
УДК 342.51 

 
Лизина О. М., к.э.н., доцент  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева»  

 

РЕФОРМИРОВАНИЕ БЮРОКРАТИЧЕСКОГО АППАРАТА  КАК 

УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ СТРАНЫ 

 

В статье рассмотрен зарубежный опыт модернизации государственной 

службы. Автор анализирует особенности проведения реформ 

государственного аппарата в России. 

Ключевые слова: государство, общество, бюрократия, политическая власть, 

аппарат управления, коррупция. 

 In the article discussed foreign experience of state service modernization.  The 

author analyzes сcharacteristics of reforms of the state machinery in Russia. 

Key words: state, society, the bureaucracy, the political authority and 

administration, corruption 

 

Модернизация государственной службы сталкивается с мощным 

механизмом торможения, проявляющимся в низкой политико-правовой 

культуре большей части населения и государственных служащих, слиянии 

органов власти и коммерческих организаций, политической ангажированности 

и принадлежности к определенному классу или общественному объединению. 

Данные управленческие аномалии дискредитируют  государственную власть, 

оказывая негативное влияние на причины возникновения кризиса российской 

государственности и рост правового нигилизма в обществе. 

Наш бюрократический аппарат – явление уникальное и беспрецедентное. 

Но следует подчеркнуть, что его формирование явилось следствием 

объективных исторических процессов Такое сочетание породило 

специфическое государственное устройство со специфическим аппаратом 

управления.  



Современная Россия предстает как результат естественного многовекового 

исторического процесса, следствием которого является формирование 

государственности на большой территории, слабо связанной между собой 

регионами, населенными различными народами. Громадность территории и 

географическое положение между Востоком и Западом стали причинами 

постоянных нашествий, разнородного культурного воздействия и постоянной 

нехватки казенных средств. Ослабление системы государственного 

регулирования и контроля, несовершенство правовой базы и отсутствие 

сильной государственной политики, снижение духовно-нравственного 

потенциала общества отмечается на протяжении всего исторического развития 

нашей страны.  Все выше названные условия являются благоприятной почвой 

для бюрократизации государственного аппарата. 

Потенциал страны в развитии экономики,  блокируется громоздким, 

неповоротливым, неэффективным государственным аппаратом. Осложняет и 

усугубляет ситуацию организация его работы, которая способствует развитию 

коррупционных отношений во всех эшелонах власти.  

Основы современной теории бюрократии были заложены Максом Вебером 

и Вудро Вильсоном. Их взгляды на принципы организации бюрократического 

аппарата были достаточны близки. Концепция рациональной бюрократии 

является классической, она занимала долгое время доминирующее положение в 

науке о государственном управлении. 

В 1980-1990 – х гг. формируется новое научное направление – «новый 

государственный менеджмент», которое меняет представление о 

взаимодействии бюрократического аппарата и общества: гражданин стал 

рассматриваться не как проситель, а как потребитель государственных услуг. 

Исключительное внимание уделяется результатам и персональной 

ответственности государственных служащих, осуществляющих служебную 

деятельность на руководящих должностях. 

В 1993 г. вышла книга американских ученых Д. Осборна и Т. Гэблера, в 

которой авторы представили результаты исследования функционирования 



административного аппарата в 48 континентальных штатах США. В книге 

также представлены предложения по совершенствованию бюрократической 

системы. Авторы стремились внедрить рыночные стимулы в работу 

бюрократии. 

Осборн и Гэблер в одной из своих работ указали недостатки 

традиционного сметного финансирования государственных учреждений. Они 

предложили осуществить переход к программно-целевому бюджетированию, 

которое представляет собой систему бюджетного планирования, связывающую 

произведенные расходы с ожидаемой от них отдачей, с их социальной и 

экономической эффективностью. 

Теоретические наработки представителей школы «нового 

государственного менеджмента» стали компасом административных реформ, 

проводившихся в развитых странах  в 1980 – 1990-е гг. 

Таблица 1 – Сравнительный анализ административных реформ 

Великобритании и США в 1980 – 1990-е гг. 
Реформа государственной службы 

Великобритании 

Реформа государственной службы США 

Основные мероприятия 

Главная идея заключалась в необходимости 

заимствований управленческого опыта у 

бизнеса и внедрения менеджерских практик в 

работу госаппарата. Изменение 

организационной структуры госслужбы, 

порядка ее комплектования и принципов 

функционирования строились на основе опыта 

управления, накопленного в коммерческом 

секторе экономики. Активное внедрение 

рыночных механизмов и стимулов в работу 

государственной службы. Передача на 

контрактной основе многих функций и 

операций от исполнительных агентств 

частным организациям («кванго»). Введение 

контрактной системы и упразднение единой 

тарифной сетки. 

Проведена активная кампания по 

сокращению численности 

бюрократического аппарата. В 

структурах исполнительной власти 

возрос вес должностей, занимаемых по 

принципу политических назначений. 

Повышение социальной эффективности 

программ и усиление ответственности 

государственных органов за результаты 

их осуществления. Ориентация 

руководителей федеральных министерств 

на конечный результат. Построение 

системы планов и отчетов, служащих для 

соотношения выделенных ресурсов и 

достигнутых результатов.  

Результаты 

Государство перестало быть «идеальным 

работодателем». Общая численность 

государственных служащих сократилась почти 

в 2 раза. Сократились расходы на содержание 

государственного аппарата. Повышение 

качества государственных услуг и 

эффективность деятельности администрации. 

В ходе реализации реформ численность 

госаппарата сократилась на 300 тыс. 

человек. Были внедрены 4000 

нормативов в работу 570 

правительственных агентств.  

Сократились расходы на содержание 

государственного аппарата. 



В России на протяжении большей части истории доминировала имперская 

модель бюрократии, в классическом виде сформировавшаяся в азиатских 

империях.  

После распада СССР возникла необходимость в радикальном 

реформировании госаппарата с целью его адаптации к изменившимся 

политическим и экономическим условиям российского государства. С 1992 

года реформирование государственной службы осуществлялось в несколько 

этапов. 

На первом этапе реформ (1992 – 1994 гг.) было создано государственное 

агентство, которое осуществляло контролирующую функцию над 

государственной службой (Роскадры). В это же время разрабатывается и 

утверждается законодательство, наделяющее государственную службу 

соответствующим статусом.  

Второй этап реформ (1997 – 1998 гг.) связан с созданием Комиссии по 

государственному строительству, куда входили многие известные специалисты 

по проблеме административной реформы. На первый план вышла идея 

создания публичной государственной службы, призванной обслуживать 

интересы гражданского общества. Были разработаны Концепция 

административной реформы  и программа по претворению ее в жизнь, но так и 

остались не опубликованы. Все попытки начать конкретные шаги по 

оптимизации работы государственного аппарата натолкнулись на сильное 

сопротивление самого аппарата.  

С 1999 начинается новый этап государственных реформ. Была разработана 

новая Концепция реформы государственной службы, которая так и  осталась на 

бумаге. В 2003 году был принят закон о системе государственной службы, 

который тоже не привнес существенных изменений.  

В 2004 г. вышел Указ Президента РФ №314 «О системе и структуре 

органов исполнительной власти», согласно которому функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию были 

сосредоточены в федеральных министерствах, функции контроля и надзора – в 



федеральных службах, функции по оказанию государственных услуг и 

управлению государственным имуществом – в федеральных агентствах. В 

соответствии с этим указом было  создано 14 министерств, которым были 

подведомственны 27 служб и 26 агентств. Общее число федеральных служб 

составляло 34, федеральных агентств – 28, а всего федеральных органов 

исполнительной власти – 76. [1] 

Таким образом, в России, как и во многих развитых странах, было 

реализовано разделение структур исполнительной власти на распорядительные, 

исполнительные и контролирующие органы. Но принцип эффективного 

функционирования реализуется далеко не всеми органами государственной 

власти.  

В 2004 г. Правительство одобрило Концепцию реформирования 

бюджетного процесса в Российской Федерации. В качестве основного 

направления реформирования бюджетного процесса рассматривался «переход 

преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования, 

обеспечивающим прямую взаимосвязь между распределением бюджетных 

ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их использования в 

соответствии с установленными приоритетами государственной политики» [2]. 

Однако после резкого роста цен на нефть в этом же году реформа бюджетного 

процесса потеряла свою актуальность. 

Масштабные перемены, произошедшие в 1990-е гг. и отразившиеся на 

жизни каждого гражданина, бюрократического аппарата почти не коснулись. 

Предпринятые попытки  реформирования государственной службы не 

увенчались успехом. В отличие от развитых стран, где средний класс 

собственников оказывает существенное влияние на развитие общества, на 

принимаемые политические решения,  а чиновники перед ним отчитываются, в 

России бюрократия остается самодостаточной и независимой прослойкой 

общества. 

Очевидно, что комплексная модернизация страны невозможна без 

политической реформы, которая восстановит реальное разделение властей, 



местное самоуправление, будет способствовать формированию массовых 

политических партий, восстановит демократию и поставит под контроль 

избираемых населением представительных органов власти. Реформа 

государственного аппарата необходима: коррумпированная и неэффективная 

бюрократия будет блокировать даже любые нововведения. [3]  
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