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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Государственное управление 

представляет собой сложную систему, в которой субъект публичного 

управления сочетает в себе взаимосвязь политической власти и 

административных органов исполнения политических решений.  Избранная 

народом представительная власть осуществляет государственно-

политическое управление, формулирует нормы в виде политических 

решений, необходимые для осуществления общественной деятельности, 

которые исполняются органами исполнительной власти.  Соотношение 

между государственно-политическим уровнем и исполнительской ветвью 

власти влияет на политическую систему государства, поэтому тема их 

взаимовлияния и взаимоотношений остается актуальной как для России, так 

и для других государств. Стратегические решения  политической власти 

реализуются посредством операционального инструментария, от уровня 

развития которого зависит успешность и эффективность государственного 

управления в целом. 

Для успешного продолжения конструирования и развития российской 

государственности необходимы научные разработки путей 

совершенствования государственного и политического управления, 

повышения эффективности управленческой деятельности. Существующая 

теоретическая основа в области стратегического планирования и развития 

операциональных механизмов позволяет применять ее в условиях 

российской реальности, с необходимым учетом специфики современной 

российской политической системы. 

Понятие государственного управления дано в стратегическом 

документе-плане дальнейшего повышения эффективности государственного 

управления: «Государственное управление – деятельность органов 

государственной власти по реализации своих полномочий в сфере социально-
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экономического развития Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации»
1
. 

Несколько отличающимся от приведенного термина государственного 

управления является определение, данное в Докладе Всемирного банка за 

2017 год по развитию государственного управления в мире, согласно 

которому, ‒ это «…процесс взаимодействия между государственными и 

негосударственными субъектами в целях разработки и осуществления мер 

политики в рамках определенного набора формальных и неформальных 

правил, определяющих полномочия власти и определяемых ими»
2
. Мировые 

тенденции, отраженные в последнем определении, актуализируют 

исследование политической составляющей стратегического планирования 

развития сферы государственного управления и совершенствования 

операционального инструментария реализации стратегии. 

Продолжающиеся интеграционные процессы в мировом сообществе, 

несмотря на имеющиеся внешнеполитические сложности для российского 

государства, в большей степени актуализируют стоящие перед российской 

властью задачи дальнейшего совершенствования государственного 

управления, так как успешность развития современного государства 

определяется эффективностью государственного управления. 

Административная реформа в России, начавшаяся в начале 2000-х 

годов, продолжается по настоящее время, переходя от одной парадигмы 

развития системы государственного управления к другой, в соответствии с 

требованиями времени. Так, популярная еще в конце XX века концепция 

нового государственного управления (New Public Management, NPM) при 

реализации ее менеджерского подхода в практиках государственного 

управления показала свое недостаточное внимание к социальным вопросам, 

                                                           
1
 Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 № 172-ФЗ 

(последняя редакция) . [Электронный ресурс] ‒ Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/ (дата обращения 20.01.2019). 
2
 Доклад о мировом развитии 2017: Государственное управление и закон // Группа Всемирного банка. URL: 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/ 0986/25880/210950ovRU.pdf?sequence=83&isAllowed=y. 

.(дата обращения 28.01.2019) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/
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что противоречило принципам демократии, и постепенно эволюционировала 

к концепции «good governance» (хорошее правительство, достойное 

управление). Новая парадигма стратегически и функционально изменила 

государственное управление: отличительной особенностью новой модели 

является максимальное участие общества в управлении, что задает новые 

приоритеты политики правительства, базирующиеся на общественном 

согласии, децентрализованной власти, совместном управлении через сетевое 

сообщество государства, бизнеса и гражданского общества.  

Степень научной разработанности темы исследования. 

Диссертационное исследование основывалось на теоретико-

методологической базе, в которую вошли как классические труды, так и 

работы современных авторов. Проблемы, связанные  с направлением 

общественной мысли в области развития государственного управления, 

повышении его эффективности, разработки инструментария и механизмов 

совершенствования общественных отношений в сфере «власть-общество», 

исследовались многими российским и зарубежными социологами, 

экономистами, управленцами, философами, политологами и 

исследователями других направлений науки и практики. 

Вопросам управления обществом уделяли свое основное внимание 

мыслители древних, средних и более поздних веков – Аристотель, Ф. 

Аквинский, Платон, Т. Гоббс, Конфуций, Н. Макиавелли, Ф. Ницше и 

другие; из отечественных мыслителей ‒ Б. Безобразов, А. Васильчиков,  А.Д. 

Градовский, Б. Чичерин и другие
1
. 

                                                           
1
 Аристотель. Политика // Соч. в  4-х т. Т.4 / Пер. с древнегреч. М.: Мысль, 1983; Аквинский, Ф. О 

правлении государей // Политические структуры эпохи феодализма в Западной Европе VI-XVII вв. Л.: 

Наука, 1990. С. 233-243; Платон. Государство // Соч. в 3 т. Т. 1. М.: Мысль,1971; Гоббс Т. Левиафан, или 

материя, форма и власть государства церковного и гражданского // Соч. в 2 т. М.: Мысль, 1991, т.2; 

Малявин, В. В. Конфуций. М.: Молодая гвардия, 4-е изд. 2010; Макиавелли, Н. Государь. Рассуждения о 

первой декаде Тита Ливия. – СПб.: Азбука, 2000; Ницше, Ф. Полное собрание сочинений: В 13 томах / Пер. 

с нем. В. М. Бакусева, Ю. М. Антоновского, Я. Э. Голосовкера и др.; Ред. совет: А. А. Гусейнов и др.; Ин-т 

философии РАН. ‒ М.: Культурная революция, 2005-2014; Безобразов, В.П. Государство и общество. 

Управление и самоуправление и судебная власть. 1882. URL: http://lomonosov-fund.ru/enc/ru/library:013151 

(дата обращения 20.10.2018); Васильчиков, А.И. О самоуправлении. Сравнительный обзор русских и 

иностранных земских и общественных учреждений. Т.1. Изд. 3-е. / Васильчиков А.И. – М.: Книга по 

Требованию, 2011; Градовский А. Д. Собрание сочинений А. Д. Градовского: Т. 1-9. - СПб., 1899-1908; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://lomonosov-fund.ru/enc/ru/library:0131511
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Теория государственного управления неразрывно связана с 

основоположниками теории бюрократии ‒ Р. Бендиксом, М. Вебером, А. 

Гоулднером, М. Крозье, С. Липсетом, Р. Мертоном и другими
1
. 

Классовый подход к теории государственного управления принадлежит 

таким ученым, как Дж. Бернхэм, К. Маркс, Ф. Энгельс и другим
2
. 

Бюрократию советского типа («номенклатуру») описывали М. 

Восленский, М. Джилас и другие
3
. Современную теорию бюрократии 

разрабатывали российские ученые В.С. Комаровский, В.В.  Петухов, Л.В. 

Сморгунов, Н.Е.  Тихонова и другие
4
. 

В середине XX века теория бюрократии развивалась сторонниками 

школы Общественного выбора, созданной Д. Бьюкененом и Г. Таллоком 
5
. 

Свой вклад в эту теорию сделали Э. Даунс,  В. Нисканен 
6
. 

                                                                                                                                                                                           
Чичерин, Б.Н. История политических учений. – СПб.: Изд-во Русской христианской гуманитарной 

академии, 2006. 
1
 Бендикс, Р., Липсет С. Сфера политической социологии.  Пер. М.В Масловского // Масловский М.В. 

Социология политики: классические и современные теории. Учебное пособие. М.: Новый учебник, 2004. 

С.61-68; Вебер, М. Политика как призвание и профессия. М.: Рипол-Классик, 2018; Weber, M. Bureaucracy // 

From Max Weber: Essays in Sociology / translated, edited and introduced by H. H. Gerth and C. Wright Mills. 

London: Routledge, 1948; Масловский, М.В. Теория бюрократии Макса Вебера и современная политическая 

социология. Монография. Изд-во Нижегородск гос. ун-та, 1997; Гоулднер, А. Наступающий кризис 

западной социологии. СПб.: Наука, 2003 ; Крозье,  М.  Современное  государство  -  скромное  государство  

//  Свободная мысль. 1993. № 11. С. 9-15.; Мертон, Р. Бюрократическая структура и личность //  Мертон, Р.   

Социальная теория и социальная структура.  М.: ACT: ACT МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2006. С. 323-338. 
2
 Бернхем, Дж. Революция менеджеров. Посев, 1954; Маркс, К. К критике гегелевской философии права // 

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 19.  Изд. 2-е. М.: Государственное издательство политической 

литературы, 1961. С. 26-30; Зверев, А.Ф. Маркс о сущности бюрократии в работе «К критике гегелевской 

философии права» // Советское государство и право. 1997. №8. С. 116-121. 
3
 Восленский, М.С. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. М: Захаров, 2005; Джилас, М. 

Новый класс. Изд-во Ф.А. Прегер, Нью-Йорк, 1961. Ebook. 248 с.  URL: https://vtoraya-

literatura.com/pdf/dzhilas_novyj_klass_1961_text.pdf (дата обращения 20.10.2018). 
4
 Политико-административное управление: Учебник / Под. общ. ред. В.С. Комаровского, Л.В. Сморгунова.  М.: 

Изд-во РАГС, 2004; Тихонова, Н.Е. Бюрократия: часть общества или его контрагент? // Социологические 

исследования. 2006. № 3. С. 4-9; Петухов, В.В. Бюрократия и власть // Социологические исследования. 2006. 

№ 3. С. 9-15; Седова, Н.Н. Эффективность бюрократии в оценках россиян// Социологические исследования. 

2006. № 3. С. 15-20. 
5
 Бьюкенен, Дж., Таллок, Г. Расчет согласия. Логические основания конституционной демократии // 

Нобелевские лауреаты по экономике. Джеймс Бьюкенен. М.: Таурус Альфа, 1997, 556 с. URL:  

http://gallery.economicus.ru/cgibin/frame_rightn_newlife.pl?type=school&links=./in/buchanan/works/buchanan_w2

_0&img=works.jpg&name=pubchoice (дата обращения 20.10.2018); Tullock, G. The Politics of Bureaucracy. – 

Public Affairs Press, 1965  
6
 Даунс, Э. Жизненный цикл бюрократических структур / Э. Даунс // Классики теории государственного 

управления: американская школа / Под ред. Дж. Шафритц, А. Хайд; Пер. с англ. Т. И. Борисенко, и др. М.: 

Изд-во МГУ, 2003. С.341-361;  Нисканен, В. Особая экономика бюрократии // Вехи экономической мысли. 

Экономика благосостояния и общественный выбор. Т. 4. СПб.: Экономическая школа, 2004. С. 477–493. 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/38395/source:default
https://www.labirint.ru/pubhouse/112/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://vtoraya-literatura.com/pdf/dzhilas_novyj_klass_1961_text.pdf
https://vtoraya-literatura.com/pdf/dzhilas_novyj_klass_1961_text.pdf
http://gallery.economicus.ru/cgibin/frame_rightn_newlife.pl?type=school&links=./in/buchanan/works/buchanan_w2_0&img=works.jpg&name=pubchoice
http://gallery.economicus.ru/cgibin/frame_rightn_newlife.pl?type=school&links=./in/buchanan/works/buchanan_w2_0&img=works.jpg&name=pubchoice
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/38395/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/38395/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/37080/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/26428/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/37319/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
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Различные модели взаимодействия государства и общества 

предложены Р. Патнэмом, Ф. Риггсом, Б. Рокманом,
 

К. Сикстоном, Ш. 

Эйзенштадтом, Дж. Эбербахом и другими
1
. 

Правоведы рассматривали теорию государственного управления с 

точки зрения административного права, которое складывалось 

первоначально как полицеистика и политическая наука. В этом направлении 

работали Н. Деламар, Ю. Крижанич, И. Посошков и другие
2
. 

Первые труды по рассмотрению государственного управления в 

парадигме социального государства принадлежат Л. Фон Штейну, В.Н. 

Лешкову и другим
3
. 

В XX веке большое распространение получили организационные 

теории, которые во главу угла ставили отделение политического управления 

от административного и развитие последнего как независимой от политики 

системы. Их авторы: А.А. Богданов, В. Вильсон, Н.А. Витке, П.М. 

Керженцев, Е.Ф. Розмирович, У.Ф. Тейлор, А. Файоль и другие
4
. 

                                                           
1
 Риггс, Ф.У. Непрочность режимов «третьего мира» // Сравнительная политология. 1993. № 3. С. 16-19; 

Theakston, К. Ministers and Civil Servants. // Governing the UK in the 1990's. Ed. by R. Pyper and L. Robins. – 

London, 1995. P. 43-60; Aberbach, J.D., Putnam, R.D., Rockman, B.A. Bureaucrats and Politicians in Western 

Democraties. Harvard, 1981; Теория и история политических институтов. Учебное пособие для вузов / Под 

ред. проф. А.В. Макарина, проф. А.И. Стребкова. С-Пб: Изд-во С.-Петерб.гос.ун-та, 2008; Эйзенштадт, 

Ш. Революция и преобразование обществ. Сравнительное изучение цивилизаций. М., 1999. 
2
 Delamare N. Traité de la police, où l’on trouvera l’histoire de son etablissement, les fonctions et les prerogatives 

de ses magistrats; toutes les loix et tous les reglemens qui la concernent... Paris: J. et P. Cot, 4 vols., 1705-38; 

Крижанич, Ю. Политика. М.: ИД «Экономическая газета», 2003; Платонов, Д.Н. Иван Посошков. М.: 

Экономика, 1989.  
3
 Евстратов, А.Э. Политико-правовые взгляды Лоренца фон Штейна на социальное государство / Материалы 

Международной научно-практической конференции «Права и свободы человека и гражданина в 

современном мире» 26 мая 2004 года. Омск, 2005.  С.155-161; Кочеткова, Л. Н. Теория социального 

государства Лоренца фон Штейна // Философия и общество. 2008. №3(51). С. 69-79 URL: 

https://www.socionauki.ru/journal/articles/130203/ (дата обращения 12.12.2018); Лешков, В. Русский народ и 

государство. История русского общественного права до XVIII века. М.: Университетская типография, 1858. 

URL: https://dlib.rsl.ru/viewer/01003544067#?page=26 (дата обращения 28.12.2018). 
4
 Богданов, А. А. Тектология: Всеобщая организационная наука. В 2-х книгах. Москва, «Экономика», 1989; 

Wilson, W. The Study of Administration // Political Science Quarterly. 1887. Vol. 2, t 2. P. 197–222; Витке, Н.А. 

Организация управления и индустриальное развитие (очерки по социологии научной организации труда и 

управления). 2-е изд., испр. и доп. М.: Изд-во НКРКИ СССР, 1925. URL: 

https://search.rsl.ru/ru/record/01008164408 (дата обращения 09.01.2019); У истоков НОТ. Забытые дискуссии и 

нереализованные идеи. Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1990; Розмирович, Е. Основные положения 

по рационализации аппарата государственного управления // Техника управления. 1926. № 7. С. 14; Тейлор, 

Ф.У. Принципы научного менеджмента / Пер. с англ. А.И. Зак. М.: Контроллинг, 1991; Файоль, А. Общее и 

промышленное управление. / Пер. на рус. Б.В. Банина-Кореня, М.,1923. 64 с. URL: 

http://library.asue.am/open/4218.pdf (дата обращения 28.12.2018). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC)
https://www.socionauki.ru/journal/articles/130203/
https://dlib.rsl.ru/viewer/01003544067#?page=26
https://search.rsl.ru/ru/record/01008164408
http://library.asue.am/open/4218.pdf
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 Анализу различных аспектов проводившейся в России в XXI веке 

административной реформы и теории государственного и муниципального 

управления посвятили свои исследования такие российские ученые, как И.А. 

Василенко, Д. М. Гвишиани, Б.Г. Ивановский,  И.В. Задорин, 

А.Н. Кулик, С.И Кузина, В.П. Ляхов, В.И. Майоров, Д.В. Мальцева, П. А.  

Ореховский, А.В. Понеделков, Т.П. Черкасова, Л.В. Шубина и другие
1
. 

Концепцию политико-административного управления разрабатывали 

такие российские ученые, как В.С. Комаровский, Н.П. Медведев, Е.Г. 

Морозова, Л.В. Сморгунов, Л.Н.Тимофеева
2
 и другие. 

Вопросам стратегического планирования и использования 

операционального инструментария в государственном управлении уделили 

внимание такие исследователи, как Д.А. Афиногенов, В.В. Воронин, П. А.  

Ореховский, Е.Л. Писаревский,  Д.С. Решетникова и другие 
3
. 

                                                           
1
 Василенко, И. А. Государственное и муниципальное управление: учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Василенко. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2014; Организация 

управления. Проблемы перестройки / [С. С. Шаталин, Е. Т. Гайдар, В. Н. Герасимович и др.]; Под ред. Д. М. 

Гвишиани, Б. З. Мильнера. М.: Экономика, 1987; Ивановский, Б.Г. Реформы системы государственного 

управления в России: Промежуточные результаты // Экономические и социальные проблемы России. 

2009. № 2. С. 98-118; Кулик, А.Н. Электронное государство в контексте институциональных реформ // 

Политическая наука. 2007. № 4. С. 237-265; Кулик, А.Н. Электронное государство как вызов для 

отечественной политической науки // Политическое управление и публичная политика XXI века: 

государство, общество и политические элиты. М.: РАПН; РОССПЭН, 2008. С. 350–353; Понеделков, А.В., 

Кузина, С.И., Черкасова, Т.П. «Общественный договор – 2030» – современный институт реализации 

взаимодействия государства, общества и бизнеса // Вестник Волгоградского государственного университета. 

Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения. 2016. Т. 21. № 3. С. 132-142; Кузина С.И., 

Кобицкой Р.А. 

Кадровый потенциал инновационного развития муниципального управления // Наука и образование: 

хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2017. № 9 (88). С. 102-105; Ляхов, В.П. 

Местное самоуправление как инструмент модернизации современной России: перспективные направления 

развития, политико-управленческие ресурсы, проблемы (политологический аспект): автореф. дисс. … докт. 

полит. наук / 23.00.02: Ляхов Виктор Павлович. Ростов н/Д, 2015. 47 с; Ореховский, П. А. Мифы 

территориальной политики // Сайт Лаборатории экономического анализа, г. Обнинск. URL: 

http://lab.obninsk.ru/public/articles.php@htmlfile=orekhovsky-19.htm (дата обращения 28.02.2018); Майоров, 

В.И. Административная реформа в России: совершенствование государственного управления на основе 

концепции нового государственного менеджмента // Юридическая наука и правоохранительная практика. 

2017. 3 (41). С. 109; Задорин, И.В., Мальцева, Д.В., Шубина, Л.В. Уровень медиаграмотности населения в 

регионах России: сравнительный анализ // Коммуникации. Медиа. Дизайн. 2017. Том 2. №4. С. 123-141.  
2
 Комаровский, В.С., Морозова, Е.Г. Программа курса» Государственная служба и политико-

административное управление» // Вестник РУДН. Сер. Политология. 2001. №3. С.167-182; Медведев, Н.П. 

Политико-административное управление: Современная теория и новые подходы // Вестник Российского 

университета дружбы народов. Сер.: Политология. 2003. №4. С. 5-12; Тимофеева, Л.Н. О российской 

концепции политико-административных отношений // Проблемный анализ и государственно-политическое 

проектирование. Выпуск 1. 2010. С. 109-113; Политико-административное управление: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / под ред. В. С. Комаровского, Л. В. Сморгунова.  2-е изд., пер. и доп. М.: 

Издательство Юрайт, 2019. 
3
 Афиногенов Д.А., Воронин В.В. Роль документов стратегического планирования: правовые аспекты // 

Государственная власть и местное самоуправление. 2014. № 2. С. 13-17; Ореховский, П.А. Шариат и 

http://eclib.psuti.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=STAT&P21DBN=STAT&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%91.%20%D0%93.
http://eclib.psuti.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=STAT&P21DBN=STAT&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%91.%20%D0%93.
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1601899
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1601899
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1601899&selid=26583397
https://elibrary.ru/item.asp?id=29911949
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1887157
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1887157
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1887157&selid=29911949
http://lab.obninsk.ru/public/articles.php@htmlfile=orekhovsky-19.htm
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Вопросам повышения эффективности государственного управления 

уделили свое внимание ученые Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ М.Д. Валовая, Ю.В. Синягин, 

О.Ф. Шабров
1
, 

Стратегии повышения эффективности государственного и 

муниципального управления посвящен большой объем исследований ученых 

Южно-Российского института управления Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ – В.В. Рудого, О.В. 

Локота, А.В. Понеделкова, М.А. Овакимяна, В.П. Ляхова, А.В. Бурова и 

других
2
. 

Анализ научных источников по исследуемой тематике показал, что 

исследователи рассматривали определенный круг вопросов, касавшихся 

разработки наиболее эффективных путей совершенствования 

государственного управления, оптимального соотношения политической и 

административной властей. Однако динамика политических процессов 

ставит перед исследователями и практиками новые вызовы в области 

конструирования отношений между властью и обществом в контексте 

                                                                                                                                                                                           
свойства мусульманской демократии // Сайт Лаборатории экономического анализа, г. Обнинск. URL: 

http://lab.obninsk.ru/public/articles.php@htmlfile=or-islamism.htm (дата обращения 28.02.2018); Писаревский, 

Е.Л. Качество государственного управления: проблемы целеполагания // Административное право и 

процесс. 2013. № 10. С. 3-10; Решетникова, Д.С. Факторы оценки населением эффективности деятельности 

гражданских служащих при оказании государственных услуг // Вопросы государственного и 

муниципального управления. 2016. №2. С. 131-164. 
1
 Шабров, О.Ф. Государственное управление в России: проблемы эффективности // Социально-

гуманитарные знания. 2005. №2. С. 33-38; Шабров, О.Ф. Эффективность государственного управления в 

условиях постмодерна // Власть. 2010. №5. С.4-9; Сащенко, Н.П., Синягин, Ю.В., Шабров, О.Ф. Модель 

специалиста государственной службы в области политического управления // Ежегодник РАГС: 

Государственная служба России / Под общ ред. В.К.Егорова. – М.: Изд-во РАГС, 2002. – С. 102-109. 
2
 Проблемы повышения эффективности местного самоуправления в условиях современных реформ и 

политических процессов в России: материалы научно-практической конференции с международным участием, 

07-08 апреля 2015 г., Ростов-на-Дону. – Ростов н/Д: Изд-во ЮРИУ РАНХиГС, 2015; Защита окружающей среды 

как фактор социально-экономического развития территорий муниципальных образований: опыт и 

проблемы: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 14-15 

апреля 2017 г., Ростов-на-Дону. Ред.-изд.гр.: А.Ю. Шутов (руков.), О.В. Локота, А.В. Понеделков, А.В. 

Буров и др. Ростов н/Д: ЮРИУ РАНХиГС, 2017; Проблемы противодействия коррупции на государственной и 

муниципальной службе и пути их решения в современной России. Материалы участников Круглого стола с 

международным участием. Ростов-на-Дону: Издательство ЮРИУ РАНХиГС, 2018; Буров, А.В. Овакимян, М.А. 

Стратегии развития территорий – важное условие обеспечения национальной безопасности России // 

Государственное и муниципальное управление. 2015. №3. С. 129-135; Ляхов, В.П. Местное самоуправление как 

инструмент модернизации современной России: перспективные направления развития, политико-

управленческие ресурсы, проблемы (политологический аспект): автореф. дисс. … докт. полит. наук / 

23.00.02: Ляхов Виктор Павлович. Ростов н/Д, 2015. 47 с. 

 

http://lab.obninsk.ru/public/articles.php@htmlfile=or-islamism.htm
http://lab.obninsk.ru/public/articles.php@htmlfile=or-islamism.htm
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необходимости поиска рационального и эффективного пути 

государственного управления на основе солидаризации всех слоев общества 

для решения общенациональных задач, что делает актуальным дальнейшее 

изучение недостаточно научно проработанных аспектов области 

стратегического планирования и операционального инструментария и их 

политического значения. 

Объект исследования  ‒ политика повышения эффективности 

государственного управления в России. 

Предмет исследования  ‒ стратегический и операциональный 

инструментарий государственно-политического управления в России.  

Цель диссертационной работы ‒ определить основные процессы 

развития государственно-политического управления в современной России 

через исследование политической роли стратегического планирования и 

применяемого операционального  инструментария в процессах 

административного реформирования системы государственного управления. 

В соответствии с целью были поставлены следующие основные задачи 

исследования: 

‒ рассмотреть основные концепции теории государственно-

политического управления, разработанные мировой и отечественной научной 

мыслью; 

‒ исследовать генезис, специфику, акторов и характер становления 

современной российской системы государственного управления; 

‒ выявить основные проблемы и направления развития государственно-

политического управления в Российской Федерации; 

‒ проанализировать стратегические подходы и критерии повышения 

эффективности государственно-политического управления; 

‒ определить роль операционального инструментария в осуществлении 

стратегии повышения эффективности государственно-политического 

управления; 
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‒ обосновать пути повышения эффективности государственного 

управления в современной России. 

Гипотеза исследования строится на предположении того, что в России 

и мире отказ от традиционных принципов государственного управления и 

переход на рыночные методы (менеджеризм) привели к кризису социального 

государства, росту бюрократизма и коррупции, потере доверия граждан к 

государству. Необходимость пересмотра идеологии государственно-

политического управления привела к стратегическому решению власти по 

восстановлению системного равновесия между институтами управления – 

государственным и общественным, трансформации функциональной 

парадигмы управления страной. Одной из детерминант совершенствования 

российского государственного управления стал операциональный 

инструментарий информационной эпохи, ставший современным средством 

взаимодействия власти и общества, но не изменившим сущностно институт 

государственно-политического  управления. 

Научная новизна диссертации заключается в результатах 

комплексного политологического исследования, отражающих процессы 

развития общественных отношений по линии «государство-общество» в 

России и мире, имеющих в настоящее время решающее значение для 

российского государственного управления, и предлагаемых стратегических 

направлениях политики повышения эффективности государственного 

управления  с использованием современного операционального 

инструментария их реализации. 

В данном контексте получены следующие основные результаты: 

выявлено, что теоретические научные концепции эффективного 

государства составили основу идеологического обеспечения реформ 

государственного управления последних десятилетий во многих странах, в 

том числе и в России; 

‒ доказано, что специфика реформирования современной российской 

системы государственного управления заключается в том, что приоритетное 
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внедрение информационно-коммуникационных технологий как 

модернизационного операционального инструментария является 

определенным прогрессом в заданном реформами направлении, но 

инструментарий не создает современного государства, управляющего 

обществом в сотрудничестве с последним; 

‒ определено, что системе государственно-политического управления в 

России присуща адаптационная способность стратегически целенаправленно, 

эффективно и результативно воздействовать на развитие общественных 

процессов в целях сохранения их динамической устойчивости; 

‒ установлено, что административная реформа в России продолжается 

на основе стратегической клиентоориентированной парадигмы нового 

государственного менеджмента (New Public Management), рыночных 

механизмов предоставления государственных услуг населению, но 

специфической проблемой применения менеджеризма является определение 

эффективности управления по экономическому соотношению затрат и 

результатов ‒ без учета политической и социальной составляющей принятия 

многих государственных решений; 

‒ доказано, что началось парадигмальное изменение политического 

назначения административной реформы в России ‒ от совершенствования 

регламента предоставления государственных услуг к качественному, 

институциональному  сдвигу в самой функции управления: в отношениях 

«власть-общество» общество перестает быть безликим объектом управления, 

превращаясь в партнера по управлению страной; 

‒ установлено, что направления совершенствования государственного 

управления могут быть эффективными в русле продолжения 

институционализации парадигмы «достойного управления» на основе новой 

модели максимального участия общества в управлении и приоритетах 

политики правительства, базирующихся на общественном согласии. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Результаты, полученные в ходе исследования, могут представлять интерес 
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для специалистов при разработке проблемных вопросов повышения 

эффективности системы государственного управления, проводящейся в 

России административной реформы.  Теоретическая значимость диссертации 

состоит в обобщении концептуальных знаний по вопросам стратегии 

взаимоотношений государственно-политического и государственно-

административного управления, развития российского государства и 

обеспечения его суверенитета. Выводы и положения, сделанные в 

исследовании, могут способствовать совершенствованию процессов 

государственно-политического управления, основанных на традиционных 

ценностях российского общества в сочетании с новейшими достижениями 

науки государственного управления и применяемого инструментария 

управления. Материалы диссертации могут быть использованы в 

преподавании курсов политологии, социологии, государственного и 

муниципального управления, в дальнейшей работе по развитию темы 

диссертации. Результаты исследования могут также быть применены при 

взаимодействии научно-экспертного сообщества с органами государственной 

власти в вопросах реализации политики повышения эффективности 

управления российским государством. 

Методология и методы исследования. Методологическую основу 

исследования составили труды отечественных и зарубежных авторов, 

позволившие рассмотреть роль теорий, обеспечивающих процессы 

совершенствования управления обществами в целях достижения достойного 

уровня жизни граждан, что представляет важную задачу для развития 

государственности в России. 

В работе использовалась комплексная научная методология. 

Диалектический метод позволил выявить динамику и противоречия 

развития теорий устройства современного общества как отличительной 

характеристики постиндустриальной эпохи. 

Историко-сравнительный метод дал возможность выделить основные 

этапы развития современных теорий управления обществами, изучить 
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генезис государственного управления в России, определить тренды его 

развития. 

Институциональный метод позволил исследовать сущность и роль 

государственного управления, процессы его институционализации, 

взаимовлияние государственно-политического и государственно-

административного управления. 

Системно-структурный метод дал возможность исследовать 

составляющие компоненты, их взаимосвязь и иерархическое строение 

системы государственного управления, ее качественно-количественные 

характеристики; государственную политику повышения работы аппарата 

управления, в том числе в стратегическом направлении и применении 

операционального инструментария, выявить критерии эффективности 

государственного управления и  возможные пути его совершенствования. 

Нормативный подход позволил исследовать правовую основу 

регулирования отношений в системе «государство-общество», обеспечения 

развития российского государства, перспективы принятия управленческих 

решений в политическом поле реализации административной реформы в 

России. 

Социологические методы позволили осуществить массовое 

наблюдение, изучить общественное мнение по поводу эффективности 

государственного управления и стратегии его развития. 

Метод анализа результатов применяемого операционального 

инструментария предоставил возможность проводить мониторинг 

реализации стратегии повышения эффективности государственного 

управления на каждом этапе, отмечать и рассматривать выявленные 

недостатки, оперативно предлагать коррекцию принимаемых политических 

решений, контролировать весь процесс. 

Методом «кейс-стади» изучались отдельные события, отражающие 

определенную общественную тенденцию, часто латентную, что позволило 

предлагать оперативные меры и определенные политические решения. 
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В качестве эмпирической базы исследования использовались 

официальные международные документы,  нормативно-правовые документы 

Российской Федерации, применен контент-анализ средств массовой 

информации, обрабатывались результаты всероссийских социологических 

опросов.  

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Положительный вклад, разработанный теорий государственно-

политического управления, состоит в выявлении тенденции 

бюрократического способа управления к искажению в своих интересах 

политических стратегий власти. Эффективность контроля деятельности 

чиновников со стороны структур государственно-политического управления 

снижает фактор временности пребывания политиков у власти, что 

способствует альянсу политиков и администрации. Структуры 

государственно-административного управления в современной российской  

системе государственного управления являются политическими акторами – 

участниками политического рынка. 

2. Продолжающееся построение электронного правительства в 

системе российской власти свидетельствует о продолжающемся 

реформировании государственного управления в стратегическом и 

операциональном плане. Анализ сложившейся архитектуры 

совершенствования государственного управления в России показывает, что 

приоритетное внедрение информационно-коммуникационных технологий 

как модернизационного операционального инструментария является 

определенным прогрессом в заданном реформами направлении, но 

инструментарий не создает современного государства, управляющего 

обществом в сотрудничестве с последним. Назрела необходимость смены 

парадигмы государственного управления с отношения власти к обществу как 

объекту управления на отношение к обществу как к партнеру. 

3. Для достижения целей повышения эффективности 

государственно-политического управления политической властью 
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проводится исследование политического рынка, результаты анализа которого 

влияют на стратегию реформирования государственного аппарата с учетом 

сегментации общественного поля для поиска путей решения проблем. В 

условиях необходимости консолидации многонационального народа России 

перед политико-административными элитами страны стоят задачи 

преодоления сложившихся стереотипов мышления в стратегиях подходов к 

новой модели государственно-политического управления страной. И 

качество управления зависит от качества операционального инструментария 

‒ внутренней структуры, форм и методов осуществления управленческого 

воздействия. 

4. Реформирование российского государственного управления 

стратегически продолжает опираться на принципы нового государственного 

менеджмента, мотивировано актуальной необходимостью отказа от 

бюрократических принципов и методов как основы государственного 

управления, использует методы и модели управления в частном секторе 

экономики (менеджмента) в государственной системе управления, что 

говорит о политическом характере смены управленческой парадигмы. 

Данный тренд обусловлен трансформацией отношений государства и новых 

поколений российского общества, в том числе приходом в управление 

страной новых поколений политико-административной элиты. 

Специфической проблемой применения менеджеризма в государственном 

управлении является определение критериев эффективности 

государственного управления, которые не измеряются экономической 

моделью соотношения затрат и результатов по причине содержания в 

государственном управлении политической и социальной составляющей. 

5. Парадигма совершенствования системы государственного 

управления в России претерпела стратегические изменения в своем 

политическом назначении: от совершенствования регламента предоставления 

государственных услуг к качественному, институциональному  сдвигу в 

самой функции предоставления услуг ‒ в отношениях «власть-общество» 



17 
 

общество перестает быть безликим объектом управления, превращаясь в 

партнера по управлению страной. Использование современного 

операционального инструментария является способом и условием успешной 

реализации политики повышения эффективности системы государственного 

управления. 

6. Выражением необходимости институциональной корректировки 

парадигмального курса государственного управления является наметившаяся 

тенденция реализации принципа «от правительства к управлению», который 

означает переход к децентрализации власти, к совместному управлению 

страной через сетевое сообщество государства, бизнеса и гражданского 

общества. Совершенствование государственного управления в новой 

парадигме не отменяет иерархической структуры управления, а расширяет 

ее, повышая качество и гибкость управления. Политическая стратегия в 

сфере государственного управления учитывает и выросшее значение фактора 

национального самосознания политико-административной элиты. Одним из 

качественных критериев эффективности государственного управления 

остается операциональный инструментарий цифровизации системы 

управления. 

Степень достоверности исследования подтверждена 

использованием в работе известных теоретических и эмпирических 

материалов различных исследований по политологии, философии, 

экономике, социологии, истории, менеджменту, государственному и 

муниципальному управлению, что обусловлено спецификой и ракурсом 

рассмотрения проблемы.  

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

выводы диссертационной работы докладывались на научных конференциях, 

представлены в 10 публикациях, в том числе 3 статьях, опубликованных в 

изданиях, включенных в Перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий, рекомендованных ВАК при Минобрнауки Российской 

Федерации.  
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Основные положения и выводы диссертационного исследования были 

обсуждены и апробированы на заседаниях кафедры политологии и 

этнополитики Южно-Российского института управления-филиала 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. 

Структура диссертационного исследования. Работа состоит из 

введения, двух глав, включающих в себя 6 параграфов, заключения, списка 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ СУЩНОСТИ И ПРОЦЕССОВ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

1.1. Основные концепции государственно-политического управления 

 

Продолжающиеся процессы строительства российской 

государственности требуют научного обоснования цели совершенствования 

государственного и политического управления, повышения эффективности и 

результативности управленческой деятельности. 

Основанием верификации принимаемых политико-управленческих 

решений в целях развития страны является их научная проработка, 

рассмотрение с точки зрения наработанного теоретического багажа, его 

концептуальной базы. 

Говоря о теории государственно-политического управления, 

необходимо определиться с общепринятым категориальным аппаратом. 

Отталкиваясь от базового понятия, что государство является центральным и 

основным институтом политической системы современных обществ, 

государственное управление определяется как системное воздействие на 

общество через механизмы политического руководства и управления и 

деятельность органов исполнительной власти. Политическое управление 

осуществляется в рамках конституционно установленных институтов 

политической власти выборными должностными лицами, исполнительная 

власть представлена государственной администрацией всех уровней. 

 Государственное управление с некоторой долей условности можно 

определить как систему, в которую входит две основные составляющие: 

государственно-политическое управление и государственно-

административное управление. В рамках цели нашего исследования 

основным предметом исследования мы определили государственно-

политическое управление. Но необходимо отметить, что государственное 
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управление является сложносоставной системой, элементы которой, при всей 

их независимости, тесно взаимодействуют и взаимно влияют друг на друга. 

Государственно-политическое управление осуществляется на трех уровнях 

политической власти: федеральном, на уровне субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления. 

 Главной сущностной чертой государственно-политического 

управления является его представительный характер, выраженный в 

делегированном народом субъектам управления праве на власть и 

политическое управление. 

 К субъектам государственно-политического управления на 

федеральном уровне относят Президента РФ и Парламент ‒ Федеральное 

Собрание РФ, на уровне субъектов федерации ‒ глав субъектов федерации, ‒ 

глав республик, президента Республики Татарстан, губернаторов краев, 

областей и законодательные органы субъектов федерации. На местном 

уровне – органы местного самоуправления (советы муниципальных 

образований и выборные должностные лица местных администраций), 

которые отделены от государственной власти. 

Таким образом, к критериям, определяющим основные признаки 

сущности государственно-политического управления, можно отнести: 

‒ субъекты управления – органы выборной государственной в 

соответствии с Конституцией РФ, конституциями и уставами субъектов 

федерации; 

‒ наделение выборных должностных лиц всех уровней «первичным» 

мандатом делегирования права на управление от народа; 

‒ управленческая деятельность субъектов государственно-

политического управления регламентирована Конституцией РФ; 

‒ субъекты государственно-политического управления наделены 

правом учредительства исполнительных государственных органов, служб, 

учреждений и др., наделения их «вторичным» мандатом государственно-

административного управления. 
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Как уже говорилось выше, государственно-политическое управление 

как сферу принятия общезначимых государственных политических решений 

и государственно-административное управление как сферу реализации таких 

решений через принятие административных актов во исполнение 

политических не следует противопоставлять. Эти две сферы тесно связаны во 

взаимодействии и взаимовлиянии. 

При рассмотрении взаимодействия данных сфер управления из 

общественного дискурса вымывается значение их иерархического 

структурирования. Возможно, это происходит в связи с некоторым сдвигом в 

балансе ветвей власти в России в сторону усиления административной, 

исполнительной власти.  

Но как в теории, так и в политической реальности, существует 

подчиненность органов исполнительной власти органам политического 

управления. По своей демократической природе последние осуществляют 

управление от имени народа и в его интересах. А подчиненность 

административных органов политическим объединяет их на основе закона, 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Политическое значение государственно-административного 

управления определяется также и тем, что и федеральное правительство, и 

выборная администрация на местах не являются субъектами только 

буквального исполнения законов. Они разрабатывают механизмы 

исполнения законов, проводят свою политику по их реализации, им дана 

определенная степень свободы по принятию нормативных исполнительных 

актов, участвуют в разработке законопроектов и пр. 

Чиновники государственной службы являются активными субъектами 

политического управления в силу своих функциональных прав и 

обязанностей в части предварительной и инициативной подготовки 

законопроектов и президентских указов, что делает их участниками 

правотворческого процесса. Реализация ими в силу своей компетенции 

исполнительных функций  государственных административных органов 
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происходит в рамках правоприменительной политики. Субъекты 

государственно-административного управления обладают дискреционной 

прерогативой действовать по своему усмотрению при исполнении 

законодательно-нормативных актов, что позволяет им корректировать 

политику и практику государственно-политического управления как 

воздействия на общество. 

Синтез исследования административной функции государственной 

службы и ее участия в политической жизни нашел отражение в  концепции 

политико-административного управления. Этот аспект получил свое 

развитие  в трудах В. Комаровского, Н. Медведева, Е. Морозовой, Л. 

Сморгунова, Л. Тимофеевой
1
 и других, где политико-административное 

управление рассматривается как одна из функций исполнительной власти, 

сочетающей в себе не только исполнение законов и воли власти, но 

участвующей в принятии политических решений, выступающей 

посредником между властью и обществом, становящейся все поле 

влиятельным политическим актором. 

Таким образом, государственный гражданский служащий, 

находящийся на ответственной должности, выполняет кроме 

административно-распорядительных функций (по реализации кадровой 

политики, указаний императивного, неколлегиального характера и пр.) еще и 

политическую функцию по созданию подзаконных нормативных актов, 

административных предписаний, проведению работы среди подчиненного 

персонала по информированию о приоритетах государственной политики, 

формирует команду «единомышленников»  по реализации определенных 

ценностей и пр. Об этом писала И.А. Василенко, подчеркивая необходимость 

                                                           
1
 Комаровский, В.С., Морозова, Е.Г. Программа курса» Государственная служба и политико-

административное управление» // Вестник РУДН. Сер. Политология. 2001. №3. С.167-182; Медведев, Н.П. 

Политико-административное управление: Современная теория и новые подходы // Вестник Российского 

университета дружбы народов. Сер.: Политология. 2003. №4. С. 5-12; Тимофеева, Л.Н. О российской 

концепции политико-административных отношений // Проблемный анализ и государственно-политическое 

проектирование. Выпуск 1. 2010. С. 109-113; Политико-административное управление: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / под ред. В. С. Комаровского, Л. В. Сморгунова.  2-е изд., пер. и доп. М.: 

Издательство Юрайт, 2019. 
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наличия высокой правовой и политической культуры государственных 

служащих в целях предотвращения «демонизма» администрации, которая 

должна прислушиваться к мнению гражданского общества, отвечать за свои 

действия перед народом, помнить о пределах своей исполнительной власти
1
. 

Важной характеристикой государственного администрирования 

является его оперативный квалификационно-управленческий уровень в 

области информационно-аналитической работы, проектной, 

прогностической, расчетной, мониторинговой, контрольной, планирующей и 

др. В данной области одним из решающих факторов становится 

применяемый исполнительной властью операциональный инструментарий, 

от качества и скорости освоения инноваций которого в конечном итоге 

зависит успех реализации стратегических политических решений власти.  

Показательным примером совершенствования операционального 

инструментария государственного управления в области принятия 

политических решений по результатам того или иного проекта в стране стало 

введение в 2018 году новой системы мониторинга избираемости 

губернаторов
2
. Решение о прогностическом исследовании было принято в 

Администрации Президента РФ после подведения итогов региональных 

выборов в Единый день голосования 9 сентября 2018 года. В этот день в 26 

субъектах  РФ выбирали глав – в г. Москве, Республике Саха (Якутии), 

Республике Хакасии, Алтайском, Красноярском, Приморском, Хабаровском 

краях, Амурской области и других. Также состоялись довыборы в 

Государственную думу РФ, и определился состав 16 региональных 

парламентов. Всего выборы разных уровней прошли в 80 субъектах 

Российской Федерации.  

                                                           
1
 Василенко, И. А. Государственное и муниципальное управление: учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Василенко. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2014. С. 86. 
2
 Мухаметшина, Е. Кремль оценит избираемость идущих на выборы губернаторов. Новая система 

мониторинга вводится после поражений власти на недавних выборах. 22.10.2018. URL: 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/10/28/784902-kreml-otsenit-izbiraemost-iduschih-na-vibori-

gubernatorov#galleries%2F140737494235469%2Fnormal%2F1 (дата обращения 29.10.18) 
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https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/10/28/784902-kreml-otsenit-izbiraemost-iduschih-na-vibori-gubernatorov#galleries%2F140737494235469%2Fnormal%2F1 (дата
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По результатам голосования в четырех субъектах федерации 

предыдущие губернаторы, члены партии «Единая Россия», ‒ во 

Владимирской области, Республике Хакасия, Приморском и Хабаровском 

краях, не смогли выиграть выборы в первом туре.  Такой результат дал 

понимание, что губернатор может проиграть выборы в регионе даже  в 

отсутствие конкуренции. Появилась необходимость в объективной оценке 

текущей социально-политической ситуации в регионе. 

Так называемый «мониторинг избираемости губернаторов» призван 

измерить политическую обстановку в регионах накануне выборов 2019 года, 

выявить тех губернаторов, которых необходимо сменить, и определиться с 

технологиями предвыборных кампаний для тех, кто успешно справляется со 

своими обязанностями. 

В ходе мониторинга планируется определить реальные шансы 

претендентов на пост губернатора через изучение информационного и 

социального фона, что говорит о стремлении власти прислушиваться к 

общественному запросу, фиксировать проблемы и повышать свою 

информационную открытость. Инструментально такой мониторинг будет 

проводиться через коммуникацию власти с региональными элитами, 

лидерами общественного мнения, учеными, экспертами, политологами, 

жителями региона. Будет оцениваться «…готовность губернатора и его 

команды к выборам, работа с соцсетями, конфликты, рейтинги»
1
. Это будет 

многофакторный анализ, что должно обеспечить его валидность. 

Идея такого мониторинга не является прорывной и абсолютно новой. 

Предвыборный мониторинг велся всегда, но, видимо, требуется усиление 

инструментария оценками региональных независимых экспертов. Перед 

выборами 9 сентября 2018 г. необходимо было учесть повышение 

протестных настроений после проведения пенсионной реформы, что снизило 

рейтинг и центральной власти, и региональных властей. Сказалась и 

привычка управлять в отсутствие конкурентной среды, закрытости 

                                                           
1
 Там же. 
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механизмов принятия решений по назначению высших должностных лиц в 

регионах. 

Как показывает социологический опрос, проведенный Фондом 

общественного мнения (ФОМ) в октябре 2018 года, 51% опрошенных 

россиян предпочел видеть губернатором местного уроженца, 34% хотели бы, 

чтобы он был беспартийным, для 36% это не имеет значения, 15% отдали 

свои голоса партии «Единая Россия» (Источник данных: «ФОМнибус» – 

опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 7 октября 2018 г. 53 субъекта РФ, 104 

населенных пункта, 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 

3,6%) 
1
. Данные опроса показали, что в российском общественном мнении 

проходят изменения по вопросу взаимодействия с властью, и, прежде всего, с 

той, что ближе, с региональной. От скорости и оперативности реагирования 

на общественный запрос во многом зависит эффективность государственно-

политического управления. 

От соотношения между государственно-политическим и 

государственно-административным управлением зависит и дальнейшее 

развитие государственности Российской Федерации. Как уже говорилось 

выше, ветви власти должны находиться в подвижном равновесии, но, так уж 

сложилось в период трансформации власти в России в конце XX века, что 

основной центр управления государством сместился в сторону 

исполнительных органов власти. В результате вопросы планирования 

будущего страны, формулирования целей ее развития сегодня находятся в 

руках чиновников, которые не способны (и не желают) ставить амбициозные 

цели ее модернизации, так как потом задачи по достижению этих целей им 

самим придется выполнять, нести ответственность за их достижение. 

Очевидно, что подобное состояние государственного управления является 

малоэффективным, ведет к задержке развития государства, его 

экономических, политических, социальных институтов. 

                                                           
1
 Что думают россияне о губернаторах и их работе. Сайт ФОМ https://fom.ru/Politika/14116 (дата обращения 

02.12.2018) 

https://fom-gk.ru/polls.html
https://fom.ru/Politika/14116
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При таком состоянии дел необходимо научно обосновать проблему 

совершенствования системы стратегического  планирования с точки зрения 

ее политической значимости для государства, разработать алгоритмы 

распределения компетенций между органами политической власти и 

государственно-административного управления, организационно и 

нормативно обеспечить систему мониторинга и оценки состояния 

государственного управления. Что является задачей государственно-

политического управления: организация и правовое утверждение 

инструментария повышения эффективности иерархически и сущностно 

подчиненного ему государственно-административного управления, т.е. 

органов исполнительной власти. 

Для разработки научного обоснования поставленных целей в данном 

исследовании полезно обратиться к классическим теориям, рассматривавшим 

критерии эффективности государственного регулирования общественных 

процессов. Одной из них стала теория бюрократии, имеющая несколько 

направлений и подходов. Необходимо отметить, что в нормативно-правовых 

источниках система органов исполнительной власти определяется понятиями 

«гражданская служба» и «публичная служба», социологи и политологи 

используют термин «бюрократия». 

Что из себя представляет класс бюрократии с политической точки 

зрения? Если проследить общеизвестную логическую цепочку, то можно 

констатировать, что законодательные, выборные органы, осуществляющие 

государственно-политическое управление, формируют структуру 

исполнительных органов для государственно-административного управления 

страной. Для выполнения различных функций управления исполнительная 

власть создает аппарат чиновников (бюрократию), чьей задачей является 

работа в интересах граждан, ‒ граждан, избравших политические выборные 

органы. Таким образом, выбирая депутатов законодательной власти, 

граждане оказываются в зависимости у бюрократии. А механизм назначения 
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чиновников на должности ставит их в зависимость от вышестоящего 

начальства, а не от избирателя. 

Бюрократия является не производящей материальные ценности стратой 

и получает свои доходы из источников, которые не связаны напрямую с 

продажей результатов ее деятельности. Таким образом, бюрократия в своей 

деятельности в силу своего положения не мотивирована защитой интересов 

граждан, а нацелена на реализацию интересов вышестоящего аппарата 

законодательной и исполнительной власти. Что говорит о том, что 

бюрократия наравне с избирателями и политиками ищет пути увеличения 

собственной пользы. 

Впервые термин «бюрократия» (от франц. bureau ‒ канцелярия и греч. 

кратос – власть) ввел в XVIII в. французский экономист В. де Гурнэ для 

негативного обозначения аппарата чиновников, своей деятельностью 

ограничивающих власть монарха. Но в дальнейших исследованиях М. Вебера 

уничижительный смысл исчез. Немецкий социолог XIX века М. Вебер 

является основоположником теории бюрократии. Он идеализированно 

изображал бюрократию как верную служанку своих избираемых народом 

политических хозяев, не имеющую собственных амбиций. Она выполняет 

задачи снабжения политического класса объективной информацией, 

исполняет законы и оказывает услуги общественного сектора избирателям
1
. 

Тип бюрократии, который описал М. Вебер, он относил к рационально-

легальному типу власти, использующему наиболее эффективный способ 

своей организации. «Точность, скорость, однозначность, знание дела, 

последовательность, такт, единство, строгая субординация, уменьшение 

трений, затрат материальных и людских ресурсов – всё это достигает 

максимального развития в бюрократической системе»
2
. Вебер рассматривал 

бюрократию как человеческую машину управления, которая является 

                                                           
1
 Weber, M. Bureaucracy // From Max Weber: Essays in Sociology / translated, edited and introduced by H. H. 

Gerth and C. Wright Mills. London : Routledge, 1948; Масловский, М.В. Теория бюрократии Макса Вебера и 

современная политическая социология. Монография. Изд-во Нижегородск гос. ун-та, 1997.  
2
 Цит. по: Кезин, А. В. Менеджмент: методологическая культура. Москва: Гардарики, 2001. С. 48.- 269 с. 
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максимально эффективным механизмом с большим уровнем 

производительности труда. Эффективность бюрократической машины, по 

Веберу, заключается в отсутствии у бюрократии собственных побочных 

интересов, использовании средств, ведущих наилучшим путем к достижению 

поставленной цели, исполнительская дисциплина не подвержена 

субъективизму руководителя и влиянию преходящих традиций. Контроль за 

деятельностью бюрократии осуществляется с помощью особой системы 

правил и иерархической структуры соподчинения и отчетности. 

Достоинствами бюрократической системы является ее 

деперсонализированный характер и организационная дисциплина, 

построенная на рациональной основе. Но перечисленные достоинства 

сохраняются при наличии условия аполитичности государственных 

служащих. Аполитичность будет способствовать сохранению 

преемственности аппарата при смене политического руководства. 

Политическая ангажированность аппарата чиновников может стать  

препятствием устремлениям вновь избранной политической власти. В таком 

случае неизбежной должна стать или полная замена аппарата на «свою 

команду» (что может привести к коллапсу управления), либо переходу 

реальных рычагов власти к прежнему составу аппарата.  

Теорию рациональной бюрократии М. Вебера разделяли и развивали 

такие ученые, как Р. Бендикс, А. Гоулднер, М. Крозье, С. Липсет, Р. Мертон
1
 

и другие. «Рационалисты» считали, что бюрократия является явлением, 

внутренне присущим обществу в век научно-технического прогресса. Четкое 

определение должностных обязанностей государственных служащих 

позволяет устранить субъективный (исполнение решений на собственное 
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 Бендикс Р., Липсет, С. Сфера политической социологии.  Пер. М.В Масловского // Масловский М.В. 

Социология политики: классические и современные теории. Учебное пособие. М.: Новый учебник, 2004. 
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Современное  государство  ‒  скромное  государство  //  Свободная мысль. 1993. № 11. С. 9-15; Мертон, Р. 

Бюрократическая структура и личность //  Мертон, Р.   Социальная теория и социальная структура. М.: ACT: 

ACT МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2006. — 873, [7] с. С. 323-338. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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усмотрение) фактор и позволяет контролировать соответствие 

профессиональных компетенций чиновников их должностному статусу. 

К. Маркс, утверждал противоположные политические взгляды на роль 

бюрократии в управленческом процессе. Если Вебер придерживался 

ценностно-нейтральной позиции взгляда на функции госаппарата 

управления, то К. Маркс считал, что чиновники априори политически 

ангажированы как класс, поэтому со сменой политической власти необходим 

слом государственной машины
1
.  

К. Маркс писал, что чиновники «присваивают» государственное 

управление, подменяя служение общему интересу служением частному. 

Бюрократия считает себя конечной целью работы государственной машины, 

наполняя «формальные» цели собственным содержанием, что препятствует 

осуществлению «реальных» целей и превращает государственные задачи в 

канцелярские. Бюрократия оторвана от жизни общества, что способствует 

росту произвола чиновников по мере их продвижения наверх по служебной 

лестнице. Государственные чиновники полагают, что они обладают 

монополией на компетентность, что свидетельствует об отсутствии у них 

государственно ориентированного мышления. 

Рассматривали бюрократию как новый класс такие ученые, как М. 

Бакунин, Дж. Бернхэм; бюрократию советского типа («номенклатуру») 

описывали М. Джилас, М. Восленский
2
 и др. О перестройке системы 

государственного управления в переходный период конца XX века писали Е. 

Т. Гайдар, Д. М. Гвишиани, С. С. Шаталин и другие
3
. Современные 

российские ученые внесли свой вклад в теорию бюрократии, отмечая, что 

                                                           
1
 Маркс, К. К критике гегелевской философии права // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 19.  Изд. 2-е. М.: 

Государственное издательство политической литературы, 1961. С. 26—30. – 670 с.; Зверев, А.Ф. Маркс о 

сущности бюрократии в работе «К критике гегелевской философии права» // Советское государство и право. 

1997. №8. С. 116-121. 
2
 Бакунин М.А. Исповедь. СПб: Азбука-классика, 2010; Бернхем, Дж. Революция менеджеров. Посев, 1954. – 

154 с. Восленский.М.С. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. — М: Захаров, 2005. – 

530 с.; Джилас, М. Новый класс. Изд-во Ф.А. Прегер, Нью-Йорк, 1961. Ebook. 248 с.  URL: https://vtoraya-

literatura.com/pdf/dzhilas_novyj_klass_1961_text.pdf (дата обращения 20.10.2018). 
3
 Организация управления. Проблемы перестройки / [С. С. Шаталин, Е. Т. Гайдар, В. Н. Герасимович и др.]; 

Под ред. Д. М. Гвишиани, Б. З. Мильнера. М. : Экономика, 1987. 

https://vtoraya-literatura.com/pdf/dzhilas_novyj_klass_1961_text.pdf
https://vtoraya-literatura.com/pdf/dzhilas_novyj_klass_1961_text.pdf
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административная элита чиновничества стремится принимать 

самостоятельные решения, а не выполнять те, которые приняты 

политической властью, что говорит о политизации исполнительной власти
1
. 

В середине XX века теория бюрократии развивалась сторонниками 

школы Общественного выбора, созданной Г. Таллоком и Д. Бьюкененом
2
. 

Теория Общественного выбора представляет собой развитие теории 

рационального выбора, которая предлагает рассматривать политическое 

поведение индивидов с экономических позиций ‒ как рациональных и 

эгоистичных акторов. К примеру, голосование на выборах (общественный 

выбор) происходит, как и в экономической ситуации: человек 

руководствуется собственной выгодой. Г. Таллок называл стремление 

профессиональных управленцев подменять общественные интересы 

собственными патологией бюрократического аппарата чиновников
3
. Эта 

патология выражается, к примеру, в инверсировании политической 

стратегии, когда это возможно, в целях карьерного продвижения чиновника. 

Э. Даунс солидарен с Г. Таллоком и считает, что именно извращение 

политических решений власти в угоду карьерным амбициям и личным 

интересам чиновников является причиной чрезмерного роста численности 

аппарата государственно-административного управления и его стремления 

расширить свое «политическое пространство»
4
. Модель бюрократии, 

предложенная Э. Даунсом, получила название плюралистической из-за 

вариативности исполнительской дисциплины чиновничьего аппарата: 

чиновники интерпретируют информацию, полученную от политических 

                                                           
1
 Политико-административное управление: Учебник / Под. общ. ред. В.С. Комаровского, Л.В. Сморгунова.  М.: 

Изд-во РАГС, 2004; Тихонова, Н.Е. Бюрократия: часть общества или его контрагент? // Социологические 

исследования. 2006. № 3. С. 4-9; Петухов, В.В. Бюрократия и власть // Социологические исследования. 2006. 

№ 3. С. 9-15; Седова, Н.Н. Эффективность бюрократии в оценках россиян// Социологические исследования. 

2006. № 3. С. 15-20. 
2
 Бьюкенен, Дж., Таллок, Г. Расчет согласия. Логические основания конституционной демократии // 

Нобелевские лауреаты по экономике. Джеймс Бьюкенен. М.: Таурус Альфа, 1997. URL:  

http://gallery.economicus.ru/cgibin/frame_rightn_newlife.pl?type=school&links=./in/buchanan/works/buchanan_w2

_0&img=works.jpg&name=pubchoice (дата обращения 20.10.2018) 
3
 Tullock, G. The Politics of Bureaucracy. – Public Affairs Press, 1965. 

4
 Даунс, Э. Жизненный цикл бюрократических структур / Э. Даунс // Классики теории государственного 

управления: американская школа / Под ред. Дж. Шафритц, А. Хайд; Пер. с англ. Т. И. Борисенко, и др. М.: 

Изд-во МГУ, 2003. С.341-361.  

http://gallery.economicus.ru/cgibin/frame_rightn_newlife.pl?type=school&links=./in/buchanan/works/buchanan_w2_0&img=works.jpg&name=pubchoice
http://gallery.economicus.ru/cgibin/frame_rightn_newlife.pl?type=school&links=./in/buchanan/works/buchanan_w2_0&img=works.jpg&name=pubchoice
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/38395/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/38395/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/37080/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/26428/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/37319/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
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органов власти, искажая ее в соответствии с собственными интересами; 

решения, принятые политиками, реализуются по-разному, в зависимости от 

предпочтений бюрократов; поиск новых путей решения политических задач 

также коррелирует с интересами чиновников. Э. Даунс подчеркивает 

невозможность осуществления качественного контроля исполнения решений 

раздутым бюрократическим аппаратом: чем крупнее организация, тем хуже 

контроль над действиями сотрудников со стороны начальства. О влиянии 

бюрократии на принятие бюджета государства с целью максимизации статей 

расходов на свое содержание писал В. Нисканен
1
. 

О соучастии бюрократии в принятии политических решений писала Е. 

Морозова, выделяя следующие способы влияния административной власти 

на политическое управление обществом: 

‒ исполнительные органы разрабатывают свои собственные 

ведомственные нормы при выполнении решений политической власти; 

‒  административные органы обеспечивают информацией и 

аналитическими материалами органы власти, принимающие политические 

решения; 

‒ профессиональные управленческие знания используются 

чиновниками как ресурс власти; 

‒ участие государственных служащих, занимающих высокие 

должности, в принятии политических решений; 

‒ интерпретация законов и политических решений власти и пр.
2
. 

Такое активное влияние на исполнение принятых высшей властью 

политических решений обладает тенденцией к трансформации бюрократии в 

самостоятельную и активную политическую силу. Становясь влиятельным 

политическим актором, бюрократия не ограничивается деятельностью по 

исполнению собственных, корпоративных интересов. Она расширяет 

                                                           
1 Нисканен, В. Особая экономика бюрократии // Вехи экономической мысли. Экономика благосостояния и 

общественный выбор. Т. 4. СПб.: Экономическая школа, 2004. С. 477–493. 
2
 Морозова, Е.Г. Политический рынок и политический маркетинг: концепции, модели, технологии. М.: 

РОССПЭН, 1999. 
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лоббистское влияние, обзаводится клиентелой, в том числе в нелегальном 

секторе. Коррупционное сращивание интересов чиновничества с интересами 

крупных промышленно-финансовых групп ведет к олигархизации 

политической системы государства. 

Сторонники теории Общественного выбора резюмируют свои 

изыскания следующим образом: государственное регулирование 

неэффективно по причине отсутствия стимулов к повышению 

эффективности, которые есть в рыночном секторе, но отсутствуют в 

государственном. Таким образом, частный сектор в обществе – это хорошо, 

государственный – плохо. Но так как  полная ликвидация государственного 

аппарата управления невозможна, то в его практику необходимо внедрять 

рыночные технологии управления. 

Критики концепции школы Общественного выбора указывают на то, 

что многие положения теории нечетко отражают реальное положение 

ситуации. К примеру, политическое руководство не в полной мере зависимо 

от информации, поставляемой исполнительными органами. В настоящее 

время существует достаточно большой выбор информационно-

аналитических, консультативных структур и новых информационных 

технологий, позволяющих получать объективную картину о ситуации по той 

или иной общественной проблеме. 

Еще один весомый аргумент против «демонизации» аппарата органов 

государственно-административного управления: несостоятельно 

утверждение о том, что главной задачей аппарата является обеспечение 

собственных корпоративных интересов, в связи с отсутствием инструментов 

действенного контроля его деятельности. Такие операциональные 

измерительные инструменты существуют, для их применения необходима 

лишь политическая воля со стороны акторов государственно-политического 

управления. 

Взаимоотношения политической и административной ветвей 

управления является одной из актуальных тем исследований российской 
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политической науки. Созданы модели интеракций государственно-

политического и государственно-административного управления в контексте 

отношений государства и общества. 

К примеру, интересной является модель, предложенная одним из 

авторов теории модернизации, Ш. Эйзенштадтом, описавшем варианты 

взаимодействия субъектов исполнительной и политической власти в 

условиях разного состояния обществ – традиционного, переходного и 

современного
1
. В традиционном обществе бюрократия ориентирована на 

правительство, она находится под полным диктатом политической власти; 

корпоративность отсутствует, чиновник находится в положении слуги 

правителей и государства в лице высшей властной персоны (традиционная 

модель). В переходный к демократии период, когда бюрократия уже вышла 

из-под авторитарного контроля, но еще не перешла под контроль 

гражданского общества, она ориентирована на саму себя, обеспечение своих 

интересов: при политико-правовой бесконтрольности высшие должностные 

лица стремятся к личному обогащению, процветают непотизм и коррупция, 

управление носит преимущественно формальный характер (транзитивная 

модель). Современное общество придает бюрократии ориентацию на 

интересы общества, государственные служащие независимы от политики, 

подчиняются правительству, социально и законодательно защищены, 

контролируемы обществом (модернизационная модель). 

Еще одна модель взаимодействия органов государственно-

политического и государственно-административного управления предложена 

Ф. Риггсом
2
. Ученый систематизировал ситуации по комбинациям сочетания 

партийности чиновников и их политизированности. Государственная служба 

                                                           
1
 Eisenstadt, S. Les problemes de bureaucratic naissante dans les regions en developement. // Hoselitz B.F., Moore 

W.E. Industrialisation et societe. S.L., Mouton, 1963. P. 276;  Эйзенштадт, Ш. Революция и преобразование 

обществ. Сравнительное изучение цивилизаций. М., 1999. 
2
 Риггс, Ф.У. Непрочность режимов «третьего мира» // Сравнительная политология. 1993. № 3. С. 16-19; 

Riggs F.W. The structure of government and administrative reform. // Braibanti R. (ed.). Political and administrative 

development. – Duke University Press, 1969.  
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может быть партийна, но низко и высоко политизированной, а может быть не 

партийна, и так же низко и высоко политизирована. 

Существуют и другие модели взаимодействия государственных 

органов политического и административного управления (политической 

власти и бюрократии). 

Так, существует классификация моделей соотношения бюрократии и 

политической власти, предложенная американскими учеными Дж. 

Эбербахом, Р. Патнэмом и Б. Рокманом, и включающая четыре типа моделей: 

идеальную, реальную, конвергирующую и гибридную
1
. Первая, идеальная, в 

основном совпадает с веберовской концепцией: политики принимают 

решения, чиновники их исполняют. Политическое управление 

осуществляется избираемыми структурами, чьи работники работают на 

непостоянной основе. Основная их функция – разработка стратегии 

дальнейшего развития государства. Чиновники назначаются и отвечают за 

осуществление стратегии развития. Очевидно, что это простая и 

идеализированная модель, так как разграничение функций политиков и 

чиновников не является таким четким, однако принципиальное различие их 

функций имеет большое значение для государственного управления. 

Второй тип модели соотношения политической власти и бюрократии 

получила название реальной, так как, по мнению авторов, она отражает 

реальные властные отношения в демократических странах. Политики 

принимают стратегические решения с четко выраженной политической 

направленностью, а чиновники нейтральны, выступая в роли и экспертов, и 

исполнителей. Безусловно, модель слишком схематична, чтобы 

соответствовать реальности, т.к. политику проводят все более 

                                                           
1
 Aberbach, J.D., Putnam, R.D., Rockman, B.A. Bureaucrats and Politicians in Western Democraties. Harvard, 

1981; Теория и история политических институтов. Учебное пособие для вузов / Под ред. проф. А.В. 

Макарина, проф. А.И. Стребкова. С-Пб: Изд-во С.-Петерб.гос.ун-та, 2008.  
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профессиональные управленцы, а чиновники потеряли свой нейтралитет, 

давно лоббируя чьи-либо интересы. 

Ближе к реальности третья, конвергирующая модель, отражающая 

взаимодействие политиков и бюрократов от власти, когда стратегические 

политические решения, механизмы и инструментарий исполнения 

вырабатываются совместно. Разница между уровнями управления ощущается 

функционально: политические решения формулируются в публичной общей 

сфере, как бы отражая интересы разных групп общества, в то время как 

чиновники на исполнительском уровне реализуют интересы определенных 

клиентел. 

Четвертая модель, гибридная, носит прогностический характер и 

отражает тенденцию, заложенную в третьей, конвергирующей модели, 

стремящейся к стиранию разделительных граней между политической и 

бюрократической властью. 

Британский ученый К. Сикстон видит взаимодействие ветвей власти в 

другом ключе, поэтому предлагает свою типологию их отношений
1
. На 

основе опыта функционирования власти в Великобритании он составил 

четыре типа политико-административных связей. Первый тип он назвал 

«формально-конституционным», потому что он описан британской 

конституционной теорией, отводящей исполнительную роль не 

административным органам, а политикам, функцией же чиновников является 

снабжение информацией политиков и реализация политических решений. 

Вторая модель описывает всевластие чиновников, имеющих неограниченный 

доступ к информации, что ставит политиков в зависимость от бюрократии. 

Третья модель состоит в ее миротворческом отличии от других, отрицая 

конкуренцию между политической и административной элитами, утверждая 

договорной и конструктивный характер отношений между ними. Четвертая 

модель перекликается с теорией экономической бюрократии У. Нисканена, в 

                                                           
1
 Theakston, К. Ministers and Civil Servants. // Governing the UK in the 1990's. Ed. by R. Pyper and L. Robins. – 

London, 1995. P. 43-60. 
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которой важным моментом К. Сикстон видит последствия злоупотреблений 

чиновниками своей властью и детерминация поведения бюрократов 

продвижением по службе, привилегиями и пр.  

Моделированием соотношения государственно-политической и 

государственно-административной ветвей управления занимались и другие 

зарубежные и российские ученые – М.Н. Афанасьев, А.В. Оболонский, Б. 

Петерс, Д. Тимсит
 1

 и другие. Описанные выше модели близки к 

действительности, учитывают различные, в том числе нормативные, 

ограничения действий бюрократии, а также отражают сложность 

взаимоотношений политической и административной структур власти. 

Положительный вклад теории бюрократии, особенно позитивистского 

подхода школы Общественного выбора, состоит в выявлении возможностей 

бюрократии для искажения в собственных интересах политической стратегии 

власти. Эффективность контроля действий чиновников со стороны 

государственно-политических структур снижает фактор временности 

пребывания последних у власти, что способствует альянсу политиков и 

администрации. Экономический подход к бюрократии позволил 

рассматривать класс чиновников в качестве политического актора, участника 

политического рынка. Теоретические научные разработки составили основу 

идеологического обеспечения реформ государственного управления 

последних десятилетий во многих странах, в том числе и в России. 

Усиление бюрократии как политического актора приводит не только к 

росту  уровня обеспечения ее собственных, корпоративных интересов, но и к 

расширению лоббистской базы клиентел, в состав которых могут входить не 

только бизнес-группы, но и криминальные структуры. В перспективе – 

                                                           
1
 Афанасьев, М.Н. Клиентелизм и российская государственность: Исследование клиентарных отношений, их 

роль в эволюции и упадке прошлых форм российской государственности, их влияния на политические 

институты и деятельность властвущих групп в современной России. М.: Московский общественный 

научный фонд, 2000; Оболонский, А.В. Государственная служба: комплексный подход. М.: Издательство 

«Дело» АНХ, 2009; Peters, B.G. Politicians and Bureaucrats. // Lane J.E. (ed.). Bureaucracy and Public Choice. – 

Sage, 1987; TimsitG.AdministrationetEtats:elud ecompare.Parus,1987.  
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превращение административной власти в политическую, приватизация 

власти исполнительными органами, превращение политической системы в 

унию промышленной, финансовой, административной элит. 

Современную модель российского государственно-политического 

управления можно охарактеризовать как посттранзитивную (Ш. 

Эйзенштадт), при которой чиновничество продолжает в достаточно большой 

мере быть ориентированным на себя, на обеспечение своих интересов, но 

появились признаки модернизации. Ориентация на модернизационную 

модель была заложена в административной реформе, начавшейся в России в 

2006 году и продолжающейся по настоящее время. 

В стратегии административной реформы заложены основы 

рационального подхода, осуществляемого с помощью, в том числе, и 

операционального инструментария. Стратегически переход к 

модернизационной модели основан на решении следующих задач:  

‒ юридическом обеспечении максимально возможной независимости 

государственно-политического и государственно-административного 

управления; 

‒ установлении высокого уровня исполнительской дисциплины 

государственных служащих; 

‒ обеспечении высокого качества управления, как в политической, так 

и в административной сферах; 

‒ социальная защита служащих при соблюдении ими законов; 

‒ гражданский и политический контроль над деятельностью 

чиновников; 

‒ избавление от непотизма и протекционизма в кадровой политике. 

Таким образом, проведенный анализ теоретических разработок в 

области государственно-политического управления показал, что для 

российской современной  действительности актуальной задачей является 

создание такой системы стимулов и ограничений, которая бы способствовала 

реализации политики повышения эффективности государственного 
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управления через совершенствование моделей взаимодействия политической 

власти и административных органов управления. Для дальнейшей разработки 

стратегического и операционального инструментария повышения 

эффективности государственно-политического управления существует 

обширная теоретическая основа, нуждающаяся в ее прикладном применении 

в российских политических практиках.  

 

1.2. Теоретические предпосылки и характер становления современной 

российской системы государственно-политического управления 

 

Методологически исследование системы государственного управления 

и, как особенной его части, – государственно-политического управления, 

основано на теоретических аспектах познания с использованием приемов, 

методов, принципов познавательного процесса для изучения сущности, 

принципов, закономерностей развития процессов и явлений в данной сфере.  

Современное определение понятия «государственное управление» 

содержится в Пункте 2 Статьи 3 Федерального закона Российской Федерации 

от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации»: «Государственное управление – деятельность органов 

государственной власти по реализации своих полномочий в сфере социально-

экономического развития Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации»
1
. 

Государственное управление, как говорилось в предыдущем параграфе, 

представляет собой систему или совокупность двух основных элементов – 

государственно-политического и государственно-административного 

управления, тесно и иерархически взаимосвязанных между собой. Изменение 

                                                           
1
 Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 № 172-ФЗ 

(последняя редакция) . [Электронный ресурс] ‒ Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/ (дата обращения 20.01.2019) 
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в одной из этих сфер неизменно приведет к изменению в другой, и, 

следовательно, изменится вся система государственного управления. 

Государственное управление имеет классические системные 

характеристики, такие как: 

‒ адаптационность в условиях открытости к окружающей внешней 

среде, что позволяет ей изменяться в соответствии с внешними вызовами; 

‒ сложную структуру, состоящую из подсистем (компонентов, 

элементов), каждая из которых и самостоятельна, и является частью 

подсистемы более высокого порядка, и включает элементы более низкого 

уровня. Подсистемы взаимно влияют друг на друга, изменяя общую систему; 

‒ интегративность системы, обусловленную не простой суммой 

элементов, а целостностью системы, при которой взаимосвязь и 

взаимодействие составляющих ее элементов обеспечивают системе 

интегративные качества; 

‒ способностью к изменениям как следствие внутренних противоречий 

и внешнего воздействия, что определяет генезис системы от зарождения до 

расцвета, с последующим упадком; 

‒ функциональное предназначение системы государственного 

управления как основного элемента политической системы ‒ государства; 

‒ структурную форму организации системы, в которой есть 

системообразующие элементы, отражающие сущность системы, и остальные. 

Органы государственного управления, как в сфере политической 

власти, так и исполнительные, с точки зрения системного подхода должны 

иметь обязательные характеристики. Таковыми являются: правовой статус 

органа власти, организационная структура, информационное обеспечение и  

система связей публичного взаимодействия, что особенно важно для 

государственно-политического управления. Для органов политической 

власти функционально необходимым является определение акторов 

политического взаимодействия – организаций внутри системы управления и 

субъектов гражданского общества, во взаимодействии с которыми органам 



40 
 

необходимо вырабатывать, согласовывать свои решения и действия, 

определять социальные слои, с которыми предстоит выстраивать 

коммуникативные связи (в том числе и в правовом поле), определять их 

потребности, интересы, культурные и духовные ценности.  

Несогласованность взаимодействия подсистем государственного 

управления ведет к кризису всей системы управления. Кризис системы также 

детерминируется неспособностью органов власти к коммуникации с 

обществом, непрофессионализмом в поле политико-правового обеспечения 

работы системы управления, что может привести к конфликтному 

противостоянию власти и общества. 

Применение системного подхода в исследовании современного 

государственного управления предполагает следующие его аспекты: 

‒ исторический аспект дает возможность изучить генезис 

государственного управления в России, определить тренды его развития; 

‒ структурный аспект отражает составляющие компоненты, их 

взаимосвязь и иерархическое строение системы государственного 

управления, ее качественно-количественные характеристики; 

‒ социологические методы позволяют осуществить массовое 

наблюдение, изучить общественное мнение по поводу эффективности 

государственного управления и стратегии его развития; 

‒ метод анализа результатов применяемого операционального 

инструментария позволяет проводить мониторинг реализации стратегии 

повышения эффективности государственного управления на каждом этапе, 

отмечать и рассматривать выявленные недостатки, оперативно предлагать 

коррекцию принимаемых политических решений, контролировать весь 

процесс; 

‒ компаративный метод может давать эффект сравнения с результатами 

других исследований; 

‒ метод «кейс-стади» позволяет изучать отдельные события, 

отражающие определенную общественную тенденцию, часто латентную, что 
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позволит предлагать оперативные меры и определенные политические 

решения. 

В контексте нашего исследования государственно-политического 

управления как части государственного управления полезно рассмотреть 

особенности функционирования данной сферы и закономерности ее 

развития. Система государственно-политического управления, как всякая 

другая система, имеет свою структуру, свои функции и динамику развития.  

Закономерности функционирования системы государственно-

политического управления определены ее сущностью и генезисом. Как 

общественная конструкция она характеризуется, прежде всего, своей 

полезностью: результаты управляющего воздействия должны быть 

полезными по отношению к обществу и человеку. Цели управления, решения 

и действия управленцев, результаты деятельности органов политического 

управления должны соответствовать потребностями общества, граждан 

страны, национальным интересам государства. 

Государственно-политическое управление во многом зависит от 

способности политиков предвидеть развитие ситуации, делать правильный 

выбор из возможных, наиболее вероятных вариантов развития ситуации в 

обществе. Частой причиной неудачных политических решений является их 

запаздывание или опережение в состоянии неопределенности вариантов 

развития политических событий. 

Каждая политическая ситуация имеет своей составной частью 

последствия определенной продолжительности. Для качественного прогноза 

последствий принимаемых решений политикам необходимы знания истории 

и культуры своей страны, ее регионов, правовые знания, историю 

последствий принимавшихся законов и др. 

Важным залогом успешного функционирования органов 

государственно-политического управления является согласованное 

взаимодействие политиков и административных структур. Рассогласование 
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их деятельности приводит к обратному эффекту, неудаче, создает условия 

для коррупционных проявлений и непрофессионализма. 

Исторически государственно-управленческая сфера в древние века 

формировалась как политическая и политико-правовая. Зарождались 

теоретические основы понимания политической роли государственной 

власти, взаимоотношений власти с обществом и личностью, дошедшие до 

наших времен в трудах Аристотеля, Конфуция, Платона, Цицерона
1
 и других 

мыслителей. В работах древнегреческих ученых появляются такие термины, 

как «полис», «политика». Государству, законам, политике посвящены 

трактаты, заложившие основы развития гуманитарной мысли в последующие 

эпохи. Платон в трактате «Политик» природу государственного управления 

называл одним из сложнейших умений
2
. 

В Древней Руси мысль о государевой миссии как служении общему 

благу говорится в «Слове о законе и благодати» митрополита Илариона, 

учении Иосифа Волоцкого
3
 и в других летописях и трудах. 

Дальнейшее развитие науки государственного управления проходило в 

условиях общественно-политической ситуации, создавшейся после 

междоусобных войн, как в Европе, так и в России, когда население настолько 

устало от военной смуты, что стало видеть в гражданском мире под 

управлением «сильной руки» правителя благо и защиту. В XVII-XIX веках, 

государственная власть в образовавшихся национальных государствах, решая 

вопросы внешней безопасности, постепенно сосредотачивалась и на 

обеспечении внутреннего порядка на своей территории. Формировался  

административный аппарат управления, формулировались правовые нормы 
                                                           
1
 Аристотель. Политика // Соч. в  4-х т. Т.4 / Пер. с древнегреч. М.: Мысль, 1983; Малявин В. В. Конфуций. 

М.: Молодая гвардия, 4-е изд. 2010; Платон. Собрание сочинений. В 4 т. Т. 3, 4. / Под общ. ред. 

А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса, А. А. Тахо-Годи. (Серия «Философское наследие»). М.: Мысль, 1990-1994; 

Цицерон. Диалоги: О государстве. О законах. / Пер. В. О. Горенштейна, прим. И. Н. Веселовского и 

В. О. Горенштейна, ст. С. Л. Утченко. Отв. ред. С. Л. Утченко. (Серия «Литературные памятники»). М.: 

Наука, 1966.  
2
 Платон. Собрание сочинений. В 4 т. Т. 4. / Под общ. ред. А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса, А. А. Тахо-Годи. 

(Серия «Философское наследие»). М.: Мысль, 1990-1994. 
3
Святитель Иларион Киевский. Слово о законе и благодати / Пер. А. Белицкой. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Ilarion_Kievskij/slovo_o_zakone_i_blagodati/ (дата обращения 05.01.2019); История 

политических и правовых учений. Учебник для вузов / Под редакцией докт. юрид. наук, профессора О.Э. 

Лейста. М.: Издательство «Зерцало», 2006. 
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994
https://azbyka.ru/otechnik/Ilarion_Kievskij/slovo_o_zakone_i_blagodati/
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(своды уложений), в основе которых лежал патернализм, идеологически 

оформлявший процесс абсолютизации государственной власти, ее тотального 

контроля над населением. 

 Появились и первые научные труды, составившие основы 

полицеистики, на первых этапах как политической науки, в которых 

обосновывалась функция государства по обеспечению безопасности 

государства во имя общего блага. Как европейские, так и российская, 

монархии были жестко централизованными государственными системами 

управления, с сильными армией и флотом, способными играть значительную 

роль на внешнеполитической арене, а для управления внутренней жизнью 

государства обладали полицейским аппаратом. Из теоретических трудов того 

времени можно назвать работу французского автора Н. Деламара «Трактат о 

полиции» (XVIII в.), идейно обосновавшего концепцию «полицейского 

государства», регулирующего институционально и законодательно все сферы 

общественной жизни
1
. Из отечественных ученых в теорию государственного 

управления сделали свой вклад Ю. Крижанич (XVII в.), видевший в 

монархии наилучшую форму правления, способную обеспечить стабильность 

в государстве и единение народа; И. Посошков (XVIII в.), ставший первым 

российским институционалистом, писавшим об институтах как гражданских 

основах, способствующих развитию экономики и общества,
2
 и другие. 

XIX век ознаменован возникновением в Западной Европе 

конституционного государства, что поставило перед структурами управления 

обществом проблемы и вызовы, которые необходимо было решать 

политическим путем: вопросы, связанные с обеспечением прав и свобод 

человека и гражданина, организацией института государственно-

                                                           
1
 Delamare N. Traité de la police, où l’on trouvera l’histoire de son etablissement, les fonctions et les prerogatives 

de ses magistrats; toutes les loix et tous les reglemens qui la concernent... Paris: J. et P. Cot, 4 vols., 1705-38; 

Михайлова, Н.В., Феднева, Н.Л. Концепция полицейского государства: формирование и отражение в 

законодательстве // Вестник  Московского университета МВД России. 2013. № 7. С. 102-106. 
2 Крижанич, Ю. Политика. М.: ИД «Экономическая газета», 2003; Платонов, Д.Н. Иван Посошков. М.: 

Экономика, 1989.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC)
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политического управления, законодательного закрепления ответственности 

должностных лиц исполнительной власти перед парламентом и гражданами. 

Ученые предложили свое видение нового этапа развития 

государственного управления. Так, профессор Венского университета Л. Фон 

Штейн опубликовал 8-томный труд (1865-1868 гг.), который в русском 

переводе был издан под названием «Учение об управлении», и речь в 

котором шла о внутреннем, по сути, государственном управлении
1
. Фон 

Штейн пытался найти возможности устранения классовых противоречий, но 

силами самого государства через социальное управление
2
. Ученый одним из 

первых разработал концепцию социального государства, в основу которой 

были положены принципы государственной политики по предоставлению 

равных прав для всех слоев общества, каждого человека, что должно 

способствовать экономическому и общественному прогрессу. 

В контексте критики полицеистики в середине XIX века возникла 

теория общественного права, отрицавшая положения теории полицейского 

государства как охватывающего все сферы жизни общества и каждого 

человека. Одним из видных разработчиков теории общественного права был 

русский ученый В.Н. Лешков, который в своей монографии «Русский народ и 

государство» утверждал, что народ, нация обладает приоритетом над 

государством, что делает его субъектом управления
3
. Ученый считал 

общественным право народа на природные ресурсы, в первую очередь, на 

землю, а также на развитие народа. Общественное право преобразовалось в 

государственное, а общинное управление стало государственным 

управлением. 

                                                           
1
 Евстратов, А.Э. Политико-правовые взгляды Лоренца фон Штейна на социальное государство / Материалы 

Международной научно-практической конференции «Права и свободы человека и гражданина в 

современном мире» 26 мая 2004 года. Омск, 2005.  С.155-161. 
2
 Кочеткова, Л. Н. Теория социального государства Лоренца фон Штейна // Философия и общество. 2008. 

№3(51). С. 69-79 URL: https://www.socionauki.ru/journal/articles/130203/ (дата обращения 12.12.2018). 
3
 Лешков, В. Русский народ и государство. История русского общественного права до XVIII века. М.: 

Университетская типография, 1858. URL: https://dlib.rsl.ru/viewer/01003544067#?page=26 (дата обращения 

28.12.2018). 

https://www.socionauki.ru/journal/articles/130203/
https://dlib.rsl.ru/viewer/01003544067#?page=26
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Идеи В. Лешкова не получили признания у современников, но в 

дальнейшем их можно найти в возродившейся теории естественного права. 

В XX веке большое распространение получили организационные 

теории, которые во главу угла ставили отделение политического управления 

от административного и развитие последнего как независимой от политики 

системы. Вкладом отечественных ученых в теорию организации являлась 

работа А.А. Богданова «Тектология: Всеобщая организационная наука», 

написанная в предреволюционные годы и предлагавшая идеи общей теории 

систем и кибернетики применить к решению проблем развития общества
1
. 

Но дальнейшие события изменили историю России, поэтому из-за 

идеологического расхождения с официальной наукой практического 

применения труд ученого не получил. 

Мировую известность и широкое распространение получили работы 

французского ученого А. Файоля, разрабатывавшего в тот же период 

вопросы управления организациями на макроуровне, применения методов 

управления предприятием (менеджмента)  к государственному управлению, 

находя между ними сходство при различии в целях
2
. Значимый вклад в 

теорию организации внес В. Вильсон, доктор политических наук, 28-й 

президент США, считающийся основоположником науки государственно-

административного управления ‒ Public Administration. Его концепция, 

изложенная в труде «Исследование управления», обосновывает сочетание 

управления выборной политической власти и публичного управления на 

основе принципов научного менеджмента, предложенных У.Ф. Тейлором
3
. 

Американская наука управления до сих пор придерживается данной 

концепции, разделяющей функции правительства на политическую, 

состоящую в выработке основных направлений политики и 

законодательства, и административную, как профессиональную работу 

                                                           
1
 Богданов А. А. Тектология: Всеобщая организационная наука. В 2-х книгах. Москва, «Экономика», 1989. 

2
 Файоль, А. Общее и промышленное управление. / Пер. на рус. Б.В. Банина-Кореня, М.,1923. 64 с. URL: 

http://library.asue.am/open/4218.pdf (дата обращения 28.12.2018). 
3
 Wilson, W. The Study of Administration // Political Science Quarterly. 1887. Vol. 2, t 2. P. 197–222; Тейлор, 

Ф.У. Принципы научного менеджмента / Пер. с англ. А.И. Зак. М.: Контроллинг, 1991.  

http://library.asue.am/open/4218.pdf
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государственных служащих. Политика реализовывается в рамках 

политической системы – государственных институтов, общественных 

организаций, граждан, исполнение лежит на административных структурах. 

В советской России теория организации выразилась в разработке 

принципов научной организации труда (НОТ), которые дали основу для 

развития отечественной теории управления (Н.А. Витке, П.М. Керженцев, 

Е.Ф. Розмирович
1
 и другие). Но в 30-е годы исследования в области 

государственного управления были признаны идеологически вредными и 

прервались. 

Таким образом, основы современной теории государственного 

управления были разработаны исследователями западной науки, и 

российская реформа структур государственной власти после распада СССР 

опиралась преимущественно на зарубежный опыт.  

К теме повышения эффективности государственного управления 

отечественная общественная и научная мысль вернулась в начале 90-х годов 

XX века, когда в России начались коренные изменения социально-

экономической и политико-правовой сфер жизни. Но стихийный характер 

рыночных реформ сказался и на изменениях в системе управления, которые 

скорее можно было назвать ситуационными, чем имеющими какой-то 

стратегически и операционально проработанный характер. В результате 

система государственного управления стала состоять из множества ведомств, 

министерств, комитетов, функции которых были малообоснованны, и 

управлять которыми было достаточно сложно. Поэтому верховная власть 

вынужденно начала корректировку системы государственного управления – 

с 1992 по 2000 годы было принято пять Указов Президента РФ об изменении  

структуры органов власти, но данные изменения вводились по принципу 

                                                           
1
 Витке, Н.А. Организация управления и индустриальное развитие (очерки по социологии научной 

организации труда и управления). 2-е изд., испр. и доп. М.: Изд-во НКРКИ СССР, 1925. URL: 

https://search.rsl.ru/ru/record/01008164408 (дата обращения 09.01.2019); У истоков НОТ. Забытые дискуссии и 

нереализованные идеи. Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1990; Розмирович, Е. Основные положения 

по рационализации аппарата государственного управления // Техника управления. 1926. № 7. С. 14. 

 

https://search.rsl.ru/ru/record/01008164408
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проб и ошибок, без должного научного и аналитического обоснования. К 

середине 2000-х годов пришло понимание, что необходимы более 

значительные перемены, которые могли бы дать толчок развитию российской 

государственности и которые должны быть основаны на научной 

разработанности реформы. 

О необходимости административной реформы говорил еще Б.Н. 

Ельцин в своем Послании Федеральному собранию в 1997 году, которое так 

и называлось: «Порядок во власти – порядок в стране»
1
, но коренные 

изменения начались позже, ‒ по причине кризиса в экономике страны в 

конце 90-х. Стабилизация в экономической сфере в начале 2000-х позволила 

российской политической элите осознать стратегическую взаимосвязь между 

состоянием экономики, перспективами роста благосостояния страны и 

эффективностью государственного управления. В 2002 году была принята 

Федеральная программа реформирования государственной службы РФ на 

2003-2005 гг.
2
, в 2003 г. – Меры по проведению административной реформы 

на 2003-2004 гг.
3
 Программа предполагала изменение системы органов 

исполнительной власти, проведение бюджетной реформы, принимался 

комплекс мер по кадровой политике власти. 

В связи с подписанием Россией Окинавской хартии информационного 

общества в 2000 году
4
, в 2002 году была принята Федеральная целевая 

программа «Электронная Россия»
5
, призванная значительно повысить 

эффективность государственного управления, укрепить взаимоотношения 

государства и общества, расширив доступ граждан к информации о 
                                                           
1
 Послание Президента Российской Федерации от 06.03.1997 г. б/н «Порядок во власти ‒ порядок в стране 

(О положении в стране и основных направлениях политики Российской Федерации)» URL: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/36355 (дата обращения 09.01.2019). 
2
 Указ Президента Российской Федерации от 19 ноября 2002 г. № 1336 «О федеральной программе 

"Реформирование государственной службы Российской Федерации (2003-2005 годы)"» URL: 

https://rg.ru/2002/11/23/gosslujba-dok.html (дата обращения 09.01.2019). 
3
 Указ Президента РФ от 23 июля 2003 г. № 824 

«О мерах по проведению административной реформы в 2003-2004 годах» URL: 

http://base.garant.ru/186148/#ixzz5c5cbYur1 (дата обращения 09.01.2019). 
4
 Окинавская Хартия глобального информационного общества от 22 июля 2000 г.  

URL: http://base.garant.ru/2560931/#ixzz5c5fkrqVY (дата обращения 09.01.2019). 
5
 Постановление Правительства РФ от 28 января 2002 г. № 65 «О федеральной целевой программе 

"Электронная Россия (2002-2010 годы)"» (с изменениями и дополнениями)  

URL: http://base.garant.ru/184120/#ixzz5c5glcCgL (дата обращения 09.01.2019). 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/36355
https://rg.ru/2002/11/23/gosslujba-dok.html
http://base.garant.ru/186148/#ixzz5c5cbYur1
http://base.garant.ru/2560931/#ixzz5c5fkrqVY
http://base.garant.ru/184120/
http://base.garant.ru/184120/
http://base.garant.ru/184120/#ixzz5c5glcCgL
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деятельности органов государственной власти, и тем существенно повысить 

уровень контроля общества за деятельностью чиновников. 

Принятие Федеральных программ стало важным стратегическим шагом 

на пути повышении эффективности государственного управления в России, 

но необходимый для их реализации операциональный инструментарий был 

еще недостаточно проработан, что и привело к низкой эффективности 

выполнения стратегических задач власти. 

К примеру, для реализации административной реформы в 2003 году 

была создана Правительственная комиссия, которая проанализировала 

работу государственных органов власти, выявив, что из исполняемых ими 

5634 функций избыточными оказались 1468, а 263 – дублирующими друг 

друга
1
. Часть дублирующих друг друга органов была сокращена, а 

федеральные органы исполнительной власти структурированы на 

министерства, службы и агентства. 

Однако анализ проведенных структурных изменений и 

информатизация деятельности правительства показали не только 

несогласованность принятых программ повышения эффективности 

государственного управления, но и смешение целей и средств реформ. 

Экспертное сравнительное исследование выявило, что успешность 

административных реформ в западных странах обусловлена, в том числе, 

тем, что внедрение информационно-коммуникационных технологий 

(электронного правительства) было лишь средством удовлетворения 

потребностей общества в эффективном управлении, в то время как в России 

информатизация правительственных органов стала целью административной 

реформы
2
. Что показывало на ошибочность подхода исполнителей к 

пониманию стратегических целей повышения качества управления 

                                                           
1
 Ивановский, Б.Г. Реформы системы государственного управления в России: Промежуточные результаты // 

Экономические и социальные проблемы России. 2009. № 2. С. 98-118.  
2
 Кулик, А.Н. Электронное государство в контексте институциональных реформ // Политическая наука. 

2007. № 4. С. 237-265; Кулик, А.Н. Электронное государство как вызов для отечественной политической 

науки // Политическое управление и публичная политика XXI века: государство, общество и политические 

элиты. М.: РАПН; РОССПЭН, 2008. С. 350–353. 

http://eclib.psuti.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=STAT&P21DBN=STAT&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%91.%20%D0%93.
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государством. Акцент реформы был сделан именно на операциональный 

инструментарий реформирования системы государственного управления, 

невыполнение задач которого стало причиной неэффективности всего 

процесса улучшения системы, недостижения стратегических целей. 

Были и другие причины низкой эффективности применения 

операционального инструментария стратегии развития государственного 

управления: хроническое недофинансирование программ компьютеризации 

правительственных структур, отсутствие механизмов мониторинга 

результатов реформирования и др. Осознание причин пробуксовки первых 

этапов административной реформы, анализ ее просчетов стали основой для 

дальнейших шагов по ее продолжению. 

В 2005 году реформа была продолжена с принятием новой Концепции 

административной реформы на 2006-2010 гг.
1
. Существенными признаками 

новой Концепции стали задачи внедрения механизмов управления по 

результатам деятельности, административных регламентов работы 

государственных служащих, практик парирования коррупционных 

проявлений, продолжение формирования информационного, кадрового, 

ресурсного обеспечения администрирования, введение форм общественного 

контроля (общественных советов при ведомствах, создание Общественной 

палаты при Президенте РФ и др.), создание механизмов транспарентности 

работы органов власти (обязательность работы сайтов ведомств, 

представление государственными служащими деклараций о доходах, 

конкурсный характер приема на работу и др.). 

Новая Концепция 2005 года скорректировала направления 

реформирования государственного управления – от структурных 

преобразований перешли к изменениям функциональным, большое внимание 

стало уделяться моральным принципам государственной службы, что 

свидетельствовало об идеологической переориентации стратегии 

                                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2005 г. № 1789-р (ред. от 10.03.2009) «О Концепции 

административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах» URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_56259/ (дата обращения 09.01.2019). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_56259/
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совершенствования государственного управления. Новые политические 

приоритеты отразились на операциональном инструментарии, в рамках 

которого в 2008 году была принята Стратегия развития информационного 

общества в Российской Федерации
1
, в которой наряду с целью повышения 

эффективности государственного управления ставились задачи улучшения 

качества жизни российских граждан, роста конкурентоспособности России 

во всех сферах ее жизни – социальной, экономической, культурной, 

политической. 

В практическом отношении решение этих задач воплотилось в 

открытии многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию 

государственных услуг населению, обеспечению доступа к их оказанию в 

электронном виде и другом. О большом внимании государственной власти к 

вопросу информатизации системы управления свидетельствует создание в 

2010 году Правительственной комиссии по внедрению информационных 

технологий в деятельность государственных органов и органов местного 

самоуправления
2
. 

О модернизационной способности к изменениям стратегии 

совершенствования государственного управления в России говорит тот факт, 

что в 2013 году Правительственная комиссия была преобразована в 

Правительственную комиссию по использованию информационных 

технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности
3
. 

                                                           
1
 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 7 февраля 

2008 г. № Пр-212) URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/92762/#ixzz5cHSTb5wY (дата обращения 

11.01.2019) 
2
 Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2010 г. № 60 «О Правительственной комиссии по 

внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного 

самоуправления» (с изменениями и дополнениями) 

URL: http://base.garant.ru/6733682/#ixzz5cHVuQpaxhttp://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/92762/#ixzz5cH

STb5wY (дата обращения 11.01.2019). 
3
 Постановление Правительства РФ от 26 августа 2013 г. № 735 «О Правительственной комиссии по 

использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности» (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)  

URL: http://base.garant.ru/70441586/#ixzz5cHY1e5mP (дата обращения 11.01.2019) 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/92762/#ixzz5cHSTb5wY
http://base.garant.ru/6733682/#ixzz5cHVuQpax
http://base.garant.ru/6733682/#ixzz5cHVuQpax
http://base.garant.ru/70441586/#ixzz5cHY1e5mP
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О процессе корректировки стратегических приоритетов по повышению 

эффективности государственного управления свидетельствуют такие 

принятые в последующие годы нормативные акты, как: 

‒ Концепция снижения административных барьеров и повышения 

доступности государственных и муниципальных услуг (2011 г.)
1
; 

‒ Государственная программа «Информационное общество (2011-

2020)»
2
, содержащая несколько подпрограмм, содержательно направленных 

на совершенствование государственного управления в основных сферах 

жизни общества (2014 г.); 

‒ Указ Президента РФ «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления» (2012)
3
, который содержал 

поручения правительству обеспечить ряд мероприятий по достижению 

конкретных показателей в данной сфере деятельности и другие. 

Особо необходимо отметить политическое решение российской власти 

по отходу от иерархической модели принятия решений, которая показала 

себя неэффективной и тормозящей усложняющуюся вместе с социальными 

отношениями систему управления. Для расширения диалога власти с новыми 

социально-политическими структурами – экспертным сообществом, 

гражданским обществом, субъектами третьего сектора экономики 

(некоммерческими и общественно-политическими организациями) в 2012 

году было принято решение о создании системы «Открытое правительство»
4
. 

                                                           
1
Концепция снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и 

муниципальных услуг на 2011-2013 годы(утв. распоряжением Правительства РФ от 10 июня 2011 г. № 1021-

р) URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55071564/#ixzz5cHjx0MGW (дата обращения 11.01.2019) 
2
 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 313 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Информационное общество (2011-2020 годы)"» (с изменениями и 

дополнениями) URL: http://base.garant.ru/70644220/(дата обращения 11.01.2019) 
3
 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» URL: http://base.garant.ru/70170942/#ixzz5cHnApsIe (дата обращения 

11.01.2019). 
4
 Указ Президента РФ от 8 февраля 2012 г. № 150 «О рабочей группе по подготовке предложений по 

формированию в Российской Федерации системы "Открытое правительство"» 

URL: http://base.garant.ru/70137010/#ixzz5cHql4Fit (дата обращения 11.01.2019); Указ Президента РФ от 21 

мая 2012 г. № 636 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» (с изменениями и 

дополнениями) URL: http://base.garant.ru/70178476/#ixzz5cHrJU09x (дата обращения 11.01.2019); 

Постановление Правительства РФ от 26 июля 2012 г. № 773 «О Правительственной комиссии по 

координации деятельности открытого правительства» (с изменениями и дополнениями) (утратило силу) 

URL: http://base.garant.ru/70207834/#ixzz5cHrabOtq (дата обращения 11.01.2019). 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55071564/#ixzz5cHjx0MGW
http://base.garant.ru/70170942/#ixzz5cHnApsIe
http://base.garant.ru/70137010/#ixzz5cHql4Fit
http://base.garant.ru/70178476/#ixzz5cHrJU09x
http://base.garant.ru/70207834/#ixzz5cHrabOtq
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Дальнейшее реформирование системы государственного управления в 

стратегическом и операциональном направлениях перешло к этапу 

построения электронного и открытого правительства, продолжающегося по 

настоящее время. Основными характеристиками модернизации сферы 

взаимоотношений политической власти и администрирования являются 

задачи повышения качества государственных услуг, что идет в общем 

контексте политической задачи повышения уровня и качества жизни 

россиян; достижения высокого уровня прозрачности функционирования 

органов государственной власти и местного самоуправления; расширения 

«открытого» диалога государства и общества. 

На данном этапе выявились очередные трудности с использованием 

операционального инструментария: при переводе государственных услуг в 

электронный формат объем предстоящих работ оказался выше 

рассчитанного, что вызвало хроническое отставание по плановым срокам 

выполнения. Была принята новая редакция государственной программы 

«Информационное общество», Концепция открытости федеральных органов 

исполнительной власти
1
, где перечислены принципы и задачи по реализации 

повышения уровни транспарентности власти; Концепция региональной 

информатизации
2
 и другие. 

Можно сделать промежуточные выводы о ходе проводимой 

административной реформы, опираясь на результаты постоянного 

мониторинга качества государственных услуг, отражающиеся на сайте 

Минэкономразвития «Административная реформа»
3
. Необходимо признать, 

что произошли значительные положительные изменения в деятельности 

                                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ от 30 января 2014 г. № 93-р «О Концепции открытости федеральных 

органов исполнительной власти» URL: http://base.garant.ru/70578874/#ixzz5cHwpZpf3 (дата обращения 

11.01.2019). 
2
 Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2014 года № 2769-р (ред.от 18.10.2018) «Об утверждении 

Концепции региональной информатизации» URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173678/ (дата обращения 11.01.2019). 
3
 Административная реформа. Совершенствование государственного управления / Сайт Минэкономразвития 

России. URL: http://ar.gov.ru/ru-RU/sitemap (дата обращения 13.01.2019); Минэкономразвития подвело итоги 

ежегодного мониторинга качества перевода государственных услуг в электронную форму / Сайт 

Минэкономразвития России URL: http://ar.gov.ru/ru-ru/presscentr/news/view/630 (дата обращения 13.01.2019) 

http://base.garant.ru/70578874/#ixzz5cHwpZpf3
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173678/
http://ar.gov.ru/ru-ru/presscentr/news/view/630
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органов государственной и муниципальной власти. Однако при 

рассмотрении результатов мониторинга Минэкономразвития можно увидеть, 

что выстроить эффективную и полную систему предоставления услуг 

гражданам пока не удалось
1
. Качество оказываемых госуслуг в электронном 

виде, согласно опросам, оценивается гражданами страны все выше, но 

ситуация различается по регионам, ведомствам и уровням власти
2
. 

Представляется, что тому есть несколько причин. Прежде всего, 

необходимо признать, что как для государственных служащих, так и для 

населения, сама идея, что государство оказывает своим гражданам услуги, не 

только непривычна, но и входит в диссонанс с ментальными установками 

народа, сложившимися в условиях традиционно централизованной, 

моноцентричной власти, способствовавшей формированию патерналистского 

типа сознания. Такой диссонанс затрудняет открытый диалог между властью 

и обществом, не способствует достижению взаимопонимания между ними, 

формулированию реальных критериев оценки эффективности работы 

системы государственного управления.  

Главным стратегическим и операциональным инструментарием 

административной реформы стало внедрение информационных технологий в 

деятельности органов власти для повышения эффективности оказываемых 

ими государственных услуг. Но не был в достаточной степени учтен уровень 

медиаграмотности населения, что показывают данные проводившихся 

измерений данного показателя для россиян. В 2016 году Исследовательской 

группой ЦИРКОН было проведено исследование в 10 регионах России, в 

котором россияне, отвечая на вопросы исследователей, давали самооценку 

своей информационной грамотности. По результатам опросов 36% граждан 

имеют низкий уровень информационной и медиаграмотности, 44% ‒ средний 

                                                           
1
 Там же. 

2
 Решетникова, Д.С. Факторы оценки населением эффективности деятельности гражданских служащих при 

оказании государственных услуг // Вопросы государственного и муниципального управления. 2016. №2. С. 

131-164. 
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и 20% ‒ высокий уровень
1
. Особенно плохо владеют информационно-

коммуникационными технологиями люди пожилого возраста и социально 

незащищенные граждане, ‒ группа, особо нуждающаяся в услугах 

государства. 

Необходимо отметить, что для преодоления данной проблемы 

принимаются политические решения и реализуются программы, 

направленные на преодоление «цифрового неравенства» россиян, такие, как 

«Бабушка и дедушка онлайн», «Киберликбез» и многие другие. Но 

правительственным органам предстоит еще работа по расширению 

контингента обучающихся,  улучшению информирования граждан о 

существующих возможностях по обучению пользования компьютером, 

интернетом, получению госуслуг в электронном виде, участию в 

государственном управлении. 

Еще одной причиной, лежащей в области стратегического 

планирования, является постоянная недооценка объема работ по 

реформированию государственного аппарата, его финансового обеспечения и 

недостаточный учет инерционности процессов изменения бюрократического 

аппарата, что говорит о плохом уровне осведомленности верхнего уровня 

управления об объекте управления. Наблюдается также сохранение 

традиционных стереотипов мышления при использовании современных 

информационных средств коммуникации. Коммуникация властных органов с 

населением проходит в основном вещательным способом, обратная связь 

практически отсутствует (или слаба реакция на сигналы от граждан), 

коммуникативные возможности Интернета не используются в полной мере, 

что препятствует эффективному решению задач по совершенствованию 

системы государственного управления. 

Безусловно, в этом кризисном направлении проводится определенная 

работа: во многих крупных городах заработали порталы «Активный 

                                                           
1
 Задорин, И.В., Мальцева, Д.В., Шубина, Л.В. Уровень медиаграмотности населения в регионах России: 

сравнительный анализ // Коммуникации. Медиа. Дизайн. 2017. Том 2. №4. С. 123-141. С. 134. 
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гражданин», но пока значимого социального эффекта данный канал не 

приобрел – для обсуждения в первое время предлагались мелкие вопросы 

вроде благоустройства территорий, но теперь и этот контент изменился. Так, 

в г. Ростове-на-Дону городские власти дали объявление на портале 

«Активный ростовчанин»: «Активный Ростовчанин ТЕПЕРЬ служит для 

внесения предложений (инициатив) по улучшению качества жизни в городе 

(построить садик, изменить схему движения и т.п.), а также для голосования 

по имеющимся инициативам Администрации города. 

Сервис НЕ предназначен для сообщений о городских проблемах (ямы на 

дорогах, мусор и т.п.), а также жизненных ситуациях, для этого существует 

сервис Благоустройство, а для всех иных проблем и вопросов  Интернет-

приёмная»
1
. Но как показал транспортный кризис в областном центре в конце 

2018 года в связи с реформированием схемы движения общественного 

транспорта, проблемы горожан действительно не рассматриваются, а на 

предложения даются формальные ответы
2
. 

Анализ сложившейся архитектуры совершенствования 

государственного управления в России показывает, что внедрение 

информационно-коммуникационных технологий как модернизационного 

операционального инструментария является определенным прогрессом в 

заданном реформами направлении, но инструментарий не создает 

современного государства, управляющего обществом в сотрудничестве с 

последним.  

Представляется, что для реорганизации административного аппарата 

необходим пересмотр функций административной системы, ее механизмов и 

смена модели оценки ее результативности. Пересмотр структурно-

функциональных характеристик системы позволит избавиться от 

дублирующих и избыточных функций, оптимизировать систему управления. 
                                                           
1
Активный ростовчанин / Городской портал. URL: http://ar.rostov-gorod.ru/about (дата обращения 14.01.2019). 

2
 Оставить возможность объема перевозки пассажиров маршрута 22 на уровне не ниже текущего / Активный 

ростовчанин / Городской портал. URL: http://ar.rostov-gorod.ru/initiatives/1450 (дата обращения 14.01.2019). 

 

 

http://bg.rostov-gorod.ru/
http://ar.rostov-gorod.ru/about
http://ar.rostov-gorod.ru/initiatives/1450
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Но разрабатывать такую модель должны независимые агенты, свободные от 

влияния субъективизма и частных интересов чиновников. Пересмотр модели 

оценки результатов работы административного аппарата поможет повысить 

уровень объективности при рассмотрении результатов работы и определении 

планов дальнейшей деятельности. 

Таким образом, исследование теоретико-методологических 

предпосылок российской модели  реформирования системы 

государственного управления показал, что исходные принципы ее 

проведения были заимствованы из  теоретического и практического наследия 

административных реформ западного типа, принявших  в российском 

варианте эклектичный вид, сочетавший либеральные, дирижистские, 

авторитарные и прочие формы. Претерпели изменения жесткие 

иерархические отношения, регулировавшие управленческую деятельность, 

не свободные от теневого поведения чиновников. Незрелость российского 

политического класса и гражданского общества создали условия для 

формирования бюрократического класса на основе клиентских отношений, и 

вызвали  претензии общества к качеству государственно-политического 

управления, механизмам принятия и исполнения политических решений. 

Назрела необходимость смены парадигмы государственного управления с 

отношения власти к обществу как объекту управления на отношение к 

обществу как партнеру. 

 

1.3. Основные проблемы и направления развития государственно-

политического управления в Российской Федерации 

 

Актуальные государственные задачи, стоящие перед российской 

властью в деле сохранения и развития страны, требуют продуманной и 

прорывной стратегии государственного управления. Одним из путей  

обеспечения реализации стоящих перед органами государственного 

управления задач является стратегическое планирование, представляющее 



57 
 

собой систему взаимосвязи поставленных стратегических задач с 

показателями развития различных сфер государства – то, что еще называется 

«управлением по результатам». 

Стратегия развития России по разным причинам, в том числе, в связи 

со слабыми механизмами преемственности и рекрутирования элит, на 

протяжении последних десятилетий потребовала квалифицированного и 

инновационного подхода, способного произвести результативные сдвиги в 

общественно-политической системе государства. В стране сохраняется 

непростая экономическая ситуация, осложненная внешним давлением, 

длящиеся политические и военные конфликты, высокий уровень коррупции, 

криминализация общества, низкая правовая культура, что требует 

модернизации регуляционной модели государственного управления в 

соответствии с  вызовами времени. 

Современное политологическое сообщество на разных уровнях 

высказывает свое видение существующей модели государственного 

управления, отмечая такие ее недочеты, как: 

 ‒ излишнюю моноцентричность власти, ‒ как на федеральном, так и на 

региональном уровне; 

‒ демократические процедуры представительства через выборы по-

прежнему остаются в своей сущности декларативными, непрозрачными и 

безальтернативными; 

‒ гражданское общество, судебная система, депутатский корпус 

остаются слабыми институтами сдержек и противовесов власти; 

‒ представительная власть не выполняет функцию представительства 

своего электората из-за слабой обратной связи, низкого авторитета у 

избирателей и непрозрачности механизмов формирования парламента; 

‒ неэффективность правовых норм, неработоспособность института 

неотвратимости наказания способствуют распространению неформальных 

институтов принятия решений в интересах отдельных групп давления; 
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‒ в отсутствие диалога государства и общества наблюдается низкий 

уровень доверия между гражданами и властью; 

‒ отчуждение населения от управления государством порождает как 

следствие бесконтрольность власти. 

Данные выводы основаны на результатах социологических опросов в 

разные годы и их сравнении. Так, например, исследователи Института 

социологии РАН в 2005 году опубликовали аналитический доклад, в котором 

были даны результаты опроса различных групп населения России по 

проблеме отношения бюрократии и власти
1
. Был проведен массовый опрос 

населения (1500 респондентов) и экспертный опрос государственных 

служащих и работников муниципальных образований (300 человек). 

Так, например, среди прочих был задан вопрос: «Каково Ваше 

отношение к приведенным ниже понятиям?». Ответы распределились 

следующим образом (Таблица 1): 

Таблица 1 ‒ Распределение ответов респондентов на вопрос «Каково 

Ваше отношение к приведенным ниже понятиям?», % 

Госслужащие Понятия Население 

Скорее 

позитивное 

Скорее 

негативное 

Скорее 

позитивное 

Скорее 

негативное 

94,9 5,1 Государство 84,3 15,7 

78,6 21,4 Власть 49,5 50,5 

47,5 52,5 Чиновничество 11,2 88,8 

87,5 12,5 Государственные 

служащие 

56,7 43,3 

 

Как можно увидеть из таблицы, общественное мнение, как населения, 

так и экспертов из среды чиновничества, позитивно относится к таким 

понятиям, как «государство», «государственные служащие», «власть», но 

термин «чиновничество» вызывает негативные ассоциации, как у первых, так 

и вторых. 

                                                           
1
 Бюрократия и власть в новой России. Аналитический доклад. Институт социологии РАН. URL: 

http://ecsocman.hse.ru/data/2012/04/16/1271937212/008.pdf (дата обращения 12.01.2019) 

http://ecsocman.hse.ru/data/2012/04/16/1271937212/008.pdf
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Исследователи также пытались определить мнение россиян и 

госслужащих о распределении центров силы, определяющих направления 

политики государственного управления страной. Задавался вопрос: «Как Вы 

считаете, в чьих руках сегодня находится реальная власть в стране?». Ответы 

распределились следующим образом (Таблица 2): 

Таблица 2 ‒ Распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы 

считаете, в чьих руках сегодня находится реальная власть в стране?», % 

Предлагаемые варианты 

ответов 

Государственные 

служащие 

Население 

«Силовиков» и близких 

президенту сил 

14,0 12,6 

Западных кругов 8,9 8,7 

Олигархов 16,7 32,3 

Парламента 3,1 2,8 

Правительства России 9,3 7,1 

Президента России 32,7 18,9 

Российского народа 1,9 0,8 

Российской бюрократии 12,1 15,6 

 

Как видно из результатов опроса, государственные служащие считали, 

что основные решения принимает Президент РФ, а население убеждено, что 

настоящая власть находится в руках экономической элиты, олигархата. 

Весьма низкую оценку дали опрошенные влиянию на ситуацию в стране 

Правительству. В чем единодушны все опрошенные, это в том, что 

российский народ не имеет никакого влияния на управление страной. 

В декабре 2018 года Левада-центр провел опрос населения по 

аналогичной тематике: одобряете ли Вы деятельность институтов власти?
1
.  

Ответы распределились следующим образом: деятельность Президента РФ В. 

Путина одобряют 66% респондентов, не одобряют 33%, не определились с 

ответом 1%; деятельность Председателя Правительства РФ Д. Медведева 

соответственно 32%, 67% и 1%; в целом деятельность Правительства РФ 

                                                           
1
 Опрос проведен 13–19 декабря 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и 

сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 

субъектах РФ. 



60 
 

одобряют 37%, не одобряют 63%, нет ответа 1%; Государственной думы – 

33%, 66% и 1%
1
. 

Путем сравнения можно видеть, что за прошедшие годы ситуация 

кардинально не изменилась: россияне по-прежнему высоко оценивают 

деятельность и способность принимать решения Президента РФ и больше 

половины опрошенных недовольны работой Правительства и Парламента 

России. 

Представляется, что, учитывая мнение общества, и власти, и самому 

обществу предстоит продолжение работы по реформированию системы 

управления государством. 

Основываясь на прошлом опыте, осваивая примеры наилучшей 

управленческой практики, на данном этапе модернизации властных 

отношений происходит постоянный поиск наиболее эффективных и 

конкурентоспособных методов решения стратегических государственных 

вопросов. Одним из таких стратегических направлений является выработка 

путей и вариантов развития регионов. Этот аспект государственной политики 

подчеркнул и Президент РФ в своем Послании Федеральному Собранию 1 

марта 2018 года: «Важно, чтобы развитие городов стало движущей силой для 

всей страны. Активная, динамичная жизнь России, с её огромной 

территорией, не может сосредоточиться в нескольких мегаполисах. Крупные 

города должны распространять свою энергию, служить опорой для 

сбалансированного, гармоничного пространственного развития всей России. 

Для этого крайне необходима современная инфраструктура. Об этом 

скажу ещё отдельно. Но очевидно, что именно развитые коммуникации 

позволят жителям малых городов и сёл удобно пользоваться всеми 

возможностями и современными сервисами, которые есть в крупных 

центрах, а сами небольшие населённые пункты будут тесно интегрированы 

в общее социальное и экономическое пространство России. При этом мы 

                                                           
1
 Одобрение институтов власти. 20.12.2018. / Левада Центр. Аналитический центр Юрия Левады. URL: 

https://www.levada.ru/2018/12/20/odobrenie-institutov-vlasti-8/ (дата обращения 15.01.2018) 
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поддержим и инициативы, которые позволят нашим малым городам, 

населённым пунктам сохранить самобытность, по-новому раскрыть свой 

уникальный потенциал. 

Особое внимание будем уделять социальному, инфраструктурному 

развитию сельских территорий»
1
.  

Для организации реализации стратегии государственного управления 

необходимо осознание необходимости изменений, осмысление важности и 

стратегического, и операционального (тактически-инструментального) шагов 

в этом направлении. 

Государство обеспечило законодательную основу повышения 

эффективности планирования работы государственных органов. В 2014 году 

был принят Федеральный закон «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»
2
, давший возможность осуществления поэтапной 

работы государственных органов, в соотношении стратегического и 

операционального инструментария в государственном управлении. Для 

анализа взаимосвязи стратегических и операциональных аспектов 

государственного управления можно предметно рассмотреть ход и 

результаты реализации национальной политики в России. 

В 2012 году была принята новая Стратегия государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года 

(далее – Стратегия)
3
, которая основана на документах «государственного 

стратегического планирования в сферах обеспечения государственной 

(национальной) безопасности, долгосрочного социально-экономического 

развития, региональной, внешней, миграционной и молодежной политики, 

образования и культуры, других документов, затрагивающих сферу 

                                                           
1
 Послание Президента РФ Федеральному Собранию. 1 марта 2018 года. URL: http://www.kremlin.ru/ (дата 

обращения 02.03.2018). 
2
 Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 № 172-ФЗ 

(последняя редакция) URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/ (дата обращения 

17.01.2019). 
3
 Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Утв. 

Указом  Президента РФ от 19.12.2012 № 1666. URL: https://zakonbase.ru/content/part/1293590 (дата 

обращения 02.03.2018). 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/56957
https://zakonbase.ru/content/part/1293590
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государственной национальной политики Российской Федерации, а также с 

учетом преемственности основных положений Концепции государственной 

национальной политики Российской Федерации 1996 года»
1
. 

Говоря о предмете исследования как стратегическом направлении 

планирования государственного управления, – межнациональных 

отношениях, необходимо отметить, что одним из факторов, оказывающих 

негативное влияние на их развитие, является высокий уровень 

имущественного расслоения, несправедливая экономическая 

дифференциация регионов по уровню жизни и благосостояния граждан, в 

них проживающих. 

В связи со сложившимся положением вещей в этой сфере в Стратегии 

заявлено, что одним из приоритетных направлений национальной политики 

России является «обеспечение социально-экономических условий для 

эффективной реализации государственной национальной политики 

Российской Федерации»
2
, а одной из задач – «совершенствование 

государственного управления в сфере национальной политики»
3
. 

Обозначено, что Стратегия стала одним из документов системы 

государственного стратегического планирования. 

Необходимо отметить, что государственное управление своим 

ориентиром при принятии решений должно иметь интересы и потребности 

человека, комфортность его жизни, а в отношении территорий – повышение 

их инвестиционной привлекательности и обеспечение условий для развития. 

Эффективность государственного управления должна измеряться 

показателями, заложенными в документах стратегического планирования, 

достаточными для оценки уровня развития сферы регулирования, сравнения 

с аналогичными показателями по другим территориям и в целом по стране. 

                                                           
1
 Концепция государственной национальной политики Российской Федерации. Утверждена Указом 

Президента Российской Федерации от 15 июня 1996 г. № 909. URL: http://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-

ot-15061996-n-909/ (дата обращения 02.03.2018). 
2
 Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Утв. 

Указом  Президента РФ от 19.12.2012 № 1666. URL: https://zakonbase.ru/content/part/1293590 (дата 

обращения 02.03.2018). 
3
 Там же. 

https://zakonbase.ru/content/part/1293590
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Без соотношения операционального инструментария со стратегическим 

целеполаганием невозможен ясный путь к достижению цели; без 

операционального подхода трудно добиться высокого уровня результативной 

стратегии. Стратегия как набор принципов и правил для принятия 

управленческих решений опирается в своей реализации на операциональные 

методы аналитического подхода к перспективам, установлению тенденций, 

рисков, возможностей.  

Политическое значение принимаемых стратегических решений по  

совершенствованию государственно-политического управления зависит от 

исполнительского уровня и применяемого операционального 

инструментария. Электронное правительство как информационно-

коммуникационный инструментарий административной реформы выполняет 

политическую задачу улучшения качества  жизни населения и власти, но не 

изменяет в политики эффективного взаимодействия институтов 

государственного и общественного управления. 

Мнение государственных служащих как отражение современного 

взгляда на роль чиновника в государственном и политическом управлении 

государством была предметом исследовательского проекта, осуществленного 

учеными Российской академии государственной службы в 2000 году. Путем 

опроса учеными были получены результаты, говорящие о том, что 

чиновники, реализующие государственную политику, вне политики быть не 

могут. А анализ функционально-мотивационных и психолого-

биографических особенностей специалистов государственной службы в 

области политического управления (аналитиков, специалистов по связям с 

общественностью и др.) показал, что они обладают рядом специфических 

качеств (например, меньшей «износоустойчивостью»), отличающих их от 

«среднестатистических» чиновников, что говорит о проблемах в области 
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подготовки специалистов в области государственно-политического 

управления
1
. 

 Существенным аспектом для обеспечения эффективного сочетания 

стратегического и операционального подходов, является разработка 

примерной внутренней структуры стратегического документа. В нем, как 

правило, определяются обязательные элементы и вариативные. Они должны 

содержать: 

1) оценку состояния соответствующей сферы социально-

экономического развития Российской Федерации; 

2) показатели развития данной сферы по одному или нескольким 

вариантам прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на долгосрочный период. 

Результативность государственной стратегии определяется по 

оценкам выполнения задачи сокращения бюджетных расходов, 

максимизации эффективности ресурсов, по показателям социальной и 

экономической эффективности. Данный подход опирается на 

содержательную базу текущей операциональной деятельности конкретной 

(оцениваемой) программы (проекта, направления). Новизна подхода состоит 

в том, что государственное управление в таком разрезе основано на 

управлении по результатам, определяемым процедурами (операциями) 

текущего анализа и оценки в рамках конкретных программ. 

При оценке развития регионов существуют некоторые расхождения 

во взглядах на данный процесс представителей политической и 

экономической наук. Так, политолог считает регион некой закрытой 

системой, «протогосударством», экономист утверждает, что регионы 

открыты в связи с разделением труда в общестрановой системе 

хозяйствования. Политик считает, что между регионами идет борьба за 

                                                           
1
 Сащенко, Н.П., Синягин, Ю.В., Шабров, О.Ф. Модель специалиста государственной службы в области 

политического управления // Ежегодник РАГС: Государственная служба России / Под общ ред. В.К.Егорова. 

М.: Изд-во РАГС, 2002. С. 102-109. 
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политическую власть, экономист доказывает, что это здоровая конкуренция. 

Политик утверждает, что «убыточные, депрессивные» регионы не имеют 

никакого политического веса в системе управления государством, экономист 

говорит, что с точки зрения рыночной экономики лидеры и аутсайдеры – 

нормальное явление
1
. 

Принятие Стратегии национальной политики отразило стремление 

государства снизить межнациональную напряженность, устранить причины и 

условия межэтнических конфликтов, имевших место в реформенные 90-е 

годы. В тот период страна впервые столкнулась и с терроризмом. Одним из 

факторов распространения идеологии радикального ислама специалисты 

называли низкий уровень жизни полиэтничных регионов с 

преимущественной долей проживания мусульманского населения, ‒ это в 

основном республики Северного Кавказа.  

Одним из операциональных показателей достижения стратегических 

целей, определенных государством еще в 1996 году в Концепции 

государственной национальной политики Российской Федерации
2
, является 

такой показатель, как комфорт жилищных условий россиян. Основываясь на 

данные государственной статистики, П. Ореховский в своей работе привел 

таблицу обеспеченности жилого фонда россиян такими ресурсами, как 

водоснабжение, центральное отопление, газ и другими за 2009 год
3
. В целях 

нашего исследования мы воспользовались приведенными цифрами в части, 

касающейся республик Северного Кавказа, и в целом по России. 

Таблица 3 ‒ Благоустройство жилищного фонда в 2009 г. некоторых 

субъектов РФ, по данным Росстата (в %) 

                                                           
1
 Ореховский, П. А. Мифы территориальной политики // Сайт Лаборатории экономического анализа, г. 

Обнинск. URL: http://lab.obninsk.ru/public/articles.php@htmlfile=orekhovsky-19.htm (дата обращения 

28.02.2018). 
2
 Концепция государственной национальной политики Российской Федерации. Утверждена Указом 

Президента Российской Федерации от 15 июня 1996 г. № 909. [Электронный ресурс] ‒ Режим доступа: 

http://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-15061996-n-909/ (дата обращения 17.01.2019). 
3
 Ореховский, П.А. Шариат и свойства мусульманской демократии // Сайт Лаборатории экономического 

анализа, г. Обнинск. URL: http://lab.obninsk.ru/public/articles.php@htmlfile=or-islamism.htm (дата обращения 

28.02.2018). 

 

http://lab.obninsk.ru/public/articles.php@htmlfile=orekhovsky-19.htm
http://lab.obninsk.ru/public/articles.php@htmlfile=or-islamism.htm
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Удельный вес общей площади, оборудованной 

водопровод

ом 

водоотведе

нием 

(канализац

ией) 

отопление

м 

ваннами 

(душем) 

газом 

(сетевым, 

сжиженны

м) 

горячим 

водоснабже

нием 

напольными 

электроплит

ами 

Российская 

Федерация 
77,3 73,3 82,6 66,5 69,2 64,6 18,5 

Республика 

Адыгея 
66,3 64,4 85,1 57,4 81,1 60,6 0,8 

Республика 

Дагестан 
55,2 43,8 61,6 37 84,7 31 3,4 

Республика 

Ингушетия 
96,8 76,1 99,1 79,5 100 76,4 - 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

88,8 77,8 91,3 75,4 94,7 74,2 2,5 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

74,6 57,8 70,7 52,6 85,3 46,4 1,5 

Республика 

Северная 

Осетия - 

Алания 

97,3 96,3 92,5 89,5 96,8 89,7 2,3 

Чеченская 

Республика 
81,1 74,7 90 35,9 88,1 42,8 - 

 

Проанализировав данные ряды, можно увидеть, что, к примеру, 

обеспеченность газом в северокавказских республиках гораздо выше, чем в 

среднем по России, а в Республике Ингушетия она является стопроцентной.  

Не все показатели являются таковыми, но в большинстве своем 

комфортность, благоустроенность жизни жителей Северного Кавказа выше, 

чем в других субъектах федерации. Что говорит об эффективности 

выполнения задач, стоявших перед государством в области национальной 

политики в регионах в тот период. 

Для оценки развития явления необходимо провести компаративистский 

(сравнительный) анализ используемых показателей за период с 2009 по 

настоящее время. По данным Федеральной службы государственной 

статистики РФ по показателям деятельности отраслей народного хозяйства 

(жилищно-коммунального хозяйства) можно дать сравнительную 

характеристику благоустройства жилищного фонда по отдельным 

территориям Российской Федерации. В связи с отсутствием нормативно-
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правового акта, устанавливающего порядок государственного учета 

жилищного фонда в Российской Федерации, в том числе его 

государственного технического учета (включая техническую 

инвентаризацию), официальная статистическая информация за 2013-2016 

годы сформирована не по полному кругу единиц учёта
1
. По этой причине 

авторами была составлена сравнительная таблица по тем отдельным 

показателям благоустроенности жилья по федеральным округам и в целом по 

России, которые представлены на сайте Госстата РФ
2
: 

Таблица 4 ‒ Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованной 

на конец 2015 года, в %, по территориям 

Территория Центральным 

отоплением 

Горячим 

водоснабжением 

Газом 

Российская Федерация 63,08 68,16 66,72 

Центральный 

федеральный округ 

70,17 74,32 69,66 

Южный федеральный 

округ 

48,47 65,64 83,64 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 

41,92 68,16 91,13 

 

Как можно увидеть из представленных данных, индикаторами 

стратегического управления являются контрольные точки, во время 

прохождения которых можно видеть результаты управления на 

промежуточных этапах, что дает возможность гибко скорректировать 

тактику управления. По данным контрольных точек ведется операционная 

работа. Приведенный пример с показателями уровня жизни населения в 

субъектах РФ в сравнении со средним уровнем по стране показал, что  

недостаточное внимание уделено операционному инструментарию: 

статистическая информация, находящаяся, как и должно быть, в свободном 

                                                           
1
 Благоустройство жилищного фонда (на конец года; в пpоцентах) / Сайт Федеральной службы 

государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/housing/# (дата обращения 

01.03.18). 
2
 Интерактивная витрина / Сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: http://cbsd.gks.ru/#   

(дата обращения 04.03.2018). 

 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/housing/# (дата
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доступе в электронном пространстве, не полностью релевантна для 

проведения операции определения необходимых управленческих шагов и 

принятия решений по результатам. Так, в 2015 году дан показатель 

«центральное отопление», оказавшийся в Северо-Кавказском округе (СКФО) 

много ниже (41,92%) показателя «отопление» в 2009 году (когда самый 

низкий составил 61,6% в Республике Дагестан – из территорий, вошедших в 

2010 году в состав Северо-Кавказского округа). Изменение показателя и 

резкий разброс данных (в 2013 году показатель «центральное отопление» по 

СКФО был 82,6%, а в 2014 г. стал 40,81%
1
) говорят о затруднительности 

применения статистического операционального инструментария для оценки 

эффективности стратегии национальной политики по показателям 

социально-экономической ситуации. Необходима адекватная система 

операционального обеспечения реализации целей и задач стратегического 

управления, ‒ для мониторинга и оценки состояния социально-

экономической сферы и определения эффективности проведения, как в 

данном случае, национальной политики государства. 

Интересный взгляд на сочетание стратегического и операционального 

инструментария в системе государственно-политического управления 

высказал Д. Линдон
2
, который называл применение такого инструментария 

не только технологией влияния на общество, но и совокупностью теорий и 

методов. В русле дискуссий о методах влияния на поведение людей 

высказывались различные точки зрения: одна из них базировалась на 

утверждении, что метод убеждения должны использовать только 

негосударственные  организации, а у государства есть право на легитимное 

принуждение. Другая точка зрения основана на том, что государство так же 

должно использовать рычаги убеждения, как и принуждения, при этом 

второй способ необходим, когда не работают первые рычаги. Отношение к 

                                                           
1
 Там же. 

2
 Ландреви, Ж.,  Леви, Ж., Линдон, Д. Библия современного маркетинга. Издательство: Международный 

центр финансово-экономического развития, 2007. 
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государственной власти у общества будет зависеть от его способности 

обходиться без принуждения, с минимумом насилия. 

Государственные программы, основанные на жесткой регламентации, 

методах контроля и чрезмерных санкциях, очень часто остаются 

невыполненными или неэффективными по причине сопротивления общества, 

ментального их отторжения, – стереотипы и поведенческие модели, 

укорененные в общественном сознании, складывались веками и 

десятилетиями, и изменить их одномоментно, с принятием какого-либо 

указа, невозможно. Акт государственного принуждения должен быть 

предварен компетентной разъяснительной информационной подготовкой. 

Формула исполнения, распространенная в бюрократической среде, – лучше 

сделать быстро, чем хорошо, снижает эффект от позитивного 

стратегического решения, что в конечном итоге снижает авторитет власти и 

не решает общественную проблему. 

Для достижения целей эффективного государственного управления Д. 

Линдон предложил применение следующей схемы маркетинговой 

стратегии
1
:  

 

                                                           
1
 Там же. 
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Рис. 1. – Схема применения маркетинговой стратегии для целей 

эффективного государственного управления 

 

Применяя данную схему для целей повышения эффективности 

государственно-политического управления, необходимо, безусловно, 

изучение политического рынка, именно с этого и должна начинаться 

разработка стратегии реформирования государственного аппарата. Сюда 

входит поэтапное описание общественной проблемы, нахождение причин ее 

возникновения, сегментация общественного поля для поиска путей ее 

решения. 

В контексте нашего исследования и, следуя традициям ростовской 

элитологической школы, одним из таких сегментов являются российские 

политические элиты как субъекты государственно-политического 

управления. 

Современная политическая ситуация в России осложнена внешними и 

внутренними вызовами, что актуализирует также тему роли элит в 

управлении государством во время трансформационных и кризисных 

процессов в стране, отражающихся и на национальной политике государства. 
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В 1991 году завершился длительный исторический период 

существования российского государства – Руси, Российской империи, 

Советского Союза. «…крушение   Советского   Союза   было   крупнейшей   

геополитической катастрофой  века», ‒ так охарактеризовал распад СССР 

Президент РФ В.В. Путин в своем послании Федеральному Собранию России 

в 2005 г.
1
. Катастрофа повлекла за собой глобальные политические, 

экономические, гуманитарные и военные проблемы. На новом политическом 

пространстве начался процесс формирования череды национальных 

государств. Процесс государствообразования сопровождался рождением 

национальных элит, составлявшихся из-за отсутствия демократических 

механизмов из бывшей партийной и управленческой номенклатуры, силовых 

структур, представителей нарождающегося бизнеса, политиков новой волны. 

Бывшие советские республики стремились к самоопределению, 

национальной самоидентификации, и важную роль в этом продолжающемся 

до сих пор непростом процессе сыграли политические элиты. 

Существует множество определений элиты, для нашего исследования 

важным является определение элиты как высшего слоя общества, 

осуществляющего функции государственно-политического управления в 

стране. Необходимо отметить такое качество элиты, как отсутствие открытой 

демонстрации с ее стороны своих мировоззренческих и идеологических 

позиций, она лишь стимулирует их распространение в общественном  

сознании посредством средств массовой коммуникации и политической 

социализации. 

Формирование национальных элит во вновь образовавшихся 

постсоветских государствах проходило практически с нуля, им пришлось 

осваивать такие функции, как создание структуры государственного 

управления, овладение началами национальной внутренней и внешней 

политики. Россия как метрополия практически потеряла свое влияние на 

                                                           
1
 Послание Президента Российской Федерации от 25.04.2005 г.  б/н URL: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/36354/page/1 (дата обращения 04.11.2018) 

 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/36354/page/1
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элиту бывших, теперь отколовшихся государствообразований, так как была 

занята сохранением своей целостности перед лицом угрозы 

продолжающихся сепаратистских и центробежных процессов. 

Как во вновь образовавшихся государствах, так и в Российской 

Федерации, в тот период большое влияние приобрели всевозможные 

неправительственные организации западных стран – такие, как «Freedom 

House» («Фридом хаус» ‒ «Дом свободы»), фонд Карнеги, ‒ финансируемые 

правительством США, Национальный фонд поддержки демократии (National 

Endowment for Democracy ‒ NED), фонд Аденауэра и другие. Посредством 

спонсирования через гранты, организацию выездов активистов за рубеж для 

обучения политическим технологиям, формировалась прозападная, 

проамериканская, а, в отдельных случаях, и антироссийски настроенная 

политическая элита. 

 Политическое государственное устройство постсоветской системы 

государств строилось по демократическим либеральным стандартам: 

выборный парламент, многопартийность, выборность президентов. При 

соблюдении внешних демократических признаков не учитывались ни 

готовность обществ к таким переменам, ни готовность элит. В результате 

возникали слабые, коррумпированные, деспотические режимы. Причины 

такого регресса были заложены еще в принципах устройства Российской 

Империи: народы, вошедшие в ее состав, находились на разных этапах 

эволюции, но, пребывая в поле российского суперэтноса, они развивались в 

ускоренном режиме. С распадом советского государства исчез патронаж (в 

том числе и по инициативе самих народов), произошел регресс 

общественных отношений в новых государствах к докапиталистическим 

формам. Статусное возвышение этнических элит сопровождалось 

контрмодернизационным движением основной массы народа. 

Искусственное насаждение внешних форм демократии скрывало за 

собой отсутствие или непроработанность механизмов легитимной передачи 

власти, выход за пределы правового поля и создавало условия для разного 
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цвета «революций», а по сути государственных переворотов, 

осуществлявшихся с использованием технологий американских спецслужб 

(Дж. Шарп
1
). 

Похожая картина в сфере самоопределения национальных элит 

складывалась и в послесоветской России, в составе которой остались 

субъекты, отличающиеся этническим многообразием, объединенные общей 

характеристикой «многонациональный» народ России. Но определяющее 

влияние на дальнейший ход формирования этнических элит в национальных 

республиках и автономиях Российской Федерации оказали процессы 

укрепления центральной власти и выстраивание федеративных отношений в 

государстве в 2000-е годы. В исследованиях процессов строительства 

лояльных отношений между центральной властью и национальными, 

этническими, элитами большое значение имеет вопрос политики и действий 

стратегических элит, контролирующих механизмы государственно-

административного управления. 

Центральной власти приходится учитывать потенциал этнического 

конфликта, заложенного в отношениях между этническими группами в 

республиках с многонациональным составом. Каждая из групп сохраняет до 

сих пор стремление самоутвердиться, сопровождающееся отказом от 

цивилизованных методов управления, скрывающих за собой непризнание 

гражданского равноправия иных этносов.  

В условиях межэтнической конкуренции этнические группы все более 

дистанцируются друг от друга, создавая риски деконсолидации российского 

общества. Вполне реализуемой стратегией стала экспансия в управленческих 

структурах отдельной этнической группы. Очевидно, что наградой за 

контроль над управлением является символическое утверждение данной 

этнической идентичности в политической сфере региона (субъекта), 

материальное вознаграждение, доступ к общественным благам и 

                                                           
1
 Шарп, Д. Ненасильственнная борьба: лучшее средство решения острых политических и этических 

конфликтов // Философские науки. 1990. № 11. С. 78-83. 
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привилегированный статус победившей этнической группы. Идеологи такой 

группы изобретают мифы, оправдывающие строительство властной 

вертикали по этническому признаку, выталкивание представителей иной 

национальности с престижных должностей или давление на них. Такая 

политика вызывает отток профессионалов в другие регионы страны, 

сопротивление со стороны этнических соперников, скрытый саботаж, ‒ что, 

безусловно, снижает шансы на повышение эффективности государственного 

управления как в страновом, так и в региональном разрезе. 

Опыт строительства российской государственности на рубеже XX-XXI 

веков показал, что от позиции этнических элит во многом зависит судьба 

полиэтнического государства. «В многоэтнических обществах, когда в 

социальное соперничество вовлекаются культурные, религиозные и другие 

различия, стратегия управления должна строиться не на подавлении 

различий или изменении административных границ, а на взаимовыгодных 

формулах сотрудничества, справедливом разделе власти и ресурсов, 

культурной терпимости к иному. Это есть задача, прежде всего, элитных 

элементов общества, ибо элиты, а не «массы» склонны и способны вызывать 

вражду, вовлекать «массы» в насильственные действия с разрушительными 

для них последствиями», ‒ пишет В. Тишков
1
. 

Поспешная и непродуманная политика проводимых в 90-е годы XX 

века демократических реформ привела к тому, что националистически 

настроенные элиты получили поддержку среди представителей своих 

этнических групп, рассчитывавших разыграть «национальную карту» для 

получения доступа к благам, которые дает власть, хотя бы в отдельно взятой 

республике. Националистические силы, опираясь на интеллигенцию и 

националистические движения, умело апеллировали к иррационализму 

национализма, замешанному на реальных фактах репрессий становления 

советской власти и военного времени. 

                                                           
1
 Тишков В.А. Очерки теории и политики этничности в России.  / Ин-т этнологии и антропологии РАН. ‒ 

М.: Русский Мир, 1997. С. 174. 
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После принятия 12 июня 1990 года Первым съездом народных 

депутатов РСФСР Декларации о государственном суверенитете
1
, где был 

провозглашен приоритет законов Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республиками над законами СССР, начался так 

называемый «парад суверенитетов»: практически все автономные 

республики, области и округа начали борьбу за повышение своей 

политической и экономической самостоятельности. С 20 июня 1990 г. 

(Северная Осетия) по 30 января 1991 г. (Кабардино-Балкария) 14 из 16 

бывших автономных республик провозгласили свой суверенитет, а 

остальные республики и автономные области в одностороннем порядке 

повысили свой политический статус. Некоторые из них приняли декларации, 

включающие верховенство республиканского законодательства над 

российским, право собственности субъекта на природные ресурсы и 

контроль над предприятиями, находящимися на их территории. Часть 

автономных областей провозгласила себя республиками, что было признано 

Верховным Советом РСФСР в июле 1991 г. 

Безусловно, распад СССР стал питательной средой для сепаратистских 

и националистических движений. Слабость федерального центра 

способствовала формированию этнических элит на волне роста числа 

национал-радикальных движений за получение национальной 

независимости. Такими движениями стали: 

‒  общественные организации: ногайское движение «Бирлик»; 

движение «Садвал», боровшееся за создание «республики Лезгистан» для 

лезгинов; аварское движение «Джамаат»; «Адыге хасе», стремящаяся 

возродить «Единую Черкесию»; Конфедерация горских народов Кавказа и 

др.; 

‒ политические партии. Так, Татарская партия национальной 

независимости «Иттифак» ставила своей целью изменение государственного 

                                                           
1
Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики от 12 июня 1990 г. URL: http://constitution.garant.ru/act/base/10200087/ (дата обращения 

05.11.2018). 
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устройства, выступая за выход Татарстана из состава РСФСР, присоединения 

к себе Башкирии и некоторых районов Ульяновской области и Пермского 

края. За отделение от России выступала и Башкирская народная партия. 

Вайнахская демократическая партия обеспечила победу Д. Дудаеву в Чечне
1
. 

В дальнейшем центр интересов перехвативших власть национальных 

элит начал смещаться в сторону обеспечения своих экономических 

интересов. Поэтому можно констатировать, что «парад суверенитетов» 

скрывал за собой цель передела этническими элитами собственности и 

власти. 

Однако претензии этнических элит на политическую независимость от 

федерального центра не подкреплены их экономической независимостью. 

Дотационными, получающими деньги из федерального бюджета, 

превышающими их вклад в бюджет, являются Башкирия, Тува, республики 

Северного Кавказа и другие. Основные поступления в бюджет происходят от 

регионов Поволжья, Урала и из Москвы. Таким образом, этнические элиты, 

претендуя на политическую независимость, расходы республик покрывают 

из федерального бюджета. Политизация этничности проявляется и в 

распределении ключевых постов в местных структурах власти. 

Особенности дальнейшего пути развития российского государства 

заложены в Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года
2
 как программном документе, призванном 

обеспечить единство и целостность России, направленном на согласование 

общественных интересов всех народов РФ, налаживание сотрудничества 

между народами и развитие национальных языков, культур и традиций. 

Государственному управлению в России как системному образованию 

присуща способность стратегически целенаправленно, эффективно и 

результативно воздействовать на развитие общественных процессов, 

                                                           
1
 Хоперская, Л.Л., Черноус, В.В. Россия и Северный Кавказ: история и современность // Этнополис. 1993. № 

1(3). С. 58-68. 
2
 Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» URL: https://zakonbase.ru/content/part/1293590 (дата 

обращения 05.11.2018) 

https://zakonbase.ru/content/part/1293590
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реагировать на внешние негативные воздействия, проявлять адаптационные 

способности в целях сохранения динамической устойчивости. И качество 

управления зависит от качества операционального инструментария ‒ 

внутренней структуры, форм и методов осуществления управленческого 

воздействия. 

Современная российская действительность, в условиях необходимости 

консолидации многонационального народа России, ставит пред элитами всех 

народов задачи преодоления сложившихся стереотипов мышления в 

стратегиях подходов к новой модели государственно-политического 

управления страной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



78 
 

ГЛАВА 2. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

2.1. Стратегические подходы и критерии повышения эффективности 

государственно-политического управления 

 

Развитие российской государственности в настоящее время 

детерминирует функционирование государственно-политического 

управления как динамичной системы, обладающей адаптационными 

способностями в условиях изменяющегося мира. Повышение эффективности 

государственного управления через выявление стратегических подходов и 

использование операционального инструментария актуализирует тему 

данного исследования.  

Масштабы реализуемой в современной России и мире 

административной реформы беспрецедентны – страны вступили в новую эру 

государственного управления. Реформирование системы государственной 

власти во многом зависит от убежденности политиков и государственных 

чиновников, что существуют действенные способы ее улучшения во имя 

интересов граждан России. 

Появление новых проблемы социально-экономического и 

политического характера в сложной внешнеполитической обстановке ставят 

перед российской властью новые задачи, представляя в новом свете роль 

государственного управления. 

Внутренняя и внешняя детерминированность, природные, социальные 

и политические факторы, технический прогресс и многое другое являются 

инструментами, с помощью которых правительства управляют людьми. 

Наиболее существенными среди них являются вопросы стратегического и 

операционального управления. Актуальными становятся требования 

населения к власти, связанные со скоростью реагирования на проблемы, 

ожидание немедленных результатов. 

Россия, как и весь мир, постоянно сталкивается со множеством 
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вызовов, на которые требуется давать ответы. Современные технологии 

предоставляют правительствам новые инструменты для их решения, 

преобразуют систему взглядов, подходы к управленческой деятельности и 

оценке её результатов. Современные управленцы оказались в ситуации 

необходимости добиваться больших результатов при сокращении затрат. 

Современный мир сложен и непредсказуем, и основная проблема для 

государства и системы государственного управления состоит в том, как 

справляться с неопределенностью. По нашему мнению, современные 

управленцы должны уметь рассчитывать политические и социально-

экономические риски управленческого процесса, анализировать и выявлять 

причины, мешающие развитию государства и общества. 

Однако, по мнению экспертного и научного сообществ, вопросы 

целеполагания, планирования будущего, сегодня сосредоточены в руках 

чиновников, считающих неправильным формулировать амбициозные цели 

развития, так как их придется им же самим выполнять и нести 

ответственность за их достижение. Такое состояние дел приводит к задержке 

развития государства и его институтов, снижению эффективности 

государственного управления. 

По этой причине актуализировались вопросы научного подхода к 

задачам совершенствования государственного управления. Такими задачами 

являются увеличение политического значения стратегического планирования 

и повышение внимания к операциональному исполнительскому 

инструментарию. Важным измерителем при реализации стратегических 

национальных проектов является их мониторинг с пошаговой оценкой 

результатов (в том числе правовой).  

Стратегия реформирования российской государственности оказалась 

весьма ограниченной и неэффективной в сфере формирования механизмов 

преемственности элит, способных соответствовать современной роли и 

положению России в мире. Сложная экономическая ситуация в России, 

политические и военные конфликты, криминализация общества, рост уровня 
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правового нигилизма, стали причинами и условиями слаборегулируемого 

становления современной модели государственного управления. 

Можно согласиться с мнением современных политологов об основных 

проблемах становления и развития новой модели государственного 

управления:  

‒ абсолютизация власти на федеральном и региональном уровнях. 

Власть народом формально делегируется, при этом реального выбора народ 

лишен из-за отсутствии конкуренции среди кандидатов, что, по сути, 

означает назначение представителей всех ветвей власти; 

‒ система сдержек и противовесов не работает или работает слабо из-за 

неразвитости институтов гражданского общества, коррумпированности 

судов и правоохранительных органов; 

‒ у депутатов отсутствует ответственность перед избравшим их 

обществом; 

‒ правовой нигилизм среди представителей государственных органов, а 

коммуникации между разными уровнями власти построены в большой 

степени на «связях», договоренностях и прочих неправовых отношениях; 

‒ общество отчуждено от государства, что лишает его функции 

контроля за действиями власти
1
. 

Затянувшийся ход административной реформы, главной целью 

проведения которой являлось и является повышение качества работы 

государственных органов управления, говорит о том, что при всех 

объективных трудностях реформирования политической системы России, о 

чем говорилось в предыдущих параграфах, необходимость форсирования 

работы в данном направлении не подлежит сомнению. 

Но теория и практика реформы требует ответа на вопрос об очередном 

этапе продолжающейся реформы: каковы ее стратегические цели? 

                                                           
1Политическое пространство регионов. 2017. URL:  http://lab.obninsk.ru/cemetery/elite.php (дата обращения 20.11.2017) 
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Анализ шагов и программ, реализующихся властью в последние годы, 

позволяет сделать вывод, что ею осмысливаются результаты прошлых 

решений и на основе полученного опыта продолжается движение по пути 

модернизации государственного управления, ‒ с тем, чтобы реализация 

государственных задач проходила наиболее эффективным и конкурентным 

способом. 

Очевидно, что цели, заданные сформулированной миссией 

преобразования государственного управления в России, не являются 

новаторскими. Такие же цели стояли и перед нашими западными партнерами 

при проведении ими административных реформ. Но первостепенной задачей 

для России стало формирование гораздо более гибкой системы 

управленческих отношений, преодоление заторможенности 

бюрократического аппарата, превращение его в двигатель социально-

экономического и политического развития страны. 

Управленческая практика в современном мире стремительно меняется 

в соответствии с динамично развивающимся миром.  Политико-

управленческие исследования показывают, что системы государственного 

управления усложняются и приобретают трудно поддающееся 

систематизированию многообразие. Для России сложность и своеобразие 

управления осложнены внешними санкциями, объективными внутренними 

трудностями развития территорий, мировой конкуренцией за обладание 

ресурсами, что ставит нашу страну в рамки сохранения себя как государства. 

В таких жестких условиях жизненно необходимо ясное понимание 

путей достижения желаемой и четко сформулированной цели. И прежде 

всего, требуется понимание необходимости кардинальных, а не 

косметических изменений, не только путем тактически-оперативных 

преобразований, но и изменения стратегической политики. 

Концептуально стратегия развития включает такие квалификационные 

признаки, как цель развития, ресурсы (имеющиеся и необходимые), план 
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реализации на долгосрочный период, миссию, средства, обобщающую 

стратегию. 

Государственное управление основным ориентиром своего развития 

должно ставить человека с его потребностями, интересами, а измерителем 

результатов повышения эффективности управления является уровень и 

качество жизни граждан, инвестиционная привлекательность экономики, 

перспективность развития территорий, создание условий для свободного 

развития человека. 

Очевидно, что весь процесс повышения эффективности 

государственного управления должен операционально сопровождаться 

системной разработкой правового сопровождения, вплоть до ведомственных 

инструкций, введением нового документального оборота, и весь этот процесс 

обсуждения, разработки и утверждения должен быть модернизирован в 

соответствии с требованиями времени. 

Необходимо отметить, что в 2014 году был принят  Федеральный закон 

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»
1
, 

который дал старт процессу обновления работы органов государственного 

управления в парадигме соотношения стратегического и операционального 

инструментария. 

Безусловно, стратегическое планирование не абсолютно новый термин 

для государственного управления, к примеру, он активно использовался в 

эпоху плановой экономики в советском государстве. Это был хорошо 

организованный комплекс программ и планов по отраслям и в их 

взаимодействии, с выделением приоритетных направлений развития 

народного хозяйства. Если отталкиваться от рациональной цели 

использования положительного прошлого опыта, то механизмы 

формирования системы документов стратегического планирования могут 

дать хороший базис для устойчивого развития системы государственного 

                                                           
1
 Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 № 172-ФЗ 

(последняя редакция) . [Электронный ресурс] ‒ Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/ (дата обращения 20.01.2019). 

consultantplus://offline/ref=1D2804AA0DEF6D87A1CF2E7B3823908D0633487B3979D68CEFA89368CCz4v1O
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/
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управления в России. Это должен быть комплекс скоординированных и 

построенных на едином замысле политических, экономических, правовых и 

прочих мер, направленных на обеспечение национальной безопасности 

страны
1
. 

Возросшей потребностью людей в современном обществе является их 

потребность в информационной коммуникации, что рождает вызов перед 

государственным управлением по повышению уровня профессионализма 

политических акторов в области, как правило, непрозрачной формы 

управления, столь популярной в современном мире. Применение 

традиционных формальных методов маркетингового планирования в сфере 

государственного, а тем более государственно-политического управления, 

уже не является эффективным. 

Современные субъекты политического управления не могут в 

настоящее время быть удовлетворены умениями управлять локальными 

процессами и достигнутыми операциональными успехами как основными 

результатами государственного управления, что недавно считалось высшим 

уровнем политических достижений. В настоящее время существует 

необходимость внесения в анализ политических процессов еще одной 

составляющей – разработку и реализацию эффективных механизмов 

принятия политических решений, осуществления властных полномочий и 

управления политическими объектами (партиями, организациями и др.). 

Границы применения стратегического планирования и политического 

пространства были теоретически проанализированы такими классиками 

гуманитарной мысли, как М. Вебер и О. Шпенглер. М. Вебер писал, что для 

политика важнее даже не его компетентность, чувство долга и 

ответственность, а некая интуиция («глазомер»), которая дает ему 

возможность оценить реальность политического пространства при анализе 

                                                           
1 Афиногенов Д.А., Воронин В.В. Роль документов стратегического планирования: правовые аспекты // Государственная 

власть и местное самоуправление. 2014. № 2. С. 13-17. 
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взаимодействия и взаимоотношений людей, вещей и институтов
1
. О. 

Шпенглер продолжил мысль М. Вебера, описывая возможности 

дистанционного анализа для политика, который может выделить некое 

политическое пространство из общей картины мира и создать определенный 

политический сценарий и стратегию развития
2
. 

Стратегическое планирование является своего рода идеологической 

платформой государственной политики повышения эффективности 

государственного управления, позволяющей связать задачи государственной 

власти с показателями динамики развития государства. 

Повышение эффективности использования стратегических и 

операциональных инструментов государственного управления в целях 

обеспечения социально-экономического развития России является одной из 

первостепенных задач современного этапа реформирования. Эффективно 

используемые стратегические и операциональные иснтрументы 

государственного управления являются важным элементом обеспечения 

конкурентоспособности страны, успешности отраслей экономики, роста 

населения, формирования условий для его комфортной жизни и трудовой 

деятельности, воспроизводства общественной жизни и обеспечения 

национальной безопасности. 

Политика повышения эффективности государственного управления 

становится отправной точкой также в определении оптимальной численности 

государственных служащих, а также бюджетных расходов на аппарат 

управления.  

Процесс развития российского государства детерминирован 

множеством определяющих факторов, одним из которых является уровень 

эффективности государственно-политического управления. Вопрос 

сохранения независимости Российской Федерации как суверенного и 

сильного государства продолжает оставаться актуальной задачей, стоящей в 

                                                           
1 Вебер, М. Политика как призвание и профессия. М.: Рипол-Классик, 2018. 
2
Шпенглер, О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Том 2. Всемирно-исторические 

перспективы. М.:  Попурри, 2009. 

https://www.labirint.ru/pubhouse/112/
https://www.labirint.ru/pubhouse/185/


85 
 

перед субъектами государственного управления, в политологической 

терминологии ‒ административной элитой страны. 

 В эволюции теории и практики государственного управления 

постреформенной России можно обозначить несколько этапов. Одним из 

таких значимых этапов в контексте нашего исследования представляется 

переход от традиционной модели бюрократии к реализации концепции 

нового государственного менеджмента (НГМ) или нового государственного 

управления (в английской транскрипции – New Public Management, NPM). 

Новая концепция меняет политику взаимоотношений между государством и 

обществом, между государственными структурами и гражданами, превращая 

последних в потребителей и клиентов. Такой подход еще называют 

«клиентоориентированным», определяющим функции и деятельность 

государства как оказание своим гражданам государственных 

(муниципальных) услуг. 

 Практики нового государственного управления нацелены на 

повышение эффективности использования ресурсов граждан, уплачиваемых 

ими государству в виде налогов и сборов, и на усиление внимания к качеству 

государственных и муниципальных услуг. Последние рассматриваются в 

рыночной парадигме, как сфера общественного сервиса (гражданину как 

клиенту государством предоставляется услуга, качеством которой он должен 

быть удовлетворен). 

Под другим углом зрения рассматривается и труд государственных и 

муниципальных служащих, – как субъектов рынка труда, в отличие от 

закрепившегося в прежние годы стереотипа «пожизненной ренты 

государственной службы», ‒ традиции, которая получила название 

«номенклатурной обоймы». 

 Рыночная парадигма отражается также в сближении государственных 

структур с частным предпринимательским сектором в части внесения в 

общественный дискурс правомерного вопроса о социальной ответственности 

бизнеса, направленного, в том числе, и на снижение патерналистских 
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ожиданий российских граждан в их уповании на государство, как наследия 

тоталитарного стиля управления в советском прошлом. 

Конечно, сотрудничество государства и бизнеса в социальном секторе 

имеет свои ограничения, но представляется, что возможности такого 

взаимодействия в России еще далеко не исчерпаны. 

Еще одной стороной нового государственного управления является 

универсализация методов управления в государственном и частном секторах, 

сближение их операционального инструментария. 

Традиционная бюрократическая система государственного управления 

с ее строгой иерархией сдерживает инициативные возможности в принятии 

решений, увеличивает издержки управления, снижает эффективность 

управления, не позволяет гражданам в полной мере воспользоваться своим 

правом на оказание им услуги государства взамен уплаченных налогов, что в 

конечном итоге ведет к плохому управлению. 

Начатая в России административная реформа
1
 своей целью ставила 

формирование оптимальной системы государственного управления. 

Основными задачами, которые должна была решить реформа, были: 

ограничение вмешательства государства в экономическую деятельность, в 

том числе, путем снижения избыточного государственного регулирования 

данной сферы; разграничение полномочий между федеральными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации; повышение качества государственных услуг и 

другое. Еще одной целью административной реформы называют создание 

реально действующей единой системы исполнительной власти, работающей 

в «автоматическом режиме» в интересах общества
2
. «Предоставление 

                                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ от 25 октября 2005 г. № 1789-р. Об одобрении Концепции 

административной реформы в РФ в 2006 - 2008 годах и плана мероприятий по проведению 

административной реформы в РФ в 2006 - 2010 годах (с изменениями и дополнениями). URL: 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/126887/ (дата обращения 29.11.2018). 
2
 Майоров, В.И. Административная реформа в России: совершенствование государственного управления на 

основе концепции нового государственного менеджмента // Юридическая наука и правоохранительная 

практика. 2017. 3 (41). С. 109. 
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гражданам и организациям государственных услуг», провозглашенное в 

Концепции административной реформы, свидетельствует о том, что в России 

переход на сервисные принципы нового государственного управления 

начался еще в 2005 году. 

 В зарубежных странах также проходят административные реформы в 

системе управления государством, но их методы и интенсивность носят 

различный характер. Так, в Австралии, Великобритании, Новой Зеландии 

реформы носили радикальный характер, с полной перестройкой системы 

органов государственного управления, с внедрением принципов нового 

государственного менеджеризма. В Германии, Финляндии – более 

прагматично и осторожно. Но, хотя и с разной степенью радикализации, во 

всех государствах проявляется стремление перенять методы и модели 

управления частного сектора экономики (менеджмента) в государственной 

системе управления. Управление деятельностью в частном секторе и 

государственной системе имею разную степень сложности. Переход на 

рыночные методы в управлении государством был мотивирован 

необходимостью снижения бюрократизма в государственной системе 

управления обществом. 

Такие реформы в одних странах были инициированы, сформулированы 

и реализованы политической элитой и государственными исполнительными 

органами, в других – политико-административная элита лишь обозначила 

принципы такой реформы, затем через эксперименты, путем движения 

«снизу вверх», реформировалась и остальная структура государственного 

управления. 

Сторонники нового государственного менеджмента в своих аргументах 

апеллируют в описаниях сущности государственного управления к понятию 

«руководство», а не «администрирование», противопоставляя их. Утверждая, 

что именно слово «руководство» лежит в основе предпринимательского 

подхода в государственном менеджменте. Необходимо подчеркнуть, что 
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такое толкование носит политический характер смены управленческой 

парадигмы. 

Поэтапность процесса управленческой реформы в парадигме нового 

государственного менеджмента в России представлена Д.В. Тютиным
1
: 

Таблица 1 - Эволюция государственного управления 

Управленческая 

концепция 
Основа 

управления 
Компетенции Инструментализация 

Традиционная 

бюрократия 

(Pubic 

Administration) 

Администриро-

вание 

 

Контроль 

деятельности 

 

Организационное 

проектирование и 

регламентирование 

 
Новый 

государственный 

менеджмент 

(New Public 

Management) 

 

Менеджеризм 

 
Эффективность и 

результативность 

деятельности 

 

Регламентация деятельности, 

бюджетирование, 

ориентированное на 

результат, управление по целям 

 
Менеджмент 

публичных 

ценностей 

 

Клиентоориентиро-

ванность и 

удовлетворенность 

заявителя 

E-government, 

партисипативность, 

контрактирование и 

агентификация 

  

Концепция нового государственного менеджмента начала приобретать 

популярность в 80-90-е годы XX века сначала в таких странах, как 

Австралия, Великобритания, США и других, а потом стала применяться в 

государствах с переходной и развивающейся экономикой. Разработчиками 

теории НГМ являются Т. Гэблер,  Д. Осборн, Г. Питерс, К. Худ
2
 и другие. Из 

российских ученых административной реформе в парадигме нового 

государственного менеджмента уделили свое внимание И.Н. Баранов, Л.В. 

Сморгунов
3
 и другие.  

                                                           
1
 Тютин, Д.В. Эволюция нового государственного управления: логика эффективности, результативности и 

менеджмента публичных ценностей. URL:  https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-novogo-

gosudarstvennogo-upravleniya-logika-effektivnosti-rezultativnosti-i-menedzhmenta-publichnyh-tsennostey (дата 

обращения 29.11.2018). 
2
 Osbome,  D.,  Gaebler,  T.  Reinventing  Government.  How  the  Entrepreneurial  Spirit  is Transforming the 

Public Sector. N.Y.: A PlumeBook, 1992. 432 p.; Худ, К., Питерс, Г. Средний возраст нового государственного 

менеджмента: время  парадоксов? // Российский  журнал  менеджмента. 2011. №10 (1). С. 65-84. 
3
 Баранов, И. Н. Новый государственный менеджмент: эволюция теории и практики применения // 

Российский журнал менеджмента. Том 10. 2012. №1. С. 51-64; Сморгунов, Л. В. Сравнительный анализ 

политикоадминистративных  реформ:  от нового  государственного  менеджмента  к понятию governance». 

Политические исследования  (Полис). 2003. №4. С. 50-58. 

https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-novogo-gosudarstvennogo-upravleniya-logika-effektivnosti-rezultativnosti-i-menedzhmenta-publichnyh-tsennostey
https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-novogo-gosudarstvennogo-upravleniya-logika-effektivnosti-rezultativnosti-i-menedzhmenta-publichnyh-tsennostey
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Реформа государственного управления в России с использованием 

принципов НГМ продолжается, о чем свидетельствует работа 

правительственного портала «Административная реформа», обозначившего 

цель: «Совершенствование государственного управления»
1
, одним из 

направлений которого является мониторинг процесса модернизации 

государственных услуг.  

Представляется, что в перспективе модернизация государственного 

управления с использованием принципов нового государственного 

менеджмента будет продолжать опираться на рыночные механизмы и 

предоставление государственным структурам большей автономии в 

принятии операционных решений. Данный тренд обусловлен 

трансформацией отношений государства и новых поколений российского 

общества, в том числе приходом в управление страной новых поколений 

политико-административной элиты. Время показывает правоту Дж. 

Фредериксона: «Новое поколение, без сомнения, создаст свою версию 

государственного управления, которую будет считать новой парадигмой»
2
. 

Парадигма государственного управления на основе 

клиентоориентированного подхода требует нового подхода и в 

образовательной политике, и в воспитании нового поколения российских 

государственных служащих как будущей элиты цивилизованного, 

современного государства
3
. 

Продолжающаяся в России административная реформа нацелена на 

совершенствование системы государственного управления, что 

актуализирует поставленную в работе задачу исследования одного из 

направлений реформы – повышения эффективности деятельности 

государственных структур. «Данное направление характеризуется 

                                                           
1
 Совершенствование государственного управления / Портал Административная реформа. URL: 

http://ar.gov.ru/ (дата обращения 30.11.2018). 
2
 Frederickson, H. G.  Comparing  the  reinventing government movement with the new  public  administration  // 

Public  Administration  Review. 1996.  №56 (3).  P. 263-270. 
3
 Кузина, С.И., Романова, В.А. Воспитание культуры ненасилия в образовательном процессе как 

обеспечение духовной безопасности российского общества // Государственное и муниципальное 

управление. Ученые записки СКАГС. 2015. №3. С. 264-267. 

http://ar.gov.ru/
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комплексностью и вариативностью решаемых целей и задач, а также 

применяемых механизмов», ‒ говорится на официальном Портале 

административной реформы в разделе «Оценка эффективности органов 

власти и государственных служащих»
1
. 

С экономической точки зрения эффективность управления 

определяется как соотношение затраченных ресурсов на достижение цели (к 

примеру, получение прибыли) и результатов.  

Эффективность государственного управления не определяется 

экономической моделью соотношения затрат и результатов по причине 

содержания в государственном управлении политической составляющей. 

Государственная деятельность может быть экономически эффективной, но 

при этом деструктивной в социально-политическом плане. Поэтому 

государственное управление еще называют государственно-политическим, ‒ 

этот термин более полно отражает специфическую сущность 

государственной деятельности, которая должна быть целенаправленной, 

целесообразной и носить социально-политический характер. 

Другими словами, эффективность государственно-политического 

управления определяется соотношением использованных государственных 

ресурсов и достигнутых общественных целей как результата. Эффективная 

государственная управленческая деятельность является деятельностью с 

наивысшими результатами по удовлетворению общественных потребностей, 

исходя из регламентированных ресурсов государства. Критерием 

эффективности государственного управления служит показатель того, 

насколько успешно ресурсы, затраченные государственными органами на 

решение общественных проблем, реализованы в социально значимых 

результатах. 

                                                           
1
 Оценка эффективности органов власти / Эффективность органов власти // Совершенствование 

государственного управления. Портал административной реформы. URL: 

http://ar.gov.ru/ru/effect_org_vlasti_04_ocenka_effekt/index.html (дата обращения 20.04.2018) 

 

http://ar.gov.ru/ru/effect_org_vlasti_04_ocenka_effekt/index.html
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Таким образом, можно определить понятия, входящие в категорию 

«эффективность государственного управления», ‒ это: 

‒ общественные цели как политически значимые для государства и 

общества; 

‒ результаты – это выраженные в государственной политике 

управленческие решения, процессы и механизмы, связанные с достижением 

удовлетворения общественных потребностей; 

‒ государственные ресурсы – политический, экономический, 

человеческий, социальный, идеологический, информационный капиталы, 

регламентированные государством через правовую обеспеченность и 

обоснованность их общественной целесообразности и пользы. 

В рамках модели «вход – выход» как характеристики действующей 

политической системы (и государственного управления как основной ее 

подсистемы) эффективность государственного управления можно описать 

следующим образом. На входе: 1) интересы и потребности управляемого 

объекта (общества) как заданные условия принятия политических и  

управленческих решений; 2) поддержка этих решений со стороны общества 

(легитимность управляющего субъекта ‒ государственной власти); 3) 

ресурсы, имеющиеся у государства для реализации принятых решений. На 

выходе: действительное изменение объекта в соответствии с заданными 

целевыми параметрами как результат реализованных решений управляющего 

субъекта. Внутри системы «вход – выход» действуют подсистемы, 

позволяющие операционально анализировать эффективность управленческой 

деятельности на основании определенных критериев. 

Критерии эффективности государственного управления составляют 

операциональный инструментарий, использующий набор определенных 

признаков, на основании которых оценивается эффективность, как всей 

системы управления, так и отдельных программ, мероприятий, других 

промежуточных управленческих решений. 
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Оценка эффективности необходима как самой системе управления, так 

и обществу, ‒ последнему она позволяет не только контролировать качество 

деятельности государственных институтов, но и получать информацию о 

политико-управленческих процессах в стране, что позволяет повышать 

доверие граждан к власти, а, значит, ее легитимность. 

Проблема верификации результатов управленческой деятельности 

заданным параметрам достижения цели заключена в оценках эффективности 

как метода анализа управленческой деятельности и принимаемых решений. В 

контексте нашего исследования необходимо помнить, что термин «оценка» 

является производным от понятия «ценность», а, значит, имеет 

общественную значимость, что особенно важно при оценке управленческой 

деятельности государства как основного института социально-политической 

системы. 

Оценки эффективности государственного управления формируются на 

базе ценностей, выраженных в идеологии государства, в стратегии его 

политического курса, выражающего национально-государственные 

интересы. В содержание системы оценок включено общее требование 

соответствия решений и результатов управленческой деятельности 

ценностям, целям, нормам и принципам государственного управления и 

общества. В современной России одной из актуальных ценностей и целей 

развития России стала задача единения российской нации. Государственная 

политика укрепления единства нации нашла закрепление в реализуемой 

ранее Федеральной целевой программе «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)», 

принятой в 2013 г., а затем в Государственной программе «Реализация 

государственной национальной политики», действующей с 2017 г.
1
. 

                                                           
1
 О федеральной целевой программе «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов России (2014-2020 годы» (утратило силу с 01.01.2017 на основании постановления Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2016 № 1532). Постановление Правительства Российской Федерации от 20 

августа 2013 года № 718. URL: http://docs.cntd.ru/document/499040473 (дата обращения 20.04.2018); Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной 

национальной политики» (с изменениями на 30 марта 2018 года). Постановление Правительства Российской 

http://docs.cntd.ru/document/499040473
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В модели оценки эффективности государственного управления в 

показателях «на входе» предусмотрена составляющая ресурсов государства, 

затраченных для достижения результата. Государство в своем распоряжении 

имеет достаточно большой спектр ресурсов: 

‒ социальный (отношение общества к системе и деятельности 

государственного управления); 

‒ финансовый (бюджет государства); 

‒ организационный (система государственного аппарата управления); 

‒ административно-правовой; 

‒ материальный (государственная собственность); 

‒ кадровый (можно назвать и человеческим капиталом, который 

определяется количественными и качественными характеристиками 

государственных служащих). 

В рамках нашего исследования обратимся к последнему виду ресурсов, 

повышению эффективности которого посвящено немало политических 

решений, и, прежде всего, таких, как Указ Президента РФ «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления» от 

7 мая 2012 года
1
. Согласно Указу введены новые принципы кадровой 

политики в системе государственной гражданской службы, 

предусматривающие прозрачные и объективные механизмы занятия 

должностей на государственной службе с применением конкурсного отбора, 

дистанционных экзаменов для кандидатов, формирования единой и открытой 

базы вакансий. Предусмотрен такой механизм совершенствования 

качественного подбора государственных служащих, как формирование 

кадрового резерва в целях подбора, подготовки и карьерного роста 

кандидатов на замещение должностей в системе государственного аппарата и 

другие меры. Подобные шаги способствовали также успешной реализации 

                                                                                                                                                                                           
Федерации от 29 декабря 2016 года N 1532 URL: http://docs.cntd.ru/document/420388022 (дата обращения 

20.04.2018). 
1
 Указ Президента Российской Федерации «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» от 7 мая 2012 года № 601. URL: http://base.garant.ru/70170942/ (дата 

обращения 21.04.2018). 

http://docs.cntd.ru/document/420388022
http://base.garant.ru/70170942/
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антикоррупционной политики государства, что, безусловно, существенно 

повысило уровень доверия граждан к власти
1
. 

Вопросами формирования кадрового резерва в целях ротации и 

обновления кадров государственного управленческого аппарата занимается 

Комиссия при Президенте Российской Федерации по вопросам 

государственной службы и резерва управленческих кадров. Так, на своем 

заседании 29 ноября 2017 г. Комиссия рассмотрела и одобрила проект Общей 

концепции формирования и использования резервов управленческих кадров 

в Российской Федерации (далее – Общая концепция), об апробации и 

доработке которого рассказали в своих докладах ректор РАНХиГС В. Мау и 

губернатор Калининградской области А. Алиханов
2
.  

В Общей концепции предусмотрен ряд показателей, по которым можно 

определить уровень личностно-профессионального развития лица, 

включенного в резерв управленческих кадров, и  степень  его  готовности к 

замещению вышестоящей должности. Такими показателями стали: высокая 

эффективность и результативность деятельности, в том числе способность  

решать  задачи  развития,  как  в  рамках,  так  и  за  пределами 

непосредственных должностных обязанностей, подтверждаемая 

результатами оценки деятельности по основному месту работы;  получение  

дополнительного  профессионального  образования  – прохождение  

комплексных  и  тематических  программ  подготовки,  участие в 

стажировках, семинарах и другие. 

Работа по формированию кадрового резерва в области государственно-

политического управления позволит повысить духовный потенциал 

                                                           
1
 Исакова, Ю.И., Кузина, С.И. Борьба с коррупцией как средство укрепления правового порядка в 

современном российском обществе // Правовой порядок и правовые ценности: сборник научных статей 

Всероссийской научно-практической конференции 21-24 сентября 2017 г. Краснодарский край, п. 

Дивноморское / под ред. д-ра социол. наук, канд. юрид. наук, доц. Ю.И. Исаковой; д-ра юрид.наук, 

профессора Г.С. Працко. ‒ Ростов н/Д, 2017. ‒ С. 553-560. 
2
 Общая концепция формирования и использования резервов управленческих кадров в Российской 

Федерации (одобрена Комиссией при Президенте Российской Федерации по вопросам государственной 

службы и резерва управленческих кадров, протокол от 29 ноября 2017 г. № 5). URL: 

http://foir.hspa.ranepa.ru/index.php/component/k2/item/2068.html (дата обращения 21.04.2018); Заседание 

Комиссии по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров. 29 ноября 2017 г. 

Москва. URL: http://kremlin.ru/events/councils/by-council/3/56243 (дата обращения 21.04.2018). 

http://foir.hspa.ranepa.ru/index.php/component/k2/item/2068.html
http://kremlin.ru/events/councils/by-council/3/56243
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общества, в том числе в области подготовки государственных служащих в 

соответствии с требованиями современного цивилизованного общества
1
. 

Реформирование государственной службы продолжается и в 

стратегическом, и в операциональном плане. Совершенствование 

операционального инструментария детерминировано требованиями, 

предъявляемыми информационным обществом, технологии которого 

направлены на повышение качества жизни людей. Недостаточное внимание к 

современным технологиям в использовании операциональных механизмов и 

инструментов приводит к замедлению развития не только государственного 

управления, но и к торможению инновационной траектории пути 

российского государства. Но основные направления повышения 

эффективности государственного управления задаются стратегическими 

задачами, инструментарием выполнения которых являются разработанные 

идеи и направления развития. 

 

2.2. Операциональный инструментарий в осуществлении 

стратегии повышения эффективности государственно-политического 

управления 

 

Система государственно-политического управления функционально 

построена на ее способности эффективно и целенаправленно воздействовать 

на объект управления, парировать внешние негативные вызовы, быть 

динамически устойчивой, т.е. оперативно и конструктивно реагировать на 

изменения внутренних и внешних факторов. Для полноценного анализа 

предмета исследования данного параграфа необходимо определиться с 

терминологией, касающейся тематики анализа. 

                                                           
1
 Кузина, С.И., Романова, В.А. Воспитание культуры ненасилия в образовательном процессе как 

обеспечение духовной безопасности российского общества // Государственное и муниципальное 

управление. Ученые записки СКАГС. – 2015. – №3. ‒ С. 205-209. 
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Современная внутренняя структура, специфичные методы и 

инновационные формы управления, операционный инструментарий 

способствуют улучшению качества всей системы государственного 

управления
1
. Операциональный уровень государственного управления 

включает анализ и выбор наиболее оптимального операционального 

инструментария ‒ методов и технологий управления.  

Управленческий труд в системе органов власти функционально 

представляет собой определенный набор операций по приведению объекта 

управления в заданное состояние ‒ это планирование, формулировка 

мотивации, организационные шаги, затем контрольные и учетные 

мероприятия, если необходимо, то меры коррекции и регулирования. В свою 

очередь каждая функциональная операция также состоит из набора более 

детализированных управленческих операций – действий, различных видов 

работ. 

Терминологически операция означает способ выполнения 

определенного действия. Характер операции зависит от множества факторов: 

от имеющихся условий, умений и навыков оператора, заданной  цели и 

ресурсов. Человеческий фактор также играет большую роль при выборе 

операционального инструментария в управлении. На выбор управленца 

влияют его индивидуальный стиль и политические предпочтения при 

решении определенной задачи, профессионализм, патрон-клиентские 

отношения и пр. 

По методам осуществления различают следующие основные виды 

выбора типа операций: 

‒ путем использования традиционного пути, подражания имеющимся 

примерам из прошлого опыта применения аналогичного инструментария и 

адаптации их к новым задачам, ‒ иногда этот путь проходят осознанно, 

                                                           
1
 Писаревский Е.Л. Качество государственного управления: проблемы целеполагания // Административное 

право и процесс. 2013. № 10. С. 3-10. 
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иногда неосознанно; 

‒ новаторским путем, изобретая новые управленческие пути, 

актуализируя в решениях осознанную изменившуюся действительность. 

Структурно стратегическая и операциональная составляющие 

управленческого труда может быть выражена как схема: функция ‒  

стратегия,  т.е. содержание и цели действий управленческих структур, 

операциональная часть – это сами действия.  

Суть изменения парадигмы административной реформы в 

операционально-стратегическом направлении в России можно выразить в 

формулировании изменения ее цели: изменяется не административный 

регламент предоставления государственных услуг, а изменяется 

административный регламент самой функции предоставления 

государственных услуг, о чем более подробно мы будем говорить ниже. 

Стратегия содержит в себе определенные правила, которыми 

необходимо руководствоваться при принятии управленческих решений. При 

стратегическом планировании основная роль отводится анализу перспектив, 

тенденций, опасностей, возможностей, а также отдельных чрезвычайных 

ситуаций, которые способны изменить сложившиеся тенденции
1
.  

Правильное понимание стратегии повышения эффективности 

государственного управления поможет четко разделять функции и 

полномочия органов управления, избавляться от их дублирования и 

излишней бюрократизации. Профессиональная формулировка стратегии 

совершенствования работы государственной власти способствует 

формированию «дерева» целей, задач, приоритетных направлений, что важно 

не только для публичного управления в целом, но и для разработки способов 

применения нового операционального инструментария в работе 

исполнительных органов.  

Стратегия развития государственного управления в Российской 

                                                           
1
 Осейчук, В. И. Теория и механизмы современного государственного управления: Учебное пособие. 

Тюмень: Изд-во Тюменского гос. ун-та, 2013.  
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Федерации в настоящее время содержит следующие целевые ориентиры:  

‒ национальные интересы российского государства; 

‒ социально-экономическое развитие страны; 

‒ направления совершенствования деятельности правительства; 

‒ результаты деятельности органов исполнительной власти в 

параметрах оценки качества оказания государственных услуг; 

‒ совершенствование критериев эффективности государственного 

управления. 

Целевые ориентиры детализируются в задачах, ставящихся перед 

органами государственной исполнительной власти. Инструментарий 

выполнения задач исполнительными органами разделяется на внешний, 

который содержит управленческое и нормативное воздействие на 

общественные отношения, и внутренний, регламентирующий 

функционирование системы административных органов. Качество 

управления в большой степени зависит от качества нормотворчества и 

уровня ответственности работников органов государственного управления. 

 «Новое» государственное управление (новый государственный 

менеджмент) основано на задачах управления по результатам, развитии 

процедур (операций) текущего анализа и самооценки в рамках конкретных 

государственных программ. 

Существуют проблемы, от решения которых зависит уровень 

эффективности сочетания стратегического и операционного в 

государственном управлении, это: 

 понятие «стратегическое управление» зачастую  используется 

декларативно, популистски и игнорируется в повседневной работе 

(технологиях, процедурах, операциях); 

 стратегическое управление остается теоретическим термином, 

которое применяют в отчетности, описании неких контрольных точек при 

подсчете результатов эффективности управленческого труда, все внимание 

управленцев уделено операционной работе; 
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 мероприятия стратегического управления часто видятся как 

текущая операционная деятельность, но представляется как реализация 

стратегии; 

 концентрация на операциональном уровне без стратегического 

приводит к отсутствию масштабных и глобальных целей, с другой стороны 

без качественного операционального подхода сложно добиться разработки и 

реализации качественных и результативных стратегий
1
. 

Для исследования взаимосвязи развития стратегически-

операционального инструментария и эффективности государственного 

управления необходимо рассмотреть критерии эффективности последнего. 

Экономический подход к понятию эффективности основан на 

представлении ее как соотношения между сделанными затратами на 

достижение определенной цели (результата) и полученным результатом. 

Менеджерский подход использует данное определение в отношении к 

управлению предприятием. Принципы менеджмента были использованы в 

механизмах государственного управления, где государство предоставляет 

услуги гражданам. Однако такой подход не вполне соответствовал реальной 

действительности, поэтому начались поиски других подходов к задаче 

улучшения государственного управления, которые продолжаются и сейчас. 

Основное отличие управления государством от управления фирмой 

состоит в том, что приоритеты в стратегиях государства часто отдаются 

политике, государственно-политическому управлению. Принимаемые 

политические решения принимаются в интересах отдельных групп, иногда в 

ущерб экономике. Отсюда не тождественность понятия «эффективность 

государственного управления» понятию «затраты-прибыль».  

Поэтому с политологической точки зрения эффективность 

государственного управления можно определить как соотношение 

                                                           
1
 Кузина С.И., Кобицкой Р.А. 

Кадровый потенциал инновационного развития муниципального управления // Наука и образование: 

хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2017. № 9 (88). С. 102-105. 
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https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1887157
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затраченных ресурсов и результатов достижения стратегических 

политических целей по реализации общенациональных, социально значимых 

интересов. 

Результаты являются достаточно условным критерием эффективности 

государственно-политического управления, скорее как суммарная 

эффективность отдельных конкретных политических решений и имеет более 

широкое толкование, чем в экономическом анализе. Политические решения в 

результате могут быть экономически эффективными, но при решении 

социально-политических задач могут не давать положительного 

экономического эффекта (быть нерентабельными), но иметь большой 

позитивный социальный эффект. 

Таким образом, эффективность государственного управления 

определяется через критерии «общественная цель как результат» и 

«государственные ресурсы». Конечным результатом государственного 

управления является достижение общественной цели как политически 

значимой. Результат измеряется с помощью операционального 

инструментария, в который входят объекты управления, механизмы оказания 

государственных услуг, уровень удовлетворения общественных 

потребностей и др. Государственные ресурсы включают в себя 

экономический, информационный, человеческий, идеологический, 

административный, политический капитал, используемый государством в 

соответствии с общественной целесообразностью. 

По результатам полного или частичного решения общественной 

проблемы может быть полная или частичная эффективность.  

Рассмотрев понятие эффективности государственного управления, 

можно перейти к определению понятия критериев эффективности как 

операционального инструментария повышения качества управления. Общее 

определение критерия эффективности состоит в его обозначении как 

признака, по которому можно оценить эффективность какого-то объекта 

(системы) или процесса. То же относится к совокупности признаков. 
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Относительно государственного управления речь идет об эффективности 

системы государственного управления, самом действии управления или 

отдельного управленческого решения. 

Критерий эффективности содержит такое понятие, как оценка. 

Процедура оценки характеризуется такими признаками, как 

неопределенность и неоднозначность, так как осуществляется людьми, ими 

же разрабатываются критерии ‒ показатели эффективности, что означает 

привнесение в процесс оценки человеческого, субъективного фактора, когда 

одни и те же действия и результаты вызывают у субъектов разную реакцию, 

и, соответственно, отличающуюся оценку. 

Но система оценки управленческого труда необходима как самой 

системе государственного управления, так и обществу. Система должна 

иметь возможность контролировать работу структур внутри себя для 

возможности коррекции и самосовершенствования, а обществу необходимо 

контролировать качество работы органов государственного управления для 

реализации принципа сдержек и противовесов. 

К достижению состояния определенности в системе оценивания (т.е. 

критериев эффективности управления) может привести анализ термина 

«оценка» с точки зрения семиотики. Термин «оценка» ‒ производное от 

понятия «ценность» ‒ в нашем исследовании это социальная ценность, 

имеющая общественное, жизненное значение для большинства членов 

данного общества. Для критериев эффективности государственного 

управления объектами оценивания являются разные результаты 

управленческой деятельности. Это могут быть какие-то виды общественной 

деятельности, результаты их регулирования, конкретные случаи 

деятельности в обществе, средства жизнедеятельности и другое. 

Общественные ценности отличаются разнообразием в соответствии с 

многообразием общественно-политических систем в мире. 

Что касается современной России, то переходной период от одной 

общественной системы к другой наложил особенный отпечаток на систему 
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ценностей россиян. Сохранившиеся традиционные ценности, 

складывавшиеся веками, такие, как социальная справедливость, 

коллективизм, православная вера, соседствуют с либеральным 

индивидуализмом, предпринимательством, алчностью, бездуховностью. Но 

есть и общие ценности, которые разделяет большинство граждан России – 

суверенитет российского государства, его безопасность, верховенство закона, 

права и свободы человека, многообразие видов собственности и др. Такой 

общественный запрос отражен в критериях эффективности государственного 

управления, решения которого оцениваются большинством российского 

народа. 

Операциональные принципы государственного управления содержатся 

в выработанных практикой управления нормативных требованиях, 

содержащих также и оценку связи между задачами и результатами 

управленческой деятельности. Уровень и успешность реализации каких-либо 

принципов государственного управления: легитимации политических и 

правовых решений, централизации (децентрализации) власти, выборов 

представительной власти и т.д., может стать критерием оценки 

эффективности государственного управления. 

Базой формирования критериев эффективности государственного 

управления является система общих ценностей (которую можно 

рассматривать как сумму субъективных ценностей), отраженная в идеологии 

государства, в политическом курсе правящей элиты, политических 

установках, стратегиях и концепциях, реализуемых национальных проектах и 

программах, правилах и нормах системы управления обществом, 

отражающих общенациональные интересы. 

 Теория управления признает, что в такой системе ценностей находят 

свое выражение интересы господствующих классов или интересы 

доминирующего этноса. Это означает, что критерии эффективности 

управления обладают некой относительностью оценок, на которую влияют 
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исторический и политический контекст, тип политической системы и 

доминирующей идеологии. 

Но без официально признанных ценностей, целей, норм не может 

стабильно функционировать ни одно государство, поэтому оценка 

эффективности государственного управления осуществляется путем 

сравнения решений с критериальными признаками – официально 

признанными общественными ценностями. В процессе сравнения 

происходит выявление и устранение противоречий между субъективными и 

объективными факторами, влияющими на процесс управления, хотя 

полностью учесть и реализовать такую корректировку невозможно. 

Даже включая в процесс установления результатов реализации 

стратегических решений элементы контроля, полное их соответствие 

определить нельзя: главным принципом оценки степени достижения цели 

стратегии повышения эффективности государственного управления является 

соответствие результатов миссии, функциям и задачам управления страной, 

интересам государства и общества, в какой мере внедренные новации 

соответствуют объективным изменениям в управляемом объекте. 

 Теория управления различает три группы критериев оценки 

эффективности государственного управления: ценностно-рациональный, 

целерациональный и прагматический
1
. 

 Ценностно-рациональный  тип критериев основан на таком 

основном признаке эффективности государственного управления, как 

соответствие государственных решений официально признанным 

национальным ценностям, выраженным в политической стратегии. 

Целерациональный тип выражает соответствие результатов исполнения 

решений поставленным задачам, целям, сформулированным в национальных 

проектах и государственных программах. 

                                                           
1
 Эффективность государственного управления: Пер. с англ./Общ. ред.: С.А. Батчикова, С.Ю. Глазьева. М.: 

Фонд «За экономическую грамотность: Рос. экон. журн.: АО «Консалтбанкир», 2001; Государственное 

управление: основы теории и организации: Учебник / Под ред. В.А. Козбаненко. М., Статус, 2000. 
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Экономическая оценка по принципу «затраты – результат» является 

прагматическим критерием оценки эффективности управления. 

Каждый из критериев применяется в разных ситуациях, на разных 

уровнях решений и программ, разной масштабности и значимости для 

государства и общества. Эта типология называется общей типологией 

критериев или типологией общих критериев. Существуют еще и 

специфические оценки эффективности работы властей разного уровня и 

функционального назначения. Разными критериями необходимо оценивать 

решения и результаты управленческих решений в сферах политики, 

экономики, образовании, социальной сфере и т.д., в соответствии с тем, 

какие общие ценности и интересы обязуется защищать государство в этих 

областях. Соответственно, для определения эффективности государственного 

управления в каждой сфере требуется применение специфического 

операционального инструментария. 

К примеру, для оценки эффективности государственного управления в 

области внедрения целевых государственных программ (в области 

здравоохранения, образования, культуры и пр.) целесообразно измерение 

таких показателей, как: 

‒ соотношения проведенных работ и расходов на их выполнение; 

‒ соответствия результатов реализации программы стандартам 

потребления товаров, работ и услуг; 

‒ замера удовлетворенности населением предоставленной согласно 

программе  государственной услугой (через опросы граждан, отзывы в 

социальных сетях и прочий инструментарий коммуникации) и др. 

Эффективным государственное управление можно считать, если оно 

достигло общественно значимой цели. Результаты эффективности при 

многоэтапной реализации программы могут быть промежуточными или 

конечными. 

Общая теория эффективности говорит о том, что эффективность такой 

системы, как государственная власть, трудно оценить одним показателем. 
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Для этого требуется система разных показателей, связанных одной целью и 

отражающих многоуровневость и разнообразие элементов структуры 

государственного управления. 

Схематично и обобщенно критерии эффективности государственного 

управления можно типологизировать по следующим основаниям: 

‒ финансовому, по схеме «финансовые результаты ‒ затраченные 

ресурсы»; 

‒ функциональному, основанному на сравнении объема 

государственных услуг, установленных законодательно, и реально 

оказанных; 

‒ ценностному, оцениваемому по реальным результатам 

функциональной  деятельности той или иной отрасли исполнительной власти 

и расчетным, сделанным на основе имеющихся возможностей и ресурсов; 

‒ социальному, определяемому по степени удовлетворенности 

населения оказываемыми органом власти услугами в отличие от 

планируемой; 

‒ временному, определяемому по затратам времени, расчетным и 

фактически потраченным. 

Собственно, разработанной оценки эффективности работы системы 

государственного управления в России до 2007 года не существовало. 

Структура органов, численность государственных служащих определялись 

методом проб и ошибок, опираясь на прошлый, не всегда удачный опыт. 

Основным критерием отбора персонала являлась лояльность руководству и 

исполнительская дисциплина. 

О выросшем внимании власти к вопросу повышения эффективности 

государственной власти говорит последовательное  принятие  Указов 

Президента РФ об оценке эффективности органов исполнительной власти – в 

2007, 2010, 2012 и в 2017 годах
1
. В соответствии с задачами анализа 

                                                           
1
 Указ Президента РФ от 28 июня 2007 г. № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) (утратил силу) 

http://base.garant.ru/191419/
http://base.garant.ru/191419/
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применяемого операционального инструментария в государственной 

политике по улучшению управлением страной полезно будет сравнить 

перечни утверждаемых Указами показателей в эти годы (кроме Указа 2010 

года как отраслевого). 

Так, Указ Президента РФ от 28 июня 2007 г. № 825 «Об оценке 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации» содержал перечень из 43 показателей, выполнение 

которых должно было отразить эффективность работы органов 

исполнительной власти субъектов федерации
1
: 

«1. Объем валового регионального продукта. 

2. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на одного человека. 

3. Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников 

в сравнении с предыдущим годом»
2
. 

Далее шли финансовые показатели работы региона, показатели, 

отражавшие уровень реализации социальной политики государства, 

демографию, жилищные условия граждан и пр. 

 И 43-й показатель: «Удовлетворенность населения деятельностью 

органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в том числе 

их информационной открытостью (процент от числа опрошенных)»
3
. 

В 2012 году вышел Указ Президента РФ № 1199 «Об оценке 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

                                                                                                                                                                                           
URL:  http://base.garant.ru/191419/#ixzz5dWFVCxaG (дата обращения 24.01.2019);   Указ Президента РФ от 

13 мая 2010 г. № 579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (с изменениями и дополнениями) 

URL: http://base.garant.ru/198220/#ixzz5dWFo3jDE (дата обращения 24.01.2019); Указ Президента РФ от 21 

августа 2012 г. № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) (утратил силу) URL:  

http://base.garant.ru/70217848/#ixzz5dWGR7A3s (дата обращения 24.01.2019);  Указ Президента РФ от 14 

ноября 2017 г. № 548 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации» URL:   http://base.garant.ru/71809662/#ixzz5dWGnKPcj(дата обращения 24.01.2019). 
1
 Указ Президента РФ от 28 июня 2007 г. № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) (утратил силу) 

URL:  http://base.garant.ru/191419/#ixzz5dWFVCxaG (дата обращения 25.01.2019) 
2
 Там же. 

3
 Там же. 

http://base.garant.ru/191419/#ixzz5dWFVCxaG
file:///G:/ФОМИН%20Г.А/Диссертация/Указ%20Президента%20РФ%20от%2013%20мая%202010%20г.%20№%20579
file:///G:/ФОМИН%20Г.А/Диссертация/Указ%20Президента%20РФ%20от%2013%20мая%202010%20г.%20№%20579
file:///G:/ФОМИН%20Г.А/Диссертация/Указ%20Президента%20РФ%20от%2013%20мая%202010%20г.%20№%20579
file:///G:/ФОМИН%20Г.А/Диссертация/Указ%20Президента%20РФ%20от%2013%20мая%202010%20г.%20№%20579
http://base.garant.ru/198220/#ixzz5dWFo3jDE
http://base.garant.ru/70217848/
http://base.garant.ru/70217848/
http://base.garant.ru/70217848/
http://base.garant.ru/70217848/#ixzz5dWGR7A3s
http://base.garant.ru/71809662/
http://base.garant.ru/71809662/
http://base.garant.ru/71809662/
http://base.garant.ru/71809662/#ixzz5dWGnKPcj
http://base.garant.ru/191419/
http://base.garant.ru/191419/
http://base.garant.ru/191419/#ixzz5dWFVCxaG
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Российской Федерации», в котором перечень показателей эффективности 

работы государственных органов сократился с 43 до 12, и касались они, в 

основном, социальной сферы, но критерий «Оценка  населением  

деятельности  органов   исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации» сохранился
1
. 

В 2017 году был подписан ныне действующий Указ Президента РФ № 

548 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации», в котором число критериев 

эффективности выросло до 24-х. Основной массив показателей остался 

прежним, что-то вернулось из Указа 2007 года, но и, отражая тенденции 

изменения приоритетов государственной политики в направлениях развития 

страны, появились новые показатели, такие, как «14. Плотность сети 

автомобильных дорог общего пользования (кроме дорог федерального 

значения), отвечающих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям» и «21. Доля жителей субъекта Российской 

Федерации, столкнувшихся с проявлениями коррупции»
2
. 

Работу исполнительных органов субъектов федерации оценивают по 

увеличению экономических показателей, инвестиционной 

привлекательности, росту сферы здравоохранения, образования, жилищного 

строительства, расширению сферы прозрачности работы правительств, 

улучшению морального климата на государственной и муниципальной 

службе (данный аспект уже говорит об институциональной трансформации 

административных реформ в России). 

                                                           
1
 Указ Президента РФ от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) (утратил силу) 

URL:  http://base.garant.ru/70217848/#ixzz5dWGR7A3s (дата обращения 25.01.2019). 
2
 Указ Президента РФ от 14 ноября 2017 г. № 548 «Об оценке эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации» URL:   

http://base.garant.ru/71809662/#ixzz5dWGnKPcj(дата обращения 25.01.2019). 

http://base.garant.ru/71809662/
http://base.garant.ru/71809662/
http://base.garant.ru/71809662/
http://base.garant.ru/70217848/
http://base.garant.ru/70217848/
http://base.garant.ru/70217848/#ixzz5dWGR7A3s
http://base.garant.ru/71809662/
http://base.garant.ru/71809662/
http://base.garant.ru/71809662/#ixzz5dWGnKPcj
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К операциональныму инструменту исполнения данного Указа 

относится принятое позднее Постановление Правительства РФ  № 472 от 19 

апреля 2018 года «Об осуществлении мер по реализации государственной 

политики в сфере оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», 

в котором изложена методика оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов РФ
1
. Согласно методике правительства, 

регионы рассчитывают и представляют данные по социально-

экономическому развитию территорий, по результатам которых определяется 

эффективность деятельности региональных органов власти. 

Для оценки эффективности работы правительства страны в целом 

используются международные базы данных, в которых применяются 

различные методики, разработанные специалистами международных 

организаций. Индексы, входящие в общий индекс,  определяются путем 

опросов населения и экспертов
2
.  

К примеру, существует такой показатель, как GRICS (Governance 

Research Indicator Country Snapshot), определяемый по методике Всемирного 

банка и сравнивающий государственное управление в разных странах (число 

сравниваемых стран в настоящее время 215) по 100-балльной системе. Это 

интегративный индекс, включающий в себя шесть критериев, отражающих 

шесть измеренных параметров  работы правительств стран. Индексы 

отражают не только количественные показатели развития страны, но и 

традиции, институциональное состояние, на основе которых осуществляется 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 19 апреля 2018 г. № 472 

«Об осуществлении мер по реализации государственной политики в сфере оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» / Сайт Правительства России. URL: 

http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm (дата обращения 26.01.2019) 
2
 Чугунов, А.В. Оценка эффективности государственного управления и развития электронного 

правительства: международные индексы и индикаторы.– СПб., 2009. – 12 с. (Серия «Электронное 

правительство и государственное управление»; препринт №09.001 / НП ПРИОР Северо-Запад; Ресурсный 

центр электронного правительства и государственного управления) 

http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
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государственное управление (Governance). Интегративное определение  

индекса включает в себя характеристики: 

‒ процессов выбора, контроля и замены правительства; 

‒ способности правительства формулировать и проводить политику; 

‒ уважения граждан и государства к институтам, руководящим 

социальным и экономическим взаимодействием в обществе
1
. 

Первый из шести  индексов называется «Право голоса и 

подотчётность» (Voice and Accountability). Он отражает уровень гражданских 

свобод и политических прав, возможности граждан участвовать в выборе 

правительства, степень независимости прессы. 

Второй ‒ «Политическая стабильность и отсутствие насилия» (Political 

Stability and Absence of Violence) измеряет вероятность дестабилизации 

политической обстановки в стране и насильственной смены правительства 

из-за неэффективного государственного управления, невозможности 

проведения выборов мирным путем. 

«Эффективность правительства» (Government Effectiveness) ‒ третий 

индекс, отражающий качество оказываемых населению государственных 

услуг, качество управления, компетенцию государственных чиновников, 

независимость исполнительных органов от политического давления, доверие 

граждан к власти. 

Четвертый индекс «Качество законодательства» (Regulatory 

Quality) измеряет уровень государственного контроля субъектов рыночной 

экономики (банков, международной торговли, бизнеса и пр.), контроль цен. 

«Верховенство закона» (Rule of Law) является пятым индексом, 

измерителем правовой культуры граждан, их отношения к качеству 

законодательной системы, к преступности. 

                                                           
1
 Governance Research Indicator Country Snapshot URL: http://newsruss.ru/doc/index.php/GRICS (дата 

обращения 26.01.2019) 
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Шестым индексом является индекс «Контроль коррупции» (Control of 

Corruption), отражающий восприятие коррупции обществом, его оценка, как 

низовой коррупции, так и коррупции на высоком политическом уровне
1
. 

Анализ интегрального индекса за ряд лет для Российской Федерации, 

по данным Всемирного банка, дает следующие результаты (см. Таблицу 1): 

Таблица 1 – Показатели индекса эффективности государственного 

управления GRICS (Governance Research Indicator Country Snapshot) в России 

с 1996 по 2017 гг.
2
 

№ 

п/п 

Показатель (индекс) Годы 

 1996 2000 2004 2008 2011 2013 2016 2017 

1 Право голоса и 

подотчётность 
44 38 31 23 24 19 18 19 

2 Политическая 

стабильность и 

отсутствие насилия 

12 11 8 20 17 22 15 21 

3 Эффективность 

правительства 
38 25 41 44 40 44 45 50 

4 Качество 

законодательства 
33 27 50 40 40 40 37 33 

5 Верховенство закона 25 16 19 19 28 25 22 22 

6 Контроль коррупции 15 16 24 12 15 16 20 17 

 

Графически динамика российского индекса GRICS представляется в 

следующем виде (см. рисунок): 

 

 

Рис. – Динамика индексов GRICS для России (по данным Всемирного банка) 

с 1996 по 2011 гг.
1
 

                                                           
1
 Там же. 

2
 Там же. 

http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:GRICS_RUS.png
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:GRICS_RUS.png
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По каждому из шести индексов Всемирный банк на своем сайте 

Worldwide Governance Indicators  представляет таблицы значений. 

Эффективность государственного управления в России по индексу 

«Эффективность правительства» (Government Effectiveness)  по шкале 

рейтингования  индекса (от 0 до 100 баллов) оценивается в динамике за 2007, 

2012 и 2017 годы следующим образом: 44, 41 и 50 баллов
2
. 

Как можно видеть из данных таблицы и более подробного, по годам, 

графика движения показателя «Эффективность правительства», из всех 

индексов именно данный индекс достиг в России наибольших показателей. 

Однако невысокие показатели в остальных областях – борьбе с коррупцией, 

правовой сфере, праве граждан выбирать правительство и т.д. снижают 

общий индекс и помещают Россию на место в конце рейтинга:  

«Представление о положении России в сравнении с другими странами дает ее 

ранг, также рассчитываемый Всемирным банком. У России он составляет 

32,7%, то есть у 32,7% стран мира уровень регуляторной политики хуже, чем 

у России, а значит, Россия находится в замыкающей трети стран по этому 

индикатору»
3
. 

Хотя данный индекс вызывает определенную критику специалистов. 

Так, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ В. Мау считает его некорректным: 

«Сопоставлять по качеству госуправления Китай, Россию и Зимбабве, на мой 

взгляд, смешно. В Африке оно улучшилось с нуля, а в России не ухудшилось, 

и слава богу! Общество в том же Китае закрытое, и показатели там, 

соответственно, будут лучше»
4
. 

                                                                                                                                                                                           
1
 Там же. 

2
 Worldwide Governance Indicators / The Word Bank / Data Catalog URL: 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports (дата обращения 24.01.2019). 
3
 Всемирный банк заметил ухудшение условий для бизнеса в России. 24 сентября 2018 г. / РБК. URL:  

https://www.rbc.ru/economics/24/09/2018/5ba51cb79a79476bb96d0308 (дата обращения 26.01.2019). 
4
 Всемирный Банк оценил качество госуправления в 212 странах: Россия рядом с Зимбабве. URL: 

https://www.newsru.com/world/11jul2007/wb.html (дата обращения 26.01.2019). 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports
https://www.rbc.ru/economics/24/09/2018/5ba51cb79a79476bb96d0308
https://www.newsru.com/world/11jul2007/wb.html
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Но статистические данные за последние десятилетия по численности 

работников государственного аппарата управления показывают, что их число 

растет
1
. Возможно, именно этим объясняется увеличение эффективности 

оказываемых государством услуг населению. Данные о численности 

российских чиновников приведены в таблице 2: 

Таблица 2 – Численность работников государственных органов и 

органов местного самоуправления в Российской Федерации за 2000-2017 гг., 

чел.
2
 

Годы 2000 2001 2002 2003 2005 2010 2015 2016 2017 

Российская 

Федерация 

1161519 1140633 1252320 1300467 1462045 1648376 2176370 2146250 2172906 

 

Как можно видеть из таблицы, число государственных чиновников и 

работников местного самоуправления за 17 лет, с 2000 по 2017 год, выросло 

в 1,87 раза, что, безусловно, способствует росту бюрократизма в стране, 

сосредоточению власти в руках чиновников, росту коррупции, неравенства в 

обществе, а, значит, несоответствия качества государственного управления 

вызовам XXI века
3
.  

Результаты международных индексов подтверждают и опросы 

российских экспертов в регионах. Так, учеными Южно-Российского 

института управления – филиала Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ в 2018 году в рамках 

подготовки к Третьему Всероссийскому элитологическому конгрессу в г. 

Ростове-на-Дону, в котором автор принял активное участие, был проведен 

экспертный опрос. Было опрошено 1175 экспертов из числа государственных 

служащих, депутатов парламентов, лидеров политических партий, ученых, 

представителей СМИ из 22 субъектов федерации – Ростовской области, 

                                                           
1
 Численность работников государственных органов и органов местного самоуправления по субъектам 

Российской Федерации // Федеральная служба государственной статистики.  URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ rosstat_main/rosstat/ru/statistics/state/#..(дата обращения 28.01.2019) 
2
 Там же. 

3
  Колесниченко, Е.А., Рудакова, О.В., Плахов, А.В. Эффективность государственного управления: Россия на 

фоне мировых тенденций // Среднерусский вестник общественных наук. 2018.  №2. Том 13. С.166. 
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Московской, Архангельской, Астраханской и других областей и краев, 

Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской и других республик
1
. 

 В числе вопросов анкеты респонденты оценивали значение факторов, 

снижающих эффективность работы региональной политико-

административной элиты (несколько вариантов ответов). Результаты опроса 

сравнивали с аналогичными данным опроса 2016 года. Наибольшее число 

респондентов назвали следующие причины недостаточной эффективности 

работы государственных чиновников, в % от общего числа ответов (см. Табл. 

3)
2
: 

Таблица 3 – Ответы экспертов на вопросы, касающиеся причин 

снижения эффективности государственного управления, г. Ростов-на-Дону  

(%)  

№ 

п/п 

Варианты ответов 2016 2018 

1 Слабая финансовая и материальная база 44,76 52,0 

2 Бюрократизация органов власти 50,50 42,0 

3 Коррупция 39,74 52,0 

4 Отсутствие должной системы кадровой политики 30,99 8,0 

5 Отсутствие должного контроля за просчеты со стороны 

победивших на выборах партий 

32,71 4,0 

6 Отрыв власти от народа 27,69 32,0 

7 Низкий профессионализм служащих, исполнителей 27,83 28,0 

 

Анализ результатов регионального исследования показывает, что по-

прежнему лидируют позиции, сложившиеся в представлениях почти каждого 

второго эксперта, как наиболее тревожные: бюрократизация власти, 

коррупция и бедность регионов. Фактически, те стратегические задачи, 

которые ставила власть, начиная административную реформу, остались на 

повестке дня до сих пор. Хотя международные индексы замеров качества 

государственного управления показывают, что эффективность 

государственного управления в России улучшилась, но этот рост можно 

                                                           
1
 Российская элитология: инновационные ответы на вызовы современного мира. Информационно-

аналитические материалы Третьего Всероссийского элитологического конгресса с международным 

участием. Ростов н/Д: Изд-во ЮРИУ РАНХиГС, 2019. С. 6. 
2
 Там же. С. 11. 
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отнести к повышению уровня операционального инструментария – 

внедрения информационно-коммуникационных технологий, облегчивших 

оказание государственных услуг. Но стратегические задачи – победа над 

коррупцией, снижение бюрократических преград и улучшение социально-

экономического положения регионов далеки до своего успешного решения и 

требуют дальнейшего приложения значительных усилий. 

Таким образом, можно сделать выводы, что стратегический 

инструментарий в парадигме совершенствования государственного 

управления претерпел значимые трансформации в своей политической 

ипостаси, изменилась сама парадигма управления от совершенствования 

регламента предоставления государственных услуг к качественному, 

институциональному  сдвигу в самой функции предоставления услуг: в 

отношениях «власть-общество» общество перестает быть безликим объектом 

управления, превращаясь в партнера по управлению страной. Использование 

современного операционального инструментария является способом и 

условием успешной реализации стратегических задач в системе 

государственного управления. 

 

2.3. Пути повышения эффективности государственно-политического 

управления в современной России 

 

 

Как показывают предпринятые шаги в области государственно-

политического управления (создание структур по общественному участию в 

управлении – общественных советов при исполнительных органах власти, 

Общественной палаты РФ и ее отделений в субъектах федерации и др.), они 

направлены на повышение прозрачности работы государственных органов и 

органов местного самоуправления. Что повышает требования к моральной 

составляющей государственной службы. И говорит о переориентации 

административной реформы с принципов Нового государственного 
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менеджмента (New Public Management ‒ NPM) на принципы «good 

governance» (хорошее правительство, достойное управление)  ‒ принципы 

повышения качества и доступности услуг государства. 

Новые принципы «хорошего правительства» признают культурную 

гетерогенность современного мира, к которому плохо применима 

универсальность менеджеризма NPM. «В исследованиях управленческих 

процессов возросла значимость политологического анализа. Оказалось, что 

отделение управления от политики, на котором настаивал новый 

государственный менеджмент, было самонадеянным и бесперспективным»
1
. 

«Клиентоориентированный» подход в государственном управлении 

закладывал иной политический смысл в понятие «эффективность». В теории 

и практике бюрократии эффективность понимается как рационализированное 

решение, а менеджериальная модель управления понятию «эффективность» 

придает экономический смысл. Именно экономическая эффективность в 

принципах NPM и отличает этот подход от традиционного государственного 

управления. Теоретики и практические разработчики модели «нового 

государственного управления» понимали, что чисто экономический подход 

не может быть приложим ко всему многообразию сфер государственного 

управления, но полагались на дальнейший поиск критериев его оценки, 

который благоприятно скажется на пути дальнейшего совершенствования 

публичной сферы управления. Такой аргумент впоследствии был 

подтвержден в ходе развития реформы государственного управления во 

многих странах
2
.  

Путь преодоления недостатков менеджерской модели 

государственного управления привели к появлению новой системы подходов 

к данной сфере, которая получила название «Good Governance», или 

«достойное управление», «хорошее правительство». Новая модель появилась 

                                                           
1
 Сморгунов, Л.В. Сравнительный анализ политико-административных реформ: от новогогосударственного 

менеджмента к концепции «governance» // Политические исследования  (Полис). 2003. №4. С. 50-58. 
2
 Mierlo, H. van. Lessons from the Experience of OECD Countries. Innovations in Public Management Perspective 

from East and West Europe. Cheltenham, Northampton (MA). 1998. P. 394-395. 
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тогда, когда стало понятно и заметно общественное недовольство 

заложенной в NPM второстепенности социальных проблем, приводящей к 

росту бедности, особенно в государствах с переходной и развивающейся 

экономикой. В таких государствах наиболее динамично происходит эрозия 

сферы государственного управления, как в функциональном, так и в 

нравственном плане. NPM настаивал на универсальности методов для 

транзиторных стран, что при применении данной методики в большой 

степени приводило их системы в критическое состояние, что и дало 

понимание необходимости учета институциональных особенностей каждого 

государства. 

Институциональная парадигма государственного управления «Good 

Governance» предлагает такие принципы управления страной, как 

верховенство закона; социально-политическое участие в управлении; 

солидарная ответственность государства и общества за принимаемые и 

проводимые социально значимые решения; эффективность управления; 

транспарентность власти; равноправие субъектов и объектов управления. 

Отличительной особенностью новой модели является максимальное 

участие общества в управлении, что должно обеспечить приоритеты 

политики правительства, базирующиеся на общественном согласии, так, что 

голоса бедных и незащищенных слоев населения были бы услышаны наравне 

с голосами богатой прослойки общества.  

Выражением необходимости институциональной корректировки 

парадигмального курса государственного управления стал слоган «from 

Government to Governance» (от правительства к управлению), который 

означает переход к децентрализованной власти, к совместному управлению 

через сетевое сообщество государства, бизнеса и гражданского общества, 

которые равносубъектны, равноответственны за принимаемые решения и 

разделяют властные полномочия. 

И если до сих пор существует дифференциация государственного 

управления на государственно-политическое и исполнительное, то новая 
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парадигма предлагает (и фиксирует зарождение тренда) институциональный 

переход данной дихотомии к диалогу между государством, бизнесом и 

гражданским обществом. Диалог означает между ними партнерские 

отношения, в которых участвуют все три сектора: государственный, 

коммерческий и некоммерческий. 

«Good Governance», безусловно, не может отменить полностью 

иерархическое управление обществом, но наделяет его новым качеством, 

включающим партнерские отношения. Что означает большую гибкость в 

управлении, ориентацию на человека, удовлетворение его потребностей 

государством, подключение возможностей граждан в процесс решения 

социальных проблем, что отодвигалось менеджеризмом на периферию 

функций государства. 

Подтверждением тенденции перехода к «хорошему, достойному 

управлению» могут стать процессы, происходящие на региональном уровне. 

Так, в Ростовской области региональная власть «поделилась» полномочиями 

с муниципалитетами: в местные бюджеты полностью передан транспортный 

налог
1
, ранее поступавший в областной бюджет. «По предварительным 

расчетам, в бюджет муниципальных образований области в 2020 году 

дополнительно поступят доходы в размере 3,8 млрд. рублей, которые будут 

направлены на развитие местной дорожной сети»
2
. 

Большое значение в модели «Good Governance» придается 

операциональному инструментарию в направлении его перехода на 

                                                           
1 Областной закон от 24 октября 2019 № 218-ЗС «О внесении изменений в Областной закон “О 

межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в 

Ростовской области”» /  Законодательное Собрание Ростовской области / Официальный портал 

Правительства Ростовской области.  URL: https://www.donland.ru/documents/10824/ (дата обращения 

27.10.2019) 
2
В Ростовской области транспортный налог передали муниципалитетам. 24.10.2019. // Эксперт-Юг. 

Аналитический центр. URL: https://expertsouth.ru/news/v-rostovskoy-oblasti-transportnyy-nalog-peredali-

munitsipalitetam/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fne

ws (дата обращения 27.10.2019) 

 

https://www.donland.ru/documents/10824/
https://expertsouth.ru/news/v-rostovskoy-oblasti-transportnyy-nalog-peredali-munitsipalitetam/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://expertsouth.ru/news/v-rostovskoy-oblasti-transportnyy-nalog-peredali-munitsipalitetam/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://expertsouth.ru/news/v-rostovskoy-oblasti-transportnyy-nalog-peredali-munitsipalitetam/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
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компьютеризацию работы правительства как реакции на увеличивающийся 

поток цифровизации и информатизации современного общества
1
. 

Причины перехода от одной концепции к другой во всем мире связаны 

с отказом от традиционных принципов управления и переходом на рыночные 

методы управления государством (менеджеризм), приведшие к кризису 

социального государства, росту бюрократизма и коррупции. Что подорвало 

доверие граждан к государству, государственной службе. Появилась 

необходимость пересмотра идеологии государственного управления. 

Возник новый принцип оплаты труда чиновников – повысилась роль 

гражданского общества во взаимоотношениях государства и населения. 

Основной целью административной деятельности стало улучшение качества 

оказания государственных услуг. Рыночные механизмы, вводимые 

административной реформой государственного управления, выразились в 

таких новшествах, как тендеры по государственным закупкам, контрактной 

системе, конкурсах на занятие должностей, социальной рекламе и др. 

Основным вкладом менеджеризма стало преодоление присущей 

государственному управлению традиционной иерархичности, что 

сопровождалось созданием новых структур, обладающих большей свободой 

действий, чем государственные учреждения. Значительно повысилась роль 

местного самоуправления, что сказалось на соотношении властей разного 

уровня. Повышению доверия населения к государству способствовали 

увеличение прозрачности действия власти и привнесение процедур 

гражданского контроля и наблюдения. 

Цели, которые ставила перед собой административная реформа в 

России постепенно достигались за счет увеличения гибкости 

государственных структур, функций, повышения их адаптивности к 

изменяющейся среде, принятия инновационных операциональных решений в 

ответ на развивающуюся политику и стратегию. 
                                                           
1
 Красильников, Д.Г., Сивинцева, О.В.,  Троицкая, Е.А. Современные западные управленческие модели: 

синтез new public management и good governance. URL: http://ars-

administrandi.com/article/Krasilnikov_Sivinceva_Troickaya_2014_2.pdf (дата обращения 27.01.2019) 

http://ars-administrandi.com/article/Krasilnikov_Sivinceva_Troickaya_2014_2.pdf
http://ars-administrandi.com/article/Krasilnikov_Sivinceva_Troickaya_2014_2.pdf
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Признавая позитивный вклад практики нового государственного 

управления на принципах менеджмента, ход ее применения вызывал критику 

со стороны некоторых ученых ее теоретических основ, считая их 

направление излишне либеральным и ограниченно применимым. 

Л. Терри считает, что жесткая управленческая политика 

государственных менеджеров вступает в конфликт с принципами 

демократии
1
, а Р. Грин, Л. Хаббл писали, что экономический подход не 

содержит духовного измерения смысла общественной жизни
2
. 

Государственное управление должно строиться на основе легитимного 

сотрудничества, а практика участия гражданских структур в управлении 

должна поддерживаться государством. 

Развитие теории государственного управления в сторону «достойного 

управления» возвращает в административные практики демократические 

принципы общего блага, профессионализма государственных чиновников. 

Сторонники теории сетевого сообщества также критически относятся к 

новому государственному управлению на основе менеджеризма и видят 

будущее государственного управления в сотрудничестве сети сообществ
3
. 

Необходимо признать, что NPM помог совершенствовать операциональный 

инструментарий решения стратегической задачи повышения качества 

государственного управления, расширив его технологические возможности. 

Использование государственным менеджментом рыночных 

механизмов в технологиях управления позволил системе государственного 

управления России стать полезно чувствительной  к принципам 

конкуренции, экономии бюджетных ресурсов, эффективности, результатам и 

др., но она осталась невнимательной к актуальным общественным запросам. 

                                                           
1
 Terry, L. Administrative Leadership, Neo-Managerialism, and the Public Management Movement. — Public 

Administration Review, vol. 58. №3. 1998. P. 197 
2
 Green, R., Hubbe,l L. On Governance and Reinventing Government. Refounding Democratic Public 

Administration. Modern Paradoxes, Postmodern Challenge. Thousand Oaks, L., New Delhi. 1996. P. 61. 
3
 Государственное управление и политика: Учеб. пособие / Под ред. Л.В. Сморгунова.  СПб.: Изд. С.-Петерб. 

ун-та, 2002. С. 13-15. 



120 
 

Что вызвало предложения совмещения рыночных и демократических 

принципов и механизмов управления. 

Что, собственно, явилось возвратом к вопросам соотношения 

администрирования и политики, государственно-политического и 

исполнительного уровней государственного управления, их первичности и 

вторичности, иерархической структурированности, политического контроля 

над административной, бюрократической машиной. Актуальным для России 

продолжает оставаться проблема развития гражданского общества, реального 

участия граждан в управлении государством, подотчетности власти 

обществу. 

Административная реформа, начавшаяся с принципов 

государственного менеджмента, так и не решила проблемы социальной 

справедливости, что для России является особенно болезненной темой. На 

повестке дня осталась задача совмещения путей достижения результатов 

экономической эффективности с социальным государством. 

Должного уровня не достигло решение задачи повышения 

транспарентности власти и профессионализма чиновников, к тому же 

контрактная система (а, значит, непрочность положения служащих) 

поставило их в еще более зависимое положение перед вышестоящим 

руководством. 

Таким образом, конструктивный анализ хода административной 

реформы в России позволил выявить недостатки ее проведения на основе 

принципов государственного менеджеризма и пойти дальше, внеся 

коррективы в систему управления общественной системой на основе 

демократических принципов. 

Такая адаптивная способность российской системы государственного 

управления свидетельствует о ее гибкости и стремлении соответствовать 

вызовам современности и общенациональным целям. Одной из основных 

детерминант, требующих совершенствования государственного управления, 

стала информационная эпоха, расширяющееся по экспоненте мировое 
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коммуникационное пространство. Российской элите стало понятно, что 

государство, стремящееся стать закрытым от остального мира, рискует 

отстать от него по всем параметрам развития и попасть в категорию 

государств-неудачников. 

Тревожным симптомом, побудившим российскую власть принимать 

определенные меры по пути демократизации государственного управления 

стал усиливающийся дисбаланс между директивным способом 

государственного управления, который был необходим в начале 2000-х 

(построение «вертикали власти») и самоорганизующим началом 

общественной жизни. Начало второго десятилетия характеризовалось 

повышением социального и политического напряжения (рост протестного 

движения), что привело к рациональному стратегическому решению власти 

по восстановлению равновесия между институтами управления – 

государственным и общественным. 

Современное государственное управление в России должно 

соответствовать мировым трендам по совершенствованию публичной 

практики управления, и в этом направлении существует необходимость 

продолжения намеченной государственной политики. В докладе Всемирного 

банка 2017 года о мировом развитии «Государственное управление и закон» 

дано следующее определение государственного управления в современном 

его понимании: это «…процесс взаимодействия между государственными и 

негосударственными субъектами в целях разработки и осуществления мер 

политики в рамках определенного набора формальных и неформальных 

правил, определяющих полномочия власти и определяемых ими»
1
. 

Таким образом, стратегические решения власти по совершенствованию 

государственного управления выразились в трансформации функциональной 

парадигмы управления страной. 

                                                           
1
 Доклад о мировом развитии 2017: Государственное управление и закон // Группа Всемирного банка. URL: 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/ 0986/25880/210950ovRU.pdf?sequence=83&isAllowed=y. 

.(дата обращения 28.01.2019). 
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Совершенствовался и операциональный инструментарий. Развитие 

«электронного правительства» за прошедшие годы отражено в 

Статистическом сборнике Высшей школы экономики, в котором авторы, 

ссылаясь на данные Доклада ООН, пишут о том, что в 2010 году Россия из 

193 обследованных стран-членов ООН была по уровню развития 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в государственном 

управлении на 59 месте, в  2014 г. она поднялась на 27-е место, в 2016 г. 

заняла 35 место
1
. 

 В Докладе ООН за 2018 год «Обследование электронного 

правительства ООН 2018», опубликованного на сайте ООН, можно увидеть 

рейтинг стран по уровню внедрения «электронного правительства», в 

котором Россия находится на 32 месте из 193-х, что, безусловно, является 

хорошим результатом, характеризующим успехи страны на пути освоения 

такого операционального инструментария, как цифровизации 

государственного управления
2
. 

Прогресс в деле внедрения ИКТ как операционального инструментария 

современного вида обусловлен, прежде всего, широким распространением 

оказания государственных услуг в электронной форме, ростом их числа, 

созданием единого портала государственных и муниципальных услуг, 

размещение информации о деятельности государственных органов на их 

официальных сайтах. 

 Дальнейшее продвижение России в мировом рейтинге может быть 

обусловлено оперативным освоением и разработкой новых технологий, в 

частности, переходом на цифровое правительство. Как показывает опыт 

                                                           
1
 Международные сопоставления // Индикаторы цифровой экономики: 2017 / Национальный 

исследовательский институт «Высшая школа экономики. Статистические сборники ВШЭ.  URL: 

https://www.hse.ru/primarydata/ice2017 (дата обращения 28.01.2019). 
2
 Обследование электронного правительства ООН 2018 / Организация Объединенных Наций / Департамент 

по экономическим и социальным вопросам / Отдел общественных учреждений и цифрового правительства /   

URL: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2018 (дата обращения 

28.01.2019) 

 

https://www.hse.ru/primarydata/ice2017
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2018


123 
 

развитых стран, находящихся на первых местах рейтинга ООН, социально-

экономическое развитие страны напрямую зависит от цифровизации 

экономики России. Высокий уровень развития ИКТ благоприятно влияет на 

развитие экономики страны, привлекает инвестиции. Эффективность 

современного государства во многом определяется эффективностью 

государственного управления, а, значит, непосредственно зависит от 

профессионализма его политико-управленческой элиты. 

Внешнеполитическая обстановка последних лет, связанная не только с 

конфликтами с сопредельными с Россией странами, но и инцидентами в 

отношениях с другими государствами, серьезно актуализировала вопрос 

политики обеспечения национальной безопасности российского государства 

как суверенной мировой державы. Переосмысление политики выстраивания 

отношений с окружающим миром является задачей, решать которую 

призвана в первую очередь политическая элита страны. Ответственность 

пред страной за последствия принимаемых государственных решений 

требует от отечественной политической элиты высокого уровня 

профессионализма и патриотизма. 

За почти три десятилетия постсоветского существования российского 

государства произошла смена поколений элиты на всех уровнях власти. Но 

противоречия, проявляющиеся в процессах принятия и реализации 

политических решений власти, оставляют актуальным вопрос: изменился ли 

модус сознания правящей политической элиты от либерально-

авантюристического к национально-ориентированному? 

Общеизвестно определение политической элиты как слоя людей, 

обладающих политической властью на всех ее уровнях, но несколько на 

втором плане остаются до сих пор такие обязательные качества 

национальной  элиты, как ее гражданственность, патриотизм, честь, 

достоинство, ответственность и профессионализм. Последнее качество 

является определяющим в признании необходимости получения 

политологического образования теми, кто принимает или будет принимать 
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государственные политические решения. Поэтому не случайно в последние 

годы появился термин «национализация элит». Представляется, что именно 

об этом говорил Президент в своем послании Федеральному Собранию 1 

марта 2018 года: «Для всех, кто хочет работать, проявить себя, готов честно 

служить Отечеству и народу, добиться успеха, Россия всегда будет страной 

возможностей. В этом залог нашего успешного развития, уверенного 

движения вперёд»
1
. 

О воспитании национальной ориентированности элит, их патриотизме 

как составляющей политологического знания будущих управленцев, после 

долгих лет умолчания стали говорить и в обществе, и во власти. Такие 

понятия, как справедливость, свобода, права человека, благосостояние, у 

каждого человека могут  иметь свою трактовку. Но что такое патриотизм, 

ответ, как правило, однозначен: это любовь к своему отечеству. Эта аксиома 

известна всем, в том числе и студентам-политологам, что подтверждено 

опросами
2
. Но существует проблема как следствие воспитания молодежи 

последних лет: у молодых людей нет осознания, что любовь к Родине это не 

только эмоциональное чувство, это еще и служение своей стране. Особенно 

это важно для студентов, получающих политологическое образование, ‒ для 

будущей политической элиты России. 

Генератором, вырабатывающем цели, к которым движется нация, 

являются ее ценности. Поэтому главным вопросом консолидирующей 

национальной идеи является ценностной выбор и механизмы передачи 

ценностей обществу. Гарантией успеха национальной идеи является ее 

соответствие социокультурному коду нации. Национальные идеи не 

навязываются народу «сверху», не изобретаются, они зреют в сознании 

народа, а долг элиты – их выявление, оформление и реализация. 

                                                           
1 Послание Президента Федеральному Собранию 1 марта 2018 года. URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/56957 (дата обращения 28.11.2018). 
2
 Кузина, С.И. Патриотизм в структуре политико-правовой культуры российского студенчества // Вестник 

Северо-Кавказского гуманитарного института. 2013. № 2(6). С. 328. 

 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/56957
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Формирование высших ценностей нации в сознании правящей элиты 

способствуют устойчивому развитию государства и обеспечивают его 

суверенитет и безопасность. 

Безусловно, чувство патриотизма, потребность гордиться своей 

страной присуще большинству граждан России, хотя, конечно, проявляются 

уже не с таким энтузиазмом, как в советское время. Но, тем не менее, именно 

любовь к своей стране, к ее истории, консолидировала россиян во время 

знакового события возвращения Крыма в состав России. Политическое 

решение российского руководства соответствовало растущим ожиданиям 

восстановления исторической справедливости подавляющего большинства 

россиян и жителей Крыма. 

Проблему соответствия сознания элитообразующего политического 

слоя социокультурному коду российской нации высветили результаты 

социологического опроса, проведенного учеными Южно-Российского 

института – филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ (ЮРИУ РАНХиГС) с июня по 

август 2016 года в рамках подготовки ко Второму Всероссийскому 

элитологическому конгрессу с международным участием «Элитология и 

стратегии развития современной России», прошедшему 21-22 октября 2016 г. 

в г. Ростове-на-Дону. 

Анализ итогов исследования показал, что у современной управляющей 

элиты «…нет сочетания личностных и национально-государственных 

устремлений. И что от этого, по прошествии ряда лет, идет формирование 

антигосударственной, компрадорской элиты. На острую опасность этих 

тенденций, которые уже на виду, и указывают эксперты. Тем более, что 

запросы текущего момента в России прямо противоположны. Но, очевидно, 

переломить опасные тенденции пока не удается»
1
. 

                                                           
1
 Элитология и стратегии развития современной России. Информационно-аналитические материалы 

Второго Всероссийского элитологического конгресса (21-22 октября 2016 г., г. Ростов-на-Дону). Ростов 

н/Д.: Изд-во ЮРИУ РАНХиГС, 2016. С.15. 
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Для выяснения оценки качеств современной правящей элиты был, в 

числе прочих, задан вопрос: «Какие меры Вы бы предложили для улучшения 

качественных характеристик современной правящей российской элиты?». 

Ответы респондентов представлены в таблице 1 (предусматривалось 

несколько вариантов ответов)
1
: 

Таблица 1 

Ответы на вопрос «Какие меры Вы бы предложили для улучшения 

качественных характеристик современной правящей российской элиты?», г. 

Ростов-на-Дону, июнь-август 2016 г. 

 

 Варианты ответов % ответов 

1. Ужесточение персонального спроса за некачественное исполнение 

служебных обязанностей 

58,3 

2. Коррупционное очищение 49,5 

3. Дебюрократизация государственного аппарата управления 36,9 

4. Кардинальное улучшение работы системы профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации кадров государственного 

и муниципального управления 

26,2 

5. Что еще? 1,9 

 

Анализ итогов, представленных в таблице 1, показывает, что даже 

экспертами не осознается важность политологического образования для 

современной правящей элиты. Что только подчеркивает важность 

поставленной на прошедшем 10 – 12 сентября 2018 г. III съезде Российского 

общества политологов проблемы политического образования в современной 

России и мире. 

Пути решения данной проблемы вызывают определенные дискуссии. 

Существуют разные точки зрения. Кто-то верит в возможность преодоления 

многовекторности политической ориентации элиты
2
, кто-то считает, что 

современный правящий слой уже доказал свою безответственность по 

отношению к стране, заботясь только о собственных интересах, поэтому 

                                                           
1
 Там же. С. 21. 

2
 Понеделков, А.В., Кузина, С.И. Особенности трансформации гражданской идентичности в российском 

политическом процессе // Вестник Волгоградсткого государственного университета. Серия 4: История. 

Регионоведение. Международные отношения. 2013. №1(23). С.103-108. 
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необходима полная смена состава правящей элиты. «Перестроить на 

конструктив нынешнюю «элиту» в подавляющем ее большинстве просто 

невозможно.<…> у нее уже и так все есть, а вот ответственности нет»
1
. 

Нужна политическая воля верховной власти на силовую смену элит 

сегодняшних «эффективных менеджеров» на слой национально 

ориентированных людей, но которых, правда, еще нужно вырастить, 

воспитать, дать им соответствующее образование. Такое служивое сословие 

было всегда опорой российской государственности, а заменить старую элиту 

на новую просто – как это уже делалось в других странах: «Берется группа 

людей, не входящая в действующую элиту, воспитывается в правильном духе 

и расставляется по местам»
2
. Шарль де Голль, придя к власти, заменил 

государственных чиновников выпускниками военных училищ, а мэрами 

сотни городов Сицилии в свое время стали воспитанники Римско-

католической церкви, чем существенно была ограничена преступность и 

коррупция. Но для этого должна быть проявлена политическая воля 

верховной власти. 

Геополитический выбор для российского политического класса стал 

выбором ценностным: служить ли России, своей стране и народу, или 

оставаться верным личному материальному интересу. Многие из них 

выбрали виллы на Майями и покинули свои посты в органах власти. Процесс 

национализации элит как часть процесса укрепления национальной 

безопасности страны продолжается. 

Таким образом, политологическое образование современной 

российской элиты является необходимым фактором повышения 

эффективности государственного управления, условием консолидации 

российского общества в сложных условиях внешнеполитического и 

внешнеэкономического давления. Российской элите необходимо сменить 

«многовекторность» политических предпочтений на национально 

                                                           
1
 Хазин, М. Рассуждения об устойчивости российского государства. 04.12.2012. URL: 

http://worldcrisis.ru/crisis/1044761 (дата обращения 20.11.2018). 
2
 Там же. 

http://worldcrisis.ru/crisis/1044761
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ориентированное самосознание и выполнять свои обязанности по 

обеспечению безопасности государства. 

Управленческий корпус государства по своим устремлениям, реальным 

способностям и внешним проявлениям должен соответствовать 

нравственным, интеллектуальным и духовным критериям общества
1
. 

В новых условиях динамичного совершенствования государственного 

управления важным фактором становится понимание того, что ни 

государство, ни элиты, ни гражданское общество, ни бизнес сами по себе не 

смогут создать механизмы для решения общественных проблем. Новая 

парадигма государственно-политического управления в условиях 

взаимопроницаемости и прозрачности деятельности перечисленных 

субъектов управления состоит в том, что государственному управлению в 

целом необходимо смягчать прежнюю жесткость иерархического 

управления, учиться переходить от прежних зарегламентированных 

вертикальных связей к развивающимся горизонтальным. Новый тип 

управления отличается от традиционного администрирования, основанного 

на том, что источником решений является политическое руководство, и от 

государственного менеджеризма как торговой сделки. При изменившемся 

подходе к государственному управлению его система больше похожа на 

договор между государственными и общественными структурами, 

вырабатывающими совместное решение в целях достижения социально 

значимого результата. 

Таким образом, если еще недавний способ управления основное 

внимание уделял нормативным актам и регламенту деятельности 

чиновников, то современное управление переместило стратегические 

акценты на коллективные соглашения и рекомендации, мораль и этику 

власти, принципы верховенства права. 

                                                           
1
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Как иерархическая вертикаль управления, так и государственный 

менеджеризм основные функции управления отдавали правительству, 

государственным чиновникам, местным администрациям, парламенту, то при 

новом подходе к государственному управлению все большее значение имеют 

различные общественные советы и ассоциации граждан, комиссии, форумы. 

Важную роль в повышении эффективности государственного управления 

сыграл инновационный операциональный инструментарий: если раньше 

информация о деятельности органов администрирования была закрытой, то 

сейчас монополия государства на информацию размывается, информация 

становится все более открытой и доступной. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Государство по определению относят к основному институту 

политической системы современного организованного общества. Важным 

признаком государства  является система его управления, которая в 

современных трактовках рассматривается как системное воздействие на 

общество через механизмы политического руководства и управления и 

деятельность органов исполнительной власти. В свою очередь, политическое 

руководство и управление государством проводится в рамках 

конституционно установленных институтов политической власти 

выборными должностными лицами. Исполнительная же власть 

осуществляется государственной администрацией всех уровней. 

 Государственное управление можно разделить на две основные 

составляющие: государственно-политическое управление и государственно-

административное управление. Основным предметом нашего исследования 

стало государственно-политическое управление. Но государственное 

управление является сложносоставной системой, элементы которой, при всей 

их независимости, тесно взаимодействуют и взаимно влияют друг на друга, 

поэтому анализ процессов повышения эффективности государственно-

политического управлении неизбежно касался и государственного 

управления в целом, и реформы административной системы. 

Как в теории, так и в политико-правовой реальности, существует 

системная подчиненность органов исполнительной власти органам 

политического управления. Согласно демократической природе власти в 

современной России, представительные органы осуществляют управление от 

имени народа и в его интересах. А подчиненность административных 

органов политическим объединяет их на основе закона, конституционных 

прав и свобод человека и гражданина. 

Государственно-административное управление также выполняет 

определенную политическую функцию: органы исполнительной власти 
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разрабатывают механизмы исполнения законов, проводят свою политику по 

их реализации, им дана определенная степень свободы по принятию 

нормативных исполнительных актов, они участвуют в разработке 

законопроектов и пр. 

Решающим критерием эффективности государственного 

администрирования является его оперативный квалификационно-

управленческий уровень в области информационно-аналитической работы, 

проектной, прогностической, расчетной, мониторинговой, контрольной, 

планирующей и др. В данной области одним из важных факторов является 

применяемый исполнительной властью операциональный инструментарий, 

от качества и скорости освоения инноваций которого в конечном итоге 

зависит успех реализации стратегических политических решений власти.  

Ветви власти должны находиться в подвижном равновесии, зависящим 

от механизма сдержек и противовесов, но в период трансформации власти в 

России в конце XX века основной центр управления государством сместился 

в сторону исполнительных органов власти, что снижает эффективность 

государственного управления, тормозит развитие государства, его 

экономических, политических, социальных институтов. 

Подобное положение в системе управления страной делает актуальной 

проблему совершенствования системы стратегического  планирования с 

точки зрения ее политической значимости для государства, разработки 

алгоритмов распределения компетенций между органами политической 

власти и государственно-административного управления, организационного 

и нормативного обеспечения мониторинга и оценки состояния 

государственного управления. Насущной задачей государственно-

политического управления становится организация и правовое утверждение 

инструментария повышения эффективности иерархически и сущностно 

подчиненного ему государственно-административного управления, т.е. 

органов исполнительной власти. 
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Анализ теоретических научных трудов в области государственного 

управления, особенно теории бюрократии, показал результаты трудов 

ученых, выявивших возможности бюрократии для искажения в собственных 

интересах политической стратегии власти. Из-за временности пребывания на 

своих должностях чиновников-политиков возникают риски альянса 

политиков и бюрократов. Бюрократия как класс чиновников становится 

политическим актором во имя обеспечения своих экономических интересов. 

Необходимо отметить, что именно научные разработки в области 

управленческих и социальных наук легли в основу административных 

реформ последних десятилетий как в России, так и в зарубежных 

государствах. С политической точки зрения были выявлены риски усиления 

бюрократии как политического актора, приводящего не только к росту  

уровня обеспечения ее собственных, корпоративных интересов, но и к 

расширению лоббистской базы клиентел, в состав которых могут входить не 

только бизнес-группы, но и криминальные структуры. В перспективе – 

превращение административной власти в политическую, приватизация 

власти исполнительными органами, превращение политической системы в 

унию промышленной, финансовой, административной элит. 

Повышение эффективности государственного управления с опорой на 

теоретические разработки зависит от дальнейших стратегических 

политических решений и применяемого для их реализации операционального 

инструментария. 

 Рассмотрение особенностей функционирования сферы 

государственно-политического управления, закономерностей ее развития, 

генезиса современной российской системы управления, ее структуры, 

динамики развития позволил сформулировать определенные выводы. 

Исходя из сущности и исторического пути развития, определился 

постулат миссии государственно-политического управления: как 

общественная конструкция она характеризуется, прежде всего, своей 

полезностью: результаты управляющего воздействия должны быть 
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полезными по отношению к обществу и человеку. Цели управления, решения 

и действия управленцев, результаты деятельности органов политического 

управления должны соответствовать потребностями общества, граждан 

страны, национальным интересам государства. 

Анализ генезиса системы государственного управления и, как ее части, 

государственно-политического управления, в современной России позволил 

охарактеризовать системные процессы в управленческой сфере следующим 

образом: реформирование системы государственных органов опиралось и  

продолжает опираться на теории государственного управления, 

разработанные представителями западной науки, и с использованием 

преимущественно зарубежного практического опыта, но адаптируя его к 

сложившейся системе власти с сильными элементами традиционализма.  

Реформирование системы государственного управления в 

стратегическом и операциональном направлениях характеризуется такими 

новациями, как построение электронного и открытого правительства, 

повышение качества государственных услуг, что идет в общем контексте 

политической задачи повышения уровня и качества жизни россиян; 

достижение высокого уровня прозрачности функционирования органов 

государственной власти и местного самоуправления; расширение открытого 

диалога государства и общества. 

Наиболее заметным стратегическим направлением и операциональным 

инструментарием административной реформы стало внедрение 

информационных технологий в деятельности органов власти для повышения 

эффективности оказываемых ими государственных услуг. Правда, как всякий 

новый путь, он не был свободен от просчетов, замедливших реформу. Так, не 

был в достаточной степени учтен уровень медиаграмотности населения, что 

показывают данные проводившихся измерений данного показателя для 

россиян. Но реформа в этом направлении продолжается. 

Еще одним просчетом на пути повышения эффективности 

государственного управления в России стал планирование с учетом зрелого 
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политического класса и гражданского общества, что было и остается далеко 

от действительности. Бюрократический класс сохраняет свои позиции на 

основе клиентских отношений, что вызывает  претензии общества к качеству 

государственно-политического управления, механизмам принятия и 

исполнения политических решений. Очевидно, что появился общественный 

запрос на смену парадигмы государственного управления с отношения 

власти к обществу как объекту управления на отношение к обществу как 

партнеру. 

Как показывают результаты социологических опросов, 

государственные служащие считают, что основные решения принимает 

Президент РФ, а население убеждено, что настоящая власть находится в 

руках олигархов. Весьма низкую оценку дали опрошенные влиянию на 

ситуацию в стране Правительству. В чем единодушны все опрошенные, это в 

том, что российский народ не имеет никакого влияния на управление 

страной. Россияне по-прежнему (опрос 2018г.) высоко оценивают 

деятельность и способность принимать решения Президента РФ, и больше 

половины опрошенных недовольны работой Правительства и Парламента 

России. 

Реформирование системы государственной службы в целях повышения 

ее эффективности продолжается, в том числе в законодательной сфере. 

Государство обеспечило законодательную основу повышения эффективности 

планирования работы государственных органов. В 2014 году был принят 

Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», давший возможность осуществления поэтапной работы 

государственных органов в данном направлении и при оптимальном  

соотношении стратегического и операционального инструментария. 

 Для анализа взаимосвязи стратегических и операциональных 

аспектов в ходе реформирования государственного управления в работе был 

предметно рассмотрен ход и результаты реализации национальной политики 

в России. Одним из операциональных показателей достижения 
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стратегических целей, определенных государством еще в 1996 году в 

Концепции государственной национальной политики Российской Федерации, 

является такой показатель, как комфорт жилищных условий россиян. В целях 

нашего исследования мы воспользовались приведенными цифрами в части, 

касающейся республик Северного Кавказа, и в целом по России. 

Индикаторами стратегического управления являются контрольные 

точки, во время прохождения которых можно видеть результаты управления 

на промежуточных этапах, что дает возможность гибко скорректировать 

тактику управления. По данным контрольных точек ведется операционная 

работа. Но сравнительный анализ показателей уровня жизни населения в 

субъектах РФ в сравнении со средним уровнем по стране показал, что  

недостаточное внимание уделено операционному инструментарию: 

статистическая информация, находящаяся, как и должно быть, в свободном 

доступе в электронном пространстве, не полностью релевантна, не поддается 

сравнению, для проведения операции определения необходимых 

управленческих шагов и принятия решений по результатам. 

Как стратегическая задача перед государственными органами 

управления стоит мониторинг реализации национальной политики в 

Российской Федерации в части роли этнических элит в процессах 

поддержания межнационального мира. 

Как наследие центробежных процессов в России в 90-е годы XX века, 

остался нерешенным вопрос о власти национальных элит в управлении 

северокавказскими республиками, чья деятельность смещена в сторону 

обеспечения своих экономических интересов. Собственно, можно 

констатировать, что «парад суверенитетов» скрывал за собой цель передела 

этническими элитами собственности и власти. 

Однако претензии этнических элит на политическую независимость от 

федерального центра и в те времена, и сейчас, не подкреплены их 

экономической независимостью. Дотационными, получающими деньги из 

федерального бюджета, превышающими их вклад в бюджет, являются 
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Башкирия, Тува, республики Северного Кавказа и другие. Основные 

поступления в бюджет происходят от регионов Поволжья, Урала и из 

Москвы. Таким образом, этнические элиты, претендуя на политическую 

независимость, расходы республик покрывают из федерального бюджета. 

Политизация этничности проявляется и в распределении ключевых постов в 

местных структурах власти. 

В сложных политических условиях внешних вызовов стране 

необходима консолидация многонационального народа России, что ставит 

пред элитами всех народов задачи преодоления сложившихся стереотипов 

мышления в стратегиях подходов к новой модели государственно-

политического управления страной. 

Дальнейшее развитие российской государственности требует от 

государственного управления такой динамичности и адаптационных свойств, 

которые позволили ей оставаться жизнеспособной в условиях стремительно 

изменяющегося мира. Административная реформа государственного 

управления, политика повышения его эффективности должна быть 

беспрецедентна по своим масштабам, так как другие страны перешли на 

принципиально новую парадигму управления обществом. Реформа 

государственного управления в России, ее успех, зависит от политической 

воли власти, государственных чиновников, политических сил, которые 

должны быть убеждены, что существуют действенные способы ее улучшения 

во имя интересов граждан России. 

Меняющийся мир отражается и на управленческих практиках в разных 

государствах, хотя и по-разному. Системы государственного управления с 

течением времени все более усложняются до такой степени, что с трудом 

поддаются систематизации. Для России сложность реформ управления 

усилена переходным периодом для всей общественно-политической 

формации, резкой сменой экономических отношений, а в последние годы ‒ 

внешними санкциями, объективными внутренними трудностями развития 
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территорий, мировой конкуренцией за обладание ресурсами, что ставит нашу 

страну в рамки сохранения себя как государства. 

Современное информационное общество характеризуется высокой 

потребностью людей в коммуникации и информации, что является вызовом 

для государственного управления по повышению уровня профессионализма 

управленцев как в политической, так и в административной областях, 

традиционно, как правило, непрозрачной для общества. Маркетинговое 

планирование традиционно изобилует формальными методами, что для 

государственно-политического управления в наше время уже является и 

неприемлемым, и неэффективным. 

Умение субъектов политического управления направлять локальные 

процессы в нужном направлении и достижение операциональных успехов во 

внедрении информационных технологий не является уже достаточными 

критериями эффективности современного государственного управления. В 

настоящее время необходимо внесение в анализ и прогнозирование 

политических процессов в стране еще одной составляющей – механизмов 

разработки и реализации политических решений. 

В административной реформе государственного управления можно 

проследить ее этапы. Одним из таких начальных и определенных, видимых 

обществу, этапов, стал переход от традиционной бюрократической и жестко 

иерархической (командной) системы к новому государственному 

менеджменту (НГМ) или в английской транскрипции New Public Management 

(NPM). Эта система государственного управления началась в западных 

странах и скопирована для нашей административной реформы, со своими, 

естественно, особенностями и нюансами воплощения. Новая система 

полностью меняла стратегический модус взаимоотношений между органами 

государственного управления и гражданами страны. Она предлагала 

рассматривать последних в рыночной парадигме, ‒ как клиентов и 

потребителей государственных услуг, а государство считать сервисной 

структурой по оказанию услуг населению. 
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Еще одной особенностью НГМ стала универсализация методов 

управления в государственном и частном секторах, сближение их 

операционального инструментария. 

Но дальнейшее развитие истории совершенствования государственного 

управления показало, что эффективность государственного управления не 

может быть измерена экономической моделью соотношения затрат и 

результатов по причине содержания в государственном управлении 

политической составляющей. Государственное решение может быть 

экономически эффективным для бюджета страны, но деструктивным в 

социально-политическом плане, вызвать протестное движение в стране с 

большим политическим риском для власти. Поэтому государственное 

управление должно быть по сути государственно-политическим, ‒ этот 

термин более полно отражает специфическую сущность государственной 

деятельности, которая должна быть целенаправленной, целесообразной и 

носить социально-политический характер. 

Эффективность государственно-политического управления 

определяется соотношением использованных государственных ресурсов и 

достигнутых общественных целей как результата. 

 Критерием эффективности государственного управления служит 

показатель того, насколько успешно ресурсы, затраченные 

государственными органами на решение общественных проблем, 

реализованы в социально значимых результатах. Критерии или оценка 

эффективности государственного управления определяются посредством 

операционального инструментария, использующего набор определенных 

признаков, на основании которых оценивается эффективность, как всей 

системы управления, так и отдельных программ, мероприятий, других 

промежуточных управленческих решений. 

Оценка эффективности необходима как самой системе управления, так 

и обществу, ‒ последнему она позволяет не только контролировать качество 

деятельности государственных институтов, но и получать информацию о 
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политико-управленческих процессах в стране, что позволяет повышать 

доверие граждан к власти, а, значит, ее легитимность. Операциональный 

уровень государственного управления включает анализ и выбор наиболее 

оптимального операционального инструментария ‒ методов и технологий 

управления.  

До 2007 года структура органов, численность государственных 

служащих определялись методом проб и ошибок, опираясь на прошлый, не 

всегда удачный опыт. Основным критерием отбора персонала являлась 

лояльность руководству и исполнительская дисциплина. О выросшем 

внимании власти к вопросу повышения эффективности государственной 

власти говорит последовательное  принятие  Указов Президента РФ об 

оценке эффективности органов исполнительной власти – в 2007, 2010, 2012 и 

в 2017 годах. 

Структурно стратегическая и операциональная составляющие 

управленческого труда может быть выражена как схема, в которой  функция 

‒  это стратегия,  т.е. содержание и цели действий управленческих структур, 

а операциональная часть – это сами действия, методы и технологии их 

выполнения.  

Суть изменения парадигмы административной реформы как НГМ в 

операционально-стратегическом ключе можно выразить в формулировании 

изменения ее цели: изменяется не административный регламент 

предоставления государственных услуг, а изменяется административный 

регламент самой функции предоставления государственных услуг. 

Согласно Указам Президента РФ работу исполнительных органов 

субъектов федерации оценивают по ряду критериев: по увеличению 

экономических показателей, инвестиционной привлекательности, росту 

сферы здравоохранения, образования, жилищного строительства, 

расширению сферы прозрачности работы правительств, улучшению 

морального климата на государственной и муниципальной службе (данный 
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аспект уже говорит об институциональной трансформации 

административных реформ в России), по числу коррупционных проявлений. 

Работа правительств стран по показателю эффективности оценивается 

в международных базах данных, в которых сравниваются между собой 

страны с помощью индексов. Как правило, индексы определяются путем 

опросов населения и экспертов. 

Одним из таких показателей является индекс GRICS (Governance 

Research Indicator Country Snapshot), определяемый по методике Всемирного 

банка и сравнивающий государственное управление в разных странах (число 

сравниваемых стран в настоящее время 215) по 100-балльной системе. 

Интегративный индекс GRICS включает в себя шесть индексов, в том числе 

«Эффективность правительства» (Government Effectiveness), который по 

России в 2017 году составил 50 баллов, что является высоким результатом по 

100-балльной системе для 215 стран, говорящим, что российское 

правительство в середине списка и половина других стран управляется 

гораздо хуже. Но общий индекс показал, что наша страна в последней 

тройке, т.к. такие показатели, как борьба с коррупцией и др. имеют низкие 

показатели. 

Модель нового государственного управления, основанная на 

универсальных менеджерских способах управления, применявшихся как в 

управлении фирмой по оказанию услуг, так и в государственном управлении, 

стала вызывать все больше критики, так как игнорировала социальную роль 

государства.  

Преодоление этих справедливо высказываемых обществами претензий 

привело к появлению новой системы подходов в данной сфере, которая 

получила название «Good Governance», или «достойное управление», 

«хорошее правительство». Новая модель появилась тогда, когда стало 

заметно общественное недовольство заложенной в NPM второстепенности 

социальных проблем, приводящей к росту бедности, особенно в государствах 

с переходной и развивающейся экономикой. 
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Отличительной особенностью «Good Governance» или «достойного 

управления» стало максимальное участие общества в управлении, что 

должно обеспечить приоритеты политики правительства, базирующиеся на 

общественном согласии, так, что голоса бедных и незащищенных слоев 

населения были бы услышаны наравне со всеми. Такую корректировку 

парадигмального курса совершенствования государственного управления 

«from Government to Governance» (от правительства к управлению) можно 

считать институциональным политическим изменением, который 

ознаменовал переход к децентрализованной власти, к совместному 

управлению через сетевое сообщество государства, бизнеса и гражданского 

общества. 

«Good Governance» не отменяет иерархию в управлении обществом, но 

наделяет его новым, гибким качеством, включающим партнерские 

отношения. Что означает большую вариативность решений в управлении, 

ориентацию на удовлетворение потребностей граждан государством, 

подключение возможностей граждан в процесс решения социальных 

проблем, что отодвигалось менеджеризмом на периферию функций 

государства. 

Большое значение в модели «хорошее управление» имеет 

операциональный инструментарий как компьютеризация работы 

правительства с учетом цифровизации и информатизации современного 

общества 

Результаты анализа динамики совершенствования государственного 

управления в России позволяют сделать выводы о том, что стратегическое 

направление административной реформы претерпело значимые 

трансформации в политическом измерении, ‒ изменилась сама парадигма 

управления от совершенствования регламента предоставления 

государственных услуг к качественному, институциональному  сдвигу в 

самой функции предоставления услуг: в отношениях «власть-общество» 

общество перестает быть безликим объектом управления, превращаясь в 
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партнера по управлению страной.  Способом и условием успешной 

реализации стратегических задач в системе государственного управления 

стало использование современного операционального инструментария – 

информационно-коммуникационных технологий. 
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