
Методическая и функциональная структура 
государственного управления 

 
 

1. Методы управления 

 

Метод управления – способ осуществления управляющего 

воздействия или способ реализации (достижения) целей управления. 

 

Содержание метода управления сводится к ответам на вопросы: 

как, каким способом можно достичь цели управления, каким образом 

осуществлять управленческую деятельность. 

 

В самом общем виде все методы управления (МУ) можно 

разделить на две основные группы: основные и комплексные. 

 

К основным методам относятся такие, в которых четко выделяется 

содержательный аспект по признаку соответствия метода управления тем 

или иным требованиям (экономическим, организационным, социальным, 

политическим и т.д.). 

 

Комплексными методами управления являются комбинации 

основных методов. Комплексные методы по другому называются 

сложными. 

 

Методы управления анализируются с точки зрения содержания, 

направленности и организационной формы. 

 

В содержательном плане выделяются экономические, 

организационно-административные и социально-психологические методы 

управления. 

 

С точки зрения направленности методы управления 



характеризуются по двум позициям: по источнику или уровню 

управляющего воздействия и по объекту воздействия. 

 

С точки зрения источника управляющего воздействия МУ 

подразделяются на методы централизованного и децентрализованного 

воздействия. 

 

В соответствии со структурой объекта управления методы 

управления образуют три группы: методы управления всей системой, 

структурными подразделениями и конкретными людьми. 

 

Любой МУ, каким бы он ни был по содержанию или 

направленности, обладает определенной организационной формой.  

 

Под организационной формой понимается: 

✓ тип воздействия (акт или норма); 

✓ характер воздействия (прямое, путем постановки задач, путем 

создания стимулирующих или ограничивающих условий); 

✓ способ выработки воздействия (единоличный, коллегиальный, 

коллективный); 

✓ временная характеристика воздействия (разовые и 

периодические, тактические и стратегические, долговременные и 

краткосрочные); 

✓ организационные особенности воздействия (исправлять 

результаты или предупреждать их, активно вмешиваться или выжидать). 

 

 

2. Организационно-административные методы как основные методы 

государственного управления 

 

Организационно-административные методы управления 

базируются на власти, дисциплине и ответственности. Если 

рассматривать систему государственного управления (ГУ), то власть 



приобретает вид государственной, легитимной и законной. 

 

Относительная самостоятельность группы организационных 

методов состоит в возможности использования организационных 

параметров системы в процессе управления. 

 

Организационное воздействие данного метода осуществляется в 

следующих основных видах: 

1) прямое административное указание, которое имеет 

обязательный характер, адресуется конкретным управляемым объектам 

или лицам, воздействует на конкретно сложившуюся ситуацию; 

 

Определенное значение имеют воздействия, в основе которых лежат 

рекомендации, а также воздействия, осуществляемые посредством контроля 

и надзора за деятельностью организации. 

 

Прямые указания, адресуемые конкретным управляемым 

объектам – это акты управления, которые могут иметь различную 

организационную форму и характеризуются различной степенью 

регламентации и детализации. 

 

Наиболее категоричной регламентирующей формой воздействия 

является приказ. Он обязывает подчиненных точно выполнять принятое 

решение в установленные сроки. Не выполнение приказа влечет за собой 

соответствующую санкцию, наказание. Действие приказа начинается 

немедленно или в установленный в этом приказе срок. Приказ может быть 

предписательным или запретительным. Приказ может содержать задачи 

или инструкции. 

 

Меньшая степень регламентации характерна для распоряжений, 

которые тоже обязывают точно выполнять решения, но не 

устанавливают определенного срока начала реализации. Здесь 

связующим звеном между руководителем и подчиненным является само 



задание. Методические указания носят необязательный для выполнения 

характер. 

 

Наименьшая степень регламентации характерна для рекомендации 

или совета, позволяющих выбирать не только способ реализации, но и 

уточнить само задание. 

 

2) установление правил, регулирующих деятельность подчиненных 

(нормативное регулирование, т.е. издание законов, постановлений и т.д.), 

при помощи стандартизации административных процедур и форм 

документов; выработка стандартных процедур воздействия, 

унифицированных форм воздействия. 

 

Типичными нормами являются положения об органах 

управления – о министерствах, научных объединениях и т. д. Эти 

положения закрепляют определенный порядок их построения и 

функционирования. 

 

Другой вид норм – должностные или служебные инструкции. 

Для успешной реализации целей и выполнения задач 

управленческой деятельности необходимо наличие четкой     дисциплины     

исполнения. Важным компонентом здесь является административная 

ответственность. 

 

Административная ответственность – объемом прав и 

обязанностей органа управления и конкретного должностного лица. 

Каждый может нести ответственность лишь в рамках прав и 

обязанностей, закрепленных за вышестоящим органом или лицом. 

 

Организационное воздействие получает завершенный вид, когда оно 

предусматривает оценку деятельности подчиненных. Формой такой оценки 

может быть поощрение или взыскание. 

 



Одной из основных форм реализации и применения 

организационных методов управления является распорядительство и 

оперативное вмешательство в процесс управления с целью 

координации усилий участников процесса для выполнения 

поставленных задач. 

 

3. Функции государственного управления 

 

Достигая целей управления, субъект управления выполняет 

определенные функции, которые являются основными структурными 

единицами управленческой деятельности. 

 

Функции управления – специфические виды управленческой 

деятельности, в совокупности обеспечивающие достижение определенных 

целей системы. 

 

Впервые функции управления выделил основатель школы 

административного управления Анри Файоль: планирование, 

организация, руководство, координация и контроль. Представитель той же 

школы Д. Гьюлик расширил и уточнил классификацию. Предложив семь 

функций: планирование, организация, работа с персоналом, оперативное 

руководство, координирование, контроль и отчетность, составление 

бюджета. 

 

На сегодняшний день традиционно выделяют четыре основные 

функции управления: планирование, организация, контроль и мотивация. 

 

I. Планирование – предполагает решение о том, чтобы достичь 

поставленных целей. 

Отвечает на 3 вопроса: 

1. положение в настоящий момент;  

2. направление движения; 

3. средства и способы достижения целей. 



 

Один из способов обеспечения единого направления усилий 

всех членов организации к достижению целей. 

 

Планирование должно осуществляться непрерывно для сохранения 

деятельности организации и из-за постоянной неопределенности будущего. 

 

II. Организация – создание некоей структуры. Определение и 

распределение полномочий и ответственности. 

 

Делегирование полномочий – средство, за счет которого руководство 

осуществляет выполнение работ за счет других людей. 

 

III. Мотивация – побуждение. Задачей является выполнение 

работы членами организации в соответствии с делегированными 

обязанностями и в соответствии с планом. 

 

Для эффективной мотивации руководителям своих сотрудников 

необходимо определить истинные потребности своих подчиненных и 

обеспечить реализацию этих потребностей через хорошую работу. 

 

IV. Контроль – процесс обеспечения того, что организация 

действительно достигает своих целей. 

 

Три аспекта контроля: 

1. Установление стандартов – точное определение целей, которые 

должны быть достигнуты в определенный отрезок времени. Основывается 

на планировании. 

2. Измерение – соотношение реально достигнутых результатов с 

ожидаемыми, желаемыми результатами. 

3. Действие – для коррекции серьезных отклонений от 

предполагаемого первоначального плана. 

 



На основании вышеизложенного материала дадим определение 

понятию «функция государственного управления» - виды властных, 

целеорганизующих и регулирующих воздействий государства и его 

органов на общественные процессы, обуславливающие качественное 

(содержательное) разделение труда внутри управляющей подсистемы и 

позволяющие организационно обособить исполнителей процесса принятия 

управленческих решений или его отдельных этапов. 

 

Функции государственного управления реализуются через 

конкретное воздействие, которое юридически описано в компетенции 

органов государственной власти. 

 

Разновидности функций государственного управления: 

– политическая - обеспечение целостности и сохранности 

общества, формой которого выступает государство; 

– социальная - обеспечение на территории государства соблюдения 

прав гражданина; – экономическая - создание предпосылок для 

экономического развития общества. В переходный период - уйти от 

непосредственного управления производством к обеспечению и защите 

потребителей и социальной направленности экономики: 

– международная - поддержание свободы суверенитета и 

исторического существования народа в рамках широкого сообщества. 

 

Функции государственного управления также различаются: 

✓ по содержанию и характеру действия - общие и специфические;  

✓ по направленности и месту реализации - внешние и внутренние. 

 

К общим функциям относятся; организация, планирование, 

регулирование, кадровое обеспечение, контроль. 

 

К специфическим - финансирование, налогообложение, 

лицензирование, регулирование труда и ЗРП, кредитование. 

К внешним функциям относятся взаимодействия системы ГУ 



с внешними агентами. 

К внутренним – действия системы, основанные на решении 

текущих внутренних задач. 

 


