
Шпаргалка по системе государственного и муниципального управления 

 

10. Исторические предпосылки формирования и этапы развития теории государственного управления 

 

Первоначально теория государственного управления, как впрочем и другие науки развивалась в рамках 

философии. Философы в своих учениях изучали разные вопросы, связанные с первоосновой мироздания, 

моралью, воспитанием и др. и практически каждый из них представлял свой взгляд на государство, 

государственное управление. 

Существуют различные подходы к изучению исторических этапов развития теории государственного 

управления: исторический, формационный, цивилизационный.. Исторический подход выступает как способ 

адекватного понимания, интерпретации и оценки содержания освещаемых учений в контексте прошлого и 

современности. 

Исследователи государственного управления в основном сосредотачивали свое внимание на следующих 

вопросах:  происхождение государства; формы правления;  модель идеального государства и др. 

Можно выделить четыре этапа развития теоретических основ публичного управления: первый этап - с 1880 -

1920; второй этап - с 1920 по 1950; третий этап – с 1950 до конца XX века; четвѐртый этап – с XXI века до 

настоящего времени . 

 

Начиная с XIX века, исследуются проблемы государственного управления в теории, как отмечается в 

научной литературе (период 1880 - 1920 гг.). Так, в США основоположником науки государственного 

управления является Вудро Вильсон, бывший президент США, который написал свою работу «Изучение 

администрирования», которая положила начало теоретической разработке вопросов публичного управления . 

 Он предложил применить методы в публичном управлении, которые применялись бы в организации 

производства, в управлении частными предприятиями, и в бизнесе. В США Фрэнк Дж. Гуднау и В. Вильсон 

считали, что нужно создать модель публичного управления, которая сочеталась бы с демократической 

формой правления. Она считается главным принципом публичного управления в современных 

демократических государствах .  

Второй этап в развитии современной теории государственного управления отмечается в научной литературе 

периодом 1920 по 1950 гг. Наиболее известным направлением в теории государственного управления была 

классическая школа Анри Файоля, которая была направлена на разработку ведущих принципов организации 

профессионального государственного управления. Школа человеческих отношений – еще одно направление 

в теории государственного управления. Основной элемент эффективности организации – это человеческий 

фактор. Известными учѐными классической школы были такие как: М. Фоллет, А. Маслоу, Э. Мэйо. Все эти 

учѐные обратили внимание на выявление психологических факторов, которые вызывают удовлетворенность 

работников своим трудом.  

Третий этап в развитии современной теории государственного управления отмечается периодом 1950 и до 

ХХ конца века. В этом этапе появляются влиятельные направления, такие как поведенческий 

(бихевиоральный), системный и ситуационный подходы. Представители бихевиорального направления были 

Д. Саймон, Д. Томпсон, Д. Истон. Они применили системный подход, что облегчило для управляющих 

задачу увидеть учреждения в целом и составляющих ее частей. Четвѐртый этап отмечается периодом с 

начала XXI века до настоящего времени. В этом этапе была разработана теория информационного 

государства. Главным управленческим ресурсом становится информация. Влияние современных 

информационных технологий приводит к их использованию в государственном управлении. В данном этапе 

появляется понятие «электронное правительство». Таким образом, наука государственного управления 

динамично прогрессирует: не из века в век, а из десятилетия в десятилетие 

 

11.Теории и исторические этапы развития местного самоуправления 

 

Среди наиболее известных выделяют следующие теории местного самоуправления: теория свободной 

общины (теория естественных прав общины); общественная (общественно-хозяйственная, хозяйственная) 

теория самоуправления; государственная теория самоуправления. Теория свободной общины (теория 

естественных прав общины) стала первой теоретической концепцией, объясняющей суть местного 

самоуправления. 

 

Теория свободной общины опиралась на идеи естественного права. Основной идеей этой теории было 

обоснование ограничения вмешательства государства в деятельность общины. Согласно положениям теории 

свободной общины самостоятельность и независимость общины от государства связаны с самой природой 

общины, которая исторически предшествует государству. При этом государство не создает общину, а лишь 

признает ее. 

Общественная (хозяйственная) теория самоуправления- эта теория, пришедшая на смену теории 

свободной общины, также в своей основе исходила из противопоставления государства и общины. Ее 

основатели и исследователи Р. Моль, А.И. Васильчиков, О. Ресслер, О. Гирке и др. за основу брали не 



столько самоуправляющуюся общину как субъект права на самоуправление, сколько содержание 

коммунальной деятельности. 

Государственная теория самоуправления была разработана Лоренцом Штейном и Рудольфом Гнейстом. 

Сущность данной теории состоит в том, что органы местного самоуправления являются, по существу, 

органами государственного управления, что их компетенция является не какой-либо особенной, самобытной, 

естественной, а целиком и полностью создается и регулируется государством. 

Таблица - Основные этапы развития местного самоуправления в России 

Этап Период времени Характеристика 

Первый 

этап 
IX - X вв 

Время становления и развития общинного строя у славян, объединение 

производственных общин в союзы общин и городские поселения, 

разделение власти на центральную и местную. 

Второй 

этап 
X - XVII вв. 

Период, связан с образованием и развитием государства и принятием 

христианства на Руси. 

Третий 

этап 
XVIII - XX вв. 

Реформы местного самоуправления, накопленные в годы царствования 

Петра I, и продолженные в годы царствования Екатерины II. 

Четвертый 

этап 
1917 - 1990 гг. 

Период после Октябрьской революции, когда началась повсеместная 

ликвидация земств (большевики отмечали земское самоуправление 

наследием буржуазного строя), которая завершилась к лету 1918 г 

Пятый 

этап 

1991г. -по наст. 

время 

Принятие закона Российской Социалистической Федеративной 

Советской Республики (далее РСФСР) от 6 июля 1991 г. «О местном 

самоуправлении в РСФСР». Местная администрация включена в систему 

местного самоуправления. 

Первый этап развития местного самоуправления связан со становлением и развитие общинного строя у 

славянских племен. В данном случае, речь идет о догосударственных формах развития самоуправления. 

Самоуправление существовало у древних славян и при родовом устройстве, однако, местное 

самоуправление начинает зарождаться тогда, когда появляются первые общинные союзы, объединявшиеся 

на определенной территории, с целью реализации собственных экономических и политических интересов. 

Второй этап развития местного самоуправления связан с периодом образования государства и принятием 

христианства на Руси, 988 - 1785 года. В это время местное самоуправление в России существовало в форме 

производственных и территориальных общин. Люди, объединялись в общины на основе трудовой 

деятельности, с целью непосредственного участия в управлении общественными делами, объединения 

собственности и несения повинностей. Ремесленные цехи, купеческие гильдии, товарищества, другие 

корпоративные единицы, характеризуются сословным, производственным, территориальным единством, 

выступают в качестве первичных ячеек, являются самой органичной и естественной основой местного 

самоуправления. 

Третий этап развития местного самоуправления связан с периодами про- ведения реформ в годы правления 

Петра I и Екатерины II. Это период становления в России капитализма, когда местное самоуправление 

городов, крестьянское и земское самоуправление формировалось по сословному принципу. 

Четвертый этап развития местного самоуправления связан с повсеместной ликвидацией земств, которая 

началась после Октябрьской революции, этот этап охватывает период с 1917 по 1990 года.  

Пятый этап развития местного самоуправления связан с постсоветским периодам в России. В 1990-х годах 

в стране начинается процесс реформирования, связанный с назревшим политическим и экономическим 

кризисом. 

 

 

12.Структурные уровни государственного управления: система разделения властей 

 

 

Система разделения властей - на законодательную, исполнительную и судебную - представляет собой 

горизонтальное разделение государственного управления. По вертикали государственная власть делится 

обычно также на три уровня - центральный, региональный и местный. 

Чрезмерное сосредоточие власти в одних руках всегда было самой большой опасностью, порождавшей 

бесправие, насилие, произвол, диктатуру. 

В современных демократических государствах три ветви власти представлены следующим образом: 

1)законодательная власть - парламент, конгресс, федеральное собрание; 

2)исполнительная власть - правительство во главе с президентом или премьер-министром, министерства и 

ведомства; 



3)судебная власть - осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и 

уголовного судопроизводства. 

Разделение властей сегодня является общепризнанной нормой функционирования демократического 

государства. Отсутствие монополии на власть любого политического института - непременное условие 

развития демократии. 

Взаимодействие разных ветвей власти - одна из важных предпосылок их собственного существования и 

развития, а также обеспечения единства государственной власти, основанного на принципе разделения 

властей. Если каждая из ветвей государственной власти пытается достичь поставленных целей только на 

базе собственной автономии, самостоятельности, исключительности, абсолютной независимости от других 

ветвей власти, то она попадает в поле отчуждения от единства, целостности государственной власти. 

Нарушается не столько индивидуальный порядок функционирования конкретной ветви власти, сколько 

единство, суверенитет, целостность всей системы государственной власти и управления. 

 

13.Специфика федерализма и межбюджетных отношений в РФ 

 

 

Специфика российского федерализма определяется социокультурными особенностями страны, исторически

м опытом взаимоотношений центра и регионов. Для российского федерализма характерно соединение 

национально-государственного и административно-территориального принципов построения системы 

правления. Это связано с многонациональным составом населения страны, в которой проживает 176 этносов 

различной численности. Однако в отличие от других государств, в России сложилась асимметричная форма 

федерализма: республики (государства) обладают большим объемом прав, чем края, области, города и округа 

(территории) в их взаимоотношениях с центром. 

Под воздействием процесса суверенизации регионов авторы Конституции России заложили в ней два 

классических положения: запрет на односторонний выход субъекта Федерации из союзного государства и 

запрет на одностороннее изменение статуса субъекта Федерации. 

Уровень самостоятельности субъектов РФ фактически определяется не их конституционным статусом, а 

кругом полномочий и предметов ведения. 

В России сложилась специфическая федеративная система, которой присущи следующие черты: 

1) смешанный этнотерриториальный характер построения федерации, чреватый этноконфликтами и 

"этновыдавливанием"; 

2) асимметричность масштабов федеральных единиц и, соответственно, неравный вес голосов 

проживающего в них населения; 

3) неравенство статусов субъектов федерации (различия между республиками и "простыми губерниями", 

наличие субъектов федерации, входящих одновременно в состав других субъектов); 

4) экономическая, социальная и политическая дифференциация регионов, которые значительно отличаются 

друг от друга по условиям жизни и труда граждан, по степени эффективности социальной инфраструктуры, 

по удельному весу и роли демократических институтов и процедур, по уровню политической активности и 

характеру политических предпочтений электората; 

5) дотационность большинства субъектов федерации, а следовательно, их зависимость от субвенций 

федеральной власти; 

6) провинциальный централизм, т. е. воспроизводство (в ухудшенном варианте) на региональном уровне 

существующих отношений центр - регионы; 

7) самовластие региональных элит, меньший, чем в центре, контроль над их деятельностью со стороны 

гражданского общества и правовых институтов; 

8) неоправданно высокая роль субъективного фактора, когда личные качества главы региона и его 

персональные связи в центре во многом определяют отношение федеральных властей к региону и тем 

самым - социальное и экономическое положение проживающих в нем граждан; 

9) разнобой в законодательстве, который хотя и уменьшился в результате усилий президента В. В. Путина, 

направленных на укрепление "вертикали власти", потенциально остается фактором, формирующим 

реальную политическую ситуацию в стране. 

 

Межбюджетные отношения возникают в процессе распределения и перераспределения бюджетных средств 

между различными уровнями власти в период исполнения бюджета. Выражая распределительные 

отношения, межбюджетные отношения проявляют себя как на стадии первичного распределения (в виде 

отчислений в местные бюджеты определѐнной доли бюджетных ресурсов), так и на стадии 

перераспределения (в виде дотаций, субсидий, субвенций из государственного бюджета). 

Межбюджетные отношения возникают между органами центральной и субрегиональной власти, 

преимущественно разных уровней, по разграничению на постоянной основе расходных и доходных 

полномочий, соответствующих им расходов и в максимально возможной степени доходных источников, а 

также межбюджетному регулированию, в целях обеспечения доступа граждан на всей территории страны к 

получению бюджетных услуг в объѐме и качестве не ниже минимально необходимого уровня. 

 



Система межбюджетных отношений, как и любая исследуемая система, имеет свой объект и субъект. 

Объектом действия межбюджетных отношений выступают финансовые ресурсы, распределяемые между 

бюджетами разных уровней. Субъектами системы межбюджетных отношений выступают государственные 

и муниципальные органы власти. Межбюджетные отношения включают в себя отношения между органами 

власти 

разных уровней по поводу разграничения налогов и закрепления их на постоянной или долговременной 

основе в 

качестве собственных за соответствующими бюджетами. 

 

Межбюджетные отношения не ограничиваются бюджетным регулированием, они включают 

более широкий спектр вопросов, связанных с организацией бюджетных взаимоотношений между 

различными уровнями власти. Бюджетное регулирование, связанное с распределением и 

перераспределением бюджетных ресурсов в финансовой системе, должно включать : 

- перераспределения доходов между бюджетами различных уровней в рамках системы 

межбюджетных отношений; 

- перечисления части бюджетных ресурсов из местных бюджетов в государственный бюджет с 

целью сбалансированности этих бюджетов; 

- предоставления дотаций выравнивания из государственного бюджета местным бюджетам с 

целью выравнивания их бюджетной обеспеченности. 

 

14.Характеристика, структура и типология муниципальных образований 

 

 

Муниципальное образование (МО) - населенная территория, в границах которой местное самоуправление 

осуществляется непосредственно и(или) через выборные и иные органы местного самоуправления в целях 

решения вопросов местного значения. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» в Российской Федерации существуют 5 

видов муниципальных образований. 

 

Сельское поселение — один или несколько объединѐнных общей территорией сельских населѐнных 

пунктов (посѐлков, сѐл, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населѐнных 

пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через 

выборные и иные органы местного самоуправления; соответствует сельсоветам советских времѐн и 

земствам досоветского периода. Сельское поселение входит в состав муниципального района.  

 

Городское поселение — небольшой город или посѐлок городского типа, в которых местное 

самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы 

местного самоуправления; Городские поселения, не являющиеся городскими округами, входят в состав 

муниципальных районов. 

 

Муниципальный район — несколько поселений (сельских и/или городских) и межселенных территорий, 

объединѐнных общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях 

решения вопросов местного значения межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) 

через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные 

государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации; 

 

Городской округ — городское поселение, которое не входит в состав муниципального района и органы 

местного самоуправления которого осуществляют полномочия по решению установленных Федеральным 

законом вопросов местного значения; 

 

Внутригородская территория города федерального значения — часть территории города федерального 

значения, в границах которой местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и 

или через выборные и иные органы местного самоуправления.  

 

В связи с проводимой муниципальной реформой в России складывается двухуровневая система местного 

самоуправления. По смыслу законодательства о местном самоуправлении территория всех субъектов 

Российской Федерации поделена на территории муниципальных районов и городских округов, а 

территория муниципальных районов — на территории городских и сельских поселений, причем в 

малонаселенных местностях могут образовываться межселенные территории. В городских округах не 

может быть других муниципальных образований, такие муниципальные образования упразднены с 2006 



года. Территории городов федерального значения разделяются на территории внутригородских 

территорий (внутригородских муниципальных образований). 

 

15.Организация деятельности органов государственной и муниципальной власти 

 

В соответствии с принципом разделения властей (ст. 10 Конституции РФ), государственная власть в 

Российской Федерации осуществляется на основе разделения ее на законодательную, исполнительную и 

судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны. 

Разделение властей призвано стать гарантией демократизма государственного строя, не допустить 

авторитаризма и тоталитаризма. Кроме того, данный принцип нацелен на то, чтобы добиваться 

рациональности и эффективности в управлении государством, предотвращать односторонние решения 

вопросов государственной жизни. Это достигается главным образом при помощи системы сдержек и 

противовесов, являющейся эффективным инструментом обеспечения баланса властей. Наконец, разделение 

властей не исключает, а предполагает их тесное взаимодействие, координацию усилий в решении 

важнейших задач стоящих перед государством и обществом. Очевидно, что обострение отношений между 

властями, особенно между законодательной и исполнительной, способно резко ослабить и даже 

парализовать управление страной. 

Согласно Конституции РФ, федеральную государственную власть в России осуществляют: 

1. Президент Российской Федерации; 

2. Федеральное собрание Российской Федерации (Совет Федерации и Государственная Дума); 

3. Правительство Российской Федерации; 

4. Суды Российской Федерации. 

В субъектах Российской Федерации государственную власть осуществляют органы государственной 

власти субъектов РФ. Однако Конституция устанавливает определенные требования к этим структурам: 

1. Система органов государственной власти должна соответствовать основам конституционного строя 

Российской Федерации; 

2. Организация органов государственной власти субъектов РФ должна отвечать общим принципам 

организации представительных и исполнительных органов государственной власти, установленным 

федеральным законом. 

Что касается местного самоуправления, то ст. 12 Конституции РФ указывает, что оно устанавливается и 

гарантируется, но при этом органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной 

власти. Разумеется, это не означает отделение местного самоуправления от государства, но позволяет 

гражданскому обществу на местном уровне решать свои проблемы без вмешательства органов 

государственной власти, самостоятельно, только через свои собственные органы, также наделенные 

властными полномочиями (нормотворческими, исполнительными, но не судебными). 

Таким образом, местное самоуправление –это признаваемая и гарантируемая Конституцией Российской 

Федерации самостоятельная и под свою ответственность деятельность населения по решению 

непосредственно или через органы местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из 

интересов населения, его исторических и иных местных традиций. 

В тоже время такое определение не означает суверенность местной власти, она не может выходить за 

пределы своей компетенции – в противном случае органы государственной власти имеют право вмешаться в 

деятельность органов местного самоуправления. 

 

 

16.Основные этапы и направления административной реформы в России 

 

 

Административные реформы в России — изменения системы государственного управления по трѐм 

аспектам: перестройка системы политических институтов и государственных учреждений; реорганизация 

государственной службы; изменение характера отношений государственной системы управления к обществу 

и различным социальным группам, входящим в него. 

Административная реформа является общей и объективной потребностью всех субъектов политической 

жизни России. Она направлена на коренное социальное преобразование всех сфер, а ее основной вектор — 

создание гражданского общества и правового государства. 

В российской административной реформе можно выделить следующие основные этапы. 

Первый этап – подготовительный (1997–2000): создание Комиссии по разработке проекта Программы 

государственного строительства во главе с руководителем Администрации Президента. 

Второй этап – разработка и утверждение основных документов (2000–2003): проведение аналитических 

исследований и принятие нормативных актов, в том числе Указа Президента РФ от 23 июля 2003 г. № 824 «О 

мерах но проведению административной реформы в 2003–2004 годах». В Указе сформулирована основная 

цель реформы: «повышение эффективности деятельности системы федеральных органов исполнительной 

власти и создание благоприятных условий для реализации субъектами предпринимательства своих прав и 

интересов». 



Третий этап – начало институциональных реформ (2004–2006): проведение институциональных 

преобразований на основе Указа Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 "О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти". В соответствии с π. 1 Указа была создана трехзвенная 

структура федеральных органов исполнительной власти:  федеральным министерствам принадлежат 

стратегические функции (разработка государственной политики);  федеральные службы, подведомственные 

министерствам, выполняют контрольно-надзорные функции;  федеральные агентства осуществляют 

функции по управлению имуществом и оказанию государственных услуг. 

Помимо этого согласно Концепции реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004– 

2006 годах, одобренной постановлением Правительства РФ от 22 мая 2004 г. № 249, были 

разработаны новые принципы бюджетирования, ориентированного па результаты, что означало 

приоритетную постановку целевых показателей для административных структур. 

Четвертый этап – ориентация на сервисное администрирование (2006–2008): реформирование на основе 

распоряжения Правительства РФ "О Концепции административной реформы в Российской Федерации в 

2006–2010 годах". Постановлениями Правительства РФ закреплены принципы административной 

реформы, применяемые для взаимодействия и организации деятельности федеральных органов 

исполнительной власти: утверждены типовые регламенты внутренней организации федеральных органов 

исполнительной власти и взаимодействия федеральных органов исполнительной власти. 

Введено регламентирование исполнения государством оказания услуг гражданам (регламент услуг каждого 

ведомства теперь можно увидеть на официальных сайтах государственных институтов), а также 

рекомендовано использовать тендеры при осуществлении бюджетных закупок. 

Целями административной реформы в 2006–2010 гг. в соответствии с Концепцией являются: а) 

повышение качества и доступности государственных услуг; б) ограничение вмешательства государства в 

экономическую деятельность субъектов предпринимательства, в том числе прекращение избыточного 

государственного регулирования; в) повышение эффективности деятельности органов исполнительной 

власти. Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач: внедрение в органах 

исполнительной власти принципов и процедур управления по результатам;  разработка и внедрение 

стандартов государственных услуг;  реализация единой вертикально интегрированной автоматизированной 

системы мониторинга результативности деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления;  создание многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг;  организация предоставления государственных услуг в электронной форме;  

оптимизация функционирования органов исполнительной власти и введение механизмов противодействия 

коррупции в сферах деятельности органов исполнительной власти;  повышение эффективности 

взаимодействия органов исполнительной власти и гражданского общества, а также повышение прозрачности 

деятельности органов исполнительной власти; модернизация системы информационного обеспечения 

органов исполнительной власти;  формирование необходимого организационного, информационного, 

ресурсного и кадрового обеспечения административной реформы, совершенствование механизмов 

распространения успешного опыта государственного управления. 

Пятый – современный этап (2009–2013). В рамках данного этапа реформ Указом Президента РФ от 10 

марта 2009 г. № 261 принята Федеральная программа «Реформирование и развитие системы 

государственной службы Российской Федерации (2009–2013 годы)». Основными направлениями 

реформирования и развития системы государственной службы являются:  формирование системы 

государственной службы РФ как целостного государственно-правового института, создание системы 

управления государственной службой; внедрение на государственной службе эффективных технологий и 

современных методов кадровой работы; повышение эффективности государственной службы РФ и 

результативности профессиональной служебной деятельности государственных служащих. 

В результате реализации Программы предполагается разработать нормы служебной профессиональной 

этики и правил делового поведения государственных служащих; обеспечить открытость государственной 

службы и ее доступность общественному контролю; реализовать антикоррупционные программы; 

усовершенствовать порядок замещения вакантных должностей в системе государственной службы; создать 

необходимые условия для профессионального развития государственных служащих и др. 

Успешное развитие реформ предусматривало принципиальные изменения в отношениях между 

государством и обществом, между органами государственного управления и гражданами, а также разведение 

государственного управления и политического руководства.  

 

 

17.Показатели оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

 

 

Постановлением Правительства РФ  от 14 ноября 2018 г. № 1373  «О методиках расчета показателей для 

оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ» предусмотрены 

следующие показатели для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

РФ: 



1)Отношение среднедушевых денежных доходов населения за вычетом сумм обязательных платежей и 

оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства к стоимости фиксированного набора основных 

потребительских товаров и услуг;  

2)"Коэффициент доступности жилья (количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для 

приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра с учетом среднего годового совокупного 

денежного дохода семьи)";  

3)"Количество дней с нарушением снабжения водой, тепловой и электрической энергией в среднем на 

одного жителя";  

4)"Отношение среднедушевых денежных расходов населения на оплату услуг жилищно-коммунального 

хозяйства к стоимости фиксированного набора основных потребительских товаров и услуг";  

5)"Доля утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных 

отходов"; 

6)"Доля нормативно очищенных сточных вод в общем объеме сточных вод";  

7)"Объем инвестиций в основной капитал (кроме бюджетных средств федерального бюджета, инвестиций в 

добывающие отрасли) на душу населения";  

8)"Плотность сети автомобильных дорог общего пользования (кроме дорог федерального значения), 

отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям";  

9)"Оценка населением условий для самореализации, в том числе для самореализации детей";  

10)"Оценка удовлетворенности населения услугами в сферах образования, здравоохранения, культуры, 

социального обслуживания";  

11)"Доля жителей субъекта Российской Федерации, столкнувшихся с проявлениями коррупции";  

12)"Оценка населением эффективности деятельности органов государственной власти Российской 

Федерации"; 

13)"Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы". 

 

 

18.Электронное государство как фактор развития государственного и муниципального управления 

 

 

Электронное государство — способ осуществления информационных аспектов государственной 

деятельности, основанный на использовании ИКТ-систем. Электронное государство подразумевает 

поддержку при помощи ИКТ деятельности как исполнительной власти («электронное правительство»), так и 

парламентских («электронный парламент») и судебных органов («электронное правосудие»). В России 

деятельность по созданию «электронного государства» осуществляется в рамках ФЦП Электронная Россия и 

направлена на то, чтобы повысить качество государственного управления. 

Благодаря тому, что информация о деятельности государственных структур, в том числе в электронной 

форме, становится доступнее, процесс принятия государственных решений оказывается более прозрачным, 

что облегчает процесс государственного и муниципального управления. Веб-сайты государственных органов 

– это не дань моде, они несут большую информационно-правовую нагрузку. В условиях информационного 

общества особое значение приобретает вопрос о прозрачности деятельности органов исполнительной 

власти. Эти обстоятельства должны повлиять на состояние информационной и государственной 

безопасности в целом, на реальность института ответственности как органов государственной и 

муниципальной власти, так и государственных и муниципальных служащих служащих. 

«Электронное государство» делает еще один шаг, чтобы приблизить государственный аппарат к населению. 

Интернет-технологии дают возможность обращаться в государственные структуры, в сущности, в любое 

время и из любого места, где есть компьютер, подключенный к сети. 

Государственные органы становятся более открытыми и доступными для общества, ориентированными на 

граждан. Такое положение получает отражение в правительственных программах. 

В условиях «электронного государства» общество получает не только широкий доступ к информации, но и 

возможность влиять на процесс принятия государственных решений, принимать в их подготовке 

интерактивное участие, что в конечном счете также повышает прозрачность работы государственного 

сектора. «Электронное государство» в целом создает новые возможности для развития государственного и 

муниципального управления. Электронное государство делает органы гос. и муниципального управления 

ещѐ более ориентированными на народ, развивая двустороннюю связь между органами управления и 

гражданами. 

 


