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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы взаимодействия исполнителей, соисполните-

лей и участников государственных региональных программ. Анализируются вопросы вне-

дрения новой модели формирования управленческих команд, ответственных за реализацию 

данных программ.  
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Система государственной службы России испытывает дефицит согласованных 

управленческих действий, что создает преграды на пути эффективного управления. В рам-

ках исследования, интерес представляют государственные региональные программы (гос-

программы), т.е. системы централизованных и децентрализованных перспективных про-

грамм развития, предусматривающих активное воздействие государства и региональных 

субъектов хозяйствования на формирование региональной структуры экономики, обеспечи-

вающей жизнедеятельность в регионе. Целевыми задачами госпрограмм являются: преобра-

зование отраслевой структуры производства в целях повышения его эффективности и кон-

курентоспособности; обеспечение высокого уровня занятости, снижение безработицы; по-

вышение уровня доходов населения региона; сдерживание инфляционных процессов [1]. 
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Действующее законодательство не содержит препятствий применению госпрограмм 

субъектами РФ, что отмечено в письме Минфина России от 2 апреля 2012 г. № 02-16-

03/1073 и подтверждается опытом ряда регионов. В 2013 году 45 субъектов РФ приняли 

правовые акты о порядке разработки и реализации госпрограмм; 16 субъектов РФ утверди-

ли госпрограммы, предусмотренные перечнями госпрограмм, подлежащих разработке; в 12 

субъектах РФ в законах о бюджетах на 2013 г. утверждено распределение бюджетных 

средств по госпрограммам
 
[2].  

В Южном федеральном округе правовые акты о госпрограммах приняты всеми субъ-

ектами. В Республике Адыгея – Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 

13 августа 2013 г. № 180 «О Порядке принятия решений о разработке государственных про-

грамм Республики Адыгея, их формирования и реализации» (с изм. и доп.); в Республике 

Калмыкия – Постановление Правительства Республики Калмыкия от 13 декабря 2011 г.  

№ 446 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государ-

ственных программ Республики Калмыкия» (с изм. и доп.); в Краснодарском крае – Поста-

новление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 мая 2014 г. № 430 

«Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и 

оценки эффективности реализации государственных программ Краснодарского края и о 

внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты главы администрации (гу-

бернатора) Краснодарского края»; в Ростовской области – Постановление Правительства 

Ростовской области от 31 июля 2013 г. № 485 «Об утверждении Порядка разработки, реали-

зации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» и т.д. 

В Ростовской области правовой основой реализации госпрограмм помимо указанного 

выше Постановления Правительства Ростовской области выступает Распоряжение Прави-

тельства Ростовской области от 31 июля 2013 года № 297 «Об утверждении Перечня госу-

дарственных программ Ростовской области», разработаны методические указания, содер-

жащие детальные требования к подготовке программ, и табличные формы приложений. 

Кроме того, в положение о бюджетном процессе Ростовской области внесены  изменения, 

отражающие функции программ. 

В Ростовской области, по состоянию на начало 2015 г. реализуется 21 госпрограмма 

[3]. Цели, задачи и планируемые результаты их реализации направлены на достижение при-

оритетов, определенных Стратегией социально-экономического развития Ростовской об-

ласти на период до 2020 г. и иными отраслевыми стратегическими документами. Госпро-

граммы Ростовской области имеют социальную направленность и включают мероприятия в 

области здравоохранения, образования, социальной защиты населения, молодежной поли-

тики, возрождения культуры казачества, экологии. Их реализация позволит увеличить 

обеспеченность населения Ростовской области объектами социальной инфраструктуры 

(школами, больницами, спортивными сооружениями), внедрить современные технологии, 

повысить качество и доступность предоставляемых населению услуг [4].  

Следует отметить, что в Ростовской области также реализуются «губернаторские 

программы», т.е. программы или проекты, затрагивающие социально значимые направле-

ния деятельности и находящиеся под постоянным патронатом губернатора области. Приме-

рами таких программ являются: «100 детских садов до 2015 года», «100 губернаторских 

инвестиционных проектов», «Сделано на Дону».  

Разработкой проектов госпрограмм занимается ответственный исполнитель – орган, 

который в дальнейшем будет нести ответственность за реализацию программы. Помимо 

ответственного исполнителя в процессе подготовки программ участвует финансовый орган 

субъекта РФ, а также орган, ответственный за соблюдение порядка разработки и содержа-

ние разрабатываемых программ в соответствии с утвержденной методологией. На феде-

ральном уровне контроль осуществляется Минэкономразвития России совместно с Минфи-

ном России, на региональном уровне варианты контролируемых органов различны. 
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Следует отметить, что согласно действующей редакции Порядка разработки, реали-

зации и оценки эффективности государственных программ РФ, помимо ответственного ис-

полнителя реализацию программы обеспечивают соисполнители и участники. Участники 

госпрограммы согласовывают проект в части, касающейся реализуемых ими основных ме-

роприятий и /или ведомственных целевых программ, а обязанность согласования програм-

мы в целом закреплена только за соисполнителями, к которым отнесены органы исполни-

тельной власти и/или иные главные распорядители средств федерального бюджета, являю-

щиеся ответственными за разработку и реализацию подпрограмм, федеральных целевых 

программ, входящих в состав госпрограммы. На наш взгляд, представителей ответственно-

го исполнителя и соисполнителей, а также участников целесообразно объединять в управ-

ленческие команды, ответственные за реализацию госпрограмм. 

По нашему мнению, для эффективной реализации анализируемых госпрограмм Рос-

товской области следует разработать концептуальную модель формирования управленче-

ских команд (рис. 1), ответственных за их реализацию.  

 
 

Рис. 1 – Концептуальная модель формирования управленческих команд, ответственных  

за реализацию региональных госпрограмм  

 

Согласно концептуальной модели, предлагаем все разработанные, утвержденные и 

реализуемые госпрограммы заключить в специально сформированную информационную 

систему – Банк госпрограмм. Помимо информации о госпрограммах, в Банке следует обоб-

щить информацию о планах и ходе реализации госпрограмм.  

Реализацией госпрограмм занимаются специально сформированные управленческие 

команды, ответственные за достижение цели и результатов программы. Помимо профес-

сиональных и квалификационных качеств потенциальных членов команды, важную роль в 
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формировании управленческой команды, играет профессионализм руководителя, а также 

предпочитаемый стиль в выработке правил совместной работы, в распределении ролей ме-

жду членами команды, которые обеспечили бы наиболее эффективную деятельность ко-

манды при выполнении поставленных задач. Руководитель управленческой команды (ли-

дер) сопровождает и организует контроль за реализацией госпрограммы. 

Акторами управленческой команды выступают представители: 

– ответственного исполнителя госпрограммы – орган исполнительной власти Ростов-

ской области, определенный Правительством Ростовской области, ответственный за разра-

ботку, реализацию и оценку эффективности государственной программы, обеспечивающий 

взаимодействие соисполнителей и участников государственной программы; 

– соисполнителя госпрограммы – орган исполнительной власти Ростовской области, 

являющийся ответственным за разработку, реализацию и оценку эффективности подпро-

грамм, входящих в состав государственной программы;  

– участника госпрограммы – орган исполнительной власти Ростовской области, орган 

местного самоуправления муниципального образования Ростовской области, государствен-

ное или муниципальное учреждение Ростовской области, участвующие в реализации одного 

или нескольких основных мероприятий подпрограммы, мероприятий ведомственной целе-

вой программы, входящих в состав государственных программ, а также государственный 

внебюджетный фонд, территориальный государственный внебюджетный фонд, иное юри-

дическое лицо, осуществляющие финансирование основных мероприятий подпрограммы, 

мероприятий ведомственной целевой программы, входящих в состав государственных про-

грамм, не являющиеся соисполнителями
 
[5]. 

Помимо этого, в состав управленческой команды, на наш взгляд, необходимо подклю-

чать представителей бизнеса, науки, культуры, образования, здравоохранения, обществен-

ных организаций и т.д., в зависимости от специфики госпрограммы. 

Тем самым, в публичном управлении формируется механизм управленческого парт-

нерства, которое является качественно новой формой взаимодействия между различными 

сферами общественной деятельности. Он предполагает высокий уровень рефлексии между 

членами команды и может помочь снять большинство перманентных противоречий, свой-

ственных отношениям государства и гражданского общества, вынужденных действовать в 

рамках единой государственной вертикали управления, но без наличия базовых для взаимо-

действия официальных общественных договоров.  

В рассматриваемой концептуальной модели, ответственность за достижение целевых 

значений стратегических показателей, закрепленных за органом власти, возлагается на ру-

ководителя органа власти области; ответственность за достижение тактических показателей 

реализации направлений стратегии (социальное развитие, экономика; строительство, транс-

порт, здравоохранение и др.) несут заместители руководителя органа власти области.  

В целях распространения опыта командообразования на госслужбе Ростовской об-

ласти  необходимо решить ряд задач, к которым относится: организация деятельности 

управленческих команд на госслужбе; внедрение и развитие методологии командного 

управления; методологическая и технологическая поддержка участников управленческих 

команд; организация обучения служащих командному управлению; оценка компетенций 

служащих в управленческой команде; организация материального стимулирования участ-

ников управленческих команд. 

Для функционирования разработанной модели формирования управленческих ко-

манд на госслужбе Ростовской области важную роль играет организация коммуникаций, 

отвечающая следующим требованиям: 

– лидер управленческой команды занимает должность не ниже заместителя органа 

публичного управления, является куратором данного направления и отвечает за эффектив-
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ность внедрения и применения принципов командного управления, а также осуществляет 

дальнейшее организационное сопровождение и мониторинг за ее деятельностью; 

– руководитель органа публичной власти, руководствуясь нормативной правовой ба-

зой, принимает решения о поощрении участников управленческой команды, успешно ис-

полняющих (завершивших) программу, или о демотивации в случае отклонений в ходе ее 

реализации; 

– по каждому направлению деятельности определяются ответственные и распреде-

ляются роли. 

Среди ролевых обязанностей членов команды необходимо выполнение таких обязан-

ностей, как подготовка и направление руководителям структурных подразделений органа 

публичной власти информации об имеющихся отклонениях в реализации госпрограмм 

(проектов, на которые разбита госпрограмма); еженедельное доведение до руководителя 

органа публичной власти информации о реализации госпрограмм и т.д. 

В представленной модели обозначены такие компоненты как: центр компетенций 

командного управления, финансовая служба и экспертная комиссия по рассмотрению гос-

программ. Считаем необходимым уточнить их роль в процессе реализации госпрограмм. 

Центр компетенции командного управления – новая организационная форма ком-

плексного решения проблем поддержания и развития управленческих команд на государст-

венной гражданской службе. 

Под финансовой службой в процессе командного управления понимается организа-

ционная структура, на которую возложены функции разработки предложений по формиро-

ванию финансовой политики реализации госпрограмм, контроля за их исполнением и дви-

жением денежных потоков, своевременной их коррекции (исходя из текущей обстановки), 

составления отчетности о финансовых результатах, а также механизмы мотивации членов 

команды. 

Постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485 «Об утвер-

ждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных про-

грамм Ростовской области» утвержден порядок оценки эффективности выполнения меро-

приятий госпрограмм, таким образом, ответственный исполнитель вносит на утверждение 

экспертной комиссии по рассмотрению госпрограмм информацию о текущей реализации 

госпрограммы по итогам периода (месяц, квартал, год, завершение программы). Вследствие 

чего, экспертная комиссия выносит решение о выполнении/невыполнении госпрограммы и 

отчитывается перед руководителем органа публичной власти. 

Для обеспечения эффективной деятельности органов публичной власти, в целом, и 

эффективной реализации региональных программ, в частности, необходимо учитывать 

информацию о самом объекте управления – государственных гражданских служащих.  

В целях повышения профессиональной компетентности гражданских служащих 

Ростовской области управлением по кадровой работе Правительства области разработана 

Программа для статической и динамической оценки эффективности и результативности 

деятельности отдельных работников и подразделения в целом. В основу оценки положены 

показатели эффективности и результативности профессиональной и служебной деятель-

ности гражданского служащего, закрепленные в должностных регламентах. К ним 

относятся следующие показатели: использование в процессе работы методов планирования, 

соответствие содержания выполненных работ нормативно установленным требованиям, 

широта использования знаний, использование в процессе работы автоматизированных 

средств обработки информации, способность устанавливать и поддерживать деловые 

взаимоотношения, интенсивность работы, инновационность в работе, своевременность 

выполнения работ в соответствии с должностными обязанностями, качество выполненных 

работ. Выполнение данных показателей должно учитываться при проведении конкурса на 

замещение вакантной должности гражданской службы или включении гражданского 
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служащего в кадровый резерв, оценке его профессиональной служебной деятельности при 

проведении аттестации, квалификационного экзамена либо поощрении. 

В результате выставления оценок (максимальная оценка составляет 20 баллов) в со-

ответствующих ячейках руководитель получает радиальную диаграмму, которая наглядно 

показывает эффективность деятельности работников подразделения. Если использовать 

программу в динамике (еженедельно, ежемесячно и т.д.), можно проследить профессио-

нальный рост работников.  

На основе критериев оценки эффективности работы гражданских служащих в учет-

ном периоде и соответствующих им коэффициентов принимается решение о размерах еже-

квартальных премий в соответствии с Областным законом от 10.12.2010 № 538-ЗС «О де-

нежном содержании государственных гражданских служащих Ростовской области».  

Общий обзор интегральных факторов формирования управленческой команды на-

глядно показывает, что при учете каждого из них на первое место выступают профессио-

нальные и личностные качества всех участников команды, включая руководителя. Решение 

проблемы соответствия качеств участников команды ее основному предназначению обес-

печивается учетом вторичных факторов, среди которых выделяются: подбор персонала (оп-

ределение ролей для каждого участника команды, управление развитием человеческих ре-

сурсов); нормы и правила совместной работы и использование особого командного стиля 

взаимоотношений. 

Таким образом, считаем целесообразным объединять ответственных исполнителей, 

соисполнителей, а также участников госпрограмм в управленческие команды, деятельность 

которых направлена на реализацию госпрограмм. Разработанная модель предполагает реа-

лизацию трёх основных блоков: комплектование (целенаправленное осуществление работ 

по созданию потенциальной команды с учетом индивидуальных способностей, личностных 

особенностей и профессиональных навыков кандидатов в команду, необходимых для ус-

пешного решения задачи); согласованность команды (знакомство, определяется общее ви-

дение, позиционирование; мотивация, игровые техники); диагностика и оценка команды 

(мониторинг основных командных характеристик). Внедрение разработанной концептуаль-

ной модели и технологии формирования управленческих команд позволит отслеживать ход 

реализации каждой госпрограммы, фиксировать отклонения от контрольных точек, позво-

ляя оперативно снимать проблемы, препятствующие реализации госпрограмм, оперативно 

решать возникающие в процессе реализации вопросы.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности предложенной концептуальной модели 

публичного управления и сравнение подходов к оценке роли населения в действующей сис-

теме на примере государственного и муниципального управления. Исследуются  особенно-

сти, формирующие концептуальную модель системы публичного управления исходя из 

принципов социальной ответственности, транспарентности, справедливости. 

Ключевые слова: концептуальная модель, публичное управление, система публичного 
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