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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Концепция социально-
экономического развития РФ до 2020 года. Стратегия инноваци-
онного развития России, реализуемые в контексте административ-
ьюй и бюджешой реформ, предопределили необходимость изме-
нения взаимоотношений в системе «бизнес - общество (население) 
- государство» и формирования систем публичного управле1шя 
(СПУ) на всех иерархических уровнях. Оказание доступных и ка-
чественных публичных услуг населению и эффективное исполне-
ние публичных функций становится приоритетной задачей орга-
нов государственного (муниципального) управления (ГМУ). 

В процессе формирования СПУ, несмотря на динамичное 
развитие нормативно-правовой базы, выявляются пробле\ш тео-
ретико-методического характера. Отсутствуют концепции фор-
мирования СПУ социально-экономическим развитием террито-
рии (СЭРТ), научно обоснованные механизмы принятия управ-
ленческих решений в области: определения потребности в пуб-
личных услугах и оценки их качества, взаимодействия органов 
ГМУ, населения и других заинтересованных сторон. Требует со-
вершенствования организационно-методический инструмерггарий 
мониторинга и оценки результативности и эффективности дея-
тельности орга1Юв ГМУ, программ СЭР, качества публичных ус-
луг, исполнения публичных функций и др. Таким образом, разра-
ботка методических подходов к формированию территориальной 
системы публичного управления (ТСПУ) представляется крайне 
аетуальной. 

Степень научно11 разработанности темы. Разработка кон-
цегпуальной модели ТСПУ и методических подходов к ее реали-
зации базируется на исследованиях в области публичного управ-
ления и обш;ественного устройства, теории систем, теории органи-
зации, теории экогюмического анализа и др. Теории общественно-
го устройства представлены в трудах Конфуция, Солона, Платона, 
Аристотеля, Макиавелли и др. 

Проблемам публичного управления посвящены работы 
И.В. Бара1Ювой, Е.В. Гриценко, И.А. Мальковской, В.В. Михай-
лова, Л.Е. Иикифоровой, Н.В. Фадейкиной, В.Е. Чиркина, и др. В 
развитие теории государственного (муниципального) управления 



большой вклад внесли В. Вильсон, Дж. Муни, А. Рейли, Л. Урвик 
и др. Исследование базировалось на 110ложе11иях теории систем, 
теории организации и теории управления, обоснованных О.С. Ви-
ханским, А.И. Наумовым, П.В. Шеметовым, В.В. Щербиной, а 
таклсе Ст. Биром, Д. Дунканом, Г. Саймоном, Э. Тоффлером и др. 

Однако, не получили должного вьгамания проблемы форми-
рования ТСПУ с учетом удовлетворенности населения и друхих 
заинтересованных сторон как субъектов управления, непосредст-
венно участвующих в разработке прогнозов, стратегии СЭРТ, 
планов, программ, проектов во взаимосвязи с качеством и дос-
тупностью предоставления публичных услуг и исполнения пуб-
личных функций, а также их ресурсного обеспечения и эффек-
тивности использования бюджетных средств. 

Цель днсссртационного исследования состоит в разработке 
концептуальной модели территориальной системы публич1ЮГО 
управления и развития ее инструментария, обеспечивающего ус-
тойчивое социально-экономическое развитие территории в усло-
виях модернизации механизма предоставления публичных услуг. 

Данная цель обусловила постановку следующих задач: 
-обобщение концептуальных подходов к формированию 

СПУ, выявлению заинтересованных сторон как субъектов пуб-
личного управления; 

-выявление лучших отечественных и зарубежных практик 
формирования ТСПУ и оценка результативности и эффеетивно-
сти ее функционирования; 

- формирование концептуальной модели ТСПУ и элементов 
механизма ее функционирования в контексте модер»шзации ме-
ханизма предоставления публичных услуг; 

-разработка рекомендаций по совершенствованию инстру-
ментов публичного управле1и1я и расширению роли населения, 
по оценке результативности СПУ СЭРТ с учетом эффективности 
и результативности реализации государственных (муниципаль-
ных) программ и удовлетворенности населения. 

Объектом диссертацио1шого исследования являются систе-
ма органов и институтов публичного управления и механизмы их 
функционирования. 

Предмет исследования - управленческие отношения, возни-
кающие в системе публичного управления социаяьно-
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экономическим развитием территории в условиях модернизации 
механизма предоставлеБшя государствежых (му1гац1шальных) 
услуг и исполнения публичных функций. 

Методологическая, теоретическая и эмпирическая база 
исследования. Методологическую основу исследования состав-
ляет диалектический метод, который позволяет выявить принци-
пы, противоречия, закономерности явлений и процессов в их раз-
витии и взаимосвязи. В диссертации использовались методы 
структурно-системного анализа, синергетический подход, другие 
методы теор1™ организацшт, теории управления и др. Теоретиче-
ская основа исследования представлена фундаментальными ра-
ботами отечественных и зарубежных авторов в области институ-
циональной и эволюционной теории, теорий управления, пуб-
ЛИЧ1ЮГ0 управления, государственного и муниципального управ-
ления, общественных финансов и др. 

Информационно-эмпирическую базу исследования состави-
ли нормативные правовые документы, в том числе администра-
тивные регламенты, которые определяют механизм функциони-
рования системы ГМУ на всех иерархических уровнях, офици-
альная информация Росстата, контрольно-счетных палат, офици-
альных сайтов, публикаций в периодических и научных издани-
ях, материалов научно-практических конференций, а также ре-
зультаты проводимых автором в течение 2004—2011 гг. исследо-
ваний в области повышения эффективности ГМУ в контексте ад-
министративной и бюджетной реформ. 

Соответствие диссертации паспорту научной специально-
сги. Содержа1П1е диссертации соответствует специальности 
08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (ме-
неджмент)» Паспорта специальностей ВАК РФ в части: п. 10.2. 
Сущность, структура и отличительные особетости публичного 
управления, основные тенденции и направления развития в совре-
менных условиях. Принципы организации ресурсов и публичного 
управления; п. 10.3. ...Особенности национальной организации 
системы публичного управления...; п. 10.6. Управление по резуль-
татам. Система ответственности в сфере публичного управления. 

Научная новизна результатов исследования. Разработаны 
концептуальная модель территориальной системы публичного 



управления и инструментарий управления взаимодействием за-
интересованных сторон в целях обеспечения устойчивого соци-
ально-экономического развития территории за счет повышения 
эффективности и результативности реализации государственных 
(муниципальных) целевых программ, а такясе качества публич-
ных услуг и исполнения публичных функций. 

Научные результаты, выносимые на защиту. К важней-
шим результатам исследования, получетым лично автором и 
обладающим научной новизной, относятся следующие: 

- на основе выявленных закономерностей развития государ-
ственного и му1пщипалыюго управления, обусловленных влия-
нием процессов глобализации и информатизации, усложнением 
систем управления, измене11ием ожиданий граждан и ростом их 
требований к качеству и количеству публичных услуг, уточнены 
понятия шубличпое управление)), «публичная услуга», «результа-
тивность и эффективность щ'бличного управления» и разрабо-
тан методологический гюдход к формированию территориальной 
системы публичного управления, отличающейся представлением 
населения как специфического элемента управляющей системы, 
повышением степени ответственности как собственно органов 
публичного управления, так и населения (п. 10.2, 10.3); 

-обоснована концептуальная модель системы публичного 
управления социально-экономическим развитием территории, 
ориентированного на результат и эффективное использование ре-
сурсов, в тохм числе бюджетных средств, предусматривающая 
включение населения в число субъектов указанной системы и 
обеспечивающая формирование и реализащпо прогнозов, страте-
гий, комплексных целевых программ и планов социально-
эконоамического развития на принципах SMR (customer manage-
ment of relationships) и согласования интересов различных обще-
ственных групп, бизнес-структур, органов власти и местного са-
моуправления в краткосрочной, средне- и долгосрочной перспек-
тиве (п. 10.2, 10.3); 

- в целях повышения эффе1сгивности взаимодействия орга-
нов местного самоуправления, населения и бизнес-структур с ор-
ганами государственной власти, территориальными органами 
Федеральной налоговой службы и другими заинтересованными 
сторонами разработаны методические подходы к управлению их 



взаимодействием, а также к использованию бюджетно-
налогового паспорта как инструмента публичного управления, 
позволяющего осуществлять комплексную оценку налогового и 
ресурсного потенциалов и общего размера расходов, необходи-
мых для реализации муниципальной программы социально-
экономического развития и предоставления полного спектра 
стандартизированных публичных услуг (п. 10.2, 10.6); 

- на основе концепции управления по результатам предложена 
методика оцен[Ки эффективности и результативности функщгони-
рования территориальгюй системы публичного управления, бази-
рующаяся на показателях эффективности и результативности реа-
лизации целевых программ социально-экономического развития 
территории. Предлагаемый подход отличается от существующих 
наличием корректирующих коэффицие1ггов, учитывающих качест-
во экспертизы программы, открытость, доступность и транспа-
рентность информации о ходе и результатах ее реализации, а также 
yдoвлeтвopeн^юcть населения качеством реализации целевой про-
граммы (п. 10.6); 

- д л я обеспечештя реализации принщшов публичного управ-
ления (транспарентности, открьггости и др.) на основе обобщишя 
лучших практик субъектов РФ усовершенствованы механизмы ис-
полнения наказов избирателей и проведения публичных слушаний 
как инструментов публичного управления, позволяющих выявить 
первоочередные погребности, обеспечить измеримость охшдае-
мых результатов, координацию вьшолнения мероприятий с учетом 
времешюго фактора и ресурсного обеспечения, мош1ториш- ис-
полнения программ наказов, целевых программ и проектов соци-
ально-экономического развития территории (п. 10.3, 10.6). 

Теоретическая н практическая значимость диссертаци-
онного нсследовання. Теоретическая значимость работы состоит 
в формировании концептуальной модели публичного управления, 
ориепгированной на предоставление качественных публичных 
услуг и обеспечивающей активное взаимодействие органов ГМУ, 
населения и других заинтересованных сторон в процессах управ-
ления СЭРТ. Практическая значимость исследования в контексте 
модернизации мехагшзма предоставления публгшных услуг со-
стоит в развитии инструментов СПУ (система работы с наказами 
избирателей, публичные слушания, бюджетно-налоговый пас-



порт (БНП) и др.), обеспечивающих повышение результативно-
сти функционирования ТСПУ. 

Апробация и реализация результатов диссертационного 
исследования. Результаты исследования использованы в дея-
тельности Законодательного Собрания Новосибирской области, 
Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации эко-
номического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское согла-
шение», администраций Маслянинского и Краснозерского рай-
онов, МИСБФМ, о чем свидетельствуют справки (акты) о вне-
дрении. Основные положения работы представлялись на секци-
онном заседании Байкальского экономического форума 
(г. Иркутск, 2002 г.); МНПК «Местное самоуправление и страте-
гия устойчивого развития крупного города» (г. Новосибирск, 
2004 г.), «Бюджетная реформа и модернизация сектора государ-
ствегаого управления в 2004-2010 годах» (г.Новосибирск, 
2010 г.), к-руглом столе «Эффективность управления федераль-
ным бюджетом» НИИ СП РФ (Москва, 2005 г.) и др. 

Публикации. По теме диссертационного исследования опуб-
ликовано 15 работ общим объемом 54,65 п.л. (из них авторских-
13,2 п.л.), в том числе 2 монографии (45,8 п.л. / авторских 
6,3 П.Л.), 6 статей (3,55 п.л./aвтopcкíDí - 3,1 п.л.) в изданиях, ре-
комендованных ВАК. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введе-
ния, трех глав, заключения, списка использованной литературы 
(174 источника) и 6-ти приложений, основной текст изложен на 
167-ми страницах. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования 
сформулированы цель и задачи исследования, определены его 
объект и предмет, теоретическая и практическая значимость ра-
боты, а также новизна получегнхых результатов. 

В первой главе «Теоретические основы и концептуаль-
ные подходы к формированию территориальной системы 
публичного управления на уровне субъекта РФ» представлены 
сущность, структура, отличительные особенности, отечествен-
ный и зарубел{ный опыт публичного управления СЭРТ, обосно-
ван авторский методологический подход к формированию ТСПУ 
СЭР на уровне субъекта РФ, а также собственно концептуальная 
модель ТСПУ СЭР. 



Во второй главе «Методическое обеспечение функциони-
рования системы публичного управления социально-
экономическим развитием территории в условиях модерниза-
ции механизма предоставления публичных услуг» разработаны 
амеханизм взаимодействия органов П^ГУ, населения и других заин-
тересованных сторон в процессе публичного управления, методи-
ческое обеспечение формирования и использования БМП в целях 
обоснованности прогнозно-плановых решений и повышения каче-
ства публичных услуг, а также методические подходы к оценке 
эффективности и рез>'льтативности функционирования ТСПУ. 

В третьей главе «Практические аспекты реализации ин-
струментария системы публичного управления социально-
экономи*1еским развитием территории» представлены резуль-
таты оценки эффективности и результативности функционирова-
ния СПУ СЭРТ (на примере регионов), рекомендации по разви-
тию системы сбора и выполнения наказов избирателей и прове-
дения публичных слушаний как инструментов ТСПУ, указаны 
возможности применения БНП в процессе формирования прогно-
зов и профамм СЭРТ. 

В заключении представлены основные результаты выпол-
ненного диссертационного исследования, сформулированы выво-
ды и рекомендации. 

П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. На основе выявленных закономерностей развития госу-
дарегвенпого и муниципального управле1п1я, обусловленных 
влиянием процессов глобализации и информатизации, услож-
нением систем управления, изменением ожиданий граждан и 
ростом их требовании к качеству и количеству публичных ус-
луг, уточнены понятия «публичное управление», «публичная 
услуга», «результативность и эффективность публичного 
управления», и разработан методологический подход к форми-
рованию территориальной системы публичного управления, 
отличающейся представлением паселеиия как специфическо-
го элемента управляющей системы, повышением степени от-
ветственности как собственно органов публичного управле-
ния, так и паселепия. 



Современные подходы к управлению соп;нально-экономи-
чеекими системами на макроуровне базируются на гсонцептуаль-
ной модели взаимодействия бизнеса, общества (населения) и госу-
дарства, эффе1тш1юе функ1дионирование которой обеспечивает 
повышение качества жизни населения. Категория «качество жиз-
ни» отраасает те существенные обстоятельства жизни населения, 
которые определяют степень достоинсгва и свободы личности ка-
ждого человека. Основываясь на систематизации различных под-
ходов к категориям «государственное (муниципальное) управле-
ние», «публичное управление» и др., автор доказывает, что госу-
дарство выступает как посредник между обществом и его индоти-
дами, т.е. члены общества являются не только налогоплательщи-
ками, избирателями и гютребетелями п^'бличных услуг, но и1щи-
видами, которые несут определегшую ответствен1Юсть за выработ-
ку государствеьшой (муниципальной) полштики и эффективность 
механизмов ее реализацш!. 

Под публичным управлением автор понимает деятельность ор-
ганов государственного (мушщипатьного) управления при непо-
средственном участии граждан и других заинтересованных сторон, 
направленную на формирование и развитие общественных отно-
шений в целях устойчивого развития государства, ориентирован-
ного на обеспечение прав и свобод граждан и удовлетворение их 
потребностей в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе. В 
рамках механизма реализации стратегии долгосрочного СЭР госу-
дарства, СПУ трансформируется в ТСПУ, обеспечивающую учет 
уникалыштх потребностей и нужд населения, обусловленных спе-
цификой развития терригории. Разработанный автором методоло-
гический подход к формировагшю 1^СПУ на уровне субъекта РФ 
представлен в табл. 1. 

Таблица 1 - Иллюстрация методологического подхода к форми-
рованию ТСПУ (фрагмеш) 

Эле.мснты Содержание 
1 2 

Цель Повышение качества жнзни, обеспечение нрав и свобод гравдан, 
удовлетворение их потребностей и достижение 0б1цественн010 со-
гласия в краткосрочной и долгосрочной перспективе, базирующе-
гося на активном участии населения в процессах публичного 
управле1п1я 
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Окончание таблицы 1 
1 2 

Парадигма 
управления 

Развитнс взаимодействия бизнеса, общества и государства в целях 
повышения качества жизни населения 

Специфика 
•¡ерригориаль-
ной среды 

Роль территории и ее геополитическое значение в структуре на-
киопальиой экономики. Отношения органов ГМУ с хозяйствую-
щими субъекчами. Уровень гражданской активности населения. 
Другие 

Объект управ-
ления 

Процессы СЭР Г. Процессы предоставления публич[1ых услуг, ис-
полнения публичных функций. Процессы взаимодействия с заин-
тересованными сторонами 

Управляющая 
система 

ОГВ и ОМСУ, население (граждане, общественные организации и 
объединения), др. заинтересовагпнле стороны 

ПрИИЦИПЕЛ 
фупкциоииро-
вапия 

Согласованное взаимодействие фаждан. Управление взаимодей-
ствием с заннтересованпььми сторонами. Транспарентность. От-
крытость и коммуннкагивность. Социальная ответсхвепность биз-
неса, обнхества, государства. Эффективность и результатив1юсть 
функционирования ТСПУ. Друтие 

Ключевые 
процессы 

Разработка и реализация сценариев развития, прогнозов, концеп-
ции долгосрочного СЭР субъекта РФ, комплексных программ, 
планов в рамках установлешнлх государствегап>гх приоритетов и 
1(елевых программ вышестоящих ППО. Управле1ше процессами 
взаимодействия заинтересованных сторон. Мотщгорипг качества 
публичных услуг и функций. Другие 

Методы управ-
ления 

Изучение и определение потребностей и нужд граждан и общест-
ва в целом. Программно-целевой метод. Методы ипфокоммуиика-
циопного взаимодействия. Экспертные методы (опросы общест-
венного мнения, публичные слушания, наказы избирателей, др.). 
Другие 

Ограничения Целевые приоритеты государственной социально-экономи-ческой 
политики. Предель[1ые объемы предосгавлепия публичных услуг, 
обусловленные ¡тституциопальной средой, уровнем СЭРТ. Каче-
ство нормативно-правовой базы процесса публичного управления. 
Другие 

Оснониые по-
ка;5агели 

Комплекс показателей компетенции (сгюсобпости субъекта к 
управлению юночевыми процессами). 
Комплекс показателей диагностикн процесса в системе раннего 
нредупреж-1ения негативных тенденций в процессе публичного 
управления 
Комплекс оценочных, результирующих гюказателей. 

В работе обоснована следующая трактовка категории (.туб-
личная услуга»: урегулированная нормами права и регламентиро-
ванная деятельность уполномоченного государственного органа, 
органа местного самоуправления или уполномоченной организа-
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ции, направленная на удовлетворение нужд и потребностей насе-
ления, которые формируются в рамках гара1ггирова1шых госу-
дарством прав и свобод граждан, а также деятельность гю реали-
зации публичных функций. 

В диссертации обоснована роль населения как специфиче-
ского элемента СПУ, выделены его функции, а также ключевые 
функции органов ГМУ. Основываясь на принципах формирова-
ния ТСПУ, ключевых процессах и др., автором обоснована необ-
ходимость оценки результативности и эффективности функцио-
нирования ТСПУ как интегральных показателей, отражающих 
качество предоставления публичных услуг и исполнения публич-
ных функций. Под результативностью функционирования ТСПУ 
автор понимает степегш (уровень) удовлегворения общественных 
потребностей и нужд населения посредством предоставления 
публичных услуг и исполнения публи^пгых функций в соответст-
вии со стандартами, административными регламентами, установ-
ленными для данного временного периода предельными объема-
ми услуг, с учетом достижения целевых показателей и темпов 
СЭР территории; под эффективностью публичнос^о управления — 
отношение достигнутых результатов к заграченным бюджетным 
ресурсам. Такой подход обусловливает необходимость ра:фабот-
ки концептуальной модели СПУ СЭРТ в единстве с подсистемой 
управления бюджетным процессом. 

2. Обоснована концептуальная модель системы публич-
ного управления социально-экономическим развитием тер-
ритории, ориентированного на результат и эффестивное ис-
пользование ресурсов, в том числе бюджетных средств, пре-
дусматривающая включение населения в число субъектов 
указанной системы и обеспечивающая формирование и реа-
лизацию прогнозов, стратегий, комплексных целевых про-
грамм и планов социально-экономического развития на 
принципах SMR (customer management of relationships) и со-
гласования интересов различных общественных групп, биз-
нес-структур, органов власти и местного самоуправления в 
краткосрочной, средне- н долгосрочной перспективе. 

Построение модели системы публичного управления СЭРТ 
базируется на определен1щ той ценности, которая обеспечивается 
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всем заинтересованным сторонам (гражданам, общественным ор-
ганизациям (объединениям), хозяйствующим субъектам, государ-
ству) на условиях минимизации издержек создания этой ценно-
сти. В ТСПУ в качестве ценности для граждан выступают дос-
тупные качественные публичные услуги, удовлетворяющие по-
требности и нужды большинства членов общества; для бизнес-
CTpyicryp — наличие комфортной среды, способствующей росту 
деловой активности и повышению конкурентоспособности хо-
зяйствующих субъектов; для органов ГМУ — обеспечение качест-
ва жизни на осгюве устойчивого СЭРТ. Приоритетным критерием 
эффективности функциоЕшрования ТСПУ является степень удов-
летворенности указанных субъектов в соотношении с затрачен-
ными бюджетными ресурсами. 

Основываясь на возмояа40Стях и перспективах развития инфо-
коммуникационных технологий, зарубежной практике, а таюке 
опыте работы автора в системе ГМУ, разработана концептуальная 
модель СПУ СЭРТ, базирующаяся на принщшах CMR (customer 
management of relationships - клиент, управляющий отношеш1ями). 
Модель ТСПУ (рис. 1) притщпиально отличается от действующей 
в России системы ГМУ, в которой населегае до настоящего врел1е-
ни выступает, в первую очередь, в качестве клиента — получателя 
публичных услуг. В ггредлагаемой кощетуальной модели, ориен-
тированной на обеспечение качества жизни, баланс власти смеща-
ется в сторону населения и других заиЕпересованных сторон, уча-
ствующих в идентификации и формализации общественных по-
требностей. В диссертации представлена сравнительная характери-
стика действующей системы ГМУ и предлагаемой СПУ СЭРТ, оп-
ределены условия успешной реализации предлагаемой К01щепции, 
а таюке формы участия основных субъектов в ТСПУ СЭР. 

В работе обоснован комплекс осгювных принципов внедре-
ния механизма публичного управления СЭРТ, вютючающий сле-
дующие модули: 

- повышение эффективности СПУ СЭРТ с учетом согласова-
ния инструментов бюджетной и административной реформ; 

-повышение уровня компетентности субъектов системы -
ТСПУ СЭР в целях адекватного исполнения правил (адш1пистра-
тивных регламентов) и четких процедур предоставления публич-
ных услуг определенной стоимости и надлежащего качества; 
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Рисунок 1-Иллюстрация концептуально 
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— мон1ггоринг и оценка эффективности и результативности 
функционирования ТСПУ СЭР. 

з . в целях П0ВЫШСНИ51 эффективности взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления, паселення и бизнес-структур 
с органами государственной власти, территориальными орга-
нами Федеральной налоговой службы и другими заинтересо-
ванными сторонами разработаны методические подходы к 
управлению их взаимодействием, а также к нснользованию 
бюджетно-налогового паспорта как инструмента публичного 
управления, позволяющего осуществлять комплексную оцен-
ку налогового и рес^'рсного потенциалов и общего размера 
расходов, необходимых для реализации муниципальной про-
граммы социально-экономического развития и предоставле-
ния полного спектра стандартизированных публичных услуг. 

Формируе.мьн"! в ТСПУ механизм взаимодействия загаггересо-
ванных сторон базируется на пршщипах партнерства и подотчет-
ности (прозрачности, готовности реагирования на возникающие 
проблемы, соблюдения заинтересованными сторонами законода-
тельных требований, кодексов, стандартов, стратегий и иных доб-
ровольных обязательств) субъектов, среди которых в диссертации 
выделены: органы ГМУ; население; органы технического регули-
рования и стандартизации, разработчики рейтингов и индексов, 
инвесторы (субъекты бизнес-среды), экспертные (в том числе гра-
ждане, общественные советы) и аудируюнще организации, науч-
но-образовательные организацт1, СМИ, а также техноструюуры, 
обеспечивающие развитие инфокомм)'никациош1ых технологий. В 
диссертации предстаапен разработанный автором сфуктуриро-
ванныГ! процесс идентификации заинтересованных сторон, вклю-
чающий их роли, функции, способы взаимодействия в ТСПУ. 

Исходя из того, что роль населения как субъекта публичного 
управления СЭРТ принципиально изменяется, создаются условия 
для достижения общественного согласия при распределении бюд-
жетных средств в соответствии с коллективно установленными 
приоритетами подлежащих удовлетворению потребностей. В ра-
боте охарактеризован процесс реализации бюджетных полномо-
чий по оказанию публичных услуг и исполнению публичных 
функций с участием населения, а в качестве действенной формы 
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его участия выделены терргггориальные организации самоуправ-
ления (TOC). В диссертации систематизированы принципы и 
функции деятельности ТСС, а также способы повышения эффек-
тивности взаимодействия органов ГМУ с населением и результа-
тивности деятелыгости TOC. 

Поскольку решение задач в области СЭРТ, обеспечении ка-
чества предоставления публичных услуг и исполнения публич-
ных функций непосредственно зависит от ресурсного обеспече-
ния программ, проектов, планов и качества бюджетного планиро-
вания, пропюзирование доходной части местного бюджета, как 
обосновано в работе, требует эффективной системы взаимодей-
ствия органов ГМУ и территориальных подразделений ФИС с 
бизнес-структурами. В качестве инструмеета, обеспечивающего 
эффективное взаимодействие заинтересованных сторон, предло-
жен бюджетно-налоговый паспорт (БНП). В диссертации пред-
ставлены результаты апробации БНП (данные по г. Заринску Ал-
тайского края - в табл. 2). 

Применет1е БНП, как инструмента ТСПУ СЭР, базируется 
на создании единой информациошюй системы, основу которой 
составляют данные статистической, фиггансовой и налоговой от-
четности, что обеспечивает высокий уровень его верификации. 

4. На осиове концепции управления но результатам пред-
ложена методика оценки эффективности и результативности 
функционнровання территориальной системы публичного 
управления, базиру1оща51ся на показателях эффективности и 
результативности реализации целевых программ социально-
экономического развптня территории. Предлагаемый подход 
отличается от существующих наличием корректирующих ко-
эффициентов, учшывающнх качество экспертизы программы, 
открытость, доступность и транснарентность информации о 
ходе и результатах ее реализации, а также удовлетворенность 
населешш качеством реализации целевой программы. 

Основным инструментом управления по результатам, обес-
печивающим реализацию приоритетных направлений СЭРТ, яв-
ляются целевые программы (ЦП), которые выступают эффектив-
ным механизмом ТСПУ и призваны обеспечить требуемый уро-
вень ко1щентрации финаггсовых и других ресурсов. Для обеспече-
ния результативности реализации ЦП в диссертации представлены 
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Таблица 2 - Форма бюджетно-налогового паспорта Муниципаль-
ного образования (МО) г. Заринск Алтайского края по состояншо 
на 01.01.2011 г. (фрагмент) 

Значе- Темп из- Справочно: по 

ние па 
отчет-

ную 
дату 

менения к краю 
Наименование показателя 

ние па 
отчет-

ную 
дату 

соответ. 
периоду 
2010 г., в 

% 
Значение 

Темп 
изме-
пения, 

в % 
Раздел 1. Обшап характеоистика П9 показателей) 

Раздел 2. Основпые показатели финансового состояния МО (21 показатель^ 
Раздел 3. Основные параметры бюджетной системы (7 показателей^ 

Раздел 4. Налог на доходы физических лиц (8 показателей) 
Поступило НДФЛ, MJNI руб. 371,50 1 106,1 13793,83 108,9 

Раздел 5. Имущественные налога ПЗ показателей^ 
5./ Начог на гшущество физических яиц 

Начислено налога, MJHI руб. 4.56 50.6 281,59 97.2 
Поступило налога, млн руб. 5.56 68,6 242,61 105,4 

5.2 Земельный начог 
Начислено налога, млн руб. 41,86 137,1 1385.73 164,2 
Поступило налога, млн руб. 42,30 141,4 1476,82 168,6 

Раздел 6. Налоги на совокупный доход (21 показатель) 
6.1 Единый начог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения (Ъ'СНО) 
Начислено нало!^, млн руб. 24,38 340,2 1279,97 332.3 
Поступило налога, льтн руб. 24,08 108,4 1361,55 117,5 

6.2 Единый начог на вмененный доход для определенных видов деяте.пьности (ЕНВД) 
Начислено налога, млн руб. 20,72 115,5 777,58 107,7 
Поступило налога, млн руб. 20,12 111,4 764,84 108,4 

6.3 Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХИ) 
Раздел 7. Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам (4 показателя) 

Раздел 8. Сведения о налоговом потенциале МО (10 показателей 
Налоговрлй потенциал МО по НДФЛ 92,2 X X X 
Налоговый потенциал МО но УСПО 90,04 X X X 
Налоговый потенциал МО по ЕНВД 12,78 X X X 
Налоговый потенциал МО по ЕСХН 4.58 X X X 
Налоговый потенциал МО по земель-

5,36 1юму налогу 5,36 X X X 

Совокупный налоговый потенциал 204,96 X X X 
Раздел 9. Сведения о развитии малого и среднего 

предпрыпимате-ньства в МО (4 показателя) 
Раздел 10. Целевые программы СЭР (более 20 показателей) 

Раздел 11. Публичные услуги (более 10 показателей) 
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особенности системы индикативного планирования в ТСПУ СЭР, 
л1етодическое обеспечение мониторинга выполнения программ-
Г1ых мероприятий и программы в целом. В работе обоснован вы-
вод о необходимости разработки модельной методики оценки 
ЦП, обеспечивающей соизмереш1е эффекта (результата) реализа-
ции ЦП с затратами на их финансирование, а также методики 
оценки результативности, основанной на определении степени 
достижения целевых индикаторов, заявленных в паспорте ЦП, и 
оценки уровня соответствия механизма управления ЦП требова-
ниям и принципам публичного управления. В диссертации 
представлена методика оценки эффективности и результативности 
ТСПУ СЭР на основе оценки эффекгтности реализащга комплекса 
целевых программ и использовшшя бюджетных средств: 

^ ' ^ = + + ) X - Е • 100 % , 
/ п 

где К - И1ггегра;н,1шй показатель результативности реализации 
ЦП; о/'"-прогнозируемый /-ый целевой показатель; 
а{- фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реали-
зации ЦП, / = I, ..., и; А:,-весовое значение /-го индикатора ре-
зультативности; и - количество целевых показателей, используе-
мых для оценки; <72, цз — корректирующие коэффициенты, учи-
тывающие, соответственно, качество экспертизы проекта и резуль-
татов реализацш! ЦП, уровень открытости и гласности процедур 
разработки, принятия, реализацигт, монитортщга ЦП, транспарент-
ность предоставляемой обпгеству информации, уровень удовле-
твореьпюсти населения результатами реализации ЦП. При этом: 
0<ql< 0,5:0 <д2< 0,23; 0<дз< 0,25. 

Корректирующие коэффициенты 91, Яз определяются на 
основе экспертных методов, в том числе по результатам опросов 
общественного мнения, анализа информативности официальных 
сайтов органов ГМУ и т.д. Содержа1ше корректирующих коэффи-
циеьггов и подходы к их оценке представлены в работе. 

Результаты апробации предлагаемого методического подхо-
да представлены на примере оценки эффективности и результа-
тивности реализации ведомственной целевой программы (ВЦП) 
«Безопасность дорожного движения в г. Новосибирска» (табл. 3). 
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Таблица 3 - Результаты реализации ВЦП «Безопасность дорож-
ного движения в г.Новосибирске» (2008 - 2010 гг.) 

Наименование показателя План Факт 
Сокращение кол-ва ДТП с пострадавшими, % 2 0 - 2 5 20 
Сокращение кол-ва лиц, погибших в результате ДТП, % 1 5 - 2 0 16 
Увеличение пропускной способности улиц, % - 17 
Обеспечение безопасности пешеходов, % 18 
Сокращение числа погибших, чел. 52 25 
Сокращение кол-ва пострадавших в ДТП, чел. 1530 390 
Cнияcef^иe соц.-экон. ущерба, млн руб. 398,37 377,43 
Затраты на реализацию ЦП, млн руб. 283,02 274,16 
Экономический эффект, млн руб. 115,35 103,27 

Паспортом ВЦП предусмотрено 5 количественно выражен-
ных целевых индикаторов, позволяюпщх оценеть эффективность 
реализации программы; при оценке результативности ВЦП до-
полнительно введены два индикатора. 

Показатель результативности реализации ВЦП при ориента-
ции на ниясний уровень целевого индикатора составил 75 %, при 
ориеетации на верхний уровень целевого индикатора - 65,6 %. 
Проведехшый анализ выявил снижение эффективности ВЦП с 
40,8 % в соответствии с паспортом программы до 37,7 % при 
фактическом исполнении. Оценка корректирующих коэффициен-
тов {ql, дз), которые составили 0,21, 0,19, 0,15, соответственно, 
представлена в работе. 

Интегральный показатель результативности реализации ВЦП 
составил 0,39 при стгжспии эффективности при ее реализации на 
7,7 %. Полученные результаты создают основу не только для кор-
ректровки ВЦП, но, пре>кце всего, для совершенствования процес-
сов управлйшя взаимодействием заинтересовашштх сторон в ТСПУ. 

5. Для обеспечения реализации принципов публичного 
управления (транспарентности, открытости и др.) на основе 
обобщения лучших практик еубъестов РФ усовершенствова-
ны механизмы нсполненпя наказов избирателей и проведе-
ния публичных слушаний как инструментов публичного 
управления, позволяющих выявить первоочередные потреб-
ности, обеспечить измеримость ожидаемых результатов, ко-
ординацию выполнения мероприятий с учетом временного 
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фактора и ресурсного обеспечения, мониторинг исполнения 
программ наказов, целевых программ и проектов социально-
экономического развития территории. 

Проведенный автором анализ законотворческой практики в 
части регламентации системы сбора и выполнения наказов изби-
рателей (табл. 4), результаты которого представлены в диссерта-
ции, позволил уточнить понятия «предложения избирателей», 
«наказы избирателей» и разработать принципы работы с наказа-
ми избирателей в ТСПУ СЭР. 

Таблица 4 - Исполнение в 2011 г. наказов избирателей, данных 
депутатам пятого созыва Законодательного собрания в 2010 г. на 
период полномочий (до октября 2015 г.) (фрагмент) 

№ 
окру-

га 
(ссль-
С Ю 1 С ) 

Кол-во 
наказов Объем финанснровання (млн руб.) из ИТО-

ГО (ис-
полне-

но в 
2011 г.) 

% % 

№ 
окру-

га 
(ссль-
С Ю 1 С ) 

Всего 
(на 5 
лег) 

Ис-
полне-
но (в 

2011 г.) 

Мест-
ный 
бюд-
жет 

(МБ) 

Обла-
стной 

бюджет 
(ОБ) 

Федер. 
бюд-
жет 

(ФБ) 

Вне-
бюд-
жет. 

нсточ 
никн 

Софн-
нанси-
рова-
ние 

из ФБ, 
О Б д г е 

Средства 
фондов 
ТУАД, 

МФЖКХ 

ИТО-
ГО (ис-
полне-

но в 
2011 г.) 

% % 

1 48 25 7,22 208.28 2,76 0,4 1,9 10,7 
2 7 6 0,26 62,40 70. 3, 6,6 
3 19 17 1,38 54,29 89,74 9,13 7,5 
4 43 24 1.28 138,67 13,87 4,49 7,7 
. . . . 4 . • • • . . , . • > • • * • > • 

16 10 3 2,15 27,01 1,4 
17 52 21 14,07 10,66 1,2 
18 33 17 23,12 47,58 2,75 3,6 

Итого 635 316 174,16 1415,90 230,97 17,02 150,54 65,49 2054,07 
%% 49,76 8,42 69,17 11,16 0,82 7,2 3,18 100.0 

Общественное измерение исполнения наказов представляет 
собой оценку соответствия полученных результатов ожиданиям 
населения, в том числе с учетом сроков и качества исполнения 
работ. Результативность и эффективность работы с наказами из-
бирателей не учитываются в рассмотренных законах «О наказах», 
1Ю развитие институциональной базы публичного управленггя 
обязывает, по мнению автора, оценивать данные показатели. Ре-
зультативность исполнения наказов характеризует степень соот-
ветствия полученных результатов ожиданиям граждан, формали-
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зованных в программе наказов (или в специальном за,а,ании), в 
том числе с оценкой сроков и качества BbniojnieHinnx работ. Эф-
фективность исполнения наказов рекомендуется оценивать по 
наказам, исполнение которых требует существенш>1х затрат бюд-
жетных средств на основе сопоставления затрат и ожидаемой (и 
фактической) экономией при эксплуатации объекта. 

В диссертации разработана форма программы наказов изби-
рателей депутатам, предложена схема регламентации работы с 
наказами на стадии их сбора и реапизации на различных уровнях 
ТСПУ, а также выделена роль депутата как посредника между 
населением и другими субъектами ТСПУ. 

В работе доказано, что публичные слушания (также как и нака-
зы избирателей) должны стать тструмеьп^ом СПУ СЭРТ, эффек-
тивность IÍX проведения влияет на эффективность и результатив-
ность фупкцио^шровшпм ТСПУ. Публичные слушания позволяют 
упорядо^гь взаимодействие органов ГМУ с М1Южеством общест-
венных организаций (объединений), прежде всего, при внедрении 
бюджетирования, ориентированного на результат, поскольку в про-
цессе их проведения оценивается динамика развития по1ребностей 
населения и эффективность реализащ1и ЦП как основы программы 
СЭРТ. На нижнем уровне ТСПУ создаются условия формирования 
у населения компетенций в области публичного управления, граи<-
данской и социальной ответственности. 

В диссертации представлены модельные региональные зако-
ны, определяющие процедуру проведения публичных слушаний, 
а также механизм работы с наказами избирателей. 
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