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Аннотация 
В данной статье рассмотрены 
актуальные проблемы 
государственного и 
муниципального управления 
Российской Федерации.   
Выделяются и описываются их 
характерные особенности. На 
основе данного материала 
анализируются возникающие 
препятствия (проблемы), 
мешающие развитию 
государственного и 
муниципального управления и 
методы, способствующие её 
решению в Российской 
Федерации. 
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Государственное и муниципальное управление: актуальные проблемы и 

пути её решения 

Современное общество – это быстро развивающаяся система. В 

процессе эволюции оно во многом изменилось. Появились различные новые 

ценности, а некоторые старые устои потеряли свою актуальность. Наиболее 

ярко эти явления отразились в двадцать первом веке. За последние пятнадцать 

лет общество смешалось и казавшиеся раньше невозможным вещи стали для 

нас обыденностью.  

Важной частью общества является управленческие структуры. Без них 

невозможно существование любого развитого государства. Ведь именно они 

позволяют регулировать и направлять в ту или иную сторону управленческие 

процессы, помогающие социуму существовать. Сама по себе эта структура 

управления является сложной, так как носит публичный характер и от её 

решений зависит судьба многих людей и государства в общем. Мировой опыт 

показывает, что даже если государство имеет высокую культурную мощь, но 

не имеет высокого уровня управленческой культуры, то такое государство 

неизбежно ощущается в социальном коллапсе.  

Сфера государственного и муниципального управления очень важна для 

Российской Федерации.  Эта тема является актуальной и наиболее интересной 

для изучения. Для улучшения данной сферы нам нужно прежде всего 

разобраться в её проблемах, а потом найти пути решения. 

В первую очередь, нужно изучить основные проблемные моменты в 

государственном управлении. Государственное управление несёт в себе 

парадигму, которая не ограничивается уровнем развитости управленческих 

навыков в государстве, а предполагает изменение во всей мировой системе. 

Это направление федерального значения является главным и в политической 

конъектуре России.  
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Государственное управление - это практическое, организующее и 

регулирующее воздействие государства на общественную жизнедеятельность 

людей в целях ее упорядочения, сохранения или преобразования, 

опирающееся на властную силу.1 Главным фактором развития, упорядочения 

и рационализации управленческих сил, его обоснованности и эффективности 

выступает его народность, то есть объективный взгляд на реальную жизнь 

людей, их интересы и запросы. Государственное управление всегда опирается 

на правящую власть и её запросы, а также опирается на граждан страны, 

которые в той или иной мере диктуют повестку дня и направляют «взгляд» 

власти на проблемы или интересующие вопросы общества. Управленцы, 

которые умеют правильно выполнять свои обязанности всегда должны 

замечать настроения социума, в котором они находятся. Субъектом 

государственного управления всегда выступает государство. Поэтому 

регулирование государственного управления требует большей консолидации 

всех слоёв населения и сохранения порядочности между государством и её 

жителями. 

К актуальным проблемам государственного управления относятся такие 

как: 

1. Недоработки в области нормативно - правовых актов ведущие к 

бюрократизации государственного управления, в том числе 

специфика взаимоотношений между различными субъектами власти 

и им подчинёнными структурами. Недостаточно отработана 

вертикаль власти и вследствие этого, возникающие спорные моменты 

между федеральными и региональными властями, ведущая к 

суматохе и неразберихи. Это явление можно наблюдать повсеместно, 

поэтому его нужно немедленно искоренять с помощью внедрения и 

разработки новых законов. 

                                                           
1 Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: курс лекций. С. 62 
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2. Коррупция. Она существует во всех управленческих структурах, 

нивелируя все попытки к улучшению. Всё это формирует 

нежелательный для Российской Федерации имидж. Целью 

противодействия коррупции является изменение отношения к ней 

социума, путём формирования климата неодобрения во всех слоях 

общества и ветвях власти, начиная с региональных и заканчивая 

федеральным уровнем. Итогом такой антикоррупционной политики 

государства должна явится появление или укрепление 

доверительного отношения граждан страны к государственным 

структурам. 

3. Неэффективная структура государственных органов. 

Организационная нестабильность аппарата, вызванная раз 

организованностью системы. В наше время не наблюдается должной 

структуры, которая могла бы являться идеальной для госаппарата, 

которая может наладить целостность и отдельные компоненты 

соединить в единое целое. 

4. Искусственное увеличение госаппарата. Непрофессионализм 

некоторых управленцев прикрывается их численностью. Мы можем 

наблюдать, как увеличивается среднее звено до неимоверных 

размеров. Это наблюдается не только на местном уровне, которое 

может быть несколько оправдано, но и на федеральном уровне, где 

прежде всего нужно точечное усиление высококвалифицированными 

специалистами. Зачастую это даже не физическое разрастания штата 

сотрудников, а неудачное сочетание различных структур 

управленческой вертикали. 

Таблица 1 Численность работников государственных органов и органов 

местного самоуправления Российской Федерации по ветвям власти и уровням 

управления2 

                                                           
2 Федеральная служба гос. статистики (Росстат) 



8 
 

 2000 2004 2005 2007 2010 2014 

В государственных 

органах, органах 

местного 

самоуправления и 

избирательных 

комиссиях 

муниципальных 

образований Российской 

Федерации - всего 

         

 

 

 

 

 

 

 

1161.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

1318.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

1462.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

1623.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

1648.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2211.9 

В федеральных 

государственных органах 

 

521.0 

 

628.0 

 

766.8 

 

838.8 

 

868.8 

 

1454.3 

В государственных 

органах субъектов РФ 

 

192.8 

 

220.6 

 

230.7 

 

263.6 

 

272.6 

 

264.3 

В органах местного 

самоуправления РФ 

 

448.0 

 

470.0 

 

464.5 

 

521.6 

 

507.0 

 

493.3 

 

5. Снижение престижа государственных служащих в глазах граждан 

Российской Федерации. Эта тенденция наблюдается в стране уже 

долгое время. Во многом это связано с мнением людей о 

коррупционности государственных служащих. Сложилась ситуация, 

когда слово «чиновник» вызывает у людей не самые радужные 

ассоциации. Хотя за последние два года мы можем наблюдать 

некоторое улучшение в этом аспекте. Прежде всего это связано с 

ведением политики Российской Федерации, которая является очень 

продуктивной и приносит нам некоторое количество дивидендов. 
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Граждане наблюдают за этими положительными моментами и 

начинают более объективно относится к власти. Рейтинги президента 

Российской Федерации В. В. Путина бьют рекорды3, хотя мы можем 

наблюдать за плачевной ситуацией, которая сложилась в российской 

экономике. Но гражданам хочется верить, что всё наладиться и мы 

сможем выбраться из этой весьма нежелательной для нас ситуации. 

Есть ещё несколько актуальных проблем, такие как слабое 

информационно – техническое обеспечение, старение кадрового состава и 

другие. Таким образом, мы наблюдаем что управленческая структура страны 

находится на пути становления и от наших действий зависит в какую сторону 

она повернёт. Будет ли подъём на новый уровень или мы опять скатимся во 

времена «эпохи застоя». 

Для того чтобы выйти на новый этап развития и избавиться от прежних 

проблем, которые описаны выше, нужно усовершенствовать нормативно – 

правовые акты, особенно в области взаимоотношений между структурами 

власти. Далее необходимо снизить авторитарность управленческих структур, 

бороться с коррупцией, увеличить уровень образования госслужащих, 

приблизить властные структуры к обществу, путём создания 

информационных площадок. 

Другой немаловажной частью моей темы является муниципальное 

управление. Эта часть также особенно является важной для граждан 

Российской Федерации, так как у нас много административно – 

территориальных единиц. 

К основным проблемам муниципального управления можно отнести 

следующие: 

1. Нерациональное разграничение полномочий между федеральными, 

региональными и муниципальными властями, ведущее прежде всего 

                                                           
3 Левада-центр http://www.levada.ru/ 



10 
 

к недостаточному уделению внимания последним. Основная часть 

бюджета России уходит на нужды федерального значения и зачастую 

муниципалитету отводится меньшая доля. Хотя без должной 

поддержки административным округам невозможно существование 

экономике. Чем благополучнее субъект РФ, чем богаче его жители, 

тем лучше всей стране. 

2. Неправильное распределение целевых денег, выделяемых бюджетом. 

Средства зачастую распределяются неравномерно, а иногда и вовсе 

не доходят до получателей. Отсутствует практика слежки за 

расходами и доходами, финансовые потоки никем не регулируются. 

3. Недостаточная квалификация работников муниципальных 

образований. Социум меняется, преобразуется, прогрессирует, 

появляется много нового. Новые потребности, правила, технологии 

вносят в нашу жизнь изменения. Под эти условия должны 

подстраиваться и управленцы, которые хотят реализоваться в своей 

профессии и достигнуть высот. Но к большому сожалению в 

муниципальные образования не редко приходят люди, которые не 

имеют достаточного представления о предстоящей им работе. 

4. Размытость представлений о структуре местной власти. Структура и 

полномочия местной власти зависят от типа муниципального 

образования и это обязано быть прописано в законодательстве. 

Муниципалитет зависит от особенностей местности, где она 

расположена. Именно от этих немаловажных факторов зависит 

общая эффективность управления. Эта эффективность выражается в 

завоевании авторитета, повышении имиджа, формирование 

благоприятного фона у населения. Для этого нужно учитывать 

традиции, устои жизни, специфические черты  населённых пунктов, 

которыми управляют муниципальные служащие. Это позволит 

искоренить основные проблемы и повысить уровень социально-

экономического развития данной местности.  
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5. Недостаточная информатизация и уменьшение роли информационно 

– коммуникативных технологий в сфере управления. Создание 

платформ для конструктивного общения власти с гражданами будет 

способствовать улучшению взаимодействия общества с 

муниципальными властями.  

Есть и некоторые положительные моменты, связанные с 

информационно – коммуникативными технологиями. Создание 

«Электронного правительства» во многом способствует оптимизации 

процесса открытости властных структур обществу. Также внедряются такие 

проекты как «Активный гражданин». Этот проект, разработанный в Москве, 

направлен на её улучшение и что не маловажно в прямом содействии с 

москвичами. 

В государственное и муниципальное управление есть трудности, 

которые нужно незамедлительно решать. Это и недостаточно разработанные 

нормативно – правовые акты и законы, и авторитарное вмешательство в дела 

государственного и муниципального управления со стороны федеральных 

властей, случае нахождения в государственных структурах 

неквалифицированных работников, коррупционная ситуация и малая 

информативность. Нужно в первую очередь налаживать взаимодействие 

между гражданами и властями. Когда  удастся перебороть эти проблемы и 

воплотить в жизнь пути решения, появится возможность выйти на новый 

уровень управленческой политики. Это приведёт к обществу, которое в 

нынешней мировой ситуации является гарантом стабильности. В годы, когда 

общество меняется, новые устои заменяют прошлые России нужно сохранить 

те черты, которые её выгодно отличают от других, и решать те проблемы, 

которые не дают ей прогрессировать.  
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