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ПОНЯТИЕ, ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
МЕНЕДЖМЕНТА 

 
Д.В. Прокопьева 

 

В настоящее время  термин «государственный менеджмент» используется все 

чаще, но мало кто знает особенности такого менеджмента, кроме того, что он ис-

пользуется в государственном секторе.  

Целью данной статьи является изучение основ государственного менеджмен-

та. 

В связи с этим в статье мы рассмотрим следующие вопросы: 

1. Понятие государственного менеджмента. 

2. Принципы  государственного менеджмента. 

3. Особенности государственного менеджмента. 

Государственный менеджмент – система современных подходов к управлен-

ческой деятельности государства, ориентированной на результаты, а не на процеду-

ры и аккумулирующей новейшие управленческие технологии. Функции государ-

ственного менеджмента схожи с основными функциями менеджмента: планирова-

ние, организация, координация, мотивация и контроль [1, c.115].  

В становлении государственного менеджмента выделяют три этапа. Первый 

этап связывают с идеями В. Вильсона, который рассматривал государственное 

управление в качестве сферы деловой активности, иными словами, деятельность 

государственного управления должна быть направлен на улучшение показателей 

экономики. Основное отличие первого этапа заключается в неразрывном связывании 

государственного менеджмента и экономики. Второй этап характеризуется идеями 

Ф. Тейлора, Л. Уайта, Л. Гулика, которые выделяют основными проблемами госу-

дарственного управления – организацию и контроль. Особенностью второго этапа 

становится обособление государственного менеджмента от экономики, и его 

обособление как самостоятельной науки. Третий этап носит название «переоценки» 

ознаменован концом классического понимания государственного управления и ха-

рактеризуется идеями Г.Саймона, который выделил в качестве основной проблемы 

развития государственного управления – процесс принятия решений. Уникальность 

третьего этапа заключается в понимании значимости государственного менеджмента 

для общества и государства в целом, иными словами – это период расцвета и ста-

новления как науки государственного менеджмента. 

Современные тенденции несколько изменили предыдущие представления о 

государственном управлении: часть государственных функций передана коммерче-

ским организациям, сформирована концепция «нового государственного управле-

ния». 

Принципы государственного менеджмента [2, с.20]: 

В отличие от господству-

ющих ранее представле-

ний, согласно которым 

развитие общества - это в 

основном последователь-

ный и якобы гарантиро-

ванный переход челове-

чества со ступеньки на 

ступеньку общественного 

прогресса ( в рамках та-

ких подходов формирова-

лись представления и о 

прогрессе, с его мнимыми 

формационного стадиями, 

и о биполярности мира ), 

глобальное общество 

придерживается главным 

образом других конфигу-

раций. Во-первых, реше-

ния более или менее зна-

чимых проблем человече-

ства требует не столько 

их всестороннего пони-

мания, сколько осмысле-

ние системы " человек- 

общество -природа ", ди-

намично развивается, 

имея верхнюю и нижнюю 

границы своего суще-

Таким образом, социаль-

но - экономическое разви-

тие по совокупности его 

показателей выступает 

центральной интеграль-

ной характеристикой 

национальной экономики. 

На протяжении всей ис-

тории человечества одним 

из ключевых факторов 

социально - экономиче-
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 государственная служба ответственна как перед политиками, так и пе-

ред гражданами; 

 доверие государства, граждан и бизнеса рассматривается как основной 

элемент управленческих отношений; 

 руководство – система государственных, общественных, частных 

структур для осуществления удовлетворения общественных интересов и решения 

основных проблем общества; 

 новый тип управления характеризуется взаимодействием государ-

ственных, частных и общественных организаций. 

 Реализация каждой функции менеджмента в государственной службе облада-

ет соответствующей спецификой: 

 планирование и прогноз в государственных учреждениях обычно ис-

ходят из целей, устанавливаемых вышестоящими государственными органами, а в 

конечном счете – народом, гражданским обществом на основе демократического 

выбора руководства страны; 

 организация государственной службы, как правило, имеет более 

иерархическую структуру и соответствующие этой иерархии управленческие проце-

дуры. В связи с этим в рамках государственной службы складывается особый адми-

нистративно‑бюрократический стиль управления, который, впрочем, имеет много 

общего со стилем управления в больших иерархических коммерческих организаци-

ях; 

 мотивация в государственной службе в меньшей мере основывается на 

денежном вознаграждении и в большей мере – на стимулах не денежного характера 

(престиж, выполнение важной работы, стабильность, возможность дальнейшей карь-

еры); 

 контроль и оценка результатов в рамках государственной службы осу-

ществляется вышестоящими структурными единицами и одновременно людьми как 

непосредственно, так и с помощью средств массовой информации и общественных 

организаций. Контроль в государственной службе носит более широкий и более объ-

емлющий характер, чем в коммерческой организации. 

В качестве особенностей и различий государственного менеджмента выделя-

ют взаимодействие нескольких подходов к управлению: 

 правовой подход в решении управленческих вопросов; 

 политический подход применяется в содействии социальных  интере-

сов, государственные служащие должны быть подотчетны интересам общества; 

 управленческий подход предполагает следование интересам эффек-

тивности, экономичности, результативности, которые сформулированы в измеримой 

форме.  

Тем не менее, государственный менеджмент не имеет существенных разли-

чий от менеджмента и его составляющих, поскольку государственный менеджмент 

представляет собой «симбиоз» подходов к управлению, понятиям, функциям, видам 

менеджмента. В качестве синонима государственного менеджмента можно исполь-

зовать термин «администрирование», поскольку оба понятия предполагают управле-

ние кем либо или чем-либо, руководство и его распоряжение. 

Иными словами государственный менеджмент необходим только в организа-

ции государственной службы, для обеспечения единого функционирования государ-

ства как системы. Реализация функций менеджмента способствует сокращению бю-

рократизма и развитию государства. Однако, стоит отметить тот факт, что, каждую 

Трансформация экономи-

ки при переходе от инду-

стриальной стадии разви-

тия общества к постинду-

стриальной сопровожда-

ется экспансией услуг. 

Сфера услуг становится 

важнейшим источником 

роста ВВП и главным 

объектом для трудо-

устройства населения. В 

целом можно выделить 

следующие основные 

глобальные тенденции: - 

повышение значимости 

нематериальных форм 

производства, приводит к 

качественным изменени-

ям ассортимента услуг - 

изменение роли традици-

онных услуг (торговли, 

транспорта ) как элемен-

тов обслуживающей ин-

фраструктуры - развитие 

телекоммуникаций, фи-

нансовой сферы и ком-

плекса наукоемких дело-

вых услуг как весомого 

фактора конкурентоспо-

собности, - резкое увели-

чение роли социальных 

услуг в обеспечении эко-

номического роста, - раз-

витие экономики услуг в 

интеграции с материаль-

ным производством. 

Современные рыночные 

условия хозяйствования, 

которые характеризуются 

неопределенностью, 

динамичностью, 

рискованностью, 

повышением 

интенсивности 

конкурентной борьбы, 

обусловливают смещение 

акцентов внимания на 

персонал 

предприятия.Персонал 

является стратегическим 

ресурсом предприятия, 

требует поиска новых 

механизмов управления 

им для обеспечения 

результативности его 

работы в долгосрочной 

перспективе. Важные 

аспекты определения 

ценности персонала и его 

роли в реализации 

стратегии предприятия 

исследуются в работах 

многих  ученых. В 

условиях ϶кономического 

кризиса повышается 

значение ϶ффективного 

управления персоналом 

вообще и п 

рогнозирования рисков в 

϶том процессе в 

частности.Это позволит 

сохранить и умножить 

ценный управленческий 

ресурс - людей, развить их 

навыки, знания и 

способности. 

Эффективная система 

управления персоналом - 

не только важнейший 

фактор успеха 

Современное общество 

имеет значительный дис-

баланс основных состав-

ляющих. Главной дис-

пропорцией развития яв-

ляется то, что одновре-

менно с демократизацией 

общества не состоялась 

демократизация экономи-

ки. Напротив, процессы 

происходят в противопо-

ложных направлениях. 

В процессе продвижения 

РФ путем рыночных ре-

форм, интеграции отече-

ственной экономики в 

мировое сотоварищество 

необходимо преодолеть 

негативное влияние ряда 

факторов, характерных 

для трансформационной 

экономической системы : 

изменчивость конкурент-

ной среды, высокий уро-

вень инфляции, полити-

ческая нестабильность, 

неурегулированность 

юридических вопросов. 

Это предопределяет необ-

ходимость ориентиро-

ваться в управленческой 

деятельности на методы 

стратегического менедж-

мента. Их использование 

обеспечивает оперативное 

отслеживание изменений 

в экономической среде. 

Это ускоряет процесс 

адаптации к ним и делает 

обоснование четкой стра-

тегии на будущее. Конце 

и усилия субъектов 

направляются на поиск 

долгосрочных конкурент-

ных преимуществ. В це-

лом речь идет о разработ-

ке научно - обоснованной, 

высокоэффективной стра-

тегии хозяйственно - фи-

нансовой деятельности 

предприятий. Формиро-

вание процедур эффек-

Указанные проблемы ак-

туальны и для России, ко-

торая относится к первой 

группе постсоциалисти-

ческих стран. Особенно-

сти исторического разви-

тия России, структура 

экономики обусловили 

длительный кризис в ходе 

рыночной реформации. 

Сокращение производства 

отразилось на уровне бла-

госостояния населения. 

Произошло значительное 

сокращение уровня по-

требления и неравномер-

ность распределения до-

ходов. Современное со-

стояние развития России 

сопровождается появле-

нием острых социально - 

экономических проблем, 

которые вызывают серь-

езные изменения качества 

жизни населения, что 

проявляется в трудном 

экономическом положе-

нии населения страны, 

ухудшении физического 

здоровья, сокращении 

средней продолжительно-

сти жизни, увеличении 

дифференциации доходов 

различных групп населе-

ния, ухудшении социаль-

ной защищенности, соци-

ального обеспечения, 

снижении реальной зара-

Итак, с стема управлен я 

перс нал м в усл в ях кр з са в 

первую  чередь д лжна 

быть направлена на 

с хранен е  л  п вышен е 

϶ффект вн ст  деятельн ст  

перс нала, пр  зв д тельн ст  ег  

труда.С стема управлен я 

перс нал м в усл в ях кр з са 

д лжна с  тветств вать сле-

дующ м треб ван ям: 

с хранять  л  п вышать 

пр  зв д тельн сть труда 

перс нала, быть г бк й, быть 

϶к н м ческ й; умел    юр д ческ  

безупречн  пр в д ть 

 рган зац  нн -управленческ е 

мер пр ят я. Актуальн сть 

темы. Разв т е м р в й ϶к н м к  

с пр в ждается в зн кн вен ем 

н вых пр ч нн -следственных 

связей, к т рые ф рм руют   

 пределяют с временные 

усл в я функц  н р ван я 

 бъект в 

П  ЯТИЕ, ПРИ ЦИПЫ И 

 С БЕ   СТИ Г СУДАРСТВЕ   Г  

МЕ ЕДЖМЕ ТА 
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функцию необходимо изменять своевременно и  адаптировать к современному вея-

нию времени.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

М.В. Репало  
 

В статье представлена оригинальная методика комплексной оценки  эффек-

тивности деятельности организации в области корпоративной социальной ответ-

ственности (КСО). 

Корпоративная социальная ответственность (КСО) – это деятельность, 

направленная на интересы организации и учитывающая  интересы общества. При 

этом организация берет на себя ответственность за влияние их деятельности на по-

ставщиков, акционеров, заказчиков, инвесторов, работников, и прочих заинтересо-

ванных сторон, которые также могут оказать влияние на организацию [2]. 

Её можно разделить на внутреннюю и внешнюю ответственность. 

Внутренняя корпоративная социальная ответственность распространена 

внутри организации, и оказывает свое влияние на персонал и развитие корпоратив-

ной культуры. Она обеспечивает уникальную структуру позволяющую управлять 

системой  коммуникаций внутри организации, при которой интересы и потребности 

работников будут совпадать с интересами организации. Обеспечивая достижения 

целей и получения максимальных результатов.  

Внешняя социальная ответственность направляет организацию на развитую 

территорию и возможный рынок для развития масштабов ее деятельности. Это от-

ветственность не только перед заинтересованными сторонами (потребителями, инве-

сторами, акционерами), но  и перед  населением [5]. 

КСО позволяет, во-первых, организации быть более открытой для стейкхол-

деров, получая при этом преимущества перед другими организациями и, во-вторых – 

является эффективным способом для собственного развития во всех сферах. 

Также развитие и продвижение КСО дает ряд преимуществ таких как: при-

влечение внимания средств массовой информации, которые в свою очередь обеспе-

чивают дополнительную рекламу бизнесу, делая это совершенно бесплатно, а зна-

чит, организация может сократить расходы на рекламу, что будет для нее очень вы-

годно. Также благодаря рекламе и освещению со стороны СМИ организация приоб-

ретает доверие и о ней формируется положительное мнения среди целевой аудито-

рии потребителей, структур власти и широкой общественности. 

Кроме этого, образова-

тельная деятельность в 

современном обществе 

является одним из видов 

экономической деятель-

ности в сфере предостав-

ления услуг, т.е. образо-

вание должно также и 

прямое влияние на эко-

номическое развитие - че-

рез коммерциализацию 

процессов передачи зна-

ний. Итак, подытоживая 

вышесказанное, можно 

отметить: Во-первых, со-

циально - экономическое 

развитие по совокупности 

его показателей выступа-

ет центральной инте-

гральной характеристи-

кой национальной эконо-

мики. Во-вторых, важным 

аспектом процессов 

трансфера знаний и навы-

ков в социуме выступает 

образование. При этом 

высшее образование вы-

полняет функции локомо-

тива социально -

экономического развития. 

В-третьих, существуют 

три основных механизма, 

через которые высшее об-

разование влияет на соци-

ально - экономическое 

развитие : образование 

позволяет увеличить че-

ловеческий капитал, обра-

зовательная система уве-

личивает способность 

экономики к инновацион-

Прежде всего необходимо 

отметить глобальный, 

всемирный характер со-

временной цивилизации, 

ее единство и целост-

ность. Суть единого чело-

вечества кроется в его 

первооснову, то есть в 

самом человеке. У всех 

людей схожие потребно-

сти, желания, интересы, 

они объединены Землей, 

дышат одним воздухом, 

имеют единую общность - 

человечество. Мир связан 

в единое целое: а ) всео-

хватывающим характером 

научно -технического 

прогресса, б ) процессами 

интернационализации 

мирохозяйственных свя-

зей в производстве и об-

мене в) новой всемирной 

роли средств массовой 

информации и коммуни-

кации г ) глобальными 

проблемами человечества 

( опасностью возникнове-

ния войны, экологической 

катастрофы и необходи-

мостью их предотвраще-

ния).Особенностью со-

временного мира является 

и то, что наша цивилиза-

ция индустриально и тех-

ногенная, но в конце XX - 

начале XXI в. она посте-

пенно переходит в ин-

формационную. Перспек-

тивы ее развития будут 

положительные только в 

Следует отметить, что, в 

отличие от развитых эко-

номик мира, в переход-

ных обществах механиз-

мы эффективного госу-

дарственного влияния на 

экономические процессы 

находятся в состоянии 

формирования. Самой 

главной проблемой явля-

ется отсутствие устояв-

шейся системы консоли-

дации интересов, которая 

в развитых странах суще-

ствует в виде « симбиоза 

» промышленного, торго-

вого и финансового капи-

талов, развитой системы 

рынков, кредита финан-

совых, бюджетно - нало-

говых и других отноше-

ний, развитой норматив-

но-правовой базы. Между 

тем, осуществление ак-

тивных мер трансформа-

ционной политики явля-

ется объективным требо-

ванием современного эта-

па переходных процессов. 

Поэтому действенность 

экономической политики 

будет заключаться в осу-

ществлении мероприятий, 

обеспечивающих мини-

мизацию оснований для 

конфликта интересов при 

максимуме непосред-

ственной заинтересован-

ности ведущих экономи-

ческих групп в реализа-

ции предложенной госу-

дарством стратегии эко-

номического роста. 

Прежде всего необходимо 

отметить глобальный, 

всемирный характер со-

временной цивилизации, 

ее единство и целост-

ность. Суть единого чело-

вечества кроется в его 

первооснову, то есть в са-

мом человеке. У всех лю-

дей схожие потребности, 

желания, интересы, они 

объединены Землей, ды-

шат одним воздухом, 

имеют единую общность - 

человечество. Мир связан 

в единое целое: а ) всео-

хватывающим характером 

научно -технического 

прогресса, б ) процессами 

интернационализации 

мирохозяйственных свя-

зей в производстве и об-

мене в) новой всемирной 

роли средств массовой 

информации и коммуни-

кации г ) глобальными 

проблемами человечества 

( опасностью возникнове-

ния войны, экологической 

катастрофы и необходи-

мостью их предотвраще-

ния).Особенностью со-

временного мира является 

и то, что наша цивилиза-

ция индустриально и тех-

ногенная, но в конце XX - 

начале XXI в. она посте-

пенно переходит в ин-

формационную. Перспек-

тивы ее развития будут 

положительные только в 

том случае, если в центре 

ее в XXI в. окажутся не 

машины, а люди. Разви-

Современные рыночные 

условия хозяйствования, 

которые характеризуются 

неопределенностью, 

динамичностью, 

рискованностью, 

повышением 

интенсивности 

конкурентной борьбы, 

обусловливают смещение 

акцентов внимания на 

персонал 

предприятия.Персонал 

является стратегическим 

ресурсом предприятия, 

требует поиска новых 

механизмов управления 

им для обеспечения 

результативности его 

работы в долгосрочной 

перспективе. Важные 

аспекты определения 

ценности персонала и его 

роли в реализации 

стратегии предприятия 

исследуются в работах 

многих  ученых. В 

условиях ϶кономического 

кризиса повышается 

значение ϶ффективного 

управления персоналом 

вообще и п 

рогнозирования рисков в 

϶том процессе в 

частности.Это позволит 

сохранить и умножить 

ценный управленческий 

ресурс - людей, развить их 

навыки, знания и 

способности. 

Эффективная система 

управления персоналом - 

не только важнейший 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80

