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Акт уальност ь работ ы сост оит в т ом, чт о с учет ом развит ия общест ва раст ет социальный
запрос граждан России к рынку социальных услуг. Создание эф ф ект ивной сист емы государст венного
и муниципального управления, опт имизация ф ункций государст венных органов т есно связаны
с необходимост ью повышения качест ва государст венных услуг. Процесс предост авления
государст венных услуг населению, являясь ключевым содержат ельным компонент ом модернизации
России, сущест венно зат руднен ф акт орами усложнения происходящих социальных изменений
в
государст ве,
общест ве,
социальной
сф ере.
Ст ановит ся
необходимым
изучение
админист рирования, ст андарт изации и конт роллинга сф еры государст венных услуг как проблемы
управления социально-инновационными изменениями на российском рынке социальных услуг.
До недавнего времени процесс оказания услуг предст авлял собой сбор заявит елем пакет а
необходимых документ ов и справок, а зат ем на их основе ф ормирование пакет а документ ов,
необходимых для подгот овки ит огового документ а, кот орый выдает ся заявит елю в результ ат е
предост авления услуги. Прием и количест во промежут очных документ ов, входящих в сост ав пакет а,
мог быт ь очень большим, насчит ыват ь десят ки документ ов в зависимост и от т ого или иного вида
предост авляемой услуги. Весь груз по сбору документ ов ложился на заявит еля. Он должен был
посещат ь многочисленные организации и ведомст ва. В наст оящее время государст венная услуга
ст ала более дост упной для населения благодаря развит ию деят ельност и государст венных
и муниципальных учреждений, а т очнее созданию Многоф ункциональных цент ров. Создание МФЦ
направленно на повышение качест ва и дост упност и государст венных и муниципальных услуг, а т акже
преодоления админист рат ивных барьеров на пут и их предост авления.
Проблеме взаимодейст вия власт и и общест ва уделяют прист альное внимание как
от ечест венные, т ак и зарубежные специалист ы. Глубокому научному анализу подвергают ся
глобальные т еорет ические вопросы, в первую очередь, о природе рассмат риваемых явлений,
о прот иворечиях государст ва и общест ва, о взаимодейст вии полит ических парт ий и общест венных
организаций с органами государст венной власт и и другие. При эт ом вопросы создания эф ф ект ивной
управленческой сист емы, направленной на удовлет ворение пост оянно возраст ающих человеческих
пот ребност ей, нередко от ходят на вт орой план. Между т ем люди оценивают работ у власт ных
ст рукт ур по элемент арным показат елям — ест ь ли вода и т епло в доме, как работ ает т ранспорт ,
сколько времени оф ормляют ся документ ы, поданные в оф ициальные учреждения и т.д. Решение
подобных жит ейских вопросов в мест ах локального проживания граждан ф ормирует имидж власт и
в целом, определяет от ношение к ней населения, ст епень поддержки или неподдержки полит ических
лидеров, проводимых в ст ране реф орм. Эф ф ект ивное решение подобных вопросов и служит ,
в конечном счет е, залогом полит ической ст абильност и в ст ране.
Эф ф ект ивност ь работ ы государст венных и муниципальных учреждений можно обеспечит ь
посредст вом реализации и конт роля исполнения принят ых долгосрочных программ развит ия,
способст вующих дост ижению ст рат егических целей развит ия, внедрения сист емы ключевых
показат елей эф ф ект ивност и и обеспечения увязки мот ивации менеджмент а с дост ижением
пост авленных перед организацией ст рат егических целей.

