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Аннотация: в данной статье раскрыта сущность и особенности бюрокра-

тии в государственном и муниципальном управлении. Отмечены основные ха-

рактеристики бюрократии. Отражена специфика бюрократии в России. Пере-

числены направления и инструменты минимизации бюрократизма в целом. 
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Исключительная важность бюрократии как явления, имеющего определяю-

щее место в системе государственного и муниципального управления для Рос-

сии, где исполнительная власть, государство играют определяющую роль в боль-

шинстве сфер общества, политике в том числе, сомнений не вызывает. От того, 

насколько успешно решают соответствующие задачи органы исполнительной 

власти, во многом зависят успех и судьба реформ в России. 

В современном обществе с увеличением размеров организаций, как государ-

ственных, так и частных, и усложнением механизма реализации управленческих 

решений, бюрократия стала играть главную, а иногда и определяющую роль во 

многих сферах государственной политики. 
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Являясь, по М. Веберу рациональной организацией государственного 

управления, бюрократия характеризуется: 

 эффективностью, достигаемой за счет строгого распределения обязанно-

стей; 

 обязательной вертикалью властных отношений, позволяющей осуществ-

лять контроль сверху вниз; 

 формальным установлением и фиксированием системы правил, обеспечи-

вающей единообразие в управлении и применении общих правил к частным слу-

чаям; 

 безличностным характером административной деятельности, стоящей над 

человеческими отношениями и эмоциями. 

Реалии истории и современности убедительно показывают, что при бюро-

кратизме идет подмена не только воли, но и интересов и целей. Отсюда культ 

руководителя, мессианское мышление, замкнутость, верноподданность окруже-

ния, скрытые механизмы подбора кадров и многое другое. Бюрократизм приво-

дит к тому, что в результате подмены групповые интересы, цели и воля начинают 

выдаваться за общие. 

Формализм, чинопочитание, многописание – это атрибутика бюрократизма, 

его оформление, сокрытие за «внешним» сути «внутреннего» – использование 

власти ради личной корысти. 

Одной из важнейших сторон процесса принципиальных изменений, проис-

ходящих в современной российской бюрократии – это ее поворот в сторону лю-

дей. Гражданин рассматривается как клиент государственных учреждений. Из 

статуса подопечного, просителя он переходит в статус реализующего свои права 

потребителя оказываемых ему государством услуг. 

В целом происходящий в последние десятилетия процесс пересмотра прин-

ципов принятия и реализации бюрократических управленческих решений гос-

службы можно свести к следующим направлениям: 

 анализ и институционализация политической роли бюрократии и механиз-

мов реализации своих корпоративных интересов; 
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 поиск оптимального соотношения политических и профессиональных 

начал в администрации; 

 уменьшение роли вертикальной административной иерархии, развитие 

функциональных органов, «плоских» структур и т. п.; 

 децентрализация, удешевление, сокращение администрации; 

 ограничение роли традиционной административной «лестницы чинов»; 

 введение менеджмента и даже маркетинга в значительной части гос-

службы; 

 максимально возможная открытость, «отзывчивость» бюрократии на по-

требности и ожидания граждан; 

 - значительное повышение внимания к культурным и морально-этическим 

аспектам госслужбы. 

Снижается уровень понимания проблем, встающих перед аппаратом, от-

дельными его звеньями и служащими. Для понимания логики бюрократической 

машины важен известный закон Паркинсона: бюрократическая организация 

стремится к неограниченному расширению своего влияния. При этом не наблю-

дается стремления к повышению собственной ответственности за состояние дел. 

Максимизация масштабов и сферы своего контроля при минимизации от-

ветственности – основа бюрократии. 

Недопущение бюрократизма является основной задачей сбалансированного 

взаимодействия в области реализации властных решений. Из реалий современ-

ного стиля принятия управленческих решений должны быть исключены следу-

ющие компоненты бюрократизма: в политическом аспекте – чрезмерное разрас-

тание и безответственность исполнительной власти; в социальном – отчуждение 

этой власти от народа; в организационном – канцеляристская подмена содержа-

ния формой; в морально-психологическом – бюрократическая. 

К настоящему времени внутри самой бюрократии в России произошли глу-

бокие структурные изменения, затрагивающие функциональные основы её дея-

тельности и способствующие организации современного типа бюрократии. Вве-
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дение административных регламентов и общеобязательных регламентирован-

ных процедур, исполнение которых не зависит от того, кто именно и по отноше-

нию к кому их выполняет, упорядочивает процесс государственного и муници-

пального управления. Вместе с тем, следование бюрократическим нормам может 

не только способствовать, но и препятствовать эффективности. Это происходит 

потому, что принципам бюрократической организации сопутствуют существен-

ные дисфункциональные эффекты, которые тем более выражены, чем более по-

следовательно применяются эти принципы. Следование правилам может приве-

сти к отсутствию гибкости. Безличный характер отношений порождает бюрокра-

тическое безразличие и бесчувственность. Иерархия часто препятствует прояв-

лению индивидуальной ответственности и инициативы. 

Эффективность управления и недопущение бюрократизма в работе может 

быть достигнуто благодаря рациональному разделению труда и четкому опреде-

лению сфер компетенции. Унификация становится гарантией против недостат-

ков и возможных злоупотреблений конкретных людей, работающих в аппаратах 

управления органов исполнительной власти и занятых в сфере государственного 

управления. 
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