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В начале XXI в. в системах государственного и муници-
пального управления во многих странах мира происходят 
значительные изменения. Органы государственной власти 
концентрируют усилия в следующих направлениях:

• повышение эффективности работы государственного 
аппарата;

• предоставление населению более качественных услуг;
• развитие партнерских отношений между государствен-

ным и частным секторами;
• налаживание многосторонних связей между государ-

ством и гражданским обществом;
• привлечение населения к управлению общественными 

делами.
Можно выделить основные направления, по которым 

происходит модернизация системы государственного 
управления:

— приватизация — действия по уменьшению роли пра-
вительства и соответственно увеличению значения част-
ного сектора в управлении или владении собственностью;

— децентрализация — проходит в двух формах: пере-
дача отдельных полномочий (функций) на более низкий 
уровень управления при сохранении централизованной 
власти и создание автономных структур (коммун, общин, 
муниципалитетов), располагающих собственными ресур-
сами для выполнения возложенных на них задач;

— улучшение качества государственных услуг;
— реформирование государственной и муниципаль-

ной службы — охватывает такие области, как система 
оплаты труда и стимулирование государственных и муни-
ципальных служащих; система обучения, повышения ква-
лификации и развития персонала; методы отбора и найма 
служащих; формы аттестации и оценки выполнения обя-
занностей; пенсионная политика;
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— совершенствование организационных структур 
и деятельности органов государственного управления. 
Анализ практики позволяет выявить новую тенденцию 
в государственном управлении — замену вертикальных 
административных структур на горизонтальную сеть авто-
номных государственных организаций, выполняющих 
определенные задачи. При этом создаются новые меха-
низмы, такие как контрактное управление, внутренний 
и внешний аудит и пр. Происходит дальнейшее разделение 
функции формирования политики, которая концентриру-
ется в нескольких ведущих министерствах, и функции ее 
исполнения, которая возлагается на различные автономные 
государственные агентства. В работу государственного сек-
тора все шире внедряются методы менеджмента, использу-
емые в частных компаниях. В работе органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления бо льший 
акцент делается на развитии аналитических, прогностиче-
ских, конт рольных и оценочных функций, а также на повы-
шении качества подготовки и принятия решений, прежде 
всего в центральных органах управления;

— улучшение управления общественными финансами 
и бюджетом;

— совершенствование использования информацион-
ных и телекоммуникационных технологий, способствую-
щих повышению эффективности работы государственного 
аппарата в целом и его отдельных звеньев. Акцент делается 
на повышение отдачи от инвестиций в информационные 
технологии, которые увязываются с процессом совершен-
ствования организационных структур и работы государ-
ственного аппарата. В качестве приоритетных выделяются 
следующие направления: формирование национальных 
информационных сетей, объединяющих локальные сети 
министерств, ведомств и регионов; разработка международ-
ных стандартов использования информационных техноло-
гий; развитие информационных сетей, связывающих госу-
дарственные органы с населением и облегчающих доступ 
граждан к информационным банкам данных; использова-
ние информационных систем для анализа социальных про-
блем и разработка решений.

Все эти тенденции нашли отражение в предлагаемом 
читателю учебнике, предназначенном для обучающихся 
по направлению подготовки 081100 «Государственное 
и муниципальное управление» (квалификация «бакалавр»).
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В результате освоения дисциплины студент должен:
знать
• основные тенденции развития государственного 

и муниципального управления; основные этапы развития 
государственного и муниципального управления как науки 
и профессии;

• сущность и содержание основных понятий, категорий 
государственного и муниципального управления;

• роли, функции и задачи современного государствен-
ного и муниципального служащего;

• основные административные процессы и принципы 
их регламентации;

• принципы целеполагания, виды и методы планирования;
• основные виды и процедуры внутриорганизационного 

контроля;
• правовые и нравственно-этические нормы в сфере про-

фессиональной деятельности;
• особенности конституционного строя, правового поло-

жения граждан, форм государственного устройства, органи-
зации и функционирования системы органов государства 
и местного самоуправления в России;

• основные принципы организации делопроизводства 
и документооборота в органах государственной и муници-
пальной власти; 

уметь
• ставить цели и формулировать задачи, связанные 

с реализацией профессиональных функций;
• интегрировать в деятельность подразделения поло-

жения федерального и регионального законодательства, 
инструкции и нормативы;

• анализировать внешнюю и внутреннюю среду органи-
зации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их вли-
яние на организацию;

• использовать различные методы оценки эффективно-
сти профессиональной деятельности государственных слу-
жащих и муниципальных служащих;

• использовать и составлять нормативные и правовые 
документы, относящиеся к будущей профессиональной 
деятельности;

владеть
• методами реализации основных управленческих 

функций (принятие решений, организация, мотивирование 
и контроль);
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• современными технологиями эффективного влияния 
на индивидуальное и групповое поведение в организации; 
современными методами управления человеческими ресур-
сами;

• навыками работы с правовыми актами;
• профессиональными навыками анализа различных 

явлений, фактов, норм и отношений, являющихся объек-
тами профессиональной деятельности;

• современным инструментарием управления человече-
скими ресурсами;

• методами планирования служебной карьеры.
Учебник может быть полезен также слушателям системы 

повышения квалификации, руководителям и специалистам 
органов государственной власти и местного самоуправления.



Ãëàâà 1.
ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÑÍÎÂÛ 

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
• основные тенденции и этапы развития государственного 

и муниципального управления как науки и профессии;
• особенности конституционного строя, правового положения 

граждан, форм государственного устройства, организации и функци-
онирования системы органов государства и местного самоуправления 
в России; 

• сущность и содержание основных понятий, категорий;
уметь
• оперировать понятиями и категориями;
владеть
• основной терминологией, применяемой в сфере государствен-

ного и муниципального управления.

1.1. Ñóùíîñòü ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ

Государственное управление — это процесс регулирова-
ния отношений внутри государства посредством распреде-
ления сфер влияния между основными территориальными 
уровнями и ветвями власти1. В основе государственного 
управления лежит государственный интерес, направленный 
на защиту целостности государства, его ключевых институ-
тов, поддержку уровня и качества жизни его граждан. Среди 
приоритетных направлений в реализации общественного 
(государственного) интереса — необходимость исполнения 
нескольких функций: защитной (оборонной), социальной, 
правовой, экономической, политической и арбитражной.

Государственная власть распространяется на находя-
щиеся как на территории самого государства, так и за его 
пределами объекты.

1 Рой О. М. Система государственного и муниципального управления. 
СПб. : Питер, 2003. С. 13.
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Главными признаками государственной власти являются:
• целостность;
• неделимость;
• суверенность.
Государственное управление реализует следующие 

функции.
1. Институциональную — через утверждение необхо-

димых для решения государственных вопросов социально-
экономических, политических, гражданских институтов 
для распределения властных полномочий.

2. Регулятивную — через систему норм и законов, уста-
навливающих общие правила, регулирующие поведение 
субъектов.

3. Целеполагающую — через разработку и выбор прио-
ритетных направлений социально-экономического и поли-
тического развития страны; реализацию поддерживаемых 
большинством населения программ.

4. Функциональную — через разработку и реализацию 
действий, направленных на поддержку всей хозяйственной 
инфраструктуры государства в лице ее ведущих отраслей.

5. Идеологическую — через формирование общена-
циональной идеи, призванной консолидировать общество 
в границах государства.

Основные принципы формирования системы государ-
ственного управления таковы:

• разделения властей;
• комплементарности;
• субсидиарности;
• суверенности;
• демократизма;
• гомогенности1.
Принцип разделения властей предполагает разделение 

единоличной государственной власти на три сферы: испол-
нительную; законодательную; судебную. Это должно слу-
жить условием эффективного контроля за деятельностью 
государственного аппарата.

Принцип комплементарности характеризуется установкой 
на непрерывность в структуре власти. Он предполагает равно-
мерное распределение властных функций в разрезе всей вер-
тикали управления по всем территориальным уровням.

Принцип субсидиарности предполагает процедуру рас-
пределения (и перераспределения) полномочий между 

1 Рой О. М. Указ. соч. С. 14.
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управленческими уровнями государственной власти, 
т.е. последовательность исполнения властных полномо-
чий управленческими органами и порядок распределения 
ответственности этих органов перед населением. Передача 
полномочий на более высокий уровень управления в соот-
ветствии с этим принципом может быть осуществлена 
только при условии невозможности их исполнения на низ-
шем уровне. Принцип субсидиарности имеет два измере-
ния: вертикальное и горизонтальное.

Вертикальное включает распределение властных полно-
мочий между уровнями власти в направлении от местной 
власти к государственной.

Горизонтальное измерение охватывает процедуру рас-
пределения полномочий между ветвями власти на феде-
ральном, региональном и местном уровнях.

В соответствии с принципом субсидиарности власть 
должна быть распределена между властными структурами 
главным образом в связи с сокращением дистанции между 
населением и представляющей его властью.

Принцип суверенности предполагает наличие фактической 
независимости как сущностного признака государства. Госу-
дарственный суверенитет означает «верховенство и независи-
мость власти, подчиненной праву, монополию на принужде-
ние в рамках государственных полномочий и независимость 
государства в рамках международного порядка». Будучи атри-
бутивным признаком государства, суверенитет предполагает 
набор специальных институтов, обеспечивающих статус само-
стоятельного субъекта международных отношений.

Принцип демократизма нацеливает население на необхо-
димость активного участия: в принятии решений государствен-
ного и муниципального значения; избрании государственных 
и муниципальных органов власти; разработке программ тер-
риториального развития, базирующихся на овладении меха-
низмами вовлечения общественности в текущие дела региона 
либо муниципалитета; выделение зон полномочий за органи-
зованными на территориях общественными объединениями.

Принцип гомогенности определяет преимущества феде-
рального права перед региональным.

Сущность принципа гомогенности проявляется в соот-
ветствии с подчиненностью регионального законодатель-
ства федеральному, чем обеспечиваются единство госу-
дарства и всеобщая подчиненность всех институтов власти 
Основному закону (Конституции РФ).
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1.2. Ìåòîäîëîãèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ

Предметом государственного управления являются 
формы и методы воздействия на производственную, социаль-
ную и духовную жизнедеятельность людей, связанных между 
собой общностью политической и экономической системы.

Без свойств системности государственное управление 
осуществляться не может. В нем задействованы множество 
государственных органов и общественных структур, боль-
шое число должностных лиц и иных служащих, милли-
оны людей. В государственном управлении используются 
разнообразные и дорогостоящие материальные, финан-
совые и интеллектуальные ресурсы, обширная информа-
ция. Только системность может придать ему необходимую 
согласованность, координацию, субординацию, целеустрем-
ленность, рациональность и эффективность.

При определении системы государственного управле-
ния пользуются общеметодологическим подходом к опре-
делению общеродового понятия «система». Согласно этому 
подходу под системой понимается совокупность элементов, 
находящихся в отношениях и связях между собой и образу-
ющих определенную целостность, единство.

К субъектам государственного управления относятся:
• в широком смысле — система органов государствен-

ного управления, все множество политических, обществен-
ных организаций, профессиональных партий, движений, 
союзов, ассоциаций, объединений, лобби, средств массо-
вой информации (СМИ), негосударственных организаций; 
каждый гражданин;

• в узком смысле — законодательные, исполнительные, 
судебные органы управления на федеральном, региональ-
ном и местном уровнях управления.

К объектам государственного управления можно отнести:
• первичный элемент социально-экономической сис-

темы — человека;
• в зависимости от выбранных классификационных 

признаков — отрасли, регионы, организационные формы 
различных видов собственности и т.п.;

• социально-экономические процессы, общественные 
институты, а также различные социальные группы, дей-
ствующие на территории данного государства.
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Системный подход к изучению государственного управ-
ления позволяет представить его как функционирование 
нескольких сложных социальных подсистем1.

1. Система управляющая — государство как определя-
ющий субъект управления.

2. Система управляемая — компоненты общества, под-
верженные государственному воздействию как объекты 
управления.

3. Система взаимодействия — различные институты 
государства и общества, реализующие связи: прямые 
и обратные, горизонтальные и вертикальные, подчиняющие 
и поддерживающие и т.д. Сущностной характеристикой 
этой системы является наличие в ней разного рода отноше-
ний: субъектно-субъектных, субъектно-объектных.

Предметом системы государственного управления явля-
ется и территориальное образование. Последнее, которое 
может выступать в роли государства, региона или другого 
любого территориального поселения, располагающего 
административными границами, являющегося составной 
частью региона, а также наделенного формальной способ-
ностью к самоуправлению.

Многогранность управления как социального явле-
ния нуждается в организации, обеспечении и постоянном 
совершенствовании.

Содержание теории государственного управления вклю-
чает наряду с общими теоретическими основами управле-
ния (организационная теория; теория принятия решений; 
мотивационная теория и т.д.) специфические теории, изу-
чающие отличия, привносимые в управленческую сферу 
государственными институтами.

Кроме того, государственное управление как самостоя-
тельная дисциплина отличается от пограничных дисциплин 
(политологии, социологии управления, экономики государ-
ственного сектора, теории государства, административного 
права, конституционного права), поскольку акцентирует 
внимание прежде всего на методах управления, с помощью 
которых решаются задачи государства и его структур раз-
личного уровня.

Как и любая наука, теория государственного управления 
ставит перед собой цели: дескриптивную, в соответствии 
с которой описывается предмет исследования; прагмати-

1 Глазунова Н. И. Система государственного и муниципального управ-
ления. М. : Проспект, 2006. С. 386—388.
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