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1. Принципы государственного управления 

 
 

Под принципами государственного управления понимаются 

объективные основы, на которых базируются структура и процесс 

управления и в которых абстрагированы закономерности построения, 

функционирования и совершенствования управления. 

 
Принципы управления разделяются на: 

I)  общие, частные и организационно-технологические; 

II)  обеспечивающие функционирование объекта управления; 

III) обеспечивающие развитие и совершенствование управляемой 

системы.  

 

Можно выделить следующие общие принципы управления 

(действуют в любой сфере управления, на любом уровне и в любой 

период становления системы управления): 

✓ Принцип объективности (научности) предполагает  

целенаправленное воздействие субъекта управления на объект 

управления на основе познания и использования закономерностей и 

развития в интересах обеспечения оптимального функционирования 

системы управления. 

 

✓ Принцип системности основан на рассмотрении объекта 

управления как единого целого, состоящего из отдельных элементов, 

которые связаны между собой таким образом, что изменение свойств 

одного или нескольких из них влечет изменение других элементов или 

системы в целом. Чтобы управлять целым, надо раскрыть его сущность, 

состав, структуру, функции, интегративные факторы, коммуникацию с 

внешней средой, историю развития. 

 

✓ Принцип комплексности позволяет проводить исследования и 

оценки, экспертизу принимаемых решений и позиций разных отраслей 

знания и разнопланового опыта, обеспечивая их взаимное согласование и 

интеграцию. 



✓ Конкретно-исторический принцип предполагает исследование 

возникновения, формирования  и  развития  управленческих  проблем  в  

хронологической последовательности, с учетом влияющих на них 

факторов и условий. Например, в организации можно выделить 

несколько стадий жизненного цикла: зарождение, ускорение роста, 

замедление роста, спад. В связи с различиями целей управления на разных 

стадиях используют различные методы, соответствующие конкретным 

условиям управления. 

 

✓ Принцип состязательности. Состязание, соперничество - это 

коренные свойства, признанные атрибуты всей живой природы и общества. 

Состязания принизывают всю историю общества. 

 

✓ Принцип главного звена – это отыскание из множества задач 

основной задачи, решение которой позволяет решить весь комплекс 

вопросов управления. 

 

К частным принципам управления, сфера действий которых 

локальна, относятся принципы управления отдельными фирмами и 

организациями. 

 

К  организационно-технологическим  принципам  управления  

относятся принципы: 

✓ сочетание централизма и децентрализма;  

✓ единоначалия и коллегиальности; 

✓ приоритет общего над частным; 

✓ единство федерального, регионального и местного 

управления. 

 

К принципам, обеспечивающим функционирование объекта 

управления относятся: 

✓ принцип  правовой  защищенности  управленческого  решения  – 

предусматривает подкрепленность действий органов ГУ нормативно-

правовыми актами государства. Деятельность государственных должна 

быть легальной и легитимной, так как любое нарушение законности 

подрывает авторитет власти. Только при правовом контроле деятельность 

власти будет эффективной и не противоречивой; 
 

✓ принцип оптимизации  управления  – позволяет принимать 

разумные управленческие решения, совершенствовать внутри 

системные связи, повышать эффективность взаимодействия с внешней 

средой. Оптимизация управления повышает эффективность управляемой 

системы; 



 

✓ принцип делегирования полномочий – состоит в передаче 

руководителем части возложенных на него полномочий, прав и 

ответственности своим компетентным сотрудникам. Главная задача 

руководителя - не самому выполнять работу, а обеспечить организацию 

трудового процесса силами коллектива, но при этом взять на себя 

ответственность; 
 

✓ принцип соответствия – предусматривает соответствие 

интеллектуальных, профессиональных и физических возможностей с 

выполняемой работой; 
 

✓ принцип автоматического замещения отсутствующего – 

документальное предусмотрение возможности замены одного работника 

другим по каким-либо обстоятельствам. Замещение отсутствующих 

(болезнь, отпуск, командировка) должно решаться автоматически на 

основе действующих служебных должностных инструкций и 

регулироваться формально. 

 

К принципам, обеспечивающим развитие и совершенствование 

управляемой системы, относят: 

✓ принцип первого руководителя – при организации 

выполнения важного государственного задания контроль за ходом работ 

должен быть оставлен за «первым руководителем», так как только «первое 

лицо» имеет право и возможность решать и поручать решение любого 

вопроса; 
 
✓ принцип новых задач – с целью дальнейшего 

динамического развития системы государственного управления данный 

принцип предусматривает постановку новых задач и соответственно их 

дальнейшее решение; 

 

✓ принцип повышения квалификации персонала – состоит в 

периодическом обучении и повышении квалификации от высшего до 

низшего звена с целью увеличения уровня мастерства и компетентности. 

 

К общим принципам государственного и муниципального 

управления также относятся: верховенство Конституции РФ, 

народовластие, принцип ответственности, обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина, разделение властей, принцип федерализма, 

сочетание централизации и децентрализации управления, гласности, 

законности, двойного подчинения, сочетание единоначалия и 

коллегиальности, делегирования полномочий, и т.д. 
 



 

2. Особенности управляющей системы 

 
 

Управление государством, как и управление отраслью, 

производством является процессом, который характеризуется 

совокупностью операций и методов. 

Управленческая операция – это законченное и целесообразное 

действие, направленное на решение конкретной задачи. 

Каждая операция выполняется в соответствии с определенными 

правилами и инструкциями. 

Прохождение операций во времени и пространстве и 

составляет процесс управления (рис. 1) 

 
 

 

 

 

Рис. 1 Порядок выполнения операций: 
a)  Последовательный, 

 b)  Параллельный 

c)  Параллельно-последовательный порядок выполнения операций 

 

 

 

 

 

 



При последовательном порядке выполнения управленческих 

операций каждая последующая начинается после окончания предыдущей 

– одновременно выполняются отдельные процедуры, что ускоряет 

процесс и создает условия для групповой обработки информации.  

 

Системы управления должны быть динамичными и 

детерминированными, т.е. обеспечивать реакцию на изменения 

окружающей среды и взаимосвязь элементов, подразделений органов 

управления. Если в организационной структуре есть элемент, действия 

которого не влияют на поведение системы и не реализуют ни одну из 

целей ее функционирования, то это верный признак ненужности такого 

элемента и соответственно бездействия всей системы. 

 

Процесс  управления  характеризуется  двумя  основными  

составляющими: управляющей системой (субъектом управления) и 

управляемой системой (объектом управления), о чем мы указали в 

предыдущих лекциях. Этими составляющими могут быть: правительство 

и общество, руководитель и подчиненный, диспетчер и заводские цеха, 

человеческий мозг и управляемые им через нервную систему внутренние 

органы. 

 

Основная особенность процесса управления – единство и 

взаимосвязанность его составных частей, что обеспечивается обратной 

связью. В этом случае управление осуществляется по замкнутому циклу 

(рис. 2). 

 
 

 

 

Рис. 2. Принципиальная схема управления. 
 
 
 



Информация о состоянии управляемого объекта по каналу 

обратной связи поступает в орган сравнения (ОС) системы, 

который может внести необходимые коррективы в процесс 

управления. 

 

Выделяют следующие разновидности управленческих систем:  

1)  Биологические системы (живая природа) 

2) Технические  системы  (энергосистемы,  нефте-  и  

газосистемы, информационно-вычислительные сети и т.д.); 

3) Социально-экономические (предприятия, отрасли, 

транспортные системы, сфера обслуживания и торговли и т.д.); 

4)  Организационные системы, основным элементом 

которых является человек. 

 

Основной задачей организационной системы является 

динамическое управление совокупностью взаимосвязанных объектов с 

постоянно изменяющейся структурой. 

 

Для удобства изучения и совершенствования систем 

выполняется декомпозиция систем, т.е. их расчленение на группы 

элементов, объединяемых по какому-то определенному признаку и 

называемых подсистемами. 

 

Если процесс управления обеспечивается человеком 

(оператор, диспетчер, руководитель), то такая система называется 

неавтоматической (рис. 3). 

 

Рис. 3. Схема неавтоматического (ручного) управления объектом 
 
 
 
 



Для целесообразного управления объектом руководитель 

должен получать информацию о его состоянии через исполнителей. 

Государство, коллектив, семья представляют собой сверхсложные 

системы, поэтому управление в данном случае требует большого 

опыта и знаний, т.к. ее реакции на команды управления зачастую 

неадекватны, иногда непредсказуемы. 

 

В  автоматических  системах  управления  технологический  

процесс осуществляется без непосредственного участия человека (рис. 

4). В этих случаях роль человека передается регулятору, который 

на основании полученной информации принимает соответствующее 

решение. 
 

 

 

Рис. 4. Схема автоматического управления объектом. 

 

 

 

Функции одного из самых совершенных регуляторов 

обычно выполняет компьютер с его колоссальным 

быстродействием и практически неограниченной памятью. Важно 

то, что решения компьютера абсолютно объективны и достоверны. 

Именно эта особенность компьютерной техники стимулирует 

настойчивый поиск новых форм и методов автоматизации ГУ, 

которые позволят минимизировать влияние на управленческий 

процесс «человеческого фактора». 

 

Мир в целом есть сверхсложная система, которая состоит из 

множества больших и малых систем. Система – противоположность 

хаосу, она состоит из связанных между собой элементов, образующих 

определенную целостность, единство. 

 

Определив общие принципы управления в любых системах, 



можно попытаться определить, как должна быть организована 

система, чтобы она работала наиболее эффективно. Это подход 

исследования проблем управления от общего к частному получил 

название системного. 

 

 

Для теории управления государством вполне применимы 

методы системного подхода, рассматривающие любую систему как 

некоторую целостность, состоящую из взаимосвязанных частей. 

Государство представляет собой открытую систему, которая 

устойчиво функционирует благодаря информационным и 

экономическим связям с внешним миром и реализует 

управленческие функции внутри себя. Отсюда и выбор метода 

управления ориентирован, в том числе и на факторы внешней и 

внутренней среды. 

 

Система всегда реагирует на внешние возмущения, и 

стремиться вернуться в состояние равновесия. Но если под 

воздействием внешних сил система далеко уходит от равновесного 

состояния, то она может стать неустойчивой и не вернуться в 

равновесное состояние. 

 

Достаточно вспомнить подписание императором Николаем 

2 манифеста об отречении от престола в 1917 г., печально 

известные Беловежские соглашения, разрушившие СССР. 

Таким образом, теория систем рассматривает управляемую 

систему не автономно, а в ее взаимосвязи с окружающей средой. 
 

 

 

3. Организационные 

структуры систем 

государственного управления 
 

Структура (лат. Structura – строение) – форма организации 

системы, единство взаимосвязей между составляющими 

элементами, совокупность управленческих органов, 

обеспечивающих выполнение функций управления. 

 

Факторы, определяющие организационные структуры: 

1. Структура управления должна четко определять права и 

ответственность каждого элемента системы, любого органа 

иерархического уровня управления. 



2. Оптимальность созданной структуры управления 

определяет эффективность деятельности всей системы в целом, ее 

выживание и дальнейшее развитие. 

3. Стратегическая цель деятельности и тактика реализации 

мероприятий, направленных на достижение этой цели, должны быть 

подтверждены соответствующей организационной структурой. 

 

Любая структура сложной системы, включая и систему 

государственного управления, состоит не только из отдельных 

элементов, но и характеризуется также иерархическими  уровнями  

(ступени  управления),  а  также  вертикальными  и горизонтальными 

связями между собой. 

 

Элемент  организационной  структуры  является  

самостоятельным  органом управления, выполняющим определенные 

функции. Уровень управления состоит из группы элементов, 

занимающих определенную ступень в управленческой иерархии, 

вертикальные связи между уровнями определяют характер подчинения 

в системе. 

 

Существуют  два основных  типа организационных  структур  

управления: иерархический (функциональный) и линейный. Для 

иерархического характерно наличие управляющей и хотя бы одной 

подчиненной подсистемы; наличие иерархии является признаком 

высокого уровня организации (рис. 5). В линейных структурах 

управляющие функции распределены между всеми элементами 

системы (рис.6). 
 

 
 

 

Рис. 5. Иерархический способ управления. 



 
 
 

 

 

 
 

Рис.6. Линейный способ управления. 
 
 
 

Избыточные  структурные  уровни  свидетельствуют  о  

нецелесообразном, расточительном расходе ресурсов, кроме тех случаев, 

когда планируется дальнейшее развитие (расширение) системы. 

 

Процесс управления определяется воздействием на подсистемы и 

их элементы двумя способами: руководить подчиненными 

непосредственно (Р-И) или ввести промежуточную ступень управления 

и руководить коллективом через своих заместителей (Р-З-И). 

 

При линейной структуре исполнитель подчиняется одному 

руководителю, т.е. руководитель работает с исполнителями напрямую, 

без посредников. Вышестоящий орган управления в данном типе орг. 

структуры не имеет права отдавать распоряжения исполнителям, минуя их 

непосредственного начальника. Достоинством линейных структур 

управления является их простота и четкость построения. Однако есть 

и некоторые недостатки: 

a) диапазон (масштаб) влияния в линейном типе ограничен 

в силу организационной предопределенности; 

b) могут  возникать  сложности  между  подразделениями  в  силу 

несогласованности. 

 

При иерархической структуре добавляются сразу несколько 

уровней управления. Работа руководителя значительно облегчается 

наличием заместителей. Каждый заместитель по своим функциям 

обязан решать возникающие производственные задачи, и имеет право 

самостоятельно принимать решения в пределах своих полномочий. 



В ГУ иерархическая структура в виду своей сложности 

предусматривает возможность осуществления функций контроля, 

нормативного и методического руководства и меры административного 

принуждения. 

 

При всей логической ясности и простоте функциональной 

структуры управления существуют определенные недостатки (трудности 

управления): сложно осуществлять координацию и согласованность 

решений руководителей структурных подразделений. 

 

Совершенствование  действующих  организационных  структур  

выполняется различными методами: 

1) метод  аналогий  – изучаются структуры  управления 

предприятий, работающих в сходных социально-политических условиях; 

2) метод экспертных оценок – позволяет совершенствовать 

структуры управления на основе анализа возникших структурных проблем 

опытными консультантами (экспертами) и изучения передовых систем 

управления; 

3) метод структуризации целей – применяется в тех случаях, когда 

структура управления разрабатывается с ориентиром на стратегические 

задачи учреждения. 

 

Требования  организационных  структур  управления,  которым  

должна соответствовать оптимальная орг. структура: 

1) структура управления должна обеспечивать эффективное 

достижение основных организационных целей; 

2) обеспечивать взаимодействие всех элементов структуры, 

линейного и управленческого персонала; 

3) адекватно реагировать на изменения внешней среды. 
 

 


