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Аннотация. В работе рассматривается разный уровень развития управленческого 
менеджмента в европейских странах, выявляя негативное воздействие чрезмерной 
бюрократии и политизации в странах, переходящих от постсоветского общества к 
демократической системе управления. Так же статья акцентирует внимание на 
необходимость примирения между административной и политической системой, выдвигая 
некоторые предложения в виду обеспечения предпосылок развития государственного 
управления. 
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Вступление. 

Изучая огромное разнообразие административного развития европейских 

стран, греческий профессор Т. Цекос сказал, что «хотя европейские страны 

имеют общие традиции − свободные выборы, участие общественности, местное 

самоуправление и т.д. − структурная транскрипция этого общего политического 

наследия на административном уровне порождает парадигмы общественной 

организации большого разнообразия» [2, с. 67]. По сути, менеджмент перемен 

является важной особенностью любой административной модели. Таким 

образом, могут варьировать не только повседневные операции по принятию 

каких-либо решений, но, что наиболее важно, изменения воспринимаются и 

приводятся в действие совершенно по-разному в различных национальных 

административных системах. 

Обзор реформы государственного управления в странах, переходящих от 

постсоветского общества к демократической системе управления, показывает, 

что «за последние 20 лет, несмотря на явные изменения, выявляются ещё   

множество серьезных недостатков включая отсутствие эффективности 



государственного управления, чрезмерная бюрократия и политизация в ущерб 

объективному подходу  к подборке кадров − эти и множество других моментов, 

подвергаются по сей день постоянной критике со стороны экспертов в этой 

области. В этих обстоятельствах, позиция местного государственного 

управления в положении полного подчинения политической власти, остается 

своевременной чертой исследования для большинства авторов, которые 

изучают эту область» [6, с. 33-34]. Итак, стоит заметить, что, справедливая 

договоренность между двумя категориями действующих лиц, участвующих в 

формулировании и осуществлении решений, влияющих на нашу повседневную 

жизнь, считается чрезвычайно важной для нормального функционирования 

правительства. 

Метод, результаты и обсуждение. 

Все европейские страны, без исключения, прошли через процесс 

реформирования государственного управления, вызванного удовлетворить 

острую общественную необходимость в условиях серьезного структурного 

кризиса. Реформа рассматривалась в качестве одного из главных приоритетов 

для правительств всех государств, способствуя формированию гражданского 

общества, удовлетворению потребностей и повышению уровня жизни граждан. 

Все стратегии реформ были основаны на общих принципах, таких как 

прозрачность, предсказуемость, ответственность и эффективность. 

Самое любопытное, в этом контексте, это неоспоримое несоответствие 

между уровнями развития и модернизации государственного управления от 

государства к государству. Как эти различия были возможны при одинаковых 

игровых условиях? Ответ в противном случае предсказуем. Проблема 

заключается в разных подходах к содержанию и способам осуществления 

реформы государственного управления, в значительной степени определяемых 

целями правящих политических партий и их взглядами на административную 

систему. 

Таким образом, в некоторых европейских странах, благодаря применению 

инновационных форм менеджмента, государственное управление развивается 



постоянно, становясь динамичной формой правления, а в других странах − 

неэффективной системой, порождающей коррупцию, теневую экономику, 

бедность и низкий уровень развития. Но всё же, стоит заметить, что качество 

управления является важной движущей силой национальной и международной 

конкурентоспособности. 

Исходя из понятия управления, Всемирный банк определяет его как 

«совокупность традиций и учреждений, посредством которых осуществляется 

власть в стране. Это включает процесс, посредством которого правительства 

отбираются, контролируются и заменяются, способность правительства 

формулировать и эффективно осуществлять разумную политику и проявление 

уважения к гражданам и государству со стороны всех управлявших 

учреждений, в условиях конструктивного социального взаимодействия между 

ними» [7].  

Соответственно, основным показателем для измерения достижении 

государственного управления является эффективность управления, которая, 

согласно тому же источнику, «отражает восприятие качества государственных 

услуг и степень их независимости от политического давления, качество 

разработки и внедрения государственной политики, в том числе наличие 

правдоподобия взятых правительством обязательств предусмотренных данной 

политикой» [7]. Индекс эффективности принимает значения от -2,5 до +2,5. 

Индекс с высоким значением соответствует положительной оценке. Показатели 

отражают мнение частного сектора, государственного сектора, экспертов из 

НПО и граждан. Проценты для каждой категории показывают долю стран с 

более низким индексом (выборка включает 212 стран, мониторинг которых 

осуществляет Национальный банк). 

Уровень этого показателя был проанализирован преимущественно для 

некоторых постсоветских стран, включая и Республику Молдова (таблица 1). 

 

 



Таблица 1  

Динамика индекса эффективности управления в некоторых постсоветских 
странах 

Страна Год Индекс 
эффективности 

управления 
(-2,5 / +2,5) 

Процентная 
ставка, % 

Республика 
Беларусь 

2015 

2016 

2017 

-0,46 

-0,49 

-0,35 

37,98 

36,06 

39,42 

Республика 
Молдова 

2015 

2016 

2017 

-0,65 

-0,61 

-0,51 

28,37 

29,81 

34,13 

Румыния 2015 

2016 

2017 

-0,06 

-0,17 

-0,17 

51,44 

47,60 

46,15 

Украина 2015 

2016 

2017 

-0,52 

-0,57 

-0,46 

34,62 

31,73 

35,10 

Источник: Worldwide Governance Indicators [7]. 

Изложенные в таблице данные позволяют отметить, что все упомянутые 

страны отображают отрицательный, под единичный уровень с точки зрения 

эффективности государственного управления, с незначительной 

положительной динамикой, причём самая неэффективная административная 

система − это система Республики Молдова. 

Исходя из вышесказанного, напоминаем, что «реформирование 

государственного сектора следует понимать, как политику реформ. В этом 

отношении выделяем три группы участников: политические лидеры, старшие 

государственные служащие и оперативные руководители. В то время как 

первые пытаются контролировать бюрократическую администрацию, 

высокопоставленные государственные служащие стремятся углубить свою 



автономию по отношению к политическому классу. Эта разрозненная борьба 

важнейших элементов внутри государственного устройства, очевидно, и 

породила кризис и застой, то, что связано неимоверно с озабоченностью 

взаимным уменьшением влияния друг друга и полным отказом от 

удовлетворения потребностей граждан» [4, с. 105]. Таким образом, проблема, с 

которой сталкиваются постсоветские государства на пути к демократическому 

управлению, состоит в том, чтобы снизить степень политизации 

административной системы. Политизация государственного управления была 

чувствительной проблемой в любой современной административной системе. 

Таким образом, считается, что определенный уровень политического участия в 

государственном управлении является приемлемым при условии, что не ставит 

под угрозу отбор государственных служащих по заслугам и компетенции. 

Политизация определяется как «действие, придающее политическое 

значение ситуации, в которой отсутствует эта характеристика; злоупотреблять 

политическим характером явлений, которые не имеют такого характера, 

оскорбительная практика» [3, с. 358]. Другое мнение утверждает, что 

политизация может быть достигнута путём отбора государственных служащих 

по политическим мотивам из-за лояльности к определенной политической 

партии, но существует вероятность того, что эта проблема может мутировать, и 

выбор осуществится в соответствии с приверженностью к определенному 

политическому классу, видению или программу. Третья точка зрения 

утверждает, что «способ применения политических критериев может влиять на 

эффективность административной системы» [5, с. 3], именно поэтому, если 

система заслуг поддерживается и старые сотрудники увольняются из 

государственного управления изо узкости взглядов или негибкости, в ущерб 

политически связанным лицам, это не может считаться вопросом, наносящим 

ущерб демократии или государственному управлению. «Политизация может 

также означать, что государственные служащие берут на себя определенные 

задачи, которые формально могут считаться политическими, или что 

использование политического критерия может быть более важным для 



гарантирования или обеспечения демократических ценностей в правительстве, 

чем использование критерия общепризнанных заслуг» [5, с.3]. 

Есть некоторые негативные последствия политизации государственной 

службы, поэтому «в первую очередь критикуют компетенцию, и выясняется, 

что государственные служащие на руководящих должностях придают особое 

значение отношениям с руководителями, которые чаще всего являются 

министрами или государственными секретарями, и не смотрят на основы 

иерархии» [1, стр. 161]. Другая критика отношений между политической 

сферой и государственным управлением является партизанской, поскольку 

государственные служащие поддерживают политику правительства и не 

поддерживают инновации и творческий подход, поскольку государственное 

управление всегда является кастой тех, кто придерживается той же философии 

и продвигаются и отбираются на государственные службы люди, которые не 

вызывают конфликтов и поддерживают правящую партию» [1, с. 163-164]. 

«Отсутствие прозрачности в деятельности, секретность и скрытность 

администрации, в частности, на уровне пика исполнительной власти» [1, стр. 

164] это еще одна критика, на которую ссылаются в этом контексте, и которую 

можно смягчить деполитизацией публичной функции, поскольку самоочевидно 

что этот фактор препятствует подлинной демократии. 

Понятие «политизация государственного управления» имеет двоякое 

значение: оно относится либо к продолжающемуся явлению, к пропитыванию 

структур государственного управления политическим «вассалом», либо к 

подчинению административных действий воле определенной политической 

партии или политического союза, который, так или иначе, взял на себя 

ответственность осуществления управления в уже существующей реальности 

обслуживания аппарата государственного управления определенной 

политической формацией, либо какой либо иной структуры равной ценности. В 

последнем случае речь идет не об управлении в интересах данного сообщества, 

а в интересах политической партии, и лояльность государственных служащих, 



которой они в принципе обязаны государству, становится на службу этой 

партии. 

Попытка деполитизировать государственное управление в постсоветских 

странах не может быть осуществлена без анализа политической обстановки за 

последние 20 лет. Партийные программы в этой области подорваны на общем 

уровне созданием профессиональной группы государственных служащих. 

Основное давление для перемен навеяло со стороны партнеров по развитию. 

Деполитизация деятельности министерств, технократия на уровне 

госсекретарей, их выбор посредством публичных конкурсов составляют 

основной лейтмотив для перестройки центрального государственного 

управления.  

«Когда решения почти полностью принимаются политиками, а 

высокопоставленные государственные служащие, которые теоретически 

должны быть профессионалами системы, наделённые полномочием направлять 

и консультировать лиц, принимающих политические решения, чаще всего 

нанимаются временно, именно для того, чтобы их было легче заменить, тогда 

реальная политика в управленческом  менеджменте − это практически утопия» 

[3, с. 8]. 

Заключение и выводы. 

Оценка предыдущих достижений реформы государственного управления в 

постсоветских странах позволяет нам выделить некоторые недостатки, 

связанные с: 

- чрезмерным акцентированием процедур, таких как разработка правил, в 

ущерб содержанию; 

- распределением бюджетных ресурсов по ряду областей политики без 

определения приоритетов этих областей; 

- нехватка прозрачности достигнутых результатов; 

- отсутствие единого видения административной системы с целью 

обеспечения стабильности, профессионального роста и эффективности 

работы государственных служащих. 



В заключение, обеспечение определенного уровня эффективности 

деятельности государственного управления должно начинаться со следующих 

предпосылок: наилучшее применение затраченных ресурсов, удовлетворение 

долгосрочных потребностей, укрепление административного потенциала путём 

анализа, мониторинга и постоянной оценки уровня государственной политики, 

деполитизация общественной функции. 

Что касается последней предпосылки, мы признаем, что политико-

административные отношения являются весьма спорным вопросом, но, по сути, 

проблема заключается в способности обеспечить лояльное управление 

политическим руководством, уважать демократические принципы, сохраняя  

при этом автономию государственного управления по отношению к 

политической среде с целью сохранения её беспристрастности и нейтралитета 

по отношению к гражданам. Мы отмечаем, что большинству развитых стран 

удалось примирить административную и политическую систему, что позволяет 

нам верить, что медленно, но, верно, мы, граждане постсоветских стран, начнём 

пожимать плоды эффективного управления. 
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Abstract. This paper examines the different levels of development of managerial management 

in European countries, identifying the negative impact of excessive bureaucracy and politicization 
in countries transitioning from post-Soviet society to a democratic system of governance. The same 
article focuses on the need for reconciliation between the administrative and political system, 
putting forward some proposals in view of ensuring the prerequisites for the development of public 
administration. 
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