
На правах рукописи 

Мазиашвили Владимир Викторович 

Реформирование административно-государственного управления 
в России на рубеже XX-XXI вв.: анализ основных тенденций 

Специальность 23.00.02. - политические институты и процессы, 
этнополитическая конфликтология, национальные и 

политические процессы и технологии 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата политических наук 

Москва - 2003 г. 



Работа выполнена на кафедре государственной политики философского 
факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. 

Научный руководитель: 

Официальные оппоненты: 

доктор политических наук, доцент 
Попов А.В. 
доктор философских наук, профессор 
Пугачев В.П., 
кандидат политических наук 
Тихонов Д.А. 

Ведущая организация: Московский государственный 
университет сервиса. 

Защита состоится « d O » tX'^^^.tMcJ 2003 года в уЙОг^часов на 
заседании Диссертационного совета К 501.001.01 по политическим наукам при 
Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова по адресу: 
119 899, Москва, Воробьевы горы, МГУ, 1 корпус гуманитарных факультетов, 
философский факультет, 11 этаж, аудитория //S-j^ . 

С диссертацией можно ознакомиться в читальном зале Научной 
библиотеки МГУ (1 корпус гуманитарных факультетов). 

Автореферат разослан «08» августа 2003 г. 

Ученый секретарь 
Диссертационного Совета 
кандидат философских наук 

Сытин А.Г. 



2 .00^-А 
I '^^/S 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования обусловлена потребностями 

научного анализа процесса реформирования административно-
государственного управления в современной России для определения путей и 
возможностей дальнейшего совершенствования государственного 
администрирования. Реформирование административно-государственного 
управления, начавшееся в 90-е годы XX века и продолжающееся сегодня, 
натолкнулось на серьезные проблемы: бюрократизацию и неэффективность 
основных государственных институтов, низкий уровень управленческой 
культуры и политическую конфронтационность общества. 

На первом этапе реформ, в начале 90-х годов, реформирование 
административно-государственного управления основывалось 
преимущественно на механическом заимствовании западных моделей, мало 
приспособленных к российской социокультурной среде. Следствием 
реализации этой стратегии стало создание гибридной системы 
административно-государственного ухфавления, носящей эклектический 
характер, сложившейся в результате автоматического переноса 
преимущественно западных политических институтов и процедур на 
российскую почву. Подобная система слабо реагирует на постоянно 
развивающиеся потребности российского общества, политические риски и 
групповую динамику. Именно поэтому попытки президента Б.Н.Ельцина 
реформировать аппарат управления в середине 90-х гг. не привели к 
предполагавшемуся результату. 

Для решения проблемы реформирования административно-
государственного управления необходимо укрепление российского 
государства, формирование единой и эффективной вертикали исполнительной 
власти, что является приоритетной проблемой общественного развития. Эта 
задача была поставлена Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, 
который заявил о необходимости построения в России сильного и стабильного 
государства как об одной из программных целей современной государственной 
политики. 
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Важной вехой на пути реализации этой цели на современном этапе стало 
принятие Федеральной программы «Реформирование государственной службы 
Российской Федерации (2003-2005 годы)». Сегодня особенно актуально 
рассмотреть возможности и перспективы развития административно-
государственного управления в России в русле намеченных перспектив, чтобы 
своевременно обозначить проблемные зоны и найти возможные 
альтернативные решения наиболее значимых проблем. 

Степень разработанности проблемы. Основные принципы 
государственного администрирования, актуальные и в современном 
менеджменте, бьши разработаны в трудах классиков теории административно-
государственного управления, к числу которых по праву принадлежат 
М. Вебер, А. Файоль, Ф. Гуднау, Л. Уайт, Ф. Тейлор, А. Маслоу, У. Мэрфи, 
М. Фоллет, Д. Макгрегор и др. 

Концепция «рациональной бюрократии») Макса Вебера считается 
основополагающей в классической теории управления. Именно М. Вебер ввёл в 
широкое употребление термин «бюрократия» и разработал принципы 
рационального администрирования, ставшие теперь неотъемлемой частью 
теории административно-государственного управления. 

Важный теоретический вклад в изучение современных проблем 
административно-государственного управления внесли исследования 
отечественных научных деятелей и учёных, среди которых можно выделить 
таких, как АтаманчукГ.В.', БахрахД.Н.^ Василенко И.А.^, Варламов К.!!.*, 

' Атамаичук Г.В. Теория государственного управления. Курс лекций. М.: «Юридическая литература», 1997; 
Атаманчук Г.В. Государственное управление (организационно-функциональные вопросы) // Учебное пособие. 
М. «Экономика». 2000; Атаманчук Г.В. Новое государство: поиски, иллюзии, возмочатости. - М.: «Славянский 
диалоп>, 1996 г.; Атаманчук Г.В., Кейзеров Н.М. Культура решений менеджмента - М.: РАГС, 1995 г. 
^ Бахрах Д.Н. Государственная служба: основные понятия, содержание и принципы // (.(Государство 
и правоу), М., 1996, № 12. 
Бахрах Д.Н. Административная власть как вид государственной власти. // «Государство и право-», 
М., 1992,№3 
' Василенко И.А. Административно-государственное управление в странах Запада: США, 
Великобритания, Франция, Германия. // Учебное пособие. М.: издательская корпорация «Логос», 
2000; Василенко И.А. Менеджмент в государственных организациях // «Государственная служба» 
№1,2000 г. 
•* Варламов К.И. К вопросу о государстве как социальном институте // Государственная служба в 
Российской Федерации: концепция, опыт, проблемы. - М.:РАУ, 1993 

'•^tf'f 

tt , 



Граждан В.В.', Гвипгаани Д.М.*, Игнатов В.Г.', Лобанов В.В.', 
Оболонский Г.В.', Розенбаум Ю.А '° , О.Ф.Шабров". 

В своих работах эти исследователи предприняли попытку 
проанализировать становление науки государственного и политического 
управления в нашей стране в XX веке. Г.В. Атаманчук в своих последних 
научных работах, в том числе в курсе лекций по теории государственного 
управления, освещает основные вопросы организащш и обеспечения 
государственного управления в современной демократической Российской 
Федерации. 

О.Ф. Шабров в монографии «Политическое управление» рассмотрел 
важный вопрос о взаимоотношении политической власти и государственного 
управления, исследовал проблемы обратной связи в системах управления и 
задачу информационного обеспечения процессов принятия управленческих 
решений. 

Василенко И.А. в работе «Административно-государственное управление 
в странах Запада: США, Великобритания, Франция, Германия» провела 
сравнительный анализ систем админстративно-государственного управления в 
странах Запада на основании которого были сформулированы перспективы 

' Граждан В.В. Государственная служба как политико-административная власть// Власть, 2001, Х« 2. 
' Гвишиани Д.М. Организация и управление. М., «Наука», 1972 
' Игнатов В.Г. Становление государственного управления и местного самоуправления в современной 
России. Ростов-на-Дону: язд-во СКАГС, 2001. 
* Лобанов В. В. Административные реформы: вызов и решения // «Проблемы теории и практики 
управления» 1998 г., № 1; Лобанов В.В. Реформирование государственного аппарата: мировая 
практика и российские проблемы // «Проблемы теории и практики управления» 1999 № 1; Лобанов В. 
США: Модели компетентности руководителей государственных учреждений // «Проблема теории и 
практики управления» 1996. № 1; Лобанов В.В. США: административная этика и государственная 
служба. // «Проблема теории и практики управления» 1996г. №4; Лобанов В.В. Управление высшим 
административным персоналом (опыт Голландии и США) // «Проблемы теории и практики 
управления» 2000 Х« 2; 
' Оболонский А.В. Человек и государственное управление. // М.: «Наука», 1997., Оболонский А.В., 
Рудашевский В.Д. Методология системного исследования проблем государственного управления. М., 
«Наука», 1978., Оболонский А.В. Бюрократия и бюрократизм (к теории вопроса). // «Государство и 
право», №12, 1993, Оболонский А.В. На службе государевой: к истории российского чиновничества // 
ОНС, 1997, №5, Оболонский А.В. Реформа государственной службы: концепция и стратегия. // ОНС, 
№3,1998 
'" Розенбаум Ю.А. Государственная служба как фактор укрепления целостности Российского 
государства // Государство и право, 1999, № 4 
" Шабров О.Ф. Политическое управление. М.: Интеллект, 1997. 



формирования российской школы государственного администрирования и 
сделаны выводы о возможностях и границах применения западного опыта 
управления в современной Российской Федерации. 

Немаловажный вклад в развитие теории реформирования 
государственного аппарата и государственного управления внесли В.В. 
Лобанов и Г.В. Оболонский, в работах которых анализируются отдельные 
этапы современных российских реформ. 

Следует особо остановиться на монографии профессора В.Г. Игнатова 
«Становление государственного управления и местного самоуправления в 
современной Россию) (Ростов-на-Дону, 2001). Это фундаментальное 
исследование посвящено анализу становления постсоветской 
государственности в 1991-2000 гг. Автор рассматривает создание правовых 
основ российской государственности, формирование современного 
российского федерализма, становление федеральной государственной службы и 
местного самоуправления. По мнению автора, России предстоит пройти еще 
немалый путь в направлении реформирования административно-
государственного управления, прежде чем она превратится в современное 
демократическое государство. 

СП. Перегудов, Н.Ю. Лапина, И.С. Семененко в монографии «Группы 
интересов и российское государство» (М.: Эдиториал УРСС, 1999) исследовали 
систему функционального представительства в современной России. Они 
выделили две основополагающих тенденции во взаимоотношении групп 
интересов и государства: плюрализм и корпоративизм. Построение в России 
подлинно демократической системы административно-государственного 
управления предполагает, что множество групп интересов должны иметь 
возможность оказывать свое влияние на процессы принятия решений. С этой 
точки зрения административно-государственное управление является системой, 
аккумулирующей идущие от групп интересов импульсы и преобразующей их в 
консенсусные решения. Вместе с тем вопросы, связанные с предметным 
исследованием противоречий реформирования административно-
государственного управления в России за последние годы, в данной 
монографии рассматриваются лишь косвенно. 



Таким образом, проблема концептуального анализа реформирования 
системы административно-государственного управления в России последнего 
десятилетия требует дальнейших исследований с позиций методологии 
современной политической науки, с привлечением новых источников, 
позволяющих раскрыть основные тенденции преобразования сферы 
государственной власти и управления Российской Федерации. 

Источники. При написании диссертации бьш использован широкий круг 
источников. Это, прежде всего официальные документы - Конституция 
Российской Федерации, Федеральный закон «Об основах государственной 
службы Российской Федерации», Федеральная программа «Реформирование 
государственной службы Российской Федерации (2003-2005 годы)»'^, в 
которых определены основополагающие концептуальные и организационные 
принципы реформирования административно-государственного управления в 
современной России. 

Полезными источниками фактических данных явились аналитические и 
методические материалы различных подразделений органов государственной 
власти, стенограммы конференций по вопросам реформирования 
административно-государственного з^правления, политические хроники и 
политические альманахи. Динамику развития реформы административно-
государственного" управления отражают материалы прессы в печатных и 
электронных изданиях. 

Объект исследования - административно-государственное управление в 
Российской Федерации в 1991 - 2003 гг. 

Предмет исследования - основные тенденции, закономерности и 
перспективы реформирования административно-государственного управления 
в Российской Федерации в 1991 - 2003 гг. 

Цели и задачи исследования. Основной целью диссертационной работы 
является анализ важнейших тенденций и перспектив реформирования 

" Конституция Российской Федерации. - М.: Известия, 1994; Собрание законодательства Российской 
Федерации. Часть 1, 2. - М.: Юрист, 1998.; Федеральный закон "Об основах государственной службы 
Российской Федерации"// Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. №31; 
Федеральная программа «Реформирование государственной службы Российской Федерации (2003-
2005 годы)» // Собрание законодательства Российской Федерации. № 35 



административно-государственного управления в России на рубеже XX-XXI вв. 
Это предполагает необходимость исследования основных этапов российских 
реформ 1991- 2003 гг., проведение политического анализа ключевых решений и 
документов, которые определяли содержание этих этапов, выделение основных 
противоречий реформационного процесса и выработку рекомендаций 
теоретического и практического плана по их преодолению. Все это потребовало 
постановки и решения следующих исследовательских задач: 

- проанализировать теоретико-методологические и исторические основы 
реформирования административно-государственного управления в 
современной России; 

- определить и исследовать основные этапы реформирования 
административно-государственного управления в нашей стране; 

- проанализировать основные противоречия реформационного процесса в 
современном Российском государстве и наметить пути их возможного 
разрешения; 

- выделить новые тенденции и перспективы современного этапа 
реформирования административно-государственного управления России. 

Методология исследования включает совокупность общенаучных и 
специальных политологических методов, поскольку тема диссертации 
предполагает комплексный подход к решению поставленных задач. Основным 
методом изучения вопроса является системный анализ, который позволяет 
представить процесс реформирования административно-государственного 
управления в виде системной целостности, где каждый этап реформ вьшолняет 
определенные функции и задачи. 

Особое место занимает также институциональный подход, поскольку 
именно развитие и совершенствование институтов государственного 
управления является важным направлением реформирования административно-
государственного управления. Автором использовался также компаративный 
анализ, что позволило сравнивать основные этапы реформ и ведущие 
тенденции развития административно-государственного управления. 

Кроме того, автором были использованы приемы аналогии, историко-
философской реконструкции, смысловой актуализации. 



На защиту выносятся следующие положения. 
1. Переход от индустриального к постиндустриальному 

информационному обществу - потребовал переориентации административно-
государственного управления с развития промышленного производства на 
услуги и высокие технологии. Это привело к формированию новой концепции 
административно-государственного управления, ориентированной на качество 
обслуживания и информационные императивы. 

2. Именно поэтому новым фактором с начала 90-х гг. стала ориентация 
государственных институтов и государственных служащих на «предоставление 
услуг населению». С этой точки зрения главное направление реформ 
административно-государственного управления заключается в четком 
разделении «стратегических функций» и оперативных «исполнительских 
функций». Последними должны заниматься не органы государственной власти, 
а государственные учреждения, работающие, как правило, на основе 
самоокупаемости. Такое разделение управленческих задач положено в основу 
современного государственного менеджмента. 

3. Важной новой тенденцией в развитии административно-
государственного управления стало отношение к информации как к 
стратегическому ресурсу. Информация, требующаяся госструктурам для 
принятия решений должна быть полной, актуальной и достоверной. Это 
предполагает особую ответственность за информационное обеспечение 
государственного управления. Для наиболее полного решения этой проблемы 
необходимо развитие реформационного процесса в сторону последовательного 
правового закрепления новой информационной функции административно-
государственного управления 

4. Реформирование административно-государственного управления в 
России на рубеже ХХ-ХХ1 вв. прошло 4 основных этапа: 

первый (подготовительный) этап 1991- 1993гг.: институирование системы 
федеральной государственной службы (Указ Президента РФ «Об утверждении 
положения о федеральной государственной службе» 1993 г.); 

второй этап 1994 - 1999 гг.: организация и регулирование процесса 
прохождения федеральной государственной службы, установление статуса 



федеральных государственных служащих. (Федеральный закон «Об основах 
государственной службы Российской Федерации» 1995г.); 

третий этап 2000 - 2002г.: укрепление вертикали государственной власти 
и поиски новой концепции реформирования административно-
государственного управления; 

четвертый этап начался в 2003 г. с принятием Федеральной программы 
«Реформирование государственной службы Российской федерации» (2003-2005 
гг.). Основной целью Программы является повышение эффективности 
государственной службы, оптимизация затрат на государственных служащих и 
развитие ресурсного обеспечения государственной службы. 

5. Анализ реформационного процесса позволил вьщелить две основных 
тенденции развития административно-государственного управления 
корпоративистскую и демократическую. Корпоративистские устремления 
государственных служащих сохраняются благодаря определенной 
институализации корпоративизма через возрождение в усложненном виде 
«табеля о рангах», развитие гарантий и привилегий, связанных со статусом 
государственного служащего. Преодоление корпоративизма и развитие 
демократизации административно-государственного управления связано с 
укреплением правовой базы государственного администрирования, с развитием 
связей с гражданским обществом и совершенствование форм парламентского 
контроля за государственным управлением. 

6. В качестве основных препятствий на пути реформирования 
административно-государственного управления в России выступают 
бюрократизм, засилье номенклатуры, некомпетентность, правовой нигилизм 
госслужащих, коррупция, подбор персонала по признаку личного доверия 
руководителя, ориентация не на объективно значимые результаты, а на 
формальные показатели, служение не закону и делу, а руководителю. 

7. Во многом преодоление негативных тенденций связано с укреплением 
правовой базы административно-государственного управления, а в перспективе 
- с созданием особой административной юстиции, административных судов. 
Необходимо также усиление «внутреннего контроля» в системе 
административно-государственного управления, что предполагает укрепление 
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строгих профессиональных стандартов в поведении госслужащих, 
демократизацию состава государственной службы, усиление «прозрачности» 
государственного управления, проведение открытой информационной 
политики, налаживание службы «паблик рилейшнз», совершенствование 
процедуры защиты прав и свобод граждан. 

8. Новые позитивные тенденции в реформировании административно-
государственного управления на современном этапе связаны с ориентацией на 
укрепление принципа единства государственной службы на федеральном, 
региональном и местном уровнях, стремлением сформировать новые правила 
служебного поведения (профессиональной этики) госслужащих, привести в 
соответствие социальное и правовое положение госслужащих, создать условия 
для открытости и подконтрольности в деятельности государственного аппарата. 
Однако сегодня эти тенденции только наметились, они представляют собой 
позитивные ориентиры, для достижения которых потребуются серьезные 
усилия государства и общества. 

Научная новизна исследования. Диссертация является комплексным 
исследованием основных тенденций и перспектив реформирования 
административно-государственного управления в России в 1991-2003 г. 
Новизна выводов заключается в следующем: 

- разработана авторская классификация основных этапов реформирования 
административно-государственного управления в современной России; 

проведен сравнительный анализ двух основных тенденций 
реформационного процесса - корпоративистской и демократической - и сделан 
вьгеод о том, что для усиления демократизации административно-
государственного управления необходимо последовательное укрепление 
правовой базы реформ при одновременном развитии связей госструктур с 
гражданским обществом и усилении форм парламентского контроля; 

- проведен анализ основных противоречий и проблемных зон 
реформационного процесса и предложены рекомендации по преодолению 
негативных тенденций; 

- выделены и проанализированы новые позитивные тенденции в 
реформировании административно-государственного управления на 



современном этапе, главными среди которых является укрепление единства 
государственной службы на федеральном и региональном и местном уровнях, 
преодоление корпоративизма и развитие демократических принципов 
управления; 

обоснован вывод о том, что успешное реформирование 
административно-государственного управления в современной России во 
многом связано с развитием новой информационной парадигмы 
государственной службы, которая предполагает превращение информации в 
стратегический ресурс управления. 

Научно-практическая значимость исследования. Результаты 
диссертационного исследования могут быть применены в научной, 
педагогической и прикладной деятельности. В научной сфере их можно 
использовать при дальнейшем системном анализе современного 
реформационного процесса в области административно-государственного 
управления. 

В педагогической сфере результаты работы могут быть использованы в 
курсах и спецкурсах по теории политики, политическому процессу в 
современной России, административно-государственному управлению в 
системе высшего специального образования. 

В прикладной области материалы диссертации применимы для выработки 
конкретных рекомендаций государственным, общественным и политическим 
структурам, непосредственно связанным с реальными процессами 
реформирования административно-государственного управления в 
современной России. 

Апробация результатов исследования. Основные идеи и положения 
диссертационного исследования обсуждались на заседании кафедры 
государственной политики философского факультета МГУ в феврале и мае 
2003 г., на Ломоносовский чтениях (2001, 2003гг.). Основные положения и 
выводы диссертационного исследования, а также содержащиеся в нем 
рекомендации изложены в публикациях автора. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
заключения и библиографии. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении раскрываются актуальность темы, степень ее научной 

разработанности, формулируются объект и предмет, цель и задачи 
исследования определяется его новизна, теоретико-методологические основы и 
практическая значимость. 

Первая глава - «Теоретико-методологические и исторические основы 
реформирования административно-государственного управления в России» -
посвящена исследованию основных теоретических и исторических 
предпосьшок административных реформ, начавшихся в 90-е годы XX века. 

Прекращение существования СССР как единого союзного государства 
(декабрь 1991 г.) остро поставило проблему формирования новой российской 
государственности, реформирования административно-государственного 
управления с целью перехода к социально ориентированной рыночной 
экономике и демократическим методам руководства. С теоретико-
методологической точки зрения основную трудность представляло то, что в 
советский период в России по существу не развивалось административно-
государственное згправление как наука, а использовались партийные методы 
руководства в духе основных принципов марксистко-ленинской идеологии. 

Поэтому в начале реформ отечественные з^еные ориентировались 
преимущественно на использование западной теории административно-
государственного управления. Особенное внимание уделялось исследованию 
работ классической школы административно-государственного управления, 
работам М. Вебера, А. Файоля, Ф. Тейлора, которые были переизданы в России 
в 90-е годы XX века большими тиражами. 

Концепция М. Вебера, в которой подчеркивается отделение сферы 
политики от сферы государственного администрирования была созвучна 
общим настроениям деидеологизации 90-х годов. В целом основные теоретико-
методологические принципы этого подхода сводятся к следующим 
положениям: 

иерархическая структура организации административно-
государственного управления; 
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- принцип назначения госслужащих на основе профессиональной 
квалификации; 

- принцип одного начальника - ни один член организации не должен 
докладывать более чем одному лицу; 

- принцип исключения, т.е. вышестоящее лицо должно делегировать 
ответственность за р}тинные вопросы своим подчиненным; 

- смещение с должности должно основываться на решении вышестоящих 
инстанций; 

- карьерный принцип перемещения в ранговой иерархии; 
- служащий подчиняется дисциплине и находится под контролем. 
В дискуссиях начала 90-х годов, которые широко освещались в печати, 

особенно подробно в документах и материалах Российской академии 
управления (затем переименованной в Российскую академию государственной 
службы), основные споры разворачивались по поводу того, какую модель 
организации административно-государственного управления лучше 
использовать - американскую, немецкую, шведскую или французскую. 
Например, К.И. Варламов подчеркивал, что для России особое значение имеет 
изучение опьгга реформирования административно-государственного 
управления в Германии, особенно деятельности немецкого ученого и 
государственного деятеля Людвига Эрхарда." Его оппонентами были 
О.А. Феофанов и Н.В. Загладин, которые считали, что наиболее эффективные 
методы реформирования административно-государственного управления были 
разработаны в США, поэтому российские реформаторы должны опираться 
преимущественно на американский опыт." Известный российский ученый 
Г.В. Атаманчук в монографии «Обеспечение рациональности государственного 
управления» (М.: Наука, 1990) высказывался в пользу применения не какой-то 
отдельной западной модели, а призывал ориентироваться на лучшие 
достижение мирового опыта в области административно-государственного 
управления. Именно этот последний подход и возобладал по существу при 

' Варламов КИ. К вопросу о государстве как социальном институте // Государственная служба в 
Российской Федерации: концепция, опыт, проблемы. - М.гРАУ, 1993 с.117 
" Загладин Н.В. Государственная служба в США: современное состояние// Государственная служба в 
Российской Федерации: концепция, опыт, проблемы. - М.:РАУ, 1993 с. 103 
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формировании концепции реформирования административно-государственного 
управления в России в начале 90-х годов XX века. 

Поэтому на первом этапе реформ преобразования в административно-
государственном управлении основывалось преимущественно на механическом 
заимствовании некоторых элементов разных западных моделей, мало 
приспособленных к российской социокультурной среде. Это не могло не 
привести к созданию гибридной системы административно-государственного 
управления, носящей эклектический характер. 

Однако постепенно в исследованиях российских ученых появляется все 
больше критических замечаний по поводу механического заимствования 
западных форм управления. В.В. Граждан, И.А. Василенко, Е.Г. Морозова, 
B.C. Комаровский и другие исследователи справедливо отмечают, что в 
современных российских условиях разделение политиков и администраторов, 
постулированное западной классикой, мало соответствует реальному 
политическому процессу. Государственные служащие, особенно на высших 
государственных должностях, играют ведущую роль в подготовке 
законопроектов и других нормативньгх актов, оказывая при этом все 
возрастающее влияние на политиков, принимающих решения. Все это 
свидетельствует о том, что реформирование административно-
государственного управления в современной России должно исходить из 
теоретико-методологической посьшки о единстве политико-административного 
процесса. 

Можно выделить несколько современных каналов влияния российской 
бюрократии на принятие политических решений: 

- информационный контроль: именно чиновники контролируют 
информацию, поступающую в административно-государственные структуры и 
предоставляют ее политикам по своему усмотрению; 

- управленческий контроль: именно чиновники готовят основные 
решения и проекты, предоставляя их политикам практически в готовом виде; 

- исполнительский контроль: именно чиновники осуществляют принятые 
решения, поэтому они способны их «тормозить» и даже саботировать по своему 
усмотрению. 



Можно согласиться с мнением В.В. Граждана, что сегодня уже 
невозможно представить, чтобы административная власть была 
деполитизирована, иначе она полностью утратит свою эффективность.'* 
Сегодня сложилась выраженная дихотомия государственной власти: 
существует первичная государственная власть политиков и вторичная 
государственная власть администраторов. Взаимоотношения между этими 
ветвями власти сложные и противоречивые, они находятся в постоянной 
борьбе. 

Важное теоретико-методологическое значение на современном этапе 
реформирования административно-государственного управления имеет 
осмысление новой информационной парадигмы общественного развития. В 
сфере административно-государственного управления переход от 
индустриального к постиндустриальному - информационному обществу -
потребовал выраженного переноса акцентов в государственном 
администрировании с промышленного производства на услуги и высокие 
технологии. Постепенно складывается новая концепция административно-
государственного управления, ориентированной на качество обслуживания 
населения и информационные императивы. 

Впервые на официальном уровне идея перехода административной 
власти к системе предоставления услуг потребителям прозвучала ежегодном 
Послании Президента к Федеральному Собранию 1998 г. Бьшо подчеркнуто, 
что в настоящее время, прежде всего, потребуется разграничить функции 
собственно управления и функции оказания государственньпс услуг. 
Последними должны заниматься не органы государственной власти, а 
государственные учреждения, работающие, как правило, на основе 
самоокупаемости. Современная концепция государственного менеджмента 
исходит именно из такого разделения управленческих задач. 

Информационная парадигма административно-государственного 
управления привела к развитию важной новой тенденцией в развитии 
государственного администрирования - отношению к информации как к 

'* Граждан В.В. Государственная служба как политико-административная власть// Власть, 2001, № 2. 
С.20 
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стратегическому ресурсу. Информационное обеспечение является современной 
базой принятия управленческих решений, что играет важное значение в 
деятельности государственного аппарата. В качестве научной категории 
информация в управленческих структурах обладает рядом принципиальных 
свойств, среди которых ведущее значение имеют: объективность фактов, 
возможность их многократного использования, возможность их сохранения у 
передающего и получающего субъекта управления, пригодность к обработке и 
интерпретации, допустимость математического и социологического анализа, 
системность, коммуникативность. 

Помимо этого информация, требующаяся госструктурам для принятия 
решений должна быгь полной, актуальной и достоверной, что предполагает 
особую ответственность за информационное обеспечение государственного 
управления. Проблема адекватного информационного обеспечения 
административно-государственного управления пока еще не решена в полной 
мере. Именно поэтому необходимо развитие реформационного процесса в 
сторону последовательного правового закрепления новой информационной 
функции административно-государственного управления. 

Помимо теоретико-методологических условий реформирования 
административно-государственного управления, важное значение в первой 
главе диссертации отводится анализу исторических предпосылок современных 
административных реформ в России. 

Автор согласен с мнением А.А. Зиновьева о том, что в процессах 
реформирования в России институт государства всегда играл более 
значительную роль, чем любые инициативы со стороны гражданского 
общества. Российский тип организации управления предполагает не 
доминирующую добровольную самоорганизацию людей снизу, а 
принудительную организацию сверху. В этом смысле структурирование 
системы власти и управления образует в России основу социального 
структуриования вообще. Поэтому важное значение в процессе реформ имеет 
своевременное принятие основных документов, регулирующих процесс 
трансформации общества. 
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Экскурс в исторюо административно-государственного управления в 
России позволяет сделать вывод о том, что одной из главных причин 
пробуксовки большинства реформ государственного управления России были 
силовые методы их осуществления, без адаптационного периода, что встречало 
серьезное сопротивление консервативного слоя бюрократии, а иногда и всего 
общества. Помимо этого, часто наблюдалось запаздывание власти в 
реформировании общества, что заставляло выбирать варианты «догоняющего 
развития». 

Наконец, нельзя не заметить, что проводимые в прошлом реформы далеко 
не всегда отвечали в должной мере потребностям общества и государства. 
Политическая история свидетельствует также, что за периодом реформ в 
России как правило наступала полоса контрреформ, иногда достаточно 
продолжительная по времени, но объективный ход собьггий вновь возвращал 
правящую элиту на путь реформ. 

Для осмысления современных реформ, прогнозирования их возможных 
результатов, опыт, накопленный в прошлом, имеет немаловажное значение. 
Исторический опыт обогащает современных реформаторов более глубоким 
пониманием основных тенденций национального развития, помогает уберечься 
от повторения ошибок, часто имевших тяжелые последствия для российского 
государства. Автор считает, что в процессе реформ необходим тщательный 
учет особенностей национальной культуры и истории, обращение к 
национальным идеям и традициям. 

Вторая глава - «Анализ основных тенденций реформирования 
административно-государственного управления в России в 1991-2003 гг.» -
посвящена исследованию основных этапов российских реформ, выявлению 
трудностей и противоречий реформационного процесса, а также анализу 
ведущих тенденций современного этапа реформационного процесса. 

В диссертации обосновьгеается вывод о том, что реформирование 
административно-государственного управления в России на рубеже XX-XXI вв. 
прошло 4 основных этапа. 

Первый этап 1991 - 1993 гг. можно условно назвать подготовительным, 
поскольку в это время только разрабатывались основные подходы к 
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реформированию административно-государственного управления. 22 декабря 
1993 г. Президентом Российской Федерации был подписан Указ «Об 
утверждении положения о федеральной государственной службе», в котором 
практически впервые после 1917 г. был закреплен правовой статус федеральной 
государственной службы, государственного служащего, его обязанности, права, 
ответственность, правила прохождения и прекращения государственной 
службы, гарантии и ограничения для служащих, а также система должностей и 
классных чинов на государственной службе. Однако на этом этапе еще не была 
выработана единая стратегия реформ и проходили бурные дискуссии по поводу 
того, каким будет Федеральный закон об основах государственной службы 
Российской Федерации. 

Второй этап 1994 -1999 гг. можно назвать организационным, поскольку в 
этот период после долгих дискуссий был принят Федеральный закон «Об 
основах государственной службы Российской Федерации» (1995г.). Однако 
принятие закона не принесло стабильности и умиротворения в систему 
административно-государственного управления, и на страницах печати (как 
академической, так и публицистической) высказывалась жесткая критика в 
адрес этого основополагающего документа. Основные аргументы критиков 
сводились к тому, что в документе много противоречий, его применение 
потребовала издания ещё около 30 нормативных актов. Заслуженный юрист 
России профессор Ю.А. Розенбаум, например, подчеркивал, что примерно 90% 
норм Федерального закона практически повседневно не работают, что 
свидетельствует о низком юридическом качестве этого документа." 

Важным недостатком этого документа явилось также то, что он дал 
законодательный повод для развития сепаратизма, ослабления единой системы 
государственной службы в России. В настоящее время существует три 
самостоятельные службы: федеральная, находящаяся в ведении Российской 
Федерации, государственная служба субъектов Федерации и муниципальная 
служба. Однако необходимость единства государственной службы 

" Розенбаум Ю.А. Государственная служба как фактор укрепления целостности Российского 
государства // Государство и право, 1999, № 4 С.53 
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обусловливается Конституцией РФ, что связано с условием поддержания 
единой системы управления на всей территории России. 

Третий этап 2000 - 2002гг. прошел под лозунгом укрепления вертикали 
государственной власти и поисков новой концепции реформирования 
административно-государственного управления. В.В. Путину удалось 
преодолеть тенденцию сепаратизма регионов и консолидировать общество, что 
и в сфере реформирования административно-государственного управления 
привело к доминированию идей консолидации системы административно-
государственного управления. В этот период выдвигается идея сервисной 
административной власти, активно обсуждаются новые подходы к 
реформированию государственной службы на основе концепции 
«государственного менеджмента». 

Четвертый - современный этап реформ - начался в 2003 г. с принятием 
Федеральной программы «Реформирование государственной службы 
Российской федерации (2003-2005 гг.)». Основной целью Программы является 
повышение эффективности государственной службы, оптимизация затрат на 
государственных служащих и развитие ресурсного обеспечения 
государственной службы. Особое значение отводится созданию по-настоящему 
профессиональной государственной службы на основе принципов учета и 
оценки служебной деятельности государственных служащих. 

К числу новьпс позитивных тенденций в реформировании 
административно-государственного управления относится ориентация на 
укрепление принципа единства государственной службы на федеральном, 
региональном и местном уровнях, акцент на использовании •'современных 
информационных технологий, создание единой комплексной нормативно-
правовой основы регулирования государственной службы Российской 
Федерации, стремлением сформировать новые правила служебного поведения 
(профессиональной этики) госслужащих, привести в соответствие социальное и 
правовое положение госслужащих, создать условия для открытости и 
подконтрольности в деятельности государственного аппарата. Вместе с тем, 
очевидно, что в настоящее время эти тенденции только намечены в Программе, 

20 



они представляют собой позитивные ориентиры, для достижения которых 
потребуются серьезные усилия государства и общества. 

Прежде всего речь идет о преодолении основных негативных тенденций в 
реформировании административно-государственного управления , которые 
сложились на предыдущих этапах реформ и представляют сегодня серьезные 
препятствия на пути осуществления намеченных рещений. С каждым годом 
ухудшается профессиональный состав государственных служащих в связи с 
низкой средней заработной платой. Усиливается дефицит государственных 
служащих в возрасте до 45 лет, имеющих опыт работы в современных 
экономических условиях. Одновременно происходит снижение престижа 
государственной службы как вида профессиональной деятельности. Негативной 
тенденцией является преобладание государственных служащих с 
непрофильным образованием. Нехватка квалифицированных кадров сочетается 
с наличием незаполненных вакансий по причине низкой оплаты труда в 
государственном секторе. Помимо этого структуры административно-
государственного управления недостаточно регламентированы и слабо 
контролируются со стороны гражданского общестпва. 

В постсоветский период утратили силу прежние советские нормы морали 
и этики государственного управления, регулировавшие поведение советских 
служащих и ставившие барьеры на пути злоупотреблений и коррупции, но 
новые правила профессиональной этики пока еще не выработаны, что создает 
атмосферу морального вакуума. Вместе с тем старые проблемы 
государственного управления не ушли вместе с советской государственной 
системой, продолжая оказывать негативное воздействие на процесс управления. 
К их числу принадлежит бюрократизм, засилье номенклатуры, 
некомпетентность, правовой нигилизм госслужащих, коррупция, подбор 
персонала по признаку личного доверия руководителя, ориентация не на 
объективно значимые результаты, а на формальные показатели, служение не 
закону и делу, а руководителю. 

В процессе реформирования административно-государственного 
управления выявились две основных тенденции - корпоративистская и 
демократическая. Как показали исследования ученых Российской Академии 
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государственной службы, только 25% российских государственных служащих 
ориентаруются в настоящее время на демократический стиль работы. 
Примерно 30% чиновников в принципе поддерживают демократический стиль 
управления, но в настоящее время не считают его актуальным. Остальные 45% 
государственных служащих откровенно ориентируются на корпоративизм. 
Корпоративистские устремления государственных служащих поддерживаются 
благодаря определенной институализации корпоративизма через возрождение в 
усложненном виде «табеля о рангах», развитие гарантий и привилегий, 
связанных со статусом государственного служащего. 

Демократические тенденции прокладывают себе дорогу в трудной борьбе 
с корпоративизмом. Новая Программа реформирования административно-
государственного управления связывает преодоление негативных тенденций с 
укреплением правовой базы административно-государственного управления, с 
формированием единой системы управления государственной службой. Особое 
внимание отводится проведению экспериментов и осуществлению пилотньпс 
проектов по применению новых подходов к организации управления. 

Однако в перспективе эти меры можно усилить с помощью создания 
особой адмшшстративной юстиции, административных судов, развития форм 
парламетского контроля за административно-государственным управлением. 
Можно предложить также усиление механизмов «внутреннего контроля» в 
системе административно-государственного управления, что предполагает 
укрепление строгих профессиональньпс стандартов в поведении госслужащих, 
демократизацию состава государственной службы, усиление «прозрачности» 
государственного управления, проведение открытой информационной 
политики, налаживание службы «паблик рилейишз», совершенствование 
процедуры защиты прав и свобод граждан. 

В целом современный этап реформирования административно-
государственного управления характеризуется усилением внимания к 
обеспечению принципа единства государственной службы на федеральном и 
региональном и местном уровнях, преодолением корпоративизма и развитием 
демократических принципов управления. 
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