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Тема вебинара № 1:
Тематические области направления 

«Управление государством»

Вопросы: 

Почему мы вообще изучаем государство? 
Государственное и муниципальное управление как наука
Предметные поля науки о государственном и муниципальном управлении
Отличие управления в государстве от управления в бизнесе и других организациях
Как теория ГМУ влияет на практику?

Департамент политики и управления
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Структура вебинара

1. Роль государства в современном мире 

2. Государственное и муниципальное управление как область 
науки

3. От «идеального бюрократа» до good governance

4. Управление в государстве VS управление в бизнесе

5. Ответы на вопросы
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Немного мотивации 



Дневник исследователя

20 историй о пути в науку
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Трек «магистратура-аспирантура»
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Роль государства 
в современном мире 

И еще немного мотивации 



Занятость – около 30% 
ОЭСР: типично 15-20%, Швеция – 32%

Доходы бюджета расширенного правительства – 32,8% ВВП
1999 – 34,2%

Расходы бюджета расширенного правительства – 36,4% ВВП
1999 – 34,5%

Доля государственного сектора в экономике страны достигает 50%  
(Минэкономразвития России, 2016)

Доля государства в экономике достигла половины ВВП, в том числе 
из-за неформального огосударствления частных компаний (ЦСР, 
2018)

Перед кризисом 1998 года доля государства в экономике России 
оценивалась примерно в 25%, в 2008 году - уже в 40-45%., к 2013 
году она превысила 50%. В 2017 году, по многим экспертным 
оценкам, она может превышать уже 60-70% (ФАС, 2019)

МВФ: доля госсектора в ВВП РФ в 2016 г. составляла 33% (2019) 9



Красивые картинки
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Красивая статистика
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«А что, неужели у 
нас сообразиловки

не хватит, чтобы 
навести порядок в 

нашем общем 
доме, в России?» 

(А.Н. Косыгин)
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Давайте не будем 
идиотами*!

*Идиот — в Древней Греции гражданин полиса, живущий в отрыве от общественной жизни, не 
участвующий в общем собрании граждан полиса и иных формах государственного и общественного 
демократического управления
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Государственное и муниципальное управление 
как область науки



Научная дисциплина

• Присутствует объект исследования

• Наличие общего «языка»

• Имеются свои предметные поля

• Наличие научного сообщества
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Объект и 
предмет 

ГиМУ

Объектами исследования выступают органы 
государственной власти и местного самоуправления, иные 
государственные и муниципальные предприятия, 
учреждения и другие организации публичного сектора, а 
также межгосударственные организации и НКО, иные 
политики

Предметом области науки являются административные 
системы и процедуры, управленческие процессы, 
институты и отношения, возникающие при подготовке, 
принятии, реализации и контроле исполнения решений в 
публичном управлении, а также методологические 
принципы, методы, инструменты и технологии публичного 
управления 20



Предметные поля 
ГиМУ

1. Теории и методы исследования публичного 
управления 

2. Полномочия и функции государственных и 
муниципальных органов, услуги органов 
исполнительной власти

3. Планирование, программирование и управление по 
результатам 

4. Регулирование 

5. Государственная и муниципальная служба, 
управление персоналом государственных 
организаций

6. Этическая инфраструктура публичного управления, 
деонтология, противодействие коррупции

7. Разработка и реализация отраслевых политик, 
управление организациями публичного сектора

8. Пространственное развитие, региональное и 
муниципальное управление 

9. Управление государственной собственностью, 
государственные закупки, ГЧП

10. Взаимодействие государства с НКО и гражданским 
обществом 

11. Информационные технологии в публичном 
управлении 

12. Финансовый менеджмент в публичном управлении 21



Научные 
сообщество
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От «идеального бюрократа» до 
good governance

И
в чем разница между управлением в 

государстве и управлением в 
бизнесе
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Классическая школа 
ГиМУ

«Классическая 
дихотомия»

«Идеальный тип 
бюрократии»

Вудро Вильсон Франк Гуднау Макс Вебер

Разграничение политики и управления 
(«администрирования»)

«все труднее и труднее заставить 
конституционные законы работать, чем их 

разрабатывать»

Бюрократическая организация предполагает господство 
общеобязательных регламентированных процедур, 

исполнение которых не зависит от того, кто именно и по 
отношению к кому их выполняет

Вебер М. Политика как призвание и профессия
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New public management

• Новое понимание сущности и целей 
государственного управления

• Лишение госсектора права на 
монополию в какой бы то ни было сфере

• Необходимость разделения политики и 
администрирования

• Масштабное сокращение 
государственного сектора

• Стимулирование конкуренции среди 
государственных агентов оказания услуг

• Замена стиля и этики бюрократии на 
стиль "эффективного" управления

Pollitt, C. and Bouckaert, G. Public Management Reform: A Comparative
Analysis — New Public Management, Governance, and the Neo-Weberian
State, New York: Oxford. University Press, 2011
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Good governance
• политическая партисипаторность

• верховенство и незыблемость права

• открытость государственного 
управления по отношению к 
гражданам, их структурам и 
ассоциациям

• свобода информации

• чувствительность институтов 
государственной власти и управления

• ориентация на достижение консенсуса 
между всеми заинтересованными 
группами

• результативность и эффективность

• социальная справедливость

 

Осборн Д. и Пластрик П. Управление без бюрократов: Пять стратегий
обновления государства. Пер. с англ. М., Прогресс, 2001
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Различия в оценке 
деятельности

Частный сектор Общественный сектор

частные интересы инвесторов интересы налогоплательщиков 

1. Действует в интересах своих
владельцев

2. Компоненты затрат: зарплата
работников, расходы на сырье,
материалы и др. товары и услуги,
необходимые для производственного
процесса

3. Непосредственные результаты затрат
воплощаются в продукции фирмы,
поступающей на рынок

4. Измерители затрат - рыночные цены, по
которым осуществляются покупки и
продажи

5. Чистая отдача характеризуется
прибылью

1. Издержки и выгоды оценены с позиций 
всего общества

2. Компоненты затрат и круг достигаемых 
результатов следует оценивать с учетом 
внешних эффектов

3. Чистая отдача, подлежащая 
максимизации, представляет собой 
разность между общественными 
выгодами и общественными 
издержками
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Жду Ваши вопросы! 



Тема вебинара № 2:
Подготовка и проведение исследования: ключевые аспекты

Вопросы следующего вебинара:

1. Как грамотно сформулировать тему исследования?

2. Каковы обязательные элементы исследования?

3. Какими источниками данных я могу пользоваться?

26.11.2020

14:00-15:00
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