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В статье рассматриваются различные аспекты реформирования государственного управления. За-
трагиваются вопросы разделения функций управления, на основе оптимального распределения ресурсов 
между отдельными органами государственной власти. Одним из ключевых моментов является анализ такого 
критерия реализации управленческих функций, как «эффективность». Изучение вопросов управленческой 
эффективности реализуется через призму другой важной категории – «профессионализм». Рассматривают-
ся аспекты практической реализации данной категории в государственной кадровой политике. На основе 
авторского понимания направлений государственной кадровой политики предлагаются принципы, находя-
щиеся в основе ее реализации. Обосновывается необходимость повышенного внимания к таким ресурсам 
государственного управления, как право, человеческий ресурс, информация. Отмечается ведущая роль граж-
данского общества в формировании повестки дня для деятельности органов государственной власти.
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Модернизации государственного 
управления в рамках проводимых реформ 
носит выраженный социально-правовой 
характер, который заключается в балансе 
целей (создание гражданского общества, 
правового государства) и средств их до-
стижения [6]. В правовых актах различно-
го уровня закреплены некоторые аспекты 
управленческой культуры и идеологиче-
ские основания, следовательно, право есть 
материализованные и легитимно оформ-
ленные правила управленческого пове-
дения. В рамках государственного управ-
ления необходимым условием является 
установление взаимосвязей между декла-
рированными нормами и управленческой 
реальностью их реализации. Серьезным 
барьером в ходе законодательного рефор-
мирования государственного управления 
стала социальная действительность, ос-
новной исторически сложившейся харак-
теристикой которой является правовой 
нигилизм. Набор регулирующих управ-
ленческие взаимодействия правил пред-
ставляет из себя исходную идеологему 
исполнительной власти, выражающуюся 
в нормативно-правовых актах [4]. 

Цель статьи: проанализировать соци-
альную ресурсную базу современного госу-
дарственного управления, выявить аспекты 
приложения усилий государственного аппа-
рата для оптимизации своей деятельности.

Важной задачей правового обеспече-
ния является правильное распределение 
функций – ресурсов управления между от-
дельными органами государственной вла-
сти. Функциональное распределение – ре-
зультат управленческой инвентаризации 
совокупности функций существующей 
системы органов власти и создание на 
этой основе нового функционального про-
странства государственного управления. 
Эта деятельность невозможна без иссле-
дования социального заказа необходимых 
функциональных характеристик органов 
исполнительной власти. В данном случае 
мы имеем дело со своеобразной обществен-
ной экспертизой, которая позволит не толь-
ко определить тот круг ожиданий граждан 
в отношении деятельности органов госу-
дарственного управления, но и выявить но-
вые направления в работе аппарата государ-
ства, которые не были актуализированы до 
настоящего времени. 
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Главная составляющая функции – эф-

фективность. Как дополнительный кри-
терий, она несколько объективизирует 
информацию о значимости тех или иных 
государственных структур. Однако на прак-
тике возникает некоторая трудность в фор-
мулировке количественных критериев, по-
зволяющих оценить степень достижения 
поставленных перед органами власти целей, 
которые, безусловно, связаны и вытекают 
из функций. Эффективность определяется 
путем сопоставления измерения результа-
тов деятельности и их соотнесением с за-
тратами на содержание соответствующих 
органов власти. 

Таким образом, правовая база совме-
щает в себе идеологическую и культурную 
составляющие ресурсов государственного 
управления, а также объединяет структур-
ные и функциональные направления адми-
нистративной реформы государственного 
управления.

Реализация административной рефор-
мы предъявляет новые требования к ма-
териальным носителям управленческих 
функций – государственным гражданским 
служащим. Кадровый состав государствен-
ного управления может рассматриваться 
в двух плоскостях: с одной стороны, это 
исполнительский корпус реализации власт-
ных полномочий государства (в том числе 
и административной реформы), а с другой 
стороны, кадры – объект реформирования 
с целью улучшения качества управленче-
ских характеристик. Объединяет эти два 
направления понятие «профессионализм» – 
особый вид знаний способов деятельности 
в определенной области, полученных в ре-
зультате образования и трудового опыта. 
Государственное управление представляет 
собой особый вид профессиональной де-
ятельности, отличающийся повышенной 
социальной ответственностью и связанны-
ми с ней многочисленными ограничения-
ми, закрепленными социальными нормами 
и законодательством [5]. Современный кон-
цептуальный подход к пониманию государ-
ства обозначает его как административную 
структуру, оказывающую гражданам по-
мощь в реализации их прав. Таким образом, 
качественные характеристики человече-
ского ресурса административных реформ 
в их организационном аспекте являются 
одним из приоритетных направлений де-
ятельности. Государственное управление 
в свете социальных трансформаций в Рос-
сии нуждается в обеспечении экспертным 
управлением своих властных полномочий. 
Кадровая конкурентоспособность госу-
дарственной службы затрагивает вопросы 
профессиональной компетентности чинов-

ников и способов осуществления государ-
ственной кадровой политики. До недавнего 
времени «эффективность своей служебной 
деятельности чиновники усматривали в ис-
полнении ими сугубо канцелярских и бю-
рократических процедур, в основном не 
связанных с реализацией государственных 
интересов и, тем более, с оказанием госу-
дарственных услуг гражданам и органи-
зациям» [1]. Это позволяет говорить о не-
обходимости решения ряда приоритетных 
задач, направленных на оптимальное реше-
ние процедур кадрового реформирования 
государственной службы. Описание содер-
жания этих задач может быть представлено 
в следующих положениях [10]:

● разработка эффективных механизмов 
верификации и востребования достижений 
и выводов социальных наук, прежде всего, 
в сфере социального и, естественно, госу-
дарственного управления;

● разработка собственной методологии 
государственного управления, признание 
науки государственного управления, выч-
ленение государственного управления как 
самостоятельной отрасли научного знания; 

● разработка методологии механизма 
государственного управления в следующих 
аспектах: кадровом, нравственном, матери-
ально-техническом, информационно-анали-
тическом и др.;

● исследование и практическое вопло-
щение государственной кадровой политики 
Российской Федерации в целом и кадровой 
политики в государственном управлении, 
государственной службе в частности.

Государственная кадровая политика – 
это тактический уровень реализации адми-
нистративной реформы, который представ-
лен в виде ряда принципов, закрепленных 
в нормативно-правовых актах. В обобщен-
ном смысле кадровая политика есть система 
работы с персоналом, обеспечивающая оп-
тимальный для достижения целей организа-
ции кадровый состав [9]. В представленном 
анализе государственная кадровая полити-
ка – это реализация единых кадровых тех-
нологий на основе общих принципов для 
формирования кадрового состава государ-
ственной службы, способного на высоком 
уровне реализовывать функции государства 
[9]. В соответствии с общей направленно-
стью реформ в области государственного 
управления считаем правомерным выделе-
ние следующих легитимных принципов го-
сударственной кадровой политики [11]:

1) принцип доступности – открытость 
государственной службы для поступле-
ния граждан на любой уровень должност-
ной иерархии и равенства условий доступа 
граждан на государственную службу;
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2) принцип конкурсности – привлечение 

на государственную службу наиболее квали-
фицированных кандидатов на основе еди-
ных требований в ходе открытого конкурса;

3) принцип гласности – кадровые ре-
шения и их основания открыты и подкон-
трольны гражданскому обществу;

4) принцип конкурентоспособности – 
привлекательность государственной служ-
бы на рынке труда;

5) принцип вознаграждения по резуль-
татам деятельности – прямая зависимость 
денежного содержания государственного 
служащего и его должностного роста от ре-
зультатов его служебной деятельности;

6) принцип профессионального раз-
вития – наличие системы непрерывного 
профессионального образования государ-
ственных служащих, осуществляемого по 
единым стандартам.

Реализация этих принципов позволяет 
решать две задачи, которые отражают об-
щий вектор реформирования государствен-
ного управления. Первая задача связана 
увеличением уровня профессиональной 
компетентности государственных служа-
щих, возможности преодоления качествен-
ного дисбаланса между кадровыми состава-
ми частного и государственного секторов. 
Вторая задача – стратегическое направление 
развития государства, реализация принципа 
демократизации, формирование открытого 
гражданского общества с четко выражен-
ной гражданской позицией его членов. 

Необходимым условием претворения 
в практику указанных выше направлений 
и принципов является их фиксация не на 
позициях отдельных социальных групп, 
а на позициях общественных и государ-
ственных интересов.

Еще одним важным ресурсосодержа-
щим компонентом государственного управ-
ления является информация. В рамках го-
сударственного управления современным 
состоянием общественных процессов роль 
информации приобретает новую парадиг-
му. С одной стороны, информация – это 
информированность, то есть знание о про-
исходящих социальных процессах, а с дру-
гой стороны, – это своеобразная атмосфера, 
в которой происходят общественные изме-
нения. Значение информации в условиях 
социальных преобразований сводится к обе-
спечению граждан доступными ресурсами 
получения знаний. В условиях демократи-
ческого общественного устройства, когда 
в процессе управления участвуют два вза-
имодополняющих субъекта: гражданское 
общество и государство, информация стано-
вится тем ресурсом, цель которого – обеспе-
чение сохранения социальной безопасности. 

Рассматривая нынешнее информационное 
пространство как совокупность информа-
ционных сфер, в которых реализуют свои 
интересы публичная власть, гражданское 
общество и граждане, можно отметить ра-
стущий спрос на объективную информацию 
о деятельности органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления, 
о работе структур гражданского общества. 
Вместе с тем обращает на себя внимание не-
удовлетворенность населения программной 
политикой СМИ [2]. В современных реалиях 
информационная политика должна быть не 
только набором технологий, применяемых 
для пропаганды среди граждан некого вирту-
ального «позитивного общественного мне-
ния», а эффективным механизмом обратной 
социальной связи, способствующим выбору 
государственной властью такого способа ре-
ализации своих властных полномочий, кото-
рый обеспечивал бы ей опору в гражданском 
обществе. Основной целью информацион-
ной политики в период реформирования го-
сударственного управления является консо-
лидация социальных групп вокруг проблем 
государственного значения, заключающихся 
в демократических преобразованиях управ-
ленческих механизмов. Актуализация ин-
формации как управленческого ресурса го-
сударственного управления возможна путем 
последовательной реализации следующих 
шагов [7]: 

1) формирование единого информаци-
онно-коммуникативного пространства РФ, 
полноправное участие населения, муници-
пальных образований в процессах инфор-
мационной интеграции;

2) создание системы обеспечения прав 
граждан и институтов гражданского обще-
ства на свободное получение, распростране-
ние и использование информации как важ-
нейшего условия демократического развития;

3) содействие становлению в обще-
ственном мнении осознания необходимости 
свободного информационного обмена;

4) фактическое удовлетворение потреб-
ностей общества в информационных про-
дуктах и услугах через создание и развитие 
рынка информации и знаний как факторов 
воспроизводства в дополнение к существу-
ющим управленческим ресурсам;

5) создание общественных средств мас-
совой информации, действующих в рамках 
освещения развития и проблем гражданско-
го общества и его взаимодействия с госу-
дарственной властью.

Процесс управления информацией, 
точнее, информационными потоками, 
отличается у субъектов государственно-
го управления: государства и гражданско-
го общества. Государство как легитимная 
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форма осуществления управленческих дей-
ствий в отношении общественных процес-
сов использует нормативно-правовые акты 
[3]. Гражданское общество в свою очередь 
руководствуется в процессе управления ин-

формационными потоками такой рыночной 
категорией, как спрос. В обобщенном виде 
процесс управления качеством и количе-
ством информации может быть представлен 
в виде схемы (рисунок).

Схема управления информационным пространством

Заключение
Таким образом, описанные тенденции 

реформирования государственного управ-
ления являются неотъемлемой частью пере-
хода от индустриального общества к по-
стиндустриальному. Это означает, что «на 
смену циклу: массовое производство – мас-
совое потребление, основанному на логике 
рационализации, идет цикл: высокая техно-
логия – услуги, основанный на логике ин-
новации и качества» [8]. 

Инновационный подход предполагает 
социальные новации в управлении, осно-
ванные на разработке и внедрении социаль-
ных технологий, целью которых является 
изменение позиции потребителя государ-
ственных услуг из пассивного объекта в ак-
тивного субъекта взаимодействия госу-
дарства и общества. Эта закономерность 
предполагает процесс «разбюрократиза-
ции» государственного управления, вслед-
ствие невозможности претворять в жизнь 
управленческие решения, принимаемые 
в жестких бюрократических рамках. 
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