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Актуальность  темы  исследования: В  современных  условиях

нарастающей  социальной  неопределенности  качество  управленческих

решений,  принимаемых  на  всех  уровнях,  является  краеугольным  камнем

устойчивости  социально-экономической  системы  любого  государства.  В

особенности это актуально для системы государственного и муниципального

управления  в  Российской  Федерации  на  текущем  этапе.  Усилившаяся

турбулентность геополитической ситуации, необходимость жестко отстаивать

национальные  интересы  и  возникающие  в  связи  с  этим  трудности

предъявляют новые требования к эффективности системы государственного и

муниципального управления.

Экономические  санкции  наряду  с  политическим  давлением,

оказываемым на внешнеэкономическую деятельность резидентов российской

экономики  и  инвестиционную  активность  зарубежных  стратегических

инвесторов  на  российской  территории,  осложняют  и  без  того  непростую

ситуацию  в  хозяйственной  жизни  нашего  государства.  В  условиях

сокращения  доходной  части  бюджета  и  необходимости  в  полной  мере

выполнять социальные обязательства возможности ускорения модернизации

социально-экономической  системы  Российской  Федерации  значительно

сократились.  Нехватка  ресурсов  для  катализации  экономического  роста

вынуждает  по-новому  взглянуть  на  проблематику  эффективности

государственных и муниципальных служащих.



Перемещение  вектора  внимания  на  внутреннюю  среду,  на  систему

государственного и муниципального управления является разумным ответом

на вызовы времени. В силу сокращения поступления ресурсов, прежде всего

финансовых, необходимо более рационально распределять уже имеющиеся,

чтобы, с одной стороны, поддержать устойчивость социально-экономической

системы, а с другой стороны, заложить основу для грядущих преобразований.

Современная  экономика  развивается  весьма  динамично,  темп  смены

технологических  укладов  продолжает  ускоряться:  технологии,  ранее

гарантирующие  конкурентное  преимущество,  теперь  становятся

инфраструктурными и носят гигиенический характер – без них о выходе на

цивилизованные рынки не может быть и речи. Все это предъявляет особые

требования  к  реализуемой  в  настоящее  время  в  Российской  Федерации

концепции догоняющей модернизации. Значительные объемы национального

богатства  сосредоточены  под  управлением  государственных  корпораций,

бюджетная  система  и  внебюджетные  фонды  аккумулируют  значительные

финансовые ресурсы, грамотное управление которыми создает предпосылки

к экономическому росту. В подобных условиях повышение эффективности

государственных  и  муниципальных  служащих  представляет  собой

существенный ресурс для повышения качества управления.

Реализация  метрологически  состоятельного  управления

эффективностью государственных и муниципальных служащих предполагает

ее квалифицированную оценку как базис для формирования тех или иных

решений  в  этой  области.  Во  всем  мире  накоплен  значительный  опыт

реализации функции оценки государственных и муниципальных служащих.

Его оценка, систематизация и преломление на российскую практику является

важной  задачей.  Научный  взгляд  на  эту  проблематику  позволит

сформулировать  рекомендации,  которые  будут  весьма  актуальны  в  свете

задач, стоящих перед государственной властью и местным самоуправлением.



Цель  работы: Разработка  механизма  совершенствования  оценки

эффективности  государственных  и  муниципальных  служащих  на  примере

Администрации города-курорта Пятигорска. 

Задачи: 

–  исследовать  основные  понятия  и  положения  оценки  гражданских

служащих;

– рассмотреть эффективность гражданских служащих как предметную

область оценки деятельности;

– выявить сущностные черты оценки гражданских служащих в рамках

англосаксонской административной модели;

–  изучить  особенности  оценки  гражданских  служащих  в  рамках

континентальной административной модели;

–  проанализировать  специфику  оценки  муниципальных  служащих  в

Администрации города-курорта Пятигорска;

–  разработать  механизм  совершенствования  оценки  эффективности

муниципальных служащих в Администрации города-курорта Пятигорска.

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования:

Теоретический  анализ  роли  оценки  государственных  и  муниципальных

служащих в эффективном управлении общественными процессами позволяет

рассматривать  эффективность  и  результативность  сквозь  призму

государственной и муниципальной службы. Основные выводы исследования

могут  использоваться  в  качестве  теоретической  основы  для  дальнейшего

изучения  указанной  проблематики,  а  также  в  преподавательской

деятельности  в  рамках  дисциплин  группы  «Государственное  и

муниципальное  управление».  Практическая  значимость  исследования

состоит  в  разработке  рекомендаций,  направленных  на  повышение

эффективности  оценки  государственных  и  муниципальных  служащих

современной  России  (на  примере  Администрации  города-курорта

Пятигорска).



Результаты  исследования: На  сегодняшний  день  эффективность

органов государственной власти и местного самоуправления является одним

из  ключевых  факторов  устойчивого  развития  социума  на  конкретной

территории.  Указанный  вывод  является  справедливым  для  всего

цивилизованного  мира,  который  вступает  в  новый  этап  развития,

характеризующийся высокой турбулентностью и динамикой перемен во всех

подсистемах  общества.  Мероприятия  по  повышению  эффективности

функционирования  государственной  и  муниципальной  службы  должны

носить системный характер и быть метрологически состоятельными. Данное

обстоятельство делает процедуры оценки эффективности служащих одним из

ключевых аспектов в дискурсе улучшения качества управления в институтах

публичной власти.

Указанная  проблематика  весьма  актуальна  для  города-курорта

Пятигорска.  Во  многом  это  обусловлено  местом,  которое  данный

муниципалитет занимает в социально-экономической и политической жизни

Ставропольского  края  и  СКФО  в  целом.  Оценка  эффективности

муниципальных  служащих  в  Администрации  города-курорта  Пятигорска

проводится  посредством  организации  аттестационных  процедур  и

квалификационных  экзаменов.  Функционирование  института  оценки  в

муниципалитете неоднозначно и можно выделить ряд проблемных моментов,

среди которых отсутствие системности в организации оценочных процедур,

диспропорции  в  расстановке  акцентов  (в  основном  проверяется  знание

законодательства,  а  способности  к  творческому  решению  сложных  задач

игнорируются),  формальный характер  оценки  и  несвязанность  результатов

аттестации с карьерными процессами, а также замкнутость субъектной базы,

проявляющаяся  в  весьма  ограниченном  использовании  механизмов

общественного контроля.

Рекомендации: Опираясь на лучший зарубежный опыт и отталкиваясь

от результатов исследований,  проведенных нами в Администрации города-

курорта  Пятигорска,  нами  был  сформирован  ряд  рекомендаций  по



совершенствованию оценки эффективности муниципальных служащих. При

внедрении  этих  рекомендаций  чрезвычайно  важно  учитывать  специфику

текущей деятельности и основной вектор развития публичных институтов на

территории.

Так, в первую очередь, необходимо отойти от универсального процесса

оценки,  дифференцировав  его.  Выделив  три  базовых  группы  должностей

(служащие высших должностей,  руководители среднего звена  и  служащие

неруководящих должностей) нужно сформировать три подсистемы оценки с

уникальным  набором  критериев  и  методов  оценки,  категорий

результативности  и  форматов  проведения,  а  также  с  периодичностью  и

формализацией последствий позитивной и негативной оценки.

Внедрение  данной  инициативы  позволит  придать  оценке

эффективности муниципальных служащих в Администрации города-курорта

Пятигорска более системный характер, обеспечить реальную взаимосвязь ее

результатов  с  карьерными  процессами  и  переориентировать  процедуры

оценки на креативные аспекты деятельности.

Важным  аспектом  развития  института  оценки  эффективности

муниципальных  служащих  в  Администрации  города-курорта  Пятигорска

является  расширение  использования  механизмов  общественного  контроля.

Общественную  оценку  деятельности  можно  осуществлять  посредством

инфраструктуры  социальных  сетей,  проводя  социологические  опросы  и

размещая  отчеты  о  включенных  наблюдениях.  Разумеется,  проблематика

внедрения  социальных  сетей  нуждается  в  дальнейшей  проработке,  чтобы

гарантировать  успешность  внедрения.  Для  этого  необходимо  подготовить

соответствующую  нормативно-правовую  базу,  формализовать  способы

получения  информации  от  общественности  и  организовать

консультационную поддержку для муниципальных служащих и населения.


