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ВВедеНИе

После прошедших в октябре 2015 г. выборов 
Главы государства Республика Беларусь вступила 
в новый этап своей государственности. вновь изб-
ранный действующий Президент А. Г. лукашенко 
в своей предвыборной программе выдвинул тезис 
о том, что экономическая программа пятилетки бу-
дет основана на пяти ключевых принципах, одним 
из которых является принцип эффективного госу-
дарственного управления. в рамках его реализации 
Главой государства были предложены следующие 
конкретные меры:

существенное повышение престижа госу-• 
дарственной службы, совершенствование подбора 
государственных служащих;

радикальное сокращение излишних, дубли-• 
рующих функций государственного управления, 
контрольных и правоохранительных органов;

разделение функций государства как соб-• 
ственника и регулятора;

расширение полномочий и сфер ответствен-• 
ности Парламента, а также органов местного управ-
ления и самоуправления;

расширение перечня государственных услуг • 
для граждан с использованием электронной дис-
танционной формы;

дальнейшая дебюрократизация системы • 
управления;

непримиримая борьба с коррупцией [1].• 
Представляется, что многие из этих мер кор-

релируют с элементами популярной в зарубежных 
научных кругах концепции «нового государствен-
ного менеджмента» (“New Public Management” 
(NPM)). несмотря на достаточно обширный ряд 
публикаций [2–12], посвященных данной пробле-
матике, в настоящее время имеется, на наш взгляд, 
значимая потребность обратиться к исследованию 
основных ее положений и результатов для опреде-
ления возможностей ее применения к реальным 
условиям и современным стратегиям развития на-
циональных государств. Актуальность темы под-
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cерия а  
(экономические науки, социологические науки, психологические науки)

тверждается и развернутой дискуссией по вопросам 
модели экономики Беларуси, где среди ключевых 
проблем оппонирующими сторонами определены 
роль государства в экономике и реформы [13–15]. 

ОСНОВНАя ЧАСТь

в настоящее время можно утверждать о на-
личии достаточно широкого круга очень близких 
по значению терминов, характеризующих ново-
введения в сфере государственного управления 
второй половины XX – начала XXI в. в разных 
государствах. в. с. Загорский и А. в. липенцев 
приводят следующую авторскую классификацию 
подходов к новой модели управления государствен-
ным сектором: государственные администрации, 
ориентированные на рыночные подходы, – New 
Public Management (C. Hood*, 1991); рыночное го-
сударственное управление – Market-based Public 
Аdministration (Z. Lan, D. H. Rosenbloom, 1992); пост-
бюрократическая парадигма – the Post-bureaucratic 
paradigm (M. Barzelay, J. Babak, 1992); предпринима-
тельское правительство – Enterpreurial Government 
(D. Ozborn, T. Gaebler, 1992); менеджерализм – 
Managerialism (C. Pollitt, 1993); неоменеджерализм – 
Neo-managerialism (L. D. Terry, 1998) [16, c. 17].

существующие в литературе определения 
«нового государственного управления» различ-
ны: одни авторы понимают его как концепцию, 
ориен тированную на эффективность и результа-
тивность процесса государственного управления 
во всех его формах, – экономической, социальной, 
организационной; другие определяют его посред-
ством набора определенных тактик, стратегий, ха-
рактеристик, таких как продуктивность, маркети-
зация, ориентация на клиентов, децентрализация, 
ориентация на цели, заданные политиками, и от-
четность по результатам; третьи авторы делают 
акцент на измеримых результатах и выпуске про-
дукции [17], управленческом инструментализме, 
означающем, что государственная политика раз-
рабатывается министерствами и ведомствами, а за-
тем реализуется подчиненными департаментами; 
интеграции, т. е. высокой степени координации, 
согласованности между различными правитель-
ственными ведомствами, гарантирующими общ-
ность целевых установок в деятельности прави-
тельственных служб.

в самом общем смысле, по нашему мнению, 
осовремененное значение «нового государствен-
ного управления» можно определить как рефор-
мирование, направленное на адаптацию успешных 
управленческих технологий и практик реального 
сектора экономики для целей государственного 
управления.

Представляется, что различные идеи NPM мо-
гут быть классифицированы в широком смысле по 
двум критериям. с одной стороны, есть те идеи, 
которые делают акцент на управление в системе ис-

* в скобках приведены фамилии исследователей, 
которых считают авторами модели.

полнительной власти. Они включают в себя децент-
рализацию управления, десегрегацию и разукруп-
нение правительства, создание компактных, гибких 
организационных структур и систем, и предостав-
ление руководящим работникам большей свободы 
в управлении. с другой – это идеи, исходящие от 
новой институциональной экономики, которые под-
черкивают значимость рынков и конкуренции как 
способов обеспечения свободы выбора для поль-
зователей государственных услуг, и, как следствие, 
повышение эффективности предоставления услуг. 
Здесь акцент делается на использовании рыночных 
механизмов, – таких как франчайзинг, заключение 
контрактов с внешними структурами, внутренние 
рынки, плата за пользование услугами и ориента-
ция на клиента. 

в данном контексте, по мнению зарубежного 
исследователя Г. ларби, можно говорить о следую-
щих ключевых компонентах NPM [18]:

разукрупнение путем разделения функций • 
между отдельными, менее громоздкими органами, 
например, в рамках создания оперативных под-
разделений министерств. Эти учреждения связаны 
с центральными, или «родительскими», министер-
ствами не через традиционные иерархические свя-
зи, а скорее договорными соглашениями. лучшим 
примером применения на практике таких договор-
ных отношений может служить система исполни-
тельных органов в великобритании;

замена традиционных иерархий более гиб-• 
кими и мобильными структурами, образованными 
с целью осуществления конкретных процессов (на-
пример, выдачи лицензий, выплаты социальных 
пособий), а не традиционных общих функций (на-
пример, управления финансами и персоналом);

разделение между финансированием, закуп-• 
ками и предоставлением услуг (например, между 
необходимостью оплаты коммунальных услуг, 
с одной стороны, и предоставлением этих услуг – 
с другой). Это означает, что органы государственно-
го управления могут обеспечивать финансирование 
услуг, но не обязательно должны предоставлять 
услуги самостоятельно – такое право может быть 
передано представителям частного сектора;

децентрализация (в разумных пределах) • 
полномочий по управлению государственными 
организациями, предоставление определенной сво-
боды этим организациям в управлении с четкой 
ответственностью за свои действия, а также сни-
жение роли центральных государственных органов 
в осуществлении управления на местах;

возложение функций расходования средств • 
и финансового контроля на децентрализованные 
подразделения государственных органов; форми-
рование бюджета центральными государственными 
органами, а расходование этих средств – децентра-
лизованными подразделениями данных органов. 
При этом делегирование финансовой ответственно-
сти дает руководителям некоторую свободу в рас-
смотрении альтернативных методов обеспечения 
предоставления необходимых услуг;
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ориентирование на результативность дея-• 
тельности, которое предполагает больший акцент 
на контроле распределения ресурсов и вознаграж-
дений, связанных с поддающимися измерению 
эффективностью и производительностью, а также 
связь эффективности деятельности с заработной 
платой сотрудников. Передача полномочий по рас-
ходованию средств и финансовому контролю по-
зволяет применить предпринимательскую гибкость 
в достижении целей, предлагая руководителям 
больший контроль над закупками, использованием 
и реализацией активов, необходимых для достиже-
ния требуемых результатов.

При этом следует отметить, что не все авторы 
характеризуют концепцию «нового государствен-
ного управления» исключительно с положительной 
конструктивной стороны. некоторые исследователи 
высказывают сомнения относительно прямой при-
менимости методов управления в частном секторе 
к сфере государственного управления, справедливо 
при этом отмечая, что государство, в отличие от 
рынка, ориентировано на удовлетворение коллек-
тивных интересов (служить обществу, сохранять 
законность и порядок, уменьшать неравенство, по-
вышать благосостояние граждан и т. п.) [19]. Дру-
гими словами, государство представляет собой не 
коммерческую, а обслуживающую систему. Ему 
в большей степени присущи сотрудничество и за-
щита, а не конкуренция. 

Представляется возможным выделить следую-
щие отдельные критикуемые элементы «нового 
государственного управления»: конкретные ре-
зультаты комплекса проводимых реформ сложно 
измерить; мероприятия по внедрению такой моде-
ли управления государственным сектором влекут 
значительные расходы; преимущества в разных 
сферах своеобразным образом «перепродаются»; 
нередко существенно переоценивается роль отчет-
ности и самостоятельного мониторинга; реформа-
торы, как правило, фокусируются на краткосроч-
ной перспективе, не обеспечивая стратегические 
цели государства; возможно существенное вмеша-
тельство представителей частного сектора в сфе-
ру функционирования органов государственного 
управления.

При этом, безусловно, в разных государствах 
существуют свои особенности моделей реформи-
рования для достижения целей «нового государ-
ственного управления», что связано, как правило, 
с различными этапами пересмотра и изменения 
функций и роли правительства; реструктуризации 
и изменения внутренней  организации органов госу-
дарственного управления; пересмотра и совершен-
ствования номенклатуры предоставляемых услуг; 
переструктурирования системы исполнения и от-
четности; восстановления кадрового потенциала 
и организационной деятельности государственных 
служащих. в то же время существуют специфиче-
ские элементы и отличия этих моделей в разных 
государствах. некоторые из данных отличий при-
ведены ниже. 

новая зеландия: 
соглашения на основании контрактов в сфере • 

государственного управления; постоянный монито-
ринг внедряемых мероприятий; большая автономия 
управления; изменяющаяся финансовая отчетность; 
корпоратизация и приватизация государственных 
компаний; реструктуризация и разукрупнение ор-
ганов управления. 

сша: 
развитость•  информационного управления/

электронного правительства; наличие «квазирынков» 
(например, рынок медицинских услуг); ориентация 
на клиентский выбор; состязательность; система 
«провайдерства». 

южная корея: 
основные принципы – гибкость; открытость; • 

прозрачность; продуктивность; диверсификация; 
отчетность; 

мероприятия – новая система квалификацион-• 
ных экзаменов для государственных служащих; 
оплата их профессиональной деятельности в зави-
симости от результатов; система «открытой двери» 
(возможность широкого доступа к государственной 
службе); персональная поддержка; наличие специа-
лизированного антикоррупционного комитета.

великобритания: 
внедрение «нового государственного управ-• 

ления» на всех уровнях; обязательное проведение 
тендеров по оказанию услуг в государственном 
секторе на состязательной основе; применение 
«рыночных» решений в сфере государственного 
управления; приватизация отдельных сфер, тради-
ционно относящихся к государственному сектору.

скандинавские страны: 
достаточно высокая оплата профессиональ-• 

ной деятельности государственных служащих с це-
лью предотвращения коррупции; оказание услуг 
в сфере функционирования государственного сектора 
на основе прозрачности и эффективности; широкое 
вовлечение общественности в принятие и реализа-
цию управленческих решений; приватизация госу-
дарственных предприятий, государственных банков 
и компаний, транспортных предприятий, метро, же-
лезнодорожного и автобусного сообщения; частные 
дошкольные учреждения, школы и университеты, 
обучение в которых, однако, оплачивается за счет 
налоговых поступлений в бюджет государства.

Таким образом, можно выделить шесть ха-
рактерных направлений в современном процессе 
реформирования государственного управления: 
разработка гибких стратегий и тактических целей 
для конкретного государства;  формирование опре-
деленных профессиональных и этических требова-
ний для государственных служащих и контроль за 
их выполнением; активность персонала в плани-
ровании, подготовке и реализации управленческих 
решений; участие в реализации и одобрение граж-
данами деятельности органов государственного 
управления; финансовые ресурсы для реформы; 
информирование, коммуникация и доверие к участ-
никам реформ на всех уровнях.
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При этом ряд авторов [20–22] считает, что 
в настоящее время уже формируется новый под-
ход «новое государственное управление» («New 
Public Governance»), который больше принимает во 
внимание интересы гражданского общества и сте-
пень открытости администрации любого уровня 
для гражданского контроля и участия. 

зАКЛюЧеНИе

Представляется возможным согласиться 
с мнением о том, что на месте старой парадигмы 
управления в государственном секторе, которая кон-
центрирует внимание на стандартах и процедурах 
с основным акцентом на принятии решений и конт-
роле, формируется среда публичного управления, 
которая характеризуется, в основном, повышенным 
вниманием к результатам деятельности государ-
ственных служащих, стремлением получения ре-
альной выгоды от этой деятельности; децентрали-
зацией управления, которая влечет необходимость 
принятия управленческих решений на местах с обе-
спечением обратной связи с потребителями этих 
услуг; восприятием гражданина в качестве клиента 
и обеспечением широких возможностей для его 
выбора посредством создания конкуренции меж-
ду представителями государственного и частного 
секторов в сфере государственного управления; 
новой ролью кадровых служб, характеризующейся, 
в первую очередь, способностью использовать со-
временные управленческие технологии для отбора 
высококвалифицированных кадров для государ-
ственной службы [22–23]. 

При этом следует отметить, что «набор» не-
обходимых реформ и направлений модернизации 
государственного сектора зависит, в первую оче-
редь, от конкретной ситуации в каждом государстве, 
специфики модели государственного управления 
и обоснованной необходимости и возможности 
проводить те или иные мероприятия по совершен-
ствованию этой системы. Для отдельных государств 
реформирование государственного управления свя-
зано как с формированием определенных принци-
пов проведения таких реформ, предполагающих 
кардинальную смену восприятия обществом си-
стемы государственного управления и фундамен-
тальные трансформации в отношении органов госу-
дарственного управления и их сотрудников к своей 
деятельности, так и с вполне конкретными, опреде-
ленными мероприятиями, направленными на дан-
ные изменения. именно благодаря такому взвешен-
ному в каждом конкретном случае подходу «новое 
государственное управление» способно достаточно 
гибко «подстраиваться» к потребностям общества 
и государства в данный период времени.

Таким образом, положения предвыборной 
программы действующего Президента Республи-
ки Беларусь могут быть эффективно реализованы 
в том числе и с применением концептов «нового 
государственного управления», адаптированных 
однако к традициям и стратегиям развития белорус-

ского общества и государства. При этом в контексте 
необходимости принятия решений о модернизации 
государственного управления особое значение при-
обретает проведение комплексных исследований 
в области «нового государственного управления», 
«публичного управления», «нового публичного 
управления» и организационной культуры органов 
государственного управления в рамках сравнитель-
ного анализа и выделения наиболее перспективных 
направлений совершенствования государственного 
управления, в том числе и в Республике Беларусь, 
для обеспечения эффективного функционирования 
государственных органов и внедрения отдельных 
предложений по совершенствованию государствен-
ной кадровой политики. Это позволит взвешенно 
подходить к вопросам реформирования системы 
государственного управления и осуществить та-
кие изменения на основе международного опыта 
и передовых научных исследований по данной те-
матике с учетом интересов и потребностей нашего 
государства и общества. 
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