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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что
изменение методов управляющего воздействия на социально-
экономические процессы в обществе, проводимая административная
реформа, расширение экономической и правовой самостоятельности
российских регионов предъявляют новые требования к организации
государственного управления в регионе как субъекте Федерации.

Сокращение масштабов прямого государственного
вмешательства в процессы воспроизводства в условиях развития
рыночных отношений не означает упрощения и ослабления
государственного управления. Мировой опыт свидетельствует об
усложнении экономических функций государства: оно все больше
выступает в качестве организатора экономического, правового и
социально-политического пространства для современного рыночного
хозяйства.

В результате упразднения государственной отраслевой системы
управления большая часть властных и хозяйственных функций перешла
на уровень субъектов Федерации. Расширение полномочий
региональных органов государственного управления в отношении
использования собственных ресурсов, а также вовлечение множества
управляемых объектов в решение поставленных задач обусловливает
необходимость формирования соответствующего организационного
потенциала государственного управления в регионе, носителями
которого выступают исполнительные и представительные
(законодательные) органы власти, а также федеральные органы
исполнительной власти, образованные и действующие на территории
данного региона.

Суть проблемы состоит в противоречии между организацией
государственного управления в регионе, его новыми задачами и во
многом сохранившимися традиционными подходами, технологиями,
формами и методами управленческой деятельности.

Накопленный в регионах организационный потенциал
государственного управления недостаточно исследован как
самостоятельный источник совершенствования региональной системы
государственного управления. Организация государственного
управления в регионе должна подчиняться двум требованиям. Одно из
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них предусматривает единообразную организацию региональных
структур государственного управления. Другое требование
экономическое, которое предполагает целевую ориентацию
организационного потенциала государственного управления в регионе
на рациональное использование различных региональных ресурсов в
процессе реализации функций государственного управления социально-
экономическими процессами. В таком аспекте проблема развития
организационного потенциала государственного управления в регионе
приобретает особую актуальность, имеющую как научную, так и
практическую значимость.

Степень научной разработанности. Вопросы общей теории
управления экономическими системами были исследованы в работах
В.Афанасьева, А.Богданова, А.Гастева, Д.Гвишиани, П.Керженцева,
В.Козбаненко, Д.Львова, Б.Мильнера. Проблемам формирования нового
качества государственного управления, его организационного
потенциала посвящены работы В.Аверьянова, В.Атаманчука,
М.Бочарова, В.Лексина, Б.Райсберга, А.Швецова, Р.Шнипера.
Экономические, институциональные и структурные аспекты
организации государственного управления на региональном уровне
нашли отражение в работах Ю.Алексеева, А.Алисова, А.Гапоненко,
А.Гранберга, Г.Гутмана, Н.Дорогова, Ю.Дулыцикова, А.Панкрухина,
А.Попова, С.Раевского, А.Татаркина, В.Уколова, Б.Штульберга.

Среди зарубежных классиков региональной науки проблемы
управления пространственной организацией экономики, стратегического
управления исследовались в работах М.Вебера,У.Изарда, Б.Кристаллера,
Д.Норта, Д.Смитбурга, Г.Саймона, И.Тюнена.

Однако, несмотря на значительное количество публикаций по
данной тематике, проблема выбора направлений совершенствования
организации государственного управления в регионе не утратила
своей актуальности. Многосубъектность, временная и пространственная
сложность управленческих процессов на уровне субъектов Федерации
в условиях развития рыночных отношений предопределяют
необходимость новых подходов к развитию организационного
потенциала государственного управления в регионе.

Целью данного исследования является решение важной
народнохозяйственной задачи, имеющей существенное научно-
практическое значение - дополнить и обобщить концептуальные основы
развития организационного потенциала государственного управления в
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регионе и сформулировать предложения по его развитию на основе
современных технологий.

Достижение поставленной цели предусматривает решение
следующих задач:

- уточнить содержание организационного потенциала
государственного управления в регионе;

- проанализировать и систематизировать факторы, оказывающие
влияние на развитие организационного потенциала государственного
управления в регионе;

- на основе анализа и обобщения зарубежного и отечественного
опыта выделить перспективные направления развития
организационного потенциала государственного управления в регионе;

- сформулировать предложения по развитию организационного
потенциала государственного управления в регионе.

Объектом исследования является развитие организационного
потенциала государственного управления в регионе.

Предметом исследования выступают организационные и
управленческие отношения, возникающие в процессе развития
организационного потенциала государственного управления в регионе.

Теоретической и методологической базой исследования
являются достижения научной мысли отечественных и зарубежных
ученых, труды классиков теории организации и теории управления,
законодательные акты и другие нормативные документы федеральных и
региональных органов власти, аналитические, информационные и
статистические материалы.

В диссертационном исследовании использовались структурно-
функциональные методы экономического и статистического анализа,
сравнительный и факторный анализ социально-экономических и
управленческих процессов, а также общенаучная методология,
основанная на системном и ситуационном подходах.

Новые научные результаты, полученные лично автором в
процессе исследования, состоят в следующем: дополнены
концептуальные основы развития организационного потенциала
государственного управления в регионе, разработаны практические
рекомендации по его развитию на основе применения прогрессивных
технологий. В частности:

1. Уточнено содержание организационного потенциала
государственного управления (ОПГУ) в регионе, который представляет
собой совокупность организационных возможностей государственных
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органов власти (исполнительной, представительной) в рамках субъекта
Федерации для реализации функций государственного управления с
учетом многообразия интересов хозяйствующих субъектов. Выявлены
его основные элементы: организационные структуры, обеспечивающие
реализацию функций управления; ресурсы, посредством которых
реализуются эти функции; технологии реализации функций
государственного управления.

2. Выделены ключевые факторы, способные существенно
ускорить либо затормозить процесс развития организационного
потенциала государственного управления в регионе:

профессиональные (деловые) и личностные качества
управленческого персонала, работающего в региональной системе
государственных органов власти: его компетентность, уровень
восприимчивости к изменениям и новшествам, способность к
творческому подходу в решении задач, умение работать в коллективе;

- уровень развития технической базы системы информационного
обеспечения региональных органов власти с точки зрения
возможностей для внедрения, распространения современных
информационных технологий;

степень координации и взаимодействия различных
региональных органов государственного управления: исполнительных,
представительных, территориальных структур федеральных органов
власти;

состояние финансовой базы региона с точки зрения наличия
достаточных финансовых ресурсов для осуществления тех функций
управления, ответственность за которые относится к компетенции
региональных органов власти.

3. Выделены наиболее перспективные направления и технологии
развития ОПТУ в регионе:

- создание механизмов долевого участия, предусматривающих
привлечение на конкурсной основе коммерческих и некоммерческих
организаций к разработке и реализации региональных программ;

- широкое использование конкурсного отбора при формировании
кадрового корпуса государственной службы в рамках субъектов
Федерации, направленное на оптимизацию кадровых процессов и
развитие кадровых отношений;

- использование проектных принципов построения внутренних
подразделений региональных органов государственного управления,
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предполагающие формирование проектных временных структур -
«команд», создаваемых для решения конкретных задач;

- постепенный переход на горизонтально-интегрированные модели
государственного управления, предусматривающие передачу части
вспомогательных функций и отдельных полномочий некоммерческим
организациям при сохранении централизованной власти;

внедрение прогрессивных информационных технологий,
способствующих совершенствованию взаимодействия между органами
государственного управления в регионе, органами местного
самоуправления, а также хозяйствующими субъектами различных форм
собственности.

4. Обоснованы конкретные меры развития организационного
потенциала государственного управления в регионе:

а) в целях оптимизации процессов государственного управления в
регионе обоснована целесообразность создания регионального
Инвестиционного агентства — некоммерческой организации,
деятельность которой связана в первую очередь с регулированием
инвестиционных процессов в регионе: привлечением внешних
инвестиций, поиском потенциальных инвестиционных возможностей на
территории региона и т.д.

б) в целях совершенствования информационного обеспечения
региональных органов государственного управления обоснована
необходимость создания специализированной структуры - Центра
информационного обеспечения, способного обеспечить горизонтальную
и вертикальную интеграцию существующих баз данных различных
участников управленческих процессов: региональных органов
государственной власти, территориальных структур федеральных
органов власти, органов местного самоуправления, а также
хозяйствующих субъектов, владеющих общезначимой информацией.

Практическая значимость исследования заключается в том,
что теоретические положения автора доведены до уровня конкретных
рекомендаций по развитию организационного потенциала
государственного управления в регионе и могут быть использованы для
дальнейших теоретических и научно-практических разработок,
связанных с совершенствованием системы государственного управления
на уровне субъектов Федерации.

Апробация результатов исследования. Основные положения
диссертации обсуждались на заседаниях проблемной группы кафедры
общего и специального менеджмента Российской академии
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государственной службы при Президенте РФ; на 4-й международной
научно-практической конференции «Экономика, экология и общество
России в 21-м столетии», Санкт-Петербург, май 2002; на заседаниях
секции «Социально-экономические проблемы» Всероссийской научно-
практической конференции «Прогрессивные технологии, конструкции и
системы в приборо- и машиностроении», Москва, декабрь 2003.
Теоретические положения исследования использовались при разработке
и чтении лекционных курсов для студентов Калужских филиалов
МГТУ им. Н.Э.Баумана и Северо-Западной академии государственной
службы.

Логика и структура работы определяется целью и научными
задачами исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав,
заключения, списка литературы.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой главе «Организационный потенциал государственного
управления в регионе как объект исследования» уточняется содержание
организационного потенциала государственного управления в регионе,
исследуются факторы, влияющие на его развитие, на примере
конкретного региона анализируется эффективность реализации
организационного потенциала государственного управления.

В общетеоретическом смысле организационный потенциал
управления можно рассматривать как совокупность организационных
возможностей, позволяющих субъекту управления осуществлять
управляющее воздействие и решать управленческие проблемы,
существенно сокращая фактор неопределенности в управлении.

Логика анализа организационного потенциала государственного
управления (ОПТУ) в регионе исходит из следующих принципиальных
положений.

Во-первых, государственное управление в регионе - это
управление, которое осуществляется органами государственной власти
субъектов Российской Федерации в административно-территориальных
границах всеми подведомственными отраслями и сферами, входящими в
их компетентность и в соответствии с разграничением предметов
ведения и полномочий на основе федеративных отношений.

Во-вторых, эффективность государственного управления зависит
от организованности (в предметном, атрибутивном и функциональном
аспектах) управляющей и управляемой систем, от организационных
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возможностей, которые формируются, с одной стороны, на основе
концентрации управленческих ресурсов субъекта управления на
практическую реализацию целей и функций государственного
управления, а с другой стороны, являются адекватным отражением
управленческих потребностей и интересов управляемых объектов.

И, в-третьих, приобретение российскими регионами реальной
самостоятельности (обособление хозяйственных и финансовых
структур, децентрализация управления) обусловливает необходимость
формирования соответствующего организационного потенциала
государственного управления, адекватного рыночной среде социально-
экономического развития и обеспечивающего условия для качественных
преобразований в региональной системе общественных отношений.

На основе данных положений в работе конкретизировано понятие
организационного потенциала государственного управления в регионе,
проанализирована его структура, раскрыты его место и роль в процессе
социально-экономического развития региона.

Организационный потенциал государственного управления
(0111 У) в регионе как объект исследования представляет собой
совокупность организационных возможностей государственных органов
власти в рамках субъекта Федерации для реализации функций
управления с учетом многообразия интересов хозяйствующих
субъектов. Методология системного подхода позволяет выделить в
структуре ОПТУ три основных элемента. Во-первых, структурные
единицы (отделы, подразделения), обеспечивающие реализацию
принимаемых решений. Во-вторых, ресурсы (материальные,
финансовые, информационные), от количества и качества которых
зависит реализация принимаемых решений. В-третьих, технологии как
способы решения поставленных задач и достижения поставленных
целей.

Под развитием ОПТУ в регионе подразумевается расширение
организационных возможностей региональных органов власти с точки
зрения расширения ресурсной базы, возможностей использования
прогрессивных (управленческих, информационных) технологий,
совершенствования организационных структур для реализации функций
управления. По мнению автора, основой концептуального подхода к
развитию организационного потенциала государственного управления в
регионе должны стать требования отказа, с одной стороны, от
устоявшихся стереотипов управления, устаревших, морально
изношенных организационных структур, форм взаимодействия между
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органами власти и субъектами хозяйствования, а, с другой, широкого
вовлечения новых управленческих технологий (информационных,
кадровых), ориентированных на качественные критерии и показатели
деятельности региональных органов власти.

Далее в работе проанализированы факторы, влияющие на
развитие организационного потенциала государственного управления в
регионе, с точки зрения их воздействия на реализацию форм и методов
государственного управления. По мнению автора, системный анализ
факторов, влияющих на развитие ОПТУ в регионе, позволяет
выработать обоснованные меры по их нивелированию или
стимулированию в зависимости от эффекта воздействия.

Анализ показал, что на развитие ОПТУ в регионе оказывает
влияние (в зависимости от эффекта воздействия - позитивное или
негативное) сложная совокупность факторов. Во-первых, политические
факторы: уровень политической стабильности в регионе, эффективность
взаимодействия между различными органами власти (федеральными,
региональными, органами местного самоуправления), преференции
региону, степень доверия населения к региональным органам власти.

Во-вторых, экономические факторы: экономический потенциал
региона, инвестиционный климат (привлекательность) региона, объем
производства предприятий региона, развитие региональной
производственной инфраструктуры, уровень цен на потребительские
товары, научно-технологическая и инновационная база региона,
инновационная активность хозяйствующих субъектов, степень развития
научно-образовательной базы, инновационный климат региона.

В-третьих, институциональные факторы: уровень развития
правового регулирования хозяйственной деятельности, эффективность
деятельности региональных органов юстиции, уровень соблюдения
хозяйственного законодательства региональными субъектами различных
форм собственности, обеспеченность гражданских прав и свобод, других
гарантий в региональном законодательстве.

В-четвертых, социальные факторы: уровень жизни населения
региона, уровень безработицы в регионе, уровень развития социальной
инфраструктуры, степень развития в регионе системы социальной
защиты.

В-пятых, финансовые факторы: состояние бюджета региона,
собираемость налогов (налоговые усилия), платежеспособность
предприятий региона, степень финансовой зависимости региона от
федерального центра, оперативность работы банковской системы, доля
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убыточных предприятий в регионе, удельный вес долгосрочных
кредитов в общем объеме кредитования.

При всем многообразии факторов, влияющих (прямо или
косвенно) на ОПТУ в регионе, авторская позиция в данном вопросе
состоит в том, что при выборе направлений и технологий развития
ОПТУ в регионе необходимо учитывать прежде всего ключевые
факторы, способные существенно ускорить либо затормозить этот
процесс. Автор выделяет, во-первых, профессиональный фактор,
характеризующий профессиональные (деловые) и личностные качества
управленческого персонала, работающего в региональной системе
государственных органов власти: уровень его восприимчивости к
изменениям и новшествам, способность к творческому подходу в
решении задач, умение работать в коллективе (неконфликтность) и т.д.
Во-вторых, технико-информационный фактор, характеризующий
уровень развития технической базы системы информационного
обеспечения региональных органов власти (с точки зрения технических
возможностей для внедрения, распространения современных
информационных технологий). В-третьих, координационный фактор,
характеризующий степень координации и взаимодействия

(согласованности) между различными региональными органами
государственного управления: исполнительными, представительными,
территориальными структурами федеральных органов власти. В-
четвертых, финансовый фактор, характеризующий состояние
финансовой базы региона с точки зрения наличия (отсутствия)
достаточных финансовых ресурсов для осуществления функций
государственного управления в рамках субъекта Федерации.

Далее в работе на примере конкретного региона анализируется
эффективность реализации ОПТУ через анализ механизмов
реализации региональной политики: промышленной, инвестиционной,
научно-технической, социальной и т.д.

В общетеоретическом смысле под механизмом реализации
региональной политики следует понимать совокупность методов и
инструментов, обеспечивающих выполнение планируемых мероприятий
в соответствии с поставленными задачами. С практической точки зрения
механизм реализации региональной политики представляет собой набор
конкретных мероприятий по регулированию процессов в той или иной
сфере жизнедеятельности региональной социально-экономической
системы: производственной, социальной, научно-технической,
финансовой и т.д.
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В работе определено, что анализ эффективности реализации
ОПТУ в регионе опирается на три основных принципа. Во-первых,
исходной позицией в выборе механизмов управления региональными
социально-экономическими процессами, а также механизмов
реализации региональной политики следует считать анализ состояния
хозяйственного комплекса региона, его финансовой базы.

Во-вторых, важнейшей составляющей анализа эффективности
реализации ОПТУ в регионе является анализ исполнения намеченных
мероприятий через организацию системы эффективного контроля.

В-третьих, критериями эффективности реализации ОПТУ в
регионе могут выступать различные количественные и качественные
показатели (экономические, социальные, финансовые) социально-
экономического развития региона, их динамика. В частности,
экономические показатели включают: валовой региональный продукт на
душу населения, индексы объемов производства, покупательную
способность среднедушевых денежных доходов населения. К
социальным показателям относятся: уровень безработицы, ввод в
действие общей площади жилых домов, изменение основных социально-
экономических индикаторов уровня жизни населения. В качестве
финансовых показателей в работе использовались структура инвестиций
в основной капитал по источникам финансирования, кредитные
вложения в экономику, структура налоговых поступлений в
региональный бюджет, сальдированный финансовый результат
(прибыль минус убыток) в экономике.

В целом, по мнению автора, анализ эффективности реализации
ОПТУ в регионе позволяет оценить эффективность региональной
системы государственного управления с точки зрения рациональности
использования своих возможностей, проанализировать текущее
социально-экономическое состояние региона, выявить тенденции в
использовании механизмов реализации управления, и на этой основе
спрогнозировать возможные сценарии регионального развития и
обосновать приоритетные направления региональной политики.

Во второй главе «Технологии развития организационного
потенциала государственного управления в регионе» анализируется
зарубежный опыт развития организационного потенциала
государственного управления, исследуются перспективные направления
развития ОПТУ в регионе на основе внедрения горизонтально-
интегрированных принципов построения организационных структур
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государственного управления, а также прогрессивных технологий
(информационных, кадровых, командных).

На данном этапе исследования выявлено, что главным,
стратегическим направлением развития организационного потенциала
государственного управления (в том числе и на уровне отдельных
территорий) в мировой практике является формирование
организационных механизмов государственного управления на основе
интенсивного развития информатики, слияния капитала, интеллекта и
высоких технологий.

В результате анализа выделен ряд перспективных направлений и
технологий развития ОПТУ, представляющих интерес с точки зрения
использования в российской практике государственного управления на
уровне регионов:

1. Проблемно-ориентированный подход к управлению регионом,
суть которого заключается в выявлении социально-экономических
проблем и разработке программ по их разрешению, сопровождается
активным вовлечением в управленческий процесс коммерческих и
некоммерческих организаций. В развитых странах процедуры
разработки, исполнения и контроля за реализацией региональных
программ имеют тенденцию к коммерческой рационализации, которая
проявляется в создании механизмов долевого участия на конкурсной
основе.

2.Использование проектных принципов построения
организационных структур государственного управления,
предполагающее формирование проектных временных структур,
создаваемых для решения конкретных задач. Такая практика позволяет
исключить дублирование в использовании различных ресурсов
(материальных, финансовых, информационных). Речь идет о внедрении
«командных технологий», которые объединяют преимущества малого
бизнеса с программно-целевым управлением. Посредством
делегирования прав и ответственности с верхних уровней управления на
нижние обеспечивается значительная степень самостоятельности
небольших управленческих коллективов, которые приобретают статус
«независимых» команд. Ориентируясь на поиск оптимального решения
проблемы, команды становятся своего рода инструментом
инновационного развития организационного потенциала управления.

3.Совершенствование кадровой государственной политики,
предусматривает переход на формализацию процедур и методов
подбора кадров. Одним из перспективных направлений является
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использование конкурсного отбора при формировании кадрового
корпуса государственной службы. Назначение конкурса состоит в том,
чтобы объективно оценить профессиональные, деловые и нравственные
качества каждого кандидата на должность в соответствии с
установленными квалификационными требованиями. С победителем
конкурса заключается служебный контракт.

4. Внедрение прогрессивных информационных технологий в
практику государственного управления в регионе. Эффективное
государственное управление в регионе невозможно без организации
детального достоверного и оперативного учета объектов региональной
хозяйственной системы, а также субъектов (владеющих либо
распоряжающихся ими). Учитывая количество таких объектов и
субъектов, а также реальную динамику изменения информации о них
абсолютно ясно, что такой учет невозможно реализовать, основываясь
только на традиционных (бумажных) технологиях.

Среди прогрессивных информационных технологий серьезные
перспективы для использования в деятельности региональных органов
государственного управления имеют географические информационные
технологии (ГИС-технологии), которые позволяют создать систему
сбора, хранения, обработки географически «привязанной» информации
обо всех объектах управления.

Главной особенностью ГИС-технологий является объединение
традиционных операций при работе с базами данных - запрос и
статистический анализ с преимуществами полноценной визуализации и
географического (пространственного) анализа. Эта особенность
позволяет использовать ГИС-технологии при решении широкого
спектра задач, связанных с анализом явлений и событий,
прогнозированием их вероятных последствий, планированием
стратегических решений в различных сферах жизнедеятельности
региональной социально-экономической системы: промышленности,
сельском хозяйстве, природопользовании, строительстве, транспорте,
культуре, здравоохранении, в банковской сфере, управлении и т.д.

5. Одной из форм децентрализации государственного управления
выступает передача части вспомогательных функций некоммерческим
организациям при сохранении централизованной власти. Речь идет о
внедрении в практику государственного управления горизонтальных
принципов построения организационных структур.

В качестве примера в работе рассматривается Инвестиционное
агентство, которое является некоммерческой организацией, созданной
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для осуществления управленческих, социально-культурных и иных
функций некоммерческого характера, направленных на привлечение
внешних инвестиций в экономику региона. Подчиняясь администрации
региона, агентство имеет право от своего имени осуществлять
предпринимательскую деятельность некоммерческого характера:
заключать договоры, приобретать имущественные и неимущественные
права, отвечать по своим обязательствам находящимися в его
распоряжении денежными средствами. Финансирование расходов на
содержание Инвестиционного агентства осуществляется за счет средств
регионального бюджета, а также прибыли, полученной от реализации
продукции, работ, услуг и других видов разрешенной для агентства
предпринимательской деятельности.

Основными целями и задачами деятельности Инвестиционного
агентства могут выступать:

- поиск потенциальных инвестиционных возможностей на
территории региона, а также внешних инвесторов;

- проведение переговоров с потенциальными инвесторами и
предоставление им информации об инвестиционном потенциале
региона;

- разработка и реализация рекламной и информационной
стратегии по улучшению имиджа региона;

- взаимодействие с различными организациями (отраслевыми,
научными учреждениями) по вопросам оказания консультативных услуг
и распространения информации, связанной с инвестициями;

- мониторинг хода реализации инвестиционных программ и
проектов;

участие в разработке предложений по улучшению
инвестиционного климата в регионе и т.д.

Дальнейший анализ посвящен разработке рекомендаций по
совершенствованию информационного и коммуникационного
обеспечения региональных органов государственного управления.

Одним из важнейших условий эффективной организации
государственного управления в регионе является наличие полной,
достоверной и своевременной информации о процессах социально-
экономического развития. Однако не меньшее значение для принятия и
реализации управленческих решений имеют скорость и качество
обработки информации, которые зависят от особенностей построения
системы информационного обеспечения региональных органов власти.
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К негативным факторам, сдерживающим внедрение
современных информационных технологий, направленных на развитие
ОПТУ в регионе, относятся: во-первых, несоответствие между
информационными потребностями региональных органов власти и
возможностями действующих систем их информационной поддержки, и,
во-вторых, разрозненность многочисленных носителей информации.

Автор предлагает в качестве одного из решений данной
проблемы создание специализированной структуры - Центра
информационного обеспечения. В работе показаны отличия
предлагаемого Центра информационного обеспечения от существующих
информационно-аналитических управлений (комитетов), созданных при
администрациях российских регионов, раскрыта его основная целевая
функция.

Центр информационного обеспечения призван интегрировать
усилия всех субъектов государственного управления на региональном
уровне через призму информационных возможностей. При этом Центр
может быть самостоятельным субъектом, иметь статус юридического
лица, и соответственно все необходимые для его деятельности
реквизиты. Создание Центра информационного обеспечения
предполагает внедрение единой методологии комплексного сбора
первичной информации для субъектов государственного управления в
регионе, сокращение затрат на обработку информации, а также
расширение доступа к информации как государственных органов
управления, органов местного самоуправления, так й различных
хозяйствующих субъектов (независимо от форм собственности) на
договорной основе.

В качестве основных задач Центра информационного
обеспечения в диссертации выделены:

- информационное, аналитическое и справочное обеспечение
деятельности региональных органов исполнительной власти,
федеральных структур исполнительной власти, действующих на
территории данного региона;

- обеспечение доступа пользователей администрации региона,
других органов исполнительной власти как к внутренним
информационным базам, так и внешним информационным системам и
сетям;

- сбор первичных и вторичных данных и преобразование их в
информацию, разработка, создание и эксплуатация информационных
систем и баз данных по функциональному признаку;
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- организация внедрения в практику управления прогрессивных
информационных технологий;

- координация взаимодействия информационных,
информационно-вычислительных и автоматизированных систем и сетей,
создаваемых на территории региона, обеспечение их совместимости.

В перечень его функций могут входить проведение мониторинга
различных сфер (экономической, социальной, политической,
экологической) жизнедеятельности региона, характеризующих как его
развитие, так и развитие ОПТУ в регионе; организация обучения
работников региональных и муниципальных органов власти работе с
информационными ресурсами; предоставление информационных,
консалтинговых и экспертных услуг; оказание методической помощи
органам местного самоуправления в создании и эксплуатации единых
информационно-аналитических систем; осуществление сотрудничества
по вопросам информатизации с информационными структурами других
регионов и т.д.

Автор отмечает, что с точки зрения финансового обеспечения
Центр может функционировать, во-первых, за счет государственных
(региональных) финансовых источников (путем перераспределения
средств областного бюджета, предусмотренных на информационное
обеспечение деятельности различных структурных подразделений
администрации региона: департаментов, комитетов); во-вторых, за счет
средств местных бюджетов тех муниципальных образований, которые
являются пользователями информационной базы данных Центра (плата
за абонентское обслуживание); и в-третьйх, на основе рыночных
механизмов — оказание платных услуг негосударственным организациям
(консультирование, обучение, техническое обслуживание, разработка
программ и т.д.).

Таким образом, Центр информационного обеспечения позволит
определить конкретное содержание стратегии и тактики развития
информационного обеспечения региональных субъектов
государственного управления, может стать сосредоточением
коммуникационных средств, необходимых условий для обработки
информации и выработки рекомендаций, направленных на развитие
организационного потенциала государственного управления в регионе.

В заключении диссертации изложены основные выводы и
предложения, вытекающие из результатов исследования.

1. В условиях расширения участников управленческих процессов,
определяющих состояние региональной социально-экономической
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системы, первостепенное значение приобретает проблема развития
организационного потенциала государственного управления (ОПТУ) в
регионе, представляющего собой совокупность организационных
возможностей государственных органов власти в рамках субъекта
Федерации для реализации функций государственного управления с
учетом многообразия интересов хозяйствующих субъектов. Основой
концептуального подхода к развитию организационного потенциала
государственного управления в регионе должны стать требования
широкого вовлечения новых управленческих технологий
(информационных, кадровых), ориентированных на качественные
критерии и показатели управленческой деятельности, интенсивных
элементов организационных структур управления и т.д.

2. Системный анализ факторов, влияющих на развитие
организационного потенциала государственного управления в регионе,
позволяет выработать обоснованные меры по их нивелированию или
стимулированию в зависимости от эффекта воздействия. Авторская
позиция в данном вопросе состоит в том, что при выборе приоритетных
направлений развития 0111 У в регионе необходимо в первую очередь
учитывать факторы, способные существенно ускорить либо затормозить
процесс его развития. В качестве ключевых выделены:
профессиональный, координационный, технико-информационный и
финансовый факторы.

3. Актуальность проблемы анализа эффективности реализации
организационного потенциала государственного управления в регионе
обусловлена тем, что он позволяет, во-первых, проанализировать
эффективность региональной системы государственного управления с
точки зрения рациональности использования своих возможностей, во-
вторых, проанализировать текущее социально-экономическое состояние
региона, в-третьих, выявить тенденции в использовании механизмов
реализации региональной политики (промышленной, инвестиционной,
научно-технической, социальной), и, в-четвертых, на основе данных
анализа спрогнозировать возможные сценарии регионального развития.

4.Главным, стратегическим направлением развития
организационного потенциала государственного управления (в том
числе и на уровне отдельных территорий) в мировой практике является
формирование организационных механизмов государственного
управления на основе интенсивного развития информатики, слияния
капитала, интеллекта и высоких технологий. К числу перспективных
направлений и технологий развития организационного потенциала
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государственного управления в регионе относятся прежде всего:
использование механизмов долевого участия; переход на горизонтально-
интегрированную модель управления, предусматривающую передачу
части вспомогательных функций и полномочий некоммерческим
организациям при централизованном управлении; использование
проектных принципов построения организационных структур
государственного управления; использование конкурсного отбора при
формировании кадрового корпуса государственной службы; внедрение
прогрессивных информационных технологий, направленных на
совершенствование информационного обеспечения региональных
органов государственного управления.

5. Практически в любом сложном явлении, где общее движение
зависит от взаимодействия множества изменяющихся факторов, тем не
менее можно обнаружить источники развития. Целесообразность
создания Инвестиционного агентства обусловлена тем, что
оптимизируется организация государственного управления в регионе. В
частности, процессы регулирования инвестиционных процессов на
территории региона, а также мероприятия по привлечению внешних
инвестиций (в том числе и иностранных).

6. Для решения проблемы развития системы информационного
обеспечения региональных органов государственного управления (с
точки зрения расширения их информационных возможностей)
целесообразно создать специализированную структуру - Центр
информационного обеспечения, способный обеспечить горизонтальную
и вертикальную интеграцию как государственных (федеральных,
региональных) органов власти, органов местного самоуправления, так и
хозяйствующих субъектов различных форм собственности.

Основные положения диссертационного исследования изложены
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