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Раскрыт потенциал государственного и муниципального управления в Белгородской
области, включающий организационный потенциал, кадровый потенциал, информациA
онноAаналитический потенциал, технологический потенциал. Определены и описаны
механизмы развития потенциала управления применительно к его отдельным “составA
ляющим”.
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спешность государственного и мунициA
пального управления зависит в значиA
тельной мере от налаженных механизмов
использования и развития его потенциаA
ла – совокупности организационных, кадA
ровых, информационноAаналитических,
технологических возможностей. В данной
статье ставится задача раскрытия этих
возможностей применительно к БелгородA
ской области.
Государственную власть в Белгородской
области осуществляют: Губернатор БелA
городской области; Белгородская обласA
тная Дума; Правительство Белгородской
области; иные органы исполнительной
власти, образуемые в соответствии с УсA
тавом Белгородской области. МунициA
пальное управление реализуется через
представительные и исполнительноAрасA
порядительные органы муниципальных
образований (3 городских округа, 19 муA
ниципальных районов и 285 городских и
сельских поселений).
Основная цель развития системы госуA
дарственного и муниципального управлеA
ния Белгородской области заключается в
создании эффективного управленческого
механизма, позволяющего обеспечить

46

№ 2 2014 г.

улучшение качества жизни населения. ПоA
тенциал государственного и муниципальA
ного управления Белгородской области
представляет собой комплекс потенциаA
лов, характеризующих состояние и развиA
тие отдельных сфер государственного и
муниципального управления.
Организационный потенциал систе
мы государственного и муниципально
го управления представляет собой сисA
тему структурноAфункциональных характеA
ристик государственных и муниципальных
органов, обеспечивающих достижение
целей регионального управления. ФормиA
рование и развитие организационного поA
тенциала системы государственного и муA
ниципального управления Белгородской
области осуществляется по следующим
направлениям:
1) обеспечение эффективности дея
тельности представительных органов вла
сти за счет реализации нового принципа
формирования Белгородской областной
Думы на основе смешанной (мажоритарA
ноAпропорциональной) системы;
2) совершенствование системы орга
нов исполнительной власти посредством
оптимизации организационной структуры
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в органах исполнительной власти области,
государственных органах области. ОптиA
мизация осуществляется в первую очеA
редь за счет исключения дублирующих
функций и объединения полномочий деA
партаментов и управлений области. В обA
ласти функционируют 18 органов исполниA
тельной власти (7 департаментов, 10 упA
равлений и 1 комиссия) и 8 государственA
ных органов области. Общее количество
официально закрепленных за ними госуA
дарственных функций было сокращено за
последние годы практически в два раза;
3) развитие местного самоуправления
в целях обеспечения стабильности в решеA
нии социальных вопросов жизнедеятельA
ности населения и функционирования сиA
стем жизнеобеспечения жителей региона.
В области принят ряд нормативных правоA
вых актов, регламентирующих вопросы:
организации местного самоуправления;
установления границ муниципальных обA
разований и наделения их статусом городA
ского, сельского поселения, городского
округа, муниципального района; опредеA
ления наименований представительных
органов, глав исполнительноAраспорядиA
тельных органов вновь образованных гоA
родских и сельских поселений, мунициA
пальных районов и городских округов. К
2008 г. во всех муниципальных образоваA
ниях (кроме двух городских округов) была
унифицирована система представительA
ных и исполнительноAраспорядительных
органов. Представительный орган на поA
селковом уровне – выборный по одноманA
датным округам; на районном уровне –
формируется из депутатов представительA
ного органа и глав поселений; глава муниA
ципального образования избирается из
состава представительного органа; глава
местной администрации назначается
представительным органом по итогам конA
курса. В двух городских округах глава муA
ниципального образования совмещает
должность главы местной администрации.
С 1 января 2008 г. органы местного саA
моуправления Белгородской области
вновь образованных городских и сельских
поселений приступили к решению вопроA
сов местного значения в полном объеме.
Вместе с тем процесс формирования и
развития организационного потенциала

характеризуется рядом нерешенных проA
блем. К наиболее значимым среди них отA
носятся:
1) отсутствие научно обоснованной
концепции и программы организационноA
го развития системы государственного и
муниципального управления области;
2) несовершенная методика оценки деA
ятельности исполнительноAраспорядительA
ных органов на муниципальном уровне;
3) низкая эффективность внедрения
практики аутсорсинга государственных
услуг и отсутствие такого механизма в отA
ношении муниципальных услуг;
4) недостаточная эффективность взаA
имодействия органов государственной
власти области и органов местного самоA
управления;
5) отсутствие механизмов межмунициA
пального взаимодействия и практики соA
здания проектных структур.
Исходя из этого, основная цель дальA
нейшего развития организационного поA
тенциала системы государственного и муA
ниципального управления определяется
как оптимизация структурноAфункциоA
нальных характеристик государственных и
муниципальных органов, совершенствова
ние системы административноAтерритоA
риального устройства области.
Достижение данной цели возможно поA
средством разрешения следующих задач:
1) завершение процесса формироваA
ния эффективной системы государственA
ного управления. Оно включает в себя:
· утверждение в системе управления комA
плекса принципов, соответствующих концепA
ции нового государственного управления;
· внедрение системы аудита результаA
тивности деятельности исполнительноA
распорядительных органов муниципальных
образований, эффективности достижения
его целей, выполнения задач и программ;
· разработку системы ответственности
органов местного самоуправления перед
населением, с одной стороны, и перед оргаA
нами исполнительной власти – с другой;
· завершение процесса формирования меA
ханизма аутсорсинга государственных услуг;
· повышение эффективности деятельA
ности институтов гражданского общества
и их влияния на процесс принятия и реаA
лизации управленческих решений за счет

ÑÐÅÄÍÅÐÓÑÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÍÀÓÊ

47

ÑÎÖÈÎËÎÃÈß È ÆÈÇÍÜ
активизации деятельности имеющихся
общественных организаций, создания сиA
стемы информирования населения о проA
блемах управления;
2) завершение процесса формироваA
ния эффективной системы местного самоA
управления в области, а именно:
· продолжение работы по совершенствоA
ванию законодательства, регламентируюA
щего процесс муниципального управления,
взаимодействие органов государственного
управления и местного самоуправления;
· совершенствование системы ответA
ственности органов местной власти перед
населением, с одной стороны, и перед оргаA
нами областной власти, с другой стороны;
· формирование системы самопомощи
и взаимопомощи населения (создание разA
личных сообществ по взаимной поддержA
ке, предоставление возможности сохранеA
ния в коллективах части прибыли, отчислеA
ний в коллективы от налогов и сборов и пр.);
· развитие механизмов публичноAчастноA
го партнерства для привлечения внебюдA
жетных средств в муниципальное хозяйство;
· формирование механизма аутсорсинA
га муниципальных услуг;
· активизация деятельности имеющихA
ся общественных организаций;
· создание системы информирования
населения о проблемах местного самоупA
равления.
Кадровый потенциал системы госу
дарственного и муниципального управ
ления Белгородской области представA
ляет собой интегральную характеристику
персонала государственной и мунициA
пальной службы. Его формирование и разA
витие осуществляются по следующим наA
правлениям:
1) формирование единой кадровой по
литики на территории области, нацеленA
ной на обеспечение заинтересованного
участия различных структур в решении
стратегических вопросов развития кадроA
вого потенциала области. В период 2005–
2008 гг. в области была реализована проA
грамма реформирования государственA
ной службы Белгородской области.
В целях оптимизации конкурсных проA
цедур при приеме на государственную
службу образованы конкурсные комиссии
с обязательным включением в их состав
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представителя государственного органа
области по управлению государственной
гражданской службой области (аппарата
Губернатора области) и независимых эксA
пертов. В 2006 году утвержден соответствуA
ющий административный регламент. Доля
назначенных на должности государственной
гражданской службы по результатам конкурA
са от общего количества должностей, подA
лежащих замещению по конкурсу, составляA
ет в среднем по области более 90%;
2) улучшение качественного состава
служащих посредством организации конA
курсного отбора специалистов на должноA
сти служащих, формирования и эффективA
ного использования кадрового резерва,
реализации планов непрерывного образоA
вания кадров. Современный качественный
состав гражданских служащих области хаA
рактеризуется следующими показателями.
По состоянию на 1 января 2013 года
общая штатная численность должностей
гражданской службы области составила
1515 единиц, из них: должности категории
“руководители” – 360 единиц, или 23,8
процента; должности категории “помощA
ники, советники” – 17 единиц, или 1,1 проA
цента; должности категорий “специалисA
ты”, “обеспечивающие специалисты” –
1138 единиц, или 75,1 процента от общей
штатной численности должностей гражA
данской службы области.
Высшее профессиональное образоваA
ние имеют 1423 гражданских служащих.
Доля гражданских служащих, имеющих
высшее образование, возросла по сравнеA
нию с 2007 годом (1294 человека) с 93,9
до 97,7 процента.
Средний возраст служащих области –
40,6 года, из них средний возраст руковоA
дителей высшей группы должностей – 49,1
года, главной группы – 47,4 года. КоличеA
ство служащих в возрасте до 30 лет за посA
ледние три года возросло на 45 человек
(1,7 процента). Доля гражданских служаA
щих старше 60 лет по сравнению с 2007
годом уменьшилась на 0,3 процента.
Анализ гендерного состава граждансA
ких служащих области свидетельствует о
сохраняющейся тенденции увеличения
численности женщин на гражданской
службе. Так, общая численность женщин в
количестве 946 человек области возросла
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за последние 3 года на 1,3 процента и соA
ставляет 64,9 процента от общей численA
ности гражданских служащих.
3) внедрение системы оплаты труда по
результатам профессиональной служебA
ной деятельности гражданских служащих.
В целях повышения мотивации и стимулиA
рования гражданских служащих области с
2007 года в органах исполнительной влаA
сти области введена новая система оплаA
ты труда гражданских служащих, основанA
ная на оценке достижения показателей
результативности профессиональной слуA
жебной деятельности, определяемых в
должностных регламентах и служебных
контрактах. В этих целях разработаны поA
казатели результативности профессиоA
нальной служебной деятельности гражA
данских служащих области с учетом целей
и задач государственных органов;
4) повышение престижа государственной
и муниципальной службы и совершенствоваA
ние организационных структур, методов и
технологий кадровой работы. В работу госуA
дарственных органов области внедрена инA
формационноAаналитическая система элекA
тронных административных регламентов
“Административный регламент”. Она предA
назначена для оперативного учёта управленA
ческой деятельности, фиксации поручений,
контроля за ходом их исполнения государA
ственными гражданскими служащими и
оценки результатов их работы.
Тем не менее до настоящего времени соA
храняется ряд проблем формирования и разA
вития кадрового потенциала системы госуA
дарственного и муниципального управления:
1) низкая эффективность работы с кадA
ровым резервом на государственной гражA
данской службе и муниципальной службе;
2) недостаточная мотивация государA
ственных и муниципальных служащих к
профессиональному развитию;
3) отсутствие научно обоснованных
критериев оценки результативности деяA
тельности государственных и муниципальA
ных служащих;
4) отсутствие эффективной системы
адаптации управленческих кадров;
5) низкая эффективность внедрения
практики конкурсного отбора в работу с
персоналом муниципальной службы, котоA
рая, несмотря на отсутствие нормативного

закрепления, должна рассматриваться как
наиболее эффективный способ отбора кадров.
Дальнейшее развитие кадрового поA
тенциала системы государственного и муA
ниципального управления предполагает
совершенствование системы подбора,
подготовки и профессионального развиA
тия кадров государственного и мунициA
пального управления, что предусматриваA
ет, в свою очередь:
1) совершенствование планирования и
управления человеческими ресурсами на
государственной и муниципальной служA
бе. Для этого необходимо:
· совершенствование механизма подA
бора кадрового состава государственных
и муниципальных служащих и работы с ним
на основе внедрения эффективных техноA
логий персоналAмаркетинга;
· завершение формирования системы
непрерывного профессионального развиA
тия государственных и муниципальных
служащих;
· разработка новых программ подготовA
ки и профессионального развития государA
ственных и муниципальных служащих;
· реализация системы мер, направленных
на повышение престижа государственной и
муниципальной службы и авторитета госуA
дарственных и муниципальных служащих;
· создание условий для повышения
роли высших управленческих кадров и
развитие менеджерских навыков у высших
руководителей региона;
2) завершение процесса внедрения
системы стимулирования государствен
ных и муниципальных служащих на основе
показателей результативности их деятель
ности, что предполагает внедрение компеA
тентностной модели управления кадровыA
ми процессами в системе государственноA
го и муниципального управления.
Информационноаналитический по
тенциал государственного и муници
пального управления представляет соA
бой совокупность информационноAаналиA
тических ресурсов и технологий их испольA
зования в практике управления.
Формирование и развитие информационA
ноAаналитического потенциала системы госуA
дарственного и муниципального управления
Белгородской области осуществляется за посA
ледние годы по следующим направлениям:
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1) эффективное формирование и ис
пользование информационных ресурсов
области и обеспечение широкого, свобод
ного доступа к ним. Продолжается работа
по созданию и развитию единого информаA
ционноAтелекоммуникационного пространA
ства Белгородской области, представляюA
щего собой интеграцию информационных
инфраструктур. На базе ОГУ “Белгородский
информационный фонд” создан Центр подA
держки пользователей вычислительной
техники и программного обеспечения орA
ганов государственной власти Белгородской
области, решающий задачи по формироваA
нию регионального центра обработки данA
ных, обеспечивающего централизацию инA
формационных и программных ресурсов
органов государственной власти и местноA
го самоуправления области, по разработA
ке информационных стандартов;
2) обеспечение граждан общественно
значимой информацией и развитие неза
висимых, социальноориентированных
средств массовой информации. Создан инA
формационный портал государственного
управления области http://www.belregion.ru,
предназначенный для обеспечения доступа
граждан к информации о деятельности оргаA
нов регионального управления.
В настоящее время распределение реA
сурсов Белгородской области по степени
доступности выглядит в таком соотношении:
локальные информационные ресурсы –
76%; информационные ресурсы коллективA
ного пользования – 16%; открытые инфорA
мационные ресурсы – 8%. Степень доступA
ности информации о деятельности органов
власти Белгородской области составляет
62%. По показателю “количество пунктов доA
ступа” Белгородская область находится в
числе лидеров среди российских регионов;
3) персональная компьютеризация и ин
форматизация органов власти, областных
государственных учреждений и организаций.
В области продолжается работа по автомаA
тизации процессов управления органов гоA
сударственной власти, формированию автоA
матизированных государственных ресурсов.
Создана и действует информационная сисA
тема электронного документооборота для
учреждений и организаций, работающих по
принципу “Одно окно”. По уровню информаA
тизации органов государственной власти по
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показателю “количество пользователей реA
гиональных компьютерных сетей” БелгородA
ская область находится в числе ведущих среA
ди российских регионов.
Вместе с тем для формирования и разA
вития информационного потенциала сисA
темы государственного и муниципальноA
го управления области характерны следуA
ющие нерешенные проблемы:
1) низкая эффективность инвентаризаA
ции баз данных органов власти, определеA
ния в них наиболее значимых параметров,
представление которых является индикаA
торами той или иной ситуации;
2) отсутствие единых стандартов, в том
числе и информационных ресурсов;
3) отсутствие единой системы электA
ронных архивов в органах государственA
ной власти Белгородской области, госуA
дарственных и муниципальных учреждениA
ях и органах местного самоуправления
Белгородской области;
4) отсутствие типовой информационной
системы муниципальных органов власти;
5) отсутствие портальных решений,
обеспечивающих пользователям единообA
разие интерфейсов и единую навигацию
на сайтах органов государственной власA
ти и органов местного самоуправления
Белгородской области, что не позволяет
перейти к оказанию информационных усA
луг населению, в том числе по предоставA
лению информации о льготах и выплатах;
6) недостаточный уровень инфраструкA
туры телекоммуникаций органов государA
ственной власти и органов местного самоA
управления Белгородской области, что не
обеспечивает оперативный информационA
ный обмен и оперативный доступ к совмеA
стно используемым информационным реA
сурсам Белгородской области, сформироA
ванным в настоящее время.
Основной целью дальнейшего развития
информационноAаналитического потенциаA
ла системы государственного и муниципальA
ного управления является завершение проA
цесса создания единого информационноA
коммуникационного пространства региона.
Достижение поставленной цели возможно
посредством решения следующих задач:
1) создание инструментария админи
стративного моделирования. РазработA
ка такого инструментария обеспечивает
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административную реформу средством для
более эффективного планирования и реалиA
зации управленческих преобразований. В
свою очередь, деятельность, разворачиваA
емая в рамках административной реформы,
позволяет определить приоритетные наA
правления внедрения ИКТ. Очевидно, что
информатизировать административные
процессы, подлежащие коррекции, в их ныA
нешнем виде нецелесообразно;
2) формирование эффективных меха
низмов сбора, переработки, хранения и
передачи государственной информации в
электронном виде (учет и раскрытие ин
формации, аудит информационных сис
тем). Внедрение ИКТ в государственном
управлении создает и новые риски наруA
шения прав и свобод граждан со стороны
недобросовестных государственных слуA
жащих или злоумышленников;
3) создание “инфраструктуры доверия”,
обеспечивающей правовую легитимность
электронного взаимодействия при выпол
нении государственных функций и предос
тавлении государственных услуг. “ИнфраA
структура доверия” должна базироваться на
использовании электронной подписи (ЭП);
4) формирование системы стандартиза
ции программного обеспечения, использу
емого в государственном управлении, что
предполагает нормативное закрепление
основополагающих принципов технологиA
ческой открытости и технологической незаA
висимости при выборе средств ИКТ, испольA
зуемых в государственном управлении;
5) создание эффективной системы ин
формирования населения региона. В цеA
лях оперативности решения управленчесA
ких задач с применением эффективных
информационных технологий и эффективA
ности труда за счет доступа к достоверной
и полной информации важно продолжить
работу по реализации концепции создания
региональной информационноAаналитиA
ческой системы Белгородской области. В
рамках реализации концепции необходиA
мо создать Центр обработки данных, усоA
вершенствовать телекоммуникационные
сети муниципальных образований обласA
ти, обучить пользователей РИАС.
Технологический потенциал систе
мы государственного и муниципально
го управления Белгородской области

представляет собой систему технологий
государственного и муниципального упA
равления, обеспечивающих решение упA
равленческих задач. За последние годы
формирование и развитие технологичесA
кого потенциала системы государственноA
го и муниципального управления БелгоA
родской области осуществлялись по слеA
дующим направлениям:
1) реализация административной ре
формы на территории области. МероприA
ятия по проведению на территории облаA
сти административной реформы под рукоA
водством комиссии при Губернаторе облаA
сти реализуются с 2003 года. Завершена
работа по стандартизации и регламентаA
ции исполнения государственных функций
и предоставления государственных услуг
органами исполнительной власти области.
При поддержке федеральных органов исA
полнительной власти в области реализоA
ваны пять пилотных проектов.
Разработаны и действуют нормативноA
правовые акты о порядке и процедурах
досудебного обжалования, внедрении сиA
стемы аутсорсинга административноAупA
равленческих процессов, создании многоA
функциональных центров, упрощающих
получение гражданами и предприниматеA
лями государственных услуг;
2) реформирование общественных фи
нансов. Утверждены и реализуются КонцепA
ция и Программа реформирования системы
управления общественными финансами
Белгородской области. В результате в облаA
сти утверждены и приняты к исполнению:
Перечень бюджетных услуг. Разработана
методика оценки результативности бюджетA
ных расходов, и осуществлена паспортизаA
ция бюджетных услуг, оказываемых органаA
ми исполнительной власти. Используется
также методика оперативной и годовой
оценки качества управления финансами и
платежеспособности муниципальных обраA
зований, что позволяет существенно повыA
сить эффективность использования общеA
ственных финансов на уровне региона;
3) технологизация местного самоуправ
ления. В области используется система
оценки качества государственного и муниA
ципального управления. Определены осA
новные показатели эффективности деяA
тельности органов исполнительной власти
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Белгородской области (77 показателей);
реализован пилотный проект оценки эфA
фективности регионального управления на
основе методики “Роза качества” (монитоA
ринга); ежегодно подводятся итоги рейтинA
гового соревнования муниципальных обраA
зований по основным показателям социA
альноAэкономического развития территоA
рии и качества жизни населения.
Вместе с тем развитие технологическоA
го потенциала системы государственного
и муниципального управления тормозится
следующими нерешенными проблемами:
1) не утверждены в полном объеме адA
министративные регламенты государA
ственных услуг и государственных функций;
2) отсутствует практика использования
электронных регламентов государственA
ных функций и государственных услуг;
3) сравнительно низким остается уроA
вень технологической культуры управленA
ческих кадров;
4) отсутствует система внедрения в
практику государственного и муниципальA
ного управления современных технологий
планирования и прогнозирования;
5) не всегда эффективен контроль за
исполнением принятых решений.
Основной целью дальнейшего развития
технологического потенциала системы госуA
дарственного и муниципального управления
является повышение эффективности оргаA
низации управленческих процессов на осноA
ве внедрения социальных технологий и поA
вышения технологической культуры госуA
дарственных и муниципальных служащих.
Достижение поставленной цели возможA
но посредством решения следующих задач:
1) внедрение кластерных технологий в
организацию регионального управления. Их
применение предполагает рассматривать
основные элементы регионального управA
ления: государственную, муниципальную,
хозяйственную и общественноAполитичесA
кую как единую систему (самостоятельный
кластер), целостность которой поддерживаA
ется общими целями, единством нормативA
ной базы, кадровой ротацией;
2) завершение процесса регламентаA
ции государственных функций и государA
ственных услуг;
3) разработка и принятие программ
проведения социальноэкономических
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реформ на региональном и местном уров
нях – создание стимулов для внедрения
инструментов стратегического планироваA
ния, реформы функций (эффективное выA
полнение законодательных решений по
разграничению полномочий между уровA
нями государственной власти и местного
самоуправления), внедрения бюджетироA
вания, ориентированного на результат;
4) внедрение системы аудита резуль
тативности деятельности органов испол
нительной власти области, а именно сисA
темы регулярного наблюдения и оценки
результатов деятельности органов исполA
нительной власти области, связанного с
достижением его целей, выполнением заA
дач и программ, а также контроль достоA
верности полученных результатов. Такой
аудит должен включать в себя:
· оценку качества постановки целей,
задач и подготовки программ;
· оценку эффективности реализации
целей, задач и программ органов исполA
нительной власти;
· выявление отклонений полученных
результатов от плановых;
· анализ и определение причин выявA
ленных отклонений;
· подготовку рекомендаций по соверA
шенствованию процесса планирования и
реализации целей, задач и программ;
· подготовку предложений по корректировA
ке показателей деятельности органов исполA
нительной власти, их структурных подраздеA
лений, подведомственных организаций;
· оценку качества и надежности функA
ционирования системы мониторинга реаA
лизации целей, задач и программ органов
исполнительной власти;
5) внедрение системы мониторинга
региональных социальноэкономических
показателей; мониторинговая оценка соA
стояния нормативноAправовой базы,
хода социальноAэкономических реформ,
формальных и неформальных барьеров
для ведения бизнеса и осуществление
инвестиционных проектов; выявления
инфраструктурных ограничений и возA
можностей для реализации крупных инA
вестиционных проектов; создание систеA
мы сбора и распространения лучшей
практики проведения реформ на региоA
нальном и местном уровнях;
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6) реализация существующих механиз
мов финансового поощрения муниципаль
ных образований, ориентированных на
проведение приоритетных реформ, что
предполагает выявление и распространеA
ние лучшей региональной и муниципальA
ной практики в области проведения социA
альноAэкономических реформ.
7) стимулирование инициатив, направA
ленных на вовлечение общественности в
процесс принятия решений на государA
ственном и муниципальном уровнях;
8) повышение технологической культу
ры управленческих кадров на основе форA
мирования системы обучения социальным
технологиям управления.
Выводы. Совокупный потенциал государA
ственного и муниципального управления в
регионе включает четыре основные “составA
ляющие”: организационную, кадровую, инA
формационноAаналитическую и технологиA
ческую. Использование организационного
потенциала связано с завершением процесA
сов формирования эффективной системы
государственного управления и системы меA
стного самоуправления в регионе. ЭффекA
тивное использование кадрового потенциаA
ла возможно посредством формирования
единой кадровой политики на территории реA
гиона, улучшения качественного состава слуA
жащих, внедрения системы оплаты труда по
результатам, повышения престижа государA
ственной и муниципальной службы, соверA
шенствования организационных структур,
методов и технологий кадровой работы. РазA
витие информационноAаналитического поA
тенциала предусматривает: создание эфA
фективной системы информирования насеA
ления региона; создание инструментария

административного моделирования; формиA
рование эффективных механизмов сбора, пеA
реработки, хранения и передачи государA
ственной информации в электронном виде;
создание “инфраструктуры доверия”; формиA
рование системы стандартизации программA
ного обеспечения. Эффективное использоваA
ние технологического потенциала региональA
ного управления предусматривает: внедрение
кластерных технологий в организацию; заверA
шение процесса регламентации государA
ственных функций и государственных услуг;
разработку и принятие программ проведения
социальноAэкономических реформ; внедреA
ние системы аудита результативности деяA
тельности органов исполнительной власти;
внедрение системы мониторинга региональA
ных социальноAэкономических показателей,
совершенствование существующих механизA
мов финансового поощрения муниципальных
образований; повышение социальноAтехноA
логической культуры управленческих кадров;
развитие гражданской активности населения.
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