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АННОТАЦИЯ 

 

Уразакова М.А. Совершенствование 

организационной структуры государственного 

учреждения «Аппарат акима Тарановского 

района» Костанайской области. Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭиУ-506, 68 с., 16 ил., 6 табл., 

библиогр. список – 45 наим., 2 прил. 

 

Объектом дипломной работы является «Аппарат акима Тарановского района» 

Костанайской области. 

Цель дипломной работы – изучить направления совершенствования 

организационной структуры государственного учреждения «Аппарат акима 

Тарановского района» Костанайской области. 

В дипломной работе выявлена сущность организационной структуры, 

проанализированы модели организационных структур государственного 

учреждения, проведен анализ эффективности деятельности «Аппарата акима 

Тарановского района», разработаны рекомендации по повышению эффективности 

«Аппарата акима Тарановского района», определен экономический эффект от 

внедрения этих рекомендаций. 

Результаты дипломной работы имеют практическую значимость и могут 

применяться государственным учреждением «Аппарат акима Тарановского 

района» Костанайской области. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. Организационная структура управления определяет 

субординацию и координацию производственных подразделений и 

управленческих служб учреждения. Организационная структура органа 

управления представляет собой единство подразделений, каждый из которых 

предназначен для выполнения определенных функций по управлению 

организацией и находится во взаимосвязи и соподчиненности с другими 

подразделениями. 

Главная функция государственного учреждения состоит в том, чтобы служить 

обществу, обеспечивать устойчивую связь государства и общества, государства и 

его граждан, в своей деятельности практически реализовывать демократические 

принципы, расширять условия для создания гражданского общества, 

мотивировать развитие его самоуправленческой деятельности средствами 

профессиональной управленческой работы, максимально делегировать функции 

управления общественным институтам, гражданам. 

Организационная структура государственного учреждения – это особое 

государственно-правовое явление, обусловленное общественно-политической 

природой, социально-функциональной ролью, целями и содержанием 

государственного управления в обществе. Она заключает в себе определенный 

состав, организацию и устойчивую взаимосвязь человеческих ресурсов, 

технических и других средств, выделяемых и затрачиваемых обществом на 

формирование и реализацию государственно-управляющих воздействий и 

поддержание жизнеспособности самого субъекта управления. В ней 

концентрируются многие социальные и организационные качества государства. 

Необходимость совершенствования организационной структуры любого, даже 

эффективно работающего учреждения в настоящее время определяется многими 

факторами, поскольку на сегодняшний день любому государственному 

учреждению приходится осуществлять свою деятельность в непростых условиях. 
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Объект исследования – «Аппарат акима Тарановского района» Костанайской 

области. 

Предмет исследования – организационная структура государственного 

учреждения. 

Цель работы – изучить направления совершенствования организационной 

структуры государственного учреждения «Аппарат акима Тарановского района» 

Костанайской области. 

В связи с поставленной целью необходимо выполнить ряд соответствующих 

задач: 

1) рассмотреть теоретические основы совершенствования организационной 

структуры государственного учреждения; 

2) провести анализ эффективности деятельности государственного учреждения 

«Аппарата акима Тарановского района» Костанайской области; 

3) выявить направления совершенствования организационной структуры 

государственного учреждения «Аппарат акима Тарановского района» 

Костанайской области. 

В качестве методологической базы дипломной работы использовались: 

- диалектические принципы, позволившие выявить основные характеристики 

исследуемых явлений и процессов в их взаимосвязи, определить тенденции их 

становления и развития; 

- системный подход, необходимый для рассмотрения объекта как целостного 

множества элементов в совокупности отношений и связей между ними, то есть 

рассмотрение объекта как системы. 

В процессе исследования были применены такие общенаучные методы, как 

анализ, синтез, исторический метод, метод описания и сравнения. 

Степень научной разработанности. Совершенствование организационной 

структуры государственного учреждения нашло отражение в работах 

специалистов таких, как Атаманчук В.Г., Ермакова В.Ф., Иванов В.В., Исаева 

Е.Д., Мильнер Б.З., Чаянов А.В. и другие. 
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Научная новизна исследования заключается в разработке практических 

рекомендаций по совершенствованию организационной структуры 

государственного учреждения «Аппарат акима Тарановского района» 

Костанайской области. 

Практическая значимость дипломной работы состоит в том, что выводы и 

практические рекомендации могут быть использованы для дальнейшего развития 

«Аппарата акима Тарановского района» Костанайской области. 

Структура дипломной работы включает в себя введение, три главы, 

заключение, библиографический список и приложения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1.1 Содержание понятия «организационная структура»  

 

Организация - это группа людей, работающих совместно, во главе с 

руководителем и выполняющих определенные планы. Для организаций, 

созданных человеком, характерно наличие функций управления. Одним из 

основных элементов управления является организационная структура
1
. 

Организационная структура управления - это организационная форма 

разделения труда по принятию и реализации управленческих решений. Под 

структурой управления необходимо понимать совокупность управленческих 

звеньев расположенных в строгой соподчиненности и обеспечивающих 

взаимосвязь между управляющей и управляемой системами. Внутренним 

выражением организационной структуры управления является состав, 

соотношение, расположение и взаимосвязь отдельных подсистем организации
2
. 

Главным аспектом организационной структуры является сфера контроля, то 

есть количество подчиненных, которые непосредственно подотчетны менеджеру. 

О широкой сферой контроля принято говорить, если одному руководителю 

подчиняется довольно большое количество людей, что в результате дает плоскую 

структуру управления. Если сфера контроля узкая, то есть каждому руководителю 

подчиняется мало людей, можно говорить о многоуровневой структуре. На 

практике сфера контроля в организации часто варьируется в значительной 

степени, как по уровням управления, так и по функциональным областям. 

 

 

                                                           
1
 Орчаков О.А. Теория организации: учебник. – М.: Инфра-М, 2012. – с. 15 

2
 Либкинд Е.В., Рябикова Н.Е., Чепурин В.А. Организационные структуры управления: учебник. – М.: Кнорус, 

2011. – с. 21 
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На рисунке 1 представлены основные параметры организационной структуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 - Основные параметры организационной структуры 

В соответствии с представленным рисунком можно выделить три основных 

параметра организационной структуры, а именно:  

1) сложность - определяется дифференциацией и интеграцией деятельности 

предприятия;  

2) формализация - степень стандартизации работ внутри предприятия;  

3) централизация - это степень контроля информации одним лицом, которое 

держит в своих руках весь процесс принятия решений
1
.  

Централизация предполагает концентрацию полномочий и ответственности по 

принятию решений в руках высших менеджеров организационной иерархии. 

Распределение полномочий и ответственности по принятию решений по всем 

уровням организационной иерархии называется децентрализацией
2
.  

На рисунке 2 представлены виды децентрализации. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Мильнер Б.З. Теория организации: учебник. – М.: Юнити, 2013. – с. 36 

2
 Либкинд Е.В., Рябикова Н.Е., Чепурин В.А. Организационные структуры управления: учебник. – М.: Кнорус, 

2011. – с. 23 

Параметры организационной структуры 

сложность 

формализация 

централизация 
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Рис. 2 - Виды децентрализации 

В соответствии с представленным рисунком можно выделить два вида 

децентрализации: 

1) горизонтальная, которая определяется степенью, в какой формальная или 

неформальная власть распределяется вне иерархии менеджеров; 

2) вертикальная, это делегирование формальных полномочий вниз по 

управленческой иерархии. 

Выделяют шесть форм децентрализации:  

- горизонтальная централизация, когда вся полнота власти остается на 

стратегическом апексе организации;  

- ограниченная горизонтальная децентрализация, когда стратегический центр 

делится рядом своих полномочий с техноструктурой;  

- ограниченная вертикальная децентрализация, когда менеджерам выделенных 

на рыночном основании единиц предоставляется право принимать основную 

часть затрагивающих их подразделения решений;  

- вертикальная и горизонтальная децентрализация, когда значительный объем 

властных полномочий передается самому нижнему уровню структуры;  

- селективная вертикальная и горизонтальная децентрализация, когда право 

принятия различных решений распределено между различными структурами 

организации;  

- чистая децентрализация, когда власть относительно равномерно 

распределяется между всеми членами организации
1
. 

На рисунке 3 представлены элементы организационной структуры. 

                                                           
1
 Саак А.Э, Тюшняков В.Н. Теория управления: учебник. – М.: Кнорус, 2014. – с. 49 

Виды децентрализации 

горизонтальная вертикальная 
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Рис. 3 – Элементы организационной структуры 

Следовательно, В структуре управления организацией выделяются следующие 

элементы:  

1) звенья (отделы); 

2) уровни (ступени) управления; 

3) горизонтальные и вертикальные связи. 

К звеньям управления относятся структурные подразделения, а также 

отдельные специалисты, выполняющие соответствующие функции управления 

либо их часть. К звеньям управления следует относить и менеджеров, 

осуществляющих регулирование и координацию деятельности нескольких 

структурных подразделений. В основе образования звена управления лежит 

выполнение отделом определенной функции управления. 

Под уровнем управления понимают совокупность звеньев управления, 

занимающих определенную степень в системах управления организацией. 

Ступени управления находятся в вертикальной зависимости и подчиняются друг 

другу по иерархии
1
. 

Горизонтальные связи носят характер согласования и являются 

одноуровневыми. Вертикальные - это отношения подчинения. Необходимость в 

них возникает при иерархичности построения системы управления, то есть при 

наличии различных уровней управления, на каждом из которых преследуются 

                                                           
1
 Иванова Т.Ю. Теория организации: учебник. – М.: Феникс, 2012. – с. 52 

Элементы организационной 

структуры 

звенья 

уровни управления 

горизонтальные и 

вертикальные связи 
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свои цели. При двухуровневой структуре создаются верхние звенья управления и 

низовые звенья. При трех и более уровнях в организационной структуре 

управления формируется так называемый средний слой, который в свою очередь 

может состоять из нескольких уровней
1
. 

Также в структуре управления организацией различаются линейные и 

функциональные связи.  

Линейные связи - это суть отношения по поводу принятия и реализации 

управленческих решений и движения информации между так называемыми 

линейными руководителями, то есть лицами, полностью отвечающими за 

деятельность организации или ее структурных подразделений.  

Функциональные связи сопрягаются с теми или иными функциями 

менеджмента
2
. 

Между указанными элементами организационной структуры присутствуют 

сложные отношения взаимосвязи, так как изменения в любой из них говорят о 

необходимости пересмотра остальных. Увеличение числа элементов либо уровней 

в организационной структуре в обязательном порядке приведет к значительному 

увеличению количества и сложности связей, которые формируются в процессе 

принятия управленческого решения. Результатом данного процесса зачастую 

является непосредственное замедление управления, что, в свою очередь, 

оказывает влияние на качество функционирования организации. 

Существует множество видов и типов организационных структур, это 

обусловлено большим разнообразием критериев их классификации. Среди них 

можно выделить общие, особенные и частные
3
. К общим критериям относят 

объективные критерии - это типы воспроизводства, формы обобществления и 

масштабы общественного развития. К особенным структурам - формы 

собственности, принципы организации управления, типы связей. К частным - 

организационные формы управления (таблица 1).  

                                                           
1
 Демчук О.Н. Теория организации: учебник. – СПб: Питер, 2012. – с. 78 

2
 Веснин В.Р. Основы менеджмента: учебное пособие. – М.: Дело и сервис, 2013. – с. 116 

3
 Исаева Е.Д. Проектирование организационной структуры управления. – М.: Феникс, 2013. – с. 96 
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Таблица 1 – Классификация организационных структур 

Подходы Критерии Классификация 

Общие 

по типам 

воспроизводственного цикла 

- экстенсивные; 

- интенсивные; 

по уровню обобществления 

- крупного и малого бизнеса; 

- смешанные; 

- совместные; 

- национальные; 

- транснациональные; 

по способу принятия 

решений 

- командные; 

- коллегиальные; 

Особенные 

по формам собственности 
- государственные; 

- частные; 

по принципам организации 

управления 

- отраслевые; 

- территориальные; 

- основного производственного 

звена и хозяйственных систем; 

 по типам связей 
- координационные; 

- корпоративные; 

Частные по видам управления 

- линейные; 

- функциональные; 

- комбинированные; 

- программно-целевые 

 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что организационная 

структура в системе управления имеет скелетообразующее значение, это остов, 

хребет организации. Она отражает уровень социально-экономического развития 

субъекта управления, степень технико-технологической зрелости, формы 

организации производства и другие объективные признаки развития объекта и 

субъекта управления, его философию и стратеги. Организационная структура - 

понятие динамическое. Ее исторические корни зачастую связаны не только с 

научно-техническими изменениями в обществе и субъекте управления, но и 

национально-культурными особенностями общественного развития, 

менталитетом, организационными отношениями, складывающимися на 

различных уровнях управленческой иерархии и в конкретной организации. В 

определенной мере организационная структура не только отражает, но и сама 

отчасти задает стиль и стереотипы управления, и культуру организации. В 
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настоящее время конкурентоспособность компании напрямую зависит от 

успешности и уместности организационной структуры. Найдя подходящую 

структуру, можно спасти безнадежное предприятие. И не только спасти, а 

вывести его на качественно новый уровень, поскольку четкая и слаженная работа 

всех подразделений, основанная на определенной структуре является серьезным 

преимуществом на сегодняшнем рынке
1
. 

Таким образом, следует отметить, что на сегодняшний день в непростых и 

нестабильных условиях организационная структура любого учреждения является 

его фундаментом, определяющим эффективность его деятельности в целом. 

 

1.2 Модели организационных структур государственного учреждения:  

отечественный и зарубежный опыт 

 

Организационная структура государственного учреждения - органически 

единая и постоянно действующая на профессиональной основе система 

государственных органов, учреждений, организаций, должностных лиц и 

властных структур местного самоуправления, с помощью которых государство 

реализует свои полномочия по управлению делами общества
2
.  

Это структурно оформленная система средств государственного воздействия 

на общественные процессы, которая включает в себя великое множество 

различных элементов: 

1) государственные органы; 

2) государственная служба и ее персонал; 

3) государственные фонды; 

4) учреждения и корпорации, связи и отношения между ними
3
. 

Конкретные очертания, расположение и взаимодействие элементов, их 

вертикальные и горизонтальные зависимости, формы связи и их возможности 

                                                           
1
 Лапыгин Ю.Н. Теория организации: учебное пособие. – М.: Феникс, 2013. – с. 87 

2
 Леванков В.А. Теория организации. Опорный конспект лекций и методических рекомендаций к изучению курса. 

– СПб: Питер, 2012. – с. 43 
3
 Мильнер Б.З. Системный подход к организации управления. – М.: Феникс, 2012. – с. 124 
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организационная структура государственного управления получает под влиянием 

многих объективных и субъективных условий и факторов. Они в разных 

государствах имеют свою специфику, без учета которой трудно понять, почему 

существует такое большое многообразие организационных структур 

государственного управления. 

Для выбора модели построения организационной структуры государственного 

учреждения и отвечающих ей организационных оснований важное значение 

имеет понимание организации как свойства определенного общественного 

явления и одновременно как источника возможностей этого же самого 

общественного явления
1
. 

В таблице 2 представлен процесс формирования организационной структуры 

государственного учреждения.  

Таблица 2 – Процесс формирования организационной структуры  

                      государственного учреждения 

Формирование общей 

структурной схемы 

Определение основных параметров структуры 

Определение направлений более углубленного 

проектирования 

Разработка состава основных 

структурных подразделений и 

связей между ними 

Выделение крупных линейно-функциональных и 

программно-целевых блоков 

Выделение самостоятельных структурных 

подразделений 

Распределение конкретных задач между 

подразделениями и построение 

внутриорганизационных связей между ними 

Регламентация 

организационных структур 

Определение состава внутренних элементов базовых 

структурных подразделений, их проектной 

численности 

Распределение задач и работ между конкретными 

исполнителями установление ответственности за их 

выполнение 

Разработка процедур выполнения 

 

                                                           
1
 Наговицина Л.П., Семенова А.К. Тактика и стратегия государственного и муниципального управления: учебник. 

– М.: Дело и сервис, 2013. – с. 136 



20 
 

Когда делается выбор модели построения и идет процесс построения или 

модернизации организационной структуры государственного управления, то при 

этом учитывается много условий и факторов, а также элементов, включаемых в 

организацию, и вместе с тем преследуется много сугубо управленческих целей. 

От избранной и созданной модели организационной структуры зависит 

впоследствии рациональность и эффективность государственного управления. 

В зависимости от содержания субординационных связей элементов 

организационной структуры управления различают два основных типа:  

1) линейный; 

2) функциональный
1
. 

Линейный тип организационной структуры управления образуется в 

результате расположения должностей по принципу прямого подчинения: 

вышестоящий руководитель – руководители – исполнители.  

На рисунке 4 представлен пример линейной организационной структуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 – Пример линейной организационной структуры 

                                                           
1
 Пикулькин А.И. Система государственного управления: учебное пособие. – СПб: Питер, 2013. – с. 206 
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Такой способ является наиболее простым и логичным, обеспечивает 

организации подчиненность, единство распорядительства с указанием: что, кому 

и как делать. Однако при его использовании на основного субъекта управления 

ложится большая нагрузка. В данном случае ему необходимо обладать глубокими 

знаниями по всем направлениям работы своих подчиненных. Поэтому чем 

разнообразнее функции, выполняемые подчиненными, тем труднее линейному 

руководителю осуществлять эффективное управление. Кроме того, строгая 

формализация, субординация в отношениях приводит к блокированию в разной 

степени обратных связей, что снижает эффективность управления
1
. 

Преодолеть указанные недостатки призван функциональный принцип 

построения организации управления, суть которого состоит в том, что субъект 

наделен лишь правами методического руководства. Права линейного 

руководителя передаются нескольким субъектам управления, каждый из которых 

осуществляет его по одной из специализированных функций и. концентрирует 

внимание лишь на одном участке работы. В результате у исполнителей 

появляется несколько функциональных руководителей
2
. 

На рисунке 5 представлен пример функциональной организационной 

структуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 - Пример функциональной организационной структуры 

                                                           
1
 Румянцева З.П. Общее управление государством: принципы и процессы. – СПб: Питер, 2012. – с. 140 

2
 Теплов В.И. Организационная структура // Экономист, 2015. - № 3. – с. 14 
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Производным от линейного и функционального типов является линейно-

функциональный тип организации управления. Этот тип в определенной мере 

избавлен от недостатков и, в то же время, аккумулирует положительные стороны 

как линейного, так и функционального типов. Недостатком является то, что и при 

этом типе допускаются слабые связи на горизонтальном уровне, чрезмерное 

развитие вертикального субординационного воздействия, громоздкий аппарат 

работников функциональных служб и уровней управления, обилие канцелярской 

работы. Преимущество же состоит в том, что в отделах работают специалисты, 

выполняющие сходные задачи, что позволяет создать специализированные 

подразделения. Такую структуру называют линейно-штабной. В ней за основу 

берется линейная структура, но при каждом звене управления создается штаб, 

состоящий из функциональных органов, которые специализируются на 

выполнении конкретной функции управления. 

Линейно-штабной тип организации управления позволяет повысить качество 

линейного руководства. Чтобы освободить руководителя органа управления от 

решения второстепенных вопросов, функциональным руководителям 

предоставляются права давать указания объектам управления по отдельным 

функциям. К недостаткам относится то, что штабные подразделения имеют 

тенденцию к количественному росту и, как следствие – к отрыву от решения 

актуальных практических проблем. При этом увеличивается нагрузка на 

линейного руководителя, который становится посредником между штабным и 

другими подчиненными ему структурными подразделениями
1
.  

Наибольшую гибкость в управлении обеспечивает программно-целевой тип 

организации управления. Он представляет собой упорядоченную совокупность 

структурных единиц, объединенных организационно для решения комплексных 

задач. По типам организационного механизма такие структуры бывают обычными 

и матричными. 

                                                           
1
 Франчук В.И. Основы построения организационных систем. – М.: Инфра-М, 2013. – с. 97 
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Обычные структуры носят временный характер. На время выполнения какой-

либо задачи в подчинение руководителю программы выделяются сотрудники 

соответствующих функциональных подразделений. Задание исполнителям дает 

руководитель программы, а дисциплинарные взыскания налагает линейный 

руководитель по представлению руководителя программ. Недостатком такого 

управления являются ограниченные права руководителей программ. 

Суть матричной структуры управления состоит в том, что участники 

программы выполняют функции параллельно и в стационарной системе. То есть 

занятость их в программе не освобождает от выполнения постоянных 

обязанностей. Для такой организации характерна сложная система подчиненности 

структурных единиц – оно может быть двойное, тройное и большее. При такой 

структуре создаются различные комитеты, комиссии специалистов различных 

организаций, не связанные с организационной подчиненностью
1
. 

В ряде зарубежных стран в настоящее время разработаны оригинальные 

модели и концепции реформирования государственного аппарата, на основе 

которых проводится работа по повышению эффективности функционирования 

государственной службы. Поэтому изучение зарубежного опыта играет важное 

значение в деле построения собственной системы государственной службы и 

совершенствования работы с кадрами. 

На сегодняшний день выделяют две модели организации государственной 

гражданской службы: 

1) «открытая» англосаксонская модель государственной службы (новый 

государственный менеджмент); 

2) «закрытой» модель государственной службы, характерная для стран 

континентальной Европы. 

В соответствии с «закрытой» моделью сформирована государственная 

гражданская служба в большинстве стран континентальной Европы. Она 

характеризуется наличием следующих признаков: 

                                                           
1
 Чаянов А.В. Структура и стратегия государственного управления. – СПб: Питер, 2013. – с. 135 
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1) субординационная организация системы государственной службы, 

подробная нормативная регламентация компетенции каждого уровня 

государственной службы; 

2) закрытая система подбора кадров на государственную гражданскую службу; 

3) высокий правовой и социальный статус государственного служащего, при 

котором должностной рост, заработная плата и льготы в основном зависят от 

стажа государственной службы и занимаемой должности; 

4) сложная процедура увольнения государственного гражданского служащего. 

«Открытая» модель государственной гражданской службы характерна для 

англосаксонских стран. Характерными ее чертами являются следующие: 

1) отсутствие четко организованной системы нормативно-правового 

регулирования служебных отношений; 

2) открытая конкурсная система набора кадров на государственную 

гражданскую службу; 

3) зависимость оплаты труда и должностного роста от результатов работы 

государственного гражданского служащего; 

4) упрощенная процедура увольнения. 

В области кадровой политики и развития государственной службы перечень 

установленных задач был значительно шире. Здесь правительство Норвегии 

выделило следующие основные направления совершенствования: 

- обучение и профессиональное развитие служащих государственных 

учреждений; 

- совершенствование системы должностных окладов; 

- совершенствование управления карьерной службой; 

- внедрение системы планирования карьеры государственных служащих; 

- повышение компетентности ведомств в управлении персоналом. 

В последующие годы эти административные преобразования были 

продолжены с учетом полученных результатов и накопленного опыта. 



25 
 

Эффективная система государственного управления существует в Финляндии, 

что подтверждается международными рейтингами и мнениями экспертов. Это 

связывают с активной работой правительства по совершенствованию работы 

госаппарата и высоким уровнем административной культуры и трудовой этики в 

стране. 

В Германии институт политических чиновников сложился еще в конце XIX 

века. Смысл этого института заключается в том, что вместе с правительством или 

отдельным министром приходят и уходят со своих постов наиболее близкие к его 

политической программе сотрудники администрации. В результате в случае 

смены кабинета и его политической платформы освобождаются места для 

прихода новых чиновников, солидарных с новыми политическими установками.  

Институт «политических» чиновников существует также и во Франции. Они 

пользуются всеми привилегиями чиновников, но не связаны с иерархической 

системой государственно-административного управления, поскольку с самого 

начала поставлены над ней. Фактически это как бы политическая надстройка над 

формально нейтральным чиновничеством. В действительности политические 

чиновники играют определяющую роль в выработке политики государства, с 

которой сверяют свою деятельность все остальные чиновники. 

Таким образом, следует отметить, что и отечественный, и зарубежный опыт 

построения организационной структуры государственного учреждения 

отличается стремлением к достижению максимальной эффективности его 

функционирования.  

 

1.3 Методические подходы  к анализу организационной структуры и оценке  

эффективности деятельности государственного учреждения 

 

Модернизация системы государственного управления неразрывно связана с 

определением оптимальных параметров, способствующих формированию 

государственного управления как открытой, динамичной социальной системы.  
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В условиях изменений политической и социальной среды актуализируется 

проблема становления адекватной системы государственного управления, 

способной эффективно реагировать на вызовы внешней среды, становится 

очевидной необходимостью разработка критериев эффективности деятельности 

органов государственной власти. 

На рисунке 6 представлены основные подходы к оценке эффективности 

деятельности государственного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6 - Основные подходы к оценке эффективности деятельности 

государственного учреждения 

В соответствии с представленным рисунком можно отметить, что выделяют 

семь подходов к оценке эффективности деятельности государственного 

учреждения. Рассмотрим их подробнее. 

1. Подход, основанный на концепции лидерства. Представители данного 

направления увязывают эффективность организации с лидерскими навыками, 

стилем управления, индивидуальными характеристиками и качествами 
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руководителей органов власти, системами подбора, оценки выполнения задач, 

мотивацией и профессиональным развитием государственных служащих. 

2. Подход, развивающий теорию веберовской рациональной бюрократии. С 

позиции данного подхода внимание акцентируется на иерархической структуре, 

функциональной специализации, наличии четких принципов регламентации 

профессиональной деятельности государственных служащих, которые 

рассматриваются как необходимые предпосылки для эффективной деятельности 

властных структур. 

3. Подход к эффективности деятельности, связанный с теорией жизненных 

циклов, состоит в рассмотрении эффективности государственного управления во 

взаимосвязи с оценкой влияния постоянно и циклично формирующихся коалиций 

или групп влияния в органах власти. Характер принятия решений в 

бюрократических структурах и их эффективность рассматриваются в контексте 

жизненных циклов развития организации. 

4. В рамках концепции профессионализма эффективная деятельность ставится 

в прямую зависимость от профессионализации органов государственной власти, 

наличия профессиональных чиновников, от уровня их профессионализма и 

компетентности. 

5. Экономический подход, связывающий повышение эффективности 

деятельности органов государственной власти с наличием механизма 

конкуренции среди ведомств, системой внедрения инноваций, а также 

политической и социальной подотчетностью государственных органов, в первую 

очередь перед налогоплательщиками. 

6. Экологический подход, в рамках которого подчеркивается, что результаты 

деятельности бюрократии зависят от характера внешней среды и способности 

органов государственной власти управлять изменениями и инновациями с целью 

адаптации к этим изменениям. 

7. Подход, основанный на концепции управления качеством. В рамках данного 

подхода основное внимание акцентируется на создании в органах 
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государственной власти системы постоянного совершенствования процессов и 

государственных услуг; вовлечении в эту деятельность государственных 

служащих, максимально используя их творческий потенциал и организуя их 

групповую работу. Управление качеством основано на взаимосвязи потенциала 

органов государственной власти и результатов деятельности при постоянном 

соотнесении со стратегическими целями и вовлечении служащих в процессы 

качества, их обучении, увеличении их компетентности и мотивации
1
. 

Анализ теоретико-методологических подходов к определению эффективности 

деятельности государственного учреждения позволяет сделать вывод о том, что, 

как правило, выделяют экономическую эффективность и социальную. 

Самостоятельность данных видов эффективности, конечно, относительна, так как 

они находятся в тесном единстве и взаимосвязи. При анализе эффективности 

государственного управления особое значение играет социальный эффект. 

Сущность социального эффекта заключается в том, что он должен быть 

устойчивым, воспроизводящимся, прогрессирующим.  

Г.В. Атаманчук подразделяет социальную эффективность государственного 

управления в целом и деятельности органов государственной власти в частности 

на три вида. Рассмотрим их подробнее. 

1. Общая социальная эффективность. Она раскрывает результаты 

функционирования системы государственного управления. 

2. Специальная социальная эффективность. Она характеризует состояние 

организации и функционирования самого государства как субъекта управления 

общественными процессами
2
.  

К критериям этого вида относятся: 

- целесообразность и целенаправленность организации и функционирования 

государственно-управляющей системы, ее крупных подсистем и других 

организационных структур, которая определяется через степень соответствия их 

                                                           
1
 Наговицина Л.П., Семенова А.К. Тактика и стратегия государственного и муниципального управления: учебник. 

– М.: Дело и сервис, 2013. – с. 259 
2
 Атаманчук В.Г. Теория государственной службы: учебник. – М.: Кнорус, 2012. – с. 192 
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управляющих воздействий целям, объективно исходящим из их положения и роли 

в обществе. Необходимо законодательно установить, какие должен реализовывать 

цели каждый государственный орган и по их достижении оценивать 

соответствующих руководителей и должностных лиц; 

- нормативы затрат времени на решение управленческих вопросов, на 

выработку и прохождение любой управленческой информации; 

- стиль функционирования государственного аппарата; 

- нормативы, технологии, стандарты, которым обязан следовать каждый 

руководитель и государственный служащий; 

- сложность организации государственного аппарата, проистекающая из его 

«дробности», многоступенчатости и обилия управленческих взаимозависимостей; 

- издержки на содержание и обеспечение функционирования государственного 

аппарата. 

3. Конкретная социальная эффективность. Она отражает деятельность каждого 

управленческого органа и должностного лица, каждого единичного 

управленческого решения, действия, отношения.  

Среди критериев можно выделить такие, как: 

- степень соответствия направлений, содержания и результатов 

управленческой деятельности органов и должностных лиц тем ее параметрам, 

которые обозначены в правовом статусе органа и государственной должности; 

законность решений и действий органов государственной власти и местного 

самоуправления, а также их должностных лиц;  

- реальность управляющих воздействий. 

Эффективность деятельности органов государственной власти определяется не 

только величиной экономического эффекта, но и прежде всего социально-

политическими результатами деятельности органов власти
1
. 

                                                           
1
 Атаманчук В.Г. Теория государственной службы: учебник. – М.: Кнорус, 2012. – с. 203 
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Кроме того, может быть использован метод оценки эффективности 

деятельности бюджетных учреждений на основе интегральных показателей, 

предложенный О.А. Заббаровой. 

В качестве основного интегрального показателя рассматривается 

прагматический критерий оценки деятельности бюджетного учреждения: 

Ппрагм = Коу × Кку / R,                                                                             (1) 

Коу – показатель, характеризующий объем предоставленных услуг; 

Кку – показатель, характеризующий качество услуг бюджетного учреждения; 

R – затраты на оказание бюджетных услуг
1
.   

Таким образом, следует отметить, что для оценки эффективности 

государственного управления и деятельности органов государственной власти 

необходимы оценочные технологии и процедуры, которые были бы устойчивыми, 

объективными и позволяли своевременно корректировать деятельность органов 

государственной власти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 Птахин Д.И. Совершенствование организационных структур управления муниципальными социально-

экономическими системами // Экономист, 2015. - № 10. – с. 7 



31 
 

2. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ГОСУДАРСТВЕННОГО    

УЧРЕЖДЕНИЯ «АППАРАТ АКИМА ТАРАНОВСКОГО РАЙОНА»  

КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Социально-экономическое развитие Тарановского района 

 

Тарановский район – район в Костанайской области Республики Казахстан. 

Административный центр – село Тарановское, удален от областного центра на 97 

км. 

Тарановский район расположен на западе области. Район граничит в северной 

части с Челябинской областью Российской Федерации, Фёдоровским и 

Костанайским районами, в восточной части с Аулиекольским районом, в южной 

части с Камыстинским районом, в западной части с Денисовским районом. Общая 

площадь района составляет 7,6 тыс. км². Протяженность района с севера на юг 115 

км в наиболее широкой части, а с запада на восток 77 км, а в наиболее узкой до 50 

км. 

Тарановский  район образован в 1936 году, занимает площадь 7,6 тыс. кв. км.  

По состоянию на 1 марта 2016 года численность населения составила 26326 

человек. Тарановский район состоит из 12 сельских и 1 поселкового округов
1
. 

Рассмотрим основные показатели социально-экономического развития 

Тарановского района за период 2013-2016 гг. 

За январь-март  2016 года промышленными предприятиями всех форм 

собственности произведено продукции на сумму  6359,6 млн. тенге, что 

составляет 132% к соответствующему периоду  2015 года.  Индекс  физического 

объема промышленной продукции – 73,7 %
2
. 

В структуре обрабатывающей промышленности района растет выпуск 

продуктов питания. За январь-март  2016 года  увеличилось производство  муки  в 

9,5 раз, производство хлеба и хлебобулочных  изделий  на 5,2%. 

                                                           
1
 http://taran.gov.kz/ - официальный сайт акима Тарановского района Костанайской области 

2
 Там же 
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На рисунке 7 представлена динамика объема промышленной продукции 

Тарановского района за исследуемый период и прогноз на 2016 год
1
. 

 

Рис. 7 - Динамика объема промышленной продукции Тарановского района, 

млн. тенге 

В соответствии с представленным рисунком можно отметить, что до 2015 года 

наблюдался значительный упадок объема промышленной продукции. В 2016 году 

наблюдает прирост промышленной продукции, что, несомненно, положительным 

образом на социально-экономическом развитии района. 

Объем инвестиций в основной капитал за январь-март  2016 года составил 327  

млн. тенге, что на 48 %  меньше  уровня  аналогичного периода 2015 года. Индекс 

физического объема составил 50,5%. 

На рисунке 8 представлена динамика инвестиций в основной капитал 

Тарановского района за исследуемый период и прогноз на 2016 год
2
. 

                                                           
1
 http://taran.gov.kz/ - официальный сайт акима Тарановского района Костанайской области 
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Рис. 8 – Динамика инвестиций в основной капитал, млн. тенге 

Как можно увидеть из представленного рисунка, в 2014 году был пик по 

величине инвестиций в основной капитал. После 2014 года до настоящего 

времени наблюдается существенный спад, что негативно отражается на 

социально-экономическом развитии Тарановского района. 

На 1 апреля 2016 года собрано налогов и других обязательных платежей в 

государственный бюджет  в сумме 1420,4 млн. тенге. 

На рисунке 9 представлена динамика поступления доходов в государственный 

бюджет за исследуемый период и прогноз на 2016 год
1
. 
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Рис. 9 - Динамика поступления доходов в государственный бюджет 

План государственного бюджета в 2016 году будет исполнен на  104,4 %, в том 

числе районного бюджета – на 104,2%. Против  соответствующего периода 

прошлого года поступления  доходов в районный бюджет увеличились на 1,4 млн. 

тенге и составили  423,2 млн. тенге. Расходы бюджета района исполнены в сумме 

619,3 млн. тенге или на 99,9%. 

На рисунке 10 представлена динамика численности безработных за 

исследуемый период
1
. 

 

Рис. 10 - Динамика численности безработных 

В соответствии с представленным рисунком можно сделать вывод о том, что 

численность безработных за исследуемый период увеличивается. 

Среднемесячная заработная плата по району по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года увеличилась на 10,5% и составила 109388 тенге. Число 

безработных, состоящих на учете в органах занятости, составил 141 человек. За 

январь-апрель 2016 года создано 52 рабочих места. 

На рисунке 11 представлена динамика среднемесячной заработной платы 

Тарановского района с прогнозом на 2016 год
2
. 
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Рис. 11 - Динамика среднемесячной заработной платы Тарановского района, 

тенге 

Следовательно, наблюдается за исследуемый период небольшое увеличение 

среднемесячной заработной платы в районе. 

Численность населения района  по состоянию на 1 марта  2016  года составила 

26326 человек, что на 427 человек меньше уровня аналогичного периода 

прошлого года. За отчетный период в районе родилось 75 детей, умерло 60  

человек, естественный прирост   населения составил 15 человек. Миграционное 

сальдо составило «минус» 16 человек. 

На рисунке 12 представлена динамика численности населения Тарановского 

района и прогноз на 2016 год
1
. 

Следовательно, в соответствии с представленным рисунком можно сделать 

вывод, что в Тарановском районе происходит естественная убыль населения в 

течение исследуемого периода. 

                                                           
1
 http://taran.gov.kz/ - официальный сайт акима Тарановского района Костанайской области 
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Рис. 12 – Динамика численности населения, чел. 

Таким образом, необходимо отметить, что социально-экономическое развитие 

Тарановский район Костанайской области Республики Казахстан находится на 

неудовлетворительном уровне, о чем говорит проведенный анализ. Как можно 

заметить, большинство показатель социально-экономического развития района 

имеют отрицательную динамику на протяжении последних годов, что негативным 

образом сказывается на социально-экономическом развитии Тарановского района. 

 

2.2 Анализ организационной структуры Аппарата Акима Тарановского района 

 

Государственное учреждение «Аппарат акима Тарановского района» является 

государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим обеспечение 

деятельности акима и местного исполнительного органа Тарановского района. 

Аппарат акима района осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан, актами 

Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными 

правовыми актами Республики Казахстан, согласно Положению о 

государственном учреждении «Аппарат акима Тарановского района». 
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ГУ «Аппарат акима Тарановского района» расположен по следующему адресу: 

Костанайская область, Тарановский район, село Тарановское, улица Калинина, 

60
1
. 

Миссией аппарата акима  района является обеспечение качественного и 

своевременного информационно-аналитического, организационно-правового и 

материально-технического функционирования деятельности акима и акимата 

района. 

Предмет деятельности аппарата акима  района: обеспечение деятельности 

акима и акимата  района. 

Цель деятельности аппарата акима района: повышение эффективности работы 

всех структурных подразделений в информационно-аналитическом, 

организационно-правовом и материально-техническом обеспечении деятельности 

акима и акимата района. 

Организационная структура Аппарата акима Тарановского района является 

линейно-функциональной. 

В связи с этим можно сказать, что с одной стороны, нагрузка распределена 

равномерно и незначительна для акима района, подразделения выполняют 

конкретные функции в своей сфере деятельности, но с другой стороны, не всегда 

достаточно точно определена ответственность за принимаемые решения, 

возможны конфликты между подразделениями за использование бюджетных 

средств.  

На рисунке 13 представлена укрупнено организационная структура Аппарата 

акима Тарановского района. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Положение о государственном учреждении «О внесении изменения в постановление акимата района от 7 июня 

2011 года № 258 «Об утверждении положения о государственном учреждении «Аппарат акима Тарановского 

района» от 1 марта 2013 года № 93 
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Рис. 13 - Организационная структура Аппарата акима Тарановского района 

Говоря об организационной структуре Аппарата акима Тарановского района 

можно отметить следующее: 

1) подразделения выполняют широкий спектр функций в рамках своей 

компетенции; 

2) подразделения обладают необходимыми полномочиями для выполнения 

своих функций; 

3) каждое подразделение несет ответственность в рамках своей компетенции; 

4) численность сотрудников сильно различается от отдела к отделу - часть 

подразделений нуждается в дополнительных кадрах, в то время как в других, 

возможно, необходимы сокращения численности персонала. 

Руководство Аппаратом акима района осуществляется руководителем, 

который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
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государственное учреждение «Аппарат акима района» задач и осуществление им 

своих функций. 

Аким Тарановского района – Утеулин Бакберген Касымович
1
. 

Аким района организует исполнение на территории района Конституции и 

законов Республики Казахстан, актов и поручений Президента Республики 

Казахстан, Правительства Республики Казахстан, постановлений акимата 

Костанайской области, решений и распоряжений акима области, других актов 

вышестоящих государственных органов, взаимодействует с аппаратом акима 

области по вопросам обеспечения функционирования народнохозяйственного 

комплекса района. Контролирует выполнение Стратегии «Казахстан-2030», а 

также осуществляет кадровую политику. 

Аким района координирует работу акимов сельских округов, сел, поселка. 

Руководит деятельностью следующих звеньев:  

- акимата района; 

- районного совета по борьбе с преступностью и коррупцией;  

- по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Аким района осуществляет взаимодействие со следующими инстанциями:  

- районная прокуратура; 

- районный суд; 

- районный отдел внутренних дел; 

- линейное отделение внутренних дел на станции Тобол; 

- районный отдел по делам обороны; 

- Лисаковское городское отделение ДКНБ РК по Костанайской области;  

- налоговый комитет по Тарановскому району;  

- межрегиональное отделение финансовой полиции по Рудненскому региону; 

- таможенные посты; 

- отделение пограничного контроля «Тобол». 

                                                           
1
 http://taran.gov.kz/ - официальный сайт акима Тарановского района Костанайской области 



40 
 

Кроме того, осуществляет иные обязанности в соответствии с действующим 

законодательством
1
. 

Исполнение полномочий руководителя государственного учреждения 

аппарата акима района в период его отсутствия осуществляется лицом, его 

замещающим в соответствии с действующим законодательством. 

Заместитель акима района (по вопросам промышленности и сельского 

хозяйства) - Сейдахметов Рахат Муханбетсапович. 

Заместитель акима района курирует:  

- отдел сельского хозяйства акимата района; 

- отдел ветеринарии акимата района; 

- отдел земельных отношений акимата района; 

- отдел архитектуры и градостроительства акимата района; 

- отдел строительства акимата района; 

- отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и 

автомобильных дорог акимата района; 

- главного специалиста по мобилизационной подготовке, чрезвычайным 

ситуациям, гражданской и территориальной обороне аппарата акима района;  

- государственные коммунальные предприятия;  

- районную комиссию по предупреждению и действиям в чрезвычайных 

ситуациях; 

- комиссию по приемке объектов строительства в эксплуатацию; 

- комиссию по предоставлению земельных участков в частную собственность 

и землепользование;  

- конкурсную комиссию по предоставлению земельных участков в аренду для 

ведения сельскохозяйственного производства; 

- комиссию по благоустройству, озеленению и санитарной очистке населенных 

пунктов района; 

                                                           
1
 http://taran.gov.kz/ - официальный сайт акима Тарановского района Костанайской области 
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- комиссию по оперативной организации и контролю за подготовкой 

производственного и социального комплексов района к работе в осенне-зимний 

период; 

- комиссию по обеспечению безопасности на транспорте. 

Заместитель акима района (по социальным вопросам) – Салмагамбетова 

Маржан Дуйсембаевна
1
. 

Заместитель акима района (по социальным вопросам) курирует: 

- отдел внутренней политики района;  

- отдел культуры и развития языков района; 

- отдел образования района; 

- отдел физической культуры и спорта района; 

- отдел занятости и социальных программ района; 

- учреждения здравоохранения; 

- редакцию районной газеты «Маяк»; 

- детско-юношескую спортивную школу; 

- районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- районную комиссию по делам семьи и гендерной политике;  

- районный совет по делам молодежи; 

- межведомственную комиссию по борьбе с наркоманией и наркобизнесом; 

- районный координационный совет по охране здоровья; 

- районный совет по связям с религиозными объединениями; 

- районный совет по делам инвалидов; 

- комиссию по назначению адресной социальной помощи и дургие. 

Заместитель акима района (по вопросам экономики) – Пирог Валентина 

Сергеевна
2
. 

Заместитель акима района (по вопросам экономики) курирует:  

- отдел экономики и бюджетного планирования района;  

- отдел финансов района; 

                                                           
1
 http://taran.gov.kz/ - официальный сайт акима Тарановского района Костанайской области 

2
 http://taran.gov.kz/ - официальный сайт акима Тарановского района Костанайской области 
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- отдел предпринимательства района; 

- бюджетную комиссию; 

- жилищную комиссию; 

- межведомственную комиссию по борьбе с коррупцией; 

- комиссию по обеспечению безопасности на транспорте; 

- вопросы миграции и демографии; 

- вопросы оказания государственных услуг физическим и юридическим лицам 

и другие. 

Руководитель аппарата акима района осуществляет руководство аппаратом 

акима района, перспективное и текущее планирование работы аппарата акима 

района. Организует работу по контролю за выполнением законов Республики 

Казахстан, указов Президента Республики Казахстан, постановлений 

Правительства Республики Казахстан, постановлений акиматов области и района, 

решений и распоряжений акимов области и района
1
.   

      Кроме того, координирует работу заместителей акима района, отделов 

аппарата акима района, районных отделов и учреждений, аппаратов акимов 

сельских округов, сел, поселка по вопросам контроля. Осуществляет контроль за 

качеством оказания государственных услуг: «оформление документов для 

инвалидов на социальное обслуживание на дому, в том числе для детей-

инвалидов, нуждающихся в постороннем уходе и помощи», «Назначение 

социальной помощи специалистам социальной сферы, проживающим в сельской 

местности, по приобретению топлива» в аппарате акима района
2
. 

Таким образом, следует отметить, что линейно-функциональный тип 

организационной структуры Аппарата акима Тарановского района имеет как 

положительные, так и отрицательные стороны, формируя в целом его 

деятельность. 

                                                           
1
 Положение о государственном учреждении «О внесении изменения в постановление акимата района от 7 июня 

2011 года № 258 «Об утверждении положения о государственном учреждении «Аппарат акима Тарановского 

района» от 1 марта 2013 года № 93 
2
 Положение о государственном учреждении «О внесении изменения в постановление акимата района от 7 июня 

2011 года № 258 «Об утверждении положения о государственном учреждении «Аппарат акима Тарановского 

района» от 1 марта 2013 года № 93 
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2.3 Оценка эффективности деятельности Аппарата акима Тарановского района 

 

На сегодняшний день все работники Аппарата акима Тарановского района для 

осуществления своей деятельности оснащены персональными компьютерами. 

Выход в Интернет и возможность пользоваться электронной почтой имеют 100% 

работников. Функционирует локальная компьютерная сеть. 

Факторы, влияющие на достижение стратегических целей Аппарата акима 

Тарановского района подразделяют на положительные и отрицательные. 

Рассмотрим их подробнее. 

1. Положительные: 

1) внедрение передовых информационных технологий;  

2) улучшение материально-технического обеспечения. 

2. Негативные: 

1)  относительно низкая заработная плата работников аппарата; 

2) отсутствие четких критериев сравнительной оценки эффективности 

деятельности работников аппарата; 

3) возрастающий документооборот. 

За 2015 год принято решений и распоряжений акима района, постановлений 

акимата -  369. 

Работа с документами в аппарате акима Тарановского района ведется согласно 

типовым правилам документирования и управления документацией в 

государственных организациях Республики Казахстан. 

За 2015 год в аппарате акима Тарановского района зарегистрировано 1320 

поступивших служебных документов. Из общего количества поступивших 

служебных документов из аппарата акима области поступило корреспонденции - 

354, из управлений и других вышестоящих органов - 455, из местных 

исполнительных органов - 62, из районных органов управления - 357, из других 

предприятий, учреждений - 78 документов
1
. 

                                                           
1
 http://taran.gov.kz/ - официальный сайт акима Тарановского района Костанайской области 
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На рисунке 14 представлена структура корреспонденции Аппарата акима 

Тарановского района. 

 

Рис. 14 - Структура корреспонденции Аппарата акима Тарановского района за 

2015 год 

Следовательно, более 60% корреспонденции составляют постановочные 

вопросы. 

Прием физических и юридических лиц в аппарате акима  района проводится 

согласно графику, утвержденному акимом района в соответствии с 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 сентября 2002 года № 

974 «Об организации приема граждан в центральных и местных исполнительных 

органах Республики Казахстан». 

В таблице 3 представлена информация об обращениях физических лиц за 

период 2013-2015 гг. в Аппарат акима Тарановского района
1
. 
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Таблица 3 – Информация об обращениях физических лиц 

 2013 год 2014 год 2015 год 

Остаток 

обращений на 

начало года 

33 29 36 

Всего 

поступило 

обращений  

10308 4121 1111 

Всего 

рассмотрено 

обращений 

9980 4107 1124 

 

И так, на рисунке 15 представлена динамика обращений физических лиц 

Аппарата Акима Тарановского района. 

 

Рис. 15 – Динамика обращений физических лиц Аппарата акима  

Как можно увидеть из представленного рисунка, обращения физических лиц 

за исследуемый период сократились в 10 раз. Рассмотрение обращений граждан 

Аппаратом акима Тарановского района осуществляет практически в полном 

объеме, что говорит об эффективности работы с гражданами. 
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В таблице 4 представлена информация об обращениях юридических лиц за 

период 2013-2015 гг. в Аппарат акима Тарановского района
1
. 

Таблица 4 – Информация об обращениях юридических лиц 

 2013 год 2014 год 2015 год 

Остаток обращений 

на начало года 

18 7 11 

Всего поступило 

обращений  

801 340 337 

Всего рассмотрено 

обращений 

809 331 333 

 

И так, на основании представленной таблицы отразим на рисунке 16 динамику 

обращений юридических лиц Аппарата акима Тарановского района. 

 

Рис. 16 - Динамика обращений юридических лиц Аппарата акима 

Тарановского района 

В соответствии с представленным рисунком можно сделать вывод о том, что 

за исследуемый период максимальное количество обращений поступило в 2013 

году. В 2014 и 2015 году количество обращений было практически равным. 

Рассмотрение обращений, как и у физических лиц, осуществляется максимально 

эффективно. 
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В таблице 5 представлено обеспечение эффективности принимаемых акимом  

решений
1
. 

Таблица 5 – Обеспечение эффективности принимаемых Аппаратом акима   

                     Тарановского района решений 

 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Задача 1: Повышение 

оперативности выполнения 

нормативных и 

директивных документов 

вышестоящих органов: 

- увеличение доли 

межведомственного 

электронного 

документооборота 
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  Задача 2.  Улучшение 

кадрового состава местных 

государственных органов: 

- количество работников, 

прошедших курсы 

повышения квалификации 

при вышестоящих органах; 

- количество работников, 

прошедших курсы 

повышения квалификации в 

региональном центре; 

- количество работников, 

владеющих 

государственным языком; 

- увеличение количества 

государственных 

служащих, владеющих 

навыками пользования 

компьютерами; 

- увеличение количества 

государственных 

служащих, работающих в 

ведомственных 

информационных системах. 
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Помимо этого, для оценки эффективности деятельности Аппарата акима 

Тарановского района необходимо рассчитать прагматический критерий 

эффективности деятельности. 

Ппрагм = 4,32×468 / 1596 = 1,26. 

                                                           
1
 http://taran.gov.kz/ - официальный сайт акима Тарановского района Костанайской области 
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Поскольку полученный показатель 1,26 больше единицы, можно сделать 

вывод о том, что в течение ближайших пяти лет деятельность Аппарата акима 

Тарановского района будет эффективной. 

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

1) основную цель, стоящую перед Аппаратом акима Тарановского района, 

можно разбить на три основных направления: экономическое развитие; 

социально-культурное развитие района; эффективное функционирование 

администрации; 

2) в рамках каждого направления имеются специализированные 

подразделения; 

3) перед каждым подразделением стоят конкретные цели, группы целей и 

подцели; 

4) каждое подразделение обладает достаточными полномочиями для 

достижения поставленных целей. 

Основные проблемы, выявленные в результате анализа организационной 

структуры Аппарата акима Тарановского района, могут быть сведены к 

следующему: 

1) организационная структура недостаточно рациональна, часть 

подразделений располагаются не в своей сфере деятельности; 

2) только один отдел в составе администрации может способствовать 

увеличению доходной части бюджета; 

3) подразделения, имеющие статус юридического лица, имеют сложную 

структуру, которая должна быть пересмотрена. 

Таким образом, необходимо отметить, что эффективность деятельности 

Аппарата акима Тарановского района Костанайской области находится на 

удовлетворительном уровне. За исследуемый период 2013-2015 гг. эффективность 

деятельности, как можно увидеть из представленного анализа, эффективность 

деятельности Аппарата акима Тарановского района несколько повысилась, но, все 
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же, остаются недостатки, которые отрицательно сказываются на деятельности 

Аппарата акима. 
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3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «АППАРАТ АКИМА  

ТАРАНОВСКОГО РАЙОНА» КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1 Разработка рекомендаций по совершенствованию организационной  

структуры  Аппарата акима Тарановского района 

 

Оценивая возможные пути совершенствования организационной структуры 

можно остановиться еще на одной структуре. Здесь важно учесть тот факт, что 

разработка новой или совершенствование старой организационной структуры 

Аппарата акима Тарановского района необходимо осуществлять с учетом 

существенных принципов данного вида организации.  

В качестве основных принципов при разработке структуры управления 

необходимо учитывать следующие положения: 

1) целенаправленность деятельности сотрудников Аппарата акима 

Тарановского района. Для реализации этого принципа необходимо определить 

стратегическую цель, декомпозировать ее на цели более низкого уровня 

управления, определить целевые функции, а также ответственность и полномочия 

руководителей этих уровней управления в достижении целей; 

2) баланс интересов и ответственности основных участников социально-

экономического развития района. Это предполагает соответствие выгод и 

обязательств участников, при достижении как общих, так и индивидуальных 

целей; 

3) принцип «50/50», то есть таким должно быть соотношение рабочего 

времени руководителей различных уровней на выполнение функции 

воспроизводства и функции развития своего объекта управления. Это требует 

четкой организации, регламентации и планирования всех сторон деятельности 

Аппарата акима района и его подразделений; 
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4) ориентированность на инновационное развитие. Согласно этому принципу 

деятельность сотрудников Аппарата акима должна быть направлена на 

систематический поиск и организацию внедрения результатов научно-

технического прогресса по направлениям своей деятельности; 

5) ориентированность на результат. Означает проверку функций, действий 

сотрудников Аппарата акима района по критерию повышения благосостояния и 

качества жизни населения района. 

Следовательно, в целях разрешения указанных в предыдущей главе проблем 

могут быть применены следующие рекомендации: 

1) структура Аппарата акима должна быть преобразована таким образом, 

чтобы каждое подразделение располагалось в своей сфере ответственности, - это 

облегчает работу заместителя акима района, не перегружает его лишними 

задачами; 

2) необходимо пересмотреть структуру подразделений, выведенных в 

отдельные юридические лица; 

3) преобразование структуры администрации должно способствовать 

снижению расходов и увеличению доходов бюджета, то есть организационная 

структура должна быть преобразована максимально эффективным способом. 

Для совершенствования организационной структуры Аппарата акима 

Тарановского района использованы методы структуризации целей и метод 

организационного моделирования, в частности, графические модели 

организационной структуры. 

Основным средством совершенствования организационной структуры 

является использование аутсорсинга. Рассмотрим это понятие более подробно.  

Аутсорсинг это: 

- передача компанией своей деятельности или его части другим лицам или 

сторонним организациям; 

- решение, принимаемое непосредственно руководителем предприятия и 

непосредственно связанное с организационными вопросами, о передаче каких 
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либо бизнес-функций или частей бизнес-процесса предприятия стороннему 

подрядчику
1
.  

Аутсорсинг заключается в рассредоточении основных, выполняемых функций 

фирмой. Последняя на себя берет ответственность за функции, которые 

выполняет лучше других и с наименьшими затратами, а остальные распределяет 

между другими субъектами. 

Основные цели использования аутсорсинга: 

- снижение издержек; 

- высвобождение собственных ресурсов; 

- повышение качества выполняемых процессов. 

Отношения аутсорсинга характеризуются следующими основными 

особенностями: 

1) отношения аутсорсинга строятся на основе договора - аутсорсинг 

определяется как практика планирования, управления и реализации определенных 

видов работ сторонней организацией в соответствии с условиями договора; 

2) передача выполнения отдельных видов работ сторонней организации 

осуществляется на длительный срок; 

3) аутсорсинг имеет место только в тех случаях, когда речь идет о передаче 

внешнему подрядчику тех видов работ, которые могли бы осуществляться внутри 

самой организации. 

На сегодняшний день распространен бухгалтерский и ИТ-аутсорсинг, то есть 

организации не имеют в штате бухгалтеров и ИТ-специалистов, а прибегают к 

услугам специализированных организаций. Сотрудничество осуществляется на 

постоянной основе. 

Преобразовать организационную структуру Аппарата акима таким образом, 

чтобы сократить расходы и увеличить доходную часть бюджета, не допустив при 

этом сокращений, можно с помощью аутсорсинга - использование стандартной 

схемы, при которой часть непрофильных функций передается сторонней 

                                                           
1
 Аникин Б.А., Рудая И.Л. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента. – СПб: Питер, 2014. – с. 

31 
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организации, не подходит, поскольку она не способствует увеличению доходной 

части бюджета и предполагает сокращение сотрудников.  

Для достижения поставленной цели необходимо создать муниципальные 

предприятия, специализирующиеся на определенном виде услуг, которые будут 

предоставлять данные услуги Аппарата акима на основе договора.  

В результате, сотрудники, как специализированных отделов, так и 

находящиеся в штате отдельных юридических лиц, будут переведены во вновь 

созданные муниципальные предприятия, что позволит Аппарату акима 

сэкономить на заработной плате и выплатах в государственные внебюджетные 

фонды. 

Достоинства: 

- сокращение числа подразделений, что упрощает организационную 

структуру; 

- уменьшение затрат на заработную плату и выплаты в фонды пенсионного, 

медицинского и социального страхования; 

- создаются новые предприятия, способные приносить доход в бюджет; 

- данный метод не увеличивает уровень безработицы, поскольку сотрудники 

ликвидированных отделов будут задействованы во вновь созданных 

предприятиях; 

- часть специалистов в сфере экономики и бухгалтерского учета и 

специалисты ИТ будут переведены во вновь созданные предприятия, что 

значительно упростит структуру данных отделов. 

Недостатки: достаточно сложен в реализации. 

В целом применение указанных рекомендаций позволит решить следующие 

задачи: 

1) создать современную организационную структуру управления, адекватно и 

оперативно реагирующую на изменения во внешней среде; 

2) реализовать систему стратегического управления, способствующую 

эффективной деятельности организации в долгосрочной перспективе; 
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3) освободить руководство объединения от повседневной рутинной работы, 

связанной с оперативным управлением научно-производственным комплексом; 

4) повысить оперативность принимаемых решений. 

Таким образом, следует отметить, что рекомендации по совершенствованию 

организационной структуры Аппарата акима Тарановского района во многом 

повысят эффективность его деятельности. 

 

3.2 Прогноз эффективности разработанных  мероприятий по  

совершенствованию организационной структуры Аппарата акима  

Тарановского района 

 

Рассмотрим модель организационной структуры, усовершенствованной с 

помощью собственных муниципальных предприятий, сотрудничающих с 

Аппаратом акима Тарановского района на основе аутсорсинга. 

В таблице 6 представлены данные по численности, заработной плате и 

выплатам во внебюджетные фонды Аппарата акима Тарановского района. 

Таблица 6 – Данные по численности, заработной плате и выплатам во  

                     внебюджетные фонды Аппарата акима Тарановского района до и   

                     после изменений в организационной структуре 

Должность Численность Оплата труда / год Отчисления во 

внебюджетные 

фонды / год 

до после до после до после 

Руководитель 

отдела 

19 18 7980000 7560000 2680900 2539800 

Главный 

специалист 

18 17 5832000 5508000 1982970 1872720 

Специалист 50 36 10800000 7560000 3672000 2570400 

Бухгалтер 16 14 4800000 4500000 1632000 1530000 

Технический 

персонал 

10 4 1200000 480000 408000 163200 

      Итак, экономия на заработной плате составляет 5004000 тенге. 

Экономия на выплатах в государственные внебюджетные фонды составляет 

1699750 тенге. 
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Итого: 6703750 тенге. 

Следует отметить, что численность сотрудников Аппарата акима 

Тарановского района в результате преобразований уменьшилась на 24 человека. 

Преобразование организационной структуры Аппарата акима позволяет 

сэкономить почти 8 млн. тенге в год. Следовательно, проект является 

экономически обоснованным. 

Конечно, модернизация организационной структуры Аппарата акима 

Тарановского района потребует некоторых расходов, однако следует также 

учесть, что аутсорсинговые предприятия получат прибыль, основная часть 

которой пойдет в бюджет района, как учредителя данного предприятия. При этом 

затраты по выплате заработной платы сотрудникам данных предприятий и 

взносов в государственные внебюджетные фонды лягут на плечи самих 

предприятий. 

Предложенный путь совершенствования организационной, структуры 

управления позволит Аппарату акима района повысить гибкость управления, 

быстро реагировать на изменения спроса и других факторов внешней среды, 

повысить интерес у сотрудников к деятельности, сохранить рабочие места. 

Данный пример наглядно показывает преимущества от использования 

аутсорсинговых предприятий для совершенствования организационной 

структуры, поскольку осуществляется сокращение затрат и возможность 

получить дополнительный доход от деятельности вновь созданных предприятий. 

Таким образом, следует подчеркнуть, что внедрение представленных 

мероприятий во многом будет способствовать переходу на новый качественный 

уровень деятельности «Аппарата акима Тарановского района» Костанайской 

области. Совершенствование деятельности Аппарата акима во многом будет 

способствовать развитию района, что предоставит возможность качественно 

повысить жизнь населения, проживающих в нем.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Организационная структура управления - это организационная форма 

разделения труда по принятию и реализации управленческих решений. Под 

структурой управления необходимо понимать совокупность управленческих 

звеньев расположенных в строгой соподчиненности и обеспечивающих 

взаимосвязь между управляющей и управляемой системами. Существует 

множество видов и типов организационных структур, это обусловлено большим 

разнообразием критериев их классификации. 

Организационная структура государственного управления - органически 

единая и постоянно действующая на профессиональной основе система 

государственных органов, учреждений, организаций, должностных лиц и 

властных структур местного самоуправления, с помощью которых государство 

реализует свои полномочия по управлению делами общества. 

В зависимости от содержания субординационных связей элементов 

организационной структуры управления различают два основных типа: 1) 

линейный; 2) функциональный. 

К звеньям управления относятся структурные подразделения, а также 

отдельные специалисты, выполняющие соответствующие функции управления 

либо их часть. Под уровнем управления понимают совокупность звеньев 

управления, занимающих определенную степень в системах управления 

организацией. 

На сегодняшний день в непростых и нестабильных условиях организационная 

структура любого учреждения является его фундаментом, определяющим 

эффективность его деятельности в целом. 

В условиях изменений политической и социальной среды актуализируется 

проблема становления адекватной системы государственного управления, 

способной эффективно реагировать на вызовы внешней среды, становится 
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очевидной необходимостью разработка сбалансированной системы показателей и 

критериев эффективности деятельности органов государственной власти. 

И отечественный, и зарубежный опыт построения организационной структуры 

государственного учреждения отличается стремлением к достижению 

максимальной эффективности его функционирования.  

Для выбора модели построения организационной структуры государственного 

учреждения и отвечающих ей организационных оснований важное значение 

имеет понимание организации как свойства определенного общественного 

явления и одновременно как источника возможностей этого же самого 

общественного явления. 

Когда делается выбор модели построения и идет процесс построения или 

модернизации организационной структуры государственного управления, то при 

этом учитывается много условий и факторов, а также элементов, включаемых в 

организацию, и вместе с тем преследуется много сугубо управленческих целей. 

От избранной и созданной модели организационной структуры зависит 

впоследствии рациональность и эффективность государственного управления. 

Анализ теоретико-методологических подходов к определению эффективности 

деятельности государственного учреждения позволяет сделать вывод о том, что, 

как правило, выделяют экономическую эффективность и социальную. 

Следовательно, для оценки эффективности государственного управления и 

деятельности органов государственной власти необходимы оценочные 

технологии и процедуры, которые были бы устойчивыми, объективными и 

позволяли своевременно корректировать деятельность органов государственной 

власти. 

Тарановский район – район в Костанайской области Республики Казахстан. 

Тарановский  район образован в 1936 году, занимает площадь 7,6 тыс. кв. км.  По 

состоянию на 1 марта 2016 года численность населения составила 26326 человек. 

Социально-экономическое развитие Тарановский район Костанайской области 

Республики Казахстан находится на неудовлетворительном уровне, о чем говорит 
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проведенный анализ. Как можно заметить, большинство показатель социально-

экономического развития района имеют отрицательную динамику на протяжении 

последних годов, что негативным образом сказывается на социально-

экономическом развитии Тарановского района. 

Государственное учреждение «Аппарат акима Тарановского района» является 

государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим обеспечение 

деятельности акима и местного исполнительного органа Тарановского района. 

Аппарат акима района осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан, актами 

Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными 

правовыми актами Республики Казахстан, а согласно Положению о 

государственном учреждении «Аппарат акима Тарановского района». 

Организационная структура Аппарата акима Тарановского района является 

линейно-функциональной. Руководство Аппаратом акима района осуществляется 

руководителем, который несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на государственное учреждение «Аппарат акима района» задач и 

осуществление им своих функций. 

Необходимо отметить, что эффективность деятельности Аппарата акима 

Тарановского района Костанайской области находится на удовлетворительном 

уровне. За исследуемый период 2013-2015 гг. эффективность деятельности, как 

можно увидеть из представленного анализа, эффективность деятельности 

Аппарата акима Тарановского района несколько повысилась, но, все же, остаются 

недостатки, которые отрицательно сказываются на деятельности Аппарата акима. 

В целях разрешения указанных в предыдущей главе проблем могут быть 

применены следующие рекомендации: 1) структура Аппарата акима должна быть 

преобразована таким образом, чтобы каждое подразделение располагалось в 

своей сфере ответственности, - это облегчает работу заместителя акима района, не 

перегружает его лишними задачами; 2) необходимо пересмотреть структуру 

подразделений, выведенных в отдельные юридические лица; 3) преобразование 



59 
 

структуры администрации должно способствовать снижению расходов и 

увеличению доходов бюджета, то есть организационная структура должна быть 

преобразована максимально эффективным способом. 

Основным средством совершенствования организационной структуры 

является использование аутсорсинга. На сегодняшний день распространен 

бухгалтерский и ИТ-аутсорсинг, то есть организации не имеют в штате 

бухгалтеров и ИТ-специалистов, а прибегают к услугам специализированных 

организаций. Сотрудничество осуществляется на постоянной основе. 

Рекомендации по совершенствованию организационной структуры Аппарата 

акима Тарановского района во многом повысят эффективность его деятельности. 

Основным недостатком представленных рекомендаций является тот факт, что он 

достаточно сложен в реализации. 

Вследствие реализации представленных рекомендаций экономия на 

заработной плате составляет 5004000 тенге. 

Экономия на выплатах в государственные внебюджетные фонды составляет 

1699750 тенге. 

Итого: 6703750 тенге. 

Следует отметить, что численность сотрудников Аппарата акима 

Тарановского района в результате преобразований уменьшилась на 24 человека. 

Преобразование организационной структуры Аппарата акима позволяет 

сэкономить почти 8 млн. тенге в год. Следовательно, проект является 

экономически обоснованным. 

Предложенный путь совершенствования организационной, структуры 

управления позволит Аппарату акима района повысить гибкость управления, 

быстро реагировать на изменения спроса и других факторов внешней среды, 

повысить интерес у сотрудников к деятельности, сохранить рабочие места. 

Таким образом, следует подчеркнуть, что внедрение представленных 

мероприятий во многом будет способствовать переходу на новый качественный 

уровень деятельности «Аппарата акима Тарановского района» Костанайской 
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области. Совершенствование деятельности Аппарата акима во многом будет 

способствовать развитию района, что предоставит возможность качественно 

повысить жизнь населения, проживающих в нем.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А 

План работы аппарата акима Тарановского района на 2016 год 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 О ходе реализации программы 

«Дорожная карта занятости-2020» 

в Тарановском районе 

Январь Заместитель акима района 

по социальным вопросам, 

Утешева Л.Г. 

2 О ходе реализации Региональной 

программы развития и 

функционирования языков на 

2011-2020 годы в Тарановском 

районе 

Февраль Заместитель акима района 

по социальным вопросам, 

Кульжанова С.Т. 

3 Об итогах социально-

экономического развития 

Тарановского района за 2015 год 

Март Пирог В.С., Ересько В.П. 

4 О работе лечебно-

профилактических учреждений 

района по улучшению качества 

оказания медицинских услуг 

Апрель Заместитель акима района 

по социальным вопросам, 

Уалиев Б.Д. 

5 Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

подростков летом 2016 года 

Май Заместитель акима района 

по социальным вопросам, 

руководитель отдела 

образования 

6 О подготовке объектов 

производственной и социальной 

сферы района к работе в осенне-

зимний период 2016-2017 годов 

Май Сейдахметов Р.М., 

руководитель отдела 

жилищно-коммунального 

хозяйства, пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

7 О ходе реализации программы по Июнь Сейдахметов Р.М., 
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развитию агропромышленного 

комплекса в Республике Казахстан 

на 2013-2020 годы «»Агробизнес-

2020» в Тарановском районе 

руководитель отдела 

сельского хозяйства 

8 Об итогах социально-

экономического развития 

Тарановского района за 2 квартал 

2016 года 

Июль Пирог В.С., Ересько В.П. 

9 О ходе реализации молодежной 

политики в Тарановском районе 

Август Заместитель акима района 

по социальным вопросам, 

руководитель отдела 

внутренней политики 

10 О ходе реализации программы 

«Ақ бұлақ» на 2011-2020 годы в 

Тарановском районе 

Сентябрь Сейдахметов Р.М., 

руководитель отдела 

жилищно-коммунального 

хозяйства, пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

11 Об итогах социально-

экономического развития 

Тарановского района за 3 квартал 

2016 года 

Октябрь Пирог В.С., Ересько В.П. 

12 О ходе реализации программы 

«Дорожная карта бизнеса 2020» в 

Тарановском районе 

Ноябрь Пирог В.С., руководитель 

отдела 

предпринимательства 

13 О ходе реализации 

государственной программы 

развития образования в 

Республике Казахстан на 2011-

2020 годы по итогам 2016 года в 

Тарановском районе 

Декабрь Заместитель акима района 

по социальным вопросам, 

руководитель отдела 

образования 
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Приложение Б 

Организационные мероприятия Аппарата акима Тарановского района 

 

1. Разработка проектов 

нормативно-правовых актов. 

В течение года Заместители акима района, 

руководители отделов, 

специалисты 

2. Участие в подготовке и 

проведении заседаний 

акимата района. 

Ежемесячно Заместители акима района, 

руководитель аппарата, 

руководители отделов, 

специалисты 

3. Организация и проведение 

отчетных встреч акима 

района, акимов 

сельпосокругов с населением 

района. 

Январь Ли О.Г., отдел 

организационно-контрольной 

работы 

4. Проведение совещаний, 

семинаров. 

Ежемесячно Заместители акима района, 

руководитель аппарата, 

руководители отделов 

5. Подготовка вопросов для 

рассмотрения на семинарах, 

совещаниях с акимами 

сельпосокругов, 

руководителями районных 

предприятий, организаций, 

«часах контроля». 

В течение года Заместители акима района, 

руководитель аппарата, 

руководители отделов 

6. Работа с контрольными 

документами. 

В течение года Заместители акима района, 

руководитель аппарата, 

руководители отделов, 

специалисты 

7. Планирование работы 

годовое, квартальное. 

В течение года Заместители акима района, 

руководитель аппарата, 

руководители отделов, 

специалисты 
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8. Разработка целевых 

программ и мероприятий на 

перспективу. 

В течение года Заместители акима района, 

руководитель аппарата, 

руководители отделов 

9. Подготовка и своевременное 

предоставление сведений, 

отчетов, информации в 

вышестоящие органы. 

В течение года Заместители акима района, 

руководитель аппарата, 

руководители отделов 

10. Проведение принятия 

присяги политическими и 

административными 

государственными 

служащими. 

В течение года Ли О.Г. 

11. Развитие новых 

информационных 

технологий в работе 

аппарата акима района и 

аппаратов акимов сельских 

округов. 

В течение года Ли О.Г., Маер В.В. 

12. Оказание государственных 

услуг согласно стандартам и 

регламентам. 

В течение года Ли О.Г., Кабдулина А.У. 

 


