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Объектом дипломной работы является организационная структура 

исполнительного органа местного самоуправления. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по совершенствованию 

организационной структуры исполнительного органа местного самоуправления 

(на примере Администрации города Челябинска). 

В дипломном проекте исследованы организационно-правовые аспекты 

проектирования и совершенствования организационных структур 

исполнительного органа местного самоуправления, проведен сравнительный 

анализ передовых практик совершенствования организационных структур 

исполнительного органа местного самоуправления, проведен анализ показателей 

эффективности, организационной структуры Администрации города Челябинска, 

выявлены проблемы действующей организационной структуры исполнительного 

органа местного самоуправления и направления их решения. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться исполнительными органами местного самоуправления при 

формировании организационной структуры Администрации города Челябинска. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На данном этапе развития, в соответствии со стратегическими целями 

государства и условиями социально-экономической среды, существует множество 

вариантов построения структур организационного управления. Однако некоторые 

из них кажутся наиболее эффективными, поскольку они требуют меньше труда и 

минимальных ресурсов, что обеспечивает их прибыльность в течение 

длительного времени. Требования к «оптимизации» организационной структуры 

становятся все более сложными и неоднозначными, что обусловливает 

необходимость разработки лучших инструментов для их многомерного 

моделирования. 

Определение «оптимизации» организационной структуры исполнительного 

органа местного самоуправления позволяет более эффективно обеспечивать 

реализацию его целей, задач, функций, процессов и контролировать их 

исполнение в условиях экономической нестабильности. 

Практика показывает, что высокая эффективность и устойчивость 

функционирования исполнительного органа местного самоуправления присущи 

тем организационным структурам, которые являются результатом организации 

стратегии управления, в отличие от организационных структур, сформированных 

на «вершине», команда. Местные органы власти на современном этапе развития 

страны (с начала 1990-х годов – это может быть снято, я думаю), имеют право, не 

нарушая общих законодательных положений, самостоятельно определять свою 

внутреннюю административную структуру с целью удовлетворения местных 

потребностей и обеспечить эффективное управление в местах. 

Современная проблема разработки эффективных организационных структур 

для управления муниципальными системами обусловлена отсутствием методов и 

моделей, адаптированных к современным реалиям, а также практикой научно 

обоснованного совершенствования организационных структур управления 

муниципальными образованиями. В то же время практика формирования 

эффективных государственных структур в муниципальной администрации 
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является одним из важнейших факторов социально-экономического развития 

территории. В связи с этим эта практика требует детального изучения. Важно 

также обобщить практический опыт и разработать теоретические основы для 

разработки организационных структур управления для различных типов 

социально-экономических систем с целью последующего разработки 

методологических рекомендаций по совершенствованию организационной 

структуры исполнительного органа местного самоуправления, правительство. 

Научно обоснованное совершенствование организационных структур 

управления муниципальными образованиями является неотложной задачей, 

выраженной в адаптации к современным, нестабильным рыночным условиям 

муниципалитетов, которые в большинстве случаев являются довольно крупными 

социально-экономическими системами. 

Объектом исследования является организационная структура исполнительного 

органа местного самоуправления. 

Предметом исследования является анализ организационных структур 

исполнительного органа местного самоуправления. 

Целью исследования является разработка рекомендаций по 

совершенствованию организационной структуры исполнительного органа 

местного самоуправления (на примере Администрации города Челябинска). 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: 

1) изучить теоретические основы оценки эффективности организационной 

структуры, исполнительного органа местного самоуправления; 

2) исследовать организационно-правовые аспекты проектирования и 

совершенствования организационных структур исполнительного органа местного 

самоуправления; 

3) провести сравнительный анализ передового опыта совершенствования 

организационных структур исполнительного органа местного самоуправления; 

4) обосновать выбор методологии анализа организационной структуры, 

исполнительного органа местного самоуправления; 
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5) выявить проблемы текущей организационной структуры исполнительного 

органа местного самоуправления и направления их решения. 

Проблемы совершенствования изучены в работах таких авторов, как Р. Бабун, 

Э. Старченко, Б.А. Аникин И.Л. Рудая, А. К. Павлюк, А. П. Дороговцеви и др. 

Информационной базой для исследования был бюджет городского округа, 

организационная структура администрации города, правила администрации, 

правила административных процессов.  



  
 

12 
 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

СТРУКТУРЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1 Статус и компетенция исполнительного органа местного самоуправления 

 

Большинство российских исследователей следуют законодательству, так как 

основным субъектом местного самоуправления является местное население. 

Местное самоуправление рассматривается как система управления, в которой 

субъект и объект управления совпадают, система управления действует сама по 

себе. Самоорганизация, самодеятельность, саморегуляция и самоконтроль 

считаются первичными признаками самоуправления, социальный знак - всеобщее 

участие граждан в управлении [15, с. 46]. 

На самом деле основной субъект местного самоуправления местного 

населения можно признать условно. Основным элементом системы местного 

самоуправления, осуществляющим повседневную деятельность по реализации 

функций местного самоуправления, на самом деле являются органы местного 

самоуправления. Их создание в муниципалитете «является непременным 

условием надлежащего функционирования этой системы и обусловлено 

объективной необходимостью, а не только требованиями законодательства. 

Идея самоуправления предполагает доступность для всех в любое время, 

чтобы войти в процесс социального управления и выйти из него. Процесс 

управления, однако, должен быть непрерывным, он требует определенных 

профессиональных качеств, а это означает, что необходимы специальные органы, 

которые его выполняют. 

Примечательно, что в Европейской хартии местного самоуправления, в 

которой обобщается существующий опыт муниципальной деятельности, 

признается право осуществлять местное самоуправление, прежде всего на 

выборные органы (советы или собрания), которые могут отвечать за 
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исполнительные органы. Не исключено прямое участие граждан в 

самоуправлении, «если это разрешено законом» (часть 2, статья 3). 

Прежде всего, этот документ основан на прагматических соображениях. 

Управленческая деятельность очень сложна и требует наличия специальных 

органов, сотрудники которых должны обладать необходимыми 

профессиональными знаниями и навыками. В крупных поселениях, особенно в 

городах, а также в муниципалитетах, объединяющих несколько поселений, 

непосредственное участие населения в оперативном управлении муниципальным 

хозяйством нецелесообразно или, вернее, практически невозможно. Условия 

управления государственной системой на муниципальном уровне объективно 

предполагают формирование населения соответствующих органов, 

осуществляющих компетенцию местного самоуправления. 

Некоторые полномочия могут предоставляться только муниципальным 

властям. Так, например, Конституция Российской Федерации 1993 года (часть 1 

статьи 132) и Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2 статьи 125) 

право на самостоятельное управление муниципальной собственностью 

предоставляются органам местного самоуправления [15, с. 56]. 

Кроме того, местные органы власти и должностные лица местных органов 

власти являются единственными субъектами юридической ответственности во 

всей системе местного самоуправления. Только им можно применить 

определенные меры влияния на ошибки и преступления, совершенные при 

решении вопросов местного значения. Таким образом, существование органов 

местного самоуправления в системе местного самоуправления является наиболее 

важным и неотъемлемо присущим организационному элементу и в то же время 

условием реальности и эффективности социально-правовой институции местного 

самоуправления – правительство. 

В силу законодательной ветви местного самоуправления из системы 

государственных органов возникает вопрос: в чем принципиальная разница 

между органом местного самоуправления и государственным органом? 
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В научной литературе понятия «государственная власть» и «государственная 

власть» используются как синонимы. Государственный орган понимается как 

«юридически структурированная, организационно и экономически раздельная 

часть государственного механизма, состоящая из государственных служащих, 

наделенных государственной властью и необходимыми материальными 

средствами для выполнения определенных задач и функций государства в 

пределах своей компетенции». Мы можем выделить следующие основные черты 

государственных органов: 

1) они формируются по воле государства и выполняют свои функции от имени 

государства; 

2) выполнять строго определенные, юридически установленные виды и формы 

деятельности; 

3) иметь юридически закрепленную организационную структуру, 

территориальную сферу деятельности; 

4) уполномочены властно-властным характером [22, с. 67]. 

Анализ правового статуса органов местного самоуправления позволяет 

сделать следующие выводы. Органы местного самоуправления также 

формируются по воле государства. Об этом, например, свидетельствует 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации о том, что присутствие 

представительного органа муниципального образования, административного 

органа муниципалитета) является обязательное. 

Сферы и формы деятельности органов местного самоуправления определены в 

Конституции России 1993 года (статья 132), Федеральном законе № 131-ФЗ (глава 

6) и ряде других федеральных законов и законов субъектов Федерации. Органы 

местного самоуправления имеют свою организационную структуру, которая 

юридически закреплена в уставах муниципальных образований или в положениях 

этих органов. Деятельность органов местного самоуправления осуществляется в 
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строго определенных границах муниципальных образований, являющихся 

неотъемлемой территорией Российской Федерации. 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ предусматривает органы 

местного самоуправления и ряд полномочий государственного характера. 

К ним относятся право органов и должностных лиц местного самоуправления 

на принятие правовых актов, право представительного органа муниципального 

образования устанавливать местные налоги и сборы, регулировать порядок 

управления и распоряжения муниципальной собственностью, 

Перечисленные выше полномочия, безусловно, имеют властный характер, 

поскольку решения органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления, взятые в пределах их полномочий, являются 

обязательными для всех предприятий, учреждений и организаций, 

расположенных на территории муниципалитета, независимо от их 

организационных и юридических форм, а также граждан. Несоблюдение или 

ненадлежащее исполнение этих решений влечет за собой юридическую 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. Сами 

решения органов местного самоуправления и должностных лиц местных органов 

власти могут быть отменены органами и должностными лицами, которые их 

приняли, или признаны недействительными в суде [18, с. 66]. 

Таким образом, органы местного самоуправления и государственные органы 

имеют много общего. В то же время существуют определенные различия. Органы 

местного самоуправления в своей деятельности должны не только учитывать 

интересы государства, но и, прежде всего, сочетать их с интересами населения 

муниципалитета и представлять эти местные интересы в отношениях с другими 

субъектами права. С этой целью им предоставляется определенная автономия, 

позволяющая использовать имеющиеся средства и полномочия властного 

государства по своему усмотрению. Одновременно эти органы действуют в 

рамках единой государственной политики,они обеспечивают удовлетворение 

основных жизненных потребностей населения муниципального образования. 
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Муниципальные власти являются элементом системы местного 

самоуправления, а местное самоуправление является социально-правовым 

институтом государства и общества. В этой сложной системе отношений орган 

местного самоуправления можно охарактеризовать как часть государственного 

механизма из-за необходимости обеспечить функциональное единство 

государственной власти. В то же время остальные элементы системы местного 

самоуправления в большей степени являются институтами гражданского 

общества. 

Среди особенностей, которые отличает муниципальные власти от 

государственных органов, мы можем выделить следующее: 

1) муниципальные органы формируются исключительно населением 

муниципального образования и его представительными органами; 

2) при осуществлении своих полномочий муниципальные органы являются 

независимыми (они действуют независимо от государственных органов); они не 

включены в систему органов государственной власти; 

3) осуществляют свою деятельность исходя из интересов населения 

муниципалитета в сочетании с интересами государства и ответственностью перед 

этим населением [20, с. 98]. 

Таким образом, органы местного самоуправления характеризуются особым 

положением в механизме государственного управления. Этот статус проистекает 

из характера местного самоуправления как социального и правового института 

современного российского общества и государства. Как отмечалось ранее, этот 

характер двойствен, он сочетает государственные и социальные принципы. 

Что касается определения местного самоуправления в юридической науке, 

есть несколько точек зрения. Таким образом, Г.В. Барабашев отмечает, что 

муниципальные учреждения являются относительно децентрализованным 

элементом государственной организации, который включает в себя начало 

демократии. Среди признаков муниципальных органов он выделяет местно-

административный характер этих органов, их организационную и 
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функциональную независимость. Организационная изоляция муниципальных 

учреждений от других частей государственного аппарата выражается в том, что 

во главе каждой муниципальной единицы должен быть орган, который либо 

избирается народом, либо выведен из других муниципальных органов. В качестве 

такого органа в ряде случаев проводится собрание избирателей. Напротив, другие 

местные органы власти назначаются сверху и действуют в качестве агентов 

местного самоуправления. Они отгорожены на основе их организационной 

основы от населения и олицетворяют централизм в государственном управлении, 

доводя до самых оснований государственной пирамиды. 

O.E. Кутафин при местном самоуправлении понимает «органы местных 

самоуправляющихся территориальных сообществ, с которыми они сформированы 

и которым они несут ответственность за надлежащее осуществление своих 

полномочий». В отличие от Г.В. Барабашева считает, что органы местного 

самоуправления не являются частью механизма государственного управления. По 

его мнению, органы местного самоуправления - это способ организации и 

осуществления власти на местах, который предусматривает независимое решение 

местных вопросов жизни гражданами. 

Т.Ф. Козюк под руководством местного самоуправления понимает «элемент 

(связь) системы местного самоуправления, состоящий из коллектива 

муниципальных служащих (должностного лица), выполняющего задачи по 

решению вопросов местного значения, имеющих организационную изоляцию, 

собственную компетентность и полномочия, созданные таким образом 

установленный уставом муниципального образования » [20, с. 56]. 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» в статье 2 дает следующее 

определение местным органам власти – «непосредственно избранным населением 

и (или) образованным представителем орган муниципального образованияорганы, 

наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного 

значения». 
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Следует отметить, что образцовые определения органов местного 

самоуправления также содержатся в других законодательных актах. Так, 

например, в стр. 49 ст. 2 Федеральный закон от 12 июня 2002 года «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» органы местного самоуправления понимаются как 

«непосредственно избранные населением муниципального образования и (или) 

образованный представительным органом муниципального образования в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным 

законом, другими федеральными законами, уставами муниципальных 

образований, органами, наделенными собственными полномочиями». 

Это определение позволяет нам понять, что местное самоуправление 

избирается либо населением, либо представительным органом муниципалитета. В 

этом случае разница с избранным должностным лицом, если она также 

избирается населением, не совсем ясна. Все сводится к тому, что орган местного 

самоуправления является коллегиальным, т.е. состоит из многих лиц. Однако на 

уровне государственной власти есть также государственные органы, 

представленные одним лицом, например, Президентом Российской Федерации, 

статус которого как органа государственной власти не оспаривается [1, с. 23]. 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«должностное лицо местного самоуправления является избранным или 

заключенным (трудовым договором) лицом с исполнительными и 

распорядительными полномочиями для решения вопросов местного значения и 

(или) для организации деятельности местного самоуправления». В то же время 

избранным должностным лицом местного самоуправления является должностное 

лицо местного самоуправления, избираемое на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права тайным голосованием на муниципальных выборах 

или представительным органом муниципального образования из числа его членов 

или при сборе граждан, осуществляющих полномочия представительного органа 
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муниципального образования, и наделенных полномочиями по решению вопросов 

местного значения. 

Кроме того, Федеральный закон № 131-ФЗ также определяет, кто является 

депутатами и членами избранного органа местного самоуправления: 

1) депутат является членом представительного органа поселения, 

муниципального района, городского округа или внутригосударственного города 

федерального значения; 

2) член выборного органа местного самоуправления - лицо, которое является 

частью местного самоуправления, сформированного на муниципальных выборах 

(за исключением представительного органа муниципалитета). 

Следует отметить, что в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ 

депутаты, члены выборного органа местного самоуправления, избранные 

должностные лица местного самоуправления, а также члены избирательной 

комиссии муниципалитета, действующие на постоянные основания и являющиеся 

юридическим лицом с правом решающего голоса, являются лицами, которые 

заменяют муниципальные учреждения [2, с. 34]. 

Итак, кто на основании этих законодательных формулировок относится к 

должностным лицам местного самоуправления? 

Во-первых, глава муниципального образования, избираемый населением 

путем прямых выборов. Закон позволяет ему одновременно быть председателем 

представительного органа или главой местной администрации. 

Во-вторых, глава муниципального образования, избранный на должность по 

решению представительного органа муниципального образования; он также 

является председателем этого представительного органа. 

В-третьих, глава местной администрации муниципалитета, заключивший 

контракт (трудовой договор) на эту должность с представительным органом 

муниципалитета. 

В-четвертых, в дополнение к представительному органу и главе 

муниципального образования, помимо представительного органа и главы 
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муниципального образования, помимо представительного органа местного 

самоуправления, и предполагается, что члены этот орган занимает определенную 

официальную должность, они получают полномочия и контролируют 

полномочия, тогда члены соответствующего органа также будут считаться 

должностными лицами - например, если избирательная палата избирается на 

муниципальных выборах в качестве муниципального органа с надзорными 

функциями [1, с. 24]. 

Закон выделяет только тех лиц, которые в той или иной форме участвуют в 

решении вопросов местного значения. Кроме того, официальные лица являются 

заместителями главы муниципалитета, заместителями председателя 

представительного органа муниципалитета, заместителями главы местной 

администрации, руководителями структурных подразделений представительного 

органа и местной администрации, а также другими ответственными сотрудниками 

этих подразделений. Депутаты местного самоуправления не считаются 

депутатами представительного органа муниципалитета (хотя они являются 

избранными должностными лицами), а также сотрудники аппарата 

муниципальных органов, выполняющих вспомогательные и технические 

функции. 

В ст. 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года установлено, что порядок 

формирования, полномочий, срока полномочий, подотчетности, контроля органов 

местного самоуправления, а также других вопросов организации и деятельности 

этих органов определяются уставом муниципалитета. Органы местного 

самоуправления не входят в систему государственных органов. Формирование 

органов и замена должностей в муниципалитете осуществляется независимо [12, 

с. 87]. 

Участие органов государственной власти и их должностных лиц в 

формировании органов местного самоуправления, назначение и увольнение 

должностных лиц местных органов власти допускается только в трех случаях: 
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1) при формировании конкурсной комиссии для заполнения должности главы 

местной администрации муниципального района одна треть состава назначается 

законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации по представлению высшим должностным лицом субъекта 

Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации); 

2) договор с главой местной администрации может быть расторгнут досрочно 

по соглашению сторон или в судебном порядке по требованию высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководитель высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации); 

3) представительский орган муниципального образования имеет право удалить 

руководителя муниципального образования в отставку по инициативе высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководитель высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации). 

В общих чертах, о выполняемых функциях (представлении интересов 

населения и их реализации) органы муниципального управления могут быть 

разделены на представителей и исполнителей [5, с. 53]. 

В Конституции Российской Федерации прямо не упоминаются 

исполнительные органы местного самоуправления. Но это не значит, что их не 

должно быть. Наряду с выборными органами местного самоуправления в части 2 

ст. 130 Конституция Российской Федерации называет другие органы местного 

самоуправления, т. е. Список органов местного самоуправления открыт. Если в 

особых федеральных законах, регулирующих отношения в системе местного 

самоуправления, вообще не упоминаются исполнительные органы местного 

самоуправления, то в нормативных актах субъектов Российской Федерации они 

не только обозначены, но также наделены значительными полномочиями для 

решения локальных задач и реализации части государственных функций. 
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Органы местного самоуправления имеют исполнительные органы. Согласно 

ст. 3 «Европейской хартии местного населения путем свободного, тайного, 

равного, прямого и всеобщего избирательного права», могут быть привлечены к 

ответственности исполнительные органы. Наиболее распространенным 

наименованием исполнительных органов местного самоуправления в Российской 

Федерации является – «администрация муниципалитета (местная 

администрация)». 

В разных субъектах Федерации и муниципалитетах, в зависимости от того, 

является ли это городским или сельским поселением, с учетом его характеристик, 

экономического развития, количества жителей и других факторов, системы 

исполнительных органов, их наименования и самого содержания их деятельность 

сильно различается [12, с. 56]. 

Исполнительные органы местного самоуправления состоят из главы 

муниципального образования или главы администрации и возглавляемой ими 

администрации. В статье 16 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» закреплены 

положения о главе муниципалитета. Таким образом, устав муниципального 

образования может предусматривать должность главы муниципального 

образования - избранного должностного лица, возглавляющего деятельность по 

осуществлению местного самоуправления на территории муниципалитета, а 

также должности других избранных должностных лиц местного 

самоуправления.муниципальное образование избирается гражданами, 

проживающими на территории муниципалитета на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права путем тайного голосования или представительного 

органа местного самоуправления из его членов. муниципальное образование 

наделено собственной компетенцией для решения вопросов местного значения в 

соответствии с уставом муниципалитета. Согласно уставу муниципалитета 

руководитель муниципального образования, избираемый населением, может 

иметь право быть членом представительного органа местного самоуправления, 
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председательствовать на заседаниях представительного органа местного 

самоуправления. 

Заглавие главы муниципального образования и срок полномочий 

определяются уставом муниципалитета в соответствии с законодательством 

субъектов Российской Федерации. 

Для организации работы исполнительных органов (администрации) 

необходимо создать структурные подразделения. Они могут быть различными 

подразделениями отраслевого и функционального назначения: комитетами, 

отделами, отделами, отделами (образование, здравоохранение, культура, 

социальная защита, экономическое прогнозирование и т. д.) И другими 

структурными подразделениями [12, с. 96]. 

Кроме того, есть, как правило, вспомогательный аппарат: управление делами 

(офисом), бухгалтерский учет, юридическое обслуживание, отдел кадров и т. д. 

Перечень подразделений исполнительного органа (администрации) определяется 

либо главой администрации самостоятельно или по согласованию с 

представительными органами местного самоуправления. Это делается в 

зависимости от того, какой порядок закреплен в законе о местном 

самоуправлении или в уставе муниципального образования. Структурные 

подразделения исполнительного органа подчиняются его главе. Они создаются в 

соответствии со схемой управления этим муниципалитетом, обладают 

полномочиями, предусмотренными законодательством о местном 

самоуправлении, уставом муниципалитета и осуществляют исполнительную и 

административную деятельность в определенной области местного 

самоуправления – государства и находятся в местном бюджете (в соответствии со 

сметами расходов на административный аппарат), могут обладать правами 

юридического лица. Собственность этих органов является частью муниципальной 

собственности и назначается им в качестве оперативного управления. 

Департаменты и отделы самостоятельно решают вопросы управления, связанные 
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с их управлением, управляют своими подчиненными предприятиями, 

организациями и учреждениями. 

Функции и полномочия муниципальных исполнительных органов Функции и 

полномочия структурных подразделений исполнительного органа местного 

самоуправления, а также организация и порядок их деятельности определяются 

специальными положениями об этих органах, утвержденными в порядке, 

предусмотренном дляв уставе муниципалитета (либо руководителем 

администрации, либо представителем местного самоуправления) [15, с. 40]. 

Вся деятельность исполнительного органа основана на принципах законности 

(т. е. Все принятые решения и действия должны соответствовать Конституции 

Российской Федерации, законам и другим нормативным и правовым актам 

Российской Федерации, субъектам Федерации Российской Федерации, устава 

муниципалитета, решений представительного органа местного самоуправления) и 

гласности, а также принципов коллегиальности или единоличного руководства. 

Законы о местном самоуправлении многих субъектов Российской Федерации 

содержат нормы о подотчетности исполнительных органов представительным 

органам местного самоуправления. Исполнительный орган является органом 

постоянного местного самоуправления. В законах субъектов Российской 

Федерации уставы муниципальных образований не предусматривают правил о 

возможности и порядке прекращения полномочий исполнительных органов 

местного самоуправления. Институт прекращения полномочий предоставляется 

должностным лицам местного самоуправления, в т.ч. и главами администраций 

[15, с. 48]. 

Решения, принятые исполнительным органом в пределах его компетенции, 

являются обязательными для всех юридических лиц и граждан. Они действуют в 

границах муниципалитета. Как правило, исполнительные органы муниципальных 

образований относятся: 

1) владение, использование, распоряжение и управление муниципальной 

собственностью; 
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2) формирование, утверждение и исполнение местного бюджета; 

3) защита общественного порядка; 

4) всестороннее социально-экономическое развитие на его территории; 

5) жилищно-коммунальный комплекс; 

6) муниципальное здравоохранение; 

7) муниципальное образование; 

8) пожарная безопасность; 

9) регулирование земельных отношений; 

10) охрана окружающей среды; 

11) муниципальные дороги и транспорт; 

12) муниципальная статистика и архивы; 

13) торговля, общественное питание и бытовые услуги; 

14) культура, физическая культура и спорт; 

15) социальная поддержка населения; 

16) муниципальные информационные системы, местные средства массовой 

информации [1, с. 56]. 

 

1.2 Методики анализа и технологии совершенствования организационных 

структур исполнительных органов местного самоуправления 

 

Во-первых, организационные структуры управления муниципальными 

системами должны разрабатываться с учетом репрезентативного характера 

интересов местного населения; необходимость решения вопросов местного 

значения, осуществления прав и полномочий, включая отдельные 

государственные полномочия; повышение уровня и качества жизни населения; 

обеспечения устойчивого функционирования и развития муниципальной 

социально-экономической структуры [11, с. 71]. 

С учетом современных особенностей проектирования и совершенствования 

организационных структур управления на основе технологического подхода 
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разработан алгоритм совершенствования организационной структуры управления 

муниципальным образованием (рис.1). В общем, алгоритм основан на четырех 

этапах проектирования: 

1) диагностика; 

2) дизайн; 

3) инновационные; 

4) анализ эффективности [11, с. 76]. 

Критерии оценки эффективности организационной структуры управления 

муниципальной социально-экономической структурой определяются тем, 

насколько она соответствует внутренним (стратегические цели, традиции и 

интересы населения, природный ресурсный потенциал, муниципальная 

инфраструктура, количественные и качественный состав муниципальных 

служащих) и внешнее (федеральное и региональное законодательство, 

макроэкономическая ситуация, экономическая и географическая ситуация). 

Во-вторых, определение ключевых видов деятельности (процессов) 

предлагается на основе методологии определения стратегических целей 

М.  Робсона и Ф. Уллаха на основе формулирования целей как важнейших 

факторов в отношении успеха организации, заявленных в миссии (CSFs –

CriticalSuccessFactors). Что касается муниципальных социально-экономических 

структур, эта методология может быть представлена в виде этапов, 

представленных на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Анализ процесса совершенствования организационной структуры 

управления муниципальным образованием 
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В-третьих, в процессе разработки универсального механизма измерения 

эффективности муниципальных социально-экономических систем необходима 

методология для интеграции инструментов внешней и внутренней оценки, 

количественных показателей и качественных изменений в рамках единой системы 

анализа эффективности. 

Банк развития Всемирного банка провел ежегодные обследования системы 

государственного управления из 212 стран с 1996 года в соответствии с 

Международными индикаторами государственного управления (РГI – Показатели 

всемирного управления). Для оценки муниципального управления также 

используется индекс городского управления (UGI). 

Опыт деятельности муниципального правительства в Российской Федерации 

показывает, что широкое применение систем для оценки эффективности 

муниципальных органов власти, включая организационную структуру 

управления, может быть затруднено сокрытием необходимости внедрения систем 

оценки эффективности, отсутствие стратегических планов развития во многих 

муниципалитетах и информация, низкая мотивация муниципальных служащих 

для внедрения эффективных механизмов оценки [13, с. 87]. 

Предлагается, чтобы эффективность деятельности местных органов власти в 

отношении крупных муниципальных образований осуществлялась на основе 

оценки эффективности расходования бюджетных средств, динамики изменений 

показателей, характеризующих качество жизни, уровень социально- 

экономическое развитие муниципального образования, степень внедрения 

методов и принципов управления, обеспечивающих переход на более 

эффективные модели муниципального управления. В целях реализации 

положений Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 5 оценка эффективности местного 

самоуправления осуществляется путем определения бюджетных расходов 

муниципалитета в следующих области: экономическое развитие; уровень доходов 

и здоровья; здравоохранение и образование; физическая культура и спорт; 
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жилищно-коммунальное хозяйство и жилищная политика; организация 

муниципального управления [16, с. 97]. 

Практическое применение системы оценки создает трудности при оценке 

организации муниципального управления. Расчет эффективности управления в 

сфере муниципальной управленческой организации в соответствии с этой 

методологией должен осуществляться количественным методом путем 

определения размера расходов муниципальных бюджетных средств на 

содержание органов местного самоуправления, уровень организации управления 

муниципальной сетью учреждений, в том числе увеличение доли муниципальных 

автономных учреждений, а также качественный метод оценки степени 

удовлетворенности населения, деятельность местного самоуправления в 

результате проведения социологических опросов. 

До сих пор практика проведения социологических опросов населения 

Российской Федерации в муниципалитетах широко не принималась. В 

соответствии с законодательством расходы в сфере организации муниципального 

управления, превышающие стандарты, установленные субъектом Российской 

Федерации, неэффективны. 

В-четвертых, на основе обобщения различных методических подходов для 

количественной и качественной оценки эффективности организационных 

структур управления предлагается использование метода системной оценки 

ключевых показателей эффективности управления муниципальными социально-

экономическими структурами.  
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Таблица 1 - Сравнительный анализ методик оценки эффективности 

Критерий оценки 

эффективности 

Методика Птахина Методика Роскош 

Основные цели 1) Разработка 

регламентирующих 

документов на 

проектирование 

организационной 

структуры управления МО; 

2)  Выявление стратегически 

важных (ключевых) видов 

деятельности, задач и 

функций управления, а также 

операций, которые могут 

быть переданына аутсорсинг. 

1) снижение издержек; 

2) высвобождение 

собственных ресурсов; 

3) повышение качества 

выполняемых 

процессов. 

Этапы анализа 4 4 

Анализ управленческой 

эффективности  

организационной структуры 

да да 

Анализ экономической 

эффективности 

организационной структуры 

да да 

 

В то же время абсолютная сумма расходов местных бюджетных средств на 

содержание органов местного самоуправления без корреляции с достигнутыми 

показателями по решению местных проблем и степени удовлетворенности 

населения деятельностью муниципального органа не может рассматриваться как 

объективный показатель. Предпочтительным является относительный учет 

управленческих расходов, связанных с сохранением бюджетных ресурсов за счет 

повышения качества управленческих решений [22, с. 35]. 
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После того как анализ организационной структуры был завершен, необходимо 

перейти непосредственно к принятию мер по его улучшению. В настоящее время 

на практике разрабатываются и используются следующие технологии: 

1) реинжиниринг; 

2) проектное управление; 

3) аутсорсинг; 

4) матричная структура. 

Реинжиниринг административных процессов – это фундаментальное 

перераспределение и радикальный пересмотр административных процессов для 

повышения показателей эффективности и эффективности. Следующие 

неэффективные процессы подлежат реинжинирингу: 

1) обширный обмен информацией, избыточность и повторный ввод данных; 

2) огромный запас, запасы и другие активы; 

3) чрезмерное количество проверок; 

4) повторение и дублирование работы на разных этапах и т. д. [19, с. 88]. 

Основными показателями деятельности организации в инженерном подходе 

являются затраты, качество, уровень обслуживания и эффективность. 

Стратегия реинжиниринга предусматривает радикальные изменения не только 

в организационной структуре, но и в технологии местной администрации на 

основе принципа разделения власти и экономических функций. Результаты 

реинжиниринга: 

1) уменьшение количества допущенных ошибок; 

2) улучшенная управляемость организации и более четкое разделение 

обязанностей; 

3) повышение эффективности исполнительных органов; 

4) устранение избыточных и дублирующих функций; 

5) сокращение организационной иерархии, гибкости организационных 

структур и т. д. [19, с. 88]. 
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К недостаткам реинжиниринговых административных процессов относятся 

следующие: 

1) большой процент отказов в реализации этой методологии в связи с 

необходимостью перестройки процессов; 

2) необходимость достаточной поддержки ресурсов; 

3) высокие затраты времени. 

Особенностью использования реинжиниринга в правительстве является 

необходимость внедрения информационных и коммуникационных технологий. 

Кроме того, государственный (муниципальный) сектор имеет отличительные 

черты, которые также влияют на реинжиниринг административных процессов: 

1) небольшая гибкость, которая проявляется в сложности переориентации на 

новые цели и задачи; 

2) неприемлемость риска, т. е. реинжиниринг административных процессов 

должен начинаться только тогда, когда руководство точно знает, что он делает, а 

все остальные (сотрудники, общество, СМИ) знают, чего ожидать от него; 

3) распределенный контроль и ответственность, многоуровневое принятие 

решений [20, с. 47]. 

Управление проектами – это «искусство управления и координации людских и 

материальных ресурсов на протяжении всего жизненного цикла проекта, 

применяя современные методы и методы управления для достижения проектных 

результатов с точки зрения состава и объема работ, стоимости, времени, качества 

и удовлетворение участников проекта». В то же время проект представляет собой 

комплекс взаимосогласованных задач и работ, которые выполняются в течение 

определенного времени с использованием ограниченных ресурсов для 

достижения намеченной цели и получения инновационного продукта 

определенного качества. Преимущества управления проектами: 

1) использование инновационных технологий; 

2) повышение качества работы; 
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3) Сокращение времени выполнения задач от его настройки до получения 

окончательного результата [20, с. 52]. 

4) внедрение форм обратной связи;прозрачность рабочей информации. 

Недостатки проектного управления: 

1) необходимость выстраивания системы мотивации сотрудников; 

2) дополнительные затраты на программное обеспечение; 

3)   возможно дублирование функций [20, с. 55]. 

Аутсорсинг – передача организации на основании договора определённых 

функций на другой компании, специализирующейся в соответствующей области. 

«Аутсорсинг имеет место только в тех случаях, когда речь идет о передаче 

внешнему подрядчику тех видов работ, которые могли бы пройти внутри самой 

организации». Аутсорсинг позволяет преобразовать организационную структуру 

таким образом, чтобы предотвратить расходы и увеличить доходную часть 

бюджета, не допустив при этом сокращений. Мировой опыт, что за счет 

внедрения механизма аутсорсинга, возможно сэкономить от 10 % до 50 % 

бюджетных средств. Для достижения поставленной цели необходимо создать 

муниципальные предприятия, специализирующиеся на определенном виде услуг, 

которые будут предоставлять данные услуги, как администрации, так и другие 

организации города на основе договора. В результате сотрудники как 

специализированных отделов, так и находящихся в штате отдельных 

юридических лиц, будут переведены во вновь созданные муниципальные 

предприятия, что позволит администрации сэкономить на заработной плате и 

выплатах в государственных внебюджетных фондах. В государственном и 

муниципальном управлении на аутсорсинг, как правило, передаются такие сферы 

деятельности, как: 

1) IT-технологии, 

2) транспорт; 

3) клининг; 

4) проведение закупок товаров и услуг и т.д. [20, с. 36]. 
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Кроме того, аутсорсинг в сфере государственного и муниципального 

управления может быть осуществлен путем одного из следующих методов. 

Первый метод: передача сторонней организации некоторых функций местных 

администраций на контрактной основе, позволяющая: 

1) сократить расходы средств; 

2) снизить затраты на подбор и обучение персонала; 

3) снизить затраты на оборудование, расходные материалы. 

Второй метод: разделение функций между администрациями различных 

поселений на договорной основе, способствующее специализации администрации 

на выполняемых функциях. 

Третий метод: осуществление районной администрацией некоторых функций 

поселенческих администраций на договорной основе, позволяющее: 

1) обеспечить реальное решение вопросов местных значений; 

2) экономить бюджетные средства. 

Четвертый метод: смешанное разделение функций, когда часть из них может 

проходить стороннюю организацию на договорной основе, другая часть -

районной или поселенческой администрацией, ставшее в себе все преимущества 

над выше методов [20, с. 44]. 

Среди недостатков применения аутсорсинга выделяют сложность реализации. 

Преимуществами являются: 

1) сокращение числа подразделений, а значит, упрощение организационной 

структуры; 

2) уменьшение затрат на заработную плату и выплаты в фонды пенсионного, 

медицинского и социального страхования; 

3) создание новых муниципальных предприятий, способных приносить доход 

в бюджет; 

4) данный метод не увеличивает уровень безработицы, т.к. сотрудники 

ликвидированных отделов будут задействованы во вновь созданных 

предприятиях; 
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5) концентрация внимания на основной деятельности и, как следствие, 

повышение ее эффективности. 

Чтобы определить необходимость и эффективность использования 

аутсорсинга, можно рассчитать следующую экономическую целесообразность по 

формуле 

                                         D = X ∗
(R+Q)

T
− A,                                                          (1) 

где X – расчетные затраты на рабочую силу для ИТ-службы в часах; 

R – месячная заработная плата работника; 

Q – сумма косвенных затрат на одного работника; 

T– количество рабочих часов в месяц; 

A – стоимость услуг аутсорсера для поддержки ИТ-услуг. 

Соответственно, если D> 0, то выгоднее использовать услуги аутсорсинговой 

компании. 

Переход к матричной структуре обусловлен: усилением информационных 

потоков, ограничением финансовых и человеческих ресурсов, одновременным 

представлением высоких требований к функциональному и продуктовому 

направлению. Это приводит к созданию системы двойного подчинения, когда 

один рабочий имеет двух начальников одновременно - функциональный и 

продуктовый (рисунок 3) [20, с. 48]. 
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Рисунок 3 – Матричная организационная структура управления 

 

Матричная организационная структура управления считается формой с 

наивысшим потенциалом адаптации к изменениям внешней среды путем простого 

изменения баланса между ресурсами и результатами, а также функций и товаров, 

технических и административных целей. 

Технология перехода к матричной организационной структуре управления 

состоит из трех этапов. На первом этапе формирования матричной 

организационной структуры управления создаются временные группы, которые, 

оставаясь в штате подразделения, также подчиняются руководителю целевой 

группы [8, с. 34]. 

На втором этапе формирования матричной организационной структуры 

управления сформированные ранее группы получают статус постоянных единиц, 

и также ведется работа по формированию матричных программ. 
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На третьем этапе формирования матричной организационной структуры 

управления организацией менеджеру назначаются соответствующие полномочия, 

которые входят в деловые отношения с руководителями департаментов и 

отвечают за конечный результат. 

При реализации матричной организационной структуры управления можно 

отметить положительные аспекты: 

1) возможность оперативной переориентации деятельности организации с 

учетом изменений в потребностях потребителей; 

2) снижение затрат на разработку и апробацию инноваций организации; 

3) значительное сокращение времени на внедрение различных нововведений 

организации; 

4) высокий уровень подготовки, поскольку почти каждый участник проекта 

может быть назначен лидером [8, с. 26]. 

Основными недостатками матричной организационной структуры управления 

являются: 

1) нарушение принципа единства организации; 

2) необходимость управления постоянным контролем за балансом в 

управлении сотрудниками; 

3) двойное подчинение сотрудников как руководителю проекта, так и их 

непосредственному руководителю; 

4) возникновение конфликтов между руководителями проектов и 

руководителями структурных подразделений; 

5) трудности в управлении и координации деятельности организации в целом 

[12, с. 56]. 

Индивидуалистический тип организации, за исключением двух измерений 

матричной структуры - ресурсов и результатов, вводит третье измерение - услугу, 

ориентированную на конкретного потребителя. Индивидуалистическая 

организация построена на следующих основных принципах: 
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1) разработка программ развития с сочетанием сотрудничества и с учетом 

обеспечения конкурентной позиции на рынке, предоставляемой 

децентрализованными структурами с «центрами прибыли»; 

2) сосредоточение на обслуживании клиентов; 

3) проникновение на конкретный рынок, а также проведение операций на 

определенной территории; 

4) формирование системы открытых коммуникаций, обеспечивающей 

свободный поиск ресурсов внутри компании и развитие внутрихозяйственного 

учета; 

5) уважение суверенитета личности при распределении обязанностей при 

принятии управленческих решений [9, с. 46]. 

Показателями для оценки эффективности использования описанных выше 

методов являются сокращение бюджетных расходов на проведение мероприятий, 

сокращение времени, затрачиваемого на выполнение тех же функций, увеличение 

количества обслуживаемых лиц и повышение удовлетворенности клиентов 

(сокращение количества претензий и жалобы). Кроме того, сегодня есть два 

программных продукта, которые можно использовать в качестве методов анализа 

и технологий для улучшения организационных структур: FoxManager и GOS-

Master. Особенности FoxManager («FoxManager»): 

1) формирование бизнес-процессов организации, проведение их анализа и 

оптимизации; 

2) автоматическая генерация описаний должностных обязанностей, 

нормативная документация; 

3) создание организационной структуры, проведение анализа на соответствие 

выполняемым функциям и т. д. 

В частности, построение и анализ организационной структуры этого 

программного продукта осуществляется на основе определенных критериев: 

1) однородность уровней организационной структуры, т. е. предотвращение 

существования отдельных «филиалов», в которых количество уровней 
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управления существенно отличается от общего уровня организационной 

структуры; 

2) административное подчинение в пределах нормы управляемости; 

3) избегать пересечения функций нескольких менеджеров; контроль одного 

лидера другим; 

4) поддержание доли старшего персонала в пределах 15-30 % от общего числа 

сотрудников [11, с. 80]. 

Таким образом, FoxManager воплощает достаточно эффективный метод 

анализа организационной структуры, позволяет провести анализ в кратчайшие 

сроки и внести необходимые изменения в организационную структуру. Этот 

программный продукт может использоваться в органах государственной власти и 

местных органах власти. Кроме того, на сегодняшний день разработан 

специализированный программный продукт для моделирования государственного 

управления – GOS-Master, который позволяет описать структуру органа в форме 

иерархически упорядоченной и взаимосвязанной системы функций и 

организационных связей. Эта программа может включать в себя систему целей 

политики и соответствующих показателей эффективности, административных 

процессов и процедур, бюджетных целевых программ и проектов, оперативных 

задач. Деятельность правительства отражается в моделях на основе правовых 

актов. Использование моделирования позволяет быстро и экономично определить 

наилучший вариант трансформации структуры и функций органов власти в 

соответствии с изменением социально-экономической ситуации, появлением 

новой задачи или решением вышестоящих органов перераспределить 

обязанности. В дополнение к GOS-Master вы можете использовать GOS-Master 

GRAPHICS – графический дизайнер для графического моделирования 

административных процессов. Более того, эти программы могут быть 

реализованы не только государственными органами, но и местными органами 

власти [12, с. 99]. 
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1.3 Передовые практики совершенствования организационных структур 

исполнительных органов местного самоуправления в России и за рубежом 

 

Местная администрация является одним из ключевых звеньев в управлении 

муниципалитетом, качество жизни на управляемой территории во многом зависит 

от эффективности ее деятельности. В то же время эффективность самой 

администрации зависит не только от эффективности ее подразделений, принятых 

решений и букв закона, но и от организационной структуры [5, с. 25]. 

Организационная структура представляет собой упорядоченный набор 

взаимосвязанных элементов, обеспечивающих функционирование и развитие 

организации в целом [9,с. 23.]. Фактически, организационная структура – это 

разделение организации и подчинения между ними. Существуют различные типы 

организационных структур, некоторые из них появились раньше: линейные, 

функциональные, линейно-функциональные, линейные; другие – в середине-

конце XX века: матрица, дивизия. 

Согласно исследованиям Р. Бабуна, Э. Старченко, Д. Птахина, наиболее 

распространенная структура муниципального управления является линейно-

функциональной. Эта структура имеет как преимущества, так и недостатки. К 

преимуществам относятся незначительная нагрузка главного линейного 

менеджера (руководителя муниципального образования), четкая система 

взаимоотношений, функций и подразделений. Недостатками являются: 

недостаточно четкая ответственность подразделений за принятые решения, 

возможны конфликты из-за ресурсов (как правило, финансовых); кроме того, этот 

тип организационной структуры недостаточно гибкий и не может быстро 

адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды [6, с. 56]. 

Использование более современных типов организационных структур 

(матричных, отделочных) в муниципальном управлении ограничено или 

невозможно по ряду причин: 
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1) муниципальное управление осуществляется на определенной территории, 

ограниченной административными границами территориального образования, в 

силу которой невозможно управлять регионами; 

2) ориентированная на продукт система управления также не подходит, 

поскольку муниципалитет, во-первых, не производит продукцию, а во-вторых, 

коммунальные услуги являются некоммерческими; их главная задача - обеспечить 

достойные условия жизни на территории этой МО, способствовать ее 

экономическому, культурному и социальному развитию; 

3) организационная структура администрации муниципального образования 

должна способствовать эффективному управлению в условиях ограниченных 

ресурсов, а затраты на содержание этой структуры не должны превышать доходы 

(по доходам можно рассмотреть эффективность использования ресурсов, 

бюджетных средств, - доходы от налогов и т. д.) от его деятельности [6, с. 87]. 

Поэтому необходимо рассмотреть различные варианты улучшения 

используемых структур управления. 

Основная цель этой статьи – рассмотреть возможность использования 

аутсорсинга для улучшения структуры местной администрации с новой точки 

зрения – путем создания муниципальных аутсорсинговых предприятий, 

выявления преимуществ и недостатков этого метода, рассмотрения его 

применения на конкретный пример. 

Однако, прежде чем говорить об улучшении организационной структуры, 

необходимо провести анализ, который будет определять его эффективность, 

выявить узкие места, перегруженные или недогруженные сайты. 

Методы анализа организационной структуры могут быть разными: как общие 

научные (аналогия, сравнение, анализ и т. д.), так специальные, используемые в 

управлении (сценарийный метод, «Дельфы», «мозговой штурм», комиссии и т. д. 

[3, с. 143]. 

Организационная структура может быть улучшена несколькими способами: 

сокращение, объединение подразделений, создание новых подразделений, 
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разработка программ партнерства между государственным и частным секторами и 

передача некоторых муниципальных услуг внешним организациям; 

использование аутсорсинга. 

Рассмотрим более подробно анализ и совершенствование организационной 

структуры администрации на примере муниципального образования Ковдорский 

район Мурманской области. 

Ковдорский район является небольшим муниципальным образованием в 23,2 

тысячи человек. 

Основная цель анализа любой организационной структуры администрации – 

проанализировать экономическую и управленческую эффективность этой 

структуры. 

Основные цели: 

1) определить тип организационной структуры, ее преимущества и недостатки 

для данного муниципального образования; 

2) анализировать распределение функций между подразделениями; 

3) анализировать соответствие полномочий выполняемым функциям; 

4) анализировать цели муниципального образования и его подразделений, 

составлять дерево целей. 

В результате ожидается, что он получит полную картину, отражающую 

организационную структуру, функции и цели каждого подразделения, выявит 

возможные проблемы и разработает способы их решения. 

Анализ состоит из нескольких этапов. 

1) определение типа организационной структуры; 

2) прямой анализ организационной структуры; 

3) определение существующих проблем; 

4) рекомендации по совершенствованию организационной структуры. 

На первом  этапе необходимо определить тип организационной структуры, как 

организационная структура администрации Ковдорского района относится к 

линейно-функциональному типу. В этой связи можно сказать, что, с одной 
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стороны, нагрузка распределяется равномерно и незначительно для главы 

муниципального образования, подразделения выполняют конкретные функции в 

своей сфере деятельности, но, с другой стороны, ответственность за принимаемые 

решения не всегда точно определены, возможны конфликты между 

подразделениями для использования бюджетных средств. Стоит также отметить, 

что только небольшая часть дивизий участвует в формировании доходной части 

бюджета (CUMI), а остальная часть может рассматриваться только как МВЗ. 

На втором этапе необходимо отдельно рассматривать каждую единицу, 

анализировать ее функции с точки зрения функционального подхода и 

полномочий, доступных для их исполнения. Говоря об этом примере, можно 

отметить, что: 

1) подразделения выполняют широкий спектр функций в пределах своей 

компетенции; 

2) подразделения обладают необходимыми полномочиями для выполнения 

своих функций; 

3) каждое подразделение несет ответственность в пределах своей компетенции; 

4) число сотрудников сильно варьируется от отдела к отделу - некоторым 

отделам нужен дополнительный персонал, тогда как в других случаях может 

потребоваться сокращение персонала. 

Рассмотрим цели, стоящие перед муниципальным образованием и его 

подразделениями. 

На основе анализа можно сделать следующие выводы: 

1)  главную задачу между главой муниципального образования можно 

разделить на три основные области: экономическое развитие, социально-

культурное развитие Министерства обороны и эффективное функционирование 

администрации; 

2) в каждом направлении имеются специализированные подразделения; 

3) перед каждым подразделением существуют конкретные цели, целевые 

группы и подцели; 
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4) у каждого подразделения есть достаточные полномочия для достижения 

своих целей. 

Дерево целей показывает, что не все подразделения расположены в 

соответствии с их задачами. Кроме того, не существует отдела, отвечающего за 

развитие общественного здравоохранения. 

Некоторые отделы администрации изымаются в отдельные юридические лица 

и имеют значительный штат по сравнению с другими отделами. Давайте 

рассмотрим эти разделы более подробно. 

В Департамент образования также входят Экономический отдел районного 

отдела образования – всего 10 человек. Организационная структура этого отдела 

показана на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Организационная структура Районного отдела образования – МО 

Ковдорский район 

 

На рисунке 4 предоставлена организационная структура Районного отдела 

образования – МО Ковдорский район. 

 

Отдел культуры также имеет довольно сложную структуру, представленную на 

рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Организационная структура отдела культуры – МО Ковдорский 

район 

Структура комитета по управлению муниципальным имуществом 

представлена на рисунке 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Организационная структура комитета по управлению 

муниципальным имуществом (КУМИ) – МО Ковдорский район 

 

Структура Управления финансов рассмотрена на Рисунке 7. 
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Рисунок 7 –Организационная структура Управления финансов – МО Ковдорский 

район 

 

Структура Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 

представлена на Рисунке 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Организационная структура Департамента жилищно-коммунального 

хозяйства (УЖХ) - МО Ковдорский район 
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но в то же время, как юридические лица, им нужен бухгалтер. Кроме того, в штате 

каждого такого подразделения (кроме CMPM) есть специалист по ИТ, который не 

является необходимым, поскольку в структуре администрации, отвечающей за 

обслуживание рабочих станций и программного обеспечения, есть Отдел 

информационных технологий. 

Рассмотрим структуру администрации Ковдорского района с точки зрения 

«выгодности». Мы выделим подразделения, способные генерировать доход в 

муниципальный бюджет, и подразделения, которые тратят только бюджетные 

средства. Если внимательно посмотреть на структуру администрации 

муниципального образования Ковдорского района, то ясно, что доходы 

муниципального бюджета могут быть внесены только CUMI, поскольку это 

подразделение управляет муниципальной собственностью, то есть сдачей в 

аренду, приватизацией, продажей и т. д. В силу специфики своей деятельности 

оставшиеся подразделения не могут способствовать формированию бюджетных 

доходов (Департамент культуры, Департамент образования и т. д.) Или 

занимаются перераспределением бюджетных средств (Финансовый отдел). 

На третьем этапе резюмируем основные проблемы, выявленные в результате 

анализа организационной структуры муниципального образования Ковдорского 

района, следующим образом: 

1) организационная структура иррациональна, некоторые из подразделений не 

входят в сферу своей деятельности: ИТ-отдел находится в сфере экономического 

развития, хотя его следует отнести к эффективному функционированию 

администрации; Департамент физической культуры, спорта и молодежи и 

Комиссия по делам несовершеннолетних в эффективном функционировании 

администрации, в то время как их следует отнести к сфере социально-культурного 

развития; 

2) нет отдела, ответственного за развитие здоровья; 

3) только один отдел в администрации может способствовать увеличению 

доходной части бюджета; 
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4) единицы, имеющие статус юридического лица, имеют сложную структуру, 

которая должна быть пересмотрена. 

На четвертом этапе для решения вышеуказанных проблем могут быть 

применены следующие рекомендации: 

1) структура администрации должна быть преобразована таким образом, 

чтобы каждая единица находилась в ее области ответственности - это облегчает 

работу заместителя главы МО, не перегружает его излишними задачами; 

2) необходимо создать подразделение, ответственное за развитие здоровья; 

3) необходимо пересмотреть структуру отделов, которые были отозваны 

отдельным юридическим лицам; 

4) трансформация структуры управления должна способствовать сокращению 

издержек и увеличению доходов бюджета, т. е. организационная структура 

должна быть преобразована наиболее эффективным образом. 

Для улучшения организационной структуры администрации муниципального 

образования Ковдорского района использовались методы структурирования целей 

и метод организационного моделирования, в частности графические модели 

организационной структуры. 

Основным средством улучшения организационной структуры в этом примере 

является использование аутсорсинга. Рассмотрим эту концепцию более подробно. 

Аутсорсинг: 

1) форма договорных отношений, в которой источник или первопричина 

процессов, осуществляемых в организации, осуществляется во внешнюю среду. 

Другими словами, аутсорсинг означает использование внешнего источника для 

предоставления недостающих ресурсов [10, с. 24]; 

2) передача компанией своей деятельности (процесса) или ее части другим 

лицам или третьим лицам (субподрядчикам) [7]; 

3) это решение, принимаемое непосредственно руководителем предприятия и 

непосредственно связанное с организационными вопросами, передача каких-либо 

бизнес-функций или частей бизнес-процесса внешнему подрядчику. Аутсорсинг 
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состоит в разгоне основных функций, выполняемых фирмой. Последний берет на 

себя ответственность за функции, которые работают лучше других и с 

наименьшими затратами, в то время как остальные распределяются между 

другими субъектами [6, с. 5]. 

Основные цели использования аутсорсинга: [10, с. 43] 

1) сокращение издержек; 

2) выпуск собственных ресурсов; 

3) улучшение качества выполняемых процессов. 

Аутсорсинговые отношения характеризуются следующими основными 

особенностями: [10, с. 45] 

1) аутсорсинговые отношения строятся на основе договора - аутсорсинг 

определяется как практика планирования, управления и реализации определенных 

видов работы внешней организацией в соответствии с условиями контракта; [8; 

25 c.] 

2) аутсорсинг – это постоянное сотрудничество на основе договорных 

отношений; [10, с. 46] 

3) передача определенных видов работы сторонней организации 

осуществляется на длительный период; [2, с. 18] 

4) аутсорсинг происходит только в тех случаях, когда речь идет о передаче 

внешнему подрядчику тех видов работы, которые могут быть выполнены внутри 

самой организации. [10, с. 46] 

На сегодняшний день бухгалтерский учет и аутсорсинг ИТ являются 

общими, т. е. Организации не имеют бухгалтеров и ИТ-специалистов в своем 

штате, но прибегают к услугам специализированных организаций; 

Сотрудничество осуществляется на постоянной основе. 

Чтобы преобразовать административную структуру администрации таким 

образом, чтобы снизить затраты и увеличить доходную сторону бюджета, без 

разрешения каких-либо сокращений, с помощью аутсорсинга можно использовать 

стандартную схему, в которой некоторые из -костные функции передаются 
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сторонней организации; это не способствует увеличению доходов бюджета и 

предполагает сокращение числа сотрудников. Для достижения этой цели 

необходимо создать муниципальные предприятия, специализирующиеся на 

определенном типе услуг (ИТ-услуги, бухгалтерский учет), которые будут 

предоставлять услуги передачи данных как административным, так и другим 

организациям города на основе договора. В результате сотрудники как 

специализированных департаментов, так и отдельных юридических лиц 

(Департамент культуры, образования и т. д.) Будут переведены на вновь 

созданные муниципальные предприятия, что позволит администрации сэкономить 

на заработной плате и выплатах государственным внебюджетным фондам; в то же 

время часть прибыли предприятий будет переведена в муниципальный бюджет [8, 

с. 87]. 

Достоинства: 

1) сокращение количества единиц, что упрощает организационную структуру; 

2) снижение стоимости заработной платы и платежей в средствах 

пенсионного, медицинского и социального страхования; 

3) созданы новые муниципальные предприятия, которые могут приносить 

доход в бюджет; 

4) этот метод не увеличивает уровень безработицы, поскольку сотрудники 

ликвидированных отделов будут задействованы в вновь созданных предприятиях; 

5) некоторые специалисты в области экономики и бухгалтерского учета и ИТ-

специалисты будут переведены на вновь созданные предприятия, что значительно 

упростит структуру этих отделов [11, с. 54]. 

Недостатки: достаточно сложны в реализации. 

Рассмотрим модель организационной структуры, улучшенную с помощью 

собственных муниципальных предприятий, сотрудничающую с администрацией 

на основе аутсорсинга. 

Отметим, что количество сотрудников администрации в результате реформ 

уменьшилось на 24 человека. Данные о количестве, заработной плате и платежах 
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внебюджетным фондам пенсионного, социального и медицинского страхования 

приведены в таблице 2. Преобразование организационной структуры 

администрации позволяет сэкономить почти 8 млн руб. в год. 

 

Таблица 2 – Расчет затрат на оплату труда и платежи в государственные 

внебюджетные фонды в администрации Ковдорского района МО 

 

 

Экономия по заработной плате составляет 5 004 000 руб. 

Сбережения по платежам в государственные внебюджетные фонды: 2 717 482 

руб. 

Всего: 7 721 482 руб. 

Эта таблица показывает только экономию на заработной плате и выплатах в 

государственные внебюджетные фонды. Разумеется, для модернизации 

организационной структуры администрации муниципального образования 

потребуются некоторые расходы, но также следует учитывать, что 
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муниципальные аутсорсинговые предприятия получат прибыль, основная часть 

которой пойдет в бюджет муниципалитета как основатель этого предприятия. В 

то же время затраты на выплату заработной платы работникам этих предприятий 

и взносы в государственные внебюджетные фонды будут нести сами 

предприятия, а не муниципальные образования [12, с. 98]. 

Рассмотрев упрощенную модель бизнес-процессов в муниципалитете, которая 

передала часть своих функций сторонним организациям на основе аутсорсинга, 

можно сделать некоторые выводы.Например исходя из имеющихся показателей, 

бизнес-процессы, которые не являются основными для администрирования 

муниципального образования, могут быть успешно реализованы внешними 

организациями, в результате чего деятельность администрации концентрируется 

на решении вопросов, непосредственно относящихся к ее компетенции. 

Этот пример демонстрирует преимущества использования муниципальных 

аутсорсинговых предприятий для улучшения организационной структуры 

местной администрации: снижение издержек и способность получать 

дополнительный доход от деятельности вновь создаваемых муниципальных 

предприятий [3, с. 39]. 

 

1.4 Методика анализа организационной структуры исполнительного органа 

местного самоуправления 

 

Алгоритм анализа текущей организационной структуры исполнительных 

органов местного самоуправления – это последовательность действий, 

позволяющая выявлять существующие проблемы в работе исполнительных 

органов. Основываясь на теоретическом анализе сущности местного 

самоуправления и его исполнительных органов, методах анализа и технологиях 

совершенствования организационных структур исполнительных органов местного 

самоуправления, а также практического опыта Российской Федерации и 

зарубежных стран, автор выбрала методологию, адаптированную для анализа 
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организационной структуры Администрации Челябинского органа местного 

самоуправления. Таким образом, последовательность анализа организационной 

структуры местного самоуправления (на примере Администрации города 

Челябинска) будет выглядеть следующим образом: 

Этап 1. Анализ показателей, выражающих окончательные результаты 

деятельности администрации Челябинска. 

Увеличение доходов бюджета в расчете на одного работника: 

УД = ДБ2 − ДБ1, (2) 

где УД –увеличение доходов; 

ДБ2–доходы бюджета на одного муниципального служащегов текущем году; 

ДБ1 –доходы бюджета на одного муниципального служащеговпредыдущем 

году [20, с. 56]. 

2 этап. Анализ показателей, характеризующих организацию процесса 

управления: 

1)Производительность (по доходам): 

П =
ДБ

Ч
, (3) 

где П –производительность; 

ДБ –доходы бюджета; 

Ч –численность работников Администрации. 

2)Производительность (по расходам): 

П =
РБ

Ч
, (4) 

где РБ –расходы бюджета [20, с. 57]. 

3)Экономичность (по расходам): 

Э =
З

РБ
, (5) 

 

где Э –экономичность; 

З –затраты на функционирование Администрации; 

РБ –расходы бюджета. 



  
 

55 
 

4)Экономичность (по затратам на управление): 

Э =
З

ЗУ
,  (6) 

где З –затраты на функционирование Администрации; 

ЗУ –общие затраты на управление. 

5)Коэффициент эффективности аппаратауправления: 

Кэ =
Рп

Зу
,  (7) 

гдеКэ–коэффициент эффективности; 

Рп– конечный результат, полученный от функционирования организационной 

структуры (доходы бюджета) [20, с. 61]. 

6)Надежность: 

Кнад = 1 −
Кн

Кобщ
,  (8) 

гдеКнад–коэффициент надежности; 

Кн–количество нереализованных поручений Главы Администрации; 

Кобщ–общее количество поручений Главы Администрации. 

3 этап. Анализ показателей, характеризующих рациональность 

организационной структуры и её технико-организационный уровень. 

1)Коэффициент звенности: 

Кзв =
Пзвф

Пзво
,  (9) 

гдеКзв–коэффициент звенности; 

Пзвф–количество звеньев существующей организационной структуры; 

Пзво –оптимальное количество звеньев организационной структуры. 

2)Коэффициент дублирования функций: 

Кд =
Коз

Кн

,  (10) 

гдеКд–коэффициент дублирования функций; 

Коз–количество работ, закреплённых за несколькими подразделениями; 

Кн–нормативное количество работ. 
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3)Степень централизации функций: 

Кц =
Чр

Чи
,  (11) 

гдеКц–коэффициент централизации; 

Чр–число руководителей на всех уровнях; 

Чи–число исполнителей. 

4)Коэффициент уровня управляемости: 

Ку =
Уф

Ун
,  (12) 

гдеКу –коэффициент уровня управляемости; 

Уф–фактическая норма управляемости; 

Ун–нормативная норма управляемости. 

Этап 4. На данном этапе выявляются проблемы в функционировании 

организационной структуры Администрации. 

Этап 5. Разработка рекомендаций по решению выявленных проблем и 

совершенствованию организационной структуры Администрации Челябинска. 

Поэтапный анализ этих показателей позволит сделать вывод о текущем состоянии 

организационной структуры администрации Челябинска и его эффективности, 

выявить существующие проблемы и сформулировать рекомендации по 

совершенствованию организационной структуры [20, с. 65]. 

 

Выводы по главе 1 

 

В области функционирования и развития любого муниципального образования 

важную роль играют исполнительные органы местного самоуправления, 

наделенные своими полномочиями в области обеспечения соблюдения 

законодательства, поддержания и обеспечения достойного живущих для 

населения. Качество деятельности исполнительных органов зависит, прежде 

всего, от правильно организованной структуры этих органов и методов 

взаимодействия между ее подразделениями. Таким образом, можно сказать, что 
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эффективность организационной структуры исполнительного органа местного 

самоуправления напрямую влияет на качество работы самого органа. Однако 

следует учитывать тот факт, что эффективность организационной структуры 

может меняться со временем, поэтому необходимо провести ее оценку с 

определенной периодичностью. Для этого существуют специально разработанные 

показатели, такие как производительность, экономичность, управляемость, 

централизация функций и т. д. При определении любых проблем в 

функционировании организационной структуры важно внести изменения, 

которые способствуют ее улучшению. В настоящее время такими технологиями 

являются реинжиниринг административных процессов, информатизация и т. д. 

Эффективность которых подтверждается позитивным зарубежным опытом. 
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2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

 

2.1 Общая характеристика Администрации г. Челябинска 

 

Согласно Уставу города Челябинска, городская администрация является 

«исполнительным и распорядительным органом местного самоуправления города 

Челябинска, наделенным полномочиями по решению вопросов местного значения 

и полномочий по осуществлению определенных государственных полномочий, 

переданных на органов местного самоуправления города Челябинска по 

федеральным законам и законам Челябинской области »[4, 58 стр.]. 

На данный момент организационную структуру Администрации города 

Челябинска можно охарактеризовать как линейно-функциональную, построенную 

по принципу органического сочетания и комплементарности линейных и 

функциональных полномочий с элементами организационной структуры дивизии, 

в которых подразделения являются администрацией районов. Преимущества 

организационной структуры этого типа можно рассматривать как сокращение 

дублирования функций, четкую систему взаимоотношений между отделами, 

более глубокое изучение принимаемых решений. 

В качестве недостатков можно выделить недостаточную гибкость 

организационной структуры, жесткость вертикальных связей, недостаточную 

ответственность подразделений за принятые решения. 

Организационная структура Администрации Челябинска утверждается 

Городской Думой по предложению Главы Администрации города и включает: 

1) руководитель городской администрации; 

2)  первый заместитель главы городской администрации; 

3) заместитель начальника городской администрации; 

4) структурные единицы. 

Административные подразделения Администрации могут быть сгруппированы 

следующим образом: 
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1) отраслевые (Департамент здравоохранения, Департамент транспорта и т. д.); 

2)  Функциональный (юридический отдел, отдел архивов и т. д.); 

3)  вспомогательные (референты и т. д.); 

4)  территориальные (районные администрации). 

Схема организационной структуры Администрации Челябинска представлена 

в приложении 1 [14, с. 89]. 

Согласно Уставу города, компетенция Городской администрации включает: 

1) разработка проектов планов и программ социально-экономического 

развития города; 

2) разработка проекта бюджета города и обеспечение его реализации; 

3) ведение учета и регистрация муниципальной собственности; 

4) организация разработки и реализации генеральных планов, в том числе 

детальное планирование и развитие районов, микрорайонов, других 

градостроительных комплексов, инженерных проектов и благоустройства 

городов, правил землепользования и развития для территории муниципалитета, 

использования и охраны земель в городах программы; 

5) осуществление муниципального земельного контроля за пользованием 

землей города, ведение кадастра землеустройства и градостроительной 

документации; 

6) организация улучшения и садоводства территории города, использование, 

охрана, охрана, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых 

природных территорий, расположенных в пределах города; 

7) своевременное хранение граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предусмотренных по договорам социальной занятости; 

8) создание условий для предоставления жителям услуг связи, общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания; 

9) обеспечение дополнительного образования и свободного доступа к 

дошкольному образованию на территории города, а также организация детского 
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отдыха во время отпуска, проведение официальных оздоровительных и 

спортивных мероприятий городского округа и т. д. [10, с. 79]. 

1) определяет основные виды деятельности городской администрации; 

2) организует и обеспечивает руководство деятельностью городской 

администрации для решения вопросов местного значения в пределах 

предоставленных ей полномочий, осуществления определенных государственных 

полномочий, переданных в ведение местного самоуправления города Челябинска 

федеральными законами и законами Челябинской области; 

3) город разрабатывает и представляет в установленном порядке для 

утверждения Городской Думы структуру городской администрации; 

4) формировать персонал администрации города и т. д. 

Организационное обеспечение деятельности главы администрации города, 

первого заместителя главы администрации города, заместителей главы 

администрации города осуществляется соответствующими ссылками, которые 

являются структурными подразделениями аппарата городской администрации, 

объем деятельности и компетенция определяются в положениях о рекомендациях, 

одобренных правовым актом городской администрации. 

Отраслевые органы Городской администрации принимают решение об 

управлении муниципальной экономикой и социальной сферой в пределах своей 

компетенции, установленной муниципальными правовыми актами. 

Вспомогательные подразделения персонала Администрации города 

осуществляют юридическую, организационную, информационную, материально-

техническую и другую поддержку деятельности городской администрации [14, с. 

55]. 
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2.2 Анализ показателей эффективности организационной структуры 

Администрации г. Челябинска 

 

В этом параграфе, исходя из ранее выбранной методологии, будут указаны 

показатели функционирования организационной структуры Администрации 

Челябинска и их анализ. Из-за отсутствия фактических данных для объективной 

оценки некоторые показатели не будут рассчитываться. 

Организационная структура администрации Челябинска неоднократно 

менялась, что связано с политическим циклом, в частности, с изменением главы 

администрации, а также с принятием новой стратегии развития города 

Челябинска ( «Стратегия социально-экономического развития города Челябинска 

до 2005 года», «Стратегия развития города Челябинска до 2010 года», «Стратегия 

развития города Челябинска до 2020 года») [26, с. 98]. 

В этой статье мы изучаем показатели на период с 2015 по 2017 гг. (таблицы 3-

11). В таблице 3 приведены исходные данные, используемые для расчета 

показателей эффективности организационной структуры Администрации 

Челябинска. 

 

Таблица 3 – Исходные данные для расчета показателей эффективности 

организационной структуры Администрации г. Челябинска 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Численность муниципальных 

служащих Администрации 

г. Челябинска, чел. 

1450                                                1440  1460   1460 

Численность руководителей 

на всех уровнях, чел.     470         470   470     470 

Численность исполнителей 

на всех уровнях, чел.      980    970       990       990 

Затраты на управление, млн. руб.     2136,15      1172,8   1047,3   1101,85 

Затраты на функционирование 

Администрации г. Челябинска, млн. руб. 
408,45 398,8 429,9 512,58 

Количество поручений 

Главы Администрации, шт. 
- 1965 1773 1889 

Источник: по данным отчетности Администрации г. Челябинска 
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Показатели, выражающие конечные результаты деятельности органов 

управления муниципальным образованием представлены в таблице 4. 

 

 

Таблица 4 – Показатели, выражающие конечные результаты деятельности органов 

управления муниципальным образованием 

Показатель 2015 2016 2017 

Доходы бюджета, млн. руб.      27 869,1      29 900,1        29845,5 

Абсолютное отклонение доходов 

бюджета по отношению к 

предыдущему году, млн. руб. 

   -13       2 031            -54,6 

Темп прироста доходов бюджета, %      -0,05    7,29   -0,18 

Расходы бюджета, млн. руб.     28 471,1    30479,8       30221,72 

Абсолютное отклонение расходов бюджета по 

отношению к предыдущему году, млн. руб. 
      -687,8    2 008,7 

 

  -258,08 

Темп прироста расходов бюджета,%   -2,36           7,06   -0,85 

Источник: по данным отчетности Администрации г. Челябинска 

 

Динамика доходов и расходов бюджета наглядно продемонстрирована на 

рисунке 8. 

 

 

Рисунок 8 – Динамика доходов и расходов бюджета 

 

Динамика темпов прироста доходов и расходов бюджета продемонстрирована 

на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Динамика темпов прироста доходов и расходов бюджета 

 

По сравнению с 2015 годом, как в 2016 году, как доходы, так и расходы 

бюджета значительно возросли, в то время как увеличение доходов было больше, 

чем расходы, что является положительной тенденцией. В 2017 году произошло 

небольшое снижение этих показателей. 

Показатели, характеризующие организацию процесса управления: 

производительность представлены в таблице 55. 

 

Таблица 5 – Показатели, характеризующие организацию процесса управления: 

производительность 

Показатель 2015 2016 2017 

Производительность по доходам 

(доходы бюджета на одного 

муниципального служащего, млн.руб. / мун. служ.) 

   19,35            20,48    20,44 

Абсолютное отклонение 

производительности по доходам поотношению к 

предыдущему году,млн. руб. / мун. служ. 

      0,12              1,13  -0,04 

Темп прироста производительностипо доходам, % 0,65   5,82  -0,18 

Производительность по расходам(расходы бюджета 

на одногомуниципального служащего, млн.руб. / 

мун. служ.) 

 19,77         20,88 20,70 
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Абсолютное отклонение 

производительности по расходам поотношению к 

предыдущему году,млн. руб. / мун. служ. 

    -0,34              1,11       -0,18 

Темп приростапроизводительностипо расходам, %        -1,68      5,59             -0,85 

 

Динамика производительности по доходам и по расходам наглядно 

представлена на рисунке 10. 

 

 

Рисунок 10 –Динамика производительности по доходам и по расходам 

 

Динамика темпов прироста производительности по доходам и по расходам 

наглядно представлена на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Динамика темпов прироста производительности по доходам и по 

расходам 

 

В 2016 году по сравнению с 2015 годом производительность доходов и 

производительности по расходам увеличилась, а в 2017 году несколько снизилась. 

В то же время производительность труда за три года выше производительности 

труда на 0,4 млн. руб./чел., что означает, что расходы бюджета превышают его 

доходы, поскольку в период с 2016 по 2017 год количество муниципальных 

служащих администрации Челябинска практически не изменилось.[22, с. 110] 

 

Таблица 6 – Показатели, характеризующие организацию процесса управления: 

экономичность 

Показатель 2015 2016 2017 

Экономичность по расходам 0,0140 0,0141 0,017 

Абсолютное отклонение экономичности по 

расходам по отношению к предыдущему году 
0 0,0001 0,0029 

Темп прироста экономичности по расходам, % 0 0,7 20,57 

Экономичность по затратам на управление 0,34 0,41 0,465 

Абсолютное отклонение экономичности 

позатратами на управление по отношению к 

предыдущему году 

0,149 0,07 0,055 

Темп прироста экономичности по затратам на 

управление, % 
78 20,6 13,4 
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Динамика экономичности по расходам и по затратам на управление 

продемонстрирована на рисунке 12. 

 

 

Рисунок 12 – Динамика экономичности по расходам и по затратам на управление 

 

Динамика темпов прироста экономичности по расходам и по затратам на 

управление представлена на рисунке 13. 

 

 

 

Рисунок 13 – Динамика темпов прироста экономичности по расходам и по 

затратам на управление 
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В период с 2015 по 2017 год и экономическая эффективность и экономическая 

эффективность управленческих расходов неуклонно растет, что связано с 

увеличением расходов на функционирование исполнительных органов местного 

самоуправления с относительно стабильными общими расходами на управление и 

небольшим увеличением бюджетные расходы. 

Показатели, характеризующие организацию процесса управления: 

коэффициент эффективности организационной структуры представлены в 

таблице 7. 

 

Таблица 7 – Показатели, характеризующие организацию процесса управления: 

коэффициент эффективности организационной структуры 

Показатель 2015 2016 2017 

Коэффициент эффективности оргструктуры (по 

затратам на управление) 
23,76 28,55 27,09 

Темп прироста коэффициента (по затратам), % 82,1 20,2 -5,1 

Коэффициент эффективности оргструктуры (по 

расходам на функционирование) 
69,88 69,55 58,23 

Темп прироста коэффициента (по расходам на 

функционирование), % 
2,37 -0,47 -16,28 

 

Динамика темпов прироста коэффициента эффективности организационной 

структуры продемонстрирована на рисунке 14. 
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Рисунок 14– Динамика темпов прироста коэффициента эффективности 

организационной структуры 

 

Значительно увеличился коэффициент эффективности организационной 

структуры затрат на управление в 2016 году по сравнению с 2015 годом. Эта 

тенденция объясняется увеличением доходов бюджета и сокращением 

управленческих расходов за этот период времени. В 2017 году анализируемый 

показатель незначительно снизился. Коэффициент эффективности 

организационной структуры расходов на функционирование исполнительного 

органа снижается в течение трех лет, что обусловлено более быстрым ростом 

затрат на функционирование исполнительного органа местного самоуправления 

по сравнению с доходами бюджета. 

Показатели, характеризующие организацию процесса управления: 

эффективность труда аппарата управления представлены в таблице 7. 

 

Таблица 8 – Показатели, характеризующие организацию процесса управления: 

эффективность труда аппарата управления 

Показатель 2015 2016 2017 

Эффективность труда аппарата 60,58 64,85 64,30 
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управления, млн. руб. / чел. 

Темп прироста эффективности труда 

аппарата управления, % 
-2,36 7,06 -0,85 

 

Динамика эффективности труда аппарата управления продемонстрирована на 

рисунке 15. 

 

 

Рисунок 15 – Динамика эффективности труда аппарата управления 

 

Динамика темпов прироста эффективности труда аппарата управления 

представлена на рисунке 16. 
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Рисунок 16 – Динамика темпов прироста эффективности труда аппарата 

управления 

 

Эффективность труда административного аппарата напрямую зависит от 

доходов бюджета, поскольку количество менеджеров на всех уровнях в 

соответствии с имеющимися данными в 2015–2017 годах оставалось неизменным. 

Это объясняет значительный рост в 2016 году и снижение в 2017 году. 

Показатели, характеризующие организацию процесса управления: надежность 

представлены в таблице 9.   

 

Таблица 9 – Показатели, характеризующие организацию процесса управления: 

надежность 

Показатель 2015 2016 2017 

Коэффициент 

надежности 
1 1 1 

Темп прироста 

коэффициента, % 
0 0 0 

 

А также наглядно продемонстрированы на рисунке 17. 
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Рисунок 17 – Коэффициент надежности 
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9) отдел физической культуры, спорта и туризма; 

10) отдел взаимодействия с общественными объединениями; 

11) отдел информационной политики; 

12) управление торговли и услуг; 

13) управление наружной рекламой и информацией; 

14) комитет по собственности и землеустройству г.Челябинска; 

15) главное управление архитектуры и градостроительства; 

16) департамент капитального строительства; 

17) правовое управление; 

18) департамент экономики; 

19) комитет финансов; 

20) контрольно-ревизионный отдел; 

21) департамент по работе с правоохранительными органами; 

22) мобилизационный отдел; 

23) управление гражданской защиты; 

24) специализированное представительство по гражданскому регистру; 

25) отдел бухгалтерского учета и отчетности; 

26) управление коммунального хозяйства и общественных работ; 

27) департамент дорожных сооружений; 

28) транспортный отдел; 

29) департамент экологии и природопользования; 

30) управление организационной и контрольной работой; 

31) архивный отдел; 

32) департамент муниципальной службы и персонала; 

33) управление делами; 

34) управление муниципального заказа; 

35) департамент жилищной политики [17, с. 72]. 

Кроме того, необходимо учитывать территориальные единицы, а именно 

районные администрации. Таким образом, для администрации Челябинска 
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оптимальное количество ссылок в организационной структуре в период до 2018 

года составит 47. Фактическое число в 2015 году составляет 71 год, а в период с 

2016 по 2017 год – 70. Это изменение связано с отменой в 2013 году 

Департамента внутреннего контроля. 

Показатели, характеризующие рациональность организационной структуры и 

ее технико-организационный уровень: коэффициент звенности представлены в 

таблице 10. 

 

Таблица 10 – Показатели, характеризующие рациональность организационной 

структуры и ее технико-организационный уровень: коэффициент звенности 

Показатель 2015 2016 2017 

Коэффициент звенности, % 1,51 1,49 1,49 

Темп прироста коэффициента, % 0 0 0 

 

Показатель степени централизации функций позволяет говорить о том, что 

данная организационная структура имеет децентрализованный характер, 

поскольку данный коэффициент значительно меньше 1. 

Показатели, характеризующие рациональность организационной структуры и 

ее технико-организационный уровень: степень централизации функций 

представлены в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Показатели, характеризующие рациональность организационной 

структуры и ее технико-организационный уровень: степень централизации 

функций 

Показатель 2015 2016 2018 

Степень централизации функций 0,48 0,47 0,47 

Темп прироста степени централизации функций, % 0 -2,08 0 

 

Нормативная норма управляемости = 5±2. Фактическая норма управляемости 

на высшем уровне управления в период с 2015 г. по 2017 г. составляла 16. 
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Показатели, характеризующие рациональность организационной структуры и 

ее технико-организационный уровень: коэффициент уровня управляемости 

представлены в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Показатели, характеризующие рациональность организационной 

структуры и ее технико-организационный уровень: коэффициент уровня 

управляемости 

Показатель 2015 2016 2017 

Коэффициент уровня управляемости 
 

2,3 

 

2,3 

 

2,3 

Темп прироста коэффициента, % 0 0 0 

 

Также данные показатели представлены на рисунке 18. 

 

 

Рисунок 18 – Динамика показателей, характеризующих рациональность 

организационной структуры и ее технико-организационный уровень 
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избыточные ссылки и число подчиненных главы администрации слишком велико 

[13, с. 34]. 

На основе изучения должностных обязанностей сотрудников Управления 

организационной и контрольной работы не было выявлено дублирование 

функций. 

В соответствии с решением Челябинской городской Думы от 23.04.2013 № 

42/14 «О внесении изменений в Решение Челябинской городской думы от 24 мая 

2005 года № 3/5« Об утверждении структуры управления город Челябинск », был 

создан контрольно-ревизионный отдел, который, однако, не отмечен в схеме 

организационной структуры Администрации Челябинска в 2012 году, но 

присутствует в организационной структуре Администрации города Челябинска с 

2015 года. На основании изучения Положения о контрольно-ревизионном 

управлении Администрации города Челябинска и Положения о Департаменте 

внутреннего контроля администрации города было выявлено частичное 

дублирование функций. В частности, список функций обоих отделов 

предусматривает контроль за расходованием бюджетных средств, а также 

обеспечение взаимодействия и обмена информацией с правоохранительными 

органами с целью предотвращения предотвращение и выявление нарушений в 

финансовой деятельности структурных подразделений аппарата и органов 

городской администрации, муниципальных предприятий, учреждений и 

организаций [15, с. 83]. 

Таким образом, анализ представленных показателей позволяет выявить 

проблемы функционирования организационной структуры Администрации 

Челябинска, которые будут описаны в п. 2.3. 
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2.3 Проблемы действующей организационной структуры  Администрации г. 

Челябинска 

 

Основываясь на анализе фактического состояния функционирования 

организационной структуры Администрации Челябинска, удалось выявить ряд 

недостатков и проблем, требующих решения, и были следующими: 

1. Отсутствие методологии, фактически используемой для периодической 

оценки эффективности организационной структуры. 

2. Неуклонное снижение эффективности организационной структуры затрат на 

эксплуатацию в связи с увеличением затрат на функционирование 

исполнительного органа местного самоуправления. 

3. Иррационально большое значение коэффициента связи в организационной 

структуре (коэффициент связи = 1,38 для нормативного значения = 1). 

4. Слишком большая рабочая нагрузка главы администрации, которая 

проявляется в чрезмерно высоком индексе уровня управляемости (на самом деле 

коэффициент = 2,3 при нормативном значении = 1). 

Таким образом, выявленные проблемы требуют разработки рекомендаций, 

направленных на их устранение и повышение эффективности организационной 

структуры Администрации Челябинска. Кроме того, необходимо разработать 

схему организационной структуры, которая позволит избежать существующих 

недостатков. 

Администрация Челябинска в настоящее время имеет линейно-

функциональную организационную структуру с дивизионными элементами, где 

подразделения являются администрациями районов, имеющих самостоятельное 

значение и их собственную структуру. Такой тип организационной структуры 

имеет такие преимущества, как сокращение дублирования функций, четкая 

система взаимоотношений между отделами, а также недостатки, проявляющиеся 

в недостаточной гибкости организационной структуры, в жесткости 

вертикальных связей и т.д.[21, с. 99]. 
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Выводы по главе 2 

 

Анализ показателей организационной структуры Администрации Челябинска 

позволяет говорить о следующем: индикаторы, выражающие окончательные 

результаты его деятельности, и индикаторы, характеризующие организацию 

процесса управления, имеют положительную тенденцию, за исключением 

коэффициента эффективности организационной структуры расходов на 

функционирование исполнительного органа. Данная ситуация обусловлена более 

быстрыми темпами роста расходов на функционирование исполнительного органа 

местного самоуправления по сравнению с доходами бюджета. 

Показатели, характеризующие рациональность организационной структуры и 

ее технический и организационный уровень, имеют стабильную, но негативную 

динамику. Таким образом, коэффициент связи и коэффициент управляемости в 

несколько раз превышают оптимальные значения. 

Таким образом, на основе анализа были выявлены проблемы в 

функционирующей организационной структуре Администрации Челябинска, 

которые требуют разработки рекомендаций для их решения. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ЧЕЛЯБИНСКА 

 

3.1 Рекомендуемая организационная структура Администрации г. Челябинска 

и направления её совершенствования 

 

На основе анализа был выявлен ряд проблем функционирования 

существующей организационной структуры Администрации Челябинска, которые 

были рассмотрены в пункте 2.3. 

Для решения выявленных проблем были разработаны определенные 

рекомендации, основными задачами которых являются: 

1) рациональное построение организационной структуры; 

2) повышение эффективности работы административного персонала 

Администрации Челябинска; 

3) доведение количества звеньев в организационной структуре до 

оптимального уровня; 

4) снижение уровня управляемости и, как следствие, снижение рабочей 

нагрузки главы администрации Челябинска; 

5) снижение стоимости работы Администрации Челябинска. 

Следует отметить, что при разработке рекомендаций были учтены те 

изменения, которые уже были выполнены в 2015 году в связи с назначением на 

должность главы администрации Челябинска, Евгения Николаевича Тефлева. 

Организационная схема от 24 марта 2015 года. В частности, в 2015 году было 

реализовано следующее: 

1) количество ссылок в организационной структуре увеличилось с 70 до 79. 

2) введена вторая должность первого заместителя главы администрации 

города. Таким образом, в настоящее время глава администрации имеет двух 

первых заместителей. 
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3) из состава администрации Челябинска были исключены следующие 

должности: «Заместитель начальника Управления городского управления 

города», «Заместитель главы администрации города, начальник юридического 

отдела». В то же время в структуру Администрации города была включена 

должность «Заместитель главы городской администрации по вопросам права и 

собственности». 

4) в июне 2015 года был изменен Устав города Челябинска, и в результате 

внутригородские районы Челябинского городского округа были преобразованы в 

муниципальные муниципалитеты в отдельных частях Челябинска и перестали 

быть частью городской администрации. 

5) организационная структура Администрации города дополнялась 

территориальными отделами социальной защиты населения (Курчатовское 

управление социальной защиты населения и др.), Территориальными 

управлениями по делам несовершеннолетних и защитой их прав (Калининский 

отдел по делам несовершеннолетних и защита их прав и т. д.), а также 

территориальные подразделения ЗАГС (Ленинский ЗАГС и др.). 

6) были переименованы Управления образования районов (Управление 

образования Центрального района в Центральное управления образования и т.д.). 

Для решения выявленных проблем и достижения поставленных целей мы 

рассмотрим разработанные рекомендации. 

1. Необходимо ввести методологию, предложенную в главе 1, для оценки 

эффективности организационной структуры. 

Одной из функций Управления организационной и контрольной работы 

Администрации Челябинска является участие в подготовке предложений по 

совершенствованию структуры Администрации Челябинска. Внедрение ранее 

описанной методологии позволит в кратчайшие сроки определить фактическое 

состояние организационной структуры этого исполнительного органа местного 

самоуправления, выявить недостатки и недостатки и определить 
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направление улучшения. Такой анализ предлагается проводить каждые два 

года, что совпадает со сроком полномочий главы администрации и назначает эту 

функцию в организационный отдел Управления организационной и контрольной 

работы. 

2. Для повышения эффективности организационной структуры необходимо 

снизить затраты на функционирование исполнительного органа местного 

самоуправления (Администрация города Челябинска) за операционные расходы. 

Кроме того, предложенные ниже меры будут способствовать нормализации 

коэффициента звенности. 

Сделайте это, применив следующие меры: 

1) реорганизация организационной структуры, оптимизация количества 

ссылок; 

2) сокращение числа сотрудников путем оптимизации единиц; 

3) аутсорсинг определенных функций. 

Как описано в главе 2, оптимальное количество ссылок в организационной 

структуре - 41. Поэтому предлагается реализовать следующее: 

1) Объединение Департамента жилищно-коммунального хозяйства и 

Департамента благоустройства города в Управление коммунального хозяйства и 

общественных работ; 

2) Исключить из организационной структуры Администрации города дивизии, 

сформированные в марте 2015 года, и дополнить их структурами городских 

муниципалитетов (Калинин, Курчатов, Ленин, Металлургический, Советский, 

Тракторозаводский, Центральные управления по делам несовершеннолетних и 

защита их прав;Калинин, Курчатов, Ленин, Металлургический, Советский, 

Тракторозаводский, Центральное регистрационное управление,Калинин, 

Курчатов, Ленин, Металлургический, Советский, Тракторозаводск, Главное 

управление социальной защиты населения). 

Наряду с этим организационная структура администрации города должна быть 

исключена из организационной структуры города, а структуры муниципалитетов 
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города должны быть дополнены следующими подразделениями: Калинин, 

Курчатов, Ленин, Металлургический, Советский, Тракторозаводск, Центральная 

администрация образования. 

3) Для аутсорсинга ИТ-технологий, бухгалтерского учета, повышения 

квалификации и обучения сотрудников. 

Передача ИТ-аутсорсинга будет упразднена Управлением информационных 

технологий (ранее Управление информатизации), а передача на аутсорсинг 

бухгалтерского учета - Департаментом учета и отчетности. 

Согласно оценкам, основанным на международном опыте, благодаря 

внедрению аутсорсинга можно сэкономить 10-50% бюджета, увеличив 

конкуренцию в секторе заказов. 

Следует отметить, что когда функции передаются на аутсорсинг, 

администрация продолжает осуществлять контроль над своей работой. Выбор 

организации для выполнения определенных функций предлагается осуществлять 

на основании заключения муниципального контракта путем проведения открытых 

конкурсных процедур (открытый конкурс, тендер, электронный аукцион). 

При приобретении услуг в области информационных технологий следует 

проводить конкурс с ограниченным участием, поскольку эти услуги носят 

высокотехнологичный характер и могут поставляться только теми организациями, 

которые обладают требуемым уровнем квалификации. 

Переход на аутсорсинг бухгалтерских услуг, повышение квалификации и 

обучение муниципальных служащих можно осуществить путем проведения 

открытого тендера. 

 Ответственность за проведение открытых тендерных процедур предлагается 

для Управления муниципального заказа. 

 3. Чтобы нормализовать правило управляемости на самом высоком уровне и 

снизить нагрузку главы администрации города, рекомендуется установить 

следующее подчинение: 
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1) руководить главой первых двух заместителей главы администрации города, 

заместителем главы администрации города, руководителем аппарата 

администрации, а также руководителем Юридического департамента назначить 

главу администрации; 

2) поручить главе заместителя главы городской администрации по вопросам 

информационной политики, общественной безопасности и имущественных 

вопросов назначить первого заместителя начальника управления; 

3) руководить руководителем заместителя главы городской администрации по 

социальным вопросам, экономике и финансам, а для городского управления 

назначить второго первого заместителя главы администрации. 

 Предлагаемая схема организационной структуры Администрации 

Челябинска представлена в приложении 2. 

 Таким образом, предлагаемые меры позволят оптимизировать 

организационную структуру администрации Челябинска и нормализовать ее 

эффективность. 

 

3.2 Оценка эффективности мероприятия по совершенствованию 

организационной структуры Администрации г. Челябинска 

 

Чтобы понять практическую важность рекомендаций, предложенных в пункте 

3.1 об улучшении организационной структуры Администрации Челябинска, 

необходимо рассчитать эффект рекомендованных мер. 

1. Перераспределение субординации между главой администрации города, 

первым заместителем и заместителем по различным вопросам и, в частности, 

подчинением депутатов первого заместителя, а не главу администрации 

Челябинска, позволит нормализовать фактор управляемости: 

Ку =
Уф

Ун
=

4

5
= 0,8,  (13) 

где Ку – коэффициент уровня управляемости; 
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Уф– фактическая норма управляемости; 

Ун– нормативная норма управляемости. 

 

В настоящее время коэффициент управляемости составляет 2,3. Таким 

образом, эффект от введения предлагаемых мер уменьшит коэффициент 

управляемости на 1,5, т.е. уменьшит этот коэффициент более чем в два раза. 

Данные четко показаны на рисунке 19. 

2. Оптимизация организационной структуры путем аутсорсинга определенных 

функций и, как следствие, сокращение количества ссылок и сокращение числа 

сотрудников будет иметь положительный эффект, а именно нормализация 

коэффициента связи. 

Кзв =
Пзвф

Пзво
=

41

41
= 1,  (14) 

гдеКзв – коэффициент звенности; 

Пзвф – количество звеньев существующей организационной структуры; 

Пзво – оптимальное количество звеньев организационной структуры. 

В настоящее время коэффициент связи составляет 1,49. Таким образом, 

эффект от введения предлагаемых мер уменьшит коэффициент связи на 0,49, т.е. 

позволит довести количество ссылок в организационной структуре 

Администрации Челябинска до оптимального значения. 

Данные четко показаны на рисунке 19. 
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Рисунок 19– Динамика показателей при внедрении предложенных мероприятий 

 

На рисунке 19 представлена динамика показателей при внедрении 

предложенных мероприятий. 

Таким образом, введение предлагаемых мер приведет к положительному 

эффекту, к более четкому и продуктивному функционированию организационной 

структуры администрации Челябинска. 

3. Аутсорсинг бухгалтерских и IT-технологий позволит не только 

оптимизировать организационную структуру Администрации Челябинска, но и 

снизить затраты на функционирование этого органа исполнительной власти 

местного самоуправления. 

Количество сотрудников Департамента учета и отчетности и Департамента 

информационных технологий представлено в таблице 13. Следует отметить, что в 

каждом подразделении есть начальник и его заместитель, а также специалисты. 

 

Таблица 13 – Численность работников подразделений Администрации города 

Наименование подразделения Всего работает 
Муниципальные 

служащие 
Иные служащие 

Управление бухгалтерского 

учёта и отчётности 
6 6 - 

Управление информационных 

технологий 
8 6 2 

Источник: по данным отчетности Администрации г. Челябинска 

2,3 

0,8 

1,49 

1 

0

0,5

1
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В таблице 14 показана средняя заработная плата за каждую должность и 

размер взносов в государственные внебюджетные фонды: Пенсионный фонд 

(ФП), Федеральный фонд медицинского страхования (ФФОМС) и Фонд 

социального страхования (ФСС). 

 

Таблица 14 – Заработная плата работников и отчисления в государственные 

внебюджетные фонды 

Наименование 

должности 

 

Заработная плата 

в месяц, руб. 

Отчисления в 

ПФ в месяц, руб. 

Отчисления в 

ФФОМС в 

месяц, руб. 

Отчисления в 

ФСС в месяц, 

руб. 

Начальник 

подразделения 
35000 7700 1785 1015 

Заместитель 

начальника 
30000 6600 1530 870 

Специалист 20000 4400 1020 580 

Иные служащие 10000 2200 510 290 

Всего 310000 68200 15810 8990 

Итого по всем 

затратам 
403000 

Источник: Интернет-ресурс http://www.samoupravlenie.ru/45-02.php 

 

Таким образом, из таблицы 14 видно, что ежемесячная экономия затрат на 

оплату труда для муниципальных служащих и других сотрудников Департамента 

бухгалтерского учета и отчетности Департамента информационных технологий 

составит 403 000 руб., поэтому годовая экономия составит 4,836 млн. руб. 

Кроме того, городская администрация имеет подразделения с правами 

юридического лица, то есть имеет собственный баланс, личный счет, смету, 

печать с гербом Челябинска и имя, формы с его именем, от своего имени имеет 

право приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права и 

обязанности, может выступать в качестве истца и ответчика в судах в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. У каждого из этих 

подразделений есть собственный отдел бухгалтерского учета и отчетности. Таким 

образом, предлагается также передать функции отделов бухгалтерского учета, 

http://www.samoupravlenie.ru/45-02.php
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представленные на аутсорсинг. Количество сотрудников и затраты на их труд и 

взносы в государственные внебюджетные фонды представлены в таблице 14. 

 

Таблица 15 – Число сотрудников подразделений, наделенных правами 

юридического лица, и затраты на оплату труда этих работников, а также на 

перечисления в государственные внебюджетные фонды 

Наименование 

должности 

Число 

работников 

Заработная 

плата в 

месяц, руб. 

Отчисления в 

ПФ в месяц, 

руб. 

Отчисления в 

ФФОМС в 

месяц, руб. 

Отчисления в 

ФСС в месяц, 

руб. 

Начальник 

отдела, главный 

бухгалтер 

18 30000 6600 1530 8 

Бухгалтер 36 20000 4400 1020 580 

Итого на всех 

работников в 

год 

45 15120000 3326400 771120 438480 

Итого в год, руб. - 19656000 

Источник: по данным отчетности Администрации г. Челябинска; Интернет-ресурс 

http://www.samoupravlenie.ru/45-02.php 

 

Таким образом, ежемесячная экономия на вознаграждении сотрудников 

отдельных отделов и взносов в государственные внебюджетные фонды составит 

1,638 млн. руб., что составит 19,656 млн. руб. в год. Если мы суммируем 

сбережения, полученные от аутсорсинга бухгалтерских услуг и ИТ-технологий, 

обычно получают следующие значения: 

1) сбережения в месяц = 2.041 млн. руб.; 

2) экономия в год = 24,492 млн. руб. 

Кроме того, важно учитывать затраты на поддержание рабочего места каждого 

сотрудника, включая техническое обслуживание оборудования, техническую 

поддержку компьютерных и телефонных сетей, амортизацию, расходы на 

канцелярские принадлежности, а также расходы на коммунальные услуги. 

Количество рабочих мест равно числу работников, подпадающих под сокращение 

(59). Расходы на содержание рабочего места представлены в таблице 15. 

 

http://www.samoupravlenie.ru/45-02.php
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Таблица 16 – Расходы на содержание рабочего места работника 

Статья расходов 
Сумма на одну 

единицу в год, руб. 

Количество 

необходимых единиц 

в год 

Общая сумма в год, 

руб. 

Обслуживание одного 

компьютера 
4200 59 247800 

Картридж для МФУ 24000 20 480000 

Администрирование 

программного 

обеспечения сети 

6000 1 6000 

Техническое 

обслуживание 

компьютерной сети 

60000 1 60000 

Администрирование 

сервера 
5000 1 5000 

Ремонт оборудования 40000 1 40000 

Амортизационные 

отчисления 
40000 1 40000 

Обслуживание 

телефонии 
3600 20 72000 

Канцтовары 6000 59 354000 

Коммунальные 

услуги 
4000 59 236000 

Итого   1540800 

 

При расчете амортизационных отчислений и ремонтного оборудования 

стоимость одного компьютера равна 30 000 руб., а многофункциональное 

устройство (МФУ) - до 7 000 руб. Ориентировочные годовые затраты на ремонт 

одного компьютера составляют 2% от его балансовой стоимости, а для ремонта 

принтеров – 3,5% от его балансовой стоимости. 

Таким образом, годовая экономия на содержании рабочих мест составляет 

1,5408 млн. руб. 

Однако эти цифры нельзя считать окончательными, поскольку стоимость 

аутсорсинга предлагаемых функций должна быть рассчитана. Основываясь на 

исследованиях в Челябинске, в частности, предложениях Axiom, Etalon, 

AuditAssistance, «Наш Главбух» в области аутсорсинга бухгалтерского учета, а 

также предложений компаний «красное решение», «Аспия», «Байт», Единый 

компьютерный сервис» в области ИТ-аутсорсинга, можно сказать, что 

ежемесячные затраты на аутсорсинговый учет составят 800 000 руб, а ИТ-



  
 

88 
 

аутсорсинг составит 400 000 рублей. В год общая стоимость составит 14,400 млн. 

руб. 

Таким образом, эффект от введения рекомендованных видов деятельности, то 

есть ежегодная экономия бюджетных средств за счет внедрения аутсорсинга 

бухгалтерских услуг и ИТ-технологий, будет: 

(24,492 + 1,5408) - 14,400 = 11,6328 млн. руб. 

В таблице 17 представлены бюджетные расходы на функционирование 

администрации города Челябинска до и после принятых мер, предполагая, что 

никакие другие факторы не будут способствовать изменению бюджетных 

расходов.  

 

Таблица 17 – Расходы бюджета на функционирование Администрации города 

Челябинска до и после введения предлагаемых видов деятельности 

Расходы до предлагаемых 

мероприятий, млн. руб. 

 

Расходы после предлагаемых 

мероприятий, млн. руб. 
Темп прироста показателей, % 

30221,72 30221,09 -0,002 

 

Более наглядно данные представлены на рисунках 14, 15. 

 

 

Рисунок 20 – Расходы бюджета на функционирование Администрации города 

Челябинск до и после внедрения предлагаемых мероприятий 

 

30221,72 

30221,09 

30220,6

30220,8

30221

30221,2

30221,4

30221,6

30221,8

Расходы до предлагаемых 

мероприятий, млн. руб. 

Расходы после 

предлагаемых мероприятий, 

млн. руб. 
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Рисунок 21 – Эффект от применения аутсорсинга 

 

Таким образом, эффект от внедрения аутсорсинга составит 11,6328 млн. руб. 

или 0,002%. от бюджетных расходов на функционирование Администрации 

города Челябинска. Следует отметить, что расчеты могут немного отличаться от 

реальных из-за отсутствия первичных данных. Однако эта разница будет 

положительной, но ожидается, что фактический эффект предлагаемых действий 

будет выше, чем показано выше. 

 

Выводы по главе 3 

 

В настоящее время функционирование организационной структуры 

Администрации Челябинска нельзя назвать достаточно эффективным. Анализ 

позволил выявить, что самым слабым местом в функционировании 

организационной структуры является ее рациональность и технический и 

организационный уровень. В частности, существенное отклонение от нормы 

характерно для коэффициента связи, уровня коэффициента управляемости. 

В главе 3 были предложены рекомендации по совершенствованию 

организационной структуры администрации Челябинска с целью устранения 

недостатков и решения существующих проблем.  

99,97% 

0,03% 

Расходы бюджета 

после внедрения 

предлагаемых 

мероприятий 

Экономия средств 
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Главный инструментом совершенствования организационной структуры была 

оптимизация количества звеньев в организационной структуре за счет передачи 

определенных функций на аутсорсинг, а также перераспределения субординации. 

Кроме того, был описан практический эффект от реализации предлагаемых 

мер, который заключается в обеспечении оптимальных значений таких 

показателей, как коэффициент связи и уровень управляемости. Благодаря 

реализации разработанных рекомендаций можно будет сделать организационную 

структуру более ясной, прозрачной и рациональной. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Качество деятельности исполнительных органов зависит, прежде всего, от 

правильно организованной структуры этих органов и методов взаимодействия 

между ее подразделениями. 

Эффективность организационной структуры исполнительного органа местного 

самоуправления напрямую влияет на качество работы этого органа. Тем не менее, 

следует учитывать тот факт, что эффективность организационной структуры 

может меняться со временем, поэтому необходимо произвести ее оценку с 

определенной периодичностью. Наиболее приемлемая методология оценки 

организационной структуры исполнительного органа местного самоуправления 

была изложена в главе 1. 

Кроме того, в главе 1 описаны технологии, используемые в разных странах для 

улучшения функционирования организационной структуры местной 

администрации: аутсорсинг, аутстаффинг, реинжиниринг административных 

процессов, управление проектами, информатизация и т. Д. Положительный 

зарубежный опыт подтверждает эффективность их применения , 

В Администрации Челябинска на сегодняшний день создана линейно-

функциональная организационная структура с элементами дивизиона, где 

подразделениями являются администрации районов, которые имеют 

самостоятельное значение и имеют собственную структуру. Такой тип 

организационной структуры имеет такие преимущества, как сокращение 

дублирования функций, четкая система взаимоотношений между отделами, а 

также недостатки, проявляющиеся в недостаточной гибкости организационной 

структуры, в жесткости вертикальных связей и т. Д. 

Анализ показателей организационной структуры Администрации Челябинска 

позволяет говорить о следующем: индикаторы, выражающие окончательные 

результаты своей деятельности, и показатели, характеризующие организацию 

процесса управления, имеют положительную динамику. Показатели, 
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характеризующие рациональность организационной структуры и ее технический 

и организационный уровень, имеют стабильную, но негативную динамику. 

Таким образом, коэффициент звенности и коэффициент управляемости в 

несколько раз превышают оптимальные значения. 

Таким образом, на основе анализа выявлены проблемы в функционировании 

организационной структуры Администрации Челябинска и описаны в главе 2. 

В главе 3 были предложены рекомендации по совершенствованию 

организационной структуры администрации Челябинска с целью устранения 

недостатков и решения существующих проблем. Основным инструментом 

совершенствования организационной структуры была оптимизация количества 

звеньев в организационной структуре путем передачи определенных функций на 

аутсорсинг, а также перераспределения субординации. 

Кроме того, был описан практический эффект от реализации предлагаемых 

мер, который заключается в обеспечении оптимальных значений таких 

показателей, как коэффициент связи и уровень управляемости. Благодаря 

реализации разработанных рекомендаций можно будет сделать организационную 

структуру более ясной, прозрачной и эффективной. 
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