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В В ЕД ЕН И Е

Изучение дисциплины «Теория государственного управления» 
для подготовки студентов специальности «Государственное и местное 
управление» является первоосновой всего комплекса учебного 
процесса проффесионального блока дисциплин. Эта дисциплина была 
включена в блок обязательных курсов и изучается на третьем курсе в 
5-м семестре в соответствии с типовым планом, утвержденным УМО 
специальности.

В данном учебном пособии помимо традицонных разделов 
типового плана дисциплины рассматриваются вопросы 
инстиуциональной теории государства и современные концеции 
теории государственного управления.

Учебное пособие охватывает следующие разделы:
•  организационные характеристики и свойства системы 

государственного управления , законы и принципы социального 
управления;

• теории и подходы к происхождению государства;
• основные типологические признаки государства;
• предмет теории государственного управления и основные 

концептуальные направления и .эволюция теории государственного 
управления;

• новая институциональная теория государства;
• моделирование государственных структур управления и 

применение эконометрических моделей в государственном 
управлении;

• показатели и критерии оценки эффективности государственного 
управления и оценка эффективности государственного управления в 
Казахстане.

В работе привведены кейсовые задания с описанием конкретных 
ситуаций, включающие обзор и анализ состояния государственного 
управления.Приведены пять кейса-заданий:

1..Административные и социально-политические направления 
государственного управления

2.Оценка эффективности труда государственных служащих в 
Казахстане

3.Анализ системы государственного управления РК.
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4.Анализ бюджета агентства по государственной службе 
Республики Казахстан

5. Теории местного самоуправления
В соответствии с рабочим учебным планом специальности в 

учебное пособие включены разработанные тестовые задания, общий 
объем которых составляет 102 вопроса, включающих 8 вариантов 
ответа.

Учебное пособие содержит 6 разделов, после каждого раздела 
даются контрольные вопросы, содержащие проблематику 
исследования и перечень рекомендуемой литературы.



1. СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЕЕ 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1Л.Организационные характеристики системы

Государственное управление представляет собой процесс 
создания целенаправленного взаимодействия субъекта и объекта 
государственного управления с целью достижения социально 
значимых результатов. Его функции, цели и задачи формируют состав 
и структуру систему управления.

Рассмотрим основные параметры и элементы системы 
управления. В общем виде система управления представляет собой 
множество А-элементов, формирующих систему:

где а -  1-й элемент системы; п - количество а-элементов в 
системе.

Каждый элемент обладает определенными свойствами, которые 
можно выразить через 2- свойства системы 2ц... Ъа.... 2 |т . где т  -  
количество свойств системы.

Состояние системы через набор свойств выражается как 
взаимосвязь параметров 2:

Связь (2 между двумя и (или) более системами представляет 
собой совокупность зависимостью между системами.

Связи между системами выражаются через показатели <3 =С],) 
Структура системы управления представояет собой 

совоукупность элементов и их взаимосвязи , где А -  эементы системы, 
количество которых не может превышать число связей внутри 
системы.

государственного управления

А ={а(} 1=1-н1 (1)

2  = (2п...2н....2т ) (2)

О ={ А<0} (3)
Входы и выходы системы указаны на рисунке 1.

X вход Состояние системы 2 ;  ---- ► у  выход

Рисунок 1- Условные вход- выход системы управления

6



Закон управления системой представляет собой правило (Ру) 
выработки управляющего воздействия с учетом особенностей 
(свойств и возможностей) (р) управляющей подсистемы и учета 
степени влияния внешней среды (&).

Закон управления в общем виде может быть представлен в виде 
Щ ) = Ру [V (1-1),р, Е] (4)

где 11(1) - управляющее воздействие; Ру -  функция управления; 
У(1-1) выходные параметры в момент предшествующий окончанию 
управляющего воздействия; Р -  свойства управляющей системы; 
€ - факторы внешней среды.

Критерии эффективности процесса управления включают 
реальный (фактический) У и требуемый (ожидаемый) Утр результаты 
управляющего воздействия. Они оцениваются с помощью функции 
соответствия

§ (Ь)= р (У(Ь), У^) (5)

где Ь -  характеристики исследуемого объекта; р - фактор 
соответствия);

§ (Ь) с  Отр (6)

Отр -  множестов требуемых эффективных значений §,- 
показателей эффективности которым соответствуют значения 
определяемых характеристик Ь исследуемого объекта (системы, 
решения и т.д.).

Критерий оптимальности функционирования системы 
управления может рассматриваться с двух позиций

Первое он рассматривается с позиций равнозначности 
показателей функции соответствия. Данный критерий может 
выражаться через выражение:

Я (Ь) с  Оп К  с  Н (6)

где Оп -  множество Парето;
И„ - парето-оптимальные значения характеристик исследуемого 

объекта.

7



Ш И Ш

В втором случае характеристики объекта минимизируются, т.е. 
на них накладываются определенные ограничения и критерий 
эффективности может описываться следующим образом:

С (Н*) = Ш1П $  (Ь) (7)
ьс н

где Н - оптимальное значение характеристик исследуемого 
объекта.

В случае применения единственного показателя критерий 
оптимальности принимает вид:

С (Ь*) = гшп § (Ь) (8)
ьс н

Способность системы управления к адаптации описывается 
показателями исходного уровня, характеризующие внешние свойства 
системы управления и ее влияние на сверхсистему. Кроме того 
различают

показатели внешнего уровня отдельных подсистем 
сверхсистемы, взаимодействующие с исследуемой системой;

- показатели общесистемного уровня, которые определяют 
структуру управления на уровне управляющей системы и объекта 
управления, а также процессы функционирования соответствующих 
элементов при выработке управляющих воздействий и реакций;

показатели частных системных уровней, включающие 
различные структурные, функциональные и информационные 
характеристики исследуемой системы.

В условиях неопределенности для анализа 1-альтернативных 
решений В; при возникновении различных ^ситуаций 5, используется 
матрица эффектов и ущерба, матрица рисков. В результате анализа 
матрицы определяется экстремум функций и выбирается 
оптимальный вариант (таблица 1).
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Таблица I- Матрица функций управления

Ситуация
Варианты

§1 § 2 53 3 5 фт>

п
ф

тах

в, X» X» XI XI М1
п

т

ах
В2 V . У2 У2 У4 М1

п
т

ах
Вз 21 2 2 2 3 2 3 М1

п
т

ах
ф тах о . 02 СЗ 0 4 М[

п
т

ах
Примечание: разработано на основании В.И,Мухин. Исследование систем 
управления. Учебник, - М.: Экзамен,2002. -  384 с.

В данной матрице на основе сочетания различных 8-ситуаций и 
В -вариантов принимаемых решений определяется минимальные и 
максимальные значения функций управления (интенсивности 
управленческих решений, полноты и объема управленческих 
операций и т.д.) При анализе эффективности построения 
организационных систему управления используется комплекс 
экономико-математических и статистических методов.

Различают эвристические (методы ассоциативные, мозгового 
штурма, синектики, т.е. создания заведомо несовместимых 
параметров); формализованные методы (параметрический, 
морфологический, комбинаторный, логического поиска, букета 
проблем и т.д.); статистические методы (регрессионный, 
корреляционный, дисперсный, ковариацционный анализы, метод 
временных рядов, метод главных компонентов, факторный анализ); 
детерминированные методы (инфлюетный анализ).

Применение данных методов зависит от конкретного набора 
организационных характеристик исследуемого объекта, их 
репрезентативности и объемов количественной выборки.

Использование различных методов анализа системы 
государственного управления имеет специфические особенности, 
связанные с неопределенностью и неоднородностью параметров, их 
высокой динамичностью, а также характеризуется разночтением в 
представленных организационных параметрах систем управления, и 
потому носит высокий вероятностный характер.

Управление представляет собой процесс создания
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целенаправленного взаимодействия субъекта и объекта управления 
ради достижения социально значимых результатов.

Государственное управление представляет собой процесс 
целенаправленного взаимодействия субъекта и объекта 
государственного управления с целью достижения социально 
значимых результатов. Процесс выбора вариантов управленческих 
решений происходит на самых ранних стадиях формирования 
государственной системы управления и определяется ее свойствами.

Единство субьекта и объекта управления в совокупности с 
факторами возмущающего воздействия внешней и внутренней среды 
представляет собой систему управления.

В любой системе управления руководитель любого уровня 
объективно оказывается приемно-передающим информационным 
центром.

Многообразная информация, поступающая к нему по различным 
каналам, анализируется, оценивается, преобразуется (из 
ориентирующей в директивную, из входящей в организационно
нормативную, стимулирующую и т.д.), адресуется исполнителям, 
материализуется в различных формах: в приказах и распоряжениях, в 
решениях по конкретным проблемам и ситуациям, в стратегических 
программах и принципах управления на различных стадиях и этапах 
управленческого процесса.

Значение информационного ресурса в практической деятельности 
трудно переоценить, поскольку выполняет важнейшую социальную и 
организационную функции. Информация, в той или иной форме 
оказывает влияние на организационное поведение индивидуумов, 
отдельных групп и общества, в целом.

К одному из факторов управленческого труда можно причислить 
отношения, которые объективно складываются в любой социальной 
системе, возникающие между людьми как субъектами труда в силу 
группового или общественного разделения труда (функциональные, 
служебные, формальные), межгрупповые или межличностные (менее 
формализованные) взаимоотношения на основе различных норм, 
предписаний, установок и зависимости от восприятия и понимания 
друг друга в процессе общения на любом уровне управления.

В социальных системах управление является необходимым 
атрибутом. Поэтому генезис управления в социальных общностях 
рассматривается как трудовой процесс, эволюционируемый в



историческом ракурсе.
Управленческий труд есть результат группового взаимодействия 

ради достижения желаемого результата, который объективно 
предполагает разделение трудовых процессов в группе, распределение 
ролей, координацию и регулирование индивидуальных действий. Чем 
масштабнее общность взаимодействующих, тем больше социальная 
потребность в управлении, тем большую социальную значимость 
приобретают личностные качества человека, выполняющего эту 
организующую деятельность. Для системы управления государством 
представляющей множество подчиненных звеньев необходимо 
организующее воздействие.

Таким образом, рассмотрение системы государственного 
управления и формирующих его категорий, методов, функций и 
инструментов представляет собой обширную задачу, включающую 
аппарат теории управления, теории больших систем, системный 
анализ, методы экономико-математического моделирования.
Формирование оптимальной структуры государственного управления 
представляет собой помимо организационной задачи, определение 
категорийного аппарата, анализ элементов институциональной 
экономики.

1.2 Законы и принципы государственного управления

Система государственного управления по масштабу и количеству 
функций управляющего воздействия представляет собой большую и
сложную систему, рассматриваемую как самостоятельный раздел в
теории систем. Кроме этого помимо масштабности и
многофункциональности, государственное управление подразделяется 
в отраслевом, территориально-отраслевом аспекте.

Система государственного воздействия представляет собой 
открытую систему, рассматриваемую на марко-, мезо и микроуровне, 
т.е. на национальном, региональном, районом, местном уровнях 
управления, а также на уровне субъектов и объектов местного 
самоуправления, кроме того на уровне хозяйствующей единицы, 
независимо от формы собственности. Последнее предполагает, что 
государственное управление является единым и обязательным для 
всех резидентов государства.



Формирующим элементом государственной системы изначально 
являлась семья как ячейка общества.

Так, уже на стадии формирования родоплеменных отношений 
семья, в рамках своего сообщества, имела прообразы современных 
функций управления, проявляющихся на уровне межсемейных 
отношений. Далее эти функции переросли как качественно, так и 
количественно в функции, реализуемые обществом, а затем и 
государством и другими субъектами управления, в частности функции 
обеспечения безопасности жизнедеятельности и защиты общества от 
внешних источников.

Государство в качестве дирижера, управляющего обществом по 
образному выражению К.Маркса, появилось значительно позже семьи 
и имеет свои определенные исторические рамки.

Основными носителями социально-управленческих явлений 
выступают субъекты и объекты управления, взаимодействующие в 
конкретных общностях различной масштабности.

Субъект управления представляет собой органическую 
структурно-функциональную составляющую социальной системы 
управления, это индивид или группа людей (коллегиальный орган 
управления), наделенный властными полномочиями принимать 
управленческие решения, оказывать волевое, интеллектуальное и 
нравственное влияние на других.

Социальный статус субъекта управления в иерархической 
структуре и в системе управления в целом определяется 
масштабностью (границами) и значимостью объекта управления.

В отличие от субъекта управления объект управления 
представляет собой часть системы, которая материализует цели 
управления, исполняет управленческие решения, обеспечивает в итоге 
реализацию социально-экономической и организационной миссии 
конкретной системы управления.

Масштабность систем, их функциональное предназначение и 
другие факторы предопределяют уровни управляющих воздействий в 
системе управления, их иерархическую сопряженность.

При анализе теоретических основ государственного управления 
необходимым является выделение сущностных признаков управления.

Одним из первых сущностных признаков представляет наличие в 
социальной системе механизмов самоуправления и самоорганизации. 
Для выявления эффективности функционирования механизмов



управления, самоуправления и самоорганизации необходимо 
выделение сущностного признака -  целеполагания. Этот процесс 
предполагает формирование основной цели и подцелей функции 
управления, которые формируются в процессе построения дерева 
целей с выделением основных и промежуточных целей достижения 
генеральной цели.

Следующим немаловажным признаком является признак 
взаимозависимости субъекта и объекта управления. Это предполагает, 
что между субъектом и объектом управления существует 
органическая связь, функционирование этих двух элементом 
представляет собой прямую и обратную связи и степень тесноты связи 
между ними предполагает эффективность функционирования всех 
системы управления и оценивает тепень воздействия управляющего 
воздействия и отражает механизм обратной связи между двумя 
элементами.

Организационное поведение индивидов, участников 
управляющего и управляемого воздействий должно соответствовать 
ожиданиям системы, которая конструирует и воспроизводит нормы, 
правила, культурные образцы поведения, которые также 
рассматриваются как сущностные признаки управления. Они 
представляет собой культурно-межличностные аспекты в системе 
управления.

Не менее важным сущностным признаком управления является 
власть, которая различается по видам оснований власти: личностным 
и организационным (формальным).

К сущностным признакам относят иерархию в системе 
управления, которая формирует отношения субординации, властных 
отношений, сопряженности звеньев и уровней управления. Иерархия 
характеризует степень сложности системы и эффективность 
управляющих воздействий в системе в соответствии с распределением 
ответственности по вертикальной цепочке системы.

Еще один важнейший признак управления: право и обязанность 
руководителя принимать управленческие решения, которое налагает 
ответственность на руководителя за характер управленческого 
решения, принятия того или иного ответного хода в случае форс
мажорных обстоятельств, а также в ходе традиционных 
управленческих действий в структуре управления.

По завершении управляющего воздействия в силу вступает еще

13



один сущностный признак как результативность воздействия, 
последствия принимаемых и реализуемых решений в системе
управления.

Наряду с сущностными признаками системы управления,
необходимо рассматривать и исследовать свойства системы. В
государственном управлении они представляют собой сложные и 
большие системы.

Одним из основных свойств подобного рода систем является 
системность, имеющая объективный характер, присущий всем 
сложным системам.

При рассмотрении системы государственного управления 
необходимо рассмотрение ее с позиций понятия «социальная
система». Это структурный элемент системы, в отличие от общего 
понятия системы рассматривается как коллективное взаимодействие 
индивидуумов, групп, объединений, функционирующих в условиях 
определенной социальной реальности

В отличие от общего понятия систем социальная система имеет 
ряд дополнительных значимых признаков:

•  иерархия статусов элементов;
•  наличие в системе механизмов самоуправления;
• самосознание объектов и субъектов управления;
• система ценностей;
•  формальные и неформальные отношения и др.

В социальной практике конкретных управленческих ситуаций 
важной составляющей управленческого труда является так 
называемый субъективный фактор. Сам по себе данный фактор имеет 
нематериальный характер, не имеющий количественной оценки, но 
его воздействие на качество и результаты управления является 
определяющим в силу индивидуальных психологических, личностных 
качеств управляющего субъекта.

Важным свойством социальных систем является их целостность 
или эмерджентность. В этом качестве система выступает как элемент 
социальной реальности. Понятие эмерджентности тесно связано с 
возникновением новых свойств в сложной системе, не присущей 
составляющим ее элементам в силу наличия новых свойств, Эти 
свойства возникают в процессе взаимодействия ранее разрозненных 
элементов и возникновения эффекта трения или сцепления элементов 
системы.
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Другое важное свойство систем - это адаптивность. Это понятие 
присуще социальным системам, и особенно явно проявляется в 
условиях относительно четко структурированной системы, 
допускающей определенные элементы свободы и условия 
вариативности системы в изменяющихся внешних условиях и (или) 
под влиянием каких-либо внутренних факторов, приводящим к 
структурных изменениям внутри системы. Границы адаптивности 
системы имеют определенные пределы, обусловленные степенью 
возмущающих воздействий на состояние системы.

Внутренняя взаимосвязь и взаимозависимость элементов системы 
определяет свойство структурности. Взаимообусловленность 
элементов системы определяется иерархической системой управления 
с распределением и делегированием функций управления по 
вертикали, а также взаимосвязанностью и взаимообусловленность по 
функциональным направлениям по горизонтали.

В структурности как свойстве системы особое значение имеет 
взаимодействие элементов «по вертикали».

Способность систем к самоуправлению, самоорганизации 
представляет собой одно из наиболее значимых свойств.

Общее состояние систем непосредственно зависит от качества 
управления, способности к самоорганизации. Каждое свойство 
проявляется в диалектическом единстве и сходстве 
противоположностей в социальных системах различных масштабов. 
При формировании социальных систем определяющую роль имеют 
специфика управленческой деятельности, выражающаяся в уровне 
профессионализма субъектов управления и способности объективно 
адекватно реагировать на управляющие воздействия, что также 
определяет уровень профессионализма объектов управления.

При выделении определяющих факторов системы 
государственного управления необходимо руководствоваться 
основными законами и принципами социального управления.

Законы социального управления трактуются как объективные, 
повторяющиеся, существенные причинно-следственные связи, 
взаимозависимости субъекта и объекта управления в конкретной 
системе управления в процессе ее функционирования.

Объективная природа законов социального управления 
проявляется как связь, совпадение или противоречие интересов 
сторон взаимодействия.
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Познание законов управления создает возможность управлять 
социальными процессами, оптимизировать их результаты.

Многообразие объекта управления по различным признакам 
диктует закон необходимого разнообразия и быстродействия. 
Сущность закона предполагает необходимость оперативной реакции 
на то или иное управленческое решение и принятие разнообразного 
инструментария и механизма на основе оперативной реакции на то и 
иное управленческое воздействие.

Закон гармонизации интересов субъекта и объекта управления 
отражает их объективную взаимозависимость и потому 
необходимость принятия тех или иных управленческих решений с 
учетом сочетания интересов обоих сторон участников 
управленческого решения.

Закон соответствия средств и методов при принятии 
управлчеснкого решения. Он требует выбора адекватных средств и 
методов влияния на объект управления с учетом его особенностей, 
состояния и других характеристик. Таким образом, принятое 
управленческое решетие должно адекватно отражать реальное 
состояние системы.

Закон возвышения потребностей и целей обязывает 
руководителей всех уровней управления учитывать потребности 
реального человека, вникать в конкретные проблемы, способствовать 
повышению социального статуса и социальной удовлетворенности 
каждого члена коллектива. В данном законе отражена идея о 
приоритете социальных потребностей человека, члена коллектива над 
поставленными целями организации.

Закон слабого звена в системе управления, в процессе управления 
как системе, в отношениях с потребителями, поставщиками и 
местными органами власти обязывает к профилактическим действиям 
по предотвращению разрыва сложной цепи технологических, 
функциональных и других связей. Это закон предполагает, что в 
любой системе, независимо от ее сложности и степени 
организованности, в любом случае найдется звено более слабое в 
организационном отношении, чем остальные звенья системы.

Закон выживания представляет собой один из наиболее важных в 
современных реалиях и, поэтому требует активизации свойств 
адаптации системы к изменяющимся внешним и (или) внутренним 
факторам, так как социальные системы наиболее подвержены форс
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мажорным ситуациям как естественного, так и чрезвычайного 
арактера.

Принципы социального управления представляют собой 
исходные основополагающие требования, которыми руководствуются 
субъекты управления, состав и структура которых была 
сформирована в трудах классиков научных школ менеджмента и 
дополнена в современных исследованиях.

Начало систематического исследования управления связывается с 
именем Ф. Тейлора, сформулировавшего научные принципы 
управления:

• научный подход к выполнению каждого элемента работы;
• системный подход к подбору, обучению и тренировке рабочего;
• кооперация менеджеров с рабочими;
• разделение ответственности за результаты между менеджерами 

и рабочими.
Эти принципы заложили основы современного принципа 

нормирования труда и тарификации рабочего времени.
Принципы организации труда рабочего персонала 

сформулированы Анри Файольом. Это четырнадцать принципов 
управления, включающие разделение труда; полномочия и 
ответственность; дисциплину; единоначалие; единство направления; 
подчиненность личных интересов общим; вознаграждение персонала; 
централизацию; скалярную цепь процессов; порядок; справедливость; 
стабильность рабочего места для персонала; инициативу и 
корпоративный дух.

В отличие от принципов А.Файоля, регламентирующих рабочие 
процессы, Гаррингтоном Эмерсоном сформилированы принципы 
производительностии управленческого труда менеджеров. Они 
включают точно поставленные идеалы или цели; здравый смысл; 
компетентная консультация; дисциплина; справедливое отношение к 
персоналу; быстрый, надежный, полный, точный и постоянный учет; 
диспетчирование; нормы и расписания; нормализация условий; 
нормирование операций, письменные стандартные инструкции. 
Перечисленные принципы Г.Эмерсона, в определенной степени, более 
ориентированы на нормирование управленческого труда и его 
унификацию и на формирование оптимальной структуры управления 
в отличие от принципов Анри Файоля, направленных на 
рационализацию труда рабочих.
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Помимо перечисленных принципов существенное значение 
имеют специфические принципы управления, связанные с отраслевым 
характером производства, сферы управления и корпоративным 
управлением.

На функционирование социальной системы решающее влияние 
помимо субъективных факторов оказывают объективные, 
определяющие материально-технические условия производства, 
оказания услуг, нормативно-методическую основу функционирования 
компании и другие факторы.

Совокупность объективных и субъективных системообразующих 
факторов воспроизводит устойчивую сеть функциональных связей, 
взаимозависимостей, обмена, порядка и развития, т.е. воссоздает 
систему, удерживает ее в состоянии равновесия (гомеостазиса).

Для нормального функционирования социальной системы 
необходимо, чтобы эта система, по мнению автора структурно
функциональной теории Т. Парсонса, была нацелена на выполнение 
четырех фундаментальных задач:

• поддерживала ценностные образцы системы;
• обеспечивала внутреннюю интеграцию элементов системы;
• добивалась целей системы;
• обеспечивала эластичную адаптацию системы к динамичным 

изменениям среды.
При реализации этих задач социальная система может достичь 

способности самоорганизации.
Один из основоположников кибернетики У. Эшби, у системы, 

достигшей уровня самоорганизации, возникают возможности 
перехода к кибернетическому типу управления. Высшей формой 
государственного управления, является формирование 
кибернетической системы государственного управления, когда 
удельный вес человеческого субъективного фактора в системе 
государственного управления должен быть минимизирован. 
Кибернетическая система должна быть автоматически адаптирована к 
существующим условиям организации управленческих процессов.

Значительное приближение к пониманию управления как 
социального явления сделал М. Вебер, который ввел в научный 
оборот понятие «действие социальное». Социальным, по Веберу, 
управленческий процесс, действие становится лишь тогда, когда, во- 
первых, оно совершается сознательно, рационально осмысленно, во-
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вторых, когда оно ориентировано на поведение и реакцию других 
участников управленческого процесса, на взаимодействие с которыми 
он рассчитывает.

Процесс ориентированного поведения в социальной системе 
М.Вебер определяет как ожидание, адекватная реакция на 
определенное действие, управляющее воздействие. В социальных 
системах в отличие от технических систем присутствует элемент 
осмысленности действий, и процессы ожидания направлены на 
достижение социально обоснованного результата.

В полном смысле «социальное» включает взаимодействие членов 
общества по горизонтали в равных социальных статусах и по 
вертикали

руководитель —► исполнитель;
начальник —► подчиненный
лидер — ► последователь.
Таким образом, представленные связи отражают взаимодействие 

двух индивидуумов, их личностные контакты, но в условиях социума 
и общественного поведения эти контакты принимают форму 
коллективного выбора, отказа от индивидуалистических подходов к 
групповому мышлению и осознанию коллективной ответственности.

Взаимодействие двух групп как множественных, так и 
единичных связей, как на вертикальном, так и на горизонтальном 
уровне между индивидуумами одной иерархической ступени в 
системе управления предполагает не только конструктивное 
взаимодействие. В процессе взаимодействия могут возникнуть как 
деструктивные отношения, так и элементы противодействия 
управленческим решениям, а иногда не только отдельные элементы 
противодействия, но, и всей системы. В этом случае возникает 
потребность подключения механизма теории и практики 
конфликтологии. И в том и другом случаях, состояние элементарной 
единицы социального управления будет различным, будет по-разному 
предопределять характер и результативность взаимодействия 
микросистемы в рамках большей системы.

Формирование основных принципов и законов социального 
управления строится на основе теории организации и определении 
причинно-следственной связи в процессе взаимодействия субъекта и 
объекта управления.
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Таким образом, в данном разделе нами проанализированы 
основные элементы основы теории управления в целом, системы 
государственного управления, сущностных признаков, основных 
свойств систем, принципов и законов социального управления.

Формирование основных структурных элементов системы 
государственного управления исходит из понятий социального 
управления, его основных законов и принципов функционирования.

Организационные характеристики системы государственного 
управления являются основными предпосылками формирования 
моделей государственных структур управления.

Для определения принципов и теоретических основ 
государственного управления необходимо детально изучить 
сущность, признаки государства и классификационные признаки 
типологии государственных систем.

Контрольные вопросы:
1. Назовите основные параметры и элементы системы управления
2. Перечислите свойства систем. Какое из свойств наиболее 

характерно для социальных систем?
3. Каковы законы и принципы социального управления?
4.В чем особенности и отличительные признаки социального 

управления по сравнению с техническими системами?
5.В чем сущность и особенности принципов управления

А.Файоля?
6.В чем особенности принципов управления Г.Эмерсона?
7.Как рассчитывается критерий эффективности системы 

управления?
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2. СУЩНОСТЬ, ПРИЗНАКИ ГОСУДАРСТВА И 
ТИПОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СИСТЕМ

2.1. Теоретические подходы к вопросам происхождения 
государства

Рассмотрим сущность, признаки государства и типологию 
государственных систем. Для этого первоначально следует
определиться с сущностью государства, его экономическим
содержанием и элементами всей управленческой системы.

Государство является основным институтом социально-
экономической и политической системы общества и достижение
уровня эффективного управления является наиболее важной важной 
задачей.

«Не существует слаборазвитых стран, есть только плохо 
управляемые» - это выражение Питера Друкера, приведенное в работе 
Джозефа Макьярелло, «Друкер на каждый день. 366 советов 
успешному менеджеру», как нельзя наиболее точно определяет 
значение эффективного управляющего воздействия при принятии 
государственного решения.

Понятие «государство» многогранно и может употребляться в 
нескольких значениях: как географическое понятие - «страна»; в 
значении социальная система (например, общество); иногда 
государство отождествляется с понятием правительство, 
макросистема и пр.

Так, Николла Макиавелли употребляет латинский термин «$1аШ, 
определяющий верховную власть правителя, т.е он отождествляет 
государство как систему высшего органа управления обществом.

В целом при определении сущности государства на современном 
этапе можно выделить пять основных подходов: теологический, 
классический (арифметический), юридический, социологический, 
кибернетический.
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Рисунок 2 -  Подходы к определению сущности государства
Примечание; Разработано автором

Теологический подход, исходивший из отношения 
государственного управления, как дарованного высшими силами, т.е. 
божественного характера, широко использовался в средние века. 
Сейчас этот подход сохраняется в некоторых странах Ближнего 
Востока. Современный классический пример - государство Ватикан с
I ООО населением -  центр мирового католицизма.

При классическом (арифметическом) подходе обычно выделяют 
традиционные признаки государства, такие как: территория,
население, публичная власть, и налоги, законы, суверенитет и т.д., 
которые подразделяются на первичные и вторичные признаки 
государства.

Юридический подход при определении сущности государства 
исходит из позиций законодательного оформления нации (при этом, 
под нацией понимается все население страны), рассматривая 
государство как систему различных структур (органов) и 
правоотношений между ними.

При социологическом подходе, предложенным Ж.Руссо, 
Т.Гоббсом и др., государство рассматривается как орган социальной 
солидарности, что является основой концепции государства-арбитра 
и формирования классового государства. Затем в процессе 
демократизации оббщественных отношений на основе классового 
государства происходит трансформация социальное государство или 
технократическое государство, государство маркетинговой модели и 
кибернетическую модель государственной системы управления.

Согласно содержанию кибернетической модели в 
государственном управлении элементы передачи информации 
поступая как входные импульсы, войдя в систему, преобразовываются 
и проходят этапы обработки и на выходе из системы оформляются в
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виде принятых управленческих решений, которые должны 
реализоваться на заданных стадий управления. Затем пройдя этап 
восприятия этих решений обществом, вновь принимают форму 
обратной входной информации и вновь поступают в систему, уже в 
модицифицированном виде и процесс управления продолжается.

Также в соответствии с различными сущностными
характеристиками государственной системы и природой государства в 
теории государственного управления выделяют следующие подходы:

•  классовый подход;
• институциональный подход;
• силовая концепция;
• элитарный подход;
• нормативный подход;
•  нормативный порядок, обеспечивающий интеграцию и 

жизнедеятельность людей (испанская школа);
• правовая форма организации и функционирования 

политической власти (политико-правовой подход);
• маркетинговый подход;
•  специфическая макроорганизация, сервисный центр, 

«предприятие сферы услуг».
Перечисленные подходы к природе и сущности государства 

сформированы в соответствии с теориями происхождения государства 
и определяют различные аспекты функционирования государства как 
большой и сложной мегасистемы.

Государство в широком понимании рассматривается как сложная, 
многофункциональная, внутренне дифференцированная целостность. 
Поэтому большим разнообразием отличаются не только трактовки 
понятия «государства», но и подходы к проблеме его происхождения.

Теории происхождения государства являются наиболее 
динамичной отраслью государства и права. Истоки права и 
возникновения государства являются взаимосвязанными на 
протяжении всей цивилизации человечества. Вопрос о первичности 
права и государства является дилеммой ученых, как в области 
правовых отношений, так и государственного управления. В теории 
государственного управления и права государства выделяют 
следующие концепции происхождения государства:

- теологическая (божественное происхождение государства) -
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автор Ф. Аквинский;
патерналистская определяет исторические основы 

происхождения государства, как результат объединения семей 
(авторы Аристотель, Платон, Конфуций, Михайловский);

- теория общественного договора, основана на постулатах, что 
происхождение государства представляется как результат договора 
между правящей элитой и обществом (авторы Г. Гроций, Дж. Локк, 
Ж. Ж. Руссо, Т. Гоббс, Д. Дидро, А. Н. Радищев);

- классовая (марксистская), в соответствии с которой государство 
есть результат разделения общества на классы, и осуществляется 
правление экономически господствующего класса. Теория возникла 
из экономической теории (авторы К.Маркс, Ф,Энгельс,
В.Ленин, А. Богданов);

- теория насилия, согласно которой государство образовалось по 
принуждению господствующих классов и захватнической политики 
(авторы К. Каутский, Л. Гумплович, Е. Дюринг);

психологическая теория, согласно которой основой 
объединения людей в государственные образования является 
общность психологических факторов (авторы теории - Цицерон, Г. 
Тард, Л. Петражицкий);

- расовая теория, в соответствии с которой общность групп 
людей в государственном объединении строилась на принципах 
разделения людей по расовому признаку (авторы Ж. Габино, Ф. 
Ницше). Эту теорию на вооружение взяла фашисткая Германия, 
обосновав превосходство арийского этноса;

- органическая теория, в соответствии с которой государство 
представляет собой единый живой организм и побуждающей силой 
является необходимость совместного функционирования общества на 
принципах органически построенного общества (авторы Г. Спенсер, 
Р. Вормс);

- ирригационная (гидравлическая) теория ставит в основу 
формирования государственности расселение людей по водным 
источникам, так как именно питьевое водоснабжение является 
основой жизнедеятельности любого общества. Основоположником 
теории был немецкий ученый К.А. Виттфогель, который пытался 
связать деспотические формы государственного управления, 
основанного на азиатском способе производства, с осуществлением 
строительства грандиозных ирригационных сооружений. Эта теория
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стала одной из косвенных причин предложения административно- 
территориального деления Казахстана по восьми водным бассейнам 
лидера движения «Табигат» Мэлса Елеусизова.

- кризисная теория, в соответствии с которой причиной 
объединения людей в государственные системы стали различные 
кризисные ситуации,побуждающие к совместному объединению от 
опасности (автор теории А. Б. Венгеров);

- дуалистическая теория, в соответствии с которой государства 
объединялись по двум признакам: использованием западного и 
восточного путей развития, используя как демократические принципы 
так и монархические примеры (авторы теории А. Я. Малыгин, В.
С.Афанасьев);

- теория специализации объясняет происхождение государства в 
результате разделения труда (автор теории Т. В. Кашанина). Она 
аналогична экономической теории, ставшей основой 
материалистической классовой теории К.Маркса. Различия в этих 
теориях состоят в том, по нашему мнению, что в экономической 
теории существенное влияние на формирование государства оказали 
основные факторы производства;

- инцестная (половая) теория, в соответствии с которой в 
обществе произошло отрицание инцестных отношений и начал 
процесс формирования генетически здорового организма человека и 
стали создаваться генетические коды народов (автор теории К. Леви- 
Стросс);

- спортивная теория, согласно этой теории государство возникло 
ка результат возникновения и развития спорта, методов, повлиявших 
на формирование трудовых навыков вследствие регулярных 
физических упражнений (автор теории Ортега-и-Гасет);

диффузионная теория провозглашает, что государство 
возникает в результате передачи опыта управления большими 
отрядами человеческого сообщества от одних народов другим или как 
результат распространения опыта государственно-правовой жизни на 
те регионы земного шара, где он еще не использовался (автор теории 
Гребнер);

- патримониальная теория, согласно которой государство 
произошло из распределения прав и отношений, основанных на 
поземельной собственности (автор теории Галлер).

Наряду с этим, в современной научной литературе существует
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взгляд о трех эволюционных путях возникновения государства:
- военном, основанном на силовой концепции: т.е. государство 

рассматривается как результат завоевания и выделения элитарной 
верхушки из среды военных, (примеров из современной и античной 
истории множество);

элитарном, аристократическом пути, представляющем 
формирование государственности на основе выделения 
управленческой аристократии из среды духовенства, старейшин, 
верхушки общества;

плутократическом пути возникновения государства, 
основанном на сосредоточении власти в руках финансовой олигархии.

Как свидетельствуют исторические данные, на практике эти пути 
обычно сочетались, но в целом образование государства всегда 
связано с приоритетом элитарного направления, так как именно 
формирование элиты становится фундаментом в образовании 
государства.

Элитарные концепции являются ведущими в современной теории 
государственного управления, так как позволяют объяснить 
происхождение государства с позиций существующей асимметричной 
структуры общества, то есть с возникновением основ социальной 
стратификации общества.

2.2. Основные типологические признаки государства

В методологии государственного управления выделяют 
следующие первичные признаки государства:

1. Территория представляет собой ограниченное пространство, в 
пределах которого распространяется суверенитет государства и где 
органы государственной власти осуществляют свои полномочия. Это 
материальная основа власти и юридической компетенции 
государственных органов. Она включает сушу, недра, водное и 
воздушное пространство, континентальный шельф и др.

2. Население, как человеческое сообщество, проживающее на 
территории государства. Следует различать понятия «население» и 
«народ». Народ рассматривается как социальная общность, члены 
которой обладают чувством общей культурной и исторической 
идентичности благодаря общим чертам культуры и исторического
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сознания. Население может состоять из одного народа или из многих 
«больших» (многочисленных) и малых (малочисленных) народов.

3. Публичная власть рассматривается как способность, 
возможность и право определять общественное поведение и 
деятельность населения, проживающего на территории данного 
государства.

Важной чертой политической власти в государстве является ее 
институциализированный характер, так как она осуществляется 
посредством органов и учреждений, объединенных в единую 
иерархическую структуру.

Отличительными чертами государственной власти являются 
также ее всеобщность, универсальность, общеобязательность, 
легитимность.

Вторичные признаки включают:
1. Налоги. Они представляют собой общеобязательные и 

безвозмездные платежи, взыскиваемые в заранее установленных 
размерах и в определенные сроки, необходимые для содержания 
органов управления, поддержания жизнедеятельности государства. В 
основном, налоги взимаются принудительно, однако развитые формы 
государственности переходят постепенно к добровольной форме 
уплаты налогов.

2. Право представлено как система общеобязательных 
законодательно закрепленных правил поведения, которая является 
одним из важнейших средств управления и начинает формироваться с 
появлением государства. Государство осуществляет правотворчество, 
т.е. издает законы и другие нормативные акты, адресованные всему 
населению.

3. Армия -  это вооруженные силы, которые выполняют функцию 
защиты государства от внешних угроз, являются необходимым 
атрибутом любого государства.

4. Государственный суверенитет представляется как 
международная правосубъектность, способность государства 
проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику, 
обеспечивать верховенство государственной власти на всей 
территории страны и независимость государства на международной 
арене. Различают внешний и внутренний суверенитет.

Иногда выделяют такие дополнительные признаки, как единый 
государственный язык, гражданство, государственная символика,
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единая денежная система, единая информационная система, 
международное признание.

Существуя на протяжении тысячелетий, государство изменяется 
вместе с развитием общества. С точки зрения развития 
взаимоотношений государства, общества и личности можно выделить 
пять основных этапов эволюции государства и перехода к высшей 
стадии государства.

1. Традиционное государство.
2. Конституционное демократическое государство.
3. Правовое государство.
4. Социальное государство.
5. Маркетинговая модель государства.
Все перечисленные этапы имеют условный характер и не имеют 

хронологической последовательности для отдельно взятого 
государства. Традиционное общество в данном цепочке является 
базисным вариантом, переходным этапом эволюции государственной 
системы. Переход от одного этапа эволюционного развития к другому 
представляет этапы демократических преобразований в обществе и 
акцентирования целей фукнционирования государственной системы 
на создание идеального гармоничного общества.

Ниже на рисунке 2 приведены эволюционные процессы 
формирования современного государства

Социальное
государство

Маркетинговая
модель

Правовое
государство

Традиционное
государств

Конституционное
демократическое

Рисунок 3- Этапы эволюции государства
Примечание; Разработано автором
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Особо следует остановиться на высшей модели государства. 
Формирование маркетинговой модели государства связано с 
развитием и формированием постиндустриального общества. В этой 
модели государство рассматривается как некая административная 
структура, действующая как модель государственного управления, в 
которой государство представляет собой производитель 
общественных благ, а население и все структуры, хозяйствующие 
элементы -  потребители этих услуг и благ.

В теории государственного управления также выделяют 
формационный и цивилизационный подходы к формированию 
государства. Первый представляет собой эволюцию 
государственности с точки зрения формирования общественно
экономических формаций, сформулированных и обоснованных в 
материалистической теории, предполагающих классовый подход в 
эволюции государственных систем.

Цивилизационный подход предполагает эволюцию 
государственности с позиций формирования мировых цивилизаций в 
географическом ракурсе. История знает немало цивилизаций, 
канувших в лету времен, но положивших основы современных 
государств.

Рассмотрим организационно-территориальные и управленческие 
признаки типологии государства. Различают типологические 
характеристики по форме правления, государственному устройству и 
стилю государственного управления.

Типология государственного управления по формам правления -  
это внешнее выражение содержания государства, обусловленное 
структурой и правовым положением органов государственной власти; 
форма организации государственной власти.

В зависимости от положения и характера высшего органа 
государственной власти различают две основные формы правления: 
монархию и республику. На рисунке 3 приведены основные формы 
правления республики и монархии.
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Рисунок 3 -  Разновидности форм правления республики и 
монархии

Примечание; Разработано автором

Монархия (от греч. топагсЫа -  единовластие) -  это форма 
правления государства с единоличной властью правителя.

Определение монархии, исходя из юридических принципов: 
включает следующие положения:

1) существование единоличного главы государства -  монарха;
2) обладание монархом всей полнотой власти, которая является 

безраздельной, верховной и суверенной (независимой);
3) занятие трона в порядке престолонаследия, т.е. путем передачи 

власти по наследственному праву и в порядке родства, т.е. по 
фамильному праву;

4) бессрочность правления монарха, т.е. пожизненность его 
правления;

5) представительство во внешних отношениях не по 
поручительству (мандату), а по собственному праву;

6) юридическая безответственность монарха,
неприкосновенность и неподсудность его личности.

В различные исторические эпохи существовали два основных 
типа монархии: неограниченная (абсолютная) и ограниченная
(конституционная). Оба эти типа, различающиеся степенью 
ог раничения власти главы государства, сохраняются и в современном 
мире.

Абсолютная монархия характерна для рабовладельческих и 
феодальных обществ, но и для некоторых современных стран, в 
основном теократического толка. Так, данная форма правления 
сохраняется в некоторых странах Азии, например в Непале, где вся 
власть принадлежит королю, а также в Саудовской Аравии, Катаре,
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Омане, где существует теократическая разновидность абсолютной 
монархии, при которой глава государства является одновременно и 
религиозным главой.

В зависимости от объема полномочий, сохраняемых монархом, 
конституционная монархия подразделяется на два вида:
дуалистическую и парламентскую.

Дуалистическая монархия представляет собой переходную 
модель государственного правления.

Парламентская монархия представляет собой гораздо более 
демократическую модель государственного правления, действующую 
в целом ряде современных государств (Великобритании, Дании, 
Испании, Швеции, Японии и др.).

Известна также особая разновидность монархии, как выборная 
или так называемая избирательная, в которой сочетаются элементы 
монархии и республики. Такая монархия существует в Малайзии, где 
главой государства является монарх, избираемый на пять лет особым 
совещанием представителей монархических штатов федерации.

Республика (от лат. Кех риЬПка -  общественное дело, 
государство) представляется как одна из форм правления (наряду с 
монархией), при которой все высшие органы государственной власти 
либо избираются, либо формируются общенациональными 
представительными учреждениями.

Выделяют следующие виды этой формы правления: 
президентские, парламентские и смешанные республики.

Парламентская республика является формой республиканского 
правления и организации государственной власти, при которой 
парламент занимает ведущую роль в политической системе.

В парламентской республике органы исполнительной и судебной 
власти избираются либо утверждаются парламентом, которому 
принадлежат властные приоритеты законодательной власти

В теории государства и права выделяют четыре основных 
элемента парламентского режима. К ним относятся:

1) дуализм исполнительной власти (наличие института премьер- 
министра);

2) политическая ответственность правительства перед 
парламентом;

3) возможность досрочного роспуска одной из палат парламента 
главой государства;
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4) глава государства не избирается всенародно.
Иногда выделяют также такие признаки парламентской 

республики, как одновременное формирование парламента и 
правительства по итогам выборов, возможность совмещения 
правительственной должности и парламентского мандата, 
предоставление правительству права законодательной инициативы.

Президентская республика. Институт президентства и 
президентская республика возникли сравнительно недавно.

В теории государства и права выделяют три основных элемента 
президентства:

• отсутствие дуализма исполнительной власти, т.е. президент 
является и главой государства, и главой правительства;

• президент избирается всем народом;
• парламент не вправе сместить правительство с помощью вотума 

недоверия, а президент не может распустить парламент.
При президентской системе президент и парламент избираются 

на отдельных выборах, поэтому не только законодательная 
(представительная) власть, но и президентская власть получают 
легитимацию непосредственно от народа. Данное обстоятельство 
существенно трансформирует принцип разделения властей в пользу 
президентской власти и снижает роль законодательной власти, так как 
правительство не назначается и не может быть отозвано парламентом.

Баланс разделения властных полномочий при президентской 
системе достигается определенными усилиями упредительного 
характера, однако эта система, по мнению некоторых исследователей, 
предрасположена к усилению исполнительной власти и 
возникновению авторитарных тенденций, что особенно опасно для 
нестабильных политических систем.

Смешанная республика сочетает в себе элементы президентской 
и парламентской. Примером являются как исторические демократии 
европейских стран (Франция, Швейцария), так и новые демократии 
(Польша, Чехия, Болгария, Румыния, Сербия, Литва, Латвия, Эстония, 
Украина, Россия, Казахстан, Кыргызстан и т.д.).

При смешанных формах правления с наличием элементов 
президентской и парламентской систем имеет место определенное 
стремление ограничить власть парламента и усилить исполнительную 
власть (полупарламентская система). Это обосновано задачей создать 
более стабильное правительство, которое не могло бы быть отозвано
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парламентом по причинам фракционной борьбы или, наоборот, 
усилить ответственность правительства перед парламентом
(полупрезидентская республика).

В этих целях для устранения фракционной борьбы создается 
правительство, ответственное как перед президентом, так и перед 
парламентом. В этом случае президент играет более существенную 
роль, чем в парламентской модели. Президент избирается на прямых 
выборах и оказывает определенное влияние на создание
правительства.

Выделяют следующие черты смешанной республики:
• президент является главой государства, но не является главой 

правительства;
• наличие института премьер-министра;
• правительство «двойной ответственности»;
• возможность досрочного роспуска одной из палат парламента 

главой государства;
• глава государства избирается всенародно.
Форма государственного устройства представляет собой способ 

территориально-политической организации государства,
представленной на рисунке 4.

Рисунок 4 - Формы государственного устройства
Разработано автором

В теории государственного управления выделяют три основных 
формы государственного устройства: унитарное государство,
федеративное государство (федерация), конфедерация. Иногда 
выделяют такие формы государственного устройства, как союзы, 
содружества и объединения -  УНИИ.

Унитарное государство (от фр. шАапе, лат. ипйаз -  единство) — 
единое централизованное государство, неразделенное на
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самоуправляющиеся единицы.
Унитарная форма государственного устройства характеризуется 

следующими признаками:
1) единая территория, существует административное деление, но 

административные единицы не имеют политической 
самостоятельности, хотя некоторым может быть предоставлен статус 
автономии (самоуправление) □ национальной, территориальной, 
культурной;

2) единая конституция, действующая на всей территории страны 
без каких-либо ограничений; единая система высших органов 
государственной власти -  парламент, глава государства, 
правительство, судебные органы, юрисдикция которых 
распространяется на всю территорию страны;

3) единые система права и судебная система, единое 
гражданство;

4) единые государственный бюджет, налоговая, валютная 
системы.

Унитарность предполагает централизацию всего 
государственного аппарата, прямой или косвенный контроль над 
местными органами власти. В то же время в большинстве 
современных демократических государств имеются выборные органы 
местного самоуправления (например, муниципалитеты, мерии в 
Италии и Франции), которым государство делегирует часть функций: 
сбор местных налогов, благоустройство, строительство, просвещение, 
здравоохранение и др. Местные судебные органы власти являются 
звеньями единой судебной системы.

Унитарными являются большинство современных государств.
Федеративное государство, или федерация (от лат. Гоейегаио -  

союз, объединение), определяется как форма государственного 
устройства, при которой входящие в состав государственные 
образования — субъекты федерации, обладают определенной 
юридической и политической самостоятельностью.

Федеративное государство характеризуется следующими 
признаками:

1) федеративно-территориальное деление, при котором 
территория государства состоит из территорий субъектов федерации 
(штатов, провинций, кантонов, земель, республик) и в политико
административном отношении не представляет собой единое целое
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(при единой системе охраны границ). Субъекты федерации могут 
иметь свое административно-территориальное деление;

2) государственные образования, составляющие федерацию, 
являются ее равноправными субъектами, обладающими 
относительной юридической, политической и экономической 
самостоятельностью;

3) субъекты федерации не обладают суверенитетом в полном 
объеме и, как правило, не пользуются правом одностороннего выхода;

4) субъекты федерации могут иметь свои конституции (или 
уставы), они разрабатываются на основе федеральной конституции, не 
должны ей противоречить. Это правило распространяется и на 
государства, вступившие в федерации, имея ранее принятую 
конституцию. Некоторые федерации не предоставляют право своим 
субъектам иметь конституцию;

5) субъекты федерации имеют свое законодательство, право 
издавать законы, указы и т.п. Эти законодательные акты имеют 
юридическую силу только на территории субъектов федерации, в 
отличие от федеральных законов, обязательных на всей территории 
федерации. Законодательные акты субъектов федерации не должны 
противоречить федеральным законам, в противном случае они 
считаются недействительными;

6) субъекты федерации имеют свою систему законодательных и 
исполнительных органов власти. По отношению к федеральной 
системе они являются подсистемами; порядок их организации, 
процедуры и пределы юрисдикции определяются федеральной 
конституцией. Однако название органов власти и форма организации 
системы власти могут находиться в юрисдикции субъектов 
федерации.

Органы власти и управления субъектов федерации по структуре 
аналогичны центральным органам управления, но могут иметь и 
некоторые отличия, связанные со спецификой региона;

7) гражданство в федерации допускается двойное: каждый 
гражданин считается гражданином федерации и гражданином 
соответствующего государственного образования. В законе 
определяется отдельно равноправие всех субъектов федераций и 
индивидуумов.

Федеральный парламент в федеративном государстве -  
двухпалатный. Верхняя палата представляет субъектов федерации на
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основе территориального или национально-территориального 
представительства и состоит из представителей всех субъектов 
федерации.

Нижняя палата является органом федерального 
представительства и избирается по избирательным округам.

В федеративном государстве основной задачей является 
разграничение компетенций между федеральными органами власти и 
органами власти субъектов федерации. Объем прав и полномочий 
субъектов федерации зависит от исторических традиций, 
административно-территориальной структуры, сложившихся форм 
хозяйствования, уровня развития производительных сил, и других 
факторов. Равенство субъектов федерации является непременным 
условием их функционирования.

В истории формирования государственных систем встречаются 
различные виды федерации. Большинство федеративных государств 
сформированы по однородному принципу административно- 
территориального деления (штаты, кантоны, земли, провинции).
11екоторые федеративные государства включают государственно
территориальные образования и автономии (Бельгия, Испания, 
Канада); другие -  национально-территориальные и административно- 
территориальные образования (Российская федерация).

В настоящее время в мире насчитывается около 50 федеративных 
государств.

Конфедерация представляет собой межгосударственный союз, 
образованный путем подписания международного договора, члены 
которого полностью сохраняют свой государственный суверенитет.

Основными признаками конфедерации являются:
1) отсутствие единой территории межгосударственного союза -  

т.е. существует самостоятельная территория каждого отдельного 
государства;

2) каждое государство, входящее в конфедерацию, имеет 
собственную независимую систему органов власти и управления, 
самостоятельное гражданство, свою валюту, национальную армию, 
независимое законодательство, правовую и судебную систему;

3) для координации действий государства члены конфедерации 
создают один или несколько политико-административных органов, 
гак законодательные органы формируются из равного количества 
представителей объединенных государств с одинаковыми
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полномочиями; исполнительные органы формируются на 
коллегиальных началах; правительства государств -  членов 
конфедерации могут выступать против конфедеративных органов;

4) государства -  члены конфедерации имеют неограниченное 
право выхода из союза;

5) финансовые средства конфедерации формируются из взносов 
членов союза: национальные вооруженные силы формально находятся 
под общим командованием;

6) государства -  члены конфедерации обычно проводят общую, 
согласованную международную политику, что не исключает 
самостоятельной позиции в конкретных вопросах;

7) юридически все государства -  члены конфедерации 
равноправны (часто в реальной жизни приоритетную роль играет 
государство, имеющее более высокий экономический, военный и т.п. 
уровень). Главной целью создания конфедерации является 
достижение общих интересов (экономических, политических, 
военных). Конфедерации обычно недолговечны, они либо 
распадаются, либо превращаются в федерации. Примером такого 
преобразования конфедерации в федерацию является история США.

Таким образом, конфедерация выступает промежуточным этапом 
формирования более полного союза. Швейцария, например, до сих 
пор официально именуется конфедерацией, хотя фактически является 
федерацией.

Исторически могут преобладать и обратные тенденции: распад 
федераций и образование конфедераций (распад СССР и образование 
СНГ) или полностью независимых государств (распад Югославии, 
Чехословакии). Конфедеративные принципы могут использоваться и в 
ходе современных интеграционных процессов (например, опыт 
создания Европейского Союза).

В настоящее время созданный союз на основе интеграционных 
процессов с тесными экономическими и политическими связями 
выделяют как УНИЯ. На пути к формированию УНИИ находится 
Евразийский экономический союз -  ЕАЭС. Но в любом 
интеграционном объединении существуют государства-доминанты, 
определяющие, в основном, экономические процессы данного
союза. В ЕАЭС таким государством является Российская Федерация, в 
ЕС -  Германия и Франция, не считая Великобритании, условия 
выходе которой из Евросоюза решается европарламентом.
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Важнейшей характеристикой социальной ориентированности 
государства является политический режим (от лат. геципеп — 
управление). Данный вид режима представляет собой способ 
функционирования политической системы и государства, 
характеризующий реальное распределение политической власти и его 
восприятие в государстве и обществе.

Следует различать понятия как политического, так и 
государственного режима как способа существования политической 
системы. Государственный режим рассматривается как совокупность 
способов и методов осуществления государственной власти, 
характеризующей способы его использования в практике 
государственного управления.

В основу классификации политических режимов могут быть 
положены такие критерии как: реальное выражение плюрализма 
интересов, многопартийность, наличие оппозиции, принципы 
разделения властей, взаимоотношений государства и гражданского 
общества, методы осуществления государственной власти, уровень 
политических свобод, характер и процедура выборной практики, тип 
политической культуры.По этим критериям выделяют 
демократический, авторитарный и тоталитарный политические 
режимы.

Демократический режим известен в древнейшей истории с 
момента зарождения государственности с первых этапов 
формирования общественных отношений. Это - прямая 
первобытнообщинная демократия, общинная демократия и военная 
демократия.

В качестве примеров можно рассматривать период античной 
демократии -  Вавилон, Античная Греция, Античный Рим, Спарта и 
т.д. В эпоху средневековья также возникали демократические города - 
государства (Венеция, Женева, Генуя, Новгород,Отрар и др.).

В современной политической науке различают две основные 
концепции демократии и две основные формы демократии: прямая 
(непосредственная) и представительная (репрезентативная) 
демократия.

Сравнительная характеристика политических режимов с точки 
зрения политического, экономического и идейного плюрализма 
приведена в таблице 2.
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Таблица 2 -  Сравнительная характеристика политических 
режимов_________________________________________________________

Демократический
режим

Авторитарный режим Т оталитарны 
й режим

Плюрализм политический 
(многопартийность, 
существование оппозиции)

Ограничение плюрализма 
политического (запрещение 
оппозиционных партий и 
течений)

Политический
монизм
(однопартийная
система)

Плюрализм 
экономический 
(существование разных 
форм собственности)

Сохранение плюрализма 
экономического

Экономический 
монизм 
(одна форма 
собственности)

Плюрализм идейный 
(конкуренция идей, 
программ,
сосуществование разных 
идеологий)

Ограниченный идейный 
плюрализм

Идейный монизм 
(одна идеология)

Примечание: составлено на основании работы: «Государственное управление: 
основы теории и организации.Учебник./ Под ред. В.А. Козбаненко. Изд. 2-е, с 
изм. и доп. - М.: «Статут», 2002. — 366 с.»

Существуют также модернизированные концепции демократии: 
плебисцитарная демократия (М. Вебер), консенсусная демократия, 
или демократия согласования (Лийпхарт, Круийт), демократия 
участия (Краух, Бабер, Н. Боббио Л. Штраус, Э. Феглин и ) и др.

Прямая демократия представляет собой модель идеальной 
демократии. В этой модели равноправны правители и население. Все 
граждане имеют право участвовать в принятии государственных 
решений Различий между государством и обществом не существует. 
Ликвидация господства предполагает ликвидацию государства 
вообще.

Организационно прямая демократия предполагает избрание всего 
делегатского корпуса снизу доверху, императивный мандат, принцип 
ротации, отзыв и прямые выборы депутатов. Все государственные 
должности выборные, что препятствует бюрократизации и 
концентрации власти. Принцип разделения властей не предполагается. 
В результате достигается идентичность избирателей и делегатов, 
управляющих и их социальной базы. Депутаты в основном работают 
на общественных началах. Демократия здесь постулируется как 
общественный принцип и не ограничивается, как в концепции 
репрезентативной демократии, только политической сферой.

Эта модель оказывается практически неприменимой в
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современном обществе и представляет собой модель будущего 
идеального общества. Идеи прямой демократии были положены в 
основу формирования государственной системы социализма и 
коммунистического общества, но в реальности имело место 
социальное и политическое расслоение общества, на и участие 
граждан в принятии государственных решений носило формальных 
характер. Идеи прямой демократии об идентичности избирателей и 
делегатов от народа были искажены и отрыв от народных масс в 
государственной системе управления все увеличивался.

В современном обществе элементы прямой демократии 
существуют во всех современных представительных демократиях: 
прямые выборы президента и судей в некоторых штатах США, 
референдумы, опросы, народные инициативы и т.п.

Представительная демократия (репрезентативная) известна с 
конца XVII в. как этап развития государства, приходящий на смену 
абсолютизму.

Базовыми принципами представительной демократии являются: 
суверенитет народа; представительство, признание и 
гарантированность прав и свобод граждан; разделение властей; 
свободный мандат депутата; гласность; принцип большинства; 
политический, экономический и идейный плюрализм; 
многопартийность; существование оппозиции; наличие развитого 
механизма обратных связей в политической системе; демократические 
методы властвования.

Благодаря принципу представительства данная форма 
организации демократии становится приемлемой для больших 
государств. Именно поэтому большинство теоретиков и 
рассматривают представительную демократию как наиболее 
оптимальную форму демократической организации власти и 
общества.

Либерально-демократический режим, или либеральная 
демократия, представляет собой наиболее распространенный тип 
демократии, который сформировался в развитых странах Западной 
Европы и США в раннебуржуазную эпоху рыночных отношений.

Данный тип характеризуется основными принципами 
представительной демократии, но имеет некоторые особенности. В 
центре этого режима лежит личность, ее права и свободы, ее 
индивидуальная свобода.Государство играет служебную роль
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«ночного сторожа» по образному выражению Адама Смита.
Для политической системы характерна открытость, 

многопартийность, свободная позиция и поведение политических сил. 
Это конкурентный тип демократии, при котором роль регулятора 
общественных отношений играет свободная конкуренция как в 
экономике, так и в политике.

Это конституционная демократия, для которой характерны опора 
на кодифицированную конституцию и законы, культ права в 
обществе. В зависимости от социально-экономических и 
политических условий может обличаться нестабильностью.

Консервативно-демократический режим характеризуется опорой 
не столько на конституцию, сколько на политические традиции, 
которые являются основой демократического режима. Режим 
характеризуется политической стабильностью, устойчивым 
функционированием властных структур.

Консенсусная демократия, или демократия согласования (от лат. 
сопхепзих - согласие) рассматривается как современный тип 
представительной демократии.

Охлократический демократический режим иногда выделяют как 
промежуточный режим переходного периода. Это вид демократии 
определяют как митинговая демократия, для которой характерна 
социально-экономическая и политическая нестабильность, популизм, 
резкое увеличение непосредственного политического участия. 
Обычно эволюционирует либо в сторону либеральной демократии, 
либо в сторону авторитарных или тоталитарных режимов.

Тоталитарный политический режим (тоталитаризм) представляет 
собой государственно-политическое устройство общества, 
характеризующееся полным (тотальным) контролем над всеми 
сферами жизни общества. Режим характеризуется определенной 
совокупностью признаков:

• в политической сфере - это установление однопартийной 
системы, ликвидация оппозиции, системы разделения властей, 
уничтожение гражданских свобод, культ личности харизматического 
толка, полное сращивание партийного и государственного аппарата, 
пропаганда и узаконивание форм насилия, массовые репрессии, 
террор;

• в экономической сфере -  это установление одной 
государственной формы собственности на все средства производства,
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плановая экономика или монопольный контроль государства над 
экономикой, процессом производства и распределения ресурсов при 
сохранении рыночной экономики, милитаризация экономики, 
централизованное руководство экономикой, директивный контроль 
цен и централизованная тарифная политика;

• в духовной сфере - это одна официальная идеология, особого 
рода идеология, отрицающая прошлое и настоящее во имя будущего, 
обосновывающая право режима на существование, борьба с 
инакомыслием, идеологизация общественной жизни, тотальный 
контроль над средствами массовой информации, установление 
«железного занавеса» над проникновением «чуждой» культуры и пр.;

• в обществе - это огосударствление гражданского общества, 
милитаризация общественной жизни, разрушение его традиционной 
социально-классовой структуры, маргинализация общества, тотальная 
заорганизованность общества (создание массовых общественных 
организаций, охватывающих все население страны и являющихся 
проводниками идей правящей партии, официальной идеологии).

Можно выделить следующие разновидности тоталитарных 
политических режимов:

- правые: фашистские (фашисткая хунта, милитаризированное 
государство и т.д.), возникновение нацизма, пропаганда расового 
превосходства, например, тирании (в основе - сочетание 
традиционализма с диктаторским режимом,; теократии (основной 
опорой режима является религия, например, исламский 
фундаментализм, режим Хомейни в Иране, националистические (в 
основе режима национализм или расизм, например, режим апартеида 
в ЮАР); военно-бюрократические (две основные опоры: армия и
бюрократия).

левые: коммунистические режимы (в основе лежит
коммунистическая идеология, идеи эгалитаризма, например, СССР в 
период правления Сталина, КНР времен Мао Цзэдуна, Куба, КНДР 
времен Ким Ир Сена и его преемников, режим Пол Пота в Кампучии 
и Т .д .) .

Для авторитарных демократических режимов характерны 
следующие черты: сосредоточение власти в руках лидера, власть, 
основанная на авторитете, формирование политической элиты путем 
назначения сверху.

При авторитаризме в отличие от тоталитаризма сохраняется
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автономия личности и общества в неполитических сферах, не 
используются массовые репрессии, хотя существует избирательный 
политический террор, может использоваться принуждение населения 
с помощью силы, проводятся чистки государственного аппарата, 
может существовать ограниченное число партий, профсоюзов, других 
организаций, контроль и подчинение средств массовой информации.

Существует разновидности авторитарных режимов: 
традиционно-авторитарные, военно-авторитарные (военные хунты, 
диктатуры), военно-бюрократические, авторитарно-бюрократические, 
популистские, авторитарно-демократические и демократически- 
авторитарные режимы и соревновательная олигархия.

Традиционно-авторитарный - это режим, через который прошли 
все страны мира. Существует в традиционных обществах, это - 
родовые империи, феодальные системы, централизованные 
бюрократические государства. Режим характеризуется закрытостью и 
монолитной элитой. Опорой режима являются землевладельческие 
элиты, а экономическая элита представляет собой конгломерат с 
политической. При этом отношение к данному виду авторитарного 
режима может иметь сакральный характер, что имело место, 
естественно, в средние века и сохранившийся в силу исторических и 
религиозных традиций поклонение режиму, как избранному по праву 
престолонаследия, по праву сильного. Это отношение к 
управлченской элите, использующего «право сильного» сохраняется 
памяти народа на генном уровне.

Военно-авторитарный режим означает, что политическая власть 
принадлежит военной элите, либо военные выступают как главная 
опора режима. Режим характеризуется роспуском государственных 
гражданских органов власти, сохранением чиновно-бюрократического 
аппарата, альянсом армии и гражданской бюрократии, 
периодическими чистками государственного аппарата, 
аппеллированием к широким народным массам, героическому 
прошлому народа (характерен для некоторых стран Латинской 
Америки).

Основой военно-бюрократического режима выступают армия и 
бюрократический аппарат, проникающий во все стороны и сферы 
общества. Фактически армия является частью государственного 
аппарата. Для данного режима характерно лавирование между 
различными фракциями экономической элиты (режим Луи Бонапарта
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во Франции, в Португалии в 1926-1974 гг., фашистская хунта 
Испании, режим Пол Пота, современной Северной Кореи и т.п.)

Соревновательная олигархия может существовать лишь в 
условиях низкого уровня социального состояния общества и 
массивного общественного сознания, когда политический режим 
формируется в результате взаимодействия конкурирующих между 
собой экономических элит без участия в этих процессах общества.

По мере изменения социальной структуры становятся 
неизбежными дальнейшие политические сдвиги. В Великобритании и 
ряде других западноевропейских стран (Дании, Швеции, Бельгии) 
постепенное распространение избирательного права на экономически 
непривилегированные слои населения сопровождалось сокращением 
влияния монарха на процесс принятия решений, что послужило 
укреплению и развитию либеральной демократии. Необходимо 
отметить, что политический режим в условиях соревновательной 
олигархии отражает действия конкурирующих между собой 
экономических элит в условиях пассивной социальной базы. 
Примером тому являются современные процессы явных и скрытых и 
межэлитных столкновений практически каждого государства со 
сравнительно неустойчивым политическим режимом и нестабильной 
социально-экономической обстановкой в стране.

В настоящее время (июль 2011 года) существует 194 государства, 
признанных абсолютным большинством (более 2/3) других 
государств. Из них в ООН входит 193 государства-члена.

Ватикан как суверенная территория Святого Престола имеет 
политическую систему, подобную государству, но государством в 
полном понимании данного термина не является. Он официально 
признан большинством государств как суверенная территория, но не 
является членом ООН. Постоянным наблюдателем в ООН является 
Святой Престол — уникальная суверенная персона (регзопа зш 
цспепз) в международном праве. Дипломатические отношения 
государств устанавливаются не с Ватиканом, а со Святым Престолом, 
и все иностранные дипломатические миссии аккредитованы при 
Государственном секретариате Святого Престола.

Многие государства фактически являющиеся самостоятельными 
государственными образованиями, юридически не оформлены как 
полноправный член ООН. С другой стороны, две страны (а также 
одно квази-государственное образование) признаны очень многими
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государствами, но фактически не являются независимыми и не имеют 
юридически урегулированного статуса. Статус и категория некоторых 
территорий и образований не могут быть однозначно
идентифицированы в силу политических и иных мотивов.

Государства, имеющие крайне малую территорию или
численность населения, именуют мини государствами (странами).

Сильные независимые государства, обладающие значительным 
превосходством над другими государствами, а также (в современном 
мире) постоянных членов Совета Безопасности ООН именуют
великими державами.

Великие державы, обладающее подавляющим превосходством 
над другими государствами, именуют сверхдержавами.

Государства, обладающие ядерным оружием, именуют ядерными 
державами (членами «ядерного клуба»).

Государства, обладающие независимой возможностью
осуществления орбитальных космических полётов (вывода спутников 
собственными ракета-носителями) именуют космическими державами 
(членами «космического клуба») (в том числе государства,
обладающие независимой возможностью осуществления 
пилотируемых космических полётов иногда именуют космическими 
сверхдержавами).

Следует отметить, что уровень социально-экономического 
развития государства определяется основным показателем, 
общепринятым в маркоэкономике -  это валовой национальный 
продукт и (или) валовой внутренний продукт, исчисленным на душу 
населения.

В современной экономике наиболее распространенным
показателем является критерий конкурентоспособности государства 
Всемирного Экономического Форума (Давоского экономического 
форума), включающего более 150 показателей, определяющим как 
экспертным так расчетным путем индексы конкурентоспособности, 
ранжированных в страновом разрезе.

При рассмотрении типологии государственных систем 
необходимо рассмотрение и анализ функций государства, 
эффективное выполнение которых зависит в той или иной степени как 
от формы государственного устройства, формы правления, так и типа 
политического режима государства.

Природа государства и его роль и статус в политической системе
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предполагают наличие ряда специфических функций, отличающих его 
от других политических институтов.

Функции государства классифицируются по следующим 
направлениям:

- по сфере общественной жизни: внутренние и внешние
функции,

- по продолжительности действия: постоянные (осуществляемые 
па всех этапах развития государства) и временные (отражающие 
определённый этап развития государства),

- по значению: основные и неосновные (по степени
при оритетности),

- по степени проявления: явные и латентные,
- по влиянию на общество: охранительные и регулятивные.
Основная внутренняя функция государства заключается в

создании условий комфортного проживания и жизнедеятельности 
граждан и обеспечение экономически эффективной системы 
управления всеми отраслями экономической деятельности 
государства независимо от форм собственности.

По содержанию внутренние функции государства включают 
следующие: правовые, политические, организаторские,
экономические, социальные, культурно-просветительские, 
экологические.

Правовые функции отвественны за обеспечение правопорядка, 
установление правовых норм, регулирующих общественные 
отношения и поведение граждан, охрана прав и свобод человека и 
гражданина, правовой безопасности и защищенности.

Политические функции создают условия политической 
стабильности, толерантности, политической конкуренции, выработки 
программно-стратегических целей и задач развития общества.

Организаторские функции заключаются в упорядочении всей 
властной деятельности, осуществление контроля за исполнением 
законов, координация деятельности всех субъектов политической 
системы.

Экономические функции включают организацию, координацию и 
регулирование экономических процессов с помощью налоговой и 
денежно-кредитной и денежно-эмиссионной политики, планирования, 
антимонопольного регулирования, структурной и промышленной 
политики, создания стимулов деловой активности, поддержки малого
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и среднего бизнеса и т.д.
Социальные функции нацелены на обеспечении солидарных 

отношений в обществе, сотрудничестве различных слоев общества, 
реализации принципа социальной справедливости, защите интересов 
тех категорий граждан, которые в силу объективных причин не могут 
самостоятельно обеспечить достойный уровень жизни (инвалиды, 
пенсионеры, матери, дети), поддержке жилищного строительства, 
здравоохранения, системы общественного транспорта и т.д.

Экологические функции должны гарантировать комфортную 
безопасную среду жизнедеятельности, создание экологически 
благоприятной среды хозяйствования и процессы рационального 
природопользования, сохранение биоразнообразия, окружающей 
среды, сохранения природных ресурсов для будущих поколений, на 
основе следования принципам устойчивого развития.

Культурно-просветительские функции отвечают за создание 
условий для удовлетворения культурных потребностей общества, 
формирования основ духовно-нравственного развития, 
гражданственности, гарантирование открытого информационного 
пространства, формирование государственной культурной политики, 
доступности образования, его непрерывности и качественности, 
предоставлению равных возможностей всем слоям населения в 
получении образования и творческой самореализации.

К внешним функциям государства относятся обеспечение 
национальной безопасности, поддержания мирового порядка, 
взаимовыгодного сотрудничества в экономической, политической, 
культурной и других сферах с другими государствами.

Функции обеспечения национальной безопасности заключаются 
в поддержании уровня обороноспособности общества, защите 
территориальной целостности, суверенитета государства.

Функции поддержания мирового порядка обеспечивают участие 
в развитии системы международных отношений, деятельность по 
предотвращению конфликтов, войн, сокращению вооружений в 
мировом правопорядке, участие в решении глобальных конфликтов 
человечества.

Функции взаимовыгодного сотрудничества в экономической, 
политической, культурной и других сферах с другими государствами 
обеспечивают условия международной торговли, международных 
культурных контактов и обмена, политических контактов и пр..
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11ри классификации функций государства необходимо выделение 
отдельно категорий государственного управления по выработке 
государственных решений и системой исполнения этих решений.

Таким образом, нами рассмотрены основные направления и 
подходы к эволюции государства, прослежены теории происхождения 
государства в эволюционном развитии, этапы которого 
коррелируются с общим ходом развития человечества, 
цивилизационным и сформационными подохадами. Рассматриваются 
этапы эволюции государства и перехода к более совершенному 
государственному устройству.

В данном разделе нами проализированы основные принципы 
типологии государств и основные категории, опредеделяющие 
организационно-территориальные, политические и социально- 
экономические характеристик государственных систем.

Уяснение принципов и форм государственного устройства, форм 
и стилей правления позволяет перейти к исследованию теоретических 
основ формирования государства, различным школам и направлениям 
и эволюции их как в историческом, так и в региональном аспектах.

Контрольные вопросы
1 .В чем сущность принципов типологии государства?
2 Каковы виды политических и государственных режимов? В чем 

их отличие и сходство?
3.Назовите первичные и вторичные признаки государства. 

Существуют ли дополнительные признаки государства
4.Какова эволюционная связь теорий происхождения 

государства?
5.Какая из теорий долгое время доминировала в современном 

научном управлении?
6.Каковы особенности демократического режима и каковы его 

разновидности?
7.В чем отличия тоталитарного и авторитарного режимов?
8.Каковы внешние и внутренние функции государства? Каким 

образом они взазаимосвязаны?
9.Какие функции определяют критерии экономической 

безопасности государства?

49



-

Литература
1. Государственное управление: основы теории и

организации.Учебник. В 2 т. Т. 1 /  Под ред. В.А. Козбаненко. Изд. 2-е, 
с изм. и доп. — М.: «Статут», 2002. — 366 с.

2. Атамчук Г.В.Теория государственного управления. Учебное 
пособие.Изд. «Омега».М.,2013

3. Пронкин С.В., Петрунина О.Е. Государственное управление 
зарубежных стран: Учебное пособие. —  М., 2001.

4. Саймон Г., СмитбургД., Томпсон В. Менеджмент в 
организациях. —  М., 1995.

5. Брузати Л.Ж. Этика и эффективность в отношениях между 
деловыми кругами и правительством. Школа менеджмента ун. 
Баккони, Милан, 1996г.

50



3. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

3.1. Предмет теории государственного управления и основные 
концептуальные направления

Предмет теории государственного управления не замыкается 
узкими рамками техники и технологии управления, т.е. тем, что мы 
определяем как механизм функционирования аппарата 
государственного управления.

Для изучения основ теории государственного управления 
определяющее значение имеет нормативно-ценностная и 
прагматическая стороны государственной службы, которые 
характеризуют специфику функционирования принимаемых решений 
и процесс реализации этих решений государственными органами.

Изучение нормативно-ценностного аспекта позволяет 
всесторонне показать смысл и содержание управленческих стратегий 
государства. Эти стратегии вытекают из особенностей целей 
деятельности государственных структур. Поэтому предмет теории 
государственного управления тесно соприкасается с исследованиями 
политологии, политических технологий, этики, политической 
философии, политического менеджмента, конфликтологии, ведению 
переговоров, социального и политического прогнозирования, 
управлению персоналом, социологии управления и др.

При изучении прагматического характера государственной 
службы необходимо исходить из практических аспектов реализации 
госдурственных решений на местах.

Отсюда, предмет теории государственного управления с позиций 
государственной службы можно определить как приложение 
политических, юридических, экономических и других социальных 
теорий к реализации властно-управленческих полномочий 
государства в целях обеспечения его регулирующих и служебных 
функций как в обществе в целом, так и в отдельных его частях, 
процессах и отношениях.

Определившись с содержанием предмета теории 
государственного управления, мы можем перейти к основным 
концептуальным направлениям.

Как и любая наука, теория государственного управления ставит 
перед собой следующие цели:
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- дескриптивную, в соответствии с которой описывается предмет 
исследования;

прагматическую, в соответствии с которой оценка 
эффективности государственных программ может быть использована 
при анализе деятельности аппарата управления в практической 
реализации управленческих решений;

- теоретическую, достижение которой помогает описать 
принципы, истоки, причины и следствия, функциональные 
взаимосвязи управленческих процессов.

Способы и приемы достижения этих целей представляют в 
совокупности методологию изучения государственного управления.

Различие в методологии является основным критерием 
выделения четырех концептуальных направлений, в рамках которых 
проводятся исследования по теории государственного управления, 
приведенные на рисунке 3.

'  КОНЦЕПЦИИ 4 
ГОСУДАРСТ

ВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
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менеджмент
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Рисунок 5 -  Концепции теории государственного управления
Примечание; Разработано автором

Рассмотрим подробнее каждое направление из представленных 
концепций теории государственного управления.

Программный подход рассматривает государственные 
программы как переход от процесса формирования политики к 
результатам и последнее представляется как основной объект анализа 
системы государственного управления. Данное концептуальное 
направление базируется на принципах системного анализа 
государственной политики, стремившегося обосновать выбор целей и 
найти пути эффективного использования дефицитных ресурсов.
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Первоначально программный подход первопроходцев в области 
исследования институциональных реформ, ученых Дж.Прессмана и 
Л.Вилдавски, был посвящен выяснению причин неудач реализации 
правительственных программ в различных странах, причем неудачи 
понимались, как неспособность государственных программ достичь 
поставленных целей. Таких причин неудач или провала реформ может 
быть множество, но в их основе заложена фундаментальные 
проблемы бюрократии государственного аппарата. Ученые видели 
следующие причины неудач реализации институциональных 
реформ:

- проблема бюрократии заключается в сложности согласованной 
координации процессов реализации управленческих функций как в 
горизонтальном, так и вертикальном плане.

- проблема бюрократического механизма связана с системой 
контроля, усложненной разветвленной и протяженной иерархической 
цепочкой звеньев государственного аппарата управления.

- проблема также обусловлена существующим многополярным и 
полиструктурным построением окружающей социальной среды 
государственного управления, связанной с многофакторным влиянием 
на процессы реализации различных государственных программ, в 
конечном счете, разрушающих данную систему

В этой связи в процессе реализации программного подхода в 
государственном управлении Дж.Прессман и А.Вилдавски выделяют 
две центральные задачи:

1) адаптацию общегосударственных целей к специфическим 
(частным) условиям;

2) перераспределение властных полномочий от центрального 
правительства к муниципальным и местным объединениям и 
особенно к рядовым гражданам.

В последнее время в концепции программного подхода 
прослеживаются попытки с помощью коммуникативных теорий 
разработать интегративную концепцию условий выполнения 
государственных программ, построенную с учетом адаптации 
поставленных целей программ и перераспределения полномочий 
между уровнями управления.

Сторонники программной концепции стремятся обеспечить 
систематическое изучение процесса реализации государственных
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программ и резульатативность реализации этих программ и 
рассмативают влияние различных условий на их эффективность.

Следующая концепция - это государственный менеджмент. Это 
направление возникло в 70-е гг. вместе с развитием школы 
социальной политики и начиналось с акцента на важности 
окружающей среды государственного управления и стратегии высших 
должностных лиц.

Из бизнес-менеджмента был заимствован саке-метод как основа 
исследования и обучении. Суть поставленной этим направлением 
задачи заключается в следующем: если политический анализ должен 
помочь правительству принимать более продуманные решения, то 
государственный менеджмент должен помогать ему достичь лучших 
результатов.

В 80-е гг. теория государственного менеджмента выделила 
самостоятельное направление, получившее название 
«институциональная теория».

Институциональная теория отличается своим
междисциплинарным подходом, опираяст на исследования в области 
социологии организаций. Она исследует институциональные системы 
ответственности и факторы распределения ресурсов в синтезе с 
поведенческой экономикой.

Теория государственного менеджмента фокусируется на 
организациях, исследуя преимущественно внутренние или внешние 
стороны их деятельности, рассматривая государство как отдельную 
корпорацию.

Программный подход, напротив, в центр внимания ставит 
результаты государственной политики.

Теория общественного выбора и институциональная теория 
стремятся выявить связи между бюрократией и политическим 
окружением. Поэтому при изучении разных вопросов можно выбрать 
наиболее подходящую для получения наилучших результатов теорию.

Все перечисленные концепции государственного управления не 
могут рассматриваться самостоятельно и требуют одновременного 
использования нескольких аналитических методов для получения 
целостной картины.

В рамках институционального подхода государство можно 
определить как особый тип организации, который фундаментально
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отличается от других организаций, функционирующих в рыночной 
экономике.

Государство в институциональной экономике имеет ряд 
характеристик.

1. Государство наделено властью, или политической волей. 
Политическая воля есть выражение целенаправленной стратегии 
государства.

2. Для соблюдения своей политической воли государство создает 
особые "институты применения насилия", по характеру и механизму 
действия отличные от институтов рынка. Лишь государство обладает 
всеми полномочиями осуществления функции принуждения

3. Государство в общепринятом понимании есть механизм 
достижения и реализации общественно значимых целей.

Субьектами реализации этих целей являются государственные 
служащие. Однако, субъективный характер общественных процессов 
предполагает, что лицо реализующее эти цели преследует и личные 
цели, как-то карьерные устремления, материальные интересы, 
моральное удовлетворение, т.е. данные личные индивидуальные цели 
могут иметь как материальное, так и нематериальное выражение. Но в 
то же время стратегическая цель работы аппаратного работника -  
достижение и реализация общественно значимых целей.

С точки зрения современной неоклассической теории поведение 
государственного служащего, по определению, не может быть 
рациональном в полном смысле, так как он, действуя в нормативных 
установках целевой функции, добивается предельной общественной 
полезности, но в то же время его поведение строится на личной 
экономической целесообразности .

При принятии государственных решений существует проблема 
нерационального выбора, недостоверности и искажения информации 
(ассиметрии информации) также как в рыночной экономике, но эти 
факторы формируются в результате групповых общественных 
предпочтений, имеющих в основе объективный характер под 
влиянием социально-экономической ситуации, государственной 
стратеги развитии, влияния лоббистских групп и пр.

4. Государственные решения, носят глобальный характер и 
касаются всего общества, мирового сообщества Но и затрагивают 
интересы отдельного члена общества.
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5. Ответственность государства за принимаемые решения реже и 
в меньшей степени персонифицирована, так как принимаемые 
решения почти всегда носят коллективный характер. А значит, лица, 
принимающие решения, несут солидарную ответственность, 
порождающую отсутствие персональной ответственности 
руководителя.

Теория общественного выбора основывается на теории 
рационального действия. В центре внимания теории общественного 
выбора находятся собственные интересы лиц, принимающих 
управленческие решения.

Данная теория утверждает, что не существует способа 
скомпоновать индивидуальные перечни приоритетов, превратив их в 
общественные таким образом, чтобы были соблюдены главные 
критерии демократии. Следовательно, при выборе приоритетов 
необходим специализированный подход как к обществу, состоящему 
из многообразных групп, интересы и мнения которых вступают в 
конфликт друг с другом. В этой связи необходим учет 
индивидуальных предпочтений каждого участника управленческого 
процесса.

Поэтому результат управленческой деятельности определяется, с 
одной стороны, соперничеством предпочтений политических лидеров, 
аппарата управления (бюрократии), групп интересов и избирателей, с 
другой зависит от построения структуры и системы взаимоотношений 
государственных органов, т.е. его институтами и ценностями.

Отдельные концептуальные направления обычно различаются не 
только по изучаемым аспектам государственного управления, но и по 
методам исследования.

Важнейшими методами теории государственного управления 
являются структурно-функциональный, институциональный, 
поведенческий, сравнительный, исторический.

Эти методы отличаются различной направленностью на 
изучаемый объект, и (или) дают его специфическую интерпретацию 
(структурно-функциональный, поведенческий методы), и (или) 
ориентируют на способ изучения (сравнительный, исторический 
методы), (рисунок 6).
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Рисунок 6 -  Методы теории государственного управления
Примечание: разработано автором

Структурно-функциональный метод предполагает рассмотрение 
элементов структуры государственного управления как некоторой 
целостности, системы, обладающей сложной структурой, каждое 
■звено которой имеет определенное назначение и выполняет 
специфические функции.

Управленческая деятельность как бы запрограммирована 
общеструктурной организацией. При этом, основное внимание 
уделяется организации структуры и определению функций 
работников государственных служб. Государственные учреждения 
изучаются прежде всего как механизм принятия и реализации 
решений. Здесь акцентируется внимание на исследование 
окружающей макро- и микросреды непосредственного окружения.

Институциональный метод таковым и называется, так как 
исследуются институты, формальные структуры правительства, 
принципы функционирования которых основаны на нормативно
правовых основах управленческой системы данного государства. 
Поведенческий метод основное внимание уделяет исследованию 
взаимоотношений управляющих и управляемых, их мотивации и 
стимулировании управленческого труда.

Суть поведенческого метода исследования выражается в 
следующем:

• управление имеет личностное измерение, а коллективные 
действия так или иначе восходят к поведению конкретных личностей, 
являющихся главным объектом управленческого исследования;
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• доминирующими мотивами поведения являются 
психологические мотивы, которые могут быть, как социально 
общественно обусловленными, так и иметь специфическую 
индивидуальную психологическую природу;

• модели поведения людей сходны в различных ситуациях (к 
примеру, поведение служащего промышленной корпорации и 
государственного чиновника), и отсюда вытекает возможность 
применения методов гуманитарных наук;

• социальные явления могут измеряться количественно, поэтому 
возникает применимость методов математического моделирования, 
инструментов экономической статистики.

Сравнительный метод предполагает сопоставление однотипных 
явлений, например, государства, бюрократии, различных способов 
реализации одних и тех же управленческих функций и т.д. с целью 
выявления их общих черт и специфики, нахождения наиболее 
эффективных форм организации или оптимальных путей решения 
задач. Этот метод способствует плодотворному использованию опыта 
других государств, что особенно актуально для отечественного 
государственного управления.

Исторический метод является одним из наиболее известных в 
социальных науках, так как требует изучения систем управления в 
последовательной хронологии с учетом конкретных исторических 
условий.

Кроме названных исследовательских методов при изучении 
государственного управления широко используются социологические, 
кибернетические и другие методы; статистический анализ поведения; 
моделирование; использование теории игр и другие методы и 
инструменты, т.е. методы эмпирических исследований.

3.2.Эволюция теории государственного управления

Изучение теоретических основ государственного управления, 
изучение ее методологии, принципов и методов познания, научных 
категорий восходит к зарождению первых форм государственности 
древнего мира. Однако, научно обоснованным течением теории 
государственного управления называют камералистику. Это научное 
направление возникло в XVII в. в Австрии и Германии, где в
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университетах читали курс «камеральных» наук, т.е. цикл 
административных и экономических дисциплин.

В эволюции науки государственного управления 
прослеживают 3 этапа:

■ 1880-1920-е гг.;
■1920-1950-е гг.;
- 1950-е гг. -  по настоящее время.
Первый этап развития теории государственного управления 

включает камеральные науки, возникшие в 18 веке как направление, 
изучающее взаимоотношения государственного бюджета на примере 
Германии. Камеральные науки или камералистика изучала структуру 
административных служб, а также пути и средства улучшения их 
работы и основывалась, в основном, на изучении государственного 
управления в процессе бюджетирования государственных средств и 
анализе доходов и расходов, средств государственного имущества. 
Наиболее известным среди ученых-камералистов является Лоренц 
фон Штейн (1815-1890). Его основная работа «Эте Уегша1йт§з1оЬге» 
(«Теория государственного управления» в 8 томах) опубликована в 
Штутгарте в 1866-1884гг.

В конце XIX в. камеральные науки пришли в упадок, так как 
именно в этот период началось бурное развитие политической науки.

В конце XVIII и почти на всем протяжении XIX 
столетия появилось множество интересных работ, посвященных 
вопросам управления. Наиболее известный труд в области науки 
государственного управления Александра Франсуа Вивьена «Очерки 
об администрации» (первое издание -  1845 г., второе -  1850 г.). 
Несмотря на политическую нестабильность того времени имела место 
практическая результативность работ Вивьена. Были созданы 
специализированные министерства, разработан закон о 
государственных служащих и процедура их набора, проведена 
деконцентрация аппарата, открыта Школа администрации в 1848 г.

В конце XIX в. теория государственного управления, как 
самостоятельное научное направление, окончательно было оформлено 
основоположником американской науки государственного управления 
будущим двадцать восьмым президентом США Вудро Вильсона 
(1856-1924). В 1887 г. будущий президент США профессор Вудро 
Вильсон положил начало теоретической разработке вопросов 
государственного управления в своей работе «Изучение
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администрирования». Поводом для написания которой явилось 
принятие закона Джорджа Хант Пендлтона «О гражданской службе», 
получивший распространенное название как Закон Пендлтона (1883). 
Этот закон указывал на необходимость при организации федеральной 
государственной службы ввод в действие «системы заслуг» (теп ! 
$у$1ет) и отказ от принципа прямой передачи должностей 
победившей на выборах партии.

Принятие этого документа положило начало законодательному 
оформлению современного института гражданской службы (ст1  
кетсе).

Закон Пендлтона предусматривает проведение открытых 
конкурсных экзаменов для претендентов на государственные 
должности и действует в США по настоящее время.

Вудро Вильсон же отмечал необходимость изучения 
правительственных учреждений как аппарата управления независимо 
от политики. Им было предложено использовать в государственном 
управлении методы менеджмента в бизнесе. Вудро Вильсон 
обосновал необходимость высокого профессионализма в 
государственной администрации как основного принципа построения 
системы государственного управления и распеделения управлченских 
функций.

Идеи Вудро Вильсона были поддержаны американским 
политологом Фрэнком Гуднау.

Труд Фрэнка Гуднау "Политика и государственное управление", 
посвященной анализу функций эффективного управления в 
правительственном аппарате был издан в 1900 году Эта работа 
оказала большое влияние на американское руководство в течение 
половины 20 века и способствовала бюрократической реформе.

Основополагающими принципами науки государственного 
управления Вудро Вильсон и Фрэнк Дж. Гуднау считали 
эффективный уровень взаимодействия любой правительственной 
системы между политической властью, создающей законы, и 
администрацией, исполняющей эти законы.

Первым ученым, давшим систематизированный анализ 
государственной бюрократии, был немецкий социолог Макс Вебер 
(1864-1920). Его классическая работа «Хозяйство и общество» (1921) 
определяет основы иерархии исполнительной власти и интересов ее 
сотрудников.
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М.Вебер создал теорию бюрократии в рамках более общей 
теории власти мегауровня. Он впервые акцентировал внимание на 
принципах рациональной бюрократии, построенной на оптимальном 
соотношении и иерархической цепочке распределения функций 
управления, не допуская при этом излишнего делегирования 
полномочий и дублирования.

Ученый указывал на необходимость следования системе 
ценностей корпорации и общества, в целом. Вебер отмечал, что в 
идеальном государственном управлении должны четко соблюдаться 
принципы административной логики в соответствии с конкретными 
управленческими ситуациями. Согласно Веберу, государственные 
служащие -  это квалифицированныы специалисты с присущим им 
корпоративным духом и сословной честью, что должно гарантировать 
их неподкупность.

Макс Вебер считал, что чиновник, участник бюрократического 
процесса не должен быть зависимым от принятия тех или иных 
политических решений. Ученый строил свою научную теорию на 
практическом изучении системы государственного управления 
Германии, однако разработанные им принципы управления 
применимы для теории и практики организации государственной 
службы различных стран и применимы к условиям их реального 
социально-экономического и политического состояния.

Вебер, также как классики американской школы, считал, что 
подлинной профессией государственного служащего не должна быть 
политика, без всякого политического давления, превосходства 
партийной принадлежности.

Таким образом, следует подчеркнуть, что В. Вильсон, Ф. Гуднау, 
М. Вебер оказали значительное воздействие на развитие теории 
государственного управления.

В их трудах были разработаны две основополагающие идеи 
теории государственного управления:

• изучение с научных позиций системы административного 
управления является центральной задачей для осуществления реформ 
государственного управления;

• государственный аппарат должен быть вне политики.
В их работах сформулированы основные подходы к изучению 

государственного управления, заключающиеся в том, что для 
реформирования аппарата управления необходим подход с научных
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позиций и, также, необходимо понимание о том, что аппарат 
государственно-административного управления должен быть отделен 
от сферы политики в определенной степени.

Впервые термин «государственно-административное 
управление» (риЬПс ас1т1Ш51га1луе тапа§етеп1) был использован в 
программе Республиканской партии США в 1986 г., В 1916 г. в 
Вашингтоне Роберт Брукингс учредил первый институт 
правительственных исследований, целью которого стала выработка 
системного аналитического подхода к государственному 
администрированию.

Аналогичные исследовательские центры и институты стали 
появляться в Европе в 20-30 гг. XX в. и с этого времени изучение 
теории государственного управления становится частью учебных 
программ в ведущих университетах США и Западной Европы.

В Великобритании преподавание и изучение теоретических 
вопросов государственного управления началось в конце XIX в. в 
Лондонской школе экономических и политических наук, позднее -  в 
Оксфордском, Кембриджском, Ливерпульском и других 
университетах.

Значительный вклад в развитие теории государственного 
управления внесли Э.Баркер, Д.Коул, Г.Ласки, Ч.Маннинг и другие. 
Основное внимание в их работах уделено формам и особенностям 
организации государственно-правовых институтов, их организации, 
механизмам их функционирования и взаимодействия.

Таким образом, первый этап развития науки государственного 
управления, характеризуемый как классический, заложил основные 
принципы теории и организации государственного управления, 
сформулировал принципы профессионального государственного 
публичного управления.

Второй этап теории государственного управления включает 
развитие классической школы и школы человеческих отношений. 
Свое дальнейшее развитие теория государственного управления 
получила в трудах классической школы и школы «человеческих 
отношений», представлявших направление «научный менеджмент», 
которое преобладало в первой трети XX в.

Теоретиками французской школы государственного управления 
являются А.Эсмен, Л.Дюги, А.Мишель, М.Ориу, М.Дюверже, 
П.Авриль, Э.Фор. Классиком теории государственного управления
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сформировавшим принипы управленческого труда является Анри 
Файоль.

Представители классической школы государственного 
управления (А. Файоль, Л. Уайт, Л. Урвик, Д. Муни, Т. Булей) 
утверждали, что система государственного управления представляет 
собой регламентированную иерархическую организацию линейно
функционального типа с четким определением функции каждой 
должностной категории.

Эта модель может быть эффективной в условиях стабильной 
социальной среды и однотипных управленческих задач и ситуаций.

Школа «человеческих отношений», или неоклассическая (М. 
Фоллет, А. Маслоу, Э. Мэйо, У. Мэрфи), возникла в 30-е гг. как 
реакция на недостатки классического подхода, в ответ на его 
неспособность осознать человеческие отношения как основной 
элемент эффективности организации. Главное внимание уделялось 
анализу психологических факторов, вызывающих удовлетворенность 
работников своим трудом, поскольку в ряде экспериментов удалось 
добиться повышения производительности труда за счет улучшения 
психологического климата и усиления мотивации. Методы школы 
человеческих отношений эффективны, прежде всего, в управлении 
персоналом, в отличие от оперативного и стратегического управления.

Наиболее влиятельными направлениями третьего этапа в 
развитии теории административно-государственного управления 
(начиная с 1950-х гг.) стали структурно-функциональный, 
поведенческий (бихевиористский), системный и ситуационный 
подходы. Данный период, продолжавшийся до конца 60-х гг. и 
названный периодом «критической самооценки» представлен 
теоретическими работами Г. Саймона, Д. Смитцберга, В. Томпсона, 
Д. Истона, представлен бихевиоризмом. Это направление изучало 
поведение индивидов в качестве избирателей вместо изучения 
институтов (бюрократии). В центре внимания была задача объяснить 
реальное функционирование административных служб с помощью 
анализа поведения работающих в них индивидов и групп. Следует 
отметить, что в отличие от школы человеческих отношений, 
анализировавших аспекты психологии и социологии управленческого 
труда персонала, бихевиоризм акцентировал внимание на 
особенностях поведения самых государственных служащих. При 
изучении данного направления широко использовались
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статистические методы. Труды Г. Саймона дали методологическое 
обоснование процедуры принятия решений как наиболее важной 
проблеме государственной администрации по сравнению с поиском 
наилучшей организационной структуры.

Известный американский политолог Г. Алисон, попытался 
создать концептуальную модель кубинского ракетного кризиса между 
США и СССР 1961 года.. Аллисон ввел в оборот термин «ловушка 
Фукидида» для описания политической ситуации, в которой поводом 
к войне служит страх существующей могущественной державы перед 
увеличивающейся мощью соперника. Фукидид в «Истории 
Пелопоннесской войны» писал: «Истинным поводом к войне (хотя и 
самым скрытым), по моему убеждению, был страх лакедемонян перед 
растущим могуществом Афин, что и вынудило их воевать».

Термин «ловушка Фукидида» применяется в современной 
политической ситуации, особенно в современном политическом 
противостоянии и угрозе международного терроризма и ядерной 
катастрофе.

Представители структурно-функционального, системного 
(Р.Мертон, Д.Истон, Г.Алмонд, Т.Парсонс, В.Томпсон) и 
ситуационного подходов (Ф Питер Ф. Друкер , А. Чандлер, Р. 
Дэйвис) обратили внимание на факторы, направленные на 
интеграцию и стабильность существующей системы государственного 
управления. В частности, применение теории систем к 
государственному управлению способствовало рассмотрению 
структуры управления в рамках синтеза всех составляющих ее 
элементов и подсистем, во взаимосвязи с внешней средой.

Логическим продолжением теории систем стал ситуационный 
подход, который, используя возможности прямого приложения науки 
к конкретным ситуациям и условиям, внес значительный вклад в 
развитие государственного администрирования, наиболее яркими 
представителями которого являются П.Чекланд, предложивший 
«систему мягкого мышления» и С.Биэр, предложивший направление 
организационной кибернетики. Организационная кибернетика С. 
Биэра была разработана как контрнаправление по отношению к 
управленческой кибернетике, отличавшейся излишней 
механистичностью.

Выделяют следующие направления теории государственного 
управления европейских школ и США: современная школа
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государственного администрирования в США; теория
административно-государственного управления в Великобритании; 
современная французская школа административно-государственного 
управления и теория административно-государственного управления 
в Германии.

Современная школа государственного администрирования в 
США связана с преимущественно прикладным характером научных 
исследований американских ученых. Так., предложенные «Теория X 
и У» Г. Макгрегора, теория «мотивационной гигиены» Ф. Герцберга, 
концепция «организационного развития» Р. Лайкерта оказали 
решающее влияние на формирование современной системы 
американского государственного администрирования.

Американская школа государственного администрирования 
оказала определенное влияние на развитие теории государственного 
администрирования Великобритании. В современном виде английская 
политология представляет новую отрасль гуманитарного знания, в 
которой все больше усиливается экономическая, социологическая, 
социально-психологическая направленность политических 
исследований. При этом особое внимание уделяется анализу традиций 
английской политической системы, института выборов, 
парламентской форме правления, механизма политического давления 
на правительство и парламент со стороны различных формальных и 
неформальных групп, психологии политического поведения 
избирателей и др.

Интересные трактовки термина «государство» дает английский 
политолог Уильям Риз: "политически организованное и
территориально ограниченное общество", "политически 
организованное в соответствии с моральными идеалами общество", 
"правительство как учреждение". Последнее понимание термина 
наиболее отвечает современному представлению о сущности 
государства, абстрагированное от общественной жизни и социально- 
экономического положения страны.

Английский философ М. Оукшотт, возглавлявший в 50—60-е 
годы кафедру политической науки Лондонской школы экономики, 
разработал две концепции административно-государственного 
управления: целевую и гражданскую, которые представляют
эволюцию государственного управления от «бессознательной 
солидарности целевого объединения» в рамках государства в эпоху
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позднего средневековья к сознательной гражданской ассоциации 
наших дней».

Наибольшим влиянием в английской школе «риЬНс 
ас1|тпш81га1юп» пользуется система «мягкого мышления» Питера 
Чекланда, предложившего в отличие от «жесткого мышления» 
основанного на структурировании функций и средств их достижения в 
социальных системах, переход к обсуждению и исследованию 
различных взглядов и позиций, обсуждения их правомерности в 
конкретных обстоятельствах. По мнению Питера Чекленда в 
рассмотрении системы административного управления необходим 
интерпретационный подход, основанный на многоваринатности 
моделей управления.

Еще одним новым направлением английской школы является 
организационная кибернетика. С. Биэр ввел центральное понятие 
организационной кибернетики, как балансирующая система, 
способная реагировать на изменения окружающей среды, даже если 
эти изменения не были спрогнозированы.

Современная французская школа административно
государственного управления построена на институциональной 
концепции государства, которая пришла на смену трактовке 
государства как юридического лица. Государство стало 
рассматриваться как институт, в котором воплощается власть. В 
результате такого подхода существенно изменялось место правящей 
элиты в государственном управлении. В этих условиях элита являлась 
лишь агентом высшей власти и это означало, что ее действия 
ограничены правовым полем.

Немецкая школа государственного администрирования в 
Западной Европе занимала лидирующие позиции.

Особенностью теории административно-государственного 
управления Германии выступают фундаментальные теоретические 
исследования сочетание философского и социального подхода в 
государственном управлении. Наиболее ярко это проявляется в 
работах Х.Куна, Э.Форстхоффа, Э.Хиппеля и др. отводили сфере 
государственном управлении задачу воплощение «вечных» ценностей 
и сферу реализации свободы. Нельзя и не упомянуть одного из 
класиков теоретиков рациональной бюрократии М.Вебера.

Рассматривая школу государственного управления Германии 
необходимо особое внимаение уделить теория социального конфликта
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Р. Дарендорфа. Эта теория оказала большое влияние на формирование 
социальных основ и развитие концепции социального государства. 
Работы Р. Дарендорфа «Социальные классы и классовый конфликт в 
индустриальном обществе», Общество и демократия в Германии», 
«Конфликт и свобода» и др отражают проблемы социальной 
структуры современного общества. Бюрократия, по мнению 
Дарендорфа, является одной из наиболее влиятельных групп 
интересов.

Концепция «социального государства» Л. Эрхарда явилась 
основой системы государственного администрирования в Германии и 
способствовала ее современному состоянию и уровню ее развития. 
Л.Эрхард предложил синтез доминирования частной собственности, 
экономической свободы, государственного регулирования и 
философии социальной ответственности. Успехи восстановления 
экономики Германии помимо значительных объемов экономической 
помощи США, основаны также на отказе от милитаризированного 
курса, закрепленного решением Потсдамской конференции, что 
характерно и для послевоенной Японии. Демократические 
преобразования в определенной мере способствовали экономическому 
подъему многих стран. Однако, согласно теореме Липсета не 
существует прямой зависимости между уровнем демократии и 
экономическим ростом государства.

Таким образом, нами рассмотрены основные направления и 
этапы эволюции науки государственного управления как в 
историческом ракурсе, так и в страновом разрезе.

Наука о государственном управлении не является догматическим 
направлением в системе управленческих и экономических 
исследований. В настоящее время существуют различные концепции 
государственного управления, получившие развитие в теории и 
практике государственного управления в различных странах. Нами 
рассмотрены основные этапы эволюции теории государственного 
управления в историческом аспекте. Следует отметить, что развитие 
теорий государственного управления, традиционно связывают с 
американской школой государственного управления. Но истоки 
формирования основных категорий и подходов в теории 
государственного управления следует искать в трудах ученых 
античного мира, когда закладывались основные понятия миропорядка,
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и формировались основы государственного управления, 
эволюционировали общественно-экономические уклады.

В трудах ученых прослеживается взаимосвязь формационного и 
цивилизационного подхода к пониманию исторических основ 
происхождения государства.

Классическим трудом в этом направлении является работа 
Ф.Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и 
государства», проанализировавшего истоки формирования 
государства начиная с первых шагов эволюции человека. Этот труд 
заложил основы материалисткой теории происхождения государства, 
который наиболее объективно и полно отражает феномен 
происхождения государства и служит основой для формирования 
основных направлений теорий происхождения государства.

Для понимания предмета теории необходимо понимание 
дескриптивной, прагматической и теоретической целей 
государственного управления.

Концепции государственного управления представляют собой 
программный подход, государственный менеджмент, 
институциональная теория, теория общественного выбора.

В понимании теоретических подходов важнейшую роль имеет 
изучение методов теории государственного управления, к числу 
которых относятся структурно-функциональный, институциональный, 
поведенческий, сравнительный, исторический методы.

В данном разделе нами рассматриваются этапы развития науки 
государственного управления в историческом и географическом 
плане. Отмечается, что основой послужили камеральные науки 
Германии, преобладавшие в научном подходе государственного 
управления вплоть до начала 19 века. Лишь в 19 веке окончательно 
оформилась американская школа государственного управления, 
основой которой являлись работы В.Вильсона и Ф.Гуднау. В основу 
теории государственного управления легли исследования М.Вебера, 
посвященные вопросам рациональной бюрократии.

Значительное влияние на развитие теории государственного 
управления оказали великобританская и французская школы. На 
смену классическому подходу к теории государственного управления 
пришли принципиально новые такие как структурно
функциональный, поведенческий (бихевиористский), системный и 
ситуационный подходы. Неоценимый вклад в понимании сущности и
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механизма государственного управления вносит новая 
институциональная теория и ее направления.

Контрольные вопросы:

1. Сформулируйте предмет теории государственного управления
2 . Охарактеризуйте основные концепции государственного 

управления
3 Каковы основные этапы формирования теории 

государственного управления?
4. Какое значение оказала камералистика на становление теории 

государственного управления?
5 Каковы особенности современной школы государственного 

администрирования в США?
6. Что означает термин «Ловушка Фулклида?
7. Что означает термин «система мягкого мышления» и как она 

связана с французской школой государственного управления?
8. Какое влияние оказала американская школа на теорию 

административно-государственного управления в Великобритании?
9. Каковы особенности современной французской школы 

административно-государственного управления?
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4. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ И КОНЦЕПЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

4.1 . Новая институциональная теория государства

Новая институциональная теория возникла, как самостоятельная 
направление в экономической теории, сравнительно недавно.

Одним из факторов, побудивших формирование основ новой 
институциональной теории послужила статья Рональда Коуза 
«Природа фирмы», вышедшая в 1937 году. В данной работе было 
акцентирование внимание на анализе социальных издержек, внешних 
издержек (экстерналий).

Теорема Р.Коуза, была впервые сформулирова Джорджем 
Стиглером в 1966 году следующим образом: «Если права
собственности четко определены и трансакционные издержки равны 
нулю, то размещение ресурсов (структура производства) будет 
оставаться неизменным и эффективным независимо от изменений в 
распределении прав собственности». В соответствии с этим 
высказыванием, вмешательство со стороны правительства 
заключается только в распеделении прав собственности, применении 
механизма исключительности прав доступа к ресурсу, с ограничением 
доступа других субъектов, что порождает возникновение внешних 
издержек.

Согласно Р.Коузу, решение проблемы внешних эффектов состоит 
в новом подходе к оценке прав собственности, при определение права 
собственника ресурсов. Можно привести классический пример о 
столкновении интересов фермера и скотовода, по разному 
оценивающих экономические блага земельного учсастка, и находят 
выход из положения, регулируя права собственности Таким образом, 
Р.Коузом введено понятие прав собственности, в современной теории 
оценки представляющее «пучок прав собственности», который 
состоит из 14 ее видов, от права приобретения, владения до права 
утилизации оцениваемого ресурса.

Следует отметить, что впервые наличие этого вида издержек 
впервые обозначил Артур Пигу в книге «Экономическая теория 
благосостояния», полагавший, что возникает фиаско рынка, 
неразрешимое из-за внешних издержек.

Согласно новой институциональной экономике в условиях 
обмена правами собственности на ресурсы, внешние эффекты будут



носить внутренний характер и легко устраняться путём переговоров. 
Таким образом решается проблема «провалы» рынка, введенные в 
классической экономической теории. В отличие от 
неоинституционалистов неоклассическая школа считает, что так как 
«провалы» рынка неизбежны, то государство решает проблемы 
возникших дополнительных трансакционых издержек.

Представители неоинституциональной теории же полагают, что и 
государство также не обладает полной информацией и не имеет 
теоретической возможности ликвидации или снижения размера 
трансакционных издержек.

Представители неоституционального направления считают, что 
основой экономического развития наряду с материальными 
факторами являются также социальные, духовные, моральные, 
правовые и другие факторы, рассматриваемые в эволюционном 
контексте.

Таким образом, институционализм в качестве предмета своего 
анализа выдвигает как экономические, так и неэкономические 
проблемы социально-экономического развития. При этом объекты 
исследования, институты анализируются вне зависимости от их 
иерархической соподчиненности и рассматриваются их 
эволюционные периоды в историческом аспекте в контексте 
исследования человеческого капитала и направлений поведенческой 
экономики.

Предметом своих изысканий новая институциональная 
экономика государства выделяет, на первый взгляд казалось бы, 
вторичные явления, такие как морально-этические, правовые, 
организационные факторы и т.п. и оценивает их влияние на 
экономические взаимоотношения в обществе. Хотя неучет этих 
факторов не дает полную картину социально-экономического 
развития общества.

Таким образом, в новой институциональной экономике 
используются инструменты экономической истории человечества, 
анализ этногенеза человечества, этнокультуроформирующие, 
демографические факторы и другие, на первый взгляд, 
второстепенные явления неэкономического характера. Построенные 
на таком подходе институциональные теории акцентируют внимание 
на поведенческой науке.

72



Стандартная экономическая теория предполагает элементарное 
стремление к собственной выгоде, но в новой институциональной 
теории это форма опортунистического поведения расширяется в связи 
с возможностями нарушения контрактных отношений, т.е. никто не 
застрахован от нарушения контакта при изменении экономических 
условий. Они складываются из потерь от оппортунистического 
поведения и затрат на его предотвращение. В экономической 
литературе она получила название "экономическая теория 
трансакционных издержек».Неоинституционализм вводит новые 
категории в виде ограниченной рациональности и 
оппортунистического поведения. Ограниченная рациональность 
выражается в том, что принятие целесообразных решений затруднено 
из-за отсутствия доступа к информации или неполноты имеющейся 
информации.

Опотунистическое поведение выражается в возможном 
нарушении контракта из-за «преследования собственного интереса, 
доходящего до вероломства» (англ. 8с11'-1п!егсх1-8еект§-\л'ПЬ-2 ш1е), по 
образному выражению автора термина лаурета Нобевской премии 
Оливера Уильямсона. Следует отметить, что источником 
опортунистического поведения является не только субъективный 
характер участников сделки, но и недостоверность, искажение 
информации, т.е. ее ассиметрия.

Проявление опортунистического поведения связано с условиями 
и характером владения общественных благ, а также состоянием 
внешней и внутренней среды. Предположим, что не существует 
государства, которое защищает контракты, заключенные людьми. 
Люди находятся в состоянии, которое философы называют 
«естественным», т.е. изначальном природном состоянии человеческой 
жизни до принятия каких-либо организационных форм коллективного 
общественного объединения.

«Естественное состояние» означает, что права на владение 
определенными жизненными благами носит временный характер и 
подвергается опасности отторжения каким-либо другим 
индивидуумом. При этом фактор принуждения повышает риск и 
издержки совершения сделки для другой стороны. Если этот риск и 
издержки очень значительны, то, возможно, обмен вообще не 
состоится. В «естественном состоянии» бартер будет повсеместно 
заменять контракт, и люди будут стремиться к обмену, при котором
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возникает фактор уязвимости права, т.е. его нарушения, 
несоблюдения. Это отсутствие безопасности обусловлено отсутствием 
гарантий соблюдения договорных обязательств в тех сделках, в 
которых исполнение сторонами своих обязательств не происходит 
одновременно.

Необходимым условием реализации обмена, который имеет 
последовательный, а не одновременный характер является создание 
надежных обязательств, а это становится возможным, если надежной 
будет угроза санкций за невыполнение контракта. Ниже приведен 
механизм выбора варианта поведения условных игроков А и В в 
осуществление сделки (таблица 3).

Таблица 3 -Модели поведения игроков А и В при заключении 
контракта

Игрок В
Сотрудничать Присвоить выигрыш

Игрок А Инвестировать 0,5; 0,5 -1,0; 1,0
Не инвестировать 0; 0 0; 0

Источник Новая институциональная теория. А.Аузан,М.,2012.

Игрок А должен принять решение, инвестировать ли ему 
средства в данную сделку. Если он принимает решение о том, что не 
инвестирует, результаты равны 0. Игрок В может принять два 
варианта поведения: сотрудничать или присвоить полученную сумму. 
И это стратегия доминирующая, так как он получает больше от 
обмана (результат 1,0 при обмане, а при сотрудничестве 0,5). Игрок А 
не имеет доминирующей стратегии, и предвидит обман игрока В, и не 
будет инвестировать. Стороны не могут заключить контракт, который 
будет осуществлен в принудительном порядке, поскольку нет 
достаточно сильной третьей стороны, способной заставить стороны 
выполнить взятые ими на себя обязательства.

Если рассматривать защиту контракта в условиях, когда нет 
третьей стороны, способной гарантировать его исполнение, то можно 
выделить четыре идеальных механизма защиты контракта:

• «заложник» (Ьок1:а§е);
• материальное, финансовое обеспечение контракта (со11а1ега1);
•  самовыполняющееся соглашение (хе1Г-епГогст§ а§геетеп1);



• эмоциональное и психологическое объединение сторон 
(етоиопа! ипюп), при котором ни одна из сторон не может отделить 
свои интересы от интересов другой стороны.

Первое условие «заложник» представляет собой наличие 
определенной ценности для лица представляеющего залог и и для 
залогоприобретателя. При использовании этого условия возникает 
риск опортунистуечского поведения из-за разных подходов к 
определению ценности заложника для обеих сторон. Следует 
отметить, что подобный риск имеет место при выполнеии остальных 
условий защиты контракта, но в меньшей степени.

Теория контрактов является наиболее привлекательным 
направлением современой институциональной экономики. Лауреаты 
Нобелевской премии по экономике 2016 года Оливер Харт и Бенгт 
Хольмстрем исследуют теорию неполных контрактов, когда 
содержание контарктных отношений не поддается в той или иной 
мере количественному измерению и детерминации.

Контрактные отношения являются основой производства 
общественных благ. Одной из основных функций государства 
выступает их производство, в том числе создание и защита 
формальных правил при их реализации.

Общественные правила в типологии благ зависит от отсутствия 
конкуренции в создании коллективных благ. Но не все производители 
благ могут ограничить доступ к использованию, не принимавших 
участие в их создании. Возникает проблема безбилетника по теории 
Мансура Олсона. Он приводит пример со строительством общей 
трассы, по которой ездят все, включая не участвующих в 
финансировании и непосредственно в ее строительстве. Наиболее 
общим явлением в проблеме безбилетника занимает проблема 
неуплаты, уклонения от уплаты налогов. Основной целью сбора 
налогов, как известно, является формирование бюджета государства, 
направленного на удовлетворение общественных благ. 
Следовательно, в соответствии с теорией безбилетника общественные 
блага не имеют принципа исключительности доступа для каждого 
члена общества, включая «безбилетника». ». Примером может 
служить охота на диких животных или пользование природным 
заповедником, как пользование общественным благом на правах 
«безбилетника».
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С данной теорией сопрягается теория «дилеммы заключенного», 
связанная с тем, что заключенный, выполняя определенную 
общественную работу, не сознает ее как необходимое общественное 
благо, так как вынужден выполнять ее как наказание общества. При 
этом возникает проблема иррационального индивидуального 
поведения, также непосредственно связанная с рассмотрением 
общественных благ только с точки зрения их личной выгодности и 
доступности, определяемая как концепция «трагедии обществ.

Для решения этой проблемы М.Олсон разработал концепцию 
селективных (избирательных) стимулов, используемых в качестве 
поощрения или наказания за пользование данным общественным 
благом.

Общей отличительной особенностью общественных благ 
согласно «Теории производства общественных благ», разработанной 
американскими учеными Д. Шифа и Б. Вайсброда по сравнению с 
частными благами, является их неконкурентность, т.е. отсутствие 
соперничества в потреблении и неисключаемость, как невозможность 
воспрепятствовать к потреблению данного блага. Хотя отсутствие 
соперничества в потреблении общественного блага может иметь 
место в разной возможности доступа к данному благу в силу 
различных обстоятельств. К примеру доступ к достижениям и 
открытиям научного мира может быть ограничен из-за отсутствия 
информации или невозможности получения достаточного уровня 
образования, препятствующего способности адекватно оценить 
ценность данного открытия и т.д.

Общественные блага -  это блага, предоставляемые государством. 
Существуют исследуемые (опытные) блага, т.е. такие блага, качество 
которых может быть испытано самими потребителями. Есть блага, 
которые невозможно оценить сразу, а не через некоторые периоды 
времени. Для описания общественных благ необходимо описать 
конкретные требования. Существуют доверительные блага, которые 
невозможно оценить, к примеру образование, невозможно оценить их 
ценность, так как неизвестно как сложится ваша карьера, которая 
зависит от множества факторов.

Теория производства общественных благ связана с проблемой 
несостоятельности общественного (коллективного) выбора, 
сформулированной американским экономистом Кеннетом Эрроу. В 
данной теореме функция общественного благосостояния направлена
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на переход от индивидуальных предпочтений к общественным. Эта 
теорема определяется как теория несостоятельности в силу 
невозможности выполнения четырех требований механизма перехода 
от индивидуальным к общественным предпочтениям, приведенных 
ниже.

1. Неограниченная область определения (ипгез1пс1ес1 с1отат). 
Так, например, если общество представляют 3 индивида и 3 
альтернативы вариантов предпочтений (х, у, г), то в любом случае у 
нас имеется 63 возможных вариантов сочетаний индивидуальных 
предпочтений (по формуле распределения вариантов в теории 
вероятности)

2. Для любого из 63-х вариантов сочетаний предпочтений 
существует функция общественного благосостояния как способ 
трансформации индивидуальных предпочтений в общественные. 
Следовательно, поиск оптимальных предпочтений для каждого 
индивидуума с учетом альтернативных вариантов поведения 
представляет неограниченную область вариантов решений.

2. Отсутствие диктатуры (поп-с!ю1а1огеЫр). Выбор диктатур 
между парами альтернатив является решающим, независимо от 
предпочтений других. Например, если для индивида № 1 -  х-й вариант 
выбора предпочтительнее чем вариант у, и если обществу, 
независимо от предпочтений индивидов № 2 и 3, присуща такая же 
система предпочтений, то индивид № 1 - диктатор.

3. Принцип Парето (РагеЮ рппар1е), который трактуется 
следующим образом: если каждый индивидуум предпочитает вариант 
х  по сравнению с вариантом у, тогда вариант х должен быть 
предпочтительнее как для у ,так и для общества.

4. Независимость от неотносящихся к делу альтернатив 
(тйерепдепсе о Г 1гге1е\'ап1 акетайуез). Пусть общество предпочитает 
альтернативу х  альтернативе у. Затем предположим, что некое 
индивидуальное упорядочивание предпочтений изменилось таким 
образом, что оно оставляет неизменным предпочтения каждого 
индивида между х  и у. Тогда общественное предпочтение х по 
отношению к у  должно сохраниться. Так, изменение г в 
индивидуальных предпочтениях не должно само по себе изменить 
характер общественного предпочтения между х и у  (иначе говоря, г - 
посторонняя альтернатива при выборе между х  и у).
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Обоснованность невозможности выполнения перечисленных 
требований, приведенных в теореме Кеннета Эрроу, строится на 
разности предпочтений индивидуумов и альтернатив вариантов 
поведения и поиска оптимального решения. Данная задача и ее 
постановка математически обоснованы, но выбор ее оптимального 
варианта возможен при поиске оптимальных требований 
коллективных и индивидуальных предпочтений. Эти требования 
выполнимы в условиях традиционной экономики для членов общества 
с ограниченным набором предпочтений и имеющих общую 
идеологическую парадигму развития общества, но в условиях 
развитого индустриального государства с относительно высокими и 
разнообразным набором индивидуальных предпочтений, не 
совпадающих с коллективными, эта теорема принимает дилемму 
несостоятельности, как это определено при формулировке теоремы.

Таким образом, теорема производства общественных благ и 
связанный с ней поиск оптимального сочетания общественных и 
индивидуальных предпочтений непосредственно влияет на решение 
задачи определения оптимальной административной ренты. 
Последняя должна учитывать соотношение интересов индивидуума в 
лице чиновника государственного служащего и удовлетворения 
коллективных благ и предпочтений всего общества .

Прежде всего, необходимо при определении оптимального 
размера административной ренты уяснить границы и пределы 
функций государства. Так, государство является монополистом в 
применении легального насилия. «Легальность в осуществлении 
насилия государством, т.е. отсутствие массового неповиновения этому 
насилию со стороны подданных, означает, что издержки его 
применения для государства в принципе являются наименьшими в 
сравнении с другими организациями, также способными применять 
насилие».

Рассмотрение функций государственного управления с точки 
зрения оказания общественных благ является основой новой 
институциональной теории государства, с Д.Нортом Он представил 
государство в виде правителя, цель которого -  максимизировать свое 
богатство или свою полезность.

Сущность понятия «государство» представитель новой 
институциональной теории государства Д. Норт определяет 
следующим образом: «Государство -  это организация со



сравнительными преимуществами в осуществлении насилия, 
распространяющаяся на определенный географический район, 
границы которого определяются ее властью над 
налогоплательщиками. Сущность прав собственности заключается в 
праве на исключение, и организация, обладающая сравнительными 
преимуществами в насилии, оказывается в состоянии 
специфицировать и защитить права собственности».

В ставшим классическим труде «Почему одни страны богатые, а 
другие бедные. Происхождение власти, процветания и нищеты» (англ. 
«\УЪу N3110118 РаП: ТЬе О п§тз о Г Рошег, РгозрегНу, апс! Роуег1у») 
американских неоинституционалистов Дарона Аджемоглу и Джеймса 
Робинсона анализируются два вида экономических институтов: 
экстрактивные и инклюзивные экономические институты.

Экстрактивные институты позволяют узкой группе граждан 
управлять экономикой государства для собственной выгоды и 
допускают или устанавливают отчуждение собственности либо 
доходов в пользу узких групп.

Инклюзивные экономические институты разрешают участие если 
не всех, то большого числа граждан в экономических отношениях с 
возможностью получения прибыли. Неприкосновенность 
собственности гарантируется, отчуждение собственности либо 
доходов не допускается.

Авторы этого труда считают, что именно наличие и преобладание 
той или иной формы экономических институтов определяют темпы 
экономического роста государства и уровень его экономического 
развития.

К слову следует отметить, что Давоский экономический форум 
2017 года предложил новую систему оценки экономики государства с 
включением помимо поаказателя валового внутреннего продукта на 
душу населения и на объем производства, на объем выбросов С 0 2 и 
показатели инклюзивного развития.

Исходя из вида экономических институтов модель 
государственного управления по Д.Норту обладает следующими 
отличительными чертами.

Первое. Государство, изымая налоги, обеспечивает защиту и 
правосудие граждан, т.е. использование налогов, направлено на 
поддержание аппарата защиты прав собственности, как общественных 
так и. Эти услуги, т.е. защита и правосудие выполняет специфическую
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функцию защиты прав собственности для максимизации доходов 
государства и сокращают трансакционные издержки за счет 
оптимизации налоговых поступлений и защиты контактов.

Второе, государство монополист в сборе налогов и имеет 
определенную систему налогового режима для отдельных категорий 
населения, освобождая от налогов военных, представляющих 
реальную силу и определяя несопоставимый размер налога для 
сельских жителей, обеспечивающих условия функционирования той 
же армии.

Третье. Монопольная власть правителя, проявляющаяся в его 
возможностях увеличивать налоги и произвольно менять права 
собственности, ограничена из-за возможных конкурентов, из-за 
вероятности ухода от налогов путем эмиграции и внутренних 
оппонентов режима, способных дестабилизировать обстановку. 
Следует отметить, что данная постановка проблемы налогообложения 
согласуется с теорией контактов, связанная с поведенческой 
экономикой.

Итак, правитель заключает со своими подданными долгосрочный 
неявный социальный контракт, который оговаривает условия обмена 
общественных благ на налоги. Цена, которую потребует правитель, 
ограничена его монопольной властью.

Там, где соперников (потенциальных близких субститутов) не 
существует, тогда в таком обществе правитель является деспотом, 
диктатором или абсолютным монархом. Чем меньше степень свободы 
правителя, тем большая часть доходов остается у подданных. В таком 
обществе потенциальные субституты имеющие высокую степень 
консолидации предоставляют для управленческих структур 
государства меньшую степень свободы для правителя, и тем большая 
доля растущего дохода будет оставаться у избирателей.

Перед правителем, монархом согласно теории новой 
институциональной экономики стоит задача оптимизации структуры 
прав собственности, которая позволила бы ему максимизировать свой 
собственный доход и в то же время стоит прямо противоположная 
задача определить эффективный набор прав собственности, чтобы 
максимизировать доход общества.

История развития цивилизаций свидетельствует, что найти 
подобные оптимальные сочетания прав собственности правителя и 
общества весьма сложно . Здесь необходимо выделение категории
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максимизации полезности прав собственности в долгосрочном и 
краткосрочном периоде.

Правитель стремился к максимизации своей полезности в 
краткосрочном плане, а в долгосрочном плане общество проигрывало. 
Установленные им правила тормозили экономический рост. Это 
противоречие, по мнению Дж.Норта, и явилось причиной того, что в 
большинстве стран не удавалось поддерживать устойчивый 
экономический рост. Примером может служить анализ поведенческих 
факторов таких, как обозначенное выше, оппортунистическое
поведение.

В качестве примера государства, где расхождение между этими 
двумя наборами правил не было столь значительным, Норт приводит 
Персию времен царя Дария I. В обмен на обеспечение эффективного 
государственного управления население платило относительно 
высокие налоги, но стабильность системы государственного
управления устраивала всех его граждан.

Дж.Норт анализует проблему выбора эффективной структуры 
прав собственности. В модели Норта возникает два вида ограничений, 
с которыми сталкивается правитель: конкурентное ограничение и 
ограничение, связанное с наличием трансакционных издержек. Оба 
вида приводят к производству неэффективных прав собственности.

Часто менее эффективная структура прав собственности 
способна приносить правителю больший доход. Государство может 
торговать монопольными правами и привилегиями вместо того, чтобы 
создавать условия для активной конкуренции, поскольку, получив
плату за монополию, правитель не должен создавать сложную
систему налогообложения, которая обеспечивала бы поступление 
налогов в казну.

Возникновение государства является важнейшим условием для 
экономического прогресса. Во все исторические времена, когда перед 
индивидами стоял выбор между государством и анархией, люди 
выбирали государство. Пример оседлого бандита, по аналогии с 
примером относительного порядка в стране, по сравнению с бандитом 
гастролером, цель которого получить прибыль каким-угодно 
способом и сиюминутно.

Американские экономисты М. Олсон и М. Макгуайр 
придерживаются более оптимистического подхода по сравнению с 
подходом Норта. Они считают, что результат действий правителя,
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направленных на максимизацию собственного дохода, не обязательно 
будет столь плохим, как часто предполагается.

Следовательно, когда упорядоченная система налогообложения 
приходит на смену грабежам, возникает определенность относительно 
выплат правителю, величина налогов определяется заранее и известна 
плательщику, поэтому у него появляется стимул к производству, 
поскольку доход, оставшийся после выплаты налогов, он может 
оставить себе. Возникает дилемма оседлого бандита, устраивающая 
общество, вместо неопределенности заезжего гастролера-бандита.

М.Олсон обратил внимание на то, что в 20-е гг. прошлого века 
значительная часть Китая находилась под контролем различных 
диктаторов-милитаристов. Эти диктаторы, руководившие 
вооруженными бандами, захватывали определенную территорию, 
провозглашали себя правителями и облагали население налогами. 
Один из них, Фан Ю-чен, был известен решительностью, с которой он 
подавлял бандитизм, а также тем, что разгромил сильную армию 
бандита-гастролера Белого Волка. М.Олсон был уверен, что 
большинство населения во владениях Фана предпочитало его 
присутствие нападениям бандигов-гастролеров. Следовательно, у 
правителя меняется структура стимулов, так как он становится 
заинтересован в том, чтобы создать побудительные мотивы к 
производству и обеспечить необходимые для этого условия, как-то 
пресекать появление бандитов-гастролеров, а также действия своих 
подданных, направленные на насильственное перераспределение 
богатства, так как это отвлекает ресурсы от использования их на цели 
увеличения налогооблагаемой базы.

Гигантское увеличение масштабов производства, обыкновенно 
сопровождающее установление мирного порядка и появление прочих 
общественных благ, приносит оседлому бандиту куда большую 
добычу, нежели та, на которую он мог бы рассчитывать, если бы не 
ввел для населения властного порядка и управления.

Современная институциональная теория государства строится на 
подходе к экономике как поведенческой науке. Развитие 
институциональной экономики связывают с введением понятия 
«трансакционные издержки».

Так, А.Аузан вводит такой термин в экономику как «сила трения» 
в форме трансакционных издержек. Однако впервые понятие 
трансакций ввел Коммонс. Дж. Коммонс является основателем теории
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соглашений (контрактов). Согласно определению Дж. Коммонса, 
«трансакция представляет собой не обмен товарами, а отчуждение и 
присвоение прав собственности и свобод, созданных обществом». 
Трансакция - это форма отношений при заключении сделки, а не 
простое перемещение благ, она представляет собой перемещение прав 
собственности на эти блага.

Дж.Коммонс выделил три вида трансакций: горизонтальные 
(трансакция сделки), вертикальные )трансакция управления) и 
диагональные. Равенство в договорах не соблюдается у двух сторон 
участников сделки, Равенство сторон в двустороннем контракте 
переговорщиков не соблюдается, возникает асимметрическая 
информация. Вертикальная трансакция -  трансакция управления, 
изначально ассиметричная, передача личных свобод верхнему уровню 
управления, вертикаль распадается, так как возникает асимметрия в 
дополнительных трансакционных издержек для дополнительных 
издержек по повышению эффективности. Относительно 
государственных закупок можно привести пример горизонтальной 
трансакции. Диагональная трансакция возникает если число 
участников сделки превышает три, т.е. к сделке формально или 
неформально подключается еще участник. К примеру, при 
рассмотрении проекта, разработанного проектировщиком по заказу 
государственной стрктуры, подключается третья сторона, внешний 
аудитор, то трансакция выполняется по диагонали, т.е. возникают 
дополнительные издержки уже третьей стороны

В своих лекциях по новой институциональной теории 
государства проф. А.Аузан акцентирует внимание слушателей на 
некоторых стереотипах, сложившихся в истории. Так, по мнению 
проф. А.Аузана изобретение паровой машины было еще произведено 
в античность Архимедом в Сиракузах введена пародвижущая машина, 
а через 200 лет использовал паровую машину Герон 
Александирйский, т.е. изобретение было известно еще с древности и 
лишь оформлено в паровую машину Уатта в 18 веке и приведшее к 
промышленной революции. Задержка в развитии экономики была 
основана также и на том, что существовали и до сих пор существуют 
определенные институциональные ограничения, связанные помимо 
прочего с определенным социальным статусом граждан. Так, в 
античном мире свободные люди не могли заниматься техническими 
работами и работать на таких машинах.
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Адинистративные издержки, как барьеры приносит издержки для 
потребителей и дополнительной ренты для администрации (полиции и 
пр.). Трансакция диагональная -  движение трех звеньев и 
коллегиальное принятие решение -  это трансакция рационирования 
по Дж.Коммансу. Пример судебных решений Таиланда, когда две 
противоборствующие стороны во время столкновения ждали решения 
суда, который вынес решение о правоте полиции, подавляющей 
законодательство защиты прав потребителей.

Теория контактов и теория коллективного действия имеют 
следующие неожиданные интерпретации, разрушая устоявшиеся 
стереотипы о роли и приоритете государства в создании 
общественных благ. Так, Считается, что маяки -  это общественное 
благо и функция их возведения лежит на государстве. Аузан А. 
приводит пример о том, что первые маяки были построены местными 
сообществами, т.е. монополии на общественные блага не существует. 
К примеру, денежные системы государства не создавались 
государством. Первые системы обмена,т.е. прото-деньги 
существовали еще в первобытном обществе задолго до формирования 
государственной системы управления.

А.Аузан также приводит пример США в условиях формирования 
государственности, когда стоимость земель в стране возросла из-за 
технологических новинок. Так был изобретен кольт и колючая 
проволока, и на стоимость земельного участка повлияла возможность 
его защиты от нападения, а не такие рыночные факторы, как 
соотношение спроса и предложения. Такие изобретения 
способствовали возможности ограждения участка от диких животных 
и защиты от гангстеров. То есть, здесь налицо влияние нерыночных 
факторов на рост цены земельных участков, возросших из-за их 
потребительской стоимости, что докащывает зависимость между 
технологическими инновациями и трансакакционными издержками.

Другим примером создания общественных благ и порождения 
непосредственных функций государственного управления в 
неоинстуциональной теории государства является происхождение 
аппарата принуждения, факт которого связывают с государственными 
функциями. Так, первые системы полиции построены не 
государством, они создавались для поддержания общественного 
правопорядка самими общественными структурами, также 
существуют частные сыскные агентства, пожарные армии,
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необходимые для защиты общества. Существуют также и частные 
армии, Так, в Российской Федерации имеются вооруженные силы 
Газпрома для охраны газопроводов на всей протяженности их 
прокладки.

Государство как естественная монополия для производства 
общественных благ оказывает существенное влияние на 
формирование общественных и индивидуальных предпочтений, 
которые порождают проблему безбилетника, использующего 
государственные общественные блага для индивидуальных нужд, не 
принимая фактически участия в их создании.

Фактически институциональная теория обрушила классическую 
теорию государства. Одной из таких проблем, возникших в 
неоклассической теории является проблема безбилетника. Эта теория 
была подробно рассмотрена в теории коллективных благ. Безбилетник 
занижает ценность общественного блага. В результате этого 
снижается и объем производства этого блага, тогда и производить эго 
считается неэффективно, в результате падает эффективность 
государственных решений. Здесь должен быть введен в действие 
механизм, предложенный Мартином Олсоном «Логика коллективных 
действий»

Новая институциональная теория государства находится на пике 
современной экономики и управления. Этому подтверждение 
присуждение Нобелевской премии в области новой
институциональной теории государства ряду авторов на протяжении 
последнего десятилетия.

К ним относят работы Г.Мюгделя и Ф.Хайека, присужденные 
Нобелевским комитетом «За основополагающие работы по теории 
денег и экономических колебаний и глубокий анализ
взаимозависимости экономических, социальных и
институциональных явлений», Дж.Бъюкеннена «За исследование 
договорных и конституционных основ теории принятия 
экономических и политических решений», Р.Коуза «За открытие и 
иллюстрацию важности трансакционных издержек и прав 
собственности для институциональных структур и функционирования 
экономики», Р.Фогеля, Д.Норта «За новое
исследование экономической истории с помощью экономической 
теории и количественных методов для объяснения экономических 
и институциональных изменений»,
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Рассмотрим менеджериальный подход к государственному 
управлению, как одно из направлений новой институциональной 
теории государства.

По мнению авторов и популяризаторов современной
институциональной теории государства не маловажную роль играют 
социально-культурные факторы.

Новая теория государственного менеджмента стала 
теоретической основой реформирования государственного
управления в США. Теория была вызвана к жизни сложными 
экономико-социальными условиями, сложившимися в США в 70-е 
годы. Он явился ответом на кризисные явления в государственном 
управлении, построенном на принципах бюрократии, иерархической 
организации, централизации, стабильности организации и 
государственной службы, единства управления, администрирования. 
Во многом концепция нового государствен-ного менеджмента и 
соответствующие ей реформы были стимулирова-ны критикой 
затратного характера политики государства всеобщего 
бла-госостояния и резким падением доверия населения к
государственному управлению. Выход из кризиса государственно
административного управления виделся многими на путях 
переосмысления теории государственного управления на основе 
предпосылок менеджмента как управления бизнесом в рыночной 
экономике.

Кризис административного государства выразился в потере 
контроля над управлением общественным сектором, понижением 
качества предоставляемых населению услуг, коррупции и ряду других 
причин. Необходимо было устранить дисфункции в управлении и 
повысить доверие со стороны населения к органам государственной 
власти. Рыночный подход к публичному управлению возник 
вследствие необходимости описать новую науку управления, 
реальный объект которой подвижен и изменчив.

Экономический подход к управленческой практике и проведению 
административных реформ, основанный на предпосылках теории 
рационального выбора, выразился в понятии перехода от 
государственного администрирования к государственному 
менеджменту.

4.2.Современные концепции государственного управления



Ключевыми вопросами в теории и практике управления остаются 
поиск модели эффективного государства и правительства.

Теория государственного менеджмента изложена в книге Д. 
Осборна и Т. Геблера «Обновлённое управление» (ОхЬогпе, ОаеЫег 
“Кепоуа1т§ О о у еттеп Г , 1992). Для данной теории характерен 
рыночный подход в сфере обеспечения общественных благ и к 
механизмам индивидуального выбора.

В «обновлённом управлении» направление изменений в системе 
государственного управления определены следующим образом:

•скорее управление другими работниками, чем выполнение их 
функций;

• скорее предоставление возможности выбора потребителям, 
нежели их обслуживание;

• организация процесса на основе рыночных, а не 
бюрократических установок;

• ориентация на нужды потребителя, а не бюрократии;
• в первую очередь зарабатывание ресурсов, а не траты;
•внимание скорее профилактике, чем лечению, т.е.

предупреждение угрозы, чем ликвидация последствий;
•децентрализация функций управления и поощрение групповой 

работы.
Концепция «Обновлённое управление» сформулировала 

современный антибюрократический лозунг. Однако, несмотря на 
крайне критическое отношение к правительственным структурам, 
движение строит свою теорию на основе успешно внедрённых в 
управленческие организации разных уровней менеджериальных и 
административных инноваций. Движение призывает к активному 
использованию опросов общественного мнения, публикации отчётов, 
проведению дебатов, дискуссий, публичных слушаний и оглашению 
гражданской оценки деятельности публичных управленцев.

«Обновлённое управление» использует понятия «покупатель», 
«потребитель», заимствованные из утилитарной логики, модель 
общественного выбора, а также приложение рыночной экономики к 
теории управления, когда потребитель действует на рынке публичных 
услуг, руководствуясь теорией рациональности.

В антрепренёрской или менеджериальной модели 
государственного управления особо подчеркивается необходимость
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разделения функций принятия политических решений и их 
реализации.

Государственное управление антрепренерского или рыночного 
типа (спПергспенпа! §оуеттеп1) покоится на нескольких ключевых 
принципах, изложенных в книге Д. Осборна и Т. Гэблера 
«Обновленное управление».

Следует отметить, что в политико-административной системе 
новой антрепренерской модели правительство играет роль 
своеобразного катализатора. Оно передает исполнительские функции 
(обеспечение услуг) некоммерческим, общественным организациям, 
оставляя за собой функции контроля и выработки общего направления 
работ.

Новая модель предусматривает децентрализацию управления. 
Основная задача правительства заключается в том, чтобы 
предоставить местным сообществам возможность решать свои 
проблемы самостоятельно и проконтролировать степень 
удовлетворения нужд местного населения. Создается конкурентная 
среда за счет преодоления государственной монополии на некоторые 
виды услуг населению.

При этом эффективная конкурентная среда (мотивирующая 
инновации, стимулирующая отдачу сотрудников, способствующая 
повышению качества управления и качество оказываемых 
государственных услуг) может быть создана только при соблюдении 
нормативных стандартов и правил, т. е. условия конкуренции должны 
быть четко сформулированы, а сам процесс добросовестной 
конкуренции регулироваться законодательно. Поэтому требуется 
создание модели ограниченной или регулируемой конкуренции.

Антрепренерская модель предусматривает преимущественную 
ориентацию государственного управления не на бюрократические 
правила и собственный бюджет, а на конкретные цели. Это означает, 
что на первом этапе организация четко определяет цель или, чаще, 
комплекс целей, а затем разрабатывает систему правил и 
соответствующий достижению цели(ей) бюджет. Новая модель 
политико-административной системы ориентирует управленцев не на 
рост финансовых вложений в организацию, а на конечный результат 
деятельности. Рассматривая чиновников как рациональных 
индивидов, авторы этой модели справедливо полагают, что конечный 
результат их деятельности (например, количество вылеченных



больных, количество прошедших медицинское обследование и т.д.) 
неизбежно вступит в противоречие с требованием дополнительных 
бюджетных расходов (чем больше пациентов в больницах, тем выше 
запросы Минздрава на финансовое обеспечение подведомственных 
медицинских учреждений).

Согласно этой модели функции правительства заключаются не 
столько в распределении бюджетных статей, а формированием 
доходной части и совершенствованием налогового 
администрирования на основе достижения общественных ценностей. 
Для теории «обновленного управления наибольшую ценность 
представляет активная и эффективная гражданская позиция, 
полностью функционирующая конституционная демократия, 
включающая в себя оптимальное сочетание правил и 
индивидуального следования идеалам справедливости.

В менеджериальном управлении выработка общественной 
политики составляют цель и задачи менеджеров-управленцев, а 
вопросы реализация этой политики накладываются на отдельные 
агентства, учреждения, организации и даже частные фирмы

В менеджериальном подходе понятие управления используется 
как непосредственное управление, руководство (§оуегпапсе).

Движение обновленного управления выступает за 
децентрализацию и деконцентрацию управленческих структур и 
функций, финансирование и поддержку инновационных проектов, 
создание условий содействия и сотрудничества между
общественными организациями и частными фирмами, выступает за 
деинституциализацию и менеджериально-брокерскую конкуренцию.

«Обновленное управление» на основе оптимального
эффективного применения стандартов обновления, антрепренёрства в 
управлении предполагает минимизацию или полное устранение 
вмешательства или давления политических решений. Однако, данное 
направление несколько идеализирует современное состояние 
общественных отношений и процессы принятия управленческих 
решений К примеру, это многие вопросы общественной политики, 
как-то, здравоохранение, школьное образование и другие не могут 
быть решены без участия политических факторов.

«Обновлённое управление» отмечает особую роль
индивидуального выбора, использование конкурентной борьбы, 
стимулов и использование рыночной модели в управлении.
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Отдельным вопросом стоит проблема демократической 
подотчетности. Так, путём устранения анонимности и внедрения 
адресности укрепляется идея подотчётности и ответственности среди 
государственных служащих. При реализации данного подхода 
политики несут ответственность за выработку курса государства не 
формальным образом, а реально отвечая за принятие и следование 
выбранного провозглашенного публично курса государства и несет 
ответственность каждый представительный органа как коллегиально, 
так и лично. В этой системе остаётся непонятным роль исполнителя 
винтика и инструмента по реализации данного курса. В теории 
государственного управления традиционного типа бюрократия 
безлична по определению, так как чиновник в рамках установленных 
ему предписаний и должностных обязанностей несет ответственность 
за их выполнение и не может отвечать за целесообразность и 
логичность принятого управленческого решения. Для устранения 
обезличенное™ в бюрократическом звене менеджмериальный подход 
предлагает процесс совместной выработки ежегодных целей на 
каждом из уровней административного управления и их 
координацию, позволят обеспечить ответственность за результаты и 
подотчётность.

«Обновлённое управление» также выделяет разницу в мотивах 
поведения государственных служащих. Если в традиционном 
управлении основой работы бюрократического аппарата является 
следование процедуре и правилам, нормативности процесса, что 
создает определенную нервозность и напряженность при реализации 
управленческих процессов, то при менедмериальном подходе 
решающими факторами являются личная ответственность, осознание 
миссии и чувство долга.

«Обновлённое» управление коренным образом меняет структуру 
государственного управления. Так, в соответствии с традиционным 
разделением, законодательная власть вырабатывает законы, а 
публичное управление реализует эти законы. В обновленном 
управлении в системе государственного менеджмента избранные 
представители исполнительной власти и полномочные общественные 
представители определяют цели и задачи и сами реализуют их. Т.е. 
разделение ветвей власти на триединый механизм отсутствует. 
Законодательная, представительная и исполнительная власть
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существуют в едином виде. Движение выступает за выравнивание 
полномочий в направлении избранных исполнителей.

На этапе с 1980-х по 1990-ые годы в вопросах эффективной 
организации управленческого процесса всё большую роль начинают 
играть независимые эксперты и общественности, а качество 
становится основным критерием измерения эффективности. Реальное 
воплощение идей менеджериального управления нашло в практике 
государственного правления США. Так, радикальные изменения в 
государственном управлении начинаются в начале 1990-х годов.

В основе программы административной реформы вице- 
президент А. Гор США лежит менеджериальная идея 
государственного управления, сформулированная в работе Д. Осборна 
и Т. Гэблера «Обновлённое управление».

В качестве ключевой идеи административных реформ является 
снижение расходов на содержание правительства при условии более 
эффективной работы, ведь, как отмечено в докладе, в результате 
неэффективной работы правительства внешний долг превысил 4 
триллиона долларов. Однако, как подчёркивает Дж. Томпсон, эта 
реформа нацелена в большей степени на рядовых государственных 
служащих и реорганизацию, а перемены осуществляются под 
контролем чиновников исполнительной ветви власти. Реформы под 
эгидой «обновления» проходят в настоящее время и на уровне штатов.

Однако со временем стало понятно, что менеджериальный 
подход не универсален и отнюдь не является панацеей от всех бед 
публичного управления. Дж. Фредериксон в статье «Публичная этика 
и новый менеджериализм» (“РиЬНс ЕЙпсз ап<11Ье К'елу Мапа§епаНзт”) 
отмечает, что уже в ближайшее десятилетие мы сможем наблюдать 
негативные последствия сегодняшних реформ.

Менеджериальный подход основан на теории рационального 
выбора, а значит вопросы этики, справедливости и морали 
оказываются в данной теории второстепенными. Отсутствие 
этической составляющей в теории может привести к теневому 
разрастанию абсолютно неподконтрольного государственного 
аппарата, росту коррупции, повышению налогов, цен на публичные 
услуги, а также перераспределение долгов.

Государственные структуры будут страдать от избытка 
руководства и недостатка руководства. Теория политических сетей в 
свою очередь стремится сделать государственное управление более

91



этичным и открытым, пытаясь тем самым преодолеть недостатки 
менеджериального подхода.

Менеджериальный подход позволил решить определённые 
проблемы общественного сектора в 1980-ые-90-ые годы. Однако в 
условиях мобильности и неустойчивости процессов в общественной 
среде любая модель государственного управления обнаруживает свои 
недостатки и ограничения и быстро устаревает. Теоретики и практики 
публичного управления сохраняют уверенность в том, что 
необходимо продолжать поиски новых моделей, реформировать 
старые с учётом критической оценки их недостатков и негативных 
последствий.Современные теории государственного управления 
содержат универсальные принципы, применимые для любых 
государств. Наблюдается тенденция к конвергенции государственных 
систем и моделей управления. В основном образцом для подражания 
служит опыт англо-саксонских стран. Однако причины заимствований 
в государственном управлении следует искать в процессах 
глобализации. В настоящее время в качестве целостной системы 
выступает не отдельная страна, а мировое сообщество в целом. 
Процессы, происходящие на мировом уровне, немедленно 
отражаются на развитии многих стран. С этим приходится считаться 
правительствам государств, не только активно выступающих на 
международной арене, но и странам, которые сталкиваются с 
многочисленными внутренними проблемами вследствие изменений в 
международной политике.

В настоящее время существуют два противоположных подхода к 
организации управления государством:

1. централизованный подход (А 81а1е-сеп1пс арргоасЬ);
2. децентрализованный подход (А ОесепГегес! ТЬеогу оГ 

Соуетапсе или Г)есеп1епп§ Ооуетапсе).
В принципе можно говорить о двух конкурирующих парадигмах: 

бюрократической и менеджериальной.
В сфере государственного управления и государственной службы 

все большее развитие получают идеи менеджериализма, в 
соответствии с которыми, в общественный сектор переносятся методы 
управления, выработанные корпорациями.

К бюрократической парагдигме относят государственное 
администрирование (РА - РаЬИс АёгтшзЦайоп), который уступает 
место государственному менеджменту (РМ - РиЬНс Мапа§етеп1), в
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котором роль бюрократических принципов и категорий в теоретико
методологическом, и соответственно в практическом аспектах, 
несколько снижена.

Государственный менеджмент, или государственный 
менеджмеризм, определяют как совокупность следующих 
компонентов:

1) ориентация на результаты и эффективность при 
осуществлении госслужащими государственной деятельности;

2) применение инструментов и технологий современного 
менеджмента;

3) рассмотрение государственных служащих как менеджеров, 
предусматривающее заключение с ними соответствующих 
контрактов;

4) распространение на государственную службу моральной 
проблемы «принципал-агент» и наличие в связи с этим агентских 
издержек.

Модель «принципиал-агент» основана на решении ситуаций 
управления между неравными акторами, имеющими разные степени 
информированности (асимметричность информации): лицо, дающее 
поручение (принципал) обычно находится в высшей иерархической 
позиции и ожидает решения поставленной задачи в своих интересах; с 
другой стороны лицо, выполняющее поручение 
{агент', менеджер или экономический агент) находится в нижней 
иерархической позиции, но владеет большей информацией чем 
принципал и может пользоваться этой информацией либо в интересах 
принципала, либо в своих собственных интересах. Чтобы решить 
данную проблему предлагаются разные стратегии, как например 
доверительные отношения, системы общей информации или 
целенаправленные побуждения.

В рамках концепции менеджериализма в государственном 
управлении применяются методы управления частном бизнеса, как 
рассмотрение деятельности государства как процесса оказания услуг 
населению и применение инструментов политического менеджмент, 
социального менеджмент, РК-менеджмента, коучинга, аутсорсинга, 
краундфординга, различных форм и направлений маркетинга, Т 1 ш е- 

менеджмента, проект-менеджмента, реинжиниринга бизнес-процессов 
в государственных учреждениях и т.д.
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Менеджериальные методы государственного управления 
основываются на децентрализации и делегировании ответственности 
независимым агентам.

Причина успеха практики менеджмента в частном секторе 
заключается в том, что прогресс внедрения управленческих новаций 
стимулировался в той или иной форме, которые получали в системе 
управления предприниматели, собственники и менеджеры.

В отличие от частного сектора, в сфере государственного 
управления интересы общества, в целях которого осуществляется 
управление и государственных служащих не совпадают. В силу того, 
что в государственных предприятиях в административных службах, 
общегосударственные интересы и личные интересы, а также 
корпоративные интересы не всегда имеют одинаковую
направленность, что в определенной мере влияет на низкий уровень 
внедрения социальных инноваций, потому активность управленчского 
персонала в государственном аппарате значительно уступает 
коммерческому частному сектору.

Одной из современных концепций государственного управления 
является экономическое восприятие государственного управления. 
Согласно этой концепции определяющим является фактор 
стоимостной парадигмы, который выделяет приоритетом утилитаризм
-  потребительское восприятие, направленное на формирование 
общества потребления. Провозглашен курс на экономический 
прагматизм, который не всегда согласуется с инновационными 
решениями в силу того, что реализация новых проектов, идей, как 
известно, имеет высокий уровень неопределенности и заранее 
определить высокую степень окупаемости проекта достаточно сложно 
на первых этапах подготовки проектного решения государственными 
органами.

В соответствии с этой концепцией расстановка приоритетов в 
государственном управлении может основываться на различных 
системах ценностей, которые разделяет правящая элита.

В последнее время в практике государственного управления 
преобладает тенденция рассмотрения основных государственных 
задач через призму экономической деятельности, включение 
рыночных механизмов в управление общественными делами. 
Согласно этой концепции действует принцип экономического 
прагматизма. В связи с подобными взглядами, государственные
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учреждения подвергаются коммерциализации, переводятся на 
самофинансирование и наделяются широкими полномочиями по 
оказанию платных услуг. К примеру, система здравоохранения по 
этой концепции должна приносить доход и оказывать платные 
услуги. То же касается системы образования.

Противники этой концепции считают, что социальный сектор 
финансируется из государственного бюджета, основным источников 
которого является налоговая система. И подобная коммерциализация 
грозит снижением социальной роли государства. Более того, 
общественные интересы, которые должны находиться в центре 
внимания государства, как правило, связаны с «провалами» рыночной 
экономики, а потому, по определению, должны реализовываться на 
бесплатной основе.

Экономическая парадигма государственного управления 
наталкивается на внутреннее противоречие, поскольку с точки зрения 
современной экономической теории вмешательство государства 
должно быть минимизированным, все основные функции должны по 
возможности выполняться на конкурентных началах, регулироваться 
преимущественно рыночными силами.

Государственное управление, осуществляемое на рыночных 
принципах, имеющее возможности получения доходов от владения 
административной рентой, так или иначе имеет возможность при 
принятии решений по реализации неординарных проектов, 
использовать свои рычаги, не имея возможности адекватно оценить 
перспективность того или иного решения, использует свой 
административной ресурс.

Для того чтобы сформировать такие масштабные фонды, 
государство заинтересовано в стабильной экономической ситуации и 
росте национальной экономике. Для этого требуется задействовать 
весь арсенал макроэкономического регулирования: валютный и 
торговый баланс, уровень инфляции, процентная ставка, курс 
национальной денежной единицы, золотовалютные резервы, налоги и 
многое другое.

Кроме того, необходимо отметить, что экономику государство 
должно в большей степени рассматривать через решение вопросов 
благосостояния ее граждан. Однако эта идеальная цель, как правило, 
подменяется валовыми показателями, не учитывающими качество и 
уровень жизни отдельных категорий и основной массы населения, при
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этом упускаются из виду возможности социальной мобильности, 
такие острые вопросы как безработица, неэффективное распределение 
ресурсов, в особенности трудовых, применение знаний и талантов 
людей. В рыночной экономике большая часть людей трудится не по 
профессии, в силу информационной асимметрии лучшие рабочие 
места получают отнюдь не способные и подготовленные, а в силу 
наличия личных связей. При этом общество несет огромные потери. 
Принципиальное несовершенство рынка труда -  один из постулатов 
неоинституционализма, господствующего в настоящее время 
направления экономической теории.

Концепция государства всеобщего благосостояния (лтеНаге 
81а1е (с системой социального обеспечения, бесплатным обучением и 
т. п.)) была популярна со второй половины XX века, но в последнее 
время эта концепция все более уходит на второй план, хотя в странах 
ЕС, особенно в Северной Европе, нашла широкое применение.

Кейнсианская традиция является одним из основных выразителей 
данного подхода.

Концепция минимального государства (ТЬе гшшта1 $1а1е), 
заключается исходя из самого названия в сокращении сфер и рычагов 
вмешательства государства в экономику и в частную жизнь. Вместе с 
тем . границы частного, общественного и личного пространства и их 
соотношение имеют решающее значение при определении форм и 
методов государственного регулирования и контроля. В чпстной 
сфере, в общественной и любой другой сфере любой человек долже 
выполнять установленные стандарты и правила, следователь 
законодательству государства.

Концепция минимального государства соответствует 
либеральной идеологии и тенденциям демократизации. Эта концепция 
исходит из предположения, что частный сектор способен 
предоставить большую часть общественных услуг.

Концепция эффективного государства. Эффективность 
означает развитие и поддержание механизмов выявления и 
интеграции общественных предпочтений, ориентацию на цели, 
разделяемые обществом, и способность их достижения. Эффективная 
власть осознает ограниченность своих возможностей и готова 
делегировать свои полномочия агентам, способным реализовать их с 
большей отдачей, нежели центр.



Теория общественного выбора, сформулированная в 
экономической теории в рамках неоинституциональной парадигмы, 
сводится к гипотезе, что люди используют государственные 
учреждения в своих собственных целях, используя при этом 
различные способы и методы, в том числе нелегальные и аморальные. 
В рамках этой теории рассматриваются механизмы и последствия 
таких общественных явлений как лоббирование, оппортунистическое 
поведение государственных служащих, злоупотребление 
должностными полномочиями, коррупционное поведение. Выборы, 
согласно данной теории основываются не на таких политических 
программах, которые способствуют наилучшему решению 
общественных интересов, а на таких, которые способствуют росту 
престижа и рейтинга «рациональных политиков» и повышают шансы 
одержать победу на очередных выборах. Сторонники теории 
общественного выбора рассматривают политический рынок по 
аналогии с товарным. Государство - это арена конкуренции людей за 
влияние на принятие решений, за доступ к распределению ресурсов, 
за места в иерархической лестнице.

Теория общественного выбора пришла из экономической науки 
и основывается на теории рационального действия. В центре 
внимания теории общественного выбора собственные интересы лиц, 
принимающих управленческие решения. Основным постулатом 
теории является идея о том, что любые социально значимые решения 
в конечном счете принимаются людьми, максимизирующими 
значение своих функций полезности, но существуют ограничения 
максимизации полезности в силу информационных ограничений.

В теории общественного выбора отмечается, что субьекты 
управления выбирают вариант оппортунистического поведения в 
зависимости от конкретных институциональных условий социального 
выбора. Сущность основана на выборе вариантов доминирования 
поведения лиц, извлекающих максимальную полезность. И способы 
выражения их реакции на социальные предпочтения связаны с 
условиями функционирования данного общества в конкретных 
исторических реалиях.

Теория общественного выбора утверждает, что не существует 
способа соединить и отобрать индивидуальные перечни приоритетов, 
превратив их в общественные таким образом, чтобы были соблюдены 
главные критерии демократии. Согласно этой теории, к обществу,
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состоящему из многообразных групп, интересы и мнения которых не 
совпадают и могут входить в конфликт с друг другом, не следует 
применять единого подхода как к одному индивидууму. Поэтому итог 
управленческой деятельности определяется, с одной стороны, 
соперничеством предпочтений политических лидеров, аппарата 
управления (бюрократии), групп интересов и избирателей, с другой - 
структурой и взаимоотношениями государственных органов, т.е. его 
институтами и ценностями.

Концепция корпоративного управления (Согрога(е 
§оуегпапсе) возникла в менеджменте по аналогии с задачами 
управления корпорациями. Данная концепция охватывает широкий 
круг проблем, таких как отношения между собственниками 
(акционерами) и менеджментом, советом директоров и другими 
носителями корпоративных интересов (зЬагеЬоИегз).

В отношении государственного управления использование 
данной концепции затрагивает целый ряд важнейших проблем, 
связанных с отношениями всего общества или акционеров и органами 
управления корпорацией (Ьоагйк), которые должны действовать в 
интересах народа. В рамках данного направления вырабатываются 
решения в области наблюдения, контроля, оценки деятельности, 
подотчетности управляющих.

Основное содержание концепции -  это задача согласования 
интересов управляемых и управляющих

В Казахстане идеи корпоративного управления активно 
реализуются на практике Выступая на на открытии третьей сессии 
Парламента Республики Казахстан Президент РК сказал: «Мы будем 
выстраивать качественно новую модель государственного управления, 
где во главу угла будут поставлены интересы потребителей 
государственных услуг. Государственный аппарат должен 
функционировать на принципах корпоративного управления, 
транспарентности и подотчетности обществу с учетом лучшего 
международного опыта». На принципах акционерного общества 
функционируют крупнейшие национальные компании холдинги.

Концепция нового государственного менеджмента (№ \у риЬНс 
тапа§етеп1) (ЫРМ). В рамках происходящих в обществе изменений 
происходит переворот в подходах к организации государственной 
машины, преобразуются цели и задачи государственного управления.
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В 1984 г. был принят так называемый «Блэкбургский манифест» 
("В1аскхЬиг2 МапНейо"), который утверждает значимость публичной 
философии и в ряду первостепенных ценностей провозглашает такие 
понятия как общее благо, общественный интерес, ответственность и 
профессионализм государственных служащих. В данном Манифесте 
подчеркивается важность практики гражданских организаций и 
соблюдения демократических ценностей. К тому же, новый 
государственный менеджмент не мог решить некоторые важнейшие 
государственных задач и обеспечить политический контроль 
населения за действиями правительства.

Новый государственный менеджмент ставил задачу покончить с 
иерархиченостью и неэффективностью деятельности
государственного аппарата, открытостью и профессионализмом 
государственной службы. Развитие теории и практики 
государственного управления обеспечило эволюционный переход от 
управленческой концепции «традиционной бюрокра- тии» к 
концепции нового государственного менеджмента. №и/ РиЬйс 
Мапа§етеп1 представляет собой современную модель 
реформирования об- щественного управления (или новое управление 
обществом), основной идеей которого является превращение граждан 
из потребителей в клиентов, кото- рым государство оказывает 
государственные (муниципальные) услуги. Роберт Бен (Н.Э. ВеЬп) 
определяет ИРМ как на- бор тактик и стратегий, нацеленных на 
преодоление неэффективности, присущей традиционной модели 
государственного сектора.

Д. Осборн и Т. Геблер трактуют ЫРМ как концепцию, 
ориентированную на эффективность и результативность процесса 
государственного управления во всех его формах -  экономической, 
социальной, организационной.

Дональд Кетл (Б. КеШ) выделяет следующие 
характеристики ИРМ: продуктивность; маркетизация;
децентрализация; ориентация на цели, заданные политиками, и на 
клиентов; отчетность по результатам. Следует отметить, что в теории 
№ М  для трактовки сущности государственного управления 
используется понятие «руководство» (§оуетапсе), а не 
«администрирование» (аёгштзЦайоп) или
«управление/правительство» (§оуеттеп1). То есть именно 
«руководство» является дефиницией, которая характеризует
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особенность нового государственного менеджмента. Как показало 
изучение теории и практики нового государственного менеджмента, 
наиболее активно концепция ЫРМ внедряется в Великобритании, 
США, Новой Зеландии, Канаде, Франции, Германии и Японии. № М  
как концепция и модель государственного управления стала 
использоваться на практике в 80-е гг. XX века, что явилось ответом на 
кризисные явления в государственном управлении, построенном на 
принципах бюрократии, иерархической организации, централизации, 
единства управления, администрирования. Критика затратного 
характера политики «государства всеобщего благосостояния» и резкое 
падение доверия населения к государственному управлению также 
явились предпосылками перехода к № М  и проведения 
административных реформ.

Сравнительный анализ менеджериальных реформ заставил 
исследователей критически отнестись к предыдущей теоретической 
парадигме и выработать новую.

Близким по содержанию является концепция «§оуегпапсе», 
которая является одной из составляющих концепции политических 
сетей. «Ооуегпапсе» представляет собой такое управление, которое 
отвечает требованиям открытого, демократического и справедливого 
общества. Иногда это понятие представляют как «Оооё §оуегпапсе». 
Термин появился в 1997 году в рамках Программы развития ООН. 
Всемирный Банк использует эту концепцию при предоставлении 
займов странам третьего мира.

Можно говорить о восьми основных характеристиках “§оос1 
доусгаалсе”, представленных ООН, которые позволяют создать 
модель эффективного партнерства участников управленческих 
процессов, включающую:

1. рагйсЛраПоп- участие: предполагает непосредственное
участие всех слоев населения с учетом институтов законного 
представительства;

2. ги1е о / 1аы -  верховенство права;
3. Ш трагепсу -  прозрачность: принятие решений и их 

исполнение должны следовать установленным законам и положениям;
4. гехрот^епеха — «отзывчивость»: существующие институты и 

процессы должны пытаться удовлетворить все заинтересованные 
стороны в разумные сроки;



5. сотепхих опеМей -  приверженность согласованности в 
обществе с учтом мнений всех участников, а следовательно, и разных 
точек зрения.

6. едииу апс1 тс1и$мепе$з -  справедливость и открытость;
7. е$есй\?епе$х аги! е$илепсу -  эффективность и продуктивность
8. ассоипШЫШу -  подотчетность правительства.
Несмотря на желание следовать доктрине “§оос1 цоуегпапсе”, 

ООН подчеркивает, что только небольшой круг стран попытался 
приблизиться к модели эффективного партнерства всех участников, 
т.е. по мнению аналитиков ООН эффективность государственного 
управления, соответствующая перечисленным выше характеристикам 
недостижима. Исследователи выделяют США, Германию, 
Великобританию и страны Бенилюкса. Наиболее приблизившейся к 
данной доктрине навывают Францию.

Еще в 1997 году Международный валютный фонд (1МР) 
представил Инструкцию эффективного управления «Роль МВФ в 
вопросах управления» (ТЬе Ко1е оГ {Не 1МР т  Ооуетапсе (ххиех: 
Ошйапсе МоГе), которая очертила круг приоритетов организации в 
области эффективного управления; прозрачность государственных 
счетов, эффективность управления государственными ресурсами, а 
также стабильности и прозрачности экономической и регулятивной 
среды для деятельности частного сектора. Международный валютный 
фонд (МВФ) выдвинул в качестве необходимого условия выдачи 
кредита государства наличие определенного уровня эффективного 
управления в стране, который будет определяться самой организаций. 
В данной инструкции подчеркивается фактор коррупции, 
определяющий неэффективность государственного управления.

Концепция государства как социо-кибернетической системы 
(8оао-суЬегпе11С зу81ет) выдвинута Дэвидом Иттоном; 
предложившего инструменты системного анализа для политических 
систем. Модель политической системы Истона имеет не только 
социально-системный, но и кибернетический характер и представляет 
собой управляющую, сложную, открытую социально-политическую 
систему с гибкой обратной связью. Эта система взаимодействует с 
окружающей ее средой через определенные отношения, 
суммирующие все поступающие извне импульсы: входы и выходы, в 
форме воздействия на внешнюю среду.



Окружающая среда политической системы сложна и включает в 
себя интрасоциетальную и экстрасоциетальную составляющие. 
Первая - состоит из экологической, биологической, личностной и 
социальной систем. Вторая подразделяется на подсистемы культуры, 
экономики, социальной структуры, демографии и др. Эту среду 
составляют внешние системы: политические, экологические и 
социальные.

Из какой бы системы или подсистемы окружающей среды 
импульсы ни исходили, они имеют социальный, т. е. выраженный 
социализированным индивидом пли группой характер. По отношению 
к политической системе импульсы могут быть двух типов: импульсы- 
требования по содержанию и импульсы-поддержки, выражающие в 
форме поддержании и лояльности граждан и общества в целом. 
Следуя положению Д.Истона о “системе, погруженной в среду”, 
которая поддерживает с ней многочисленные связи и обмены на 
основе ролей, Г.Алмонд утверждал, что политическая система должна 
эффективно осуществлять три группы функций: а) функции
взаимодействия с внешней средой, б) функции взаимосвязи внутри 
политической системы, в) функции сохранения и адаптации системы.

Концепция политических сетей (№1\\огке<1 §оуегптеп1). В 
рамках этого подхода проводились также исследования по 
самоорганизации и выработана концепция «управления без 
правительства» 8е1?-ог§аш8ш§ пе1\У0гк. Согласно 
неоинституционализму рыночные агенты действуют не независимо и 
произвольно, а в рамках устойчивых сетей и контактируют на 
постоянной основе с одними и теми же контрагентами. Концепция 
политических сетей имеет ряд источников и отправных точек:

•организационная социология и академическая теория бизнес- 
администрирования [Ргейепскзоп, 1999, 705];

• академическая теория бизнес-администрирования и социальный 
структурный анализ [Клоке, 1990, 7-8; Вог2е1, 1998а, 255];

•теория общественного выбора и неоменеджеризм [Во§азоп, 
Тоопеп, 1998, 220-223].

В концепции политических сетей определяющую роль играют 
личные и неформальные контакты, которые представляют 
информационный ресурс в реальном мире. Наличие подобного рода 
контактов разрушает традиционные взгляды на эффективность
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рынков и возникают дополнительные барьеры, оценка которых 
трудно поддается экономическому измерению.

Особенно влияние личных и неформальных контактов влияет на 
систему и отношения в государственном управлении. Так, 
государственные служащие живут и работают не в абстрактном 
обществе. Они окружены конкретными людьми, с которыми 
находятся в той или иной форме межличностных отношений. 
Например, права на выдачу субсидий, грантов, разрешений, квот, 
лицензий и пр. находятся в юрисдикции определенного 
государственного служащего или группы государственных служащих 
и потому присутствует элементы получения выгоды 
административной ренты. Политические сети имеют значительную 
автономию от государства, но, в принципе, они поддаются 
определенной степени влияния и контроля и потому управляемы 
различными каналами. В системе государственного управления эти 
каналы приобретают различные формы: различные виды лобби, 
правящая элита, диаспоры, промышленные магнаты, религиозные 
движения, корпоративные, профессиональные группы и т.д.

Одной из наиболее популярных концепций современого 
государственного управления является концепция информационнго 
общества.Наряду с этим названием существует и множество других 
обозначений - «постиндустриальное общество» (Д. Белл, Дж. К. 
Гэлбрейт), «научное общество» (М. Понятовский), 
«супериндустриальное» или «общество третьей волны» (О. Тоффлер), 
«цивилизация услуг» (Ж. Фурастье), «информационно
компьютерное» (Й. Масуда), «постэкономическое» (П. Дракер), 
«информациональное» (М. Кастельс).

На схеме рисунка 7 систематизированы концепции 
государственного управления.



Рисунок 7 -  Систематизация современных концепций
государственного управления

Примечание: составлено автором

Концепция информационного общества начинает формироваться 
в 1960-е годы. Согласно ей, прогресс информационно
коммуникативных технологий является одним из важнейших 
факторов, оказывающих влияние на процесс структурной 
трансформации общества. Авторы идей информационного общества 
выделяют три стадии развития общества - аграрную, индустриальную 
и постиндустриальную, или информационную.

Влияние концепции информационного общества и прогресс в 
развитии информационных технологий привели к формированию 
концепции виртуального государства. Механизм связи представлен 
как электронный документооборот и электронная почта. 
Используются технологии §2§, §2Ъ, §2с, §2е, а2а, а2Ъ, а2с, а2е, а2§., 
позволяющие использовать компьютерные технологии и пакеты 
прикладных информационных продуктов и перейти к разработке и 
реализации принципов электронного правительства. Перечисленными 
концепциями не ограничиваются подходы к определению сущности 
государства и перспективам развития. Несмотря на общность 
подходов и концепций, экономическое и социально-политические, 
культурно-модернизационные, глобализационные и интеграционные 
процессы современного мира настолько непредсказуемо и 
представить и спрогнозировать типовые пути и оптимальный образец
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эффективного государственного управления практические 
неавозможно.

В данном разделе нами рассмотрены основные направления 
новой институциональной экономики, новой институциональной 
теории государства. Можно констатировать, что современная 
институциональная теория государства более аппелирует к 
социальному капиталу общества и центральным элементом в данном 
направлении является роль государства, его социальная 
ориентированность и решение вопроса оптимизации 
административной ренты.

Нами также рассмотрены современные концепции 
государственного управления, в эволюционном развитии через 
которые проходят многие западные государства. Теория 
формирования оптимального аппарата государственного управления и 
выбор оптимальной концепции государственного управления является 
наиболее актуальной задачей экономического развития и 
демократических преобразований общества.

В Республике Казахстан вопросы развития теории 
государственного управления решаются достаточно активно и они 
определяют эффективность функционирования государственного 
управления и, в целом, социально-экономический путь развития 
страны.

Контрольные вопросы
1. Каковы основные предпосылки новой институциональной 

теории государства? Каким образом она связана с классической 
экономической теорией?

2. Что означает понятие стационарного бандита и бандита 
гастролера при определении сущности государства по Д.Норту

3. В чем сущность трансакционных издержек? Какие виды этих 
издержек Вы можете назвать?

4. В чем сущность административной ренты? Каким образом, по 
Вашему мнению, теория опортунистичесого поведения связана с 
реализации административной ренты?

5. Каким образом реализуется централизованный подход (А 8(аСе- 
сеп1пс арргоасЬ) в государственном управлении? Что представлет 
собой децентрализованный подход (А Оссетегес! ТНеогу оР 
Ооуегпапсе или Бесеп1епп§ Ооуегпапсе)

6. Что представляет собой концепция минимального государства?
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7. Каким образом Вы можете охарактеризовать концепцию 
концепции информационного общества?

8. Что представляет собой концепция государства как социо- 
кибернетической системы (Яосю-суЪегпспс зуз1ет) ?

9. В чем смысл и сущность концепции политических сетей 
(МсШогксс! §оуеттеп1)?
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5. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР

5.1 Моделирование государственных структур управления

Процессы моделирования процессов государственного 
управления ориентированы на поиск составляющих элементов и 
разделение их на подсистемы управления. Структру государственного 
управления можно представить в виде традиционной линейно- 
функционной модели, где линейные связи характеризуют уровни 
управления, а функциональные отражают разделение управлченских 
задач на выполнение территориально-отраслевых вопросов 
государственного управления.

Модель изучаемой системы можно называть моделирующей 
системой, а изучаемую систему -  моделируемой.

Для обеспечения системности государственного управления 
необходимо использовать общую модель управления, как процесса 
достижения цели, и применить ее для описания разнообразных 
процессов управления, организации, координации и контроля 
функций управления, обучения персонала, проектирования 
деятельности и других управленческих операций.

Для описания управляющей модели необходимо разработать 
математическую модель процесса управления с выделением ее 
параметров и алгоритма действий. При определении параметров 
модели необходимо дать обозначение исходным количественным 
параметрам системы в виде входящей информации и выходным 
параметрам в виде результирующих показателей управленческого 
процесса.

С помощью описываемой модели каждый процесс деятельности, 
как процесс достижения цели, можно разделить на следующие 
основные этапы (подпроцессы):

1) формулирование цели;
2) определение наличных ресурсов;
3) нахождение методов использования ресурсов для достижения 

цели;
4) установление ограничений;
5) применение найденных методов для осуществления процесса 

достижения цели;



6) оценка эффективности процесса достижения цели и окончание 
данного процесса, если достигнута удовлетворительная оценка. Если 
оценка эффективности неудовлетворительна, то происходит переход к 
7-му этапу;

7) координация осуществления (повторения) этапов.
Тогда моделирование целенаправленного процесса управления 

будет состоять из следующих подпроцессов (этапов) моделирования:
1) моделирование цели управления;
2) моделирование ресурсов управления;
3) моделирование методов использования ресурсов для 

достижения цели управления;
4) моделирование ограничений управления;
5) моделирование системы для реализации найденных методов 

использования ресурсов для достижения цели управления при 
заданных ограничениях;

6) моделирование системы оценки эффективности управления;
7) моделирование системы координации осуществления этапов 

(подпроцессов) управленческой деятельности .
В свою очередь, каждая модель, формируемая в результате 

подпроцессов моделирования, будет представлять собой 
моделирующую систему целей, ресурсов, методов, ограничений, 
реализации методов, оценки эффективности и координации элементов 
системы.

К примеру, государственная программа, как модель деятельности 
(деятельности региона, отрасли и т.д.) в явном или в неявном виде 
содержит модель цели, модель ресурсов, модель методов 
использования ресурсов, модель ограничений.

В государственной программе, как правило, содержится система 
инструментов реализации методов, частью которой может являться, 
например, «пилотный» проект.

Государственная программа должна содержать в себе и модель 
системы оценки ее эффективности, а также и модель координации 
всех перечисленных моделей на всех этапах ее жизненного цикла.

Методы, применяемые для целенаправленного преобразования 
ресурсов в процессах государственного системного управления с 
помощью государственных проектов, программ, проектов, решений, 
существенно зависят от многих факторов. Это такие факторы как 
укомплектованность ресурсами, системность цели, системность
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знаний в данной области, ограниченность трудовых ресурсов 
определенного рода и др.

Каждый из этих этапов управления может рассматриваться, как 
часть системного процесса достижения цели управления и, кроме 
того, может сам моделироваться, как процесс достижения цели с 
помощью этой модели.

Процесс организации, как целенаправленный процесс, 
моделируется следующим образом:

1) формулирование цели -  создать структуру системы для 
конкретной реализации плана, характеризующуюся определенными 
показателями (например, оперативностью, функциональностью, 
долговечностью, надежностью и др.);

2) определение, составление перечня наличных ресурсов -  
человеческих, материальных, энергетических и др., установление 
множества элементов будущей структуры, множества взаимодействий 
между ними и множества способов (средств) реализации этих 
взаимодействий;

3) поиск оптимальных методов использования этих ресурсов для 
построения определенной структуры системы реализации плана;

4) установление ограничений на взаимодействия между 
элементами структуры, на способы и средства их реализации 
(например, по стоимости), на количество элементов, подсистем, 
уровней структуры управления (например, ограничение структуры 
управления не более чем двумя уровнями) и других;

5) применение (или апробация) структуры системы реализации 
плана;

6) оценка эффективности структуры (например, по показателям 
стоимости, эффективности и надежности);

7) координация (в том числе и корректировка) процессов 
структурирования системы реализации плана.

В процессе моделирования системы государственного 
управления Телемтаев М.М. использует философский подход и 
рассматривает систему государственного управления как синтез 
компонентов ДНИФ.

Эта система содержит следующие основные компоненты -  
Духовная (Д-система), Нравственная (Н-система), Интеллектуальная 
(И-система), Телесная (Т-система) системы, система Душевного 
здоровья (система Д-здоровья), Система Физического здоровья
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(система Ф-здоровья). Данный подход ориентирует на показатели 
морально-этического и нравсственного аспектов и применим для 
оценки локального управленческого коллектива. Моделирование 
развития государственного управления на основе ДНИФ-модели 
строится на основе соблюдения принципов единства духовного, 
нравственного и организационного аспектов и может применено для 
оценки уровня социального развития общества.

В процессе моделирования системы государственного 
управления должны быть четко определены принципы развития 
государственных систем. Они включают следующие принципы:

- однозначного соответствия «цель -  процесс -  структура 
государственного системного управления»;

- гибкости государственного системного управления;
- неухудшающих коммуникаций государственного системного 

управления;
- технологической дисциплины государственного системного 

управления;
- обогащения государственного системного управления 

различными социальными и управленческими инновациями;
- мониторинга качеств государственного системного 

управления;
- технологичности государственного системного управления 

(цифровизации и компьютеризации);
- типизации государственного системного управления;
- стабилизации государственного системного управления;
- высвобождения человека в государственном системном 

управлении;
- преемственности государственного системного управления в 

понимании передачи опыта ветеранов молодым сотрудникам и смены 
кадров;

- баланса государственного системного управления на всех 
уровнях в соответствии с иерархической структурой распределения 
полномочий и обеспечнием материально-техническими и 
информационными ресурсами;

- экологичности государственного системного управления;
- согласованного развития государственного системного 

управления.
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Процессы моделирования государственных структур управления 
включают процесс формирования оптимального построения 
взаимосвязанных и взаимодополняющих структурных звеньев 
аппарата управления.

При моделировании системы государственного управления 
должны соблюдаться следующие законы:

• технологизации государственного системного управления;
• неубывающего разнообразия государственного системного 

управления;
• развития государственных систем управления;
• технологизации государственного системного управления;
• системности государственного управления.
Последний закон включает соблюдение следующих правил:
• модели триады государственного системного управления, 

триада представлена в виде «объект, субъект, результат»;
• модели системы государственного системного управления;
• взаимодействия внутренней и внешней сред государственного 

системного управления;
• расширения границ государственного системного управления;
• сужения проницаемости государственного системного 

управления
• жизненного цикла государственного системного управления
• «разумного эгоизма» государственного системного управления
• трех триад государственного системного управления (под 

тремя триадами М.Телемтаев подразумевает выживание, сохранение и 
развитие систем государственного управления).

Закон развития государственных систем управления 
предполагает выполнение следующих правил:

• единства поколений государственного системного управления, 
т.е. преемственности иерархических уровней управления и 
традиционных основ управления данной организации;

• развития внутреннего потенциала государственного системного 
управления;

• гармонии развития государственного системного управления на 
принципах согласованности и общности миссии, идей, целей 
государственного управления;
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• развития внешнего потенциала государственного системного 
управления в направления усиления внешней среды организации и 
интеграционных процессов.

При формировании организационных структур может 
использоваться алгоритм построения структуры, включающий 
поэтапный процесс моделирования элементов системы 
государственного управления.

Первый этап основан на организационном моделировании, когда 
строится функциональная и структурная модели органа 
государственного управления.

Функциональная модель отвечает на вопрос «что?» или какие 
функции реализует орган государственной власти,

Структурная модель должна отвечать на вопрос «кто?», или кто 
именно реализует указанные в функциональной модели функции.

Второй этап представляет собой этап трансформации 
функциональной модели в процессную модель.

На этом этапе отдельные функции представляются в виде 
последовательно взаимосвязанных процессов, отражающих их 
причинно-следственный характер, что осуществляется установлением 
для каждой функции входных и выходных параметров.

На этом же этапе структурная модель трансформируется в 
ролевую модель.

Процессная модель отвечает на вопросы: «что, кому, когда?», тем 
самым, определяя, какую роль в процессе играет определенная 
должность (государственный служащий на определенной должности).

На третьем этапе происходит процесс формирования модели и 
определения количественного состава участников управления.

На рисунке 8 приведена упрощенная модель формирования 
государственной структуры управления Условное разделение на 
этапы и выделение структурной, процессно-ролевой и количественной 
моделей должно преследовать и дсотижение качественных 
параметров эффективного построения модели управленияЭта модель 
воспроизводит элементарную единицу анализа взаимодействия 
субъекта и объекта управления. Между ними существует статусная и 
функциональная связь, взаимозависимость элементов управления.
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Рисунок 8 -  Этапы формирования модели государственного 
управления

Каждый из субъектов взаимодействия является носителем 
базисных социальных ролей личности (работающего, потребителя, 
собственника, гражданина и семьянина) и исполняет в зависимости от 
собственных индивидуальных установок и, реальных условий их 
осуществления. В этой связи результативность управленческого 
воздействия и ожидаемые результаты участников процесса не всегда 
адекватны запросам и требованиям.

Объективно между субъектами и объектами управления, а также 
внутри самих субъектов в иерархической цепочке складываются 
отношения управления, возникающие по поводу распределения и 
использования власти, по поводу информации, дисциплины, 
инициативы, ответственности, а также распределения различных благ 
и ресурсов.

Эта элементарная социальная система управления может быть
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определена как единство взаимозависимых элементов. С 
расширением количества участников социальной системы все более 
важное и значение приобретает принципы единства, целостности и 
устойчивости, следуя которым помимо прочего система приобретает 
свойства высокоорганизованной и эффективности социальной 
системы

В рамках социальной системы складываются и проявляются 
формальные и неформальные отношения, положительные и 
отрицательные санкции, оценки, суждения, которыми обмениваются 
стороны в процессе взаимодействия и т.д.

В результате формируется и проявляется межличностное и/или 
межгрупповое социо-культурное поле, включающее четыре группы 
явлений, которые в совокупности образуют реальную социальную 
ткань человеческих отношений в данной микросистеме.

Во-первых, здесь сплетается сеть идей, взглядов, представлений, 
концепций, принципов, верований, дефиниций, в совокупности 
формирующих уже малогрупповое, «социальное сознание», 
«состояние умов», интеллектуальный потенциал социальной 
микроединицы.

Во-вторых, сплетение норм, правил, предписаний, ценностей, 
ожиданий, которые образуют «социальные инструкции» для 
поведения, действия и руководителя, и исполнителя.

Сеть интересов, жизненных шансов и перспектив, возможностей, 
падения или подъемы статусов, доступ к ресурсам образуют третий 
срез человеческих отношений организационного поля, называемый 
«социальной иерархией».

И еще один срез —  сеть взаимосвязанных действий: 
сотрудничества или соперничества, отчужденности, дружественных и 
враждебных, формирующих и разъединяющих группу, расширяющих 
или сужающих круг межличностных связей и т.д. Этот срез 
называется «социальная организация», он характеризует уровень 
согласованности, упорядоченности, организованности микросистемы, 
единства действий.
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Одним из перспективных инструментов количественной оценки 
системы эффективности государственного управления является новый 
класс экономико-математических моделей - вычисляемых моделей 
общего равновесия, известных в зарубежной литературе как 
СотрШаЫе Оепега1 ЕцшПЬпит шос!е18 (СО Е-тодек -  СОЕ- модели). 
Расчет параметров равновесного состояния экономических систем в 
государственном управлении достигается путем итеративного 
пересчета с помощью специализированных прикладных пакетов (к 
примеру ОАМ8, ОЕМРАСК, МР8СЕ и т.д.).

Это новое направление в прикладной экономике, позволяющее 
найти подходы к решению широкого круга задач, относящихся, в 
основном, к государственному регулированию экономики и к методам 
государственного управления.

В современной прикладной экономике СОЕ-модели можно 
рассматривать в трех ключевых аспектах.

Во-первых, для данных моделей характерен общий характер в 
силу того, что они включают экономические агенты, результаты 
деятельности которых находят отражение в деятельности 
экономической системы в целом. К экономическим агентам относятся 
все участники управленческого процесса: субьекты и объекты, 
операторы осуществления экономической деятельности. Это 
институциональные структуры, домашние хозяйства и фирмы, целью 
деятельности которых является максимизация полезности и прибыли 
от произведенной продукции, приобретаемых товаров и услуг.

Во-вторых, СОЕ модели построены на основе решения задачи 
достижения равновесия на рынке каждого вида услуг 
государственного характера, как производимого ресурса, в форме 
достижения определённого экономического блага и использования 
фактора производства.

В-третьих, модели выдают количественные результаты, что 
позволяет называть их вычислимыми.

Термин «равновесные факторы» является, в определенной 
степени, условным, так как в действительности реальное равновесие 
не достигается в процессе функционирования ни одной 
экономической системой.

5.2. Применение эконометрических моделей в
государственном управлении



Считается, что первая СОЕ модель была разработана шведским 
экономистом Йохансеном (,1оЬап$еп Е.), которая возникла на базе 
первых моделей межотраслевого баланса и модели «затраты-выпуск», 
разработанной Василием Леонтьевым. Модель Йохансена, 
разработанная в 1960 году состояла из 20 секторов - отраслей 
промышленности и секторов, включающих в себя домашние 
хозяйства.

Важную роль в этой модели играли цены, определяющие 
стратегии функционирования секторов, входящих в модель, при этом 
использовался стандартный рыночный механизм ценообразования.

После довольно продолжительной паузы в развитии СОЕ 
моделирования, произошедшей в 1973 г. после глобального 
энергетического кризиса и изменения мировых цен на нефть, вновь 
возник интерес к СОЕ подходу. К примеру доклад Римскому клубу 
«Пределы роста», опубликованный в 1972 году, содержал результаты 
моделирования роста человеческой популяции и анализа факторов 
исчерпания природных ресурсов. В разработке модели принимали 
участие Донелла Медоуз, Деннис Медоуз, Йорген Рандерс и Уильям 
Беренс. Этот труд был продолжен в работе «Пределы роста -  30 лет 
спустя» . Вклад этих моделей в дальнейшую стратегию мирового 
экономического развития трудно переоценить.

Основной целью создания модели было определить, какие из 
закономерностей поведения будут наиболее характерными для 
мировой системы при её приближении к пределам роста позволяющих 
проводить численные эксперименты с СОЕ моделями.

На данном этапе СОЕ моделирование стало обширным полем 
исследований для прикладных экономистов, причем СОЕ модели 
используются в основном для решения задач относящихся к 
получению количественной оценки действий правительства, например, 
изменений налоговых ставок, оказывающих влияние на общую 
экономическую ситуацию.

На основе анализа существующих СОЕ моделей их можно 
условно разделить на две основные группы, в соответствии с 
эволюцией их формирования и целевыми установками.

Первая группа моделей сформировалась на основе 
Леонтьевской модели «затраты-выпуск» и экономических моделей 
краткосрочного периода, широко используемых начиная с 1930-х гг.
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Задачи, решаемые с помощью моделей этой группы, в основном 
сводятся к получению количественной оценки последствий 
распределения дохода, полученного в краткосрочном периоде, а также 
к оценке результатов экономического роста отраслей экономической 
деятельности.

Модель Йохансена определяет значения эндогенных переменных 
и цен с учетом перераспределения труда и капитала по секторам в 
одном временном промежутке, принято считать первой моделью этой 
группы.

В настоящее время эти макрэкономические модели стали 
особенно популярны для анализа социально-экономической политики 
в развивающихся странах. Эти модели также используются для 
пронозирования региональных процессов .

Наиболее известным на сегодняшний день автором в этой 
области СОЕ- моделирования является американский экономист 
Тэйлор.

Во вторую группу ССЕ моделей входят модели СОЕ, 
представляющие собой практическую реализацию известной модели 
общего экономического равновесия Вальраса. Модели этого типа 
получили распространение после работы Харбергера, в которой 
оценивается эффект от налогобложения в двухсекторной модели. 
Кроме того, существенное влияние на развитие этого типа СОЕ 
моделей оказала работа Скарфа, описывающая алгоритм численного 
разрешения системы уравнений Вальраса .

Основная цель моделей СОЕ данной группы состоит в 
получении количественной оценки последствий изменений 
экзогенных переменных модели на распределение ресурсов 
иэкономическое благосостояние. Особое внимание в моделях 
вальрасовского типа уделяется результатам налоговой политики и 
политики в области международной торговли.

При разработке СОЕ моделей вальрасовского типа наблюдается 
отклонение от теории общего равновесия Вальраса и переход к 
реалистичной модели экономики. В качестве примера можно привести 
модель Фельтенштейна и Шаха, включающую в себя финансовые 
рынки

Основная идея работы, состоит в преобразовании модели 
общего равновесия Вальраса из абстрактного описания экономики в 
реалистическую экономическую модель.
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Также существует классификации СОЕ моделей по способу 
оценивания параметров, входящих в модель либо с помощью 
процедуры калибровки параметров, с целью приближения значений 
эндогенных переменных к статистическим значениям либо с 
помощью эконометрических методов оценки параметров модели.

Другому способу деления СОЕ моделей посвящено 
исследование нидерландского ученого Тишена М., основанное на 
выборе теоретической базы СОЕ модели к какой-либо из 
существующих экономических школ (классической, кейнсианской, 
неокейнсианской, монетаристкой, институциональной и т. д.).

Обычно в качестве базы данных для создания СОЕ моделей 
используют матрицу финансовых потоков (8ос1а1 Ассоипипе Ма1пх 
и л и  ЗАМ) , отражающую балансы расходов и доходов основных 
экономических агентов в базисном году. По своей сути 8АМ является 
расширением леонтьевской таблицы межотраслевого баланса путем 
включения в нее финансовых результатов других экономических 
агентов - потребителей и правительств.

Среди всего многообразия СОЕ моделей в качестве 
практического примера как инструмента для количественной оценки 
действий правительства, можно выделить известную модель анализа 
дохода штата Калифорния (Вупагтс Кс\епис Апа1у$18 Гог СаПГогша 
или ЭКАМ) (ВегскР., Оо1апЕ., 8ткЬВ.).

Примечательно, что эта модель была разработана под контролем 
Министерства финансов Калифорнии в соответствии с принятым 
законодательной палатой штата в 1994 г. законом, требующим от 
Министерства Финансов использовать эконометрические методы 
оценки для анализа «возможной реакции налогоплательщиков» 
вследствие изменения налоговых ставок. Это дает расширение 
возможности анализа налогового механизма на основе анализа 
результов оценки реакции налогоплательщиков.

В модель БРАМ  входит 28 промышленных секторов, 2 сектора 
основных факторов производства (труд и капитал), 7 секторов 
домашних хозяйств, 36 правительственных секторов(7 федеральных, 
21 государственных, и 8 местных) и один сектор, представляющий 
собой остальную часть мира. Домашние хозяйства Калифорнии были 
агрегированы в соответствии со степенью их доходности, что 
свидетельствует о социальной направленности модели. В модели 
ОКАМ выделено 7 категорий домашних хозяйств, каждое из которых
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соответствует налоговой ставке персонального подоходного налога 
штата Калифорнии (0, 1, 2,4, 6, 8 и 9,3 процента). Можно отметить, 
что опыт удачного внедрения модели ЭКАМ способствовал росту 
интереса к использованию СОЕ-моделей для анализа последствий 
экономических решений правительства, что подтолкнуло власти 
некоторых других штатов для организации исследований в этой 
области.

Необходимо уделить внимание также ССЕ моделям, 
описывающим экономические отношения между регионами внутри 
одной страны, так как внутрирегиональные отношения сохдают базис 
функционирования национальной экономики.

Наиболее известной региональной ССЕ моделью является 
динамическая региональная модель Австралии (МопазЬ МиШ-Ке§юпа1 
РогесазПпс Огееп Мос1е1 - ММКР-Огееп Мос1е1) . Модель ММКЕ 
включает в себя экономические показатели шести штатов и двух 
территорий (всего 8 регионов).

В модели присутствует пять типов экономических агентов: 
•отрасли промышленности;
•агенты —  производители капитальных товаров (сар11а1 сгеа1огз); 
•домашние хозяйства;
• правительства;
•сектора, представляющие остальной мир.

Число агентов первого типа было сокращено по причинам 
технического характера, поэтому, отобранные сначала 116 отраслей 
промышленности были агрегированы до 37.

Для каждой отрасли промышленности в модели существует 
связанный с ним агент второго типа. Помимо этого, в модели, для 
каждого региона есть два агента третьего и четвертого типа: 
домашние хозяйства и правительства регионов. Для всей модели 
выделен «агент-федеральное правительство». И, наконец, для каждого 
региона есть свой агент, представляющий остальной мир, то одной из 
задач исследователей была задача дезагрегирования матрицы 
«затраты - выпуск», сделанной для всей страны в матрицы для 
каждого региона.

Перед проведением Олимпийских игр в Сиднее, в свете 
предстоящих затрат, на модели просчитывались экономические 
последствия для других регионов страны. Реализация данного 
механизма позволит оптимизировать государственные расходы и
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прогнозировать последствия принятия того или иного проектного 
решения и отражения его результатов в социальной и экологической 
сфере.

Казахстанские исследования под руководством профессора 
Байзакова С.Б, в ходе которых создана модель ОЭР Республики 
Казахстана СОЕ-К2[4]. Модель используется для бюджетного 
планирования в Министерстве экономики. Модель содержит 16 
агентов реального сектора, сектор домашних хозяйств, сектор 
внешнего мира, и государственный сектор. Детализация отраслей 
реального сектора до 16 отраслей позволяет представить потребление, 
производство, импорт и экспорт в товарном разрезе. В модели 
подробно описан рынок труда, разбитый на три составляющие: труд в 
сельской местности, труд в государственном секторе, труд в 
частном секторев городской местности. При этом одним из 
моделируемых показателей является уровень безработицы.

Модель является динамической, которая обеспечивается за счет 
моделируемого показателя инвестиции, влияющим на основные 
фонды в следующем периоде. Данная модель адаптирована к 
национальной экономике Республики Казахстан.

Использование данных моделей для прогнозирования развития в 
государственном управлении представляет широкие возможности для 
практической реализации стратегических задач национальной 
экономики и повышения эффективности функционирования органов 
государственного управления на всех уровнях управления, включая 
региональный и местный.

Реализация данных моделей в системе государственного 
управления должна быть нтегрирована в функционирующий 
инструмент электронного правительства Республики Казахстан.

В мировой практике для оценки эффективности системы 
электронного правительства используется показатель ЕСЮ1 Индекс 
развития э-управления (Индекс развития электронного правительства 
(ТЬе 1Ж Ё-О оуегптет Оеуе1ортеп1 М ех ) —  комплексный 
показатель, характеризующий уровень развития электронного 
правительства в странах мира.

Исследование содержит данные об уровне развития электронного 
правительства в различных странах, а также системную оценку 
тенденций в использовании ИКТ государственными структурами. Все 
страны, охваченные данным исследованием, ранжируются в рейтинге
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на основе взвешенного индекса оценок по трём основным 
составляющим:

- степень охвата и качество интернет-услуг (компоненты он
лайн сервиса);

уровень развития ИКТ-инфраструктуры
(телекоммуникационная инфраструктура;

- уровень развития и использования человеческого капитала. 
Ниже в таблице 4 приведены данные об индексе развития

электронного правительства в макрорегиональном разрезе по данным 
2015 года

Таблица 4 -  Индекс электронного правительства и его компоненты по 
регионам мира (данные 2015 года)

Регионы
мира

БОБ! Компоненты
он-лайн
сервиса

Телекоммуни
кационная
инфраструктура

Человечский
капитал

Африка 0,2661 0,2011 0,1478 0,4492
Америка 0,5074 0,4216 0,3805 0,7202
Азия 0,4951 0,4652 0,3584 0,6615
Европа 0,6936 0,5695 0,6678 0,8434
Океания 0,4086 0,2621 0,2564 0,7073
В целом 
по миру

0,4712 0,3919 0,3650 0,6566

Примечание: разработано автором по Презентации «Электронное
правительство: опыт Болгарии» проф. д-р Марианы Петровой.Директором Центра 
дистанционного обучения.ВТУ им. Св.Кирилла и Св. Мефодия, Болгария.

В данном исследовании отмечается, что лидирующие позиции 
занимают страны Европы, превышающие общемировой уровень более 
чем на 50%, и имеющие наилучшие показатели по уровню развития 
человеческого потенциала.Исследование содержит данные об уровне 
развития электронного правительства в различных странах, а также 
системную оценку тенденций в использовании ИКТ 
государственными структурами. Все страны, охваченные данным 
исследованием, ранжируются в рейтинге на основе взвешенного 
индекса оценок по трём основным составляющим:

Степень охвата и качество интернет-услуг.
Уровень развития ИКТ- инфраструктуры.
Человеческий капитал.
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Казахстан занимает 28 место с рейтингом 0.7283 из 
постсоветских стран, уступая лишь России, занявшей 27 место с 
рейтингом 0.7296 и Эстонии, занимающей 15 место с рейтингом
0,8180.

Интегрированная информационная система управления 
персоналом «Е-кызмет» в Казахстане является интегрированной 
информационной системой управления персоналом и кадровым 
потенциалом государственной службы Республики Казахстан и 
предназначена для решения первостепенных задач Агентства 
Республики Казахстан по делам государственной службы и 
противодействию коррупции и службы управления персоналом 
государственных органов, а также развития и усовершенствования 
процессов управления персоналом.

Цели проекта:
1) Автоматизация деятельности Агентства и служб управления 

персоналом государственных органов.
2) Управление персоналом государственной службы в 

соответствии с лучшей международной практикой.
3) Получение в режиме «онлайн» полной кадровой информации о 

государственных служащих центрального и регионального уровней
Функционирование системы «Е-кызмет» позволит повысить 

производительность работы служб управления персоналом, сократить 
временные и трудовые затраты на получение и актуализацию 
информации, а также получать полную кадровую информацию о 
государственных служащих: персональные данные, организационные 
сведения (кадровый учет), сведения о профессиональных и 
личностных компетенциях, образовании, квалификации, стаже, 
профессиональном опыте, результатах оценки и аттестации; сведения
о поощрениях и об административных и дисциплинарных взысканиях. 
Доступ к системе «Е-кызмет» осуществляется через Единую 
транспортную среду государственных органов Республики Казахстан.

Повышение эффективности государственного управления 
помимо экономической результативности принимаемых решений 
предполагает и транспарентной системы государственного 
управления, прозрачность и действенность и оперативность принятия 
управленческих решений и свободный доступ к информационным 
ресурсам, исключая, конечно, возножности неправомерных действий.
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В данном разделе нами проанализированы основные этапы 
процессов моделирования системы и элементов структур 
государственного управления.

В разделе приведены теоретические и практические вопросы 
применения компьютерных моделей в системе государственного 
управления, в частности эконометрические модели. Одним из 
перспективных инструментов количественной оценки действий 
правительства является новый класс экономико-математических 
моделей - вычисляемых моделей общего равновесия, СошрШаЫе 
Оепега! ЕцшПЬпит тос1е1х (СОЕ-тос1е1$ -  СОЕ- модели).В разделе 
приведен опыт развитых стран по применению этих моделей в 
государственном управлении и приведен опыт Казахстана в 
использовании данных моделей в бюджетном планировании. В 
разделе приведены сведения о развитии системы электронного 
правительства и международный сравнительный анализ оценки 
эффективности системы электронного правительства. Материалы 
данного раздела содержат исследования болгарской ученой 
М.Петровой, посвященной цифровизации государственных услуг. В 
данных исследованиях подчеркивается, что Республика Казахстан в 
данном вопросе находится в числе лидеров на постсоветстком 
пространстве.

Контрольные вопросы

1 .Перечислите основные этапы моделирования оргназиационных 
структур государственного управления.

2.Какие основные философские категории закладываются при 
моделировании системы государственного управления в подходе 
ДНИФ?

3.Каковы принципы развития государственных систем?
4.Разъясните сущность законов моделирования системы 

государственного управления?
5.В чем сущность вычислимых моделей государственного 

управляения СОЕ?
6.Какую роль в формировании вычисляемых моделей играет 

теория равновесия Вальраса и матрица В.Леонтьева?
7.В какой отрасли и в каком формате в Казахстане использована 

модель СОЕ?
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8. Опишите основные задачи и цели реализации интегрированной 
информационной системы управления персоналом «Е-кызмет» в 
Казахстане?

Литература

1. Телемтаев М.М. Целостные системные технологии (М.:РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, 2013г.)

2. Турчинов А.И. Проблемы теории и методологии 
государственного управления и государственной службы. // 
Государственная служба. —  2008. -№5. -С.36.

3. Макаров В.Л., Бахтизин А.Р., Сулакшин С.С.Применение 
вычислимых моделей в государственном управлении. —  М.: Научный 
эксперт, 2007. — 304 с.

4. Перлов Максим Сергеевич . Математические модели и 
инструментальные средства для прогнозирования 
макроэкономических показателей в условиях форсированного 
инновационного развития национальной экономики (на примере 
Республики Казахстан) 08.00.13 -Математические и 
инструментальные методы экономики . Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук. Пермь, 2014 г.

5. Чиркин В.Е. Систем государственного и муниципального 
управления: Учебник. М.: Юристъ, 2006. - 382с.

6. Презентация «СЕВ -  2016. Построение электронного 
правительства». Проф. д-р Марианы Петровой. Директор Центра 
дистанционного обучения. ВТУ им. Св.Кирилла и Св. Мефодия, 
Болгария.

124



б.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

6.1. Принципы и методы оценки эффективности 
государственного управления

Каким образом можно оценить эффективность государственного 
управления помимо критериев, предложенных в международных 
методиках и стандартных требованиях?

Уровень цивилизации страны не всегда определяет 
эффективность правительственного государственного управления. 
Каким параметрам должен соответствовать уровень социального 
развития общества.

К примеру, уровень социального развития государства в 
традиционной экономике, при определенном уровне 
производительных сил, в Мексике до прихода конкистадоров 
обеспечивал потребности общества и удовлетворял социальным 
запросам жителей.

Критерии оценки социальной эффективности представляют 
помимо общепринятых традиционных инструментов оценки могут 
включать такие показатели, как уровень рождаемости, уровень 
преступности и др.

Оценка эффективности государственного управления 
представляет одну из наиболее актуальных задач теории 
государственного управления.

В теории государственного управления выделяют три основных 
подхода к формулированию основных принципов оценки 
эффективности государственного управления:

- правовой подход, при котором в основу положены принципы 
оценки эффективности нормативно-правовой базы и исполнительной 
системы государственной системы;

- политический подход, согласно которому основой являются 
принципы оценки эффективности политической системы государства;

управленческий подход, в соответствии с которым 
оцениваются принципы эффективности организации государственных 
структур управления.

Специфическое содержание понятия «Эффективность 
государственного управления» можно также определить через модель 

соотношение «вход-выход», характеризующую деятельность
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социально-экономической и политической системы, в целом, и 
подсистемы управления как ее части.

Различают частную и общую оценку эффективности 
управленческого решения.

Первая характеризуется показателями оценки результативности 
принятого управленческого решения части проблем, отдельных 
элементов, составляющих общую цель.

Вторая - показателями успешного решения всего комплекса 
проблем, образующих общую, конечную цель управляющего 
субъекта.

Для системы государственного управления в целом 
рассматриваемое понятие трактуется преимущественно как «полная 
эффективность».

Входные и выходные параметры системы представляют 
следующие категории и элементы.

На «входе» системы:
-требования общества (управляемого объекта),

обусловливающие принятие соответствующих решений;
-поддержка управляющего субъекта - уровень легитимности 

(доверия общества);
- ресурсы, которыми располагает государство для реализации 

возможных решений.
На «выходе»:
- реальное изменение объекта как следствие осуществленных 

решений и достижения целей управляющего субъекта (системы).
Внутри системной модели «вход-выход» формируются и 

действуют подсистемы, дублирующие системную в применении к 
анализу эффективности:

- внутренней управленческой деятельности отдельных органов 
государства по отношению к другим органам,

- внешней - по отношению к обществу или его части.
Оценка системы эффективности государственного управления 

производится на основе анализа группы показателей:
- внутренних (количественных);
- внешних (качественных и количественных);
- общих (качественных) показателей.
Внутренние (количественные) показатели включают следующие:
•разработка и планирование государственной политики по
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целевым индикаторам программ;
• система государственной службы и профессионализм персонала 

(методам экспертных оценок);
• нормативно-правовые основы государственного управления;
• культурные и этические основы государственного управления;
• функциональная эффективность государственного управления;
• использование информационных технологий;
• бюджетная эффективность и результативность;
• система государственного регулирования;
• качество государственных услуг, работ, продуктов.
Внешние показатели (качественные и количественные 

показатели) включают:
•уровень отношений чиновников с гражданами;
• уровень отношений чиновников с бизнесом;
•уровень отношений чиновников и политиков;
•уровень отношений центральной власти с региональными и 

местными властями
Общие показатели (качественные показатели) определяют:
• общий уровень государственного управления;
• положительные изменения/тенденции в системе 

государственного управления.
По каждому их этих показателей разрабатывается система 

индикаторов, позволяющих измерить состояние объекта на данный 
момент времени для последующего сравнения.

В зависимости от выделения основного признака эффективности 
государственного управления выделяют три группы критериев:

• ценностно-рациональный,
• целерациональный
• прагматический

Объектами оценивания являются предметные ценности, 
выраженные следующим образом.

При ценностно-рациональных критериях выступают: 
•политическая стратегия, государственные программы, планы, 
•социально-политические и экономические концепции, 

принципы, методы управления;
При целерациональных критериях также используются
• государственные программы, планы;
•принципы деятельности управления, организационные
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структуры, формы, методы, нормы и стиль управленческой 
деятельности;

• правовое и информационное обеспечение;
• способы артикуляции интересов государства и граждан, защиты 

их, объем и виды услуг и т.д.
Прагматический критерий представляется как непосредственные 

результаты изменения управляемых объектов, т.е. имеющий реальные 
результаты валяния того или иного государственного воздействия.

Ключевым аспектом повышения результативности деятельности 
г осударственных служащих во многих странах становится создание 
объективной и комплексной системы индикаторов, отражающих 
выполнение должностных обязанностей и степень достижения 
поставленных целей, позволяющих сфокусировать внимание 
госслужащих на основных приоритетах органов власти. Для этих 
целей широко используются всевозможные показатели 
результативности (РегГоппапсе Меазигез)

Под показателем результативности (РегГоппапсе Меазиге) в 
самом широком смысле понимают описательный или количественный 
индикатор, характеризующий результат деятельности или успешность 
движения к достижению поставленной цели.

Показатели результативности могут служить как для оценки 
деятельности органа власти в целом, так и для оценки деятельности 
государственных служащих.

Одним из методов оценки эффективности государственной 
службы является уровень повышения квалификации труда 
государственных служащих.

К одним из методов оценки относят декомпозиционные методы и 
способы построения систем показателей результативности.

Среди них наибольшую известность получили принципы 
построения «сбалансированной системы показателей» (Ва1апсес1 
Зсогесагс! -  В8С) и определения «ключевых показателей 
результативности» (Кеу РегГоппапсе [псПсаЮгз -  КР1).

В системе сбалансированной системы показателей больше 
внимания уделяется взаимосвязи отдельных показателей 
результативности между собой с целью максимизации оценки их 
совокупного влияния на конечный эффект. Внедрение методологии 
реализации стратегии сегодня непрерывно связано с автоматизацией. 
В настоящее время в распоряжении разработчиков В8С имеются
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следующие программные продукты: АЕ18 7.0, МюгоюЙ ОШсе 
Вих1пе88 ЗсогеСагс! Мапа§ег 2005, Ви$те88 81и(Ио 2.0.

Система оценки КР1 построена на выборе наиболее важных 
показателей результативности, в максимальной степени 
характеризующих конечный эффект. КР1 (Кеу Регйшпапсе 1псИса1ог)
— это показатель достижения успеха в определенной деятельности или 
в достижении определенных целей. Можно сказать, что КР1 — это 
количественно измеримый индикатор фактически достигнутых 
результатов.

Различают 5 разновидностей ключевых показателей оценки.
1. КР1 результата -  сколько и какой результат был достигнут;
2. КР1 затрат -  сколько ресурсов было затрачено на 

управленческий процесс в целом;
3. КР1 функционирования -  показатели выполнения бизнес- 

процессов (позволяет оценить соответствие процесса требуемому 
алгоритму его выполнения);

4. КР1 производительности -  производные показатели, 
характеризующие соотношение между полученным результатом и 
временем, затраченным на его получение;

5. КР1 эффективности (показатели эффективности) - это 
производные показатели, характеризующие соотношение полученного 
результата к затратам ресурсов.

Ориентация на конечные результаты, которые выражаются в 
социальном и экономическом эффекте, приводит к сложности 
определения конечного вклада отдельно взятого государственного 
служащего в достигнутый результат, а для объективной оценки его 
деятельности необходимо сформировать как можно более четкие 
показатели.

Также следует отметить, что показатели результативности во 
многом зависят и от внешних эффектов, на которые государственной 
служащий не может оказать значительного влияния. На практике 
оказывается очень трудным оценить конечные результаты 
деятельности государственных служащих в чистом виде, без учета 
воздействия внешних факторов. Таким образом, необходимо 
сформулировать и выбрать такие показатели результативности, 
которые максимально отражали бы «степень причастности и вклада» 
конкретного государственного служащего по отношению к 
определенному фактору.
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Другой проблемой является выбор оптимального количества 
критериев оценки результативности деятельности государственных 
служащих. Если их будет слишком много, то сложность оценки и 
издержки на мониторинг большого количества показателей могут 
превысить положительный эффект от практического применения 
показателей результативности. Если же, наоборот, показателей 
недостаточно, то может проявиться «эффект искажающего 
поведения» со стороны служащих, когда они переносят все внимание 
на виды деятельности, которые в конечном итоге будут измерены 
показателями и не выполняют остальные должностные обязанности, в 
полной мере, или вообще, игнорируют их.

Таким образом, показатели результативности для 
государственных служащих должны отвечать следующим основным 
критериям:

•быть четко увязаны с целями и задачами органов 
государственной власти;

•отражать степень вклада каждого государственного служащего 
в достижение целей и задач;

•полностью отражать выполнение основных должностных 
обязанностей государственного служащего;

•быть сформулированы таким образом, чтобы в максимальной 
степени воспроизводить непосредственное влияние государственного 
служащего на динамику показателей результативности.

Показатели результативности деятельности государственных 
служащих могут представлять собой набор индикаторов различного 
характера. Они могут выражаться как в качественной, так и 
количественной форме. Наиболее распространенной является 
практика, при которой органы власти устанавливают определенные 
требования к показателям результативности.

В большинстве практических руководств по разработке 
показателей отмечается, что они должны удовлетворять основным 
критериям «4С»:

• Четкость (Оеагпезх),
• Полнота (С отр 1е1епе88),
• Комплексность (Сотр!ехЦу),
• Непротиворечивость (Соп$1з1епсу).
Эти требования относятся как к количественным, так и к 

качественным показателям. Как правило, при постановке
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качественных показателей (например, «обеспечение эффективного 
финансового управления») органами власти издаются общие 
формуляры, в которых четко определяются критерии качественной 
деятельности (например, «уровень дополнительных расходных 
обязательств на конец отчетного периода не должен превышать 25% 
финансовых средств департамента» и так далее).

Также показатели результативности должны соответствовать 
концепции «8 МАКТ» и обладать пятью следующими свойствами. 
Показатели должны быть:

• конкретными (8 рес1Йс);
• измеримыми (МеазигаЫе);
•  д о с т и ж и м ы м и  (АсЫеуаЫе);
• релевантными (К.е1е\ап1);
• привязанными к определенному периоду времени (Тйпе-сейат).
Одной из самых сложных проблем является формализация

показателей результативности. Этот процесс важен как для 
целеполагания и планирования деятельности государственных 
служащих, так и для проведения оценки результативности и 
определения уровня вознаграждения. Количественные показатели 
результативности легче оценивать при проведении мониторинга, 
кроме того, они обеспечивают объективность оценки и не зависят от 
субъективного отношения руководителей к подчиненным.

Также одним из важных аспектов является разделение 
результатов деятельности служащих на непосредственные и 
конечные. Непосредственные результаты деятельности 
государственных служащих выражаются, как правило, в 
количественных характеристиках объема проделанной работы, а 
конечные -  в достижении социально значимых целей и задач органов 
власти. При этом достижение конечных результатов показывает 
результативность деятельности государственного служащего с точки 
зрения общества, а достижение непосредственных результатов 
характеризует насколько эффективно и рационально государственный 
служащий осуществлял свою деятельность с точки зрения органа 
власти.

С точки зрения оценки рациональности использования ресурсов 
при достижении или не достижении запланированных результатов 
выделяются показатели, характеризующие затраты на осуществление 
определенной деятельности, а также личностные и профессиональные
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характеристики. Кроме того, обычно в особую группу выделяют 
показатели, характеризующие процесс выполнения должностных 
обязанностей государственным служащим). Обычно такие показатели 
обусловливают сроки или нормативы осуществления определенного 
рода действий. И, наконец, последняя группа показателей
результативности деятельности государственных служащих, которую 
выделяют отдельно, это показатели влияния, характеризующие 
эффект воздействия гражданского служащего на управляемую 
подсистему или определенную целевую группу.

Более чем солидный опыт таких стран, как США,
Великобритания, Австралия показывает, что при оценке
результативности деятельности государственных служащих 
различным группам вышеприведенных показателей необходимо 
придавать разную значимость. Например, показателей 
непосредственных результатов государственным служащим проще 
достичь, чем показателей конечных эффектов, поэтому значимость 
последних должна быть большей.

Однако в Казахстане в настоящее время практически не 
затронута проблема контроля за эффективностью деятельности 
госслужащих. Имеется ввиду отсутствие методов, четких критериев, 
показателей и процедур оценки эффективности.

В настоящее время оценка основывается почти полностью на 
формальных показателях и проводится в форме аттестации. Такая 
система оценки эффективности воспринимается госслужащими как 
простая формальность, которая практически не влияет на оплату их 
труда.

Процесс оценки государственных служащих и эффективности их 
деятельности должен включать в себя следующие элементы:

установление четких стандартов деятельности для каждой 
должности (рабочего места) и критериев оценки эффективности этой 
деятельности в должностных регламентах госслужащих;

- выработка процедуры оценки эффективности деятельности 
(периодичность, методы оценки);

- непосредственно оценка эффективности деятельности по тем 
или иным методам;

обсуждение результатов оценки с работником;
- принятие решения по результатам оценки и документирование 

оценки.
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Однако, даже если учесть всё вышесказанное, отдельной сложной 
и комплексной проблемой остается соотношение количественных и 
качественных показателей деятельности госслужащего и их оценка. В 
последние годы качество стало главной характеристикой 
деятельности не только частного, но и государственного сектора в 
ряде зарубежных стран.

Проблемы перехода от количественных критериев при оценке 
деятельности госслужащих к качественным активно исследовались в 
70-ые годы в США. Для этого предлагалось оценивать не столько 
«выпуск» продукции/услуг, сколько результаты служебной 
деятельности. Кроме того, исследователи пришли к выводу, что хотя 
оценка качественных параметров деятельности на основе критериев 
экономической эффективности в некоторых случаях возможна, 
предпочтительнее и дешевле осуществлять эту оценку на основе 
программно-целевых методов в тесной связи с оценкой 
удовлетворенности и мнения «клиентов» (объектов управления, 
потребителей государственных услуг и др.).

Основным критерием технической эффективности, как уже было 
указано, является достижение заранее установленных, четко 
определенных и реалистичных целей. Данный критерий позволяет 
оценивать не только любые «косвенные» результаты, но и «прямые» 
результаты (в случае, если надо оценить их социальный эффект или 
качественный уровень).

Могут быть определены и общие дополнительные критерии для 
определения технической эффективности и качества служебной 
деятельности - например, оперативность, регулярность, сложность 
деятельности. Применительно к отдельным видам служебной 
деятельности могут быть разработаны особые частные критерии 
технической эффективности, причем нередко они могут получать 
количественную оценку.

К примеру, в США социальные службы используют в качестве 
качественного критерия физическое здоровье клиентов после лечения 
(дополнительно к количественному критерию - числу пациентов, 
прошедших курс лечения). Основным недостатком разработки 
частных критериев технической эффективности является их 
множественность и отсутствие единой системы. Существуют и 
трудности с приведением их к какому-либо единому знаменателю, так 
как оценка технической эффективности различных видов
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управленческой деятельности имеет разнообразные качественные и 
содержательные особенности, которые довольно сложно сопоставить.

Среди критериев социальной эффективности в научной 
литературе упоминаются:

- степень соответствия направлений, содержания и результатов 
управленческой деятельности должностных лиц тем параметрам, 
которые обозначены в административном регламенте 
государственного органа, должностном регламенте госслужащего;

- законность решений и действий госслужащего, а также 
законность и содержание нормативных актов, издаваемых им 
(показателем, то есть количественным выражением данного критерия, 
может являться количество обжалований данных действий и решений 
в суд);

- объем и качественных характер взаимосвязи служащих с 
гражданами и их объединениями;

- открытость и прозрачность процедур принятия решений, 
информационная доступность органа государственной власти в целом;

- соблюдение правил служебного поведения на государственной 
службе и в отношении потребителей государственных услуг.

Выбор критериев и методов оценки эффективности деятельности 
государственных служащих зависит и от должностного положения, 
категории должности гражданского служащего.

В связи с разделением управленческого труда, результат труда 
руководителей, как правило, может быть адекватно выражен только 
через итоги деятельности органа государственной власти или его 
подразделений (то есть, фактически, как суммарный результат 
деятельности служащих), а также через социально-экономические 
условия труда подчиненных.

Результат труда специалистов, в зависимости от специфики 
получаемого результата, определяется исходя из количественных и 
качественных критериев (объема, полноты, качества, своевременности 
выполнения закрепленных за ними должностных обязанностей и др.), 
но, в большинстве случаев, как итог деятельности каждого работника 
в отдельности (исключение может составлять, к примеру, выполнение 
обязанностей по координации деятельности различных
подразделений).

Таким образом, выбор критериев оценки служебной 
управленческой деятельности должен основываться на следующих
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факторах:
- специфика результатов, получаемых в итоге служебной 

деятельности, которые, в большинстве случаев, можно оценить на 
основе критериев технической и социальной эффективности, и только 
в случаях, когда результат этой деятельности поддается прямой 
количественной оценке, применяются критерии экономической 
эффективности.

- характеристики должностного положения госслужащего.
Перейдем непосредственно к методам оценки.
Методы оценки можно разделить на три отдельные группы:
1. Количественные.
2. Качественные.
3. Комбинированные.
Выбор метода зависит от специфики оцениваемого органа. Для 

предприятия и организаций, связанных с деятельностью, результаты 
которой легче выразить в цифрах больше подойдет количественный 
метод, так как он позволит четко отобразить все показатели и 
облегчит оценку. Для организаций, связанных с оказанием услуг, 
качественный метод позволит оценить их работу по разным 
критериям качества, которые сложно преобразовать в числовые 
данные.

Применение комбинированных методов оценки позволит 
получить полную и ясную картину и поможет избежать «сухости» 
чисел и возможной необъективности качественных методов.

Задачей управления является выработка таких управленческих 
воздействий, при которых состояние объекта управления приемлемо с 
точки зрения критериев эффективности деятельности (т.е. множество 
текущих значений показателей эффективности 5 принадлежит 
множеству их желаемых состояний 5*).

Эффективность управления —  один из основных показателей 
совершенства управления, определяемый посредством сопоставления 
результатов управления и ресурсов, затраченных на его достижение. 
Эффективность управления можно оценить путем соизмерения 
полученной прибыли и затрат на управление. Но такая элементарная 
оценка не всегда оказывается корректной, поскольку результат 
управления:

• не всегда выражается прибылью;
• приводит к непосредственному и опосредованному
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результатам; непосредственный результат скрывает роль управления в 
его достижении, прибыль часто выступает как опосредованный 
результат;

•  может быть не только экономическим, но и социальным, 
социально-экономическим, политическим, социально
психологическим и т.п.

Под оценкой эффективности государственного управленческого 
решения понимают совокупность моделей и методов по изучению и 
измерению фактических результатов государственной деятельности 
или программ, которые завершены или находятся в стадии 
реализации.

На рисунке 9 приведена схема оценки эффективности управления 
конкретного субъекта управления - лица, принимающего решения 
( ЛПР).

эффективность деятельности 
организации

Рисунок 9 - Схема оценки эффективности управления 
где К  — множество показателей эффективности,
V  - управляющее воздействие,
5 - множество текущих значений показателей эффективности,
5* - множество желаемых состояний показателей эффективности.

Критерии, на основании значений которых формируется оценка 
результатов государственного управления, бывают количественные и 
качественные.

Критерии и оценки используются для совершенствования 
процесса принятия решений, системы отчетности и самих процессов 
государственного управления, качество которого можно оценить в 
соответствии с потребностями, желаниями и ресурсами общества.

При этом можно выделить две измеримые составляющие 
деятельности государственного управления: техническую
эффективность и экономическую эффективность.

136



Техническая эффективность государственного управления 
определяется степенью достижения целей деятельности с учетом 
«общественных целей».

Экономическая эффективность государственного управления 
определяется как отношение стоимости объемов предоставленных 
услуг к стоимости объемов, привлеченных для этого ресурсов.

Экономическая эффективность отражает внутреннее положение 
дел в системе государственного управления, ее собственную 
деятельность, а техническая эффективность —  соответствие 
государственного управления требованиям внешней среды с учетом 
влияния, которое оно оказывает на состояние общества.

Техническая эффективность связана и количественными, и 
качественными показателями, важными характеристиками которых 
являются их оперативность и регулярность. Так как многие 
социальные и экономические показатели состояния общества не 
поддаются полному и оперативному контролю, то необходимо 
формулировать критерии, оценивающие не общее состояние, а 
результаты конкретных программ. Критерии эффективности должны 
не только отражать степень достижения поставленных целей, но и 
реагировать на возникновение новых проблем в управлении, а также 
на отрицательные последствия проводимых государственными 
органами мероприятий.

На практике эффективность управления чаще всего определяется 
аналитическими или экспертными методами на основе сопоставления 
значений совокупности показателей (признаков). Существует 
несколько основных типов оценок государственного управления:

• оценка процесса выполнения;
• оценка результатов;
• оценка последствий;
• оценка экономической эффективности.
Задача оценки эффективности государственного управленческого 

решения заключается в том, чтобы оценить:
• управленческую деятельность органов власти и предприятий 

государственного сектора;
• проводимую государственными структурами политику;
• реализацию государственных программ;
• последствия проводимой политики и реализации
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государственных программ.
Традиционные формы оценки эффективности государственного 

управленческого решения представлены политическим или 
административным контролем и являются результатами 
парламентских слушаний, отчетов руководителей и контрольных 
комиссий, государственной аудиторской проверки и т.п.

Следует отметить, что оценку эффективности государственного 
управления делают разные общественные институты:

• гражданин,
• семья,
• трудовые коллективы,
• общественные объединения,
• государственные структуры.

Из всех традиционных способов оценки следует выделить 
следующие:

• отчеты органов государственной власти, управленческих 
структур, а также должностных лиц о результатах их деятельности. 
Это -  ежегодные послания Президента Республики, отчеты 
Правительства, перед обществом, а депутатов - перед избирателями и 
т.д.;

•общественное мнение также является разновидностью оценки 
эффективности государственного управления, которое представляет 
собой совокупность суждений, взглядов, позиций, точек зрения 
множества людей. Оно как бы соотносит результаты управления с 
потребностями, интересами и ожиданиями людей. И хотя 
общественное мнение по своей природе субъективно, из-за своей 
массовости оно обладает свойством объективно «видеть» 
эффективность государственного управления;

• средства массовой информации, которые по своей сути 
призваны объективно и адекватно отражать происходящие в 
жизнедеятельности общества события и, следовательно, результаты 
управления;

• обращения граждан, содержание которых формирует 
представления о жизни людей, их потребностях, конкретных 
интересах, нарушениях их прав и т.п., что, в определенной мере, 
позволяет судить об эффективности государственного управления, 
обнаруживать недостатки, упущения, слабые места в системе 
государственного управления.
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• социальные сети, позволяющие отследить состояние 
общественного мнения и настроения населения.

Выбор типа оценки и методов оценивания зависит от целей 
управления, интересов организации или заинтересованной группы 
лиц, социально-политических условий, наличия необходимых 
ресурсов и многого другого.

Планирование проведения деятельности по оценке результатов 
государственного управления в общественной сфере предполагает 
выбор системы показателей, свойства оценок, точности оценивания, 
процедуры сбора информации, в том числе использование результатов 
других исследований.

Для определения оценок, как правило, проводят оценочные 
исследования, которые делятся на две группы: научные и
традиционные формы.

Научные формы предполагают проведение исследований с 
использованием различных научных методологий и методик изучения 
социальных, экономических, политических процессов. Их применение 
приносит хорошие теоретические и практические результаты, но 
требует много времени и больших финансовых затрат. При 
проведении научных исследований применяют следующие методы:

• социологические опросы (анкетирование и итервьюирование);
• наблюдения (открытые и скрытые);
• экспертные оценки;
• моделирование;
• формирование контрольных групп;
• проведение экспериментов и др.
Традиционные формы оценки эффективности государственного 

управленческого решения представлены политическим или 
административным контролем и являются результатами 
парламентских слушаний, отчетов руководителей и контрольных 
комиссий, государственной аудиторской проверки и т.п.

Ввиду многомерности объектов государственного управления 
целесообразно осуществлять оценку эффективности управленческих 
решений на основе методов многомерного статистического анализа, 
позволяющих не только группировать объекты наблюдения в классы, 
рассматривать их в динамике, но и формировать качественные 
агрегированные показатели, как для описания самих объектов, так и 
для мониторинга прогресса как результата управленческого
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воздействия. При этом особое внимание уделяют анализу влияния 
последствий управленческих решений (например, откликов на 
реформы), имея в виду не только непосредственные результаты 
принятого и реализованного решения, но и весь комплекс последствий 
управления (последствий изменения), на сферы государственной и 
общественной жизни.

Оценку эффективности государственных управленческих 
решений можно осуществлять, используя специальные «бизнес- 
модели». В бизнес-моделях оценка определяется не только 
функциями, но и связанными с ними процессами, так как может 
оказаться, что все функции четко определены и распределены между 
государственными служащими, а сам процесс «разрывается». Поэтому 
очень важно «прописать» все управленческие процессы с указанием 
моментов принятия решений в них.

Бизнес-моделирование в государственном управлении так же, как 
бизнес-моделирование в других сферах деятельности, включает в себя 
три этапа:

1) организационное моделирование;
2 ) моделирование бизнес-процессов;
3) количественное моделирование.
Такой подход к оценке эффективности государственных 

управленческих решений дает возможность ее автоматизации на 
основе поддержки современными компьютерными программами. 
Возможен также «бумажный вариант» бизнес-моделирования, 
требующий больших трудозатрат.

Бизнес-моделирование представляет некоторую
интегрированную последовательность шагов и рассчитано на то, 
чтобы органы государственной власти сами создавали эти бизнес- 
системы и поддерживали их.

Оценка эффективности государственных управленческих 
решений может быть также осуществлена на основе создания системы 
качества в органах государственной власти — совокупности 
организационных и технических мер, необходимых для обеспечения 
гарантий соответствия требованиям стандартов, контрактам и т.п. 
Заметим, что оценка эффективности управленческих решений входит 
как один из этапов в планирование, разработку и принятие решений.

140



Одной из первоочередных задач Стратегического плана-2020 
является повышение эффективности государственного управления 
посредством внедрения системы государственного планирования. 
Сегодня в стране выстраивается качественно новая модель 
государственного управления, основанная на принципах 
корпоративного управления, результативности, транспарентности и 
подотчетности обществу.

Одним из инструментов корпоративного управления, внедряемых 
в систему государственного управления в Казахстане, является 
Система ежегодной оценки эффективности деятельности 
государственных органов, утвержденная указом Главы государства 19 
марта 2 0 1 0  года.

Министерство экономического развития и торговли (ныне 
Министерство национальной экономики) оценивало эффективность 
деятельности государственных органов на предмет достижения 
стратегических целей и задач. В основу оценки входили пять 
критериев.

Первый критерий определяет правильность выбора
стратегических целей и задач, показателей результатов, ясность и 
четкость их изложения.

По второму критерию оценивается степень достижения 
результатов с выявлением того, насколько скоординирована 
деятельность между государственными органами. Немаловажной 
составляющей при оценке по этому критерию является 
организованная ведомством работа по управлению рисками. Также 
определяется прогресс в динамике достигнутых прямых результатов 
по сравнению с предыдущим периодом.

По третьему критерию «Достижение стратегических целей и 
задач по развитию курируемых отрасли, сферы, региона» 
сравниваются фактически полученные результаты с теми, которые 
были запланированы в стратегическом плане государственного 
органа, программах развития областей, Астаны и Алматы. При этом 
отдельно оцениваются достижения результатов по целям и задачам.

По четвертому критерию -  «Доступность обществу 
(информационная обеспеченность)» -  проводится оценка таких 
показателей, как полнота и качество размещаемой информации, а

6.2.Методика оценки эффективности государственного
управления в Казахстане



также частота и своевременность обновления информации о 
реализации стратегического плана, программы развития областей, 
Астаны и Алматы.

При оценке по пятому критерию сопоставляются цели и задачи 
стратегического плана с функциями государственного органа, 
регламентированными Положением о государственном органе и 
другими нормативными правовыми актами. Для проведения этой 
оценки используются отчеты государственных органов о проведенной 
работе за отчетный период, статистические данные, результаты 
проверок, заключения независимых экспертов, информация 
неправительственных организаций и общественных объединений, 
позволяющие расширить горизонты объективной оценки.

В 2010 году проведена оценка достижения стратегических целей 
и задач трех государственных органов: Министерства труда и 
социальной защиты населения, Агентства по регулированию 
естественных монополий и акимата Акмолинской области. По 
результатам проведенной оценки будут выработаны четко 
изложенные рекомендации, которые позволят государственным 
органам повысить эффективность их деятельности, направленные на 
достижение стратегических целей и задач.

Эффективность государственного управления во многом зависит 
от того, насколько полно в его системе раскрыт принцип разделения 
ветвей власти. Об этом чаще всего упоминают, когда речь идет о 
месте и роли Парламента, классическими функциями которого 
являются представительство, законотворчество и контроль 
Правительства. Казахстан, вставший на путь политической 
модернизации, здесь не является исключением.

Нынешние конституционные реформы поменяли характер всей 
политической системы республики, в которой серьезным образом 
усилились элементы парламентской демократии. И теперь основная 
задача заключается в использовании Парламентом новых 
возможностей для полноценной реализации своих властных 
полномочий в интересах избравшего его населения.

Согласно Конституции РК, верховная власть принадлежит не 
Парламенту, а народу. Парламентская власть - лишь уполномоченная 
власть, так как суверен казахстанский народ, а Парламент только 
олицетворяет народный суверенитет.
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Таков идеал представительной власти - координировать и 
мобилизовывать общезначимые для граждан решения и действия. 
Поэтому не может быть сомнений в том, что в современном 
сложноорганизованном казахстанском обществе одну из ведущих 
позиций может и должна занимать парламентская демократия. 
Именно в ней воплощаются сегодня высшие функции народного 
представительства. В этом смысле Парламент —  особенная ветвь 
власти, призванная воспринимать, отражать интересы различных 
категорий населения и воплощать их в законы.

Однако практическое участие граждан в управлении страной 
через Парламент не может ограничиваться путем голосования на 
выборах раз в пять лет. Надо, чтобы население могло через различные 
институты гражданского общества более активно вовлекаться в этот 
процесс. Ведь полноценная реализация представительской функции 
Парламента предполагает активизацию его взаимодействия с 
различными общественными группами. И здесь представляется 
вполне пригодным более активное задействование потенциала палаты 
общественных экспертов при Мажилисе, которое позволит высшему 
представительному органу постоянно контактировать с гражданскими 
структурами.

Если такие субъекты гражданского общества, как партии, 
неправительственные организации, профсоюзы, СМИ, будут активно 
привлекаться к взаимодействию с парламентскими структурами на 
консультативном или совещательном уровне, то Парламент станет 
полноценно исполнять свою представительскую функцию, чего 
вправе требовать от него его избиратели. Более того, это позволит 
достигнуть высокого уровня диалога Парламента и гражданского 
общества в исполнении им еще одной своей важной функции — 
законодательной.

Несмотря на наличие правовой базы, подробно
регламентирующей законотворческий процесс, сегодня в нем все еще 
проявляются некоторые недостатки методологического, 
институционального и процедурного характера. По мнению 
депутатов, многие законопроекты зачастую страдают низким 
качеством юридической проработки, готовятся без предварительной 
разработки целостной концепции. Поэтому в акты вносятся 
бесчисленные изменения и дополнения, затрудняющие их
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применение, высоким остается количество документов, отклоняемых 
Правительством.

Методическое обеспечение оценки эффективности системы 
государственного управления в Казахстане включает следующие 
нормативно-законодательные материалы:

1. Закон Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года № 8 8 -У О 
государственных услугах

2. Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-У 
ЗРК «О противодействии коррупции»

3.Закон Республики Казахстан от 6  января 2011 года № 380-1У «О 
правоохранительной службе»

4.Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 416-У 
ЗРК «О государственной службе Республики Казахстан» О некоторых 
вопросах оценки эффективности управления персоналом Приказ 
Министра по делам государственной службы Республики Казахстан 
от 31 декабря 2015 года №26

5.06 утверждении Методики оценки качества оказания 
государственных услуг Совместный приказ Министра по делам 
государственной службы РК от 9 февраля 2016 года № 27 и Министра 
по инвестициям и развитию РК от 9 февраля 2016 года № 172

6.0 6  утверждении Методики оценки эффективности управления 
бюджетными средствами государственного органа и Методики 
оценки эффективности управления денежными средствами 
Национального Банка Республики Казахстан

7. Приказ Министра национальной экономики Республики 
Казахстан от 18 декабря 2014 года№  146. "Об утверждении Методики 
по оценке эффективности достижения и реализации стратегических 
целей и задач в курируемых отрасли/сфере/регионе"

8 .Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики 
Казахстан от 18 февраля 2015 года № 135. "Об утверждении Методики 
оценки эффективности применения информационных технологий"

9.06 утверждении Методики определения государственных 
органов, отчетная информация которых подлежит перепроверке на 
основе системы управления рисками

10.Указ Президента Республики Казахстан от 30 декабря 2016 
года № 404 «О проведении аттестации административных
государственных служащих корпуса «Б»

. 11 .«О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по
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делам государственной службы и противодействию коррупции и 
внесении изменений и дополнений в некоторые акты Президента 
Республики Казахстан» Указ Президента Республики Казахстан от 5 
октября 2016 год

12.Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 
года № 153 «О мерах по дальнейшему совершенствованию этических 
норм и правил поведения государственных служащих Республики 
Казахстан»

13.Указ Президента Республики Казахстан от 7 марта 2013 года 
№ 520 «О Национальной комиссии по кадровой политике при 
Президенте Республики Казахстан и кадровых комиссиях областей, 
столицы, города республиканского значения»

15.Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 
года № 156 «Об утверждении Положения о советах по этике 
Министерства по делам государственной службы Республики 
Казахстан в областях, городах республиканского значения, столице»

16.Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 
года № 155 «Об утверждении Правил проведения внешнего анализа 
коррупционных рисков»

17.Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015
года № 154 «Об утверждении Правил подготовки, внесения
Национального доклада о противодействии коррупции Президенту 
Республики Казахстан и его опубликования»

18.Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 
года № 152 «О некоторых вопросах прохождения государственной 
службы»

19.Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 
года № 151 «О некоторых вопросах поступления граждан на 
административную государственную службу корпуса «А»

20.Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 
года № 150 «Об утверждении Реестра должностей политических и 
административных государственных служащих».

Основным институциональным органом в исполнительной 
системе государственного управления по организации и управлению 
государственной службы в стране является Агентство Республики 
Казахстан по делам государственной службы и противодействию 
коррупции - АДГСПК РК.

Эта структура является государственным органом,
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непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту 
Республики Казахстан, осуществляющим следующие функции:

- руководство в сфере государственной службы,
- оценку и государственный контроль за качеством оказания 

государственных услуг, а также в пределах, предусмотренных 
законодательством Республики Казахстан,

руководство и межотраслевую координацию по 
предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и 
расследованию коррупционных правонарушений.

Агентством разработан Стратегический план деятельности на 
2017-2021 годы. При оценке эффективности системы 
государственного управления в Республике Казахстан необходима 
следующая документация:

• информация о взаимосвязи целей, целевых индикаторов с 
бюджетными программами АДГСПК РК

• информация о достижении прямых результатов оцениваемых 
бюджетных программ АДГСПК РК

• операционный план АДГСПК РК на 2016 год
• стратегический план АДГСПК РК на 2014-2018 годы
• операционный план АДГСПК РК на 2017 год
В целях повышения эффективности деятельности

государственных органов Указом Президента Республики Казахстан 
от 19 марта 2010 года № 954 в Казахстане введена Система ежегодной 
оценки эффективности деятельности центральных государственных и 
местных исполнительных органов областей, города республиканского 
значения, столицы

На сегодняшний день данная Система оценки эффективности 
является одним из ключевых инструментов совершенствования 
системы государственного управления и повышения 
конкурентоспособности страны.

В рамках данной оценки проводится комплексный анализ 
сильных и слабых сторон по вопросам стратегического планирования, 
оказания государственных услуг, модернизации государственной 
службы, управления бюджетом, информатизации и развития 
«электронного правительства» и правового обеспечения.

С 2011 года на системной основе проводится ежегодная оценка 
эффективности деятельности центральных государственных и 
местных исполнительных органов по направлению «Достижение и
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реализация стратегических целей и задач в курируемых 
отрасли/сфере/регионе», а также формирование общей оценки 
эффективности по всем направлениям.

По итогам оценки 2015 года по данному направлению общий 
средний балл составил 89,54 балла, что на 1,25 балла выше, чем в 2014 
году (88,29 балла). Так, в 2013 году -  88,05 балла, в 2012 году -  84,29 
балла,
в 2011 году -  82,94 балла и 2010 году -  69,05 балла.

В настоящее время существуют несколько методик оценки 
эффективности государственного управления, из которых наиболее 
известна методика ООН и Всемирного банка, которая включает ряд 
индикаторов, объединенных в пять групп.

Первая группа «Подотчетность и выборность государственной 
власти» определяет следующие показатели:

• участие населения в выборе правительства;
• независимость СМИ;
• соблюдение политических прав и свобод.
Вторая группа «Политическая стабильность» основана на анализе 

показателей:
• вероятность политической дестабилизации;
• уровень внутреннего насилия и терроризма.
Третья группа «Эффективность правительства» включает 

показатели:
• качество общественных услуг;
• компетентность госслужащих;
• качество работы государственной бюрократии;
• независимость госслужбы от политического давления;
• доверие населения к государственной политике.
Четвертая группа показателей «Качество системы 

государственного регулирования» строится на анализе показателей:
• содействие развитию экономики;
• степень вмешательства государства в рыночные механизмы;
масштабы теневой экономики.
Пятая группа показателей включает следующие показатели:
• использование власти для личных целей;
• восприятие уровня коррупции населением.
На основании этих показателей рассчитываются индексы 

эффективности государственного управления для трех групп стран:



• индустриально развитые страны (ОЭСР),
• страны Восточной и Центральной Европы,
•страны-участники СНГ.
Показатель ОК1С8 (Ооуегпапсе КексагсЬ ЬкИсайг Соип1гу 

ЗпарвЬо!) используется для оценки эффективности государственного 
управления и включает следующие критерии:

1. Право голоса и подотчетность, с помощью которого
измеряются различные аспекты политических процессов, гражданских 
свобод и политических прав. Оценке подвергаются: степень
возможности участия граждан в выборе правительства, степень 
независимости прессы.

2. Политическая стабильность и отсутствие насилия включает 
группу показателей, измеряющих вероятность дестабилизации 
правительства и вынужденной его отставки в результате применения 
насилия (включая терроризм и насилие внутри страны). Данный 
индекс отражает, насколько качество государственного управления 
может вызвать необходимость резких перемен, смену политического 
курса, а также подрывает возможность мирных выборов управляющих 
структур гражданами.

3. Эффективность правительства отражает качество 
государственных услуг, качество бюрократии, компетенцию 
государственных служащих, уровень независимости государственной 
службы от политического давления, уровень доверия к политике, 
проводимой правительством.

4 Качество законодательства связано с проводимой политикой. С 
помощью него измеряются несвойственные рыночной экономике 
меры, такие как контроль уровня цен, неадекватный контроль банков, 
чрезмерное регулирование международной торговли и развития 
бизнеса.

5. Верховенство закона измеряет уровень доверия граждан к 
законам общества и приверженность к исполнению этих законов. Он 
включает в себя показатели отношения граждан к преступлению, 
эффективности и предсказуемости законодательной системы, 
приверженности к контрактной системе.

6 . Контроль коррупции отражает восприятие коррупции в 
обществе, при этом коррупция понимается как использование 
общественной власти с целью извлечения частной выгоды. 
Индекс учитывает разные стороны явления, начиная от частоты
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«дополнительной оплаты за то, чтобы работа была сделана» до 
влияния коррупции на развитие бизнеса, а также существования 
«большой коррупции» на высоком политическом уровне и участия 
элит в коррупции.

Следующий механизм оценки эффективности государственного 
управления применяется для оценки предприятий. Это система 
оценки \УВЕ8  2000 -  ТЬе \Уог[с1 Ви$те«8 Егтгоптеп! Зигуеу) 
проводилось в конце 1999 -  начале 2000 гг. Всемирным Банком 
совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕВК1)), 
Американским банком развития (ШВ) и Гарвардским университетом.

В рамках обследования было опрошено более 10 тыс.
менеджеров и собственников предприятий в 80 странах мира. 
Организаторы использовали единую методику опроса, что позволяет 
сравнивать показатели разных стран.

В данном разделе нами рассмотрены вопросы оценки 
эффективности государственного управления, как в методическом, 
так и в практическом плане. Приведенные методики оценки 
эффективности системы государственного и местного управления 
построены на использовании количественных, качественных и
смешанных показателях. Но несмотря на использовании первых 
показателей, вся система оценки носит ,в целом, субъективный 
характер, что связано с трудности объективной оценки
результативности государственного и местного управления. 
Приведение качественных показателей к удобному для анализа виду 
возможно при применении рейтинговой системы оценки по бальной 
шкале, но, которая также в определенной степени основана на 
субьективном подходе. Применение математических методов оценки 
эффективности проивзодится на основе вычисляемых моделей общего 
равновесия, известных в зарубежной литературе как СотрШаЫе 
Оепега1 Ек]иШЬпит тос1е1.ч (СОЕ-пкхМк -  СОЕ- модели),
используемых в системе оценки эффективности государственного 
управления развитых стран.

Нами приведены методики оценки эффективности, используемые 
в межстрановых международных сравнениях. В частности, нами 
проанализированы методики оценки Всемирного банка и методики 
ОК1С8, Несмотря на некоторые сходства в системе оценки последняя 
методика более полно отражает состояние процессов 
государственного управления, так как охватывает более широкий круг 
показателей.



1 .Каковы критерии оценки эффективности государственного 
управления по методике ООН,

2.Какова нормативно-методическая база оценки эффективности 
государственного управления в Казахстане? Выдели определяющие 
документы

З.Что включает в себя система оценки по методике 8 МАКТ
4.Какова система оценки по системе КР1?
5.Каковы критерии по методам количественной оценки 

эффективности государственной службы?
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящем пособии нами исследованы теоретические аспекты 
государственного управления. В пособии рассмотрены основные 
аспекты государственного управления, с позиций теории управления. 
В работе проанализированы типологические признаки 
государственной системы управления, рассмотрена эволюция теории 
происхождения государства и теории государственного управления. 
Теория государственного управления, несмотря на значительный 
пласт теоретических исследований, множество школ и концепций, не 
сформулировал единую концепцию эффективного государственного 
управления.

Следует отметить, что методики оценки эффективности
акцентированы на исследование вопросов оценки результативности 
человеческих ресурсов и состояние нормативно-правовой базы и 
степени исполнительности и соответствия морально-этическим 
принципам. В разделе приведена нормативно-правовая и
методическая база оценки эффективности государственного 
управления в Казахстане. Несмотря на достаточно полный перечень 
документации, уровень исполнительной дисциплины остается слабым 
звеном в системе государственного и местного управления. Как 
отмечают многие аналитики, основная проблема заключается в
несовершенстве и отставании стратегических приоритетов от 
динамичного развития как внешних, так и внутренних факторов 
экономики страны. В настоящее время меняются приоритеты развития 
технологий в базовых отраслях отраслей экономической
деятельности, происходит переход к новым технологическим укладам, 
развитие ЗВ-технолошй приводят к смене технологических парадигм 
в традиционных отраслях экономики, что приведет и уже приводит к 
появлению новых отраслей и отмиранию старых отраслей.
Стремительно меняющийся мир требует пересмотра классификации 
отраслей подготовки кадров, в том числе в системе государственного
и местного управления, включая аппарат государственного
управления и государственные предприятия.

В системе государственного управления происходит процесс 
пересмотра традиционных ценностей, в развитиях странах система 
государственного управления переориентирована на всеобщую
цифровизацию системы управления. Однако, несмотря на всеобщую



компьютеризацию и цифровизацию системы управления, усиливается 
акцент на человеческий капитал, что связано с повышением степени 
ответственности за принимаемые решения и персональный уровень 
оценки объективности и эффективности принимаемого решения.

В настоящее время в системе государственного и местного 
управления все более весомую роль играет проектный подход, 
основанный на принятии экономически обоснованных решений и 
пошаговый процесс принятия решений, оценки окупаемости 
проектного решения и рассмотрении и анализе стратегических 
перспектив экономики не в ногу с современным уровнем развития 
экономики, но опережая и прогнозируя, предвидя перспективы 
дальнейшего развития экономики.

В современной экономике в системе государственного 
управления возникают новые вызовы и проблемы, связанные с 
нарастающими тенденциями развития виртуальных контактов, 
развитием новых технологий в направлении реализации социальных 
инноваций и перехода к оценке эффективности на основе ЯМ АКТ, 
работа по не функциям, а по конкретным ситуациациям. В системе 
государственного управления должны сроиться платформенные 
решения с задействованием бизнес-структур, общественных 
организаций и пр.

При оценке эффективности управления необходима оценка не 
количеству произведенных программ.

Необходим пересмотр компетенций с акцентированием на этике 
управления, работе с персоналиями.Теория государственного 
управления представляет собой синтез научных направлений теории 
права, современного мененджмента, корпоративного менеджмента, 
тайм-менеджмента и должна найти свое оформление в создании 
разработанной теоретико-методологической базы



КЕЙСЫ-ЗАДАНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Кейс 1. Административные и социально-политические 
направления государственного управления

Основными компонентами политической системы являются:
1) совокупность политических объединений (государство, 

политические партии общественно-политические организации и 
движения);

2) политические отношения, складывающиеся между
структурными элементами системы;

3) политические нормы и традиции, регулирующие
политическую жизнь страны;

4) политическое сознание, отражающее идеологические и 
психологические характеристики системы;

5) политическая деятельность;
6) политическая культура.
Организационные отношения в сфере политики обладают 

некоторыми специфическими признаками: общей целью для всех 
участников организации; иерархичностью структуры отношений 
внутри организации; различением норм для руководителей и 
руководимых. Организация рационализирует политику, вносит в нее 
элемент управляемости, целенаправленности. Среди основных типов 
политических организаций обычно выделяют государства, партии, 
движения и группы давления.

Процесс воплощения идей в нормы, правила поведения, а затем 
принципы существования политических организаций называется 
институционализацией. Так происходит формирование элементов 
политической организации общества. Отношения разрыва, 
антагонизма идеи и организации порождают обратный процесс - 
деинституализацию, разрушение политической организации, 
нарастание дистанции между поведением людей и регулирующей его 
нормой. Очевидна органическая связь политики и институализации: 
все многообразие политической деятельности проходит в 
организованных формах, а их распад негативно влияет на политику.

Роль ценностей в политической системе определяется тем, что 
именно в ценностной системе координат люди формулируют
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наиболее значимые для себя каналы взаимодействия с политической 
средой:

- интересы - это инструментальные ценности (Д. Истон), т.е. 
способствующие достижению основных целей;

- цели - модели представлений о потребном будущем, 
формируются на основе ценностных представлений: нежелательное 
событие или состояние не может быть целью политических действий;

- идеалы или цели, обладающие наивысшей значимостью для 
человека;

- результаты политических действий и процессов соотносятся с 
ценностями, это необходимая процедура в их анализе;

- на ценностной основе решается дилемма вхождения или 
воздержания человека от контактов с политической средой.

Способность ценностей в значительной мере определять облик 
политических систем, основные приоритеты политики делает 
ценности важнейшим элементом не только политической системы, но 
и политической культуры.

Политическая активность. Ее составляют разнообразные виды 
действий людей, направленных на обеспечение функционирования, 
преобразование и защиту системы осуществления политической 
власти в обществе. Ее критерием служит стремление и возможность, 
влияя на политическую власть или непосредственно используя ее, 
реализовать свои интересы. Она выражается в способности 
действовать, исходя из объективной связи проблемы существования 
социальной группы с противоречиями, характерными для всего 
общества в целом. Политическая деятельность - разнообразные виды 
действий людей, направленных на обеспечение функционирования, 
преобразование и защиту системы осуществления политической 
власти в обществе.

Политическая деятельность неоднородна, в ее структуре можно 
выделить несколько состояний:

- политическое отчуждение, его смысл заключается в неприятии 
и отрицании политики, оно выражается в сосредоточении усилий 
человека на решения проблем личной жизни, при их 
противопоставлении жизни общественной, политической;

- политическая пассивность - это такой вид политической 
деятельности, в руках которой субъект, а им может быть как и 
индивид, так и социальная группа, не реализует собственных
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интересов, а находится под политическим влиянием другой 
социальной группы, не действует в качестве самостоятельной 
политической самостоятельности.

Критерием активной деятельности служит стремление и 
возможность, воздействуя на политическую власть или 
непосредственно используя ее, реализовать свои интересы.

Становление политической активности означает формирование 
способности действовать исходя из объективной связи проблемы 
существования любой социальной группы с противоречиями, 
характерными для всего общества в целом.

Своеобразным проявлением политического сознания, где 
размыты границы между его компонентами и где каждый из них по 
разным каналам интенсивно проникает в другой, а все вместе они 
активно влияют на политическое поведение огромного количества 
людей, служит феномен массового сознания - совокупность самых 
разнообразных по их гносеологической и социальной природе 
духовных образований, не ограниченных лишь формами психики, а 
относящихся к «разделам», сферам, уровням психологии и идеологии, 
эмоций и логики, образов и реакций, обыденного и теоретического 
сознания, рациональных и иррациональных представлений и т.д.

Массовое сознание может как стимулировать политическую 
деятельность многих людей, концентрируя внимание и социальную 
энергию на решение той или иной общественной проблемы, так и 
существенно затруднять и деформировать политическую 
деятельность, если эта проблема не столь важная и актуальная. 
Поэтому политическая практика постоянно и настойчиво рождает 
потребность выхода за рамки чисто эмоционального реагирования на 
политические события, непосредственного, фрагментарного 
отражения политической реальности.

Именно такие черты привносит в политическое сознание 
идеология, прежде всего благодаря упорядоченному характеру, 
способности целостного отражения интересов классов, других 
социальных групп, стремлению превратиться в элемент массового 
сознания, мотив политической деятельности.

Существует известная дифференциация в способах и глубине 
восприятия идеологии массовым сознанием вследствие разных 
уровней образования, культуры, интереса и психологической 
готовности к усвоению различных положений идеологии. Она в
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полной мере являет себя в таком элементе политического сознания, 
как общественное мнение, представляющее собой одномоментный 
срез политического сознания в его динамике и во всей сложности 
связей с действительностью.

Важнейшими характеристиками общественного мнения служат:
- публичность - его носителями выступают огромные массы 

людей, целые социальные группы, имеющие свои суждения по 
волнующим их вопросам общественной жизни и открыто ими 
обменивающиеся;

- сочетание знаний о тех или иных социальных процессах с их 
оценкой субъектами;

-целостность восприятия - в сфере внимания общественного 
мнения могут находиться практически все явления общественной 
жизни.

Характер информации, лежащей в основе стимулирования 
политического действия, образует грань между рациональным и 
иррациональным поведением людей в политике. Если достоверная 
информация формирует общественное мнение, то ее неполнота или 
неточность порождают слухи, связанные с распространением 
анонимных, искаженных сведений о том или ином событии, явлении, 
личности.

Политическая культура - это система ценностей, политических 
идей, символов, убеждений, принятых членами политической 
общности и используемых для регуляции их деятельности и 
отношений. Единство, необходимость организации в сфере политики 
возможны только при наличии духовной связи, благодаря которой 
люди могут хотя бы просто понять друг друга. Исторический опыт 
доказывает, что политические системы, способные к длительному и 
стабильному существованию, такими ценностями обязательно 
обладают. Число их может быть невелико, но они непременно 
присутствуют и разделяются большинством членов общества, 
закладываются в системы воспитания, политической социализации. 
Ценности - это выражение значимости объектов окружающего Мира 
для человека, его субъективного отношения к ним. Известный 
американский политолог Г. Лассуэл определял их как «желаемые 
события», или «события-желания». Поскольку в сфере политических 
отношений люди практически постоянно имеют дело с выбором 
порядка собственных действий, с переводом описательной

157



информации в предописательную, ценности играют огромную роль в 
становлении характера, направленности политических действий и 
процессов, в значительной степени они определяют тип политических 
систем, приоритеты государственных механизмов. Отражением их 
эволюции служит смена господствующих в политической системе 
ценностей.

Среди ценностных доминант, создававших исторический облик 
европейских политических систем, известный американский 
политолог К. Дейч выделяет:

- до XV в. - справедливость, честность;
- в XV в. - власть, выгоду;
- в XIX в. - стабильность;
- в Х1Х-ХХ вв. - развитие.
Итак, структура политической системы представляет собой 

совокупность политических, государственных организаций, 
институтов и учреждений и отношения между ними. Однако, в 
процессе истории можно заметить изменения в структуре 
политической системы. По мере развития государство создает 
комплекс политических и правовых институтов и режимов 
регулирования, обеспечивающих свободу и развитие личности. Что 
получает отражение в конституциях и правовых актах. Изменение 
правовой культуры и правового сознания гражданина ведут в сторону 
возрастания степени участия народных масс в управление 
государственными делами.

Политическая система выступает как целостное образование, в 
единстве всех своих компонентов и элементов. Несмотря на наличие 
узлов противоречий, она характеризуется центросиловыми связями в 
процессе своего функционирования. Функции политической системы 
выступают в виде форм и реакции на изменения ее внутреннего 
состояния и внешней среды, на внутренние импульсы и внешние 
воздействия. Они представляют собой способы выявления и 
разрешения возникающих противоречий, как между политическими 
системами, так и внутри самой политической системы.

Кейс составлен на основании статьи «Политические системы 
современности. Тоталитарные и авторитарные политические 
системы. Источник:ЬПр://\у\у\у.$1исШ1е$.ги/ргеу1е\у/4387977/
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Проблемные вопросы / задания по кейсу

1. Насколько политическая система может быть дистанцирована 
от народа? Правомерна ли подобная постановка вопроса?

Опровергните или подтвердите этот вопрос.
2. Как влияет политическая культура на развитие 

государственного стиля управления? Взаимосвязаны ли эти понятия?

Литература

1. Конституция Республик Казахстан от 30 августа 1995 г.
2. Закон Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года№  88-У О 

государственных услугах
3. Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 416-У 

ЗРК «О государственной службе Республики Казахстан»
4. Дауранов И.Н. Организация государственного управления: 

Монография. АлматькИздательство НВШГУ,1997.
5. Мамыров Н.К.,Саханова А.Н. и др. Государство и бизнес.- 

Алматы:Экономика, 1999
6. Сайт агенства по делам государственной службы Республики 
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Кейс 2. Оценка эффективности труда государственных 
служащих в Казахстане

Сегодня оценка эффективности деятельности государственных 
органов в Республики Казахстан осуществляется по следующим 6 
направлениям:
1) достижение и реализация стратегических целей и задач в 
курируемых отрасли/сфере/регионе;
2) исполнение актов и поручений Президента Республики Казахстан, 
Государственного секретаря Республики Казахстан, Правительства 
Республики Казахстан, Администрации Президента Республики 
Казахстан, Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан;
3) управление бюджетными средствами;
4) оказание государственных услуг;
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5) управление персоналом;
6) применение информационных технологий.

Система и методика оценки должна совершенствоваться 
ежегодно и учитывать особенности и специфику работы 
государственных органов.

Например: Долгосрочный приоритет Стратегии 2030 «Здоровье, 
образование и благосостояние» предусматривает «снижение 
наркомании и наркоторговли». Это требует сотрудничества органов 
здравоохранения, образования, торговли, финансов и безопасности; 
достижение этой стратегической цели не является исключительной 
ответственностью какого-либо из министерств в отдельности, 
следовательно, и оценка должна учитывать момент сотрудничества 
различных государственных органов в реализации стратегических 
задач, давать оценку эффективности данной деятельности.

Внедрение системы менеджмента, основанного на 
международных и национальных стандартах, в органах власти и 
местного самоуправления получило широкое распространение в 
прогрессивном мире.

Таким образом, решения по улучшению качества деятельности 
государственных органов, принимаемые руководством Казахстана, 
нацелены на создание современной и эффективной системы 
государственного управления, отвечающим требованиям и стандартам 
развитых стран.

После проведения данного пилотного проекта Указом 
Президента от 23 декабря 2010 года за №1125 «О внесении изменения 
в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года 
№954» были внесены уточнения в Систему оценки. Этим была 
заложена основа построения принципиально новой системы оценки 
деятельности всех государственных органов.

Были определены уполномоченные органы на проведение оценки 
и был создан Центр оценки эффективности деятельности 
государственных органов с целью обеспечения экспертно
аналитического, методологического и организационного 
сопровождения Системы ежегодной оценки эффективности 
деятельности государственных органов.

Администрации областей и мегаполисов, а также городов и сел, 
министерств и ведомств внедряют подобные системы для того, чтобы 
улучшить свою деятельность и повысить удовлетворенность
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населения и других заинтересованных сторон качеством оказываемых 
услуг.

Таким образом, решения по улучшению качества деятельности 
государственных органов, принимаемые руководством Казахстана, 
нацелены на создание современной и эффективной системы 
государственного управления, отвечающим требованиям и стандартам 
развитых стран.

Постановка проблем:

1. Присутствует ли элемент субъективизма при оценке 
эффективности труда государственных служащих?

2. Каким образом проводится оценка эффективности 
государственных органов в Республике Казахстан? Дайте развернутые 
ответы.

Литература

7. Конституция Республик Казахстан от 30 августа 1995 г.
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государственных услугах
9. Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 416-У 

ЗРК «О государственной службе Республики Казахстан»
Ю.Дауранов И.Н. Организация государственного управления: 
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Кейс 3. Анализ системы государственного управления

Мониторинг состояния кадров государственной службы 
Республики Казахстан.

По состоянию на 1 октября 2013 года штатная 
численность государственных должностей по республике 
составляет 97839 единиц, что на 230 единиц больше в сравнении с 
численностью по состоянию на 1 июля 2013 года.

Увеличение штатной численности государственных служащих 
обусловлено следующими изменениями:

5 единиц за счет увеличения штатной численности Канцелярии 
Премьер-Министра Республики Казахстан (приказы Руководителя 
Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан № 25-2-87 от 
13 сентября 2013 года);

5 единиц в связи с увеличением штатной численности 
Министерства юстиции Республики Казахстан (постановление
Правительства от 26 августа 2013 года № 832дсп);

1 единица в связи с ошибкой, допущенной Агентством 
Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной 
преступностью (Финансовая полиция) при предоставлении отчетов в 
предыдущем квартале;

3 единицы в связи с преобразованием аттестованных должностей 
в административные должности Генеральной прокуратуры
Республики Казахстан;

216 единиц в связи с продолжившейся в третьем квартале раз 
аттестацией должностей таможенных органов (Центральная 
таможенная лаборатория, Кинологический центр и Учебно
методический центр), проведенной согласно постановлению
Правительства Республики Казахстан от 19 мая 2012 года № 643дсп
«Об утверждении перечня должностей органов внутренних дел, 
уголовно-исполнительной системы, государственной
противопожарной службы и таможенных органов Республики 
Казахстан, которым присваиваются специальные звания и 
соответствующие им предельные специальные звания», а также 
постановлению Правительства Республики Казахстан от 14 декабря 
2012 года № 1597 «Об утверждении Правил сохранения социального 
обеспечения, всех льгот и преимуществ при выходе на пенсию лиц, 
права которых иметь специальные звания и классные чины, а также 
носить форменную одежду».
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Штатная численность политических государственных 
служащих составляет 439 единиц (0,4% от общей штатной 
численности государственных служащих), административных 
97400 единиц (99,6% от общей штатной численности 
государственных служащих), из которых корпус «А» составляет -539 
единиц, корпус «Б» - 96861 единица.

В центральных государственных органах штатная численность 
составляет 53851 единица, из них: в центральных аппаратах — 
9364 единицы (335 политических и 9029 административных, из 
которых 229 составляют корпус «А» и 8800 — корпус «Б»); в 
территориальных подразделениях государственных органов — 
44487 единиц (из которых 16 составляют корпус «А» и 44471 — 
корпус «Б»).

Штатная численность государственных служащих в местных 
исполнительных органах республики составляет 43988 единиц 
(политических 104, административных 43884, из которых 294 корпуса 
«А»), в том числе 1099 штатные единицы местных представительных 
органов -  маслихатов и 654 единицы ревизионных комиссий областей, 
городов республиканского значения, столицы..

Уменьшение штатной численности центральных исполнительных 
органов, а также увеличение штатной численности местных 
исполнительных органов произошло в связи с изменениями, 
внесенными в лимиты штатной численности центральных 
государственных и местных исполнительных органов постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 29 апреля 2013 года № 411 
«О некоторых вопросах лимитов штатной численности министерств, 
иных центральных и местных исполнительных органов и упразднении 
некоторых государственных учреждений».

Таблица 5 - Замещение вакантных государственных должностей

Замещение государственных должностей

политические 
государственн ые 
должности

административные должности 
из 97400 -  86303 (на 88,6%)

должности корпуса
«А»

должности корпуса «Б»

из 4 3 9 -4 3 1 из 539 - 522 из 96861 - 85781

на 98,2% на 96,8% на 88,6%

В целом по стране фактически замещена 86734 государственных 
должностей, что составляет 88,6% от штатной численности, в том
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числе из 439 политических государственных должностей замещена 
431 или 98,2%, из 97400 административных должностей - 86303 или 
88,6%. Из 539 административной должности корпуса «А» замещено 
522 или 96,8% должностей, из 96861 должностей корпуса «Б» - 85781 
или 88,6%.

Постановка проблем:

1. Каким образом в системе государственного управления можно 
обеспечить баланс в отношениях с монополиями, частными 
фирмами, предпринимателями, общественными организациями, 
гражданами?

2. Как повысить эффективность системы государственного 
управления на основе достижения указанного баланса?

3. Каким образом в системе государственного управления 
возможно законодательно обеспечить статус всех органов 
исполнительной власти как целостной системы управления в 
масштабах всей страны;

4. Каким образом в системе государственного и местного 
управления возможно экономически обеспечить единый, в 
рамках всей страны публично-правовой институт 
государственной службы и частного предпринимательства?

Литература

1. Конституция Республик Казахстан от 30 августа 1995 г.
2. Закон Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года № 88-V О 

государственных услугах
3. Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 416-У 

ЗРК «О государственной службе Республики Казахстан»
4. Дауранов И.Н. Организация государственного управления: 

Монография. АлматьсИздательство НВШГУ,1997.
5.Мамыров Н.К.,Саханова А.Н. и др. Государство и бизнес.- 

Алматы:Экономика, 1999
6. сайт агенства по делам государственной службы Республики 

Казахстан// у т \у .к у гт е 1.к2
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Кейс 4. Анализ бюджета агентства по государственной 
службе Республики Казахстан

Бюджет Агентства Республики Казахстан по делам 
государственной службы на 2014-2016 годы

тыс. тенге

АБП ПРГ Наименование
Бюджет Агентства

2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6

608 Агентство Республики 
Казахстан по делам 
государственной службы

3 701 230 4 134 003 3 044 528

Текущие 3 238 575 3 337 002 3 044 528

001 Формирование и реализация 
единой государственной 
политики в сфере 
государственной службы

1 302 367 1 455 080 1 162 606

003 Услуги по повышению 
квалификации
государственных служащих 
с привлечением 
иностранных 
преподавателей

112 307 112 307 112 307

004 Подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 
государственных служащих

1 400 942 1 400 942 1 400 942

005 Услуги по 
тестированию кадров 
государственной службы 
республики

286 766 286 766 286 766

009 Капитальные расходы 
Агентства Республики 
Казахстан по делам 
государственной службы

34 894 14 645 14 645

015 Проведение научных 
исследований и разработка 
научно-прикладных методик

67 262 67 262 67 262

016 Поддержка регионального 
хаба в сфере государственной 

службы

34 037 0 0
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Развития 462 655 797 001 0

013 Создание интегрированной 
информационной системы 
управление персоналом «Е- 
кызмет»

462 655 797 001 0

Поставка проблем:
На основе анализа видов знаний, приведенных ниже, сделать 

следующий анализ
Динамику статей бюджета агентства по годам
Проанализировать направления развития агентства
Выявить приоритетные направления и попытаться с Вашей точки 

зрения обоновать их целесообразность.
Литература
1. Конституция Республик Казахстан от 30 августа 1995 г.
2. Закон Республики Казахстан «О государственной службе» от 23 

июля 1999 года. Алматы, Данекер,2000г.
3. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс 

лекций.М.,1997.
4. Богачек И.А. Философия управления. Очерки

профессионального управленца.СПб., 1999
5. Дауранов И.Н. Организация государственного управления: 

Монография. Алматы Издательство НВШГУ,1997.
6. Зеркин Д.П., Игнатов В.Г. Основы теории государственного 

управления.М.2001
7. Мамыров Н.К.,Саханова А.Н. и др.Государство и бизнес,- 

Алматы:Экономика,1999
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Кейс 5. Теории местного самоуправления

Ученые использовали различные подходы к определению числа 
теорий о местном самоуправлении.

Лазаревский Н.И. считал, что существуют всего четыре теории 
самоуправления: теория свободной общины; хозяйственная и
общественная теория самоуправления; самоуправляющаяся единица, 
как юридическое лицо; политические.

Михайлов Г.С. доводит до нашего сведения наличие трех теорий 
самоуправления: хозяйственную и общественную; государственную; 
политические.

Фадеев В.И. называет пять теорий самоуправления: теория 
свободной общины; общественная теория самоуправления; 
государственная теория самоуправления; теория дуализма 
муниципального управления; теория социального обслуживания.

Теория свободной общины опиралась на идеи естественного права 
и была разработана немецкими учеными в начале XIX века. Цель этой 
теории состояла в обосновании необходимости ограничения 
вмешательства государства в дела общин. Община исторически 
является предшественницей государства. Последнее появляется в 
результате объединения общин по экономическим и политическим 
мотивам. В догосударственный период община является независимой, 
самостоятельной единицей в решении всех задач. Она свободна от 
внешнего влияния. Сторонники теории свободной общины стояли на 
позиции независимости общины от государства.

Теория свободной общины получила свое отражение в ряде 
законодательных актов 30 - 40-х гг. XIX в. А Конституция Бельгии 
1831 г. даже имела специальную статью об общинном управлении. 
Именно в этой Конституции наряду с законодательной, 
исполнительной и судебной властями закреплялась и общинная 
(муниципальная) власть. Теории местного самоуправления - это 
основные учения о местном самоуправлении, его сущности, 
организации и путях развития.

Основные теории местного самоуправления:
- теория свободной общины
- общественная (хозяйственная) теория
- государственная теория
- теория дуализма муниципального управления
- теория социального обслуживания
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Проблемные задании/кейс-задания:
1. Каковы истоки происхождения теории местного 

самоуправления
2. Чем интересна теория общин?

Каков уровень интегрированности теорий местного 
самоуправления в теорию менеджмента 

Литература
1. Европейская хартия о местном самоуправлении. 

§1а2усЬеу.ги/.еи_кЬагиа_те81п_5атииргау.Ь1т на 10 октября 
2010 .

2. Муниципальные системы зарубежных стран,- сК'оирх.ги 
/МЕТООС/ССШ/РКАУО/МРЯАУО. на 10 октября 2010.

3. Конституция (Основной Закон) Республики Казахстан 
//Официальное издание. - Алматы, 2007.С.38

4. Закон РК «О местном государственном управлении в 
Республике Казахстан». -  Алматы: ЮРИСТ, 2003.-25с.

5. О внесении изменений и дополнений в Конституцию 
Республики Казахстан. Закон Республики Казахстан от 21 мая 
2007 года N 254 // Казахстанская правда. 2007 - 22 мая Закон РК 
от 09.02.2009 г. «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам местного государственного управления и 
самоуправления» №126-У,

6. Сайт Парламента РК - раг1ат.к2/Е)осЬе§ас1$.а8рх?1ап=ги- 
!Ш&80/у\'=4&1с1/ак= 1571

7. Кубаев К.Е. Местное самоуправление. Алматы. Казак 
университет!, 2003г.

1. Бурлаков Л.Н.Модернизация системы регионального и 
местного самоуправления в Казахстане - Алматы, 2005.

2. Теория государственного управления. Атаманчук Г.В.- М., 1998
3. Уваров В.Н. Государственная служба и управление: учебник.- 

Петропавловск,2004г.
4. Кенжегузин М.Б.,Абдуллаев С.А. Децентрализация

государственного управления. _ Алматы, 2003. -144 с.
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ТЕСТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ»

1.Теория государственного управления как комплекс научного 
знания охватывает

A) общемировые универсальные закономерности
B) межрегиональные отношения
C) формы государственного управления 
О) внутрирегиональные взаимосвязи
Е) производственные отношения
Р) сугубо национальные формы самобытные для той или иной 

страны
О) Систему корпоративного управления 
Н) Информационные факторы 
{Правильный ответ} = А, С, Р

2. К управленческим решениям предъявляются следующие 
информационные требования

A) логическая последовательность сбалансированность
B) полнота информации плотность и чистота записи информации 

внутренняя согласованность системность логическая форма
C) директивность краткость адекватность
О) повторяемость информации
Е) сроки реализации
Р) директивный характер
О) установленную форму
Н) глобальный характер
{Правильный ответ} = А, С, В

3. Сложность определения системы государственного управления 
состоит в том, что не существует в правовой в целом 
государствоведческой науке таких общепринятых и общепризнанных 
понятий как:

A) система государственного управления
B) функции государственного управления
C) технология государственного управления
О) Методы государственного управления
Е) Административный ресурс
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Р) Государственный курс 
С) структура государственного управления 
Н) Государственная стратегия 
{Правильный ответ} = А, В, С

4. Государственное управление - это практическое организующее 
и регулирующее воздействие государства, опирающееся на властную 
силу на общественную жизнедеятельность людей в целях ее

A) формализации
B) упорядочения
C)сохранения
Э) преобразования 
Е) страхования 
Р) анализа 
О)контроля 
Н) надзора
{Правильный ответ} = В, С, И

5. К основателям науки управления относят:
A) А.Кларка
B) Дж.Кейнса
C) Г. Форда 
Э) А.Смита 
Е) Ф. Тейлора 
Р) А. Файоля 
О) А.Маршалла 
Н) П.Самуэльсона 
{Правильный ответ} = С, Е, Р

6. К основателям науки управления относят:
A) Г.Эмерсона
B) Дж.Кейнса
C) Р.Коуза 
Э) К.Маркса 
Е) Ф. Тейлора 
Р) А. Файоля 
С) А.Маршалла 
Н) П.Самуэльсона



{Правильный ответ} = А, Е, Г

7. Глубокий перелом в осознании государственного управления 
обусловивший становление его как актуального системного 
общественного явления наступил под влиянием событий:

A) первой мировой войны революций
B) "великой" экономической депрессии (1929 — 1933 гг.)
C) тоталитарных экспериментов
Б) первой промышленной революцией
Е) освоением космического пространства карибским кризисом 
Р) развитием азиатских рынков 
О) усилением ТНК
Н) Усилением влияния процессов социализации экономики 
{Правильный ответ} = А, В, С

8. На развертывании государственного управления
соединяющего государственную власть с управленческим знанием 
сказался в большей степени новый курс" Ф.Д. Рузвельта 
способствовавший поиску и использованию

A) директивного управления
B) правового регулирования
C) свободной жизнедеятельности людей 
Б) планового регулирования
Е) гибких механизмов взаимодействия государства и рыночной 

экономики
Р) административного управления 
О) реформы системы местного управления 
Н) Реформы регионального управления 
{Правильный ответ} = В, С, Е

9. В субъективном плане формирования системы
государственного управления большую роль сыграли

A) идеи правового государства
B) социального государства (благосостояния для всех)
C)"холодная" война
[)) обострение экологической ситуации
Е) национального самоопределения прав и свобод человека и 

гражданина



Р) ядерная угроза человечеству 
О) демографический "взрыв"
Н) становление взаимозависимого мира 
{Правильный ответ} = А, В, Е

10. В объективном плане формирования системы
государственного управления большую роль сыграли

A) идеи правового государства
B) социального государства
C) благосостояния для всех
О) национального самоопределения 
Е) прав и свобод человека и гражданина 
Р) "холодная" война 
О) обострение экологической ситуации 
Н) ядерная угроза человечеству 
{Правильный ответ} = Р, С, Н

11. Современные технологии управления представляют собой 
операционные системы:

A) цели —  процедуры (правила)
B) технические средства —  операции (действия)
C) мотивы (стимулы).
О) Факторы
Е) Институты управления 
Р) Субъекты управления 
С)Объекты управления 
Н) Система управления 
{Правильный ответ} = А, В, С

12. Управление осуществляется в системах:
A) "человек — техника"
B) "человек — технология"
C) Техника-технология 
О) Наука-техника
Е) НТР-НТП 
Р) "человек — природа"
О) НТП- технология 
Н) Технологический уклад - НТР



{Правильный ответ} = А, В, Р

13.По каким признакам различается государство (дайте 
правильную типологию).

A) по целям и функциям управления
B) по источнику и суверенному носителю;
C) по форме государственного устройства;
Б ) по рыночным отношениям;
Е) по форме правления;
Р) по задачам управления 
О) по направлениям управления 
Н) по содержанию управления 
{Правильный ответ} = А, В, С

14. Цели государственного управления должны отвечать 
следующим требованиям

A) быть объективно обусловленными и обоснованными
B) быть социально мотивированными
C) быть обеспеченными в ресурсном отношении 
О) быть реорганизованными
Е) быть специализированными 
Р) быть тактическими 
О) быть упрощенными 
Н) быть стандартизированными 
{Правильный ответ} = А, В, С

15. Согласно классификации Аристотеля государства 
подразделяются на:

A) монархию способную извращаться в тиранию;
B) аристократию способную извращаться в олигархию;
C) социальное общество 
Э) диктатуру пролетариата 
Е) традиционное общество
Р) демократию способную извращаться в охлократию 
О) утопическое государство 
Н) моногосударство 
{Правильный ответ} = А, В, Р
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16. В зависимости от сфер общественной жизнедеятельности 
выделяют:

A) логическое управление
B) управление обществом в целом
C) экономическое управление 
О) практическое управление 
Е) методическое управление;
Р) финансовое управление 
О) позитивное управление
Н) социальное управление 
{Правильный ответ} = В, С, Н

17. К сферам общественной жизнедеятельности не относят:
A) духовно-идеологическое управление
B) Экономическое управление
C) социальное управление
Б ) Управление обществом в целом 
Е) политическое управление;
Р) стратегическое управление 
С) позитивное управление 
Н) Негативное управление 
{Правильный ответ} = А, С, Р

18. В зависимости от объектов управления различают:
A) Абстрактное управление
B) Логическое управление
C) экономическое (хозяйственное) управление 
О) методическое управление
Е) нормативное управление 
Р) социально-политическое управление 
О) управление духовной жизнью.
Н) Стратегическое управление 
{Правильный ответ} = С, Р, С

19. Между субъектами и объектами управления существует 
принципиальная разница выражающаяся в:

A) в виде производственных отношений
B) социальных ролях выполняемых машиной



С) характере отраслевой среды
О) отрасли деятельности
Е) социальной структуре коллектива
Р) характере и виде общественных отношений
О) характере и виде деятельности
Н) социальных ролях выполняемых человеком
{Правильный ответ} = Р, О, Н

20. По каким признакам различаются субъекты государственного 
управления.

A) по уровням организаций власти и управления
B) по сферам деятельности по составу по характеру 

институционализации
C) по характеру производственной структуры управления 
О) по методам управления
Е) по функциям управления 
Р) по видам государственной власти 
О) по задачам управления
Н) по блокам управления 
{Правильный ответ} = А, В, Р

21. Основные этапы эволюции государства и развития его 
экономической роли включают:

A) Ранняя стадия становления государства, когда оно выполняло 
две функции -  устройство общих дел в сообществе свободных людей 
и подавление порабощенных.

B) Государство средних веков и начала нового времени 16 века с 
сильной деспотической монархической властью и преобладающими 
отношениями господства и владения.

C) Этап подготовки гражданского общества и правового 
государства отмеченный расширением федеративных и 
конфедеративных процессов

О) Ранняя стадия становления государства, когда оно выполняло 
функции устройства общих дел

Е) государство средних веков и начала нового времени 16 века с 
с демократической властью

Р) Этап подготовки политического общества
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О) Государство средних веков и начала нового времени 16 века с 
преобладающими отношениями владения.

Н) этап подготовки правового государства, отмеченный 
расширением унитарных процессов 

{Правильный ответ} = А, В, С

22. Государственное вмешательство осуществляется на уровнях:
A) самоуправления
B) общереспубликанский
C) Региональный 
Б ) Местный
Е) Микроуровне 
Р) Домашних хозяйств 
С) Фирм
Н) Отдельного индивидуума 
{Правильный ответ} = В, С, О

23. Выделяют несколько разновидностей стиля управления:
A) директивный (административно-директивный

автократический)
B) Практический (административно-директивный

автократический)
C) демократический (коллегиальный кооперативный)
О) либеральный.
Е) демократический (коллегиальный кооперативный 
Р) формальный (административно-директивный

автократический)
0 )  деспотический (коллегиальный кооперативный)
Н) неолиберальный.
{Правильный ответ} = А, С, О

24. Многие аспекты управления описаны
A) общей теорией систем (Людвиг фон Бернталанфи)
B) синергетикой (Г. Хакен)
C) "организмической теорией управления" (А.Н. Колмогоров)
1)) Теорией длинных волн (Н.Кондратьев)
Е) Эффектом масштаба
Р) Теории экономического роста (Солоу)
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О) Теории сравнительных преимуществ (Д.Рикардо)
Н) Парадоксом В. Леонтьева 
{Правильный ответ} = Р, О, Н

25. Государство посредством законодательствования
устанавливает правила (нормы) поведения людей во всех сферах 
жизни подразделяющиеся на:

A) вспомогательные
B) основные
C) общие 
О)типовые 
Е) вторичные 
Р) первичные 
О)явные
Н)скрытые
{Правильный ответ} = В, С, О

26. По форме правления, то есть организации 
общегосударственной власти различают:

A) президентские республики
B) смешанная форма правления
C) публичное 
О) унитарное 
Е) федерация
Р) конфедерация 
О) Кантон 
Н) парламентские 
{Правильный ответ} = А, В, Н

27. По форме государственного устройства:
A) монархия
B) президентская республика
C) унитарные 
О) федеративные 
Е) конфедерация
Р) парламентарная монархия 
О) полупрезидентская республика 
Н) гражданское общество
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{Правильный ответ} = С, Б , Е

28. Типология государств производится по следующим 
признакам:

A) по форме государственного устройства
B) по принципу территориальной организации
C) по национальному составу 
Б ) по форме правления
Е) по политическому режиму 
Р) по родоплеменному признаку 
О) по специализации производства 
Н) по степени международной интеграции 
{Правильный ответ} = А, Б , Е

29. Один из вида политического режима -  деспотический, к 
которому относятся:

A) тоталитарный
B) авторитарный
C) либеральный 
О) регрессивный
Е) автократический 
Р) монархический 
О) парламентский 
Н) Патримональный 
{Правильный ответ} = А, В, Е

29. К разновидностям политического режима относится
A) либеральный
B) демократически-правовой
C) аристократический 
Б)анархический
Е) Деспотический 
Р) парламентский 
О)селективный 
Н) патримональный 
{Правильный ответ} = А, В, Е

30. Унитарные государства характеризуется тем, что в нем:
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A) имеются административно-территориальные единицы по 
вертикали единой системой государственной власти управляемые

B) в них могут создаваться автономные образования
C) может существовать развитое местное самоуправление.
Б) имеется обширная государственная автономия его составных 

частей.
Е) подразделяется на отдельные федеративные округа 
Р) входят в состав кантоны 
О) входят союзные государства 
Н) входят в состав конфедерации 
{Правильный ответ} = А, В, С

31. Государство выполняет только ему присущие общественные 
функции как-то:

A) Управление рынком
B) Управление экономическим развитием
C) Планирование производства
О) Прогнозирование использования ресурсов 
Е) поддержание свободы 
Р) суверенитет
О) исторического существования народов своей страны в рамках 

мирового сообщества.
Н) Организацию экономического пространства 
{Правильный ответ} = Е, Р, О

32. В качестве объективных основ государственного управления 
следует назвать следующие:

A) географические условия
B) социальные условия
C) историческое наследие 
Б) материальные условия
Е) природно-географические условия 
Р) духовное наследие 
О) естественно-общественные условия 
Н) культурно-историческое наследие 
{Правильный ответ} = Е, О, Н
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33. Впервые роль обратных связей в организации и 
функционировании самоуправляемых систем была проанализирована 
в работах:

A) Н. Винера
B) Г. Клауса
C) А.Маршалла 
О) А.Файоля
Е) Ф.Тейлора 
Р) Яна Тинбергена
С) В.Леонтьева 
Н) Л. Берталанфи 
{Правильный ответ} = А, В, Р1

34. При оценке государственно-управляющих воздействий 
должна действовать :

A) Контроль
B) конкретизация
C) специализация.
О) локализация
Е) дифференциация 
Р) селективность
С)урбанизация 
Н) Анализ
{Правильный ответ} = В, С, Е
35. Общие и специфические функции управления делятся
A) по критерию содержания
B) по характеру
C) по объему воздействия 
О) по времени управления
Е) по отраслевому управлению 
Р) по региональному управлению 
О) по управлению производством 
Н) по воздействию на человека 
{Правильный ответ} = А, В, С

36. К признакам административных методов управления 
относятся

А) вариантность выполнения задания

180



B) прямое влияние государственного органа или должностного
лица

C) односторонний выбор способа решения стоящей задачи 
варианта поведения

О) передача полномочий
Е) безусловная обязательность распоряжений и указаний 
Р) Планирование полномочий 
О) Ротация кадров 
Н) Стимулирование производства 
{Правильный ответ} = В, С, Е

37. Элементы субъективного фактора управления — сознание и 
деятельность. В свою очередь деятельность рассматривается на 
следующих уровнях:

A) На методическом
B) На психологическом
C) На социологическом
О) На праксеологическом и эргономическом
Е) На экологическом
Р) На методологическом
О) На теоретическом
Н) На управленческом
{Правильный ответ} = В, С, Э

38. На праксеологическом и эргономическом уровнях внимание 
управленцев сосредоточивается:

A) на выработке целей
B) на выработке мотивов поведения
C) на конкретных приемах и способах деятельности 
О) на связи человека с орудиями труда
Е) на принципах коллективно организованной деятельности 
Р) на формирования установок деятельности 
О) на обеспечении ее устойчивости 
Н) на обеспечении непрерывности деятельности 
{Правильный ответ} = С, Б , Е

39. Государственно-управляющее воздействие можно 
охарактеризовать как
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A) индивидуальную потребность в управлении
B) юридические действия
C) практические действия.
Б) общественную потребность интерес и цель в управлении 
Е) практически осуществленные решения и действия 
Р) нормативно выраженные действия
С) частные цели в управлении 
Н) юридически нормативно выраженные действия 
{Правильный ответ} = Б , Е, Н

40. Федерализм -  это конституционно закрепленная форма 
государственного устройства

A) Существует конституционный принцип по горизонтали
B) имеет место централизованное управление
C) существует распределенная государственная власть
Б) при которой составные части единого государства обладают 

большим объемом самостоятельных полномочий
Е) Существует конституционный принцип распределения 

государственной власти по вертикали
Р) составные части стран обладают ограниченным объемом 

самостоятельных полномочий
О) составные части государства не обладают никакими 

полномочиями
Н) Имеет место хозяйственная самостоятельность 
{Правильный ответ} = С, Б , Е

41. Формы управленческой деятельности представляют собой 
внешние постоянно и типизировано фиксируемые выражения 
(проявления) практической активности государственных органов по:

A) Анализу целей и функций
B) реализации функций
C) обеспечению их окупаемости
Э) формированию управленческих целей и функций 
Е) реализации управленческих целей и функций 
Р) обеспечению их эффективности
С) Стимулирования производства 
Н) реализации управленческих целей и функций 
{Правильный ответ} = Э, Е, Н
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42. Принцип (от латинского "рппарш т" —  первоначало основа) 
как понятие теории отражает в системе государственного управления 
между ее элементами следующие моменты

A) размерность
B) взаимосвязи
C) закономерности 
Э) отношения
Е)равенство 
Р) соразмерность
С) противоречия 
Н) генезис
{Правильный ответ} = В, С, Б

43. При анализе принципов государственного управления можно 
выделить следующие аспекты:

A) онтологический
B)гносеологический
C) методологический 
Б) методический
Е) практический 
Р) логический
О) философский 
Н) физический
{Правильный ответ} = А, В, С

44. Стиль государственного управления —  основан на 
объективных началах

A) национального капитала
B) диалектических противоречий
C) ресурсного потенциала
Б ) исторического опыта человеческого потенциала 
Е)генофонда
Р) интеллектуального развития
С) психологических условий
Н) опыта производственного потенциала 
{Правильный ответ} = Б , Е, Р
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45. Отличие стиля государственного управления от стиля работы 
в других сферах общества усматривается, прежде всего, в следующем:

A) функционирование органов управления связано с 
обеспечением результативности производства

B) активность не регламентирована
C) управляющее воздействие направлено на формирование и 

реализацию производственных процессов
I)) деятельность органов управления связана с применением 

стандартов и нормативов качества организации работ
Е) такая активность четко и довольно полно нормативно

регламентирована и протекает в установленных формах и процедурах 
Р) своей целью эта активность имеет формирование стратегии 

корпораций
О) социальная активность должностных лиц и соответствующих 

органов связана с применением государственно-властных полномочий 
либо опорой на них

Н) своей целью эта активность имеет формирование и 
реализацию управляющих воздействий 

{Правильный ответ} = Е, О, Н

46. В современном этапе, начиная с 50-х годов 20 века в 
развитии науки и практики государственного управления возник:

A) материализм
B) теория трудовой стоимости
C) бихевиоризм
Б) монетаристская теория 
Е) структурный функционализм 
Р) системный и ситуационный подход 
О) теория промышленного штандарта 
Н) теория полюсов роста 
{Правильный ответ} = С, Е, Р

47. В целом кейнсианская модель государственного управления 
основывается на следующих принципах:

A) государство перераспределяет доходы в пользу неимущих 
слоев

B) меры антикризисного регулирования
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С) государство должно осуществлять комплекс мер по контролю 
в сфере затрат на оборону

[)) государство распределяет доходы в пользу государства;
Е) меры антимонопольного регулирования
Р) государство должно осуществлять комплекс мер по 

регулированию экономики для преодоления негативных последствий 
рыночных отношений

О) государство учитывает все виды доходов 
Н) вводится налог на финансовые операции 
{Правильный ответ} = А, В, Р

48. По Кейнсу в условиях кризиса государство перераспределяет 
доходы в пользу неимущих слоев предупреждая социальные взрывы

A) через регрессивное налогообложение
B) развитие обороноспособности
C) развитие бесплатной системы здравоохранения 
Б) через разгосударствление
Е) развитие бесплатной системы образования и здравоохранения 
Р) перехода на энергосберегающие технологии 
О) через прогрессивное налогообложение 
Н) внедрение социальных стандартов качества жизни 
{Правильный ответ} = С, Е, С

49.Технология управления потенциалом государство включает 
следующие этапы:

A) анализ резервов и потерь государства
B) выбор стратегии и тактики по повышению 

конкурентоспособности государства
C) Проведение мероприятий по повышению 

конкурентоспособности государства
О) Анализ истории развития государства
Е) выбор стратегии и тактики по повышению уровня образования 
Р) Проведение мероприятий по развитию сферы производства 
О) анализ стратегии государства
Н) выбор стратегии и тактики по развитию интеграции 
{Правильный ответ} = А, В, С
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50. По характеру управления госсобственностью выделяют 
модели:

A) Французская
B) советская
C) Японская 
О) Российская
Е) Американская 
Р) Западноевропейская 
О) Британская 
Н) Азиатская
{Правильный ответ} = А, В, С

51. По А. Смиту функции правительств включают:
A) охрану окружающей среды
B) организация общественных работ невыгодных для частного 

предпринимательства но необходимых гражданам
C) образование юношества
О) сбор налогов для оплаты нужд государства 
Е) социальную защиту 
Р) защиту монополий 
О) защиту конкуренции 
Н) Организацию производства 
{Правильный ответ} = В, С, О

52. В мире существуют модели местного самоуправления:
A) Японская
B) Англосаксонская
C) Юго-Восточная
Б ) Французская (континентальная)
Е) Китайская 
Р) Советская
С) Классическая 
Н) Стандартная 
{Правильный ответ} = В, Э, Р

53. Цели государственного управления должны отвечать 
следующим требованиям

А) быть технически мотивированными
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B) быть стандартизованными
C) быть самоорганизованными
О) быть объективно обусловленными и обоснованными
Е) быть социально мотивированными
Р) быть обеспеченными в ресурсном отношении
О) быть заорганизованными
Н) не быть обоснованными
{Правильный ответ} = Э, Е, Р

54. Каковы основные элементы поведения, санкционированные 
государственной властью:

A) гипотеза
B) диспозиция
C) санкция
Г)) норма обстоятельства 
Е) нормы поведения
Р) нормы характеризующие меры предпринимаемые 

государством
С) часть нормы указывающая условия
Н) специализированные дефинитивные оперативные элементы 
{Правильный ответ} = А, В, С

55. Различают следующие способы правового регулирования:
A) позитивное обязывание
B) запрещение
C) дозволение 
Э) распоряжения
Е) принуждения убеждения 
Р) первоначальный способ 
О) производный способ 
Н) стимулирование 
{Правильный ответ} = А, В, С

56. По каким признакам различается государство:
A) По видам политического лобби
B) По истории развития
C) по форме правления
О) по источнику и суверенному носителю
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Е) по форме государственного устройства 
Р) по оппозиционному режиму 
О) По численности населения 
Н) По национальному составу 
{Правильный ответ} = С, Э, Е

57. Характеристики государственного органа:
A) функциональные
B) социологические
C) общеэкономические 
О)региональные
Е) отраслевые 
Р) обособленность 
О)юридические 
Н)структурные 
{Правильный ответ} = А, В, О

58. Характерные черты управляющего воздействия
A)Знание
B) мысль
C) воля человека 
Б ) прогнозирование 
Е) планирование 
Р) контроль
С)регулирование 
Н)стимулирование 
{Правильный ответ} = А, В, С

59. Что относится к характеристикам рациональной бюрократии 
по Максу Веберу?

A) иерархичность уровней управления
B) осуществление найма на работу без определенной 

квалификации
C) незащищенность служащих
Г)) дух формальной обезличенное™
Е) горизонтальные связи 
Р) коллегиальность 
О)стимулирование труда

188



Н) классификация профессий 
{Правильный ответ} = А, В, Э

60. Объективные основы государственного управления
A) Природно-географические
B) Три ветви власти
C) естественно-общественные 
О) культурно-исторические 
Е) Закономерности
Р) ценности
О) адаптационные формы 
Н) Социальные факторы 
{Правильный ответ} = А, С, О

6. Представители структурно-функционального системного и 
ситуационного подходов

A) Р.Коуз
B) Р.Мертон
C) Д.Истон 
О) Г.Алмонд 
Е) А.Маршалл 
Р) А.Маслоу 
О) В.Парето
Н) П.Самуэльсон 
{Правильный ответ} = В, С, Э

62. Эволюция науки государственного управления позволяет 
выделить этапы:

A) 80-е гг. XIX в -  1920 г.
B) 90-е гг. XIX в -  2000 г.
C) 1920 г . -  1950 г.
Э) 1950 -  по настоящее время 
Е) 90-е гг. XIX в -  2000 г.
Р) 1990 -  по настоящее время 
О) 2001- по настоящее время 
Н) 1848- 1917 гг.
{Правильный ответ} = А, С, О
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63. К методам правового регулирования относятся:
A) централизованное
B) императивное регулирование (метод субординации)
C) централизованное диспозитивное регулирование (метод 

координации)
Б) морально-этические 
Е) социально-политические 
Р) балансовый 
О) нормативный 
Н) программно-целевой метод 
{Правильный ответ} = А, В, С

64. Законность в государственном управлении является 
неукоснительным соблюдением всех законов и законодательных 
документов, которые были изданы государственными органами. В 
разное время законность трактовалась в управленческой деятельности 
государства

A) Как структура,
B) как принцип
C) как метод.
Б ) Как система
Е) Как режим
Р) Как государственный стиль 
О) Как искусство управления 
Н) Как аппарат управления 
{Правильный ответ} = В, С, Е

65. Ответственность в государственном управлении может
наступать

А) во всех ее видах
В) в зависимости от степени нарушения ответственности
С) от объема морального ущерба
О) от объема материального ущерба
Е) в зависимости от объемов причиненного вреда
Р) по наиболее тяжким последствиям
С) по наименее тяжкой степени ущерба
Н) в зависимости от индивидуального лица
{Правильный ответ} = А,В, Е

190



66. Позитивная ответственность сопряжена
A) со свободой личности,
B) невозможностью выбрать свою линию поведения,
C) самостоятельно определить направленность своих 

поступков
Б) возможностью выбрать свою линию поведения,
Е) определить направленность своих поступков
Р) с харизмой личности,
С) самостоятельно определить идеологию
Н) умением ориентироваться в меняющейся ситуации.
{Правильный ответ} = А, С, Б

67.3аконность в государственном управлении формируется как:
A) имитационное моделирование общественных отношений
B) закрепление его в общественной норме,
C) моделирование личных отношений
Б ) закрепление его в законодательной норме (правиле

поведения),
Е) нормативное состояние общественных отношений
Р) логическое моделирование желаемых общественных

отношений
С) закрепление его в моральном кодексе,
Н) реальное (фактическое) состояние общественных

отношений
{Правильный ответ} = Б, Р, Н

68. Демократический режим проявляется в следующих чертах:
A) признание и гарантированность на конституционном и 

законодательном уровне равноправия граждан
B) широкий перечень конституционных прав и свобод 

личности;
C) реальное участие населения в организации 

государственной власти, управлении делами государства;
Б) существуют идеологический контроль 
Е) прессинг органов власти и управления на средства 

массовой информации (СМИ), другие институты политической 
системы и гражданского общества
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Р) государственная власть концентрируется у 
незначительной группы лиц и властных структур.

О) Анархия в государстве
Н) Отсутствие контроля со стороны государственных

структур
{Правильный ответ} = А,В>С

69. Политический режим (от лат. ге§1т е п  - управление) 
представляет собой форму государствоосуществления, которая 
определяет баланс разделения:

А) системы
В) экономики,
С) службы госбезопасности
О) власти,
Е) политики,
Р) государственной службы
О) власти,
Н) политики,
{Правильный ответ} = Р ,0, Н

70. Тоталитарный режим воспроизводит следующие виды 
монополизма:

А) Социальный
В) Демографический
С) политический,
О) идейный
Е) страновой
Р) экономический
С) геополитический
Н) стратегический
{Правильный ответ} = С,Б, Р

71. Основные черты тоталитарного режима не включают
A) признание и гарантированность на конституционном и 

законодательном уровне равноправия граждан
B) государственная власть концентрируется у 

незначительной группы лиц и властных структур.
C) ограничение плюрализма политического

192



Б) государственное управление - сверхцентрализовано,
Е) полное огосударствление общества - этатизм;
Р) реальное участие населения в организации

государственной власти, управлении делами государства 
О) тотальный идеологический контроль
Н) допускается террор в отношении собственного населения,

режим страха и подавления.
{Правильный ответ} = А,С,Р

72. Авторитарный режим не предполагает:
A) ограничение плюрализма политического.
B) государственное управление - сверхцентрализовано,
C) государственное управление строго централизовано,
Б) признание и гарантированность на конституционном и

законодательном уровне равноправия граждан
Е) существуют идеологический контроль
Р) прессинг органов власти и управления на средства

массовой информации (СМИ), другие институты политической 
системы и гражданского общества;

О) реальное участие населения в организации
государственной власти, управлении делами государства

Н) принцип равных прав и возможностей не гарантирован в 
реальной жизни.

{Правильный ответ} = В,Б, О

73. Демократия и бюрократия в государственном управлении 
Определяющими проявлениями демократии выступают:
A) представление потребностей, интересов, целей и воли 

всего народа страны,;
B) отсутствие потребностей, интересов и воли, целей и 

средств
C) обеспечение проведения в жизнь установленных, 

признанных норм, правил; идеалов, ценностей, других регуляторов 
социальной активности,

Б) представление и анализ потребностей
Е) закрепление условий в по мере их реализации
Р) обеспечение проведения в жизнь норм и правил



С) закрепление потребностей, интересов и воли, целей и
средств по их реализации

Н) обеспечение проведения норм экономической активности
{Правильный ответ} = А,С, О

74. Бюрократия описывается с таких позиций
A) это низведение бюрократических проявлений до низового 

исполнительского уровня
B) это господство канцелярии, торжество формалистики,
C) это превалирование конституции.
Б ) это эффективное управление на всех уровнях
Е) это торжество демократии,
Р) это превалирование буквы инструкции, приказа над

сущностью дела.
С) это проявления демократического стиля
Н) это исполнение законодательства,
{Правильный ответ} = А,В,Р

75. В веберовской идее бюрократия была отождествлена с 
рационализацией общественных процессов, т.е.

A) с неупорядочением,
B) с классификацией
C) с измеряемостью и, в частности, управленческих 

проявлений с упорядочением,
Б) с систематизацией
Е) хронологизацией
Е) с измеряемостью и, в частности, управленческих

проявлений с упорядочением,
С) с анализом процессов
Н) с периодизацией
{Правильный ответ} = С,Б, Р

76. В современной трактовке бюрократия определяется как тип 
организации, для которой характерно

A) Отсутствие распределения труда,
B) Горизонтальная система управления,
C) правила и стандарты, показатели и оценки работы,
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Б) принципы найма, основывающиеся на компетенции
работника

Е) специализированное распределение труда,
Р) нормы и стандарты качества,
С) отсутствие системы найма
Н) найм по индивидуальному договору
{Правильный ответ} = С,Б, Р

77. В современной трактовке бюрократия определяется как тип 
организации, для которой характерно

A) специализированное распределение труда,
B) норма управляемости не определена,
C) матричная организационная структура управления ,
Э) принципы найма, основывающиеся на компетенции

работника.
Е) отсутствие конкретных функций управления,
Р) четкая управленческая иерархия,
О) правила и стандарты, показатели и оценки работы,
Н) отсутствие харизматического лидера
{Правильный ответ} = А,В,Р

78. В управлении, в общем виде, действует принцип семи (7) 
взаимодействующих единиц, подлежащих управляющим 
воздействиям с одной "точки" (руководителя). Поэтому уже три 
взаимодействующих звена (7 % 3) требуют координирующего звена в 
виде:

A) дополнительного руководителя и его заместителя (на 
случай отсутствия по разным причинам)

B) превращения в структуру 18 работающих
C) 5 управленцев (может быть, и с дополнительными

функциями
Б) дополнительного руководителя и его заместителя (на

случай отсутствия по разным причинам)
Е) превращения в структуру 18 работающих
Р) 5 управленцев (может быть, и с дополнительными

функциями
О) дополнительного руководителя и его заместителя (на

случай отсутствия по разным причинам)



Н) превращения в структуру 18 работающих
{Правильный ответ} = А,Е, Р

79. Информационное обеспечение государственного управления
включает в себя следующие аспекты:
A) социальный (изучение социальной структуры общества)
B) технологический (четкое нормативное регулирование)
C) производственный (индустриализация производства),
Б) человеческий (способность и готовность государственных

служащих
Е) технический (автоматизация и внедрение 

информационных технологий), технологический (четкое нормативное 
регулирование)

Р) трудовой (квалификация производственных рабочих)
С) нормативный (внедрение норм и стандартов качества

производства)
Н) демографический потенциал.
{Правильный ответ} = В,Б, Е

81. Информационное обеспечение представляет собой
A) совокупность информационных ресурсов (банков данных),
B) технологий контроля вербальной информации
C) технологий передачи вербальной информации
Б) средств, методов анализа невербальной информации 
Е) выдачи невербальной информации
Е) средств, методов сбора информации
О) технологий анализа секретной информации.
Н) Технологии накопления и выдачи информации 
{Правильный ответ} = А,Р, Н

82. Информация в государственном управлении должна быть 
ориентирована по следующим направлениям:

A) по месту и роли государства в общественных отношениях
B) по характеру и иерархии стандартов,
C) по свойствам управляемых объектов
Б) по месту и роли государства в системе частной и

общественной жизнедеятельности людей
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Е) по характеру и иерархии законов и иных нормативных
правовых актов,

Р) по свойствам, формам и закономерностям управляемых
объектов

О) по роли государства в системе частной жизнедеятельности 
людей

Н) по характеру правовых актов,
{Правильный ответ} = Г),Е,Р ,

83. Степень эффективности государственного управления 
определяется

A) Высоким уровнем информационного обеспечения,
B) Высокой степенью оснащенности современными 

телекоммуникационными системами
C) Высокой степенью оснащенности современными 

техническими системами,
Б) степенью оснащенности природно-ресурсным капиталом
Е) Достаточной степенью оснащенности основными фондами
Р) Определенным уровнем информационного обеспечения,
С) Разной степенью оснащенности телекоммуникационными

системами
Н) степенью оснащенности производственными ресурсами.
{Правильный ответ} = А,В,С

84. Можно выделить несколько направлений в области 
информационного обеспечения государственного управления.

A) чисто технико-технологическое направление, решаемое 
специалистами в области электронно-вычислительной техники и 
информатики.

B) кодификация управленческой информации
C) развитие профессиональной и психологической 

подготовки персонала управления
Б) экономическое направление, решаемое специалистами в

области принятия экономических решений
Е) стандартизация и унификация управленческой 

информации
Р) развитие морально-этической системы подготовки

персонала управления
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С) внедрение экотехнологий.
Н) Тарификация ценовой политики
{Правильный ответ} = А,С, Е

85. Конституция Республики Казахстан содержит
методологические принципы организации управления экономикой. 
Экономика Республики Казахстан основывается на различных формах 
собственности.

Г осударство обеспечивает равенство перед законом всех 
субъектов собственности. Но при этом исключаются следующие 
факторы:

A) частная собственность неприкосновенна
B) государство гарантирует свободу частной

предпринимательской деятельности
C) обеспечивает защиту и поддержку частной 

предпринимательской деятельности
Б) монополистическая деятельность не допускается.
Е) Монополистическая деятельность поощряется
Р) Частная собственность подлежит разгосударствлению
С) административно-территориальные единицы не могут

принимать самостоятельных решений
Н) административно-территориальные единицы

самостоятельны в управлении местными делами.
{Правильный ответ} = Е, Р,С

86. Социально-политические методы связаны
A) с условиями труда, быта, досуга людей,
B) с оказанием им социальных услуг,
C) с развитием общественной и политической активности.
Б) С разъяснение и популяризацию целей и содержания

управления,
Е) Со средства морального поощрения и взыскания,
Е) С учетом психологических особенностей характера
О) Методами производства работ
Н) Организацией производственного процесса
{Правильный ответ} = А,В, С
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87. Морально-этические методы представляют собой обращение
к

A) Экономическим принципам,
B) чести
C) совести.
Б) достоинству,
Е) удовлетворенности нормами жизнеобеспечения
Р) удовлетворенности мерами безопасности.
О) квалификации,
Н) социальной роли в обществе
{Правильный ответ} = В,С,Б

88. Морально-этические нормы не включают в себя
A) меры воспитания,
B) разъяснение и популяризацию целей и содержания 

управления,
C) средства морального поощрения и взыскания,
Б) учет психологических особенностей характера
Е) ориентации человека
Р) правовые аспекты
С) экономические факторы
Н) социальные факторы
{Правильный ответ} = Р,О.Н

89. Смысл морально-этических норм состоит в том, чтобы 
вырабатывать и поддерживать,

A) нравственные позиции,
B) психологические установки в отношении управления
C) экономические ценности,
Б) имидж организации,
Е) определенные убеждения, духовные ценности
Р) определенные принципы управления,
О) корпоративный дух компании
Н) экономические установки
{Правильный ответ} = А,В, Е

90. Административные методы характеризуются следующими 
признаками:
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A) косвенное влияние государственного органа или
должностного лица;

B) коллективный выбор способа решения задачи
C) условная обязательность распоряжений и указаний
Б) прямое влияние государственного органа или

должностного лица;
Е) отсутствие выбора способа решения задачи
Р) безусловная обязательность распоряжений и указаний
С) прямое влияние негосударственных лиц;
Н) односторонний выбор способа решения задачи, варианта

поведения
{Правильный ответ} = Э, Р, Н

91. Основные формы правового регулирования государственного 
управления в РК

А) конституция государства,
В) законы и подзаконные правовые нормативные акты.
С) указы и распоряжения Президента РК
О) положения об органах
Е) должностные инструкции,
Р) уставы местного самоуправления
О) уставы городов и районов
Н) стандарты ИСО
{Правильный ответ} = О, Е, Н

92.В проекте территориально- национальной автономию «Алаш» 
предполагалась в составе ряда областей и регионов с населением 
казахского происхождения по признакам

А) истории
В) единого языка
С) коммунистической идеологии
О) единой культуры
Е) философии Ницше
Р) множества языков
С) теории управления
Н) мусульманских традиций
{Правильный ответ} = А,В,О
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93. Правительство Алаш-Орда автономного национально
демократического государственного образования казахов Алаш

A) просуществовало 1 год в условиях гражданской войны, с 
декабря 1917г. по декабрь 1918 г.,

B) формально - юридически прекратило свое существование 
22 октября (4 ноября) 1917 г.

C) по декрету совнаркома
Б ) просуществовало 2 года в условиях гражданской войны, с

декабря 1917г. по декабрь 1919 г.,
Е) формально - юридически прекратило свое существование

22 октября (4 ноября) 1918 г.
Р) по указу Временного Всероссийского Правительства

(директории) в Омске
О) ликвидировано по постановлению ВЧК
Н) просуществовало 6 лет в условиях гражданской войны, с

декабря 1917г. по декабрь 1923 г.
{Правильный ответ} = Б, Е, Н

94. Национально-государственное оформление Казахской 
автономной ССР завершилось

А) на пятом съезде советов Казахстана
В) в апреле 1930 г.
С) в столице Ак-мечеть (Кызыл-Орда).
Б) в Омске
Е) в апреле 1925 г.
Р) в г.Орынбор (Оренбурге).
С) в апреле 1918г.
Н) в столице Алма-Ате (Алматы).
{Правильный ответ} = А, С, Е

95. Казахская Автономия отражала лишь
A) переходный этап политического самоопределения 

казахской нации,
B) оптимальную форму и степень самоуправления казахского 

народа,
C) определенную его зависимость от федеральной власти, 

оказывающей Казахстану необходимую поддержку в его 
государственном развитии.
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Б) завершающий этап политического самоопределения
казахской нации,

Е) полную степень самоуправления казахского народа,
Р) отсутствие зависимости от федеральной власти
О) формирование этноса,
Н) полную зависимость от федеральной власти, не

оказывающей Казахстану необходимую поддержку.
{Правильный ответ} = А, В, С

96.И. Сталин выделяет 3 признака (условия), наличие которых 
дает основание для перевода автономных республик в разряд 
союзных:

A) «чтобы республика была окраинной;
B) «чтобы национальность, давшая советской союзной 

республике свое имя, представляла в республике более или менее 
компактное большинство»;

C) «чтобы население республики была больше миллиона».
Б) «чтобы республика не была окраинной»
Е) Чтобы численность населения республики не

превосходила государства Европы»;
Е) «чтобы республика имела внешнеэкономические связи;
С) «Чтобы республика была многонациональной»
Н) «чтобы республика была по численности населения

сопоставима с государствами Европы»
{Правильный ответ} = А, В, С

97 . Чрезвычайный съезд Советов Казахстана 26 марта 1937 г. 
утвердил Конституцию Казахской ССР. В ней определены принципы 
общественного устройства.

A) Ст.1 Казахская ССР есть социалистическое государство 
рабочих и крестьян.

B) Ст.2 Политическую основу Казахской ССР составляют 
парламент.

C) Ст.З Экономическую основу Казахской ССР составляют 
плановое хозяйство

Б) Ст.2 Политическую основу Казахская ССР составляют
Советы депутатов трудящихся.
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Е) Ст.З Экономическую основу Казахской ССР составляют
индикативные методы планирования

Р) Ст. 1 Казахская ССР обладает правом суверенитета.
С) Ст.2 Политическую основу Казахская ССР составляют

Конституционный совет.
Н) Ст.З Экономическую основу Казахской ССР составляют

социалистическая система хозяйствования и социалистическая 
собственность на орудия и средства производства 

{Правильный ответ} = А,Б, Н

98. В Казахской ССР была разработана концепция 
самоуправления и самофинансирования республики, в которой 
обосновывались

A) права собственности республики на интеллектуальную 
собственность

B) права собственности республики на средства производства 
на территории Казахстана,

C) необходимость реального наполнения суверенитета 
республики в политической и экономической областях

Б) права собственности на кредитные ресурсы
Е) права собственности республики на акваторию Каспия,
Р) необходимость защиты прав граждан
С) права собственности республики на природные ресурсы
Н) права собственности республики на средства производства

на территории Казахстана,
{Правильный ответ} = В, С, О

99. В Декларации о государственном суверенитете Казахской 
ССР (ст. 10), определено право на свою долю в общесоюзном 
имуществе соответственно вкладу Республики, в том числе,

А) национальном фонде
В) золотом запасе
С) алмазном фонде,
О) валютном фондах
Е) валютном запасе
Р) музейном фонде
О геологическом фонде,
Н) на фондах и биржах мира
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{Правильный ответ} = В, С, Б

100. Особым этапом этого процесса стал Конституционный
Закон “О государственной независимости Республики Казахстан” от 
16 декабря 1991 г,

A) который закрепил построение взаимоотношений со всеми 
государствами на принципах международного права

B) было установлено единое казахстанское гражданство.
C) узаконивалось частная форма собственности,
Б) который закрепил построение взаимоотношений с

некоторыми государствами на принципах международного права
Е) было установлено множественное казахстанское

гражданство.
Р) узаконивалось провозглашенное Декларацией

многообразие форм собственности,
О) который закрепил построение взаимоотношений со всеми

государствами на принципах международной торговли и обмена
Н) было установлено двойное казахстанское гражданство.
{Правильный ответ} = А, В, Р

101. В декларации был установлен принцип разделения 
государственной власти на

А) Законодательную
В) юридическую
С) конституционную
О) оперативную
Е) исполнительную
Р) судебную
О) Законотворческую
Н) представител ьну ю
{Правильный ответ} = А, Е, Р

102.В понятие законности входят структуры, которые
обеспечивают реализацию населением

A) Формы
B) законов,
C) права
Б) искусства
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Е) обязанности
Р) стиля
О) гармонии 
Н) духовной общности 
{Правильный ответ} = В,С,Е

103. Гражданское общество -  это:
A) установленные и санкционированные государством 

обязательные исполнению правила поведения
B) сфера свободной творческой жизнедеятельности личности и 

общностей людей
C) сфера свободной творческой жизнедеятельности коллективов 

и общностей людей
О) установленные государством правила поведения 

государственных должностных лиц
Е) совокупность общеобязательных правил поведения (норм) 

установленных или санкционированных государством
Р) санкционированные государством обязательные исполнению 

правила поведения должностных лиц
С) санкционированные государством правила поведения 

государственных организаций должностных лиц
Н) установленные правила поведения общественных организаций 

и должностных лиц
{Правильный ответ} = В, С, Е
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