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Аннотация. Статья посвящена изучению трех крупнейших направлений 
в современной теории государственного управления: новое государственное 
управление, неовеберианство и новое правление (сетевое управление). 
Авторы прослеживают динамику развития теорий и идей в сфере управления 
государством и предлагают концептуальную рамку для сравнительного анализа 
и классификационного распределения систем государственного управления 
разных стран с целью оценки их состояния и перспектив развития. В работе 
выделены доминирующие мотивы каждой из парадигм управления и представлены 
конкретные практики, характеризующие реализацию соответствующих моделей.
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ВВЕДЕНИЕ

Последняя четверть ХХ в. ознаменовалась реализацией масштабных программ 
комплексного реформирования государственного управления в различных 
странах мира. Безусловно, попытки его совершенствования предпринимались 
и ранее: яркий пример – прогрессивизм в госуправлении США в начале про-
шлого века1. Принципиальное отличие периода 1970-х годов состоит в глобали-
зации и интернационализации реформирования госуправления. Как отметил 
К. Худ, “государственное управление стало более интернациональным и как 
явление, и как предмет исследования” [Hood 1989: 346-358]. Этот процесс был 
обусловлен комплексом причин, к которым можно отнести следующие: кризис 
господствовавших в послевоенном мире (прежде всего, в США и Западной 
Европе) практик “государства всеобщего благоденствия”, где приоритет отдавал-
ся госрегулированию при решении общественных проблем и государственному 
производству услуг [Goodin et al. 2000] (обнажились проблемы чрезмерного 
увеличения госрасходов и численности госаппарата, вследствие чего государство 
становилось все более дорогостоящим, громоздким и все менее эффективным); 
кризис самостоятельных постколониальных правительств в Африке, появление 
феномена “азиатских тигров” [см. Бочарова 2012: 33-48]; распад СССР и крах 
советских режимов в Центральной и Восточной Европе, обусловленные кризи-
сом социалистической экономико-политической системы, неэффективностью 

1 Progressivism. – The Columbia Encyclopedia. Sixth Edition. 2001. 

http://www.politstudies.ru/article/5020
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жестко централизованного госуправления и административно-планового регу-
лирования экономики [см. Гайдар 2006].

Реформа госуправления была призвана удовлетворить назревшие потреб-
ности общества в снижении госрасходов, поддержании благоприятного кли-
мата для инвестиций и конкурентоспособности национальной экономики, 
расширении возможностей и готовности правительства к совершенствованию 
госполитики, улучшении выполнения государством функций работодателя, 
повышении качества госуслуг, а также укреплении уважения и доверия к вла-
сти со стороны граждан и частного сектора [Мэннинг, Парисон 2003: 35-36].

Представляется, что потребность в реорганизации госуправления была 
также обусловлена и более глобальной причиной – начавшимся в конце 
ХХ в. переходом к постиндустриальному этапу цивилизационного развития 
[Нисневич 2002: 94-104], означавшим кардинальную трансформацию об-
щественной организации. Ключевыми факторами этого процесса явились 
феномен “восстания масс” [Ортега-и-Гассет 1989а: 119-154; 1989б: 122-124], 
новые технологии в сфере энергетики, транспорта, и прежде всего – комму-
никаций, что потребовало качественных изменений в сфере госуправления, 
отражающих изменение роли государства.

Принципиально важно, что “связь реформ госуправления с глобальными 
технологическими сдвигами не случайна: смена технологических парадигм, 
как правило, сопряжена с трансформациями инструментов управления 
и, прежде всего, госуправления” [Гаман-Голутвина 2007: 27]. Исследования 
американских политологов выявили, что именно технико-экономические 
изменения в сочетании с социальными сдвигами вызывали в США рефор-
мы госслужбы, ставшие попыткой правительства разработать новые модели 
отношений с гражданским обществом в ответ на изменение технико-эконо-
мической парадигмы [см. Кил, Эллиот 1999: 58-74].

Для разрешения возникших проблем требовалось реформирование систе-
мы госуправления во всех ее базовых компонентах:

• построение системы органов и организаций госуправления;
• организация кадрового обеспечения госаппарата;
• организация взаимодействий с гражданами и частным сектором экономики.
Эти компоненты образуют функциональное пространство, в котором опре-

деляются векторы направленности административных реформ. При этом 
историческая наследственность, институциональное прошлое, уникальные 
объективные и контекстуальные обстоятельства настоящего определяли соб-
ственный путь реформирования системы управления каждого государства, 
преимущественную направленность административной реформы, методы 
и механизмы ее реализации. Указанные страновые различия в сущности ставят 
под сомнение широко распространенные представления о некоем едином пути 
реформирования системы управления государством в конце XX – начале XXI в.

Распространенность представления о едином идейно-содержательном 
направлении административных реформ в основном обусловлена домини-
рованием в англо-американском и в целом в англофонном мире концепции 
“Новое государственное управление (New Public Management)”. Как спра-
ведливо отмечают К. Поллитт и Дж. Буккарт, мы привыкли к тому факту, 
что мировая наука – это наука, написанная на английском языке [Pollitt, 
Bouckaert 2011]. Как следствие, формируется дискурс, в рамках которого не-
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редко размывается разнообразие проводимых административных реформ. 
В действительности же, как пишет К. Поллитт, “каждая страна переживала 
свой уникальный исторический опыт и стремилась к реформам в различных 
конституционных рамках” [Pollitt 1995: 134]. Поэтому попытка выделить 
унифицированную линию развития госуправления в современном мире 
или, по крайней мере, единый тренд, “зашумленный” частными деталями, 
представляется ошибочным, упрощенным подходом к анализу современных 
концепций и моделей реформирования госуправления. 

Столь же ошибочным видится и рассмотрение пути каждого отдельного 
государства, каждой административной реформы как абсолютно индивиду-
альной траектории, обусловленной страновой политической культурой или 
институциональным прошлым. Создание множества уникальных концепций 
и моделей, описывающих движение конкретного государства, мало привносит 
в объяснительный аппарат теории госуправления и в содержательный анализ 
процессов его реформирования.

ЦЕЛЬ И ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для научного описания и объяснения различий и сходств систем госуправ-
ления в разных странах мира, оценки их состояния и перспектив развития 
представляется необходимым классификационное распределение концепций 
и моделей его организации и реформирования по качественному признаку. 
Принципиальный вопрос заключается в необходимой и достаточной степени 
дробления, индивидуализации таких моделей.

Многие исследователи при анализе концепций и моделей госуправления 
отдают предпочтение культурно-географическому принципу, разделяя мир 
на политико-географические регионы, объединенные традициями полити-
ческой культуры и общностью истории [см. напр. Tradition... 2010]. Однако 
несмотря на значимые теоретические основания и эмпирическую базу подоб-
ного принципа, уместным представляется отход от его применения, которое 
чревато излишней индивидуализацией типов, при этом все равно не всегда 
исчерпывающей в контексте разнообразия политических культур.

В основу иной аналитической рамки для исследования концепций и мо-
делей государственного управления может быть положено предложенное 
К. Поллиттом и Дж. Буккартом видение современного госуправления как 
арены развития трех основных, наиболее влиятельных в настоящее время 
концепций/моделей управления: новое государственное управление (New 
Public Management, НГУ), неовеберианство (Neoweberianism, НВБ) и новое 
правление (Governance, НУ) [Pollitt, Bouckaert 2011].

Цель настоящей работы состоит в определении специфики использова-
ния аналитической рамки, системы координат, задаваемой этими моделями, 
для сравнительного анализа и классификационного распределения систем 
госуправления в разных странах, в том числе и на региональном уровне. 
Определенной трудностью при этом является то, что каждая из этих моделей 
представляет собой конгломерат различных принципов, методов, техник и не 
имеет единого принятого определения в силу их связи с актуальными изме-
няющимися явлениями реальной жизни.

Так, рассуждая о возникновении термина НГУ, К. Худ отмечает, что важно 
было ухватить общее и перешагнуть через множественные частные различия: 
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термин “был придуман, поскольку казалось необходимым создать единый об-
щий лейбл, обозначающий хотя и, конечно, не универсальный, но [значимый] 
сдвиг в стиле государственного управления” [Hood 1995: 94]. Похожая судьба 
и у НП: попыткам найти ему достойное определение посвящены многие часто 
цитируемые научные статьи. При этом многозначность термина в его назва-
нии на языке оригинала еще больше усиливает неопределенность [см. напр. 
Huges 2010: 87-104]. Пожалуй, наиболее определенно дела обстоят с НВБ, 
суть которого в достаточно явной степени отражает отсылка к М. Веберу 
и его идее идеальной бюрократии, однако детали этой модели нуждаются 
в концептуализации.

Несмотря на отмеченные проблемы, представляется возможным исполь-
зовать модели НГУ, НВБ и НП для построения теоретической рамки, нала-
гаемой на эмпирический опыт для его формализации и отсечения деталей по 
принципу наименьшей важности. Только подобный теоретический редукци-
онизм позволяет формулировать общие вопросы и анализировать ситуацию 
на более высоком теоретическом уровне. Как отмечал Ф. Риггс, “в глобальной 
мировой системе мы нуждаемся в разработке теоретических рамок и теорий 
для исследования госуправления, действительно универсальных в своем 
масштабе” [Riggs 1991: 473]. При этом представляется целесообразным редуци-
ровать и сами концептуальные модели до формы, предполагающей наличие 
характерного и явного набора принципов и инструментов.

МОДЕЛЬ “НОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ”

Первое, что важно отметить относительно модели НГУ – тот факт, что появ-
ление, распространение и активное внедрение ее принципов предшествовало 
закреплению ее непосредственного названия. Характерные черты сходных, 
но вместе с тем в некоторых аспектах различных административных реформ 
в разных странах были объединены исследователями под зонтичным понятием 
НГУ в конце 1980-х годов, в то время как начало распространения подобных 
практик датируется, как правило, десятью годами ранее – концом 1970-х годов.

НГУ принято считать порождением англо-американской правовой и по-
литической культуры и англо-американским институциональным решени-
ем назревших проблем госуправления. Как правило, возникновение НГУ 
связывают с приходом к власти неоконсервативных правительств М. Тэтчер 
и Р. Рейгана. Вместе с тем ряд исследователей, в частности К. Худ, показы-
вает, что значительное распространение практик НГУ имело место в странах 
с идеологически иным политическим руководством. Хотя лейбористские пра-
вительства Новой Зеландии и Австралии действительно активно поддержали 
эти идеи и развили их [Hood 1991: 3-19], но и “левое” правительство Швеции, 
и ряд центристских правительств Европы положительно восприняли идеи 
НГУ [Hood 1995: 101].

Широкое распространение принципов и практик НГУ привело к обозна-
чению единым термином довольно разнообразных административных пре-
образований. Как отмечают К. Поллитт и Г. Буккарт, “НГУ оказал влияние на 
множество стран, но на одни больше, чем на другие. Более того, даже те, кто 
в сильной степени попали под его влияние, склонны принимать ‘ингредиен-
ты’ НГУ в совершенно разных пропорциях и создавать разные национальные 
кухни” [Pollitt, Bouckaert 2003: 13].



79

Полис. Политические исследования. 2015. № 4. C. 75-96

Значительное количество научных работ посвящено попыткам зафикси-
ровать основополагающие принципы и ключевые черты модели НГУ [Hood 
1991: 4-5; Pollitt 1995: 134; Christensen, Laegreid 2001: 19; Dunleavy 1994: 38-43; 
Rhodes 1996: 655]. В качестве доминантной направленности административных 
реформ по модели НГУ их авторы выделяют качественное изменение инсти-
тутов госуправления на основе его децентрализации, внедрения в эту сферу 
рыночных принципов, методов управления из частного сектора экономики. 
Политическая децентрализация в рамках НГУ сочетается со структурно-функ-
циональной децентрализацией системы органов исполнительной власти.

Политическая децентрализация осуществляется преимущественно в форме 
деволюции, при которой центральная власть передает часть своих полномочий 
органам власти административно-территориальных единиц2. При этом осу-
ществляется разделение полномочий, компетенции и ответственности между 
центральным, региональным и местным уровнями власти при сохранении 
принципа субсидиарной ответственности всей системы публичной власти. 
Смысл такой политической децентрализации “по вертикали” состоит в прибли-
жении власти к людям за счет расширения полномочий и самостоятельности 
региональной и местной властей в решении проблем повседневной жизни реги-
онов и местных сообществ. Наибольшее распространение практика деволюции 
в современной Европе получила в Великобритании, Испании и Франции.

Структурно-функциональная децентрализация системы органов испол-
нительной власти в рамках НГУ осуществляется как по вертикали, так и по 
горизонтали с целью оптимизации структуры и функций таких органов, 
уменьшения роли вертикальной иерархии, развития функциональных орга-
нов, новых организационных структур, создания на ограниченное время ор-
ганизаций для решения конкретных задач госуправления (ad hoc organization) 
[Оболонский 2002: 8].

Такая децентрализация включает пересмотр министерской системы 
и формирование трехзвенной системы управления: министерства – ведом-
ства – децентрализованные структуры. Министерствам отводятся функции 
стратегического управления в соответствующей сфере. Ведомства, заключа-
ющие с министерствами договоры, призваны организовывать выполнение 
конкретных программ. Децентрализованные структуры, которые могут быть 
как государственными, так и частными, непосредственно оказывают граж-
данам и юридическим лицам публичные услуги [Штанина 2006: 62]. Процесс 
децентрализации включает разбиение крупных министерств и ведомств на 
отдельные организации покупателей и поставщиков, которые могут заключать 
друг с другом контракты [Мэннинг, Парисон 2003: 66]. Также могут создаваться 
специализированные, одноцелевые органы, предназначенные для решения 
конкретных задач и осуществления конкретных программ и функционирующие 
как на постоянной, так и на временной основе – до выполнения поставлен-
ной перед ними задачи. При этом формирование множества государственных 
и негосударственных структур, предназначенных для оказания госуслуг граж-
данам и юридическим лицам, позволяет организовать процесс предоставления 
таких услуг на основе конкурентных предпочтений их потребителей. Таким 
образом, в сферу деятельности исполнительной власти включается механизм 

2 Большой юридический словарь (под ред. А.Я. Сухарева). 3-е изд., доп. и перераб. М.: ИНФРА-М. 2007. 858 с.
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конкуренции, что должно способствовать повышению качества предоставления 
и доступности получения госуслуг для конечного пользователя.

Важно отметить, что стремление решить в рамках НГУ задачу повышения 
качества представления и доступности госуслуг для конечного пользователя 
свидетельствует о том, что эта концептуальная модель ориентирована и на 
реформирование такой базовой компоненты системы госуправления, как 
организация взаимодействий с гражданами и частным сектором экономики. 
Для этого используется сервисный подход, при наиболее радикальной интер-
претации которого государство рассматривается как сервисная организация, 
предназначенная для оказания услуг гражданам и частному сектору экономики.

Однако в сфере госуправления сервисный подход не может и не должен 
являться всеобъемлющим. В ряде функций, где речь идет о властно-распо-
рядительных полномочиях, не могут иметь место государственные услуги. 
В частности, последнее относится к функции выработки и проведения гос-
политики в различных сферах общественной жизни. Процесс определения 
и осуществления такой политики, принятия стратегических решений и пре-
доставление услуг являются двумя отдельными задачами [ibid.: 81].

По мнению П. Данливи и его соавторов, одной из важнейших отличитель-
ных черт НГУ служит вертикальная и горизонтальная дезагрегация, которая 
осуществляется в таких формах, как размягчение политической системы 
(decoupling), разделение покупателя и представителя услуг, создание мно-
жества агентств и передача им конкурентного права предоставления услуг 
(agensification), рост квазигосударственных агентств, выделение микролокаль-
ных агентств, разделение управления в крупных приватизированных отрас-
лях промышленности, корпоратизация и др. [Dunleavy et al. 2005: 467-494]. 
При этом, как отмечают Т. Кристенсен и П. Лагрид, “на практике основной 
тренд – повышение горизонтальной и вертикальной специализации выли-
вается в итоге в более фрагментированный публичный сектор” [Christensen, 
Laegreid 2001: 8]. Установка на высочайшую степень децентрализации (вплоть 
до фрагментации) привела к возникновению одного из важнейших критиче-
ских требований по отношению к НГУ – запросу на возврат к единому, не 
дезагрегированному управлению (reregulation) и новую централизацию.

Структурно-функциональная децентрализация позволяет избирательно 
и, как следствие, более целенаправленно и эффективно использовать в гос-
секторе современные методы организационного управления, применяемые 
в частном секторе, несмотря на весьма существенное различие между эти-
ми двумя секторами. С одной стороны, частный сектор стремится достичь 
простых результатов на рынках, где нередко существует весьма острая кон-
куренция при сравнительно прямолинейных отношениях с клиентами / 
потребителями и чрезвычайно мощных и общих стимулах к повышению 
результативности деятельности. С другой, госсектор стремится достичь чрез-
вычайно сложного набора результатов в условиях, когда поставщики дей-
ствуют при ограниченной или отсутствующей конкуренции. Госсектор также 
должен иметь дело с весьма неоднородной по своему составу массой прямых 
и непрямых клиентов, пользователей услуг и бенефициантов, причем осу-
ществляется это в условиях, характеризующихся наличием многочисленных, 
а иногда и противоречивых стимулов к повышению результативности дея-
тельности [Мэннинг, Парисон 2003: 74]. Тем не менее, несмотря на указанные 
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различия, внедрение современных методов менеджмента и управления по 
конечному результату представляет собой второй доктринальный принцип 
НГУ, направленный на повышение качества и эффективности управления 
современным государством.

Именно к переносу из частного сектора экономики и внедрению в сферу 
государственного управления рыночных принципов и методов управления 
во многих публикациях, посвященных НГУ, сводится суть этой модели, и на 
этом в основном базируется его критика [Drechsler 2005: 17-28].

В действительности перед непосредственным использованием инстру-
ментов, заимствованных из частного сектора, следуют важные принципы, 
организующие модель НГУ. Основные принципы включают в себя следую-
щее: соревновательность во всех ее проявлениях (между ведомствами, орга-
низациями разных секторов, госслужащими); эффективность работы всех 
организаций и каждого сотрудника, системы в целом; внимание к результатам 
и удовлетворенности клиента; гибкость в принятии решений в кадровых 
и любых иных вопросах.

Конкретные механизмы работы, заимствованные из сферы бизнеса, вклю-
чают в себя следующее:

• оценка результатов (и политик, программ, и служащих), в т.ч. рационали-
зированные формальные этапы постановки конкретных целей деятельности, 
задач и целевых индикаторов, анализа достигнутых показателей и оценки 
эффективности работы в целом с последующей корректировкой планов реа-
лизации программ (поощрения или наказания сотрудников);

• проведение различных конкурсных процедур, стимулирование состяза-
тельности в процессе распределения бюджета (конкурсы для ведомств, для 
структурных подразделений, для региональных структур, для организаций, 
претендующих на госзаказы и пр.);

• специальные служебные контракты с внедрением принципа “оплаты по 
результатам” (“pay for performance”), а также срочные контракты, заключае-
мые с руководителями ведомств, с жесткими наборами целевых показателей, 
достижение которых определяет нахождение в должности;

• практики аутсорсинга (отдельно стоит отметить, что не только идеи 
из сферы бизнеса определяют природу НГУ, но и непосредственное широ-
кое участие бизнес агентов является важной, хотя и не уникальной чертой 
этой модели);

• стандартизация деятельности по предоставлению госуслуг, внедрение 
четких стандартов и регламентов работы;

• оценка удовлетворенности клиентов предоставляемыми услугами;
• институциональная децентрализация и внедрение в сферу госуправления 

соревновательности в ее различных проявлениях, включая развитие конку-
рентной бюрократии, естественным образом предопределили необходимость 
в реорганизации кадрового обеспечения госаппарата, ориентированность 
модели НГУ на реформирование этой базовой компоненты.

Принципиально важно, что в рамках модели НГУ был вновь поднят и по-
ставлен на повестку дня ключевой для теории госуправления вопрос о соот-
ношении политики и бюрократии, о деполитизации кадровой бюрократии, 
который еще в начале ХХ в. рассматривал в своих работах М. Вебер.
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В соответствии с представлениями М. Вебера о бюрократии как о носите-
ле рациональных форм организации власти, бюрократия должна оставаться 
политически нейтральной и ни при каких условиях не быть ангажирована 
теми или иными политическими группировками. М. Вебер писал, что “про-
фессиональный чиновник не должен определять политику” [Вебер 2003: 174], 
а исполнение чиновничеством сугубо административных функций, его невме-
шательство в политическую борьбу он рассматривал как одну из предпосылок 
сохранения стабильности общественных порядков.

Сложность в решении проблемы деполитизации госаппарата обусловле-
на тем, что публичные политические должности в современном государстве 
занимают не только избираемые политики. Ряд назначаемых высших долж-
ностных лиц государства в силу своего должностного положения и статуса 
призван реализовывать госполитику в смысле курса, стратегии развития об-
щества и государства, определяемую победившей на выборах политической 
партией или коалицией политических партий, т.е. должен реализовывать 
определенные политические проекты и цели. Сменяемость по результатам 
выборов высших должностных лиц государства, не только непосредственно 
избираемых, но и назначаемых, является одним из ключевых и обязательных 
атрибутов современной полиархической демократии.

В рамках НГУ проблема деполитизации госаппарата решается на двух 
уровнях. С одной стороны, модель предполагает свободу и гибкость в при-
нятии на службу тех чиновников, которые, по личному мнению руководства, 
будут эффективны и полезны в работе, включая и привлечение специали-
стов из частного сектора, и при этом политизация не исключается. С дру-
гой – после принятия решения о приеме на работу политики не вмешиваются 
в рутинные вопросы управления, давая чиновнику максимальную свободу 
действия. Таким образом, кадровая политика в рамках НГУ не стеснена 
жесткими формальными правилами, выбор делается не только на основании 
достоинств кандидата, его навыков и умений, необходимых для выполнения 
задачи, но и на основании его “совместимости” с руководством. Как отмечает 
Б.Г. Питерс, описывая различные системы найма, “адекватная восприим-
чивость (responsive competence) в некоторых случаях может быть важнее, чем 
“нейтральность”” при выполнении задач госуправления” [Peters 2010: 83].

КРИТИКА МОДЕЛИ “НОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ”

В рамках критической реакции на НГУ, основанной на общественных 
запросах, реальных действиях политиков и требованиях теории, с самого 
начала XXI в. активно стали возникать различные новые концептуализации 
подходов к госуправлению и его реформированию.

Прежде всего, подвергся сомнению принцип соревновательности как 
основополагающий для госуправления. Опасность видения государства как 
конгломерата соревнующихся и борющихся друг с другом ведомств была 
озвучена еще Г. Аллисоном и повторена Б.Г. Питерсом: “это ограничивает 
внутреннюю непротиворечивость и согласованность действий правитель-
ства… бюрократия, выступает не как интегрированный инструмент общества, 
а скорее как набор субправительств, каждое из которых обслуживает интересы 
клиентел, имеющих решающее значение в политической игре на выживание”. 
Еще одна потенциальная опасность постоянной конкуренции ведомств, от-
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меченная Б.Г. Питерсом – “рост размера правительства, явно отражающийся 
в госрасходах” [ibid.: 203].

Неочевидным оставался и ответ на вопрос, действительно ли аутсорсинг 
приводит к повышению эффективности. Обосновать эту позицию эмпири-
чески оказалось довольно сложно. При этом очевидным явилось разрушение 
основ бюрократической службы, девальвация карьеры госслужащих, резкое 
снижение ее престижа в обществе, а, следовательно, и уровня профессиона-
лизма госслужащих, обесценивание идей кадровой службы.

Принципиальные положения критики состояли также в том, что НГУ ума-
ляет роль гражданина, “превращает его в потребителя”, лишает права влиять 
на политическую повестку дня. НГУ провозглашало принципиально новый 
статус: гражданин – клиент. Однако критики указывали на ограниченность 
этого положения: клиент вынужден приобретать то, что ему предлагают, имея 
ограниченный выбор и никак не влияя на него непосредственно, гражданин 
же в отличие от клиента определяет повестку, то, что ему должно предлагать 
государство. Таким образом, на первый план выступила проблема подотчет-
ности государства гражданам. 

Поскольку на волне критики НГУ возникло множество идей и критиче-
ских замечаний, разнящихся лишь нюансами смыслов и авторскими названи-
ями, важно определить модели, которые целесообразно концептуализировать 
как различные. Рациональным подходом представляется разделение всего 
множества появившихся теорий на два крупных блока, две парадигмы.

Природа первого направления точно описана в работе К. Дальстрёма, 
Б.Г. Питерса и Ю. Пьерра: “многие исследователи замечают в последнее время 
систематические попытки со стороны центра потребовать возвращения сво-
их управляющих способностей”. Как отмечают авторы, эти процессы могут 
иметь различные названия – “ребюрократизация” М. Олсена, “неовебери-
анство” К. Поллитта и Г. Буккарта, “пост-НГУ” Т. Кристенсена и П. Лагрида, 
и вместе с тем единую, общую природу [Steering... 2011: 263].

Второе направление, представленное сторонниками условно названной 
парадигмы “Новое правление”, также предлагает отойти от фрагментации 
публичного сектора, объединив усилия самых различных акторов (в равной 
степени государственных и негосударственных) при решении тех или иных 
проблем госуправления, тем самым существенно расширив возможности 
участия граждан и их ассоциаций. Особое внимание в рамках данной модели 
сосредоточено не только на содержании, но и на современном техническом 
обеспечении данного участия.

МОДЕЛЬ “НЕОВЕБЕРИАНСТВО”

Современный этап внимания к важности веберианских принципов 
в госуправлении связывают, как правило, с работой Г. Миллера [Miller 
2000: 289-328], заложившей основы понимания того, что современная бюро-
кратическая машина есть решение проблемы коллективного действия в мас-
штабах государства, “инструмент надежной гарантии (credible commitment) – 
такой, который может улучшить и действительно улучшает экономическую 
деятельность демократических государств”. Г. Миллер показал, что бюро-
кратия, обеспеченная “полезным мифом” о политико-административной 
дихотомии и “защищающей идеологией” о ценностно-нейтральной, профес-
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сиональной компетенции – лучшее средство против подрывающего эффек-
тивность рентоориентированного поведения политиков. Формализация и ру-
тинизация бюрократического поведения посредством создания стандартных 
операциональных процедур и иных правил удерживает эгоистические мотивы 
политиков и заставляет государственную машину в целом придерживаться 
заранее определенных программ, не отклоняясь от заявленного курса.

Роль меритократического принципа и его место в современной системе го-
суправления были эмпирически проанализированы П. Эвансом и Дж. Раучем 
[Evans, Rauch 1999: 751, 760]. На данных по 35 государствам за двадцатилет-
ний период наблюдения они наглядно продемонстрировали, что “вебери-
анство” в государственных практиках, которое они определили как степень 
меритократического найма и предсказуемость карьерного роста чиновников, 
способствует экономическому росту. Авторы, принимая во внимание, что 
без эффективной бюрократии невозможно создать благоприятную эконо-
мическую среду, предположили, что должно быть “несколько структурных 
характеристик, составляющих основу эффективной бюрократии: соревнова-
тельные зарплаты, внутреннее продвижение и карьерная стабильность, ме-
ритократический найм”. Результаты эмпирического исследования показали, 
что последний аспект является ключевым. Внутреннее продвижение и карьер-
ная стабильность выступают на втором месте по значимости; что касается 
зарплаты, то ее эффект неочевиден [Rauch, Evans 2000: 65-68]. Дальнейшие 
теоретические разработки убедительно демонстрируют, что стандартные опе-
рационные процедуры, организующие деятельность бюрократов, и професси-
онализм служащих – гарантия успешной работы госаппарата [см. подробнее 
Nistotskaya 2009: 237].

Во многом на базе представлений П. Эванса и Дж. Рауча о сущности ве-
берианства в Институте качества государственного управления Университета 
Гетеборга (The Quality of Government Institute) осуществляется международный 
исследовательский проект, представляющий собой глобальный экспертный 
интернет-опрос об элементах бюрократических структур в государствах мира. 
Ключевые выводы этого исследования заключаются в том, что веберианство 
является не одномерной, а, как минимум, двумерной категорией. Первая его 
составляющая – профессионализм (в отличие от патронажа и политических 
назначений), вторая – закрытость, т.е. регулирование госслужбы специаль-
ными законами в отличие от частного и третьего секторов3. Исследования 
веберианства в современных условиях явно показали, что “определенные 
бюрократические факторы, в частности меритократический найм, снижают 
уровень коррупции” [Dahlström et al. 2012: 656].

Таким образом, было заложено понимание важности веберианских прин-
ципов устройства и функционирования бюрократии в достижении бла-
гоприятной экономической ситуации и высокого экономического роста. 
Приверженность классическим принципам построения госслужбы проти-
вопоставлялась рыночным принципам организации госаппарата. Учитывая, 
что многие государства континентальной Европы (например, Франция 

3 Dahlström C., Lapuente V., Teorell J. 2010. Dimensions of Bureaucracy A Cross-National Dataset on the 
Structure and Behavior of Public Administration. QoG Working papers. Vol. 13. – Göteborgs university. Official 
site. URL: http://www.utbildning.gu.se/digitalAssets/1314/1314595_dimensions-of-bureaucracy.pdf (accessed 
10.06.2015).
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и Германия) существенно не продвинулись в принятии принципов НГУ, 
а, напротив, имели исторические традиции строго формализованной бю-
рократической службы, именно здесь неовеберианство получало широкое 
распространение. Важную роль в этом процессе сыграло также прохождение 
пика развития НГУ и спад его влияния даже в странах-приверженцах этой 
модели, запросы на реинтеграцию и “собирание государства” органичным 
образом дополнили классические принципы веберианства.

К. Поллитт и Дж. Буккарт, вводя новый термин “неовеберианство”, пола-
гают, что “ситуация, наблюдаемая в странах континентальной Европы – это 
отчетливая модель реформ”, являющаяся в достаточной степени оформлен-
ной и однозначной, распространенной на широкой территории и вмещающей 
в себя некоторые индивидуальные траектории отдельных государств (или 
регионов). При этом авторы отмечают четыре “веберианские” и четыре “не-
овеберианские” характеристики, которые в сумме слагают концептуальную 
модель НВБ (см. табл.).

У. Данн и Д. Миллер вслед за К. Поллиттом и Г. Буккартом так характе-
ризуют основные принципы НВБ: центральное место государства (его важ-
ность и сила), реформа и применение административного права, сохранение 
государственной службы как особого рода профессиональной деятельности, 
представительная демократия [Dunn, Miller 2007: 351-352]. Однако как отме-
чают критики, новые характеристики в НВБ фактически повторяют атрибуты 
НГУ: внешняя ориентация на клиента, дополнительные общественные кон-
сультации и прямое вовлечение граждан, ориентация на результаты, менед-
жерский профессионализм.

С одной стороны, безусловно, вышеупомянутые характеристики явля-
ются выходом за рамки веберианства, более того – движением с очевидным 
направлением в сторону НГУ. Однако с другой, необходимо учитывать, 
что новые модели государственного управления рождаются не в вакууме, 
а в контексте существующих парадигм и с необходимостью заимствуют неко-
торые элементы, особенно успешные, из предшествующего опыта [см. напр. 
Christensen, Laegreid 2011: 419].

Как было замечено ранее, развитию практик НВБ способствовала нако-
пившаяся “усталость” от фрагментации системы управления государством, 
заданной господством практик НГУ. В этом отношении основными целя-
ми НВБ реформ (или пост-НГУ реформ в терминологии Т. Кристенсена 
и П. Лагрида) являются повышение политического контроля, усиление 
традиционных ценностей честности и непредвзятости, повышение надеж-
ности и доверия к госинститутам, снижение политического оппортунизма 
[Christensen, Laegrid 2007: 16]. Так, обсуждая норвежский кейс, авторы за-
мечают, что “эффективность больше не основная цель... Фокус в большей 
степени на переутверждении этики публичного сектора и новом открытии 
традиционных бюрократических ценностей, таких как соответствие процесса, 
непредвзятость, предсказуемость” [Christensen, Laegrid 2011a: 139]. Помимо 
“возвращения политиками некоторого контроля и усиления их способности 
решать социетальные проблемы”, а также “усиления центральной власти 
через политических назначенцев”, НВБ также обратился к “некоего рода 
этическим стандартам” и “этосу гражданских служащих” [Christensen, Laegrid 
2011b: 415].
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Таблица

Принципы неовеберианства по К. Поллитту и Дж. Буккарту  
Princples of Neoweberianism by C. Pollitt and G. Bouckaert

Неовеберианство Веберианство

Сдвиг от внутренней ориентации на 
бюрократические правила к внешней 
ориентации на соответствие нуждам 
и желаниям граждан; приоритетный 
путь достижения этого заключается не 
в привлечении рыночных механизмов 
(хотя иногда они могут быть полезны), но 
в создании профессиональной культуры 
качества и предоставления услуг

[но]: переутверждение роли государства 
как главного посредника в решении новых 
проблем глобализации, технологического 
сдвига, изменения демографической 
ситуации и экологической угрозы

Дополнение (не замена) роли 
представительной демократии целым 
рядом изобретений для консультации 
с гражданами и прямой репрезентации их 
взглядов

[но]: переутверждение роли 
представительной демократии  
(на национальном, региональном 
и местном уровнях) как легитимирующих 
элементов внутри госаппарата

В управлении ресурсами внутри 
правительства модернизация 
соответствующих законов для усиления 
ориентации на достижение результатов, 
а не только корректное следование 
процедуре; это выражается отчасти 
в переходе от ex ante к ex post контролю,  
но не полному отвержению первого

[но]: переутверждение административного 
права – соответственно (подходяще) 
модернизированного – в отстаивании 
основных принципов отношений граждан 
и государства, включая равенство 
перед законом, правовую безопасность 
и доступность специального правового 
контроля за действиями государства

Профессионализация гражданской 
службы таким образом, что бюрократ 
не просто становится экспертом 
в законе, соответствующем его/ее сфере 
деятельности, но и профессиональным 
менеджером, ориентированным 
на соответствие нуждам жителей/
потребителей

[но]: сохранение идеи гражданской 
службы с отчетливым статусом, 
культурой, с постановлениями 
и условиями

Источник: [Pollitt, Bouckaert 2011: 118-119].

Таким образом, в идейно-содержательном отношении концептуальная 
модель НВБ исходит из важности профессионализации и деполитизации 
госслужбы, сохранения ее этоса и esprit de corps (но в условиях современных 
технологий и возможностей), повышения интеграции системы управления 
государством, сохранения четких различий между рыночными и государ-
ственно-властными отношениями.

В практическом плане модель НВБ доминантно ориентирована на такую 
базовую компоненту реформирования системы госуправления, как органи-
зация кадрового обеспечения госаппарата, и поэтому в наибольшей степени 
проявляется в государственной кадровой политике, доктринальными прин-
ципами которой служат:

• строго меритократический принцип найма и продвижения по службе;
• защита госслужащих от вмешательства в их деятельность политиков;
• четкое разграничение служебных обязанностей при высокой степени 

интеграции системы в форме иерархии;
• жесткая управленческая структура, меньшая степень управленческой 

гибкости и автономии при принятии решений. 
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МОДЕЛЬ “НОВОЕ ПРАВЛЕНИЕ”

Академическая, управленческая, политическая реакция на кризис НГУ не 
исчерпывалась идеями концептуальной модели НВБ, предлагавшей в качестве 
выхода из этого кризиса возврат к ценностям сильного государства, строгой 
и ясной организации государственной службы. Противоположного по сути 
подхода придерживались сторонники концепций, условно объединенных 
в рамках данного исследования в концептуальную модель НП. Ключевые 
доктринальные принципы этой модели включают требования расширения 
участия граждан и акцент на сетевые формы управления и взаимодействия 
в политико-управленческой среде. Это предопределяет доминирующую 
ориентацию модели НП, прежде всего, на такую базовую компоненту ре-
формирования системы госуправления, как организация взаимодействий 
с гражданами и частным сектором, расширение их участия в управлении де-
лами государства, а также в существенной мере и на такое институциональное 
построение госуправления по сетевому принципу.

Близкой к неовеберианству, но отражающей сущностные постулаты второго 
направления критики НГУ служит концепция управления общественными 
ценностями (Public Values Management), предложенная М. Муром, который 
впервые заявил, что госслужащие должны иметь стратегическое понимание 
важности общественных ценностей, руководствоваться ими в работе, стремить-
ся к их достижению, а также ясно осознавать, что эти ценности имеют особый 
характер, не идентичный природе ценностей частной жизни [Moore 1995].

Эта концепция, перекликаясь с моделью НВБ в особом отношении к бю-
рократии как слою, имеющему морально-этическое предназначение, вместе 
с тем имеет принципиальные отличия, проявляющиеся в отсутствии четкого 
разделения между политиками и кадровыми чиновниками, а также в специ-
фической роли бюрократии по адаптации политико-управленческой системы 
к новым вызовам.

Концепция управления общественными ценностями, в отличие от так наз. 
“классической школы управления” и НГУ, “исходит из понимания того, что 
нужды и проблемы, с которыми сейчас сталкиваются жители, сообщества 
и правительства скорее сложны, чем просты, скорее “дикие”, чем “одомаш-
ненные”, и разнообразные, чем “гомогенные”. Именно поэтому, по мнению 
Мура и Бенингтона, “государственные политики и программы должны 
развиваться в более условном и гибком ключе – зачастую включая широкий 
диалог между правительством и обществом, а также иными стейкхолдерами, 
и о природе проблем, к которым надо обращаться, и о стратегиях, которые 
нужно предпринять в их отношении” [Benington, Moore 2011: 15].

В этом же русле исследователи Р. и Дж. Денхарт предлагают использовать 
термин “новая государственная служба” (New Public Service), концепцию, 
которая “ставит гражданина в центр”. Важнейшая задача госслужащего, 
в соответствии с этой концепцией, состоит в том, чтобы “помогать гражда-
нам артикулировать и воплощать их общие интересы, а не контролировать 
общество или управлять им в новых направлениях” [Denhardt, Denhardt 
2000: 550, 553]. Понимание общего государственного интереса состоит не 
в слепом формальном следовании закону и не в агрегации индивидуальных 
предпочтений, а в “диалоге об общих разделяемых ценностях”. Мотивацией 
является не дух, не плата, не стремление уменьшить госаппарат, а “желание 
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содействовать обществу”. Роль госслужащих состоит в создании среды, удоб-
ной для переговоров и сотрудничества множества различных акторов, выска-
зывания ими своих позиций, разрешения конфликтов, принятия решений. 
Работа бюрократии заключается в том, чтобы “вовлечь граждан, чтобы они 
смогли понять интересы друг друга и принять большее разнообразие и более 
широкое чувство сообщества и социетальных интересов” [ibid.: 554, 555].

Хотя данная концепция во многом акцентирует свое внимание на порядке 
работы, нормах и “желаниях, стремлениях” госслужащих, все же и она крайне 
далека от НВБ и логично относима к тому пулу концепций, которые в рамках 
данного исследования определяются как концептуальная модель НП, посколь-
ку главной частью политической и управленческой системы в ней является 
гражданин, граждане, общество, но не бюрократия. Система госуправления 
должна быть устроена и функционировать на участии множества и на их 
сотрудничестве. Бюрократия играет механическую роль посредника, обе-
спечивающего возможность взаимодействия и взаимного всеобщего участия.

Новая модель управления, таким образом, характеризуется тем, что “ор-
ганы исполнительной власти переопределяют свои основные обязанности: 
от управления людьми и программами к координации ресурсами для про-
изводства общественных ценностей” [Goldsmith, Eggers 2004: 24]. Внимание 
к необходимости участия различных акторов – ключевая черта модели НП.

Важной составной частью данного направления является жесткая кри-
тика принципа разъединенности, фрагментации политико-управленческой 
системы, привнесенного НГУ, проявившаяся в возникновении концепций 
объединенного правительства (joined-up government) и единого правительства 
(whole-of-government). Основной постулат – объединение усилий различных 
ведомств и агентств в целях достижения единых национальных интересов: 
больше централизации и координации, усиление информирования граждан 
и их участия [Christensen, Laegreid 2011a: 132-133].

Концепция объединенного правительства, как и многие принципы со-
временного госуправления, первоначально возникла как британская управ-
ленческая практика, часть программы премьер-министра Т. Блэра, а затем, 
приобретя популярность, превратилась в концепт науки о госуправлении, 
обозначая идеи и действия, отвечающие необходимости реинтеграции государ-
ственных ведомств и квазиавтономных агентств. На основе британского опыта 
общий принцип идеи объединенного правительства можно сформулировать 
как “стремление достичь горизонтальной и вертикальной координации мыс-
ли и действия” [Politt 2003: 35], обеспечить синергетическое взаимодействие 
между различными стейкхолдерами и предоставить гражданам равный доступ 
к услугам [см. также Christensen, Leagreid 2007: 11]. При этом преодоление фраг-
ментации управления в рамках данной модели означает построение не центра-
лизованной системы управления, но структуры, в которой различные агенты 
готовы и при необходимости стремятся к взаимному участию, взаимодействию 
и содействию друг другу в решении возникающих проблемных ситуаций.

Другой важной чертой модели НП является внимание к современным 
технологиям, их природе, форме и возможностям. Радикальным взглядом на 
этот вопрос характеризуется концепция цифровой эры управления (digital-era 
governance), отводящая центральное место в порядке организации предостав-
ления госуслуг информационным технологиям. Масштаб изменений в сфере 



89

Полис. Политические исследования. 2015. № 4. C. 75-96

коммуникаций, по мнению авторов, беспрецедентен и кладет начало новой 
эре, эпохе управления [Dunleavy et al. 2005: 468, 478]. Основными метахаракте-
ристиками концепции служат реинтеграция и холизм4, основанный на нуждах 
потребителей; высокая степень внедрения принципов объединенного прави-
тельства и информационных технологий (электронной почты, электронной 
системы хранения и обмена документами и пр.); предоставление услуг сетью 
агентств, а не узкими специализированными единицами (работа по принципу 
“одного окна” – интеграция органов власти и организаций по принципу сети 
и отсутствие необходимости со стороны граждан многократно обращаться 
в узкоспециализированные агентства).

Представленные П. Данливи и его соавторами изменения действитель-
но имеют принципиальный характер, однако ключевая роль электронных 
средств связи и новых информационно-коммуникационных технологий 
в формировании принципиально новой модели некоторыми исследователями 
опровергается. Так, например, по мнению У. Дрешлера, ИКТ играют также 
важную роль в становлении неовеберианского государства, при этом вовсе не 
являясь сущностью самостоятельной модели [Drechsler 2005: 17-28].

Тем не менее идеи реинтеграции государства на основе сетевого принципа 
организации и вовлечения множества заинтересованных акторов, дополнен-
ные практическими принципами доступности госчиновников через элек-
тронные средства связи, удобства получения услуг через единые центры их 
предоставления, в целом совершенствование работы госаппарата при помощи 
новейших технологических изменений, безусловно, составляют значительную 
часть модели НП.

Сегодня в рамках модели НП наиболее оформленной и известной явля-
ется концепция нового государственного правления (New Public Governance), 
предложенная Д. Осборном в 2006 г. Как поясняет Д. Осборн, эта концепция 
“устанавливает одновременно и плюральное государство (plural state), где 
множество взаимозависимых субъектов вносят вклад в предоставление госу-
дарственных услуг, и плюралистическое государство (pluralist state), где множе-
ство процессов формируют систему принятия решений” [Osborne 2006: 384]. 
Госуправление с точки зрения концепции нового государственного правления 
(НГП) представляет собой межорганизационную сеть.

Как пишет П. Кеннет, “изменение с управления на правление приводит 
к тому, что правящая администрация становится лишь одним из игроков 
среди многих на политической арене. Таким образом, вовлеченные акторы 
и границы между частной и публичной сферами становятся менее четкими” 
[Kennet 2010: 20]. Вместе с тем некоторым исследователям концепция НГП 
представляется чрезмерно размытой и неоднозначной. Так, К. Поллитт 
и Дж. Буккарт отмечают, что “точные структурные последствия НГП нео-
чевидны. То, что мы должны ожидать – больше сетевого взаимодействия 
и сотрудничества и больше органов власти, гарантирующих консультации 
и участие – все это очевидно. Но какие конкретные изменения мы можем 
ожидать в организации центрального правительства?” [Pollitt, Bouckaert 
2011: 105-106]. Более того, также сомнительно описывать принцип открыто-
сти, траснпарентности как исключительный признак НГП.

4 Под термином “холизм” понимается подход к правлению, предполагающий принятие ключевых 
решений на основе нужд всех участников.
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Однако запрос на новые подходы к управлению растет и становится явным 
не только академическому миру, но и практикам управления. Так, С. Голдсмит 
(мэр Индианополиса) и В. Эггерс однозначно утверждают, что “традицион-
ная, иерархическая модель управления просто не соответствует требованиям 
сложного, быстро меняющегося времени”, встают новые вызовы и нужны 
новые модели управления [Goldsmith, Eggers 2004: 7]. По мнению авторов, 
“сети могут служить ряду импровизированных целей, таких как создание 
рынка новых идей внутри бюрократии или усиление кооперации между кол-
легами” [ibid.: 8]. Сторонники сетевой модели убеждены, что кооперация – 
важнейший принцип развития современного мира, а сети являются более 
продуктивным и успешным механизмом управления, поскольку производят 
больше ценности для общества, чем каждый ее член в отдельности.

Важно подчеркнуть, что характер подобных сетей преимущественно сим-
метричный, в них отсутствуют центры и точки управления, каждый член сети 
в равной степени влияет на принятие и реализацию решений. Как отмечает 
У. Кикерт, “сетевой подход понимает принятие государственных политических 
решений и управление как то, что происходит в сетях, состоящих из разных ак-
торов (индивидов, коалиций, бюро, организаций), никто из которых не обладает 
властью определять стратегии других акторов. Органы управления рассматри-
ваются теперь не как занимающие высшую позицию по отношению к другим 
участникам, но как существующие с ними на равных” [Kieckert et al. 1997: 10-11].

Таким образом, в практическом отношении модель НП характеризуется 
следующими доктринальными принципами:

• наличие единой системы управления, с взаимосвязанными элементами, 
но отсутствием единого управляющего центра;

• полицентричность системы принятия решений;
• тесное взаимодействие органов власти при предоставлении государ-

ственных услуг, ориентированность на нужды граждан (создание центров 
предоставления услуг по принципу “одного окна”);

• активное взаимодействие органов государственной власти, представите-
лей частного бизнеса и третьего сектора в процессе принятия и реализации 
государственных политических решений;

• реальное и активное участие всех заинтересованных сторон в процес-
сах управления.

В современной науке государственного управления зонтичная модель НП 
считается достаточно новой, однако вопрос о сетевой организации общества 
и системы управления государством, о “сетевом государстве” был поднят 
еще в 1996 г. американским социологом М. Кастельсом [см. Castells 1996]. 
В продолжение этой идеи в настоящее время широкое распространение при-
обрела более общая концепция электронного государства, которая включает 
и прямую полиархическую демократию участия нового типа, получившую 
название “электронная демократия”.

Суть электронного государства может быть определена следующим обра-
зом: “во-первых, вся система органов власти в государстве и государственных 
учреждений рассматривается как единая, восприимчивая и отзывчивая к об-
щественным интересам организация, предназначенная, в первоочередном 
порядке, для оказания государственных услуг гражданам и частному сектору 
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экономики. Во-вторых, деятельность всей системы власти должна быть от-
крытой и прозрачной для граждан и органы власти всех уровней должны быть 
доступны каждому гражданину в любой момент времени и из любого места 
его нахождения. В-третьих, для повышения качества и эффективности функ-
ционирования государства деятельность системы власти переносится в совре-
менную сетевую инфокоммуникационную среду. Построение электронного 
государства – это не просто технологическое мероприятие по внедрению 
в работу системы государственного управления новейшей вычислительной 
техники, ИКТ, инфокоммуникационных систем и сетей, это идеологическая, 
структурно-функциональная, организационно-кадровая и технологическая 
реорганизация системы государственного управления” [Нисневич 2012: 198].

В этом контексте модель НП может рассматриваться как одна из концепту-
альных моделей реформирования системы госуправления, ориентированных 
на переход к электронному государству.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленное исследование позволяет предложить в качестве аналити-
ческой рамки, методологического пространства для сравнительного анализа 
и классификационного распределения систем госуправления разных стран 
с целью оценки их состояния и перспектив развития трехмерное простран-
ство концептуализированных моделей реформирования систем госуправ-
ления в конце ХХ – начале XXI в. Это пространство определяется системой 
координат, взаимосвязанных в силу генезиса их возникновения на основе 
критического анализа практик Нового государственного управления осями 
(X,Y,Z) которой служат концептуальные модели:

• Новое государственное управление (НГУ).
• Новое правление (НП).
• Неовеберианство (НВБ).
Доминирующей ориентацией модели НГУ служит институциональное 

построение системы органов и организаций госуправления на основе таких 
доктринальных принципов как децентрализация госуправления и внедрение 
в эту сферу рыночных принципов и методов организации управления и ме-
неджмента из частного сектора экономики. Модель НГУ включает также ре-
организацию взаимодействий с гражданами и частным сектором экономики 
на основе сервисного подхода. Доктринальные принципы реформирования 
двух указанных базовых компонент системы госуправления обуславливают 
потребность в реорганизации в рамках модели НГУ и кадрового обеспечения 
госаппарата на основе его децентрализации и внедрения состязательности 
с целью формирования конкурентной бюрократии.

Доминирующей ориентацией модели НП служит, с одной стороны реор-
ганизация взаимодействий с гражданами и частным сектором экономики 
с целью расширения участия этих акторов в управлении делами государства 
и построения полицентричной системы принятия государственных решений; 
с другой – институциональное построение системы органов и организации 
госуправления и взаимодействий между ее элементами, в том числе и для ока-
зания госуслуг, на основе взаимоувязанной и скоординированной сети. Для 
реализации таких доктринальных принципов в работу системы госуправления 
внедряются новейшая вычислительная техника, ИКТ, инфокоммуникацион-
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ные системы и сети, что позволяет рассматривать НП как модель, направлен-
ную на переход к электронному государству.

Модель НВБ ориентирована, прежде всего, на реорганизацию кадрового 
обеспечения госаппарата посредством регенерации веберианских принципов, 
адаптированных к современным условиям, в сочетании с доктринальными 
принципами, сформировавшимися под воздействием НГУ и его критического 
анализа. Доктринальную основу НВБ составляют отделение кадровой бюрокра-
тии от политиков и политических назначенцев, деполитизация кадровой бюро-
кратии и использование в кадровой политике меритократического принципа.
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