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Российская академия государственной служ%
бы при Президенте РФ, реализуя масштабную
программу издания научной и справочной лите%
ратуры, осуществила подготовку и выпуск «Эн%
циклопедии государственного управления в Рос%
сии» в четырех томах. В энциклопедию включено
1390 статей, содержащих понятия, определения и
термины, которые в своей совокупности пред%
ставляют результат всестороннего научного ос%
мысления и социальной интерпретации управ%
ленческих процессов в российском государстве и
обществе.

В каждой из четырех книг проанализирован
широкий круг вопросов и проблем, раскрытых
известными учеными в области истории, филосо%
фии, социологии, политологии, экономики, права,
менеджмента, психологии, информатики и дру%
гих отраслей знания. Структурно, в своем боль%
шинстве, каждая из статей включает определе%
ние конкретного процесса или явления, авторское
суждение о его проблематичности, основных ис%
точниках и литературе по данной теме. Ведь во%
просы и проблемы государственного управления
являются исключительно важными для развития
и укрепления институтов государственной вла%
сти, достижения эффективности управленческих
отношений, освоения механизмов государствен%
ного регулирования рыночной экономики.

Новизна вышедшего в свет энциклопедиче%
ского издания состоит в том, что оно охватывает
широкий диапазон теоретических толкований и
формирующейся в Российской Федерации прак%
тики государственного управления во всей слож%
ности и противоречивости социальных процес%
сов. Примечательная особенность каждой из че%
тырех книг, связанных определенной логикой и

структурой построения, состоит в сочетании
справочно%информационных материалов с обоб%
щением результатов научных достижений в ис%
следовании управленческой проблематики, ос%
мыслением исторического опыта, междисципли%
нарной характеристикой современных проблем
государственного и муниципального управления.

Данное энциклопедическое издание является
одной из первых систематизированных работ, в
которой интегрированы теоретико%методологи%
ческие, социальные, экономические, культуроло%
гические аспекты, раскрывающие сущность, со%
держание, проблематизацию государственного
управления. Энциклопедия призвана способство%
вать решению важных практических задач адми%
нистративной реформы, улучшению организации
государственного и муниципального управления
в Российской Федерации.

Авторы статей, а это известные и авторитет%
ные в сфере управления и организации ученые и
специалисты, не только раскрывают сущность и
специфику понятийного аппарата на основе на%
учного знания и приобретенного социального
опыта. Включенные в каждый из томов статьи ба%
зируются на современной нормативной правовой
базе государственного управления и администра%
тивной реформы, результатах научных исследо%
ваний проблем государственного и муниципаль%
ного управления, реформирования государствен%
ной службы.

В целом авторским коллективом данного ори%
гинального проекта синтезирован интересный
для практики аналитический и справочный мате%
риал, накопленный в последние годы учеными,
педагогами, управленцами разного уровня. Стиль
подачи материалов обусловлен также высокой
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профессиональной компетентностью не только
авторов статей, но и составом научно%редакцион%
ного совета «Энциклопедии государственного
управления в России» во главе с доктором фило%
софских наук, профессором В. К. Егоровым —
ректором РАГС. Энциклопедия — это также не%
сомненная заслуга научного руководства проекта
во главе с членом%корреспондентом РАН, докто%
ром экономических наук, профессором В. П. Чич%
кановым.

В научной литературе представлены различ%
ные определения термина «управление». В дан%
ной энциклопедии С. Б. Мельников, в отличие от
общепринятых трактовок, раскрывает суть
управления как «осуществления совокупности
воздействий на объект, выбранных из множества
возможных воздействий на основании програм%
мы управления и информации о поведении объ%
екта и состояния внешней среды и направлен%
ных на поддержание, улучшение функциониро%
вания или развития объекта для достижения за%
данной цели. Управление — это средство дости%
жения цели, позволяющее сделать систему более
гибкой и повысить эффективность ее работы».
В основе принципов управления любой системы
лежат, как обосновал автор, два основных сис%
темных свойства: обеспечение заданной цели
функционирования; обеспечение стабильности
существования в меняющемся мире и защищен%
ность от несанкционированного внешнего воз%
действия.

Представляется полезным сопоставление рас%
крытия отдельных ключевых понятий, сделан%
ных разными авторами. Так, в первом томе ре%
цензируемого издания Г. А. Атаманчук квалифи%
цирует «государственное управление как целе%
направленное, организующее регулируемое воз%
действие государства на общественные процессы,
сознание, поведение и деятельность людей». Ав%
тор утверждает, что «государственное управле%
ние осуществляется в пределах субъективного
фактора и представляет собой управляющее воз%
действие одних людей, состоящих во властных
структурах (государственных органах) на дру%
гих, занятых, главным образом, в сферах произ%
водства материальных, социальных и духовных
продуктов (потребительских ценностей)». В ши%
роком смысле автор полагает, что система госу%
дарственного управления включает в себя «субъ%
ект управления (управляющую систему) — взаи%
модействие — общественную систему (управляе%
мую жизнедеятельность)». В узком смысле систе%
ма государственного управления представляется
как «субъект управления — воздействия — кон%
кретные управляемые объекты». В основном сво%
ем объеме государственное управление автор
квалифицирует как интеллектуальное, инфор%
мационное, ресурсное, стимулирующее и иное
влияние на сознание, поведение и деятельность

людей в различных производительных сферах
общества.

В четвертом томе размещена обстоятельная
статья И. Н. Барцица, где государственное управ%
ление рассматривается как организующее и ре%
гулирующее воздействие государства на общест%
во в целях его упорядочения и развития, опираю%
щееся на государственно%властные полномочия.
В широком смысле оно понимается автором как
«деятельность органов государственной власти и
местного самоуправления, общественных, иных
государственных и негосударственных организа%
ций, уполномоченных на осуществление государ%
ственно%властных полномочий». Далее следует,
что эта деятельность осуществляется на осно%
ве нормативных правовых актов, а основными
функциями являются: определение целей и пла%
нирование, организация исполнения, координа%
ция и стимулирование деятельности исполните%
лей, учет и контроль исполнения. В узком смыс%
ле, следуя такой логике, «управление государст%
венное — это исполнительно%распорядительная
деятельность, имеющая функциональную и ком%
петенционную специфику, отличающую ее от
иных видов (форм) реализации государственной
власти, как прерогативу специальных субъек%
тов».

Содержание энциклопедии как комплексного
и многопланового издания в области государст%
венного управления включает ряд статей, посвя%
щенных новому этапу реформирования государ%
ственной службы Российской Федерации, а так%
же экспертные оценки и точки зрения ученых,
которые не всегда совпадают с определениями и
формулировками официальных документов по
вопросам реформирования государственной
службы. Обоснованное научное определение ав�
торитета государственного служащего дано
В. С. Нечипоренко. Суть этого понятия, которое
раскрывается на основе результатов многочис%
ленных социологических исследований, состоит в
том, что «авторитет государственного служаще%
го — это общественное признание, уважение.
Влияние, которым пользуется государственный
служащий благодаря своим профессиональным,
деловым и личностным качествам, заслугам и
достоинствам». Характеризуя данный феномен,
автор определяет его как комплексное качество,
которое «формируется из многих свойств, полу%
чивших широкое признание среди граждан и
коллег по работе, приобретается в процессе дея%
тельности, зависит от заслуг и достоинств его об%
ладателя, от качественного исполнения им слу%
жебных обязанностей», реализуемых в той соци%
альной роли, которая определяется должностью.
Убедительным выглядит энциклопедическая ста%
тья ученого, посвященная управленческой куль%
туре как совокупности явлений и процессов, на%
блюдающихся субкультур в сфере политики,
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экономики, государственной и муниципальной
службы, представляющей результат управлен%
ческой деятельности, который связывает про%
шлые и действующие в настоящее время поколе%
ния управленцев.

Фундаментальную характеристику должно�
сти как установленной (конституированной) со%
циальной роли, выполняемой человеком в госу%
дарственных, общественных, частных организа%
циях, предприятиях и учреждениях дал
А. И. Турчинов. По его определению, в должности
выражена «только формальная, предписанная
социальная роль, которая образуется в результа%
те разделения труда в организационной структу%
ре. Упорядоченная и объединенная целью сово%
купность должностей образует должностную
структуру. Должностная структура отражает ус%
тановленные формальные отношения между
должностями для организации совместных, со%
гласованных действий людей. Ее основными эле%
ментами являются отношения (связи) и долж%
ность». Примечательно, что «должность задается
условиями, предметом, средствами управленче%
ского труда и представлена трудовыми функция%
ми. Деятельностное, правовое и информационно%
коммуникативное основания составляют функцио%
нальные особенности должности и предопределяют
содержание тех профессионально%квалификаци%
онных требований, которые она предъявляет к че%
ловеку».

Вполне оправданно включение в энциклопе%
дию аналитических материалов, раскрывающих
суть методов управления. В издании с позиций
социального управления В. Г. Смольков охаракте%
ризовал административные методы управле�
ния как «методы прямого воздействия на управ%
ляемый объект, обязательные для исполнения».
Автор считает, что административные методы
управления основаны на власти и праве субъекта
управления (органа государственной власти, ру%
ководителя) отдавать приказы, распоряжения,
издавать инструкции и другие нормативные до%
кументы и на обязанности подчиненного (объекта
управления) их исполнять. Суть преимуществ
административных методов управления опреде%
ляется строгостью и однозначностью установлен%
ных правил и процедур, быстроте принятия ре%
шений, эффективности применения на их основе
других методов управления с учетом человече%
ского фактора.

Как известно, понятие «интеллектуальный
капитал» широко трактуется в мировой эконо%
мической литературе. А. Л. Гапоненко отмечает,
что данный термин еще не устоялся, наряду с
ним применяются сходные термины: «нематери%
альные активы», «интеллектуальный потенци%
ал», «активы знаний» и др. Однако, по мнению ав%
тора, интеллектуальный капитал — это, скорее,
«знания, которые могут быть конвертированы в

стоимость, т. е. это сумма того, что знают и чем об%
ладают работники и что формирует конкуренто%
способность организации. Интеллектуальный ка%
питал состоит из человеческого, организационно%
го и клиентского капитала. Человеческий капи%
тал — та часть интеллектуального капитала,
которая имеет непосредственное отношение к че%
ловеку. Это знания, практические навыки, твор%
ческие способности людей, их моральные ценно%
сти, индивидуальная культура труда. Человече%
ский капитал особенно важен при проведении ин%
новаций и любого обновления».

Переход отечественной экономики на иннова%
ционные пути развития вызвал к жизни потреб%
ность в качественно новых понятиях и опреде%
ления, которые даны в энциклопедии известны%
ми учеными в области экономической теории
В. И. Кушлиным, А. Н. Фоломьевым, Ю. В. Яков%
цом и др. В этой связи представляется умест%
ным определение инновационной политики как
системы мер государственного регулирования,
направленных на повышение инновационной
активности и поддержку базисных инноваций,
которое дал Ю. В. Яковец. Сейчас инновации яв%
ляются основной формой реализации научно%
технических достижений и повышения конку%
рентоспособности продукции. Отмечается, что
базисные инновации, как правило, носят межот%
раслевой характер, требуют крупных вложений
и связаны с повышенным риском. Поэтому тре%
буется государственная поддержка таких инно%
ваций. В качестве центральной задачи иннова%
ционной политики на ближайшую перспективу
автор считает «формирование эффективного ин%
новационного механизма, сочетающего макси%
мум инициативы агентов рынка с действенной
государственной поддержкой базисных иннова%
ций» в экономической системе.

Экономическая система, по точному опреде%
лению В. И. Кушлина, — это «сложившаяся в
стране система экономических отношений и ин%
ститутов, которые определяют общий облик, ха%
рактер функционирования, взаимодействия и
воспроизводства объектов хозяйствования (от%
раслей, предприятий, хозяйственных структур,
домохозяйств и др.), обеспечивающих производ%
ство и реализацию продукции и услуг, отвечаю%
щих потребностям общества и пользующихся
спросом». Среди типовых целей, составляющих в
том или ином сочетании содержание экономиче%
ской системы государства, которое избрало инно%
вационный путь развития, выделены «экономи%
ческий рост, обеспечение полной занятости, эко%
номическая эффективность, стабильный уровень
цен, обеспечение экономической свободы, спра%
ведливое распределение доходов, социальная
обеспеченность, экологическое равновесие, тор%
говый баланс во внешнеэкономических отноше%
ниях» и др.
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Инновационный тип развития А. Н. Фоломь%
ев раскрыл в энциклопедии как осуществляемую
«способность экономики производить и реализо%
вывать продукты и услуги преимущественно ин%
новационного свойства с помощью поддерживае%
мой на современном научном уровне технологиче%
ской базы» при совокупности факторов и условий,
позволяющих обеспечивать инновационность то%
варов и совокупности технологий их создания на
постоянной воспроизводственной основе. Приме%
чательно также выделение категории «иннова%
ция» как «результата инновационной деятельно%
сти в любой среде жизнедеятельности человека,
направленного на улучшение удовлетворения
традиционной, обновляемой или новой потребно%
сти, существующей либо в платежеспособном ры%
ночном спросе, либо в практической деятельности
производителя и владельца данной инновации».

Весьма ценно то, что рецензируемое издание с
присущими ему энциклопедическим характером
и жанровой спецификой отражает сложный и
широкий спектр управленческих отношений в со%
временной России. В энциклопедии обобщены
имеющиеся в научной литературе и нормативной

правовой базе определения, достижения, рас%
крыты актуальные для российской государствен%
ности проблемы. Представляет интерес характе%
ристика широкого спектра научных воззрений на
предмет государственного управления.

Предложенная широкому кругу читателей эн%
циклопедия раскрывает сложность вопросов
оценки эффективности государственного управ%
ления, выявляет широкий спектр механизмов,
форм и методов ее повышения, высвечивает пути
его совершенствования, результативности и эф%
фективности. Однако при всей обстоятельности,
адресности определений и глубине анализа от%
дельные понятия, содержащиеся в этом издании,
нуждаются в уточнениях и дополнениях с учетом
складывающегося в России опыта государствен%
ного управления. С этих позиций у авторского
коллектива, представившего научной обществен%
ности, социологам, политологам, экономистам,
преподавателям управленческих дисциплин,
практическим работникам сферы государствен%
ного управления этот объемный труд, есть все
возможности для успешного продолжения и
творческого развития данного научного проекта.


