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О.С. Еремина

К вопросу о государственных управленческих решениях
Сердцевиной управленческой деятельности государства является 

многогранный процесс приятия решений, предполагающий сложное 
взаимодействие субъектов как в процессе подготовки, так и в процессе 
принятия и реализации.

Разработка и принятие компетентных управленческих решений 
всегда и для всех было задачей высокой сложности и ответственности. 
Поэтому и теоретическое осмысление сущности государственных ре-
шений, проблемы их рациональности и эффективности интенсивно раз-
рабатывались с давних времен.

В настоящее время при всем кажущемся различии подходов суть 
многообразных позиций сводится к следующему: управленческое реше-
ние – это интеллектуально-логический волевой акт большой социаль-
ной значимости. Это важнейший способ осуществления управляющего 
воздействия с целью разрешения возникших социальных проблем на 
пути достижения поставленных целей в конкретных исторических ус-
ловиях. Это завершающий момент процесса осознанного выбора одной 
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из возможных альтернатив развития событий с учетом ограниченности 
ресурсов и сложившихся обстоятельств; альтернативный выбор соци-
альной цели, задачи и нормы, вырабатываемый субъектом управления 
для целенаправленного воздействия на объект управления и получения 
запрограммированного результата. Выбор этот осуществляется  на ос-
нове таких положений как:

- анализ сложившейся ситуации;
- объективная оценка проблемной ситуации и имеющейся инфор-

мации об объекте и субъекте управленческой деятельности;
- прогнозирование возможных вариантов развития событий;
- осознание целей планируемых преобразований и задач, которые 

необходимо решить по мере продвижения к поставленной цели; 
- достаточность ресурсов и средств для достижения намеченного.
Отличительные особенности управленческих решений весьма под-

робно рассмотрены Г.В. Атаманчуком:
1. Управленческое решение – это интеллектуально-волевое вы-

сокой социальной значимости целевое установление. Это продукт ин-
теллектуальной деятельности, синтезирующий в себе мысли, чувства, 
волю, интересы и желания людей, потребности и ценностные ориента-
ции отдельных его групп и коллективов. 

2. Управленческое решение – это социальный акт, затрагивающий 
конкретные отношения и взаимосвязи общественной и частной жизни. 
В нем сосредоточен перечень целей, задач и соответствующих управ-
ляющих воздействий, рассчитанных на конкретный практический ре-
зультат. Адресованы управленческие решения многим людям и их объ-
единениям, которые обязаны ориентироваться на принятые решения, 
подчиняться им.

3. Каждое управленческое решение – это сложное комплексное 
явление. Так, решение можно исследовать, оценивать и характеризовать 
его можно с разных точек зрения и в разных аспектах:

– в юридическом отношении – как совокупность правовых норм, 
образующих правовое пространство управленческой деятельности по 
данному решению;

– с точки зрения социальной эффективности – как официальное 
выражение запрограммированного социального эффекта;

– в идеологическом плане – как воплощение идеалов и ценност-
ных ориентаций управляющего субъекта в процессе осознания и прак-
тического достижения сформулированных целей и задач;

– с точки зрения информационной – это определенный объем 
аналитической, оценивающей и директивной управленческой информа-
ции;
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– в мировоззренческом плане – как совокупность  представлений, 
чувств и знаний управляющего субъекта об окружающем мире, его про-
фессиональных управленческих умений;

– в педагогическом аспекте – как способ организующего, преоб-
разующего и воспитывающего воздействия на людей;

– в психологическом отношении – как проявление эмоционально 
окрашенной логико-мыслительной и организационно-волевой деятель-
ности, направленной на разрешение возникшей проблемы.

4. Управленческие решения – это важнейшая форма и важнейший 
этап интеллектуальной управленческой деятельности, в которой полу-
чает внешнее выражение умственный и физический труд персонала 
управления. Через управленческие решения человеческая деятельность 
материализуется, приобретает институциональный публичный харак-
тер. Этим и определяются основные функции управленческого реше-
ния, его целеориентирующая, организующая, регулирующая и стимули-
рующая предназначенность.

5. Это процесс преобразования описательной информации в  пред-
писывающую, уполномочивающую, обязывающую, запрещающую. 
Принятое решение как бы отпочковывается от субъекта, его принявше-
го, приобретает институциональный характер и в какой-то момент на-
чинает «жить самостоятельно», независимо от своих авторов, порождая 
множество непредвиденных моментов.

6. Управленческие решения всегда ориентированы в будущее. Со-
циальный смысл управленческого решения заключен в его ретроспек-
тивной обоснованности и стратегической продуманности, в профессио-
нализме, целеустремленности и целенаправленности его разработчиков, 
их способности предвидеть социальные последствия принимаемых ре-
шений.

С управленческой точки зрения конечный смысл функционирова-
ния государства как общественного института состоит в производстве 
решений. Другими словами, государственные решения представляют 
собой специфическое измерение деятельности государства, связанное с 
достижением конкретных целей.

Государственное управленческое решение – это решение, принятое 
в установленном порядке правомочной государственной структурой. 
Это идеальная модель будущего состояния той или иной социальной 
системы, посредством которой государство формулирует свое пред-
ставление о содержании, форме, желательности, обязательности того 
или иного будущего социального изменения. Его цель мобилизовать, 
организовать и сориентировать людей на практическое преобразование 
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социальной действительности в соответствии с ранее принятыми поли-
тическими проектами и программами.

Чаще всего, в широком смысле государственное управленческое 
решение трактуется как облеченная в официальную форму властная 
воля государства, которая обеспечивает целенаправленное воздействие 
государства на реальную социальную действительность, будучи закре-
пленной в соответствующих государственных актах.

Социальный смысл научно обоснованных государственных управ-
ленческих решений несет в себе большую и разнообразную нагрузку. 
Под его воздействием происходят глубокие перемены в жизни и созна-
нии миллионов, в поведении и деятельности людей, нередко коренным 
образом меняются традиции и ценностные ориентации целых народов. 
И наоборот, непродуманность управленческих решений с точки зрения 
их социального смысла не созидает, а разрушает, не вдохновляет и не 
мобилизует, а, наоборот, порождает апатию, социальную напряжен-
ность и морально-психологическую деградацию, провоцирует, в конце 
концов, перевороты и революции.

Существенной чертой государства как субъекта принятия решений 
является и наличие у него различных уровней целеполагания.

Источником такого свойства выступает вовлеченность государства 
в различные типы взаимодействия с внешними контрагентами, вызван-
ными функциями данного института, потребностью в поддержании де-
ловых коммуникаций с конкретными партнерами, а также дефицитом у 
органов власти и управления тех или иных ресурсов при решении опре-
деленных задач.

Другими словами, каждый из уровней принятия государственных 
решений представляет собой особую зону отношений государства, в 
каждой из которых оно решает специфические задачи, поддерживает 
особый тип коммуникаций и выстраивает соответствующие структуры 
и институты, участвующие в принятии решений. Каждая из этих зон 
обладает собственной спецификой, отличающей ее от иных сфер, где 
действует государство. Например, политическая среда «является бо-
лее разнородной, непостоянной, рассеянной, турбулентной» [Цит. по: 
2: 529] и характеризуется значительно большим удельным весом кон-
фликтов и разногласий. Понятно также, что в каждой из таких соци-
альных зон складывается собственный взгляд на проблемы и действуют 
специфические институты. В то же время наличие различных уровней 
целеполагания крайне усложняет действия государственных структур, 
вовлеченных в различные уровни целеполагания.

В целом, в науке практически общепризнано наличие тех или иных 
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уровней принятия решений. Практически утвердилось и понимание 
того факта, что в рамках того или иного уровня принятия решений госу-
дарство применяет особые средства прогнозирования и расчета альтер-
натив, методы оценивания результатов, а также специфические инстру-
менты обеспечения всех иных действий при целеполагании. Признается 
и то, что на каждом из этих уровней действуют особые институты и по-
литико-административные фигуры, которые обладают как институцио-
нальными, так и неинституциональными возможностями и ограничени-
ями своей деятельности, ответственностью, ресурсным обеспечением и 
другими соответствующими параметрами. Все это говорит о том, что, в 
конечном счете, на каждом из уровней целеполагания государство вы-
страивает специфическую архитектуру принятия решений.

Вместе с тем сохраняется определенная дискуссионность относи-
тельно количества уровней и их конкретных наименований. Традици-
онно дискутируется вопрос о политическом и управленческом уровнях 
государственного управления.

В зависимости от юридической иерархии государственные управ-
ленческие решения федерального уровня делятся на конституционные, 
законодательные и подзаконные (указы, постановления, приказы, реше-
ния). По сходной схеме можно классифицировать управленческие реше-
ния регионального и местного уровней. Каждый нижестоящий субъект 
государственной власти и управления принимает свои управленческие 
решения во исполнение либо с учетом требований решений вышестоя-
щих инстанций. Любое инициативное решение не должно противоре-
чить действующему законодательству, нарушать решения, принятые на 
высших этажах управленческой иерархии, обязано учитывать требова-
ния общих межведомственных документов.

Выделяют политические и административные государственные 
управленческие решения, исходя из содержания сформулированных задач.

Политические решения, как правило, представляют собой первич-
ный уровень государственного управления и носят  ненормативный ха-
рактер. Административные решения рассматриваются как вторичный 
уровень, играющий подчиненное значение. Политические решения за-
трагивают наиболее крупные, стратегически значимые проблемы (безо-
пасность страны и ее территориальная целостность, перспективы соци-
ально-экономического, национально-территориального и культурного 
развития). Такие решения принимаются либо путем референдума, либо 
высшим руководством страны – центральными органами государствен-
ной власти и руководителями, непосредственно исполняющими полно-
мочия государственных органов (президент, парламент, правительство, 
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главы субъектов, министры).Политические решения закрепляются в 
форме посланий, доктрин, концепций, целевых программ.

Государственно-управленческие решения нормативно-правового 
характера  направлены на обеспечение реализации решений политиче-
ского характера. Такие управленческие решения носят официальный 
характер, принимаются по специальным процедурам компетентными 
государственными органами и должностными лицами. Данные решения 
представляют собой властные предписания, подлежащие обязательно-
му исполнению. Административные управленческие решения, как пра-
вило, носят оперативно-тактический характер, реализуются в средне и 
краткосрочной перспективе. Как и политические решения, по своему 
содержанию и целевым установкам административные решения могут 
быть стратегическими.

В зависимости от масштаба действия административно-управлен-
ческие решения могут быть общегосударственными, которые реализу-
ются в масштабах всей страны; локальными, реализуемыми в пределах 
отдельных отраслей, отдельных национально- или административно-
территориальных единиц; межведомственными и внутриведомственны-
ми.

По порядку принятия и придания юридической силы государствен-
ные решения делят на первичные и вторичные. Первичные решения- ре-
шения, непосредственно приобретающие юридическую силу (законы, 
указы, постановления, приказы). Вторичные – это решения, которые 
вводятся в действие в качестве приложения к первичному управленче-
скому решению.

По степени публичности государственные решения могут быть за-
крытыми – совершенно секретными; секретными; для служебного поль-
зования и открытыми (несекретными).

Исходя из особенностей статуса субъекта принятия решения выде-
ляются коллегиальные и единоличные государственные решения.

Государственно-управленческое решение – это официальный акт 
высокой социально-практической значимости предписываемых управ-
ляющих воздействий. По юридическому содержанию это нормативные 
правовые акты, принятые управомоченными на то субъектами власти, 
имеющие официальный характер и обязательную юридическую силу, 
выражающие властные веления и обеспечивающие правовое регулиро-
вание соответствующих общественных отношений. Все они представ-
ляют собой письменные документы, выражающие и формулирующие 
волю государства. В большинстве случаев эти решения носят норматив-
ный всеобщий характер и ориентрованы на гарантированное исполне-
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ние с использованием разных правовых средств (обязывание, предписа-
ние, запрет, дозволение) и различных юридических, организационных и 
воспитательно-пропагандистских методов. Данные решения закрепля-
ются в различных правовых формах, прежде всего в законах и подзакон-
ных актах – указах, постановлениях, решениях, приказах и т.д.

Кроме того, к государственно-управленческим решениям ряд уче-
ных относят и некоторые акты органов местного самоуправления. В 
число таковых входят  уставы городов и районов, решения, распоряже-
ния, приказы, которые приняты во исполнение государственной функ-
ции и обязательны для  населения данной территории.

Правовые формы государственного управления определяют юри-
дически значимую деятельность государственных структур и долж-
ностных лиц. Вместе с тем, результативность правовых форм во многом 
определяется качеством организационных (неправовых) форм управ-
ленческой деятельности. К неправовым формам управленческих реше-
ний относят экспертные заключения, справочные материалы, решения 
различных совещательных коллегий, рекомендации по итогам осущест-
вления тех или иных организационных мероприятий. Предназначение 
таких документов состоит в том, чтобы организационно обеспечить 
выполнение государственных решений, принятых в соответствующих 
правовых формах. Как правило, они следуют за управленческими  ре-
шениями в правовой форме.

Таким образом, государственные решения представляют собой 
специфическое измерение деятельности государства, связанное с до-
стижением конкретных целей. Разработка и принятие грамотных госу-
дарственных управленческих решений является задачей высокой слож-
ности и ответственности, требующей пристального научного анализа.
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