах общества.

Государственное управление, существующее тысячелетиями, не является стереотипной,
инертной системой, имеющей аналоги, - оно постоянно претерпевает радикальные изме-
нения и находится сегодня в стадии становления, апробирования его различных моделей.

Суть проблемы состоит в совершенствовании государственного управления в регионах
на основе профессионализма и компетентности кадров, умение применять полученные
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знания на практике и слышать «голос народа».

Следует отметить, что для повышения эффективности государственного управления
идентификатором, и показателем работы представителей государственной власти высту-
пает общество, а именно, общественное мнение.

Важно заметить, что данное социальное явление является неотьемлимой частью всего
современного общества. Именно оно влияет на ход социальных процессов.

Наглядным примером общественного мнения в социологической науке выступает из-
бирательная кампания.

Избирательная система Российской Федерации в высших законодательных органах в
субъектах предполагает предвыборную гонку для двух типов кандидатов в депутаты: кан-
дидаты по одномандатному округу и «списочники» от политических партий.

Что в свою очередь, выступает для депутата-одномандатника своеобразным испыта-
нием для прохождения в список по итогам голосования. По закону, кандидат в депутаты
по одномандатному округу обязан сформировать избирательный штаб, задекларировать
средства, предполагаемые потратить на предвыборную кампанию, а так же проводить ра-
боту с населением избирательного округа.

Работа с населением концептуально является предпосылкой общественного мнения, ко-
торое в дальнейшем определяет результат, в политическом случае - итоги голосования за
кандидата в депутаты.

Именно в период избирательной кампании, в рамках работы с населением, кандидат
имеет возможность встретиться с ним, выслушать проблемы, составить дорожную карту
развития округа, поднять процент узнаваемости среди избирателей.

В качестве практического примера, хочу проанализировать предвыборную кампанию
кандидатов в депутаты Государственного Совета Республики Татарстан V созыва, кото-
рая состоялась в 2014 году.

Особое внимание хотелось бы уделить механизмам работы с населением, которые при-
менялись кандидатами по одномандатным округам. У каждого они были свои, и соот-
ветствовали тем вопросам, которые волновали население конкретного округа. Наиболее
продуктивными методами выступили сходы граждан, опросы жильцов округа, организа-
ция мероприятий и акций во дворах.

Результаты подсчетов определили рекордный процент явки избирателей на выборы в
Республике Татарстан- 88%. С учетом, что на 2014 год, по данным Центрального Избира-
тельного Комитета Республики Татарстан, количество избирателей в Республике состав-
ляло 2932564 человек.[3]

На мой взгляд, высокий процент явки на выборы выступает положительной реакцией
общества на политические процессы в стране, а в данном случае, в регионе. Проявление
гражданской позиции определяет заинтересованность населения в участии жизни регио-
на, а, значит, развивает гражданские институты общества, которые так необходимы для
совершенствования структуры государственного управления.
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