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Реализация административной реформы на современном этапе развития российской
государственности нацелена на формирование эффективного государственного управле-
ния, создание новых принципов и условий функционирования для регионов Российской
Федерации [1].

Введение критериев оценки эффективности деятельности органов власти стало основ-
ным импульсом для пересмотра системы управления регионом, способной адекватно реа-
гировать на усложнившиеся требования внешних и внутренних факторов. Прежде всего,
это выражается в динамичном пересмотре структуры высшего исполнительного органа
государственной власти, направленном на оптимизацию и актуализацию звеньев и элемен-
тов в нее входящих, с целью повышения эффективности управления регионом и усиления
его конкурентных преимуществ. Поэтому важно определить степень влияния структуры
высших исполнительных органов государственной власти на эффективность управления
регионом.

Основополагающим и наиболее распространенным методом оценки эффективности де-
ятельности органов власти субъектов Российской Федерации является система критериев,
установленная Указом Президента от 21 августа 2012 года № 1199 [2]. Рейтинг эффективно-
сти губернаторов выстраивается в соответствии с интегрированной оценкой, отражающей
рост социально-экономического развития, но структуре ВИОГВ в этой методике внимание
не уделяется.

В этой связи для достижения цели исследования представляется возможным обра-
титься к параметрам оценки рациональности организационных структур управления, су-
ществующим в менеджменте, и адаптировать их для оценки эффективности структур
ВИОГВ с учетом специфики государственного управления. Такими параметрами являют-
ся коэффициент звенности, коэффициент концентрации функций, коэффициент эффек-
тивности управления.

Данные коэффициенты позволят установить наличие или отсутствие зависимости меж-
ду количественным составом исследуемых органов власти и качеством принятия ими ре-
шений. Так, коэффициент звенности позволяет оценить степень оптимальности струк-
туры управления организацией и характеризует степень отклонения количества элемен-
тов существующей структуры управления от его оптимального значения. Коэффициент
концентрации функций отражает соотношение основных функций и функций, фактиче-
ски выполняемых, что позволяет оценить, насколько рационально выстроена структура
управления с точки зрения функционального распределения. Коэффициент эффективно-
сти управления, применительно к объекту исследования, в отличие от его классической
интерпретации, представляет собой разницу между единицей и отношением затрат на
управление, приходящихся на одного работника управления (среднегодовая заработная
плата одного работника), к удельному весу численности управленческих работников в об-
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щей численности работающих (общая численность в ИОГВ/члены ВИОГВ).

Полученные данные были сопоставлены с общепринятой системой оценки эффектив-
ности деятельности органов власти. Результаты исследования сравнивались с рейтингом
эффективности губернаторов в силу того, что именно губернатор определяет структуру
органов власти, количественный состав ВИОГВ, выделяет ключевые подразделения, уста-
навливает характер взаимоотношений между ведомствами.

В ходе исследования было установлено, что прямая взаимосвязь между определен-
ной структурой высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации и эффективностью управления отсутствует. Тем не менее, структура
ВИОГВ способствует оптимизации сочетания входящих в нее элементов, рационализации
распределения функций, полномочий и обязанностей между ними, позволяет отразить все
необходимые для эффективной деятельности функции, исключить дублирование функций
между отдельными подразделениями, оптимизировать соподчиненность управленческих
звеньев, что в итоге повышает эффективность управления всего аппарата в целом.

В этой связи стоит говорить о том, что структура ВИОГВ должна конструироваться
под определенные приоритетные направления деятельности высшего коллегиального ор-
гана исполнительной власти субъекта для повышения эффективности и результативности
его функционирования.
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