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Социоанализ функциональности  
и дисфункциональности  
управленческого процесса

Социологический анализ управленческих процедур включает мно-
жество аспектов определения сравнительных характеристик эффективно-
сти и неэффективности административных практик. Так, с точки зрения 
оценки функциональности и дисфункциональности различных уровней 
госслужбы можно использовать такой важнейший показатель как преоб-
ладание прав клиентов над возможностями акторов администрирования 
проигнорировать их интересы. Данный алгоритм участия потребителей 
госуслуг в процессе функционирования управленческой системы позволяет 
снизить необходимость прямого контроля «сверху» по бюрократической 
иерархии, что в любом случае невозможно обеспечить в полной мере в усло-
виях роста организационной сложности. В качестве базового метода изуче-
ния функциональности и дисфункциональности управленческого процесса 
можно использовать критериальный анализ административных практик. 
Выбранный метод базируется на концептуальных и прикладных моделях 
комплексного исследования организационно-функциональной систе-
мы в условиях новых вызовов информационного общества и возрастаю-
щих кризисных явлениях экзогенного и эндогенного характера и включает 
следующие характеристики: уровень институциализации катализаторов 
эффективного развития территорий и модернизации политико-экономи-
ческого пространства; создание и применение управленческих технологий 
формирования конкурентных условий ведения бизнеса; методы формиро-
вания и использования межрегиональной коммуникационной инфраструк-
туры; способы формирования и интеграции единого информационного 
пространства органов государственной власти и местного самоуправле-
ния и осуществление эффективного  межведомственного обмена инфор-
мационными ресурсами; создание и систематизация единой унифици-
рованной базы данных и специального программного обеспечения для 
управления информационными потоками; наличие нормативной базы, 
стимулирующей цивилизованные отношения акторов администрирова-
ния с потребителями госуслуг; проведение мероприятий в интерактивном 
режиме с целью экономии временных и финансовых ресурсов; исполь-
зование научно-образовательных центров университетов с целью подго-
товки  управленческих кадров и разработки программного обеспечения 
оптимизации административных практик; качественный анализ норма-
тивной базы  осуществления административных функций  на федеральном, 
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региональном и муниципальном уровне на предмет избыточного админи-
стрирования, наличия административных барьеров и уровня доступности 
государственных и муниципальных услуг; участие представителей обще-
ственных объединений в выработке новых стандартов эффективного адми-
нистрирования; степень внедрения и распространения оценки регулирую-
щего воздействия на региональный и муниципальный уровни публичного 
управления; временные и финансовые затраты на получение государствен-
ных и муниципальных услуг на основе сравнительного анализа регионов; 
соблюдение стандартов обслуживания в процессе предоставления госуслуг 
(прозрачность процедур, предсказуемость конечной стоимости, количество 
этапов прохождения требуемой документации и т. д.) На основе указанных 
критериев разрабатываются индикаторы и пороговые значения, что позво-
ляет диагностировать и оптимизировать процесс управления посредством 
формирования эффективной организационно-управленческой функцио-
нальной системы, создающей условия для инноваций.

Таким образом, проведение социоанализа функционально-
сти и дисфункциональности управленческого процесса предполагает син-
тез познавательных процедур образующих каркас продуктивного изучения 
сложносоставных структур субъект-объектных взаимодействий админи-
стрирования. 


