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лизация  общества,  лобби  иностранных  государств 
преследующих  свои  политическое  и  экономическое 
интересы.

Складывается  такое  впечатление,  что  политиче-
ская  элита,  люди  участвующие  в  управлении  госу-
дарством,  защищают в первую очередь не интересы 
государства  и  его  граждан,  а  свои  собственные,  не 
редко за счет государственного бюджета, при исполь-
зовании всех видов административного ресурса. 

Препятствовать  этому  вполне  возможно,  не-
смотря  на  сложившееся  мнение,  что  коррупция  не-
победима,  однако  для  этого  необходимо  развитие 
институтов  гражданского  общества,  построение  со-
циальноориентированного  государства,  пропаганда 
моральных ценностей и нравственного совершенства 
нации, искоренение «вредных» предрассудков в отно-
шении России и ее граждан. Занятие это крайне труд-
ное, и потребует много времени на его выполнение, 
но если мы хотим жить в сбалансированном мире, для 
этого нам нужно научиться уважат в первую очередь 
свои собственные интересы, начать отстаивать право-
ту  своих  действий,  не  идти  на  поводу  у  некоторых 
представителей мирового сообщества, и самое глав-
ное,  добиваться  действительного,  а  не формального 
выполнения международных договоров, и норм меж-
дународного права  от  всех  участников    глобального 
политического процесса.
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Политико-административное  управление  –  это 
деятельность  государственных  публичных  институ-
тов  власти  и  управления  по  выполнению  функций 
государства  в  рамках,  определяемых  формальными 
и  неформальными  нормами,  отношениями,  связя-
ми  и  протекающая  во  взаимодействии  органов  ис-
полнительной  власти  с  политическим  руководством 
(парламентом, президентом), между собой,  а  так же 
со структурами гражданского общества. С категори-
ей  «политико-административное  управление»  явно 
соотносится  явление  «политико-административная 
система».

Политико-административная  система  —  это  со-
вокупность ус тоявшихся связей и отношений внутри 
исполнительной  власти,  между  исполнительной  и 
другими ветвями власти в их динамическом взаимо-
действии с институтами гражданского общества1.

Как  и  любой  другой  системе,  политико-админи-
стративной  свойственен  ряд  определяющих  призна-
ков:

1)  целостность  или  несводимость  —  свойство, 
свидетельству ющее о том, что система не равна сум-
ме  составляющих  ее  эле ментов.  Она  обязательно 
включает комплекс связей или отно шений между эле-
ментами;

2) упорядоченность — структура системы, подчи-
ненная опре деленному порядку отношений, который 
может быть выявлен и зафиксирован;

3) делимость — свойство системы обладать при-
сущим ей и соответствующим только ей составом (на-
бором) подсистем и частей.

На  эффективность  структуры  политико-админи-
стративной системы оказывает влияние ряд факторов: 
со вершенство правовой базы, учет социокультурных 
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особенностей страны, материально-техническое обе-
спечение. 

Од нако  главный  критерий,  по  которому  мож-
но  судить  об  эффектив ности  или  неэффективности 
структуры  политико-администра тивной  системы, 
—  степень  ее  соответствия  внешней  среде. По  сви-
детельству А.В.Новиковой, также критериями могут 
быть «состояние здоровья граждан, жилищные усло-
вия, развитие промышленности и энергетики, эконо-
мика - то есть общее социально-экономическое и по-
литическое развитие».2

Управление  в  государственных  органах,  поли-
тический  менеджмент,  политико-административное 
управление,  корпоративное  управление,  обществен-
ное  управление  являются  видами  политического 
управления  и  конкурируют  друг  с  другом,  создавая 
особенности  управления  в  субъектах  РФ.  К  таким 
особенностям управления относятся3:

1.  Двухуровневый  характер  субъектов  управле-
ния: федеральный и региональный уровни.

2.  Самостоятельность  управленческого  регио-
нального воздействия с точки зрения высшего долж-
ностного  лица  субъекта  РФ,  функционирование  ор-
ганов  законодательной,  исполнительной  и  судебной 
властей субъектов России

3.  Исторические,  конкурирующие  условия  субъ-
ектов РФ.

Одной  из  важных  функций  политико-админи-
стративной  деятельности  является  реализация  госу-
дарственной  политики.  Реализация  государственной 
политики  выражается  в  претво рении  в  жизнь  кон-
кретных  мер  по  достижению  поставленных  целей 
усилиями всех слоев общества при главенствующей 
роли  исполнительной  власти. Механизм  реализации 
включает  норма тивно-правовые,  организационные, 
экономические  средства  и  методы  воздействия  на 
управляемый  объект  и  предполагает  вы работку  со-
ответствующих  решений,  создание  управленческих 
структур, наличие необходимых ресурсов. 

Для  реализации  государственной  политики  ор-
ганы  государ ственной  власти  разрабатывают  соот-
ветствующие программы, мобилизуют необходимые 
ресурсы,  организуют  и  координируют  деятельность 
участников.

В  Забайкальском  крае  на  сегодняшний  день  су-
ществует множество проблем, связанных с эффектив-
ностью  и  результативностью  политико-администра-
тивного  управления.  Предстоит  решать  серьезные 
задачи. К задаче долгосрочного экономического и со-
циального  развития  Забайкалья  относятся:  сохране-
ние постоянного населения, повышение качества его 
жизни,  развитие  человеческого  капитала;  опережа-
ющее  и  комплексное  развитие  инфраструктуры;  ди-
версификация  экономики;  привлечение  инвестиций 
национального бизнеса и  государственное финанси-
рование перспективного развития. 

Так по свидетельству Т.Е. Бейдиной и Д.А. Федо-
това: «Результатом реализации совместных проектов 
может  стать  развитие  деловой  и финансовой  актив-
ности в экономике….., создание новых рабочих мест, 
повышение  инвестиционной  привлекательности 
региона»4.
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