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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования определяется продолжающимся 

совершенствованием государственного управления, начало которому положили 

административные реформы середины 90-х годов ХХ века и первого десятилетия ХХΙ века. 

Основные теории и концепты, которые были использованы при определении методологии 

административного реформирования не только в России, но и в других странах, до сих пор 

привлекают внимание ученых и остаются дискуссионными.  

Необходимость административной реформы в России предполагала постановку 

вопроса о переосмыслении роли государства в современном политическом процессе с 

учетом влияния политических факторов на ход реформы административной системы. Цели и 

характер трансформации экономических, политических и социокультурных основ 

российского общества, тип и особенности политико-административной системы российского 

государства предопределила рыночная ориентированность политической элиты1. 

Кроме того, изменение дискурса в системах государственного управления в мире под 

влиянием мирового экономического кризиса, необходимость пересмотра инструментария 

публичного администрирования под воздействием изменения структуры общества, 

возникновение новых угроз и рисков безопасности требуют создания новой парадигмы 

политического управления. Актуальным стал вопрос об изменении статуса, роли и функций 

государства в условиях глобализации2. 

Формирование в последней четверти XX века инфраструктуры информационного 

общества вызвало постепенный переход от иерархической системы государственного 

управления к сетевым, горизонтальным, партнерским структурам под влиянием концепции 

глобального управления3.  

В мировой политической науке произошло возвращение от концептов 

«дерегулирования», маркетизации и менеджеризации государственного управления к 

представлениям о сильном государстве, уточненным концептами «государственные 

способности» (State capacity) и «хорошего управления» (Good Governance). 

                                                 
1  Барциц И.Н. Система государственного управления: в 2 т. М., 2011. Т.2. 
2  Йейтс Дж., Хантер Д. Мир американских глобализаторов // Многоликая глобализация / Под ред. П. 
Бергера и С. Хантингтона; пер. с англ. В.В. Сапова под ред. М.М. Лебедевой. М., 204.С.353. 
3  Полулях Д.С. Кризис дискурса глобального управления и его последствия // Кризис цивилизации в 
контексте политических процессов ХХΙ века / Под ред. А.И. Костина. – М.: Издательство Московского 
университета, 2016.- 304 с. С.258; Governance Without Government: Order and Change in World Politics. James N. 
Rosenau and Ernst-Otto Czempiel (eds.). N.Y.: Cambridge University Press, 1992. 
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Политические цели, заявленные официальными документами Административной 

реформы 2006-2010 гг., претерпели значительную трансформацию от формата 

«реформирования», который был закреплен в названиях двух федеральных 

административных реформ, к формату «развитие» («совершенствование») после их 

завершения. Как отмечает В.Б. Слатинов,4 эта смена «совпала с переформатированием 

политического режима в 2012-2016 гг. в направлении «авторитарной консолидации», что не 

совпадает полностью с нашей оценкой. Современная российская система управления 

унаследовала многие черты из прошлого опыта построения системы государственной власти 

и управления. Вместе с тем, моноцентризм оказывает серьезное влияние на демократические 

процессы, происходящие в стране. Демократические принципы, традиции и ценности не 

имеют долгих традиций в России, как признают политические лидеры государства, но они 

закрепились в российском обществе5.  

Уточним, что характер модернизации экономических, политических и 

социокультурных основ российского общества предопределил рыночную направленность, 

тип и особенности изменений политико-административной системы современного 

российского государства6 без учета особенностей и уникальной специфики страны, с 

ориентацией на заданную неолиберальными стандартами траекторию развития7. Как отмечал 

П. Штомпка, в процесс трансформации обязательно вмешиваются политические решения8. 

По оценке профессора В.А. Гуторова, мало кто из инициаторов реформ осознавал 

«масштабы стресса от попыток народов приспособиться к западным конструктам, которые 

сами являются продуктами модернизации и разрушают жизненно важные основы и 

культуру»9. 

                                                 
4  Слатинов В.Б. Трансформация приоритетов политического управления государственной гражданской 
службой России в ситуации режимных изменений: от «реформирования» к «развитию» // Среднерусский 
вестник общественных наук. Т. 12, № 3, 2017. С.165. 
5  Шестопал Е.Б. Ценностные характеристики российского политического процесса и стратегия развития 
страны // Полис. 2014. № 2. С. 61-71. 
6  Гусев Н.Н. Методологические проблемы определения цивилизационных угроз в условиях 
модернизации российского общества // Кризис цивилизации в контексте политических процессов ХХΙ века / 
Под ред. А.И. Костина. – М.: Издательство Московского университета, 2016.- 304 с. С.251. 
7  Иванов В.Г. Концепция государственной состоятельности как инструмент делегитимации 
государственных институтов // Кризис цивилизации в контексте политических процессов ХХΙ века / Под ред. 
А.И. Костина. – М.: Издательство Московского университета, 2016.- 304 с. С.273. 
8  Штомпка П. Социальное изменение как травма // Социс. 2001. № 1. С.21. 
9  Гуторов В.А. Модернизация как фактор устойчивого развития: некоторые проблемы теории // 
Проблема устойчивости политических систем современного мира: Материалы Международной научной 
конференции / Под ред. С.Г. Еремеева, И.И. Кузнецова. – М.: Издательство Московского университета, 2018. – 
368с. С.50. 
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В связи с этим особенно важно изучить сложившиеся модели государственного 

управления в аспекте обусловливающих их политических факторов и определить, с одной 

стороны, имеющийся потенциал, а с другой, пределы возможностей применения этих 

моделей в современной России как самостоятельном государственном устройстве с богатой 

историей10. Состояние публичной сферы, культуры, традиций оказывает существенное 

влияние на изменение миссии государства и его политику, структуры и элементы системы 

государственного управления, ее функций и технологий. Понятие «трансформация» 

подчеркивает зависимость общественных сдвигов от намерений и действий как 

реформаторов, так и множества других социальных субъектов и акторов, что в условиях 

перехода от государственного «дирижизма», подчеркивающего значимость государства как 

главного игрока, к координационному государству и методам вовлечения населения в 

публичные дела11 требует научного осмысления. Развитие теории и практики 

государственного управления под воздействием различных факторов и тенденций 

политического, правового, экономического и социокультурного характера вносит 

определенную логику в процесс государственного строительства.  

Новые формы открытости, прозрачности, подконтрольности и подотчетности 

государства обществу, заложенные перспективами цифровизации государственного 

управления, способствуют преодолению отчуждения государства и граждан, выработке 

форм сотрудничества и соуправления12. Государственное управление «является одним из 

наиболее важных процессов и центров, дифференцирующих структуры внутри социальных 

систем»13. 

В научной литературе для обозначения фундаментальных изменений обычно 

используются три термина: эволюция, революция, трансформация. Эволюция и революция 

предполагают изменения фундаментальные, но слабо контролируемые. Трансформация же 

отличается от этих двух феноменов именно предельной степенью контролируемости со 

стороны организованных групп. При этом зависимость трансформационного процесса от 

множества факторов, имеющих различную природу, обуславливает определенную 

                                                 
10  Минакова И.В. Эволюция национальной модели государственного управления и ее влияние на 
социально-экономическую динамику //Известия юго-западного государственного университета. Курск. № 6-1 
(39). 2011. С. 195-201. 
11  Кулакова Т.А. Вовлечение в публичность как инновация государственного управления в России // 
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы 
теории и практики. 2011. № 8-4 (14). С. 117-121. 
12  Сотрудничество в публичной политике и управлении. Санкт-Петербург. 2018. 
13  Парсонс Т. О структуре социального действия. Пер. с англ. 2-е изд. М., 2002. С.457.  
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непредсказуемость и нелинейность как самого процесса, так и его результатов. 

Государственное управление является частью социального управления, состоит из 

различных элементов и взаимосвязей, неразрывно связано с политической властью, 

опирается на нее, что определяет спектр инструментов распределения ценностей и ресурсов, 

формирующих рамки протекания общественных процессов. Трансформация рассматривается 

нами как изменение совокупности качеств общества, его переход из одного состояния в 

другое14.  

Степень разработанности темы исследования 

Работы исследователей из различных стран, осуществивших административные 

реформы в последние десятилетия, во многом определили направления анализа соотношения 

институтов, структур, теорий и концептов, определивших трансформацию государства как 

института политической системы. Административная реформа органов государственной 

власти и управления затрагивает конфигурацию политической системы, с другой стороны, 

особенности политической системы в значительной степени определяют рамки и характер 

административных преобразований.  

Административные реформы рубежа ХХ-ХХỊ веков в современной России 

представляют собой комплексные, системные преобразования органов государственной 

исполнительной власти, включая реформу государственной службы и систему 

государственного управления на основе информационной открытости, электронного 

правительства и цифровой трансформации, повышающих эффективность органов власти в 

предоставлении качественных услуг населению и бизнесу.  

К числу классических работ в области государственного управления относятся 

научные труды М. Вебера15, В. Вильсона16, Ф. Тейлора17, Д. Истона18, Г. Саймона, Г. 

Алмонда19, Р. Даля20, К. Дойча21, Ч.Ф. Эндрейна22, во многом определившие подходы к 

                                                 
14  Парсонс Т. Система современных обществ / Пер. с англ. Л.А. Седова и А.Д. Ковалева; под ред. М.С. 
Ковалева. М.: Аспект-Пресс, 1998. 
15  Weber M. The Theory of Social and Economic Organization, Free Press, 1997. 
16  Вильсон В. Наука государственного управления // Классики теории государственного управления: 
американская школа.  Изд-во МГУ, 2003. 
17  Taylor F.W. The Principles of Scientific Management. 1911. 
18  Истон Д. Политическая система. Нью-Йорк. 1953.; Концептуальная структура для политического 
анализа. 1965.; Системный анализ политической жизни. Нью-Йорк. 1965 и т.д. 
19  Алмонд Г. Политика развивающихся регионов.   1971. 
20  Dahl R. Political Scientist, Deadat 98 [Электронный ресурс] URL: 
http://abcnews.go.com/Entertainment/wireStory/robert-dahl-political-scientist-dead-98-22408024 (Дата обращения: 
30.03.2014). 

http://abcnews.go.com/Entertainment/wireStory/robert-dahl-political-scientist-dead-98-22408024
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формированию систем государственного управления во всем мире.  

Особенный интерес в настоящее время вызывают научные труды Н. Мэннинга23, Д. 

Норта24, Э. Остром25, Дж. Марча, Д. Олсона26, Коимана Дж.27, Т. Берцель28, О. Тофлера29, M. 

Кастельса30 и др., которые показали основные направления изменений систем 

государственного управления под влиянием различных факторов.  

Анализу административных реформ в России посвящены научные работы Гаман-

Голутвиной О.В.31, Волковой А.В.32, Восленского М.Н33, Соловьева А. И.34, Сморгунова 

Л.В.35 Кулаковой Т.А.36, Курочкина А.В.37, Вульфович Р.М.38, Гаталова Е.Н.39, Слатинова 

                                                                                                                                                                  
21  Дойч К. Нервы управления: модели политической коммуникации и контроля.   1966. 
22  Эндрейн Ч.Ф. Сравнительный анализ политических систем. (перевод с англ. И.И. Мюрберг). М. 2000. 
[Электронный ресурс] URL: http://all-politologija.ru/knigi/sravnitelnij-analiz-politicheskix-sistem (Дата обращения: 
15.03.2015). 
23  Мэннинг Н. Реформа государственного управления: международный опыт /Ник Мэннинг, Нил 
Парисон; Пер.с англ. – М.: Издательство «Весь Мир», 2003. – 496 с. 
24  Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М., 1997. 
25  Grawford S., Ostrom E. A Grammar of Institutions // American Political Science Review N 89, 1995. P. 582-
600. 
26  March J.G., Olsen J.P. Organizing Political Life: What Administrative Reorganization Tells Us about 
Government // American Political Science Review. 1983. Vol. 77. P. 281-297; March J.G., Olsen J.P. The New 
Institutionalism: Organization as Factors in Political Life // American Political Science Review. 1984. Vol. 78, N 3. 
P.734 -749.  
27  Kooiman J. Socio-Political Governance // Modern Governance. New Government – Society Interactions / Ed. 
By J. Kooiman. London, 1993. 
28  Bȍrzel T.A. New Modes of Governance Project. Prodect no.CITI-CT-2004-506392. Berlin, 2004. 
29  Тоффлер О. Наука и изменение // В кн. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог 
человека с природой. М., 1986. С.5-17. 
30  Castells M. The Information Age: Economy, Society and Culture. Oxford. 1998. 
31  Гаман-Голутвина О.В. Изменение роли и функций государства и реформы государственного 
управления: отечественный и зарубежный опыт // Административные реформы в контексте властных 
отношений: Опыт постсоциалистических трансформаций в сравнительной перспективе / Под ред. А. Олейника 
и О. Гаман-Голутвиной. М.: РОССПЭН, 2008. С. 97-120. 
32  Волкова А.В. Государственное управление: политико-аксиологический подход. Санкт-Петербург, 
2014; Публичные ценности и система государственного управления в России. Санкт-Петербург, 2013. 
33  Восленский М.Н. Номенклатура. - М.: Захаров, 2005. 
34  Соловьев А.И. Государство как политический институт: проблемы теоретической идентификации // 
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: История. Политология. Социология. №4. С.124-
129; Соловьев А.И. Этика правящего класса как источник государственных стратегий // Общественные науки и 
современность. № 4. С 85-97; Соловьев А.И. Государственные решения: концептуальный простор и тупики 
теоретизации // ПОЛИС. Политические исследования. Издательство Прогресс. М. № 3, с. 126-147; Соловьев 
А.И., Бордовских А.Н. Policy networks a new source of political risk/Политические сети как новый источник 
политических рисков// Государственное управление. Электронный вестник (Электронный журнал). Вып.51. С. 
185-212; Соловьев А.И. Государство как производитель политики // ПОЛИС. Политические исследования. 
Издательство Прогресс. М. №2, С. 90-108; Соловьев А.И. Политический лидер в административной среде 
государственного управления или «Кто в доме хозяин»// ПОЛИС. Политические исследования. Издательство 
Прогресс. М. № 2, 2017. С. 60-81. 
35  Сморгунов Л.В. В поисках управляемости: концепции и трансформации государственного управления 
в XXI веке. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2012. 

http://all-politologija.ru/knigi/sravnitelnij-analiz-politicheskix-sistem
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Б.В.40 и других исследователей. 

Отечественные исследователи О.В. Гаман-Голутвина, А.И. Соловьев, М.Н. 

Восленский, Л.В. Сморгунов, А.В. Волкова, Т.А. Кулакова, А.В. Курочкин, Р.М. Вульфович, 

Е.Н. Гаталов, Б.В. Слатинов внесли значительный вклад в развитие теории государственного 

управления в целом, и в изучение трансформации системы государственного управления в 

ходе административных реформ, в частности. 

Опыт зарубежных стран показывает, что в процессе проведения административных 

реформ не только ставились и решались задачи разграничения функций стратегического и 

оперативного управления, но и осуществлялась деконцентрация и децентрализация 

государственного управления, а также передача децентрализованным учреждениям или даже 

частным структурам широкого круга полномочий по оказанию публичных услуг. 

Различными аспектами взаимодействия гражданского общества и государства в 

России и в мире занимались такие ученые как Байгулин Р.И.41, Бакштановский В.И.42, 

Бойцова О.Ю.43, Завершинский К.Ф.44, Ганин О.Н.45, Никовская Л.И., Якимец В.Н.46, Гостев 

                                                                                                                                                                  
36  Кулакова Т.А. Политика изменений: административные реформы и взаимодействие государства и 
общества. – СПб., Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2011. 382 с.  
37  Курочкин А.В. Государственное управление как наука: история и современное состояние. – СПб.: Изд-
во С.-Петерб. ун-та, 2011. – 144 с. 
38  Вульфович Р.М. Административные реформы в постсоветской России: основные проблемы и 
результаты // Управленческое консультирование. 2017. № 12 (108). С.102-110. 
39  Гаталов Е.Н. Динамика административно-государственной реформы в России (2004-2008 гг.): 
политологический аспект. Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук / 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ) Москва, 2010. 
40  Слатинов В.Б. Трансформация института государственной гражданской службы в условиях политико-
административных реформ в постсоветской России. Диссертация на соискание ученой степени доктора 
политических наук / Воронежский государственный университет. Курск. 2011. 
41  Байгулин Р.И. Гражданское общество: к содержанию идеи // Вестник Челябинского государственного 
университета. 2013. № 5 (296). - С. 9-14. 
42  Бакштановский В.И. Гражданское общество: понятие, концепт, ценности (аналитический обзор 
литературы) / В.И. Бакштановский, Ю.В. Согомонов // Идея гражданского общества. Ведомости / под ред. В.И. 
Бакштановского, Н.Н. Карнаухова. Вып. 22. Тюмень: НИИ ПЭ, 2003. С. 42. 
43  Бойцова О.Ю. Саморазрушение гражданского общества как теоретическая проблема, Каспийский 
регион: политика, экономика, культура. 2014. № 2(39). С. 97-103. 
44  Завершинский К.Ф. Опасная колея «Русской матрицы»// Власть. 2014. № 2; В поисках гражданского 
общества коллективная монография [Ильин М.В. и др.]; отв. ред. К.Ф. Завершинский. – Сер. МИОН. 
Межрегиональные исследования в общественных науках. Великий Новгород, 2008. 399 с., С. 47-50; 
Пространство и время гражданского общества России// Вестник Томского государственного университета. 
2008. № 2(3). С. 5-17. 
45  Ганин О.Н. Развитие институтов гражданского общества в республике Мордовия // Теория и практика 
общественного развития. 2015, № 7. С. 99-101. 
46  Никовская Л.И., Якимец В.Н. Оценка действенности институтов публичной политики в России. - 
ПОЛИС. Политические исследования. 2013. № 5. С. 77-86.  
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А.Н., Демченко Т.С.47, Грандонян К.А.48, Грудцына Л.Ю.49, Гуторов В.А.50, Коэн Джин, 

Арато Э.51, Марченко М.Н.52, Мотрошилова Н.В.53, Пляйс Я.А.54, Радиков И.В.55, Сморгунова 

В.Ю.56, Халий И.А.57, Глухова А.В.58, Ильин М.В., Коваль Б.И.59, Шапиро И.60, Перегудов 

С.П.61 и многие другие.  

Основные контуры и направления диссертационного исследования составили как 

классические работы в области государственного управления (М. Вебера, В. Вильсона, Ф. 

Тейлора, Д. Истона, Г. Алмонда, Г. Саймона и других), так и работы исследователей из 

различных стран, осуществивших административные реформы в последние десятилетия.  

                                                 
47  Гостев А.Н., Демченко Т.С. Гражданское общество: контроль над деятельностью государства. М. 2011. 
48  Грандонян К.А. Современное гражданское общество: понятие и признаки / К.А. Грандонян // 
Информационная безопасность регионов. – 2010.- № 1. – С. 15-18. 
49  Грудцына Л.Ю. Государство и гражданское общество: монография/ под. Ред. С.М. Петрова. М.: 
Юркомпани, 2010. С. 70.  
50  Гуторов В.А. Гражданское общество и теория демократии: из международного наследия XX века// 
Политика XXI века: Преемственность и инновации в России и в мире. Материалы международной научной 
конференции «Политика XXI века: Преемственность и инновации в России и мире». Часть 1. Санкт-Петербург, 
23-24 мая 2008.; Гражданское общество и толерантность: теоретические аспекты// Гражданское общество в 
глобализирующемся мире // Материалы научного симпозиума «Zivilgesellschaft: Die deutsche (europaeische) 
Erfahrung und die Perspektiven in Russland». Гейдельберг, 9-11 мая 2005 года. СПб., 2008; Гражданское общество 
как идея практической философии // Университетское образование и гражданское общество. Под ред. В.Г. 
Марахова. Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2006.; Гражданское общество: историческая традиция и 
российская перспектива// Теория и практика гражданского общества в России. Изд-во Санкт-Петербургского 
государственного университета, 2005. 
51  Коэн Джин, Арато Э. Гражданское общество и политическая теория. М.: Весь мир, 2003. 784 с. 
52  Марченко М.Н. Гражданское общество: проблемы определения понятия и основные характеристики/ 
С.Н. Марченко // Вестник Московского государственного областного университета. Серия юриспруденция. – 
2007. – Т.1, № 1 – С. 3-14. 
53  Мотрошилова Н.В. О современном понятии гражданского общества / Н.В. Мотрошилова // Вопросы 
философии. – 2009. - № 6. – С. 13-18. 
54  Пляйс Я.А. Тема гражданского общества в диссертациях российских докторов и кандидатов 
политических наук / Я.А. Пляйс // Россия и современный мир. – 2003. - № 1. – С.107-128. 
55  Радиков И.В. Активность российского гражданского общества как ресурс политической 
модернизации// Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2012. Том 8. № 1. С. 261-272. 
56  Сморгунова В.Ю. Современный зарубежный социально-правовой и политический дискурс о 
гражданском обществе / В.Ю. Сморгуновой // Известия Российского государственного педагогического 
университета им. А.И. Герцена. – 2004. – Т. 4, № 7. – С. 243-258. 
57  Халий И.А. Институты гражданского общества в современной России. К методологии изучения // 
Россия реформирующаяся. 2007. С. 265-280. 
58  Глухова А.В. Спрос на гражданственность. - Полис. Политические исследования. 2013. № 5. С. 166-
173. 
59  Ильин М.В., Коваль Б.И. Две стороны одной медали: гражданское общество и государство. - Полис. 
Политические исследования. 1992. № 1. 
60  Шапиро И. Демократия и гражданское общество. - Полис. Политические исследования. 1992. № 4. с. 
17. 
61  Перегудов С.П. Гражданское общество: трехчленная или одночленная модель? - Полис. Политические 
исследования. 1995. № 3. С. 58.; Гражданское общество как субъект публичной политики. - Полис. 
Политические исследования. 2006. № 2 С. 136-150. 
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Идеи формирования открытого правительства, электронного правительства и 

цифрового управления активно разрабатываются в политических науках, отражая 

объективные процессы изменений эры цифрового общества. Наибольший интерес вызывают 

работы Д. Белла62, M. Кастельса63, Д. Блаттера64, Ф. Уэбстера65, Л.В. Сморгунова66, А.В. 

Чугунова67, А.В. Волковой68, Володенкова69, Барбера70, Н. Винера71, А.Д. Трахтенберга72, 

И.А. Быкова и Халла Т.Э.73, Никодимова И.Ю.74 и др. во многом определившие направления 

анализа институтов, структур, теорий и концептов, определивших трансформации 

государственного управления.  
                                                 
62  Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: опыт социального прогнозирования. М.: Асаdemia. 
2004. - 788 с. С. 109. 
63  Castells M. The Information Age: Economy, Society and Culture. Oxford, 1998; Castells M. The Rise of 
Network Society. Oxford, 1996; Castells M., Toward the Sociology of the Network Society // Contemporary Sociology, 
N 29 (5), 2000; Кастельс М. Власть коммуникации [Текст]: учеб. пособие / М. Кастельс; пер. с англ. Н.М. 
Телевич; пер. с англ. Предисл. к изд. 2013 г. А.А. Архиповой; под науч. Ред. А.И. Черных; Нац. Исслед. ун-т 
«Высшая школа экономики». – 2-е изд., доп. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2017. 591 с. 
64  Blatter J. Beyond Hierarchies and Networks: Institutional Logics and Change in Transboundary Space // 
Governance: An International Journal of Policy, Administration and Institutions. Vol. 16, N 4, 2003. 
65  Уэбстер Ф. Теории информационного общества. М.: Аспект Пресс, 2004. 
66  Политические сети, информационные технологии и публичное управление: переход от концепции “e-
government” к “e-governance”// Технологии информационного общества – Интернет и современное общество: 
Труды VΙΙΙ Всероссийской объединенной конференции (Санкт-Петербург, 8-11 ноября 2005 г.). СПб.: 
Филологический факультет СПбГУ, 2005. С. 160-161. 
67  Чугунов А.В. Электронное правительство: базовые концепции и российская практика // Технологии 
информационного общества – Интернет и современное общество: Труды VΙΙΙ Всероссийской объединенной 
конференции (Санкт-Петербург, 8-11 ноября 2005 г.). СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2005. С.174-
175. 
68  Волкова А.В. Электронное правительство и формирование публичных ценностей в современной 
России// Вестник Санкт-Петербургского университета. Политология. Международные отношения. 2013. № 3. С. 
84-92.  
69  Володенков С.В. Роль информационно-коммуникационных технологий в современной политике // 
Науч.ежегодник Ин-та философии и права Урал. отд-ния Рос.акад. наук, 2018 Т. 18, вып. 2, с. 69–86; 
Володенков С.В. Интернет-коммуникации в глобальном пространстве современного политического 
управления. М. 2015; Володенков С.В. Технологии интернет-коммуникации в системе современного 
политического управления. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора политических наук 
/ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. М. 2016. 
70  Barber B. Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age. Berkeley Univ,of California Press.2003. 
356p. 
71  Винер Н. Человеческое использование человеческих существ: кибернетика и общество// Человек 
управляющий. СПб.: Питер. 288 с. 
72  Трахтенберг А.Д. Идеологический концепт электронного правительства: как работает риторика 
разрыва? // Науч. ежегодник Ин-та философии и права Урал. отд-ния Рос.акад.наук. Т.17. Вып. 2. 2017. С.41-58.  
73  Быков И.А., Халл Т.Э. Цифровое неравенство и политические предпочтения Интернет-пользователей в 
России// ПОЛИС.: Политические исследования. № 5. 2011. С.151-164.  
74  Никодимов И.Ю. Информационное общество как структурно-функциональный институт политической 
системы современной России // Историческая и социально образовательная мысль. 2014. № 4.(26). С. 193-195. 
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Происходит формирование общества, в котором не информация становится 

ценностью, а каналы коммуникации, обеспечивающие новые технологические возможности 

для взаимодействия интернет сообщества. Коммуникационные связи становятся 

преобразующей политические отношения силой. Глобальные формы коммуникации 

обеспечивают такие формы взаимодействия, которые изменяют организацию, институты и 

структуры политического управления под влиянием конкуренции на внутреннем и внешнем 

контурах. 

Сетевизация современных обществ (и современной власти) деконцентрирует и 

децентрализуют государственное управление, что становится общемировым трендом. 

Исследование взаимодействий органов государственного управления и общества 

представляет значимый раздел диссертации. Работы В.А. Гуторова, А.И. Соловьева, Е.В. 

Морозовой, Л.И. Никовской, К.Ф. Завершинского, Я.А. Пляйса, И.В. Радикова позволили 

глубже рассмотреть проблемы, возникающие при установлении взаимодействий государства 

и общества. 

Продолжение научной дискуссии относительно интерпретаций концепций нового 

политического менеджмента, хорошего руководства, сервисного государства, 

состоятельности государств, сетевой и организационной теорий в настоящее время 

определяет необходимость акцентировать внимание на переопределении роли 

институциональных, структурных и концептуальных компонентов в успешности 

преобразования государств в меняющихся условиях. 

Мы не можем обойти вниманием и идейно-ценностные аспекты, предусматривающие 

избирательное отношение к внедряемым моделям административных реформ в мире. 

Так, Иванов В.Г. показывает, что Ф. Шмиттер для демократических стран признает 

рост state capacity как положительный фактор, а для «переходных обществ оправдывается 

значительное снижение уровня государственной состоятельности»75. Более того, 

утверждается, что для развивающихся стран и особенно постсоветских, резкое снижение 

state capacity в период демократических трансформаций и шоковой терапии рыночных 

реформ является позитивным и естественным. «Все посткоммунистические страны должны 

пройти через «долину слез», когда дела идут все хуже и хуже, до тех пор, пока они не смогут 
                                                 
75  Schmitter Ph. C., Wagemann C., Obidenkova A. Democratization and State Capacity // X Congreso 
International del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administracion Publica, Santiago, Chile, 18-21 Oct. 2005. 
P. 12. (Цит. по Иванов В.Г. Концепция государственной состоятельности как инструмент делегитимизации 
государственных институтов // Кризис цивилизации в контексте политических процессов ХХΙ века / Под ред. 
А.И. Костина. – М.: Издательство Московского университета, 2016.- 304 с. С.277). 
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стабилизироваться или улучшиться. … Это оправдано с нормативной точки зрения и должно 

уничтожить остатки старого режима… После окончания переходного периода тенденция к 

дальнейшему снижению государственной состоятельности продолжится, так как граждане, 

ориентированные на личное потребление, будут отстаивать свои предпочтения получать все 

меньше благ и услуг со стороны государства»76.  

Противоположную традицию излагает профессор В.А. Гуторов, приводя 

аргументацию Гильермо О҆Доннелла, полагавшего, что развивающиеся страны нуждаются «в 

сильном государстве как двигателе устойчивого развития и в меньшей степени должны 

зависеть от такого фактора как активность и самодеятельность граждан»77.  

Опыт реформ 90-х и 2000-х годов показал, что в восстановлении управляемости 

государства огромную роль играет системный подход в формировании прочного 

«идеологического и научного фундамента»78.  

Отдельные включения в мониторинг Административной реформы 2006-2010 годов 

экспертных групп, формирование общественных советов при министерствах и ведомствах, 

введение согласования регламентов с представителями НКО и бизнеса не смогли обеспечить 

полноценную реализацию переформатирования государственного аппарата, структур и 

методов современного государственного управления и до настоящего времени.  

Научная дискуссия относительно методологии реформирования государственных 

органов управления, влияния разнородных факторов (объективных и субъективных, 

политических, экономических, организационных, технико-технологических и т.п.) на 

определение целей, задач, форм и методов совершенствования административного 

управления; влияния административных изменений на само государство как центральный 

институт политической системы общества; возможностей изменения государства в 

результате реализации программы электронного правительства и цифрового правительства 

                                                 
76  Schmitter Ph. C., Wagemann C., Obidenkova A. Democratization and State Capacity // X Congreso 
International del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administracion Publica, Santiago, Chile, 18-21 Oct. 2005. 
P. 13. (Цит. По Иванов В.Г. Концепция государственной состоятельности как инструмент делегитимизации 
государственных институтов // Кризис цивилизации в контексте политических процессов ХХΙ века / Под ред. 
А.И. Костина. – М.: Издательство Московского университета, 2016.- 304 с. С.277). 
77  O̓Donnell G. Poverty and Inequality in Latin America: Some Reflections // Latin America: Issues and New 
Challenges / Ed. By V.E. Tokman and Guillermo O̓Donnell. Chicago: University of Chicago Press, 1999. P. 49-71. 
(Цит. По В.А. Гуторов Модернизация как фактор устойчивого развития: некоторые проблемы теории // 
проблема устойчивости политических систем современного мира: Материалы Международной научной 
конференции / Под ред. С.Г. Еремеева, И.И. Кузнецова. – М.: Издательство Московского университета, 2018. – 
368с. С.49 - 50). 
78  Петров М.П. О необходимости развития концепции административной реформы в современной России 
// Вестник Пермского университета. № 3 (13). 2011. С.37-44. С. 40. 
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продолжается как в отечественной, так и зарубежной политической науке. 

Автором настоящей работы сформулирована гипотеза о доминировании в настоящее 

время технико-технологических факторов (электронного правительства, цифрового 

управления), изменяющих коммуникативные взаимодействия государства и общества, 

открывая последнему возможности активного участия в государственном управлении, что 

ведет к изменению парадигмы государственного управления, его структуры, институтов, 

функций, этоса государственного аппарата.  

Данная диссертация нацелена на анализ основных факторов, определяющих 

направления трансформации государственного управления в современной России, для чего 

автором были сформулированы следующие цели и задачи исследования: 

В исследовании показано, что административная реформа органов государственной 

власти и управления затрагивает конфигурацию политической системы; политическая 

система общества определяет важнейшие параметры преобразований государственного 

управления в целях сохранения управляемости и сбалансированности общества. 

Под административной реформой в современной России мы понимаем комплексные, 

системные преобразования органов государственной исполнительной власти, включая 

реформу государственной службы и систему государственного управления на основе 

информационной открытости, электронного правительства и цифровой трансформации, 

повышающих эффективность органов власти в предоставлении качественных услуг 

населению и бизнесу.  

Цель диссертационного исследования заключается в доказательстве ведущей роли 

институциональных, структурных и концептуальных факторов в трансформации системы 

государственного управления в современной России под влиянием цифровых технологий на 

изменение коммуникативных взаимодействий государства и общества, которые открывают 

последнему возможности активного участия в государственном управлении.  

Данная цель обусловила необходимость постановки и решения следующих задач 

исследования: 

 - определить направление трансформации государственного управления в результате 

изучения соотношения институциональных, структурных и концептуальных основ 

совершенствования системы;  

 - выявить концептуальные, политические и структурно-организационные основания 

российских административных реформ 2003-2004 и 2006-2010 годов; 
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 - раскрыть теоретико-методологические положения административных реформ в 

постсоветской России; 

 - определить влияние формирования и функционирования политической системы 

современной России на конфигурацию, методы, глубину и степень завершенности 

административных реформ; 

 - проанализировать, систематизировать и обобщить существующие подходы к 

реформированию российской системы государственного управления для определения 

основных тенденций изменения управленческой парадигмы; 

 - выявить противоречия методологических, политико-организационных и 

институциональных основ административных реформ, которые являются источником 

изменения управленческой парадигмы; 

 - исследовать влияние структурных трансформаций административной системы на 

формирование сервисного государства как стадию эволюции системы государственного 

управления; 

 - раскрыть содержание основных концептов цифровизации государственного 

управления и цифрового общества в современной России;  

 - исследовать основные практики гражданского участия в государственном 

управлении современной России для уяснения возможной его трансформации. 

Объектом исследования выступает процесс трансформации государственного управления в 

современной России в концептуальном, институциональном и структурном компонентах. 

Предметом исследования является система теоретических концептов, институтов и 

структур государственного управления, определяющих источники, направления и стратегии 

трансформации системы государственного управления в современной России. 

В качестве теоретической и методологической основы данного диссертационного 

исследования выступили: организационная теория, теория нового публичного менеджмента, 

концепция сервисного государства, концепция состоятельности государства, концепция 

хорошего руководства, теория сетей, концепт цифрового управления.  

Новизна диссертационного исследования определяется тем, что в нем: 

 - в связи с различиями, имеющимися в научных подходах в современной научной 

литературе по реформированию государственной системы управления, уточнен понятийный 

аппарат;  

 - определены политико-организационные и концептуальные подходы к проведению 
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российских административных реформ;  

 - проанализировано соотношение концептуальных, институциональных и 

структурных оснований трансформации системы государственного управления; 

 - выявлены противоречия методологических, политико-организационных и 

институциональных оснований административных реформ, что автором рассматривается как 

источник изменения управленческой парадигмы; 

 - определено влияние формирования и функционирование политической системы 

современной России на конфигурацию, методы, глубину и степень завершенности 

административных реформ; 

 - проанализированы и обобщены существующие подходы к реформированию 

российской системы государственного управления для определения основных тенденций 

изменения управленческой парадигмы; 

 - исследовано влияние структурных трансформаций административной системы на 

формирование сервисного государства как стадию эволюции системы государственного 

управления; 

 - раскрыто содержание основных концептов цифровизации государственного 

управления и цифрового общества в современной России;  

 - исследованы основные практики гражданского участия в государственном 

управлении современной России для уяснения возможной его трансформации. 

 

Положения, выносимые на защиту:  

1.  В результате проведенного исследования автором доказана необходимость 

использования системного подхода к конструированию трансформационных 

изменений системы государственного управления современной России на основе 

адаптированных к потребностям, целям и задачам общества и государства 

теоретических положений современной управленческой науки. 

2.  Выявлены противоречия методологического, политико-организационного и 

институционального характера в положениях Концепции административной реформы 

(2005 г.), которые являются источником трансформации управленческой парадигмы в 

современной России. 

3.  Соотношение институциональных, структурных и концептуальных оснований 

трансформации системы государственного управления обнаруживает их влияние на 
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изменение политической системы, в то время как политические факторы во многом 

определяют характер и результативность, конфигурацию, методы, глубину, 

результаты и степень завершенности административных реформ. 

4.  Практический уровень совершенствования системы государственного управления 

требует связности и концептуальной обоснованности институциональных и 

структурных изменений, направленных на повышение гибкости управления за счет 

интеграции ресурсов профессиональных и экспертных групп, гражданских 

объединений и граждан. 

5.  Основным условием устойчивости изменений в системе государственного управления 

является участие политических субъектов, институтов гражданского общества и 

граждан в их реализации на основе высокотехнологичных инструментов управления, 

формирующих доверие к публичным институтам власти и управления. 

6.  Структурные трансформации административной системы в ходе реформирования 

привели к созданию сервисного государства как предтече электронного правительства 

и цифрового государственного управления. 

7.  Концепты цифровизации государственного управления и цифрового общества в 

современной России определяют направления трансформационных изменений 

системы государственного управления современной России. 

8.   Основные практики гражданского участия в государственном управлении 

современной России показывают необходимость обучения гражданских активистов 

взаимодействиям с органами государственной власти (предоставление 

государственных услуг, гражданское бюджетирование), что в перспективе ведет к 

формированию новой архитектуры государственного управления, основанной на 

сотрудничестве и соуправлении.  

 

Информационно-эмпирическую базу исследования сформировали данные 

Министерства экономического развития, базы Открытого правительства и Открытых 

данных, документы АНО Агентства Стратегических Инициатив, Национальный проект 

Цифровая экономика, аналитические материалы социологических и консалтинговых 

российских центров, экспертные заключения из открытых источников, публикации в 

средствах массовой информации, а также информационный массив гранта РГНФ 

«Способность государства и системы оценки эффективности государственного управления: 



 
                                                                         

17 

международный опыт и современная административная реформа в России» (проект № 07-03-

00553а), выполненного под руководством профессора Л.В. Сморгунова, в котором автор 

диссертации принимал участие. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования определяется 

выявленными проблемами в методологических подходах к анализу административных 

реформ в контексте формирования и функционирования политической системы современной 

России, проявляющихся в управленческой практике органов государственного управления. 

Выявление противоречий концептуальных и методологических, структурных и 

институциональных оснований реформирования системы государственного управления 

рассмотрено как источник изменений управленческой парадигмы на современном этапе. 

Обеспечение связности институциональных, структурных и концептуальных изменений 

меняет динамику, результативность и эффективность трансформаций системы 

государственного управления. Влияние цифровизации государственного управления на 

вовлечение институтов гражданского общества в предоставление государственных услуг и 

участие граждан в государственном и муниципальном бюджетировании как реальной форме 

соуправления определены как новаторские элементы политической трансформации системы 

государственного управления современной России. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности применения 

предложений и выводов, представленных в настоящем исследовании, как и системы 

критериев эффективности изменений в системе государственного управления. 

Кроме того, материалы диссертационного исследования могут быть использованы при 

разработке образовательных программ и учебных курсов: «Административная система 

России», «Политический менеджмент», «Эффективность государственного управления», 

«Цифровые технологии в государственном управлении». 

 

Апробация результатов исследования 

Результаты диссертационного исследования были представлены и обсуждены в ходе 

выступления автора на следующих научных конференциях: 

Игнатова А.М. Особенности взаимодействия государства и общества в современной 

России: стратегическое направление «открытые данные» // Политическая наука перед 

вызовами современной политики. Материалы VII Всероссийского конгресса политологов: 

электронное издание в формате PDF. 2015. С. 250-253. 
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При написании диссертации автором использовались эмпирические данные и 

результаты исследований, полученных в ходе работы в рамках научно-исследовательских 

проектов: грант РГНФ № 07-03-00553а «Способность государства» и системы оценки 

эффективности государственного управления: международный опыт и современная 

административная реформа в России» руководитель д.ф.н., проф. Л.В. Сморгунов, 2007–2009 

гг.; грант РГНФ № 14-03-00816 «Управляемость и конкурентоспособность государства в 

условиях неопределенности: сравнительный анализ стран БРИКС», руководитель д.ф.н., 

профессор Л.В. Сморгунов, 2014-2016 гг. 
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ГЛАВА 1. 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 

РОССИЙСКИХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕФОРМ 
 

§ 1.1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕФОРМИРОВАНИЯ В РОССИИ 

В современной России одновременно реформируется политическая система и 

система управления, совершенствуется государственный аппарат. Все эти изменения 

направлены на то, чтобы сделать политическую и административную системы более 

эффективными и заставить их работать на общество. Административная реформа 

призвана решить проблемы в системе государственного управления с целью ее адаптации 

к внешним условиям, а первоочередной задачей реформы является повышение 

эффективности управления.  

Можно согласиться с А. Медушевским, который определяет административную 

реформу как «изменение системы государственного управления по трем основным 

параметрам: перестройка системы институтов и государственных учреждений; 

реорганизация государственной службы, состава аппарата управления, или бюрократии; 

изменение характера отношения административной системы к обществу вообще и 

различным его социальным группам в частности»79.  

Для уточнения предложенного А. Медушевским понятия, мы вводим механизмы 

информационной открытости, электронного правительства и цифровой трансформации, 

повышающих эффективность органов власти в предоставлении качественных услуг 

населению и бизнесу как ведущие в трансформировании системы государственного 

управления настоящего времени в России, не умаляя значимости политических, 

институциональных, структурных и других факторов.  

Для реализации целей, обозначенных в Концепции административной реформы в 

Российской Федерации, определения направлений реформирования государства и 

получения положительных (значительных) результатов, ее авторы должны были 

определиться с методологическими основаниями, соответствующими целям, 

определяющими инструменты и оценку эффективности достигнутых результатов. 

Основными принципами Административной реформы в 2006-2010 годах стали 

теории рациональной бюрократии, нового публичного менеджмента (экономической 

                                                 
79  Медушевский А. Административная реформа в России // Сравнительное конституционное 
обозрение. - М.: Институт права и публичной политики, 2004, № 4 (49). [Электронный ресурс] URL: 
http://www.rosreforma.ru/?id=303 (Дата обращения: 01.10.2011). 

http://www.rosreforma.ru/?id=303


 
 

20 

:                                                                                                                                                                                              
 

эффективности, сервисного государства)80 и сетевой кооперации при доминировании 

структурно-функционального подхода, а также концепций «публичного управления» и 

«нового способа управления»81, аналитические возможности которых хорошо известны и 

российским исследователям82.  

Как и в других странах мира, под влиянием этих теорий и концепций в России 

происходило реформирование государственного аппарата в следующих направлениях: 

пересмотр положения исполнительной власти в системе государственного управления, 

соотношение централизации и децентрализации власти; структура органов власти и 

распределение полномочий между уровнями власти и ресурсов, которыми они 

обеспечиваются; определение подходов к стандартизации государственных услуг и 

правил (регламентов) их предоставления гражданам; установление новых регламентов 

деятельности органов государственной власти; взаимодействие государства и общества, 

государства и бизнеса83.  

Организационная теория, разработанная М. Вебером84, ставила вопрос о том, что 

нужно сделать, чтобы организация работала как машина и без сбоев. М. Вебер полагал, 

что должны быть разработаны определенные правила и нормы поведения в любой 

ситуации, а также обязанности и правила для каждого сотрудника, как в конкретной 

организации, так и в системе управления в целом. Весь процесс функционирования и 

управления в организации должен быть максимально обезличен. Процедуры и правила 

определяли конкретные решения, деятельность руководства, карьеру работника и 

отношения между сотрудниками. Все это следовало нацелить на то, чтобы организация 

работала быстро, точно, по определенному порядку, а правила и процедуры обеспечивали 

непрерывность и предсказуемость процесса. Унификация всех процедур становится 

гарантией против произвола, злоупотреблений и недостатков конкретных людей. Для 

организации, построенной по данной системе, предприимчивость, гибкость и творчество 

воспринимаются как серьезные помехи для самой системы. При таком построении 

организации потребители существуют для организации, а не организация для 

потребителей. 

                                                 
80  Hartley J. Innovation in Governance and Public Services: Past and Present // Public Money and 
Management. Volume 25 (1). 2005. P. 27-34. 
81  Hood C. The “new public management” in the 1980s: variations on a theme // Accounting, Organizations 
and Society. 1995. Vol. 20. N 2/3. Pp. 93-109.  
82  Кулакова Т.А. Политика изменений: административные реформы и взаимодействие государства и 
общества. – СПб., Изд-во С.-Петербургского университета, 2011. – 382 с. С. 14. 
83  Кулакова Т.А. Там же. С. 15. 
84  Вебер М. (1864-1920) – немецкий социолог, историк, экономист. Вебер М. Избранные 
произведения. - М.: Прогресс, 1990. 
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М. Вебер выделил четыре основные компетенции бюрократии: 

1. четкая регламентация компетенций каждого бюрократического уровня; 

2. организация бюрократической структуры построена на четкой иерархии на 

основе определенных принципов должностной субординации; 

3. вся формальная деятельность организации осуществляется в форме 

письменных документов, которые подлежат обязательному хранению; 

4. должностные лица должны быть компетентными в своих должностных 

обязанностях, а также области правил, процедур и норм функционирования 

всей организации в целом. 

Превосходство бюрократической организации состоит в скорости, четкости, 

компетентности, обезличенности всего процесса производства, стабильности, 

субординации, преемственности, единстве и относительной дешевизне, что ставит ее на 

уровень выше организаций, построенных на иных организационных формах.  

Будущий президент США Вудро Вильсон85 в конце XIX века в своей теории 

большое место уделял наличию единого управляющего центра для эффективного и 

ответственного функционирования любой системы правления. Особо отмечалась 

необходимость отделения управления от политики, профессионализм служащих и 

организованной иерархии. Можно сказать, что М. Вебер и В. Вильсон сформулировали 

аналогичные концепции, в которых бюрократическая организация является самой лучшей 

организационной формой во всех отношениях для индустриального общества.  

Следует отметить, что в начале XX века внешняя среда, в которой 

функционировало большинство организаций и предприятий, менялась медленно и 

незначительно, и лишь во времена бурного и активного развития промышленности и 

техники заставили организации и предприятия адекватно реагировать на быстро 

меняющуюся реальность. Однако, высокий уровень организованности, внутренний 

уровень дисциплины, четкость в распределении обязанностей является скорее 

достоинством в нестабильной конкурентной ситуации, чем недостатком для современной 

организации, в которой ей приходится функционировать. 

Появившиеся работы П. Блау86, М. Крозье87, Г. Саймона, Д. Смитбурга, В. 

Томпсона88 и др. в 50-60 гг. XX века дополнили концепцию рациональной бюрократии М. 

                                                 
85  Вильсон В. Наука государственного управления // Классики теории государственного управления: 
американская школа. Изд-во МГУ, 2003. 
86  Блау П. Динамика бюрократии. 1955; Бюрократия в современном обществе. 1956. 
87  Крозье М. Бюрократический феномен. 1963. 
88  Саймон Г., Смитбург Д., Томпсон В. Менеджмент в организациях: Сокр. пер. с англ. С 15-го изд. / 
Саймон Г., Смитбург Д., Томпсон В.: Общ. Ред и вступ. ст. А.М. Емельянова и В.В. Петрова. - М.: 
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Вебера и В. Вильсона элементами теории организации неформальной. 

Д. Валдо, В. Остром и другие американские авторы в конце 60-х начала 70-х гг. 

основательно подвергли критике предположение, что бюрократия является высшей 

формой организации для решения насущных проблем современного мира. Была 

разработана концепция «отзывчивой» (responsive) администрации, «плоских» структур, 

полицентризма и др. Произошло «надстраивание» старого подхода новыми, которые 

нашли воплощение в реализации административной реформы в США в 1978 году, и 

обеспечили децентрализацию управления, сохранив при этом все достоинства 

организации, построенной на веберовских принципах. 

Концепция нового государственного менеджмента легла в основу многих 

современных реформ государственного аппарата и функционирования его механизмов. 

Она стала своеобразным ответом на кризис бюрократической модели управления, 

утратившей свою эффективность в условиях усложняющихся обществ.  

Концепция нового государственного менеджмента базируется на адаптации 

успешных управленческих технологий бизнеса для системы публичного 

администрирования; происходит своего рода смена парадигмы государственного 

управления от посылки «граждане для государства и государство для выполнения 

функций» к модели «государство для граждан»89. Государство определяется как 

«услугодатель», а население – как индивидуализированный потребитель услуг, что 

кардинально меняет место и роль в государственном управлении административного 

аппарата и граждан. Эффективность рассматривается только в экономическом аспекте. 

Новый публичный менеджмент противостоит традиционной теории общественного 

договора, лежащего в основе так называемого социального государства. Как иронично 

заметил К. Худ, «идеи нового публичного менеджмента были выражены на языке 

экономического рационализма и продвигались молодым поколением «эконократов» и 

«счетоводов»90.  

Разработчики концепции нового государственного менеджмента представили 

деятельность государства как взаимодействие менеджеров государственных, 

общественных и частных организаций91. Чтобы преодолеть бюрократическую стагнацию, 

                                                                                                                                                             
Экономика, 1995. - 335 с. 
89  Мониторинг государственных и муниципальных услуг в регионе как стратегический инструмент 
повышения качества регионального управления: опыт, проблемы, рекомендации / С.И. Неделько, А.В. 
Осташков, С.В. Матюкин, В.Н. Ретинская, И.А. Мурзина, И.Г. Кревский, А.В. Луканин, О.С. Кошевой. Под 
общ. ред. В.В. Маркина, А.В. Осташкова. – М. 2008. -321 с., С. 13. 
90  Hood C. The “new public management” in the 1980s: variations on a theme // Accounting, Organizations 
and Society. 1995. Vol. 20. N 2/3. P. 94. 
91  Moon M. The Pursuit of Managerial Entrepreneurship: Does organization Matter? // Public Administration 
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необходимо стимулировать предпринимательское поведение сотрудников 

государственного аппарата. Как считают исследователи, изменить мотивацию 

государственных служащих можно и просто необходимо, т.к. бюрократический аппарат 

неэффективен из-за отсутствия мотивации его сотрудников. Поскольку государство в 

большинстве случаев является монополистом в предоставлении услуг, необходимых 

человеку, который не имеет возможности выбирать поставщика этих услуг, 

финансирование государственных программ не учитывает результаты их выполнения: все 

зависит от объема программ, например, детские пособия, число инвалидов и т.д. 

Так, основные нововведения нового государственного менеджмента предполагают 

создание условий для частичной конкуренции, сосредоточение на качественном 

обслуживании клиентов, повышение самостоятельности государственных служащих, а, 

следовательно, проведение частичного дерегулирования государственного аппарата. 

Сами же государственные структуры должны быть ориентированы на клиента. 

Таким образом, можно выделить черты, присущие новому государственному 

менеджменту. Во-первых, бюрократический аппарат ориентирован в первую очередь на 

клиента и вынужден думать об удовлетворении его потребностей, работая при этом в 

конкурентной среде. Во-вторых, деятельность государственных организаций оценивается 

не через контроль за четким соблюдением установленных процедур, а измерением 

фактического результата их деятельности. Государство в данном случае стоит на позиции 

своевременного решения возникших проблем путем координации взаимодействий 

разнородных акторов политической и социальной систем, а не на контроле и применении 

наказания виновных. Кроме того, устанавливается персональная ответственность за 

достижение поставленных целей. В-третьих, государство избавляется от части своих 

функций, передавая их негосударственным компаниям и объединениям (например, 

добровольная сертификация врачей в Германии). Во избежание возможных проблем в 

связи с низким уровнем предоставления услуг населению частными компаниями, 

государство может заключать с ними контракт на определенный срок. В-четвертых, 

большее количество полномочий государство стремится передать на местный уровень, 

сокращая при этом количество бюрократов и наделяя рядовых сотрудников большими 

полномочиями для решения конкретных задач.  

Кроме того, новый государственный менеджмент ввел понятие долгосрочного 

(стратегического) планирования, а для решения государственных задач стали активно 

                                                                                                                                                             
Review. 1999. Vol. 59. № 1; Osbome D., Gaebler T. Reinventing Government. How the Entrepreneurial Spirit is 
Transforming the Public Sector. New York [et al.]: A Plume Book, 1992; Terry L. Administrative Leadership, Neo-
Managerialism, and the Public Management Movement // Public Administration Review. 1998. Vol. 58. № 2. 
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использоваться такие методы как электронный документооборот, политический анализ, 

методы контроля на всех этапах реализации государственных программ, управление 

финансами, методы снижения издержек и другие, которые использовались частными 

компаниями. 

Следует отметить, что, несмотря на ряд достоинств, концепция нового 

государственного метода все-таки имеет свои особенности, которые показывают 

некоторую неготовность элементов к новому уровню взаимодействий. Далеко не все 

государственные учреждения могут и способны работать лучше в условиях повышенной 

конкуренции. Для частных организаций (корпораций) основным критерием успешности 

является результативность и эффективность достижения поставленных целей, тогда как 

государственный сектор большое внимание уделяет социальной справедливости и 

публичному благу.  

Кроме того, особо принципиальными становятся различия между политикой и 

экономикой. В отличие от частных компаний и корпораций, которые работают в 

рыночной среде, государство функционирует в политической сфере, имеющей не только 

экономическое измерение. Рынок выдвигает достаточно четкие критерии эффективности; 

тут легко измерить показатели достижения результата. Государство, наоборот, работает и 

создает такие сферы деятельности, которые с точки зрения рынка являются невыгодными. 

Многие государственные институты действуют в неконкурентной среде, без подсчета 

затрат на свою деятельность. Поскольку элементы социальной системы связаны между 

собой достаточно тесно, изменение одного института может привести к потере 

управляемости в системе в целом, т.е. к анархии, поэтому необходимо проводить 

подстройку и изменения в системе осторожно, удостоверившись в правильности выбора. 

Чтобы считать административную реформу успешной, необходимо провести системные 

изменения не по отдельным направлениям, а в целых государственных секторах, 

например, образование, здравоохранение, социальное обеспечение и т.д.  

Применение концепции нового государственного менеджмента в проведении 

административных реформ различными странами конца XX – начала XXI века 

обусловлено попыткой внедрения рыночных методов управления в работу 

государственных структур. Данная теория дала возможность реформаторам взять под 

контроль деятельность бюрократии, следить за достижением поставленных целей, 

повышать эффективность самих реформ и деятельность государственных структур в 

целом. Кроме того, включение разнородных автономных акторов, делегирование им 

полномочий в осуществлении государственных функций привело к усложнению 
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управления, но в то же время обеспечило сбалансированность политической системы за 

счет согласованности принимаемых политических решений. 

Одним из наиболее популярных подходов среди реформаторов государственного 

сектора в конце 1990-х гг. стал сетевой подход, который активно развивался еще в 50-е гг. 

XX века в США. 

Понятие «политическая сеть» достаточно четко определено исследователями. 

Например, Э. Хейвуд определяет политические сети как «более или менее целостные 

образования, связывающие между собой политических акторов, которые придерживаются 

сходных политических позиций и убеждений»92. Л.В. Сморгунов дает такое определение 

политической сети: «Политическая сеть представляет собой систему государственных и 

негосударственных образований в определенной сфере политики, которые 

взаимодействуют между собой на основе ресурсной зависимости с целью достижения 

общего согласия по интересующему всех политическому вопросу, используя формальные 

и неформальные нормы»93. О.В. Рябцев делает акцент на том, что сетевые структуры 

мобильны и обладают в сетевых сообществах высокой динамикой горизонтальных 

связей. Существуют и другие подходы к пониманию данного понятия, но, обобщив их, 

можно сказать, что существенных споров между специалистами нет. Данное понятие 

может быть сформировано путем определения участников, составляющих сеть, и 

характера между ними. Чаще всего этим термином специалисты обозначают модель 

принятия решений, в котором число акторов значительно превышает число связей между 

ними94. Акцент здесь делается в первую очередь на активном и осознанном 

взаимодействии акторов, формирующих политическое решение и принимающих участие 

в его выполнении. Вместе с тем, ни рынок, ни традиционное иерархическое управление 

не исключают этой активности и осознанности участников формирующихся связей. 

Следовательно, политические сети должны обладать какими-то качествами, которые 

отличали бы их как новую форму управления95. 

                                                 
92  Heywood A. Politics. - N.Y.:Palgrave Macmillan, 2007, p. 103 (Косов Г. Поталов В., Ширяев В. 
Политические сети: специфика современной архитектоники// Власть. 2013. № 10. с. 66.). 
93  Сморгунов Л.В. Сетевая методология исследования политики. Политический анализ: Доклады 
Центра эмпирических политических исследований СПбГУ. Вып. 2. / Под ред. Г.П. Артемова. – СПб.: Изд. 
С.-Петербургского университета. 2001. С. 100.  
94  См.: Государственная политика и управление. Учебник. В 2 ч. Часть I. Концепции и проблемы 
государственной политики и управления. /Под ред. Л.В. Сморгунова. – М.: «Российская политическая 
энциклопедия» (РОССПЭН), 2006. 
95  Сморгунов Л.В. Сетевой подход к политике и управлению // Политические исследования - Полис. 
2001. № 3 [Электронный ресурс] URL: http://www.politstudies.ru/arch/2001/3/11.htm (Дата обращения: 
25.06.2011); Сморгунов Л.В. Сравнительный анализ политико-административных реформ: от нового 
государственного менеджмента к концепции "governance"// Политические исследования - ПОЛИС. - 2003. - 
N 4. - С. 50-58. 

http://www.politstudies.ru/arch/2001/3/11.htm
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Сетевое политическое управление представляет собой организацию переговоров 

акторов (государственных и негосударственных структур) между собой по 

осуществлению взаимного интереса и как следствие, выработку и принятие 

политического решения, удовлетворяющего все стороны соглашения. Сдерживающим 

фактором для действия сторон являются интересы каждого из участников сети и доверие 

между ними. Поэтому поведение участников сетевых структур разительно отличается от 

того, каким оно было бы, если бы они выступали в качестве отдельных субъектов96. 

Среди реформаторов административной системы сетевой подход стал популярен 

из-за таких факторов как выросшая плюрализация общественных структур, сложность 

взаимоотношений между различными группами населения, высокий уровень 

общественных потребностей и ожиданий, большой масштаб неопределенности и риска, 

возросшее влияние международного фактора на внутреннюю политику государства, 

информатизация общества, падение доверия населения к центральным органам 

управления – все это и многое другое привело к пересмотру традиционных 

управленческих подходов, особенно тех, где умалялись особенности публичной сферы, 

например, в новом государственном менеджменте, который получил даже наименовании 

неотейлоризма97. 

Можно выделить следующие основные методологические положения теории 

политических сетей. Во-первых, сетевой подход рассматривает связи между 

современным обществом и государственным управлением. Для более эффективного 

управления предлагается не упрощать восприятие структуры общества, а адекватно 

усложнять процедуры и механизмы управления. Кроме того, сетевой подход 

предполагает взаимодействие на среднем уровне: между государственными структурами, 

общественными организациями и ассоциациями бизнесменов. 

Во-вторых, представители теории политических сетей придерживаются мнения, 

что в новой структуре общественных отношений государство лишается доминирующей 

роли при принятии политических решений, так как оно становится одним из участников 

этого процесса (наравне с другими субъектами политики). Государство в данном случае 

перестает быть «относительно независимым». Действия государственных структур тесно 

                                                 
96  Шерстобитов А.С. Трансформации механизмов взаимодействия государственных и 
негосударственных акторов в процессе перехода к координационному государству. // Вестник СПбГУ. Сер. 
6. 2011. Вып. 4, с. 97-100. 
97  Сморгунов Л.В. Сетевая методология исследования политики. Политический анализ: Доклады 
Центра эмпирических исследований СПбГУ. Вып.2 / Под ред. Г.П. Артемова. - СПб. Изд. С.-
Петербургского университета. 2001. [Электронный ресурс] URL: 
http://politanalysis.narod.ru/smorgunov2.html; Сморгунов Л.В. Сетевой подход к политике и управлению // 
Политические исследования - Полис. 2001. № 3. 
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связаны и во многом обусловлены действиями других акторов, которые также активно 

участвуют в выработке политических решений, что значительно меняет характер и 

структуру политико-управленческого процесса. Наконец, сетевой подход описывает 

государственное управление не как иерархическое, но как «управление без 

правительства» (governing without government)98. 

В-третьих, исследователи политических сетей выделяют в качестве детерминант 

деятельности политических сетей - ценности, верования и культурные особенности 

участников процесса принятия политических решений. Важно отметить, что эти понятия 

позитивно влияют на деятельность участников сети. Таким образом, можно заключить, 

что теория политических сетей включает в себя моральные аспекты деятельности 

участников политического процесса. 

В-четвертых, политические институты рассматриваются теоретиками 

политических сетей как один из ключевых акторов политического процесса. Однако 

особое внимание исследователями уделяется связям между институтами, а не им самим.  

В-пятых, представители сетевого подхода в отличие от представителей нового 

государственного менеджмента по-другому смотрят на проблему эффективности 

управления. Для нового государственного менеджмента эффективность рассматривается 

как отношения цели-средства, а «сетевики» обращают внимание на соотношение целей и 

процессов. Очень часто эффективность политических сетей оценивается с 

использованием качественных параметров удовлетворения общественных потребностей. 

Особое значение для деятельности политических сетей имеют транзакционные издержки: 

чем они ниже, тем эффективность работы сети выше. 

М. Кастельс одним из первых использовал понятие «сетевое общество» для 

описания современного общества. Он рассматривает сети как некий комплекс 

взаимосвязанных узлов, содержание каждого из которых зависит от конкретной сетевой 

структуры, о которой идет речь99. Исследователь отмечал, что взаимодействия внутри 

общества, между обществом и государством, основанные на сетевых принципах, могут 

серьезно менять логику административных реформ. Рост влияния информации привел к 

появлению объединений, которые полностью строились на сетевом принципе 

организации деятельности. В отличие от традиционной иерархической организации 

                                                 
98  Governance without Government: Order and Change in World Politics / О. Rosenau and E. Czempiel 
(eds.) New York: Cambridge Press. 1992. P.20. [Электронный ресурс] URL: http://ebook68.com/governance-
without-government-order-and-change-in -world-politics-studies-in-international-relations.html (Дата обращения: 
01.05.2011). 
99  Кастельс М. Становление общества сетевых структур // Новая постиндустриальная волна на 
Западе: антология / под ред. В.Л. Иноземцева. - М.: Academia, 1999, P. 97. 

http://ebook68.com/governance-without-government-order-and-change-in-world-politics-studies-in-international-relations.html
http://ebook68.com/governance-without-government-order-and-change-in-world-politics-studies-in-international-relations.html
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сетевая организация лучше приспособлена для обработки огромных массивов 

информации и более мобильна100. 

Сетевые принципы середины XX века использовались во внутренней структуре 

процесса управления. В настоящее время сети (сетевые организации) моделируют и 

конструируют сознательно101. Уже этим современная сетевая организация отличается от 

сетевой организации процесса управления 60-х гг. Именно в бизнес-структурах 

начинается процесс институционализации сетевых взаимоотношений, а уж затем он 

проникает благодаря реформаторам в государственный сектор. Но не все структуры 

имеют сетевую природу. 

Т. Берцель, анализируя немецкую и английскую концепции политических сетей, 

предлагает следующее определение: «Политическая сеть представляет собой набор 

относительно стабильных взаимоотношений по природе неиерархических и 

взаимозависимых, связывающих многообразие авторов, которые разделяют относительно 

политики общие интересы и которые обмениваются ресурсами для того, чтобы 

продвинуть свои интересы, признавая, что кооперация является наилучшим способом 

достижения общих целей»102. 

Р. Родес считает, что политические сети формируются в различных секторах 

современного государства (например, здравоохранение, сельское хозяйство, индустрия, 

образование и т.д.) и представляют собой комплекс структурных взаимоотношений 

между политическим институтами государств и общества103. Исследователь делает акцент 

на институциональной составляющей политической сети, а также на ее ограниченности 

определенными секторальными интересами104. Автор выделяет пять видов политических 

сетей в зависимости от степени единства их членов, числу участников, входящих в сеть и 

по способу распределения ресурсов между ними (это – политические сообщества, 

профессиональные сети, межуправленческие сети, сети производителей и проблемные 

сети)105. В своей типологии он располагает (выстраивает) политические сети в порядке 

                                                 
100  Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.; ГУ ВШЭ, 2000. Сайт 
«Полка букиниста» [Электронный ресурс] URL: http://polbu.ru/kastels_informepoch/ch05_all.html (Дата 
обращения: 01.05.2011). 
101  Кулакова Т.А. Моделирование сетевых публичных структур // Сетевой анализ публичной политики 
/ под ред. Л.В. Сморгунова. – Москва: РГ-Пресс, 2013. - 320 с., С. 88 – 93.  
102  Государственная политика и управление. Учебник. В 2 ч. Часть I. Концепции и проблемы 
государственной политики и управления / Под ред. Л.В. Сморгунова. - М.: «Российская политическая 
энциклопедия» (РОССПЭН), 2006. С. 239. 
103  Rhodes R. Understanding Governance. Policy Network, Governance, Reflexivity and Accountability. – 
Buckingham, Philadelphia: Open University Press, 1997, p. 97. (Косов Г. Поталов В., Ширяев В. Политические 
сети: специфика современной архитектоники// Власть. 2013. № 10. с. 66.). 
104  Сморгунов Л.В. Сетевой подход к политике и управлению // Полис. 2001. № 3. С. 107. 
105  Rhodes R., March D. Policy networks in British government / Eds. D. Marsh and R. Rhodes. Oxford: 
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убывания от сетей с высокой степенью интеграции политических сообществ 

(политические сообщества) до слабо интегрированных проблемных сетей (проблемные 

сети). Большое количество разнообразных связей между участниками сети 

обуславливают ее прочность. Сочетание этих основных признаков позволяет выявить две 

особенности политических сетей: во-первых, благодаря гибкости и множеству связей 

политические сети обладают достаточно высокой прочностью; во-вторых, в политических 

сетях большую роль играют косвенные каналы влияния, т.е. вместо прямого воздействия 

используется совокупность посредников. 

Сторонники сетевого подхода подчеркивают способность данной теории 

анализировать изменчивый и сложный современный политический процесс. Исследуя 

процесс добровольной коммуникации взаимозависимых акторов, которые объединены 

общими интересами, представители сетевого подхода меняют традиционное понимание 

политики в сторону взаимной ответственности и обязательств. 

Можно выделить определенные характеристики, которые отличают политические 

сети от других форм управленческой деятельности в сфере публичных потребностей и 

интересов. Во-первых, сети представляют собой такую структуру управления 

публичными делами, которая связывает государство и гражданское общество. Эта 

структура представляет собой множество разнообразных государственных, частных, 

общественных организаций и учреждений, которые имеют некоторый общий интерес. Во-

вторых, политическая сеть складывается для выработки соглашений в процессе обмена 

имеющихся у ее акторов ресурсов, которые могут быть распределены между акторами 

неравномерно, поэтому между ними существует взаимная заинтересованность. Поэтому 

можно сказать, что между участниками сети существует ресурсная зависимость. В-

третьих, общий кооперативный интерес является важной характеристикой политической 

сети, что отличает данную систему от рынка, где каждый преследует, прежде всего, свои 

интересы. В-четвертых, в процессе выработки политических решений каждый участник 

сети обладает равными правами и возможностями с точки зрения властных позиций. 

Здесь наблюдаются не вертикальные, а горизонтальные отношения, т.е. нет 

иерархической структуры. В-пятых, политические сети состоят из набора контрактов, в 

основе которых лежат формальные и не формальные правила консенсуса, т.е. это 

договорная структура. В целом политическую сеть можно охарактеризовать как систему 

государственных и негосударственных образований в определенной сфере политики, 

                                                                                                                                                             
Clarendon Press, 1992. (по Государственная политика и управление. Учебник. В 2 ч. Часть I. Концепции и 
проблемы государственной политики и управления / Под ред. Л.В. Сморгунова. – М.: «Российская 
политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2006). 
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которые взаимодействуют между собой для достижения консенсуса по интересующему 

всех акторов политического вопроса, используя формальные и неформальные нормы и 

обладая определенной ресурсной зависимостью. 

Следует отметить, что сетевая методология в российской практике применяется не 

так активно, как за рубежом. Это связано с тем, что наблюдается некоторое преобладание 

пока еще иерархических механизмов во взаимодействии различных акторов 

(государственных и общественных институтов) в процессе выработке политических 

решений. Кроме того, характерной особенностью для России является то, что 

возникающие политические сети часто строятся на неформальном межличностном, а не 

на институциональном уровне, где в качестве участников такого взаимодействия 

выступают первые лица компаний, бизнес-ассоциаций и т.д., которые представляют в 

первую очередь свои интересы, а уж потом – интересы организации106. 

Теория «governance» стала еще одной распространенной концепцией, которая была 

использована при проведении многих административных реформ. Термин «governance» 

обладает множеством вариантов перевода на русский язык, например, «руление», 

«руководство», «общее управление», «политическое руководство» и другие. При 

переводе на русский язык «governance» приобретает новые оттенки смысла в сочетании с 

другими терминами (например, рынок, иерархия и т.д.) В политической науке эта теория 

получила название «концепция руководства». Это достаточно многогранное понятие, 

обладающее своей спецификой. Дж. Фредериксон отметил, что «любой серьезный 

исследователь управления государством, или публичной администрации, вероятно, сказал 

бы, что трудно, если не невозможно оторвать политику от руководства»107. 

В политической науке понятие «governance» приобрело концептуальное значение. 

Данный термин активно используется английскими и немецкими исследователями 

политических сетей. Некоторые авторы считают концепцию «governance» 

самостоятельной концепцией наряду с новым государственным менеджментом, 

институциональной концепцией управления и концепцией политических сетей, 

подчеркивая при этом определенную связь «governance» с институциональной и сетевой 

теориями. 

Многие элементы описания и определения governance напоминают элементы 

традиционного государственного управления, институционализма и теории сетей. Кроме 

                                                 
106  Шерстобитов А.С. Коммуникативный подход к анализу политических сетей. // Вестник СПбГУ. 
Сер. 6, 2010, Вып. 1, С. 135. 
107  Frederickson G. Comparing the Reinventing Government with the New Public Administration // Public 
Administration Review. 1996. Vol. 56. № 3. P. 267. 
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того, в сетевом подходе governance может быть использовано как характеристика 

процесса принятия решений. Это понятие governance применяется как альтернатива 

традиционному понятию «правительства», когда необходимо описать политическое 

влияние посредством взаимодействия акторов различных политических сетей; 

«правительство» же часто используется для описания традиционной институциональной 

власти. 

Концепция «governance» связывает государственное управление с политической 

наукой. Государственное управление становится не просто функцией государства, а 

одним из участников (субъектов) процесса принятия политических решений наравне с 

гражданским обществом, политическим партиями, бизнес-структурами. Особенность 

государственного управления заключается в том, что в процесс принятия политических 

решений включаются внешние общественные и частные акторы. Таким образом, 

governance отличается от простого администрирования тем, что источником 

преобразований может выступать не только политическое руководство, но и 

общественные структуры, которые оказывают на этот процесс сильное опосредованное 

влияние. Кроме того, governance отличается и от рыночной модели государственного 

управления, где каждый пытается снизить свои издержки и максимизировать 

собственную прибыль. Governance можно назвать способом организации взаимодействия 

государством и негосударственными акторами для достижения совместных целей и 

реализации общих интересов посредством переговоров, удовлетворяющих все стороны 

соглашения. Поэтому governance можно считать более эффективным способом в отличие 

от рыночных и иерархических моделей управления для выработки решений, 

удовлетворяющих общественные (публичные) потребности.  

Следует отметить, что теория «governance» дополняла теорию политических сетей 

способами и методами осуществления публичного управления, взаимодействия 

участников сетевых организаций и описывала механизмы сотрудничества108. 

«Сервисная» концепция государства получила широкое распространение в США и 

ряде стран Западной Европы еще в 80-х – 90-х гг. XX века. В настоящее время научные 

споры о понятии государственной услуги, как правило, касаются того или иного ее 

понимания. В общем виде смысл концепции сводится к пересмотру назначения 

государства, которое заключается в служении индивиду, который теперь воспринимается 

в качестве клиента, а практически любая деятельность государства по взаимодействию с 

индивидом (клиентом) оказывается государственной услугой. Сервисная идея развития 
                                                 
108  Börzel N.A. New modes of Governance project. Project no. CITI-CT-2004-506392. Free University 
Berlin.  
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государственной системы основывается на достаточно простой классической 

экономической схеме: «производитель услуг - потребитель», выявляющей способность 

управляющей системы эффективно выявить, моделировать и реализовать 

индивидуальные и групповые интересы и потребности, что и определяет устойчивость и 

легитимность государственных институтов. Таким образом, общество и его интересы 

становятся первичными, а власть и правительство, которым общество поручает исполнять 

необходимые ему (обществу) властные полномочия, вторичными. «Удовлетворенность 

потребителя (клиента)» является основным показателем эффективности в «сервисной» 

организации управления. Поэтому возникает необходимость применения комплексного 

подхода к формированию и определению критериев целей и задач управленческой 

деятельности (системная взаимосвязь социологических, психологических, 

административных, экономических, информационных, правовых форм, методов, 

способов и приемов). При этом государство несет ответственность за жизненное 

обеспечение и безопасность, оно же должно гарантировать удовлетворение потребностей 

и интересов отдельной личности, групп и населения в целом. На него также возложена 

обязанность определения и обеспечения соразмерного соотношения стоимости услуг и 

заработной платы клиентов, осуществление управления потребностями, а также оказания 

гражданам необходимых услуг.  

В сервисном подходе можно выделить несколько направлений оптимизации 

властно-правовой деятельности, например, развитие сетевых форм управленческого 

взаимодействия, внедрение «электронного правительства», а также коммуникативных 

технологий контроля и планирования, внедрение развитие «онлайновых услуг», 

формирование многосторонних связей, позволяющих гражданам активно участвовать в 

отправлении власти109. 

В зарубежной и в отечественной литературе существуют различные подходы к 

определению понятий «сервисное государство», «государственные услуги». Несмотря на 

это можно выделить наиболее общее определение «сервисного государства». Я. Коженко 

и А. Мамычев выделяют следующее определение: «Сервисное государство» - это особая 

политическая форма организации публичной власти, располагающая специфическим 

аппаратом управления, направленным на оказание публичных услуг индивидам, а также 

система социально-правовых гарантий достойного жизнеобеспечения человека, его прав 

и свобод110. 

                                                 
109  Коженко Я., Мамычев А. Сервисное государство: проблемы теории и практики реализации. // 
Власть. 2010, № 3. С. 45. 
110  Там же. С. 46. 
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Анализ мирового опыта позволяет проиллюстрировать различные модели и 

понимания сервисного государства. Наиболее сильное развитие идея 

клиентооринетированного государства получила в так называемых странах Британского 

содружества – Великобритании и ее бывших колониях (Канада, Австралия, Новая 

Зеландия, а также США). Именно в них в наиболее полной форме реализованы принципы 

нового государственного управления, и они во многом являются ориентирами для стран, 

осуществляющих реформы в настоящее время – стран Центральной и Восточной Европы, 

Юго-Восточной Азии.  

Скандинавские страны реализуют подход, более близкий к концепции Governance 

с большим акцентом на построении партнерских отношений и отношений доверия между 

государством и гражданами, а также форсированным развитием технологий электронных 

услуг и, в более общем плане, электронного правительства. 

В отдельную группу можно выделить страны Континентальной Европы, которые в 

силу устоявшихся традиций закрытой государственной службы (в первую очередь, во 

Франции), реализуют более консервативную модель отношений государства и граждан. В 

то же время, последнее десятилетие показало, что даже здесь происходит постепенный 

переход к ориентации на клиента и другим элементам нового государственного 

управления. 

В основе нового государственного управления как теоретической концепции, 

лежит идея, что граждане выступают клиентами, а государство – их слугой, которого 

граждане наняли для предоставления услуг. Таким образом, возникает модель 

«клиентоориентированного» государства, государства-служащего, а смыслом 

существования чиновника становится удовлетворение потребностей граждан в 

государственных услугах в соответствии со стандартами и регламентами, 

ориентированными на результат. Ключевой функцией государства данной модели 

является предоставление государственных услуг, поэтому основные преобразования 

касаются этой сферы – внедрение принципа «одного окна», разработка и применение 

стандартов государственных услуг, а также внедрение новой формы оказания 

государственных услуг – электронных услуг. 

И теория общественного руководства (Governance), и концепт сервисного 

государства рассматривают граждан, организации гражданского общества и государство 

как равноправных акторов. Все эти акторы равноправны в отношениях между собой, а 

государственное управление представляет собой продукт сотрудничества государства и 
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негосударственных акторов111.  

В российском дискурсе о совершенствовании качества государственного 

управления концепция «сервисного государства» относительно нова, поскольку 

допускает сравнивание публичных услуг, предоставляемых государством, с услугами, 

оказываемыми потребителям иными субъектами. Теория «сервисного государства» 

предполагает модернизацию государственной системы на всех уровнях власти и 

изменение взаимодействия государственных органов и общества. 

Л.Ю. Рыхтикова выделяет несколько причин полезности модели сервисного 

государства в России: 

1) эта модель выделяет тот объект (услугу), который можно отслеживать и 

измерять с точки зрения непосредственной и отдаленной пользы. На этой основе можно 

измерять эффективность всех административных реформ и целевых программ 

информатизации. 

2) с технологической точки зрения, т.е. для организации архитектуры 

информационных систем государственных органов, тоже удобно использовать модель 

сервисного государства, причем такую, в которой правительство оказывает услуги 

гражданам (и их разновидности — госслужащим) и бизнесу, а министерства, агентства и 

службы — друг другу. Более того, госорганы должны создать нормальную, деловую, а в 

чем-то и технологическую среду и чтобы поддержать электронные услуги, 

предоставляемые бизнесом и гражданами. Поэтому полная картина оказывается весьма 

развитой112. 

Из этого можно сделать вывод, что целый ряд мер, а именно: удачное сочетание 

проведения реформы государственной службы, которая должна ориентировать чиновника 

на качественное оказание публичных услуг; проведение административной реформы, 

основной целью которой является преодоление разрыва между состоянием 

государственного и муниципального управления путем повышения эффективности и 

результативности работы органов исполнительной власти и местного самоуправления; 

повышения качества государственного и муниципального управления; внедрение ИКТ в 

государственном секторе и т.д., будут способствовать успешному построению сервисного 

государства. 

Переосмысление роли государства в западных странах стало происходить 
                                                 
111  Сотрудничество в публичной политике и управлении // Под ред. Л.В. Сморгунова. Изд-во С. 
Петерб. Ун-та. 2018. 
112  Рыхтикова Л.Ю. Слуги народа или построение сервисного государства в России. [Электронный 
ресурс] URL: http://www.allpravo.ru/library/doc108p0/instrum6231/item6232.html (Дата обращения: 
13.11.2010). 
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благодаря полученным результатам реформирования системы государственного 

управления. В результате реформ стало понятно, что поставщиком публичных услуг 

может быть не только государство, но и другие акторы, причем предоставление услуг 

осуществлялось с большей оперативностью и лучшим качеством, а стоимость их была 

значительно ниже. Достаточно серьезную роль сыграли в этом гласность и 

подотчетность, а также открытость и прозрачность в системе управления, бюджетно-

финансовая ответственность и дисциплина. Также к результатам реформирования можно 

отнести: упрощение административных процедур, сокращение числа государственных 

служащих, приватизацию многих предприятий, сокращение объема предоставляемых 

публичных благ и услуг и т.д. Из-за убеждения, что рынок может быть основным 

механизмом эффективного распределения ресурсов в государственном секторе также как 

и в частном, произошло ослабление социальной значимости государственного сектора, в 

то же время значимость частного сектора экономики возросла. Применение 

конкурентного подхода в данном случае в действительности не нашла своего оправдания. 

Отрицательные моменты особенно интенсивно стали проявляться в странах с 

переходными экономиками и слабой административной культурой, которая не 

подразумевала общей ориентации на клиента, в результате чего с появившейся 

возможностью проявления инициативы и заинтересованного поведения усилилась 

коррупция в государственных органах разных уровней управления. Кроме того, из-за 

вторжения бизнес-культуры произошло крушение корпоративной бюрократической 

культуры. В постсоветских странах, где государство играло главенствующую роль, 

переход к политической или экономической либерализации привел к ослаблению в 

области государственного управления традиционных механизмов контроля, которые во 

многом и так были к тому времени слабы (например, сокращение гласности и 

подотчетности). В результате государство потеряло свои лидирующие позиции и стало 

объектом всеобщей критики со стороны населения из-за неспособности обеспечить 

повседневные нужды своих граждан. 

В конечном счете, серьезные недостатки реформ показали, что необходим 

пересмотр теории и практики коммерциализации государственного управления, которые 

отвечали снижению уровня корпоративизма современных государств, одновременно 

обнаружив недостатки нового менеджмента, которые не менее значимы, чем недостатки 

классической бюрократической модели.  

В развитых странах с устоявшимися практиками влияния гражданского общества 

на проводимую политику государства критика чисто рыночного подхода к управлению 
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социальными отраслями привела в 90-е годы ХХ века к замещению политики и 

управления, основанных на новом публичном менеджменте, политикой и управлением, 

выстраиваемых на теории сетей, важнейшим принципом которой является равноправное 

партнерство и сотрудничество государства, бизнеса и граждан113.  

Критике подвергалась и концепция сервисного государства, показавшая весьма 

слабую способность повышать качество социальных услуг и решать публичные 

социальные задачи. К тому же, внедрение нового публичного менеджмента привело к 

усложнению институциональных и управленческих структур, что негативно сказалось на 

состоянии управляемых социальных сфер114. 

Для любого государства в мире всегда важно, чтобы система управления работала 

четко и эффективно. Поэтому необходимо, чтобы каждая деталь этого механизма знала 

свои функции, четко их выполняла, справлялась с возложенными на нее задачами, а 

также работала без сбоев и могла гибко адаптироваться к изменяющимся условиям. В 

противном случае, могут возникать ситуации, когда система не в состоянии сама 

справиться с возникшими проблемами и это показатель того, что возникла необходимость 

проводить реформы. 

Неспособность системы полноценно выполнять свои функции выражается в 

потере управляемости общественными делами, понижением качества предоставляемых 

услуг, и, как следствие, приводит к недовольству населения органами государственной 

власти и нарастанием напряжения в обществе. Неэффективное управление приводит к 

нерациональному расходованию денежных средств, а эти перекосы - к дефициту 

бюджета. 

В самой Концепции административной реформы 2006-2010 гг.115 отсутствует 

четкое определение понятия «административная реформа», и это дает основание для 

выработки различных трактовок, подходов и выводов относительно данного понятия. 

Однако, в ней (Концепции) достаточно четко и конкретно были поставлены цели и задачи 

проводимой реформы, а также очерчен комплекс мероприятий и сроков их реализации. 

Достаточно большое внимание уделялось показателям достижения целей 

административной реформы, что можно считать определенным достижением по 

сравнению с предыдущими попытками проведения реформ. Необходимо отметить, что 
                                                 
113  Hartley J. Innovation in Governance and Public Services: Past and Present // Public Money and 
Management. Volume 25 (1). 2005. P. 27-34. 
114  Hood C. The “new public management” in the 1980s: variations on a theme // Accounting, Organizations 
and Society. 1995. Vol. 20. N 2/3. P. 93-109. 
115  Концепция административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах. 
(Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2005 г. №1789-р). [Электронный ресурс] URL: 
http://www.arhcity.ru/data/564/1%20conc.pdf (Дата обращения: 15.04.2009). 

http://www.arhcity.ru/data/564/1%20conc.pdf
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объем самого понятия может значительно различаться в зависимости от отношений 

государства и общества, а также от роли государства в регулировании социальных 

процессов. Особое значение имеет то, какое место в политической системе занимает 

административная власть. 

Анализируя различные точки зрения на определение содержания 

административной реформы и ее направлений, а также расхождения в определении 

хронологических рамок проводимых преобразований, можно сделать вывод, что помимо 

изменений сроков реализации реформы в России постепенно корректировалась сфера ее 

воздействия. При всем при этом, основная цель реформы всегда была неизменной – 

повышение качества функционирования государственных институтов, формирование 

системы государственного управления, которая соответствовала бы потребностям 

современного российского общества. 

Следует отметить, что уже в Послании Президента РФ В.В. Путина Федеральному 

Собранию РФ на 2003 г. экономическая неэффективность государственного аппарата, а 

также несоответствие количества его полномочий качеству власти была определена в 

качестве основного препятствия проведения экономических реформ в стране. Уже в 2003 

г. ставились задачи по сокращению функций, осуществляемых государственными 

органами и формированию эффективно работающего механизма разрешения споров 

между гражданином и государством путем совершенствования административных 

процедур и судебных механизмов.  

В России внимательно изучается опыт проведения наиболее удачных 

административных реформ в таких странах как, Новая Зеландия, США, Австралия, 

Бразилия, Великобритания и других. В большинстве стран административные реформы 

проводились в связи с осознанием необходимости решения одной или нескольких из 

целого комплекса задач: повышение эффективности системы государственных органов; 

превращение государства в ответственного работодателя, способного привлечь 

достаточное количество служащих необходимой квалификации и в то же время 

контролировать издержки на их содержание; повышение доверия к государству со 

стороны населения и частного сектора116. При этом цели административной реформы 

ставились исходя из особенностей функционирования публичного управления в 

конкретной стране. 

Особый интерес вызывают исследования реформ государственного управления в 

                                                 
116  Вольф В.С. Цели и результаты административной реформы в России: формальность или шаг 
вперед. // Экономика. Государство. Общество. (ЭГО). 2011. № 2(6). [Электронный ресурс] URL 
http://ego.uapa.ru/issue/2011/02/02/ (Дата обращения: 01.08.2011). 

http://ego.uapa.ru/issue/2011/02/02/
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различных странах, проведенные экспертами Всемирного Банка Н. Мэннингом и Н. 

Парисоном. С точки зрения этих исследователей реформы государственного управления 

Россию можно отнести к странам с ограниченной свободой маневра. Рычаги воздействия 

доступные реформаторам весьма ограничены. Отсутствует прочная взаимосвязь между 

карьерами высших чиновников и министров, а также отсутствует традиция смешанных 

чиновничьих/министерских карьер. «Институциональная восприимчивость также 

ограничена. Россия представляет собой в значительной степени децентрализованную 

систему, в рамках которой существует лишь незначительное количество политически 

нейтральных постоянных управленческих постов старшего звена»117. 

Как показал опыт проведения реформ подобного рода в различных странах мира, 

большое влияние на результаты оказывают национальные особенности, внешние и 

внутренние факторы, а также результативность деятельности государственного аппарата. 

Концепция административной реформы в России 2006-2010 гг. не стала исключением. 

Поэтому результаты реформирования, с использованием методологии публичного 

управления и нового государственного менеджмента, далеко не всегда можно оценить 

однозначно118.  

Для того чтобы государство было более эффективным, теория нового 

государственного менеджмента включала в сферу публичного управления 

управленческие стратегии и практики бизнеса, но вскоре стало ясно, что роль государства 

невозможно и не должно сводить только к роли участника рыночных отношений. Кроме 

того, было выявлено, что существуют функции, которые могут и должны выполняться 

только государством: целеполагание, регулирование и координация, компенсация 

рыночных сбоев и пробелов119. 

Особенно важную значимость помимо экономических и политических факторов 

приобретает способность государства к проведению реформ в социальной сфере, а 

главное способность самого государственного аппарата - к изменениям. 

Административная реформа (2006 – 2010 гг.) была направлена на качественные 

изменения в структуре и функционировании системы, которые проводились в рамках 

полноценного управленческого процесса. Для того чтобы реформа дала положительный 

эффект, необходимо соблюсти определенные требования: наличие продуманной 
                                                 
117  Мэннинг Н. Реформа государственного управления: международный опыт/ Ник Мэннинг, Нил 
Парисон; Пер. с англ. - М.: издательство «Весь мир», 2003. с. 101. 
118  Талапина Э.В. Административное право сегодня. // Ежегодник сравнительного правоведения. М., 
НОРМА, 2004. С. 136-151. Талапина Э.В. О публичном экономическом праве // Журнал российского права. 
2004. № 7. 
119  Гай Питерс Б. Глобализация, управление и его институты // Отечественные записки. № 2. 2004. 
[Электронный ресурс] URL: http://www.strana-oz.ru/users/piters-b-gay (Дата обращения: 12.11.2011). 

http://www.strana-oz.ru/users/piters-b-gay
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концепции, в которой должна быть определена цель и задачи преобразований, 

подготовлена качественная норматино-правовая база, организован мониторинг сфер, 

подвергающихся реформированию, а также разработаны и утверждены критерии 

эффективности. Если всей этой подготовительной работы не проводить, то 

реформирование будет проводиться ради самих изменений, оценить правильность 

целевых установок, эффективность работы и полученных результатов, возможность 

коррекции политик и методик практически невозможно. Следует отметить, что 

ответственные лица за реализацию всегда могут использовать для определения 

результатов своей деятельности формальные бюрократические штампы – «усилено», 

«принято», «улучшено», «углублено» и т.д.  

Административная реформа в России затрагивает: 

Во-первых, чрезвычайно широкий пласт вопросов, от решения которых во многом 

зависит развитие страны. Собственно, Административная реформа 2006-2010 годов была 

продлена до 2011 года, но работа по совершенствованию системы государственного 

управления и государственной службы, повышению эффективности государственных 

органов власти и управления, мониторингу качества предоставления государственных 

услуг ведется непрерывно и Министерством экономического развития Российской 

Федерации, и региональными органами власти и управления. Мы сосредоточили 

внимание на проведении административных реформ с конца ХХ века – первого 

десятилетия ХХỊ века, но и на период до 2018 года, поскольку важно проследить 

динамику изменений и современные тенденции трансформации российской системы 

государственного управления. Именно в этом смысле под административной реформой в 

современной России мы понимаем комплексные, системные преобразования органов 

государственной исполнительной власти, включая реформу государственной службы и 

систему государственного управления на основе информационной открытости, 

электронного правительства и цифровой трансформации, как новом уровне изменений, 

повышающих эффективность деятельности государственных органов власти в 

предоставлении качественных услуг населению и бизнесу.  

Во-вторых, стоит отметить, что административная реформа, в первую очередь, 

направлена на изменения в исполнительной власти, а также может стимулировать 

процесс реализации преобразований во всех органах государственной власти и местного 

самоуправления, их полномочиях, сферах компетенции, методах деятельности и 

взаимодействия. Кроме того, административная реформа может инициировать новые 

направления и виды реформ в сфере властных отношений, которые могут проводиться 
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параллельно с ней, направлены на совершенствование всей системы государственной 

власти и местного самоуправления, но иметь при этом свою предметную область120. 

В-третьих, для успешной реализации административной реформы необходимо 

соблюдать основные требования: 

- сущность, цели и задачи административной реформы должны быть оформлены в 

четкую концепцию; 

- необходимо определить основные мероприятия, а также осуществлять 

своевременный контроль за их исполнением; 

- мероприятия реформы должны полностью охватывать все объекты, элементы, 

отношения и т.д., которые необходимо реформировать; 

- все этапы проводимой реформы должны быть обеспечены всеми необходимыми 

ресурсами (финансовыми, кадровыми, организационно-правовыми и др.); 

- необходимо определить механизмы функционирования властных институтов во 

время их реформирования (например, во время проведения реформы органов 

исполнительной власти нельзя допустить потери управляемости по различным 

направлениям деятельности, в то время как старые структуры или управленческие связи 

уже упразднены, а новые еще не сформированы); 

- необходимо четко определить критерии эффективности функционирования 

институтов государственного управления; 

- следует позаботиться о механизмах обратной связи и постоянного мониторинга, 

для того чтобы в случае необходимости можно было провести корректировку программы 

или методов реформирования, если показатели деятельности институтов власти не 

соответствуют заданным критериям; 

- большую роль в получении позитивных результатов реформы играет 

формирование у государственных служащих и всех тех, чьи интересы затрагивает 

реформа, положительной мотивации; 

- для нейтрализации возникающих антиреформаторских настроений внутри 

государства и за его пределами следует максимально использовать политические и 

информационные технологии. 

Выявление концептуальных оснований административных реформ в 

постсоветской России позволяет проанализировать влияние глобальных процессов на 

особенности трансформации государства, воспринявшего новую для себя стратегию 

развития. В качестве теоретической и методологической основы данного 
                                                 
120  Голощапов Р.В. Административная реформа в современной России: теоретические и 
организационно-правовые аспекты // Власть и управление на востоке России. 2010. № 1. С. 179. 
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диссертационного исследования выступили: организационная теория, теория нового 

публичного менеджмента, концепция сервисного государства, концепция 

состоятельности государства, концепция хорошего руководства, теория сетей, концепт 

цифрового управления.  

Проведенный анализ различий научных подходов в современной научной 

литературе по реформированию государственной системы управления и оценок их 

влияния на результаты реформ привел к уточнению понятийного аппарата. Мы пытались 

доказать необходимость использования системного подхода к конструированию 

эволюционных изменений системы государственного управления современной России на 

основе адаптированных к потребностям, целям и задачам национального государства и 

теоретических положений современной управленческой науки. Выявленные 

противоречия методологического и методического характера в положениях Концепции 

административной реформы (2005 г.), определившие институциональную и структурную 

конфигурацию системы государственного управления, рассмотрены как источник 

изменения управленческой парадигмы в современной России.  

 

§ 1.2. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕФОРМЫ В КОНТЕКСТЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Опыт зарубежных стран показывает, что в процессе проведения 

административных реформ не только ставились и решались задачи разграничения 

функций стратегического и оперативного управления, но и осуществлялась политически 

значимая деконцентрация и децентрализация государственного управления, передача 

децентрализованным учреждениям или даже частным структурам широкого круга 

полномочий по оказанию публичных услуг. В России этот процесс идет достаточно 

сложно, поскольку меру централизации и децентрализации системы государственного 

управления при сохранении управляемости, определяют не только политические, 

нормативные и регулятивные инструменты, но и правовая культура и моральные нормы, 

доминирующие в обществе. 

Понятие «политическая система» и теория политических систем появились в 50-е 

гг. XX в. у западных политологов (Д. Истон121, Г. Алмонд122, Р. Даль123, К. Дойч124, Ч.Ф. 

                                                 
121  Истон Д. Политическая система.   1953.; Концептуальная структура для политического анализа.  
1965.; Системный анализ политической жизни.   1965 и т.д. 
122  Алмонд Г. Политика развивающихся регионов.   1971. 
123  Dahl R. Political Scientist, Deadat 98 URL: http://abcnews.go.com/Entertainment/wireStory/robert-dahl-

http://abcnews.go.com/Entertainment/wireStory/robert-dahl-political-scientist-dead-98-22408024
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Эндрейн125 и т.д.). Большинство из них под политической системой понимают комплекс 

институтов и организаций, в совокупности составляющих политическую 

самоорганизацию общества. К ним можно отнести институты и органы управления, 

руководства и координации политической жизни. Центральным институтом 

политической системы выступает государство. Именно вокруг него группируются все 

институты. Без государства нет политической системы126. Характерно, что Американская 

экономическая ассоциация признает государство институтом, «положительная помощь 

которого являетcя одним из необходимых условий развития человеческого общества»127. 

Проблемами и различными аспектами взаимодействия гражданского общества и 

политической власти в России и в мире занимались такие ученые как Байгулин Р.И.128, 

Бакштановский В.И.129, Бойцова О.Ю.130, Завершинский К.Ф.131, Ганин О.Н.132, Никовская 

Л.И., Якимец В.Н.133, Гостев А.Н., Демченко Т.С.134, Грандонян К.А.135, Грудцына 

Л.Ю.136, Гуторов В.А.137, Коэн Джин, Арато Э.138, Марченко М.Н.139, Мотрошилова 

                                                                                                                                                             
political-scientist-dead-98-22408024 (Дата обращения: 30.03.2014). 
124  Дойч К. Нервы управления: модели политической коммуникации и контроля.   1966. 
125  Эндрейн Ч.Ф. Сравнительный анализ политических систем. (перевод с англ. И.И. Мюрберг). М. 
2000. [Электронный ресурс] URL: http://all-politologija.ru/knigi/sravnitelnij-analiz-politicheskix-sistem (Дата 
обращения: 15.03.2015). 
126  Гаджиев К.С. Введение в политическую науку: Учебник для высших учебных заведений. Издание 
2-е, переработанное и дополненное. - М.: Издательская корпорация «Логос», 1999. – 544 с. – с.   глава 5. 
127  Долфсма В. Провалы государства. Общество, рынки и правила /Пер. с англ. Ю. Каптуревского; под 
науч. Ред. Д. Кадочникова. М.: Изд-во Института Гайдара. 2017. – 256 c., С.11. 
128  Байгулин Р.И. Гражданское общество: к содержанию идеи // Вестник Челябинского 
государственного университета. 2013. № 5(296). - С. 9-14. 
129  Бакштановский В.И. Гражданское общество: понятие, концепт, ценности (аналитический обзор 
литературы) / В.И. Бакштановский, Ю.В. Согомонов // Идея гражданского общества. Ведомости / под ред. 
В.И. Бакштановского, Н.Н. Карнаухова. Вып. 22. Тюмень: НИИ ПЭ, 2003. С. 42. 
130  Бойцова О.Ю. Саморазрушение гражданского общества как теоретическая проблема // Каспийский 
регион: политика, экономика, культура. 2014. № 2(39). С. 97-103. 
131  Завершинский К.Ф. Опасная колея «Русской матрицы»// Власть. 2014. № 2; В поисках 
гражданского общества. Коллективная монография [Ильин М.В. и др.]; отв. ред. К.Ф. Завершинский. – Сер. 
МИОН. Межрегиональные исследования в общественных науках. Великий Новгород, 2008. 399 с., С. 47-50; 
Пространство и время гражданского общества России// Вестник Томского государственного университета. 
2008. № 2(3). С. 5-17. 
132  Ганин О.Н. Развитие институтов гражданского общества в республике Мордовия // Теория и 
практика общественного развития. 2015. № 7. С. 99-101. 
133  Никовская Л.И., Якимец В.Н. Оценка действенности институтов публичной политики в России. - 
Полис. Политические исследования. 2013. № 5. С. 77-86.  
134  Гостев А.Н., Демченко Т.С. Гражданское общество: контроль над деятельностью государства. М. 
2011. – 193с. 
135  Грандонян К.А. Современное гражданское общество: понятие и признаки / К.А. Грандонян // 
Информационная безопасность регионов. – 2010.- № 1. – С. 15-18. 
136  Грудцына Л.Ю. Государство и гражданское общество: монография/ под. Ред. С.М. Петрова. М.: 
Юркомпани, 2010. – 464 с., С. 70. 
137  Гуторов В.А. Гражданское общество и теория демократии: из международного наследия XX века// 
Политика XXI века: Преемственность и инновации в России и в мире. Материалы международной научной 
конференции «Политика XXI века: Преемственность и инновации в России и мире». Часть 1. Санкт-

http://abcnews.go.com/Entertainment/wireStory/robert-dahl-political-scientist-dead-98-22408024
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Н.В.140, Пляйс Я.А.141, Радиков И.В.142, Сморгунов В.Ю.143, Халий И.А.144, Глухова 

А.В.145, Ильин М.В., Коваль Б.И.146, Шапиро И.147, Перегудов С.П.148 и многие другие. 

Каждое государство время от времени вынуждено проводить реформы. Любая из 

них требует больших усилий, затрат и последовательных действий для получения 

положительных результатов. Кроме того, цели, этапы и мероприятия проводимых реформ 

должны быть тщательным образом проверены и реализуемы. Особенно необходима при 

этом поддержка общества. При условии соблюдения всех этих требований можно 

рассчитывать на положительные результаты от их проведения.  

По мнению профессора Л.В. Сморгунова, административная реформа в России как 

в 2003-2005 годах, так и в период, 2006-2010 гг. сводилась в первую очередь к 

добавлению способностей государства к государственной автономии с целью повышения 

влияния публичных интересов на государственную политику149. Помимо этого, как 

отмечает исследователь, современная административная реформа включает в себя 

элементы трех административных идеологий: идеи рациональной бюрократии; нового 

                                                                                                                                                             
Петербург, 23-24 мая 2008; Гражданское общество и толерантность: теоретические аспекты// Гражданское 
общество в глобализирующемся мире // Материалы научного симпозиума «Zivilgesellschaft: Die deutsche 
(europaeische) Erfahrung und die Perspektiven in Russland». Гейдельберг, 9-11 мая 2005 года. СПб., 2008; 
Гражданское общество как идея практической философии // Университетское образование и гражданское 
общество. Под ред. В.Г. Марахова. Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2006; Гражданское 
общество: историческая традиция и российская перспектива// Теория и практика гражданского общества в 
России. Изд-во Санкт-Петербургского государственного университета, 2005. 
138  Коэн Джин, Арато Э. Гражданское общество и политическая теория. М.: Весь мир, 2003. 784 с. 
139  Марченко М.Н. Гражданское общество: проблемы определения понятия и основные 
характеристики/ С.Н. Марченко // Вестник Московского государственного областного университета. Серия 
юриспруденция. – 2007. – Т.1, № 1 – С. 3-14. 
140  Мотрошилова Н.В. О современном понятии гражданского общества / Н.В. Мотрошилова // 
Вопросы философии. – 2009.- № 6. – С. 13-18. 
141  Пляйс Я.А. Тема гражданского общества в диссертациях российских докторов и кандидатов 
политических наук / Я.А. Пляйс // Россия и современный мир. – 2003. - № 1. – С.107-128. 
142  Радиков И.В. Активность российского гражданского общества как ресурс политической 
модернизации// Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2012. Том 8. № 1. С. 261-272. 
143  Сморгунов В.Ю. Современный зарубежный социально-правовой и политический дискурс о 
гражданском обществе / В.Ю. Сморгунова // Известия Российского государственного педагогического 
университета им. А.И. Герцена. – 2004. – Т.4, № 7. – С. 243-258. 
144  Халий И.А. Институты гражданского общества в современной России. К методологии изучения // 
Россия реформирующаяся. 2007. С. 265-280. 
145  Глухова А.В. Спрос на гражданственность. - Полис. Политические исследования. 2013. № 5. С. 
166-173. 
146  Ильин М.В., Коваль Б.И. Две стороны одной медали: гражданское общество и государство. - 
Полис. Политические исследования. 1992. № 1. 
147  Шапиро И. Демократия и гражданское общество. - Полис. Политические исследования. 1992. № 4. 
с. 17. 
148  Перегудов С.П. Гражданское общество: трехчленная или одночленная модель? - Полис. 
Политические исследования. 1995. № 3. С. 58.; Гражданское общество как субъект публичной политики. - 
Полис. Политические исследования. 2006. № 2 С. 136-150. 
149  Сморгунов Л.В. Административная реформа в России: автономия государства и его способность к 
управлению// Право и управление. XXI век. 2007. № 2 (5), С. 48. 
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государственного менеджмента; идеи демократического управления150. 

Многие зарубежные авторы занимались рассмотрением общетеоретических 

вопросов трансформации политической системы с использованием различных 

теоретических подходов, например, Р. Даль, Р. Дарендорф151, К. Дойч, М. Дюверже152, С. 

Липсет153, П. Бургер, Т. Лукман154, М. Олсон155, Г. Алмонд, Дж. Пауэлл156, К. Стром, Р. 

Далтон157, Л. Пай, Д. Растоу, С. Хантингтон158, С. Эйзенштадт159 и др. Среди российских 

авторов, занимающихся вопросами трансформации политической системы современной 

России, можно назвать таких как, С.Г. Айвазова, В.А. Ачкасов160, Е.В. Бродовская161, В.Я. 

Гельман162, Г.В. Голосов, А.В. Лукин, Е.Ю. Мелешкина163, А.Ю. Мельвиль164, С.П. 

Перегудов165, Л.В. Сморгунов, А.И. Соловьев166, С.С. Сулакшин167 и т.д.  

                                                 
150  Там же. С. 49. 
151  Dahrendorf R. G. Essays in the Theory of Society, 1969. 
152  Дюверже М. Демократия без народа. 1961; Политические партии/ Пер. с франц. – М.:2000 
(Duverger M. Les Partis Politiques. Libraririe Armand Colin. Paris, 1951). 
153  Липсет С.М. Политический человек: социальные основания политики. М., 2016. (Lipset S.M. 
Political man: The Social Bases of Politics. N.Y. 1960). 
154  Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. — 
М.: “Медиум”, 1995. — 323 с. (Berger P.L., Luckmann, T. The Social Construction of Reality. A Treatise on 
sociology of Knowledge. 1966). 
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Нуреева, пер. с англ. Е. Окороченко и Ю. Парамонова. М.: Фонд экономической инициативы. 1995. Olson 
M. The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. Cambridge, Harvard University Press, 
1971 (1964); Власть и процветание: Перерастая коммунистические и капиталистические диктатуры. М. 
Новое издательство, 2012. -212 с. 
156  Алмонд Г., Пауэлл Дж. Сравнительная политология. Система, процесс и политический курс, 1978 
(Comparative Politics: System, Process, and Policy). 
157  Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня: Мировой обзор: 
Учебное пособие / Сокр. Пре. С англ. А.С. Богдановского, Л.А. Галкиной; Под ред. М.В. Ильина, А.Ю. 
Мельвиля. - М.: Аспект Пресс, 2002. - 537 с. 
158  Samuel P., Huntington S. 1996. The Clash Of Civilization And The Remaking Of World Order. 
(Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2003. 603 c.). 
159  Eisenstadt S.N. Fundamentalism, Sectarianism, and Revolution: The Jacobin Dimension of Modernity. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2004. P. 196.  
160  Ачкасов В.А. Политическая система общества / Политология. Учебник для ВУЗов. Под ред. проф. 
В.А. Ачкасова и В.А. Гуторова. СПб.: Питер, 2005. -560 с. 
161  Бродовская Е.В. Трансформация политической системы современного российского общества: 
институциональные и социокультурные составляющие. 2008. 
162  Гельман В.Я. Transition по-русски: концепции переходного периода и политическая трансформация 
в России (1989-1996). // Общественные науки и современность. 2000. № 5; Трансформация в России: 
политический режим и демократическая оппозиция. М.: МОНФ. 1999; Постсоветские политические 
трансформации (наброски к теории). ПОЛИС. 2001. № 1. 
163  Политический процесс: основные аспекты и способы анализ. / Под ред. Е.Ю. Мелешкиной. М., 
Изд-во «Весь мир», 2001. 304 с. 
164  Мельвиль А.Ю. Демократические транзиты: теоретико-методологические и прикладные аспекты. 
М. 1999. 
165  Перегудов С.П. Корпорации. Общество. Государство: Эволюция взаимоотношений. М., 2003; 
Политическая система России после выборов 2007-2008 гг.: факторы стабилизации и дестабилизации. Ч.1. // 
Полис. - 2009. № 2; Политическая система России: опыт коллективного проектирования (по материалам 
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Политическая система общества – это открытая развивающаяся система, которая 

состоит из таких элементов, как правительство, парламент или другой законодательный 

орган власти, политические партии, армия, суд, полиция, бюрократия. В процессе 

исторического развития общества происходит развитие политической системы или ее 

трансформация. В современной политологической литературе можно встретить более 

двадцати определений понятия «политическая система». Одни специалисты видят в 

политической системе комплекс идей, лежащих в основе политики, другие ее 

рассматривают в качестве совокупности определенных элементов, третьи – как систему 

взаимодействий. При этом, в каждом из определений делается акцент на какой-то 

конкретной черте, аспекте той или иной сущностной характеристике. Каждый подход 

стремится к универсальности толкования политической жизни, а также возможности 

применения к любой социальной или исторической ситуации. 

Политическая система, как явление, состоит из множества постоянных и 

переменных характеристик, таких как, структуры, процессы, свойства, идеи и т.д., 

которые возникают, меняются и исчезают на каждом этапе развития государства и 

общества. Все эти элементы в каждый конкретный момент времени занимают свое 

определенное место в политической системе, обеспечивая ей стабильность, 

эффективность, устойчивость и равновесие. 

Политическую систему принято рассматривать как в широком, так в и узком 

смысле слова. В широком смысле политическая система объединяет обширный круг 

различных явлений и субъектов, включая социально-политические общности, 

политическое сознание, политические отношения, политическую культуру, политические 

и правовые нормы. В узком смысле – политическая система тождественна всей 

совокупности социально-политических институтов, которые с помощью политической 

власти управляют обществом. 

Политическая система имеет характеристики, присущие только ей: 

- охватывает все общество, воздействуя на все сферы и всех его членов; 

- старается обладать правом на конечный контроль над применением физического 

принуждения; 

- право всей системы или каких-либо его институтов выносить решения, которые 

                                                                                                                                                             
166  Соловьев А.И. Политическая система постсоветской России. Эскиз мастера. - ПОЛИС. 
Политические исследования. 2012. № 3. 
167  Сулакшин С.С. Политическая и партийная система России и государственное управление// 
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являются обязательными для всех и каждого, воспринимается как законное; 

- принимаемые решения в ее рамках являются авторитарно-властными и, как 

правило, все общество им подчиняется. 

В своем диссертационном исследовании Беглов П.И. уточняет понятие 

«политическая система», конкретизируя его содержание. Автор понимает данное понятие 

как более емкое, чем государственное управление, т.к. охватывает всех лиц и все 

институты, участвующие в политическом процессе «… наиболее специфичную форму 

общественного развития, связанная с одной стороны, с разрушением прежних элементов 

политической системы государственного устройства, с другой – формированием новых 

элементов политической системы»168.  

Исследователь Гришнова Е.Е. уточняет сущность политической системы и 

определяет ее как совокупность политических институтов, при помощи которых 

политическая и государственная власть осуществляют управление обществом. При этом 

политическая система должна включать в себя всю совокупность самоорганизующихся 

общественных практик, независимо от мнения государственного аппарата, гражданское 

общество должно принимать активное участие в политическом процессе, что является 

весьма полезным для всей политической системы и общества. Политическая система 

современного общества должна состоять из государственной власти, политических, 

общественно-политических и неполитических организаций 169.  

Система и структура органов государственной власти в России в постсоветский 

период менялась неоднократно; тем не менее, последовательно выстраивалась именно 

вертикальная структура, доминирующая над горизонтальными и обратными связями, 

существенными чертами которой были «единообразие, центризм, унифицированность, 

безответственность первых лиц, формализм»170. Концепция административной реформы 

2006-2010 годов была нацелена на оптимизацию и упорядочивание функционала, 

повышение эффективности деятельности органов государственного управления, 

совершенствование их взаимодействий с хозяйствующими субъектами, открытость, 

прозрачность, доступность для граждан.  

Оптимизация функций органов государственной власти на основе регламентации и 

систематизации связана с оптимизацией самой структуры органов государственного 
                                                 
168  Беглов П.И. Трансформация политической системы современного российского общества: дис. … 
канд.соц.наук. М. 2004. С. 8. [Электронный ресурс] URL: http://cheloveknauka.com/v/108758/d#?page=1 (Дата 
обращения: 20.02.2016). 
169  Гришнова Е.Е. Политическая система Российской Федерации: теория и практика формирования, 
тенденции развития: автореф. дис. ...докт. Полит.наук. М. 2010. [Электронный ресурс] URL: 
http://cheloveknauka.com/v/361890/a#?page=1-47 (Дата обращения: 21.12.2014). 
170  Атаманчук Г.Н. Управление в жизнедеятельности людей. М.: Изд-во РАГС, 2008. С. 198. 
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управления. Попытка проведения оптимизации структуры органов государственного 

управления методом инвентаризации или в процессе определения набора функций 

исполнительных органов власти, сравнения этого набора с наличными функциями, 

зачастую несогласованными, дублирующими друг друга, в чем проявляется слабая 

координация действий министерств и ведомств на уровне правительства, была 

предпринята в 2003-2004 годах правительственной комиссией под руководством Б. 

Алешина. Однако разобщенность деятельности министерств и ведомств не только не 

была преодолена, но и усилилась под влиянием политического настроя на монетизацию 

любых потребностей, удовлетворяемых государственными услугами. 

Гуманитарные проблемы, связанные с системой государственной службы, 

обострены именно под влиянием теории нового публичного менеджмента. Так, А.В. 

Волкова убедительно показала, что этические ценности «прежних бюрократических 

структур, в том числе, традиций «кормления» при государстве» были усугублены 

«влиянием деловой культуры «теневой», полукриминальной и криминальной 

экономики», в целом сформировалась «практика личных отношений и оказания взаимных 

услуг»171.  

Как отмечают многие исследователи, поскольку власть в России организована не 

столько по горизонтали, сколько по вертикали с активным использованием в управлении 

консервативных и в большей степени не публичных административных методов, 

фактически она оторвана от интересов и потребностей общества, а также не 

контролируется ни обществом, ни элитными группами. В такой системе власти 

государственный аппарат становится самодостаточным и практически независимым с 

политической точки зрения, реализуя свои интересы, а российское общество оказывается 

постоянно выключенным из процесса принятия решений. «В целом, политическое 

видение государственных целей предполагает сложную кооперацию действий игроков, 

обладающих способностью влиять на центры принятия решений; постоянную 

интерпретацию общегражданских ценностей, интересов и целей, определяющих вектор 

развития государства и общества, повышение их привлекательности в глазах 

общественного мнения; применение многообразных инструментов убеждающей 

коммуникации (задействующих переговорные техники, персональную, групповую и 

идейную лояльность исполнителей) ради легитимации власти и реализации поставленных 

целей; расширение зоны использования неконгруэнтных методов применения власти и 

                                                 
171  Волкова А.В. Публичные ценности и система государственного управления в России. – СПб.: Изд-
во С.-Петерб. Ун-та, 2013. – 383 с., С. 351. 
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управления»172.  

Однако, как показывает опыт развития политических систем многих зарубежных 

государств, через политическую систему элитные группы достаточно эффективно 

выполняют свои основные функции и налаживается эффективная обратная связь между 

политической властью и обществом. В России высшее государственное руководство и 

политическая элита находятся в постоянном поиске тех эффективных политических 

институтов, которые могли бы способствовать развитию страны и обеспечивали бы ее 

социально-политическую стабильность.  

Следует учитывать тот факт, что качественные изменения в политической и 

экономической системах России невозможны без активного вовлечения общественной и 

частной инициативы граждан, общественных организаций в политический процесс. 

После 2000 года в России проводилось несколько достаточно крупных реформ 

(например, судебная реформа, реформа образования, паспортная реформа и другие), 

среди которых была и административная реформа. Несмотря на то, что ни одна из них не 

считается успешной или завершенной, все они, в том числе и административная реформа, 

проводились с активным участием политической элиты. 

Занимая пост президента Российской Федерации, Д.А. Медведев предложил свой 

план модернизации политической системы и государственной власти России, который 

включал в себя несколько политических задач: 

1) расширить представительство граждан страны в органах власти;  

2) повышение ответственности исполнительной власти перед законодательной 

властью;  

3) стимулирование партийной системы в стране;  

4) сокращение в политике бюрократических элементов;  

5) развитие политической дискуссии со стороны высшей власти. 

Следует отметить, что данный план с самого начала был рассчитан на 

долгосрочную перспективу. При этом, для получения видимых результатов в 

политической системе России должны постоянно происходить постепенное снижение 

роли и влияния исполнительной власти и возрастать роль, значение и влияние 

законодательной власти, институтов гражданского общества, групп интересов, 

политических партий. Кроме того, политическая элита не должна формироваться только 

из представителей государственного аппарата. Таким образом, вся система влияния 

государственной власти и политической элиты страны на общество нуждается в 

                                                 
172  Соловьев А.И. Государство как производитель политики ….С.97. 
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качественном изменении, трансформации. 

Попытки провести административную реформу в России предпринимались 

неоднократно, однако получить положительные результаты удавалось крайне редко. Во 

многом это происходило из-за того, что чиновничий аппарат вынужден реформировать 

изнутри сам себя. Кроме того, административные реформы при их проведении зачастую 

сталкивались с серьезным чиновничьим сопротивлением и отсутствием достаточной 

политической воли к ее реализации. Своеобразным тестом на качество и эффективность 

работы государственной власти является то, каким образом работают государственные 

учреждения (например, больницы, школы, детские сады и т.д.), в каком состоянии 

находятся средства связи и инфраструктура (например, дороги и др.) или бизнес-

организации. Если все это находится в хорошем состоянии и не возникает проблем, то 

государство работает на должном уровне. Если на каждом шагу возникают проблемы и 

государственные чиновники различных ведомств больше препятствуют и тормозят 

работу, то можно сказать, что государство работает плохо. 

После распада СССР постепенно приходит понимание того, что исполнительная 

власть в России является самостоятельной ветвью государственной власти, а ее работа 

должна быть направлена на удовлетворение нужд и потребностей общества в целом и 

каждого гражданина в отдельности, что требует смены основных принципов ее 

деятельности.  

В структуре федеральных органов исполнительной власти существовали 

министерства, комитеты, комиссии, службы, агентства и надзоры. Причем каждый из 

этих органов мог вести законотворческую деятельность, издавать свои нормативные 

правовые акты, а также контролировать и надзирать за их исполнением организациями и 

гражданами. Кроме того, происходило дублирование разными органами одних и тех же 

функций и полномочий. Особенно это касалось разрешительных мер, контрольных и 

надзорных функций по отношению не только к частным организациям, но и к 

организациям, подведомственным самим федеральным органам исполнительной власти. 

Со временем озабоченность граждан и бизнеса стала нарастать в связи с 

произволом федеральных ведомств при подготовке решений, касающихся интересов и тех 

и других, а также с ростом коррупции и бюрократии. У государственных служащих 

мотивация выполнять свою работу качественно становилась крайне низкой. 

Ликвидация Съезда народных депутатов РФ, Верховного Совета, 

Конституционного суда, а также приостановление действия некоторых статей 

Конституции и законов явились результатом противостояния высшей исполнительной и 
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законодательной власти. При этом началась работа по формированию нового 

представительного органа государственной власти – Федерального Собрания Российской 

Федерации (дата основания: 12 декабря 1993 г.). 

Именно в этот период произошла департизация государственного аппарата и 

сформированы новые структуры, которые должны были заниматься проведением реформ 

в экономики и социальной сфере страны. 

Указ Президента Российской Федерации от 21 января 1993 г. № 104 «О 

нормативных актах центральных органов государственного управления Российской 

Федерации» был призван ввести новые принципы управления «в целях усиления защиты 

прав, свобод и законных интересов граждан, совершенствования правового 

регулирования и обеспечения соответствия законодательству актов, издаваемых 

министерствами и ведомствами Российской Федерации»173.  

После проведения либерализации розничных цен, реорганизации налоговой 

системы и других преобразований, проведенных правительством Е. Гайдара в 1991-1992 

гг., радикально изменивших экономическую и социальную ситуацию в стране была 

проведена в 1993 г. конституционная реформа и принята новая конституция РФ. Уже в 

1994 г. в обращении Федеральному Собранию «Об укреплении Российского 

государства»174 говорилось о необходимости новых оснований административных 

преобразований. 

Со временем проблема нереформированного государственного аппарата и слабая 

управляемость государственными процессами стала ощущаться политиками, гражданами 

и высокими чиновниками как серьезный фактор, тормозящий социально-экономическое 

развитие страны. Во многом об этом говорило то, что руководитель Администрации 

Президента А. Чубайс сразу принял предложение начать реформы. Можно сказать, что в 

конце 1990-х гг. XX века приходит осознание необходимости проведения 

административной реформы. 

Еще в 1996 г. Президент Российской Федерации получил от своих помощников 

предложение о необходимости проведения реформы всей системы управления в срочном 

порядке как тормозящей социально-экономическое развитие всей страны. Производить 

отладку всего механизма управления предстояло посредством нормативных, финансовых, 
                                                 
173  Колобов М.В. Административная реформа и проблемы ее реализации в ежегодных посланиях 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации// Вестник ВГУ. 
Серия: Право. 2015. № 2, с. 142. 
174  Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 24.02.1994 «Об укреплении Российского 
государства (Основные направления внутренней и внешней политики)» [Электронный ресурс] URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=212270#03869218484093142 (Дата 
обращения: 10.09.2010). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=212270#03869218484093142
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кадровых и организационных рычагов. Наведение порядка в системе управления должно 

было позволить эффективно решать проблемы в экономике, социальной сфере, бороться с 

преступностью и т.д. Можно заметить, что общество в то время ожидало именно 

наведение порядка во всех сферах. Отчасти поэтому впервые идея преобразования 

государственного аппарата и формирования новой системы исполнительной власти на 

государственном уровне проявилась в Послании Президента РФ Федеральному 

Собранию 06 марта 1997 г. «Порядок во власти - порядок в стране»175, где были 

сформулированы основные проблемы административной реформы и обозначены 

основные направления реформирования исполнительной власти. В Послании говорилось, 

что низкая эффективность власти, отсутствие надлежащего порядка в деятельности 

государственного аппарата является препятствием для дальнейшего развития. Все 

делается медленно, хаотично, недисциплинированно, с чрезмерными затратами176. 

Основными направлениями реформирования исполнительной власти согласно 

Посланию Президента должны стать следующие: 

- радикальное усиление регулирующей и контрольной функций органов исполнительной 

власти вместо сохраняющегося директивного управления; 

- повышение роли перспективного и текущего прогнозирования для принятия 

стратегических решений, принятие упреждающих мер; 

- выработка оптимальной структуры органов исполнительной власти, основанной на 

реальных потребностях общества; строгое разделение функций и полномочий этих 

органов как "по горизонтали", так и "по вертикали"; 

- определение форм и методов эффективного взаимодействия исполнительной власти с 

иными ветвями государственной власти; 

- установление эффективной обратной связи с институтами гражданского общества, 

создание благоприятных условий для контроля общества за деятельностью 

государственного аппарата177. 

В целях решения обозначенных задач планировалось разработать и принять 

Программу государственного строительства с привлечением к обсуждению широких 

слоев специалистов в различных сферах, ученых, экспертов, а также представителей 

общественности, которая была бы посвящена решению всех проблем и послужила бы 

основой для новой концепции системы исполнительной власти в РФ. Однако такая 
                                                 
175  Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 06.03.1997 «Порядок во власти - порядок в 
стране (о положении в стране и основных направлениях политики Российской Федерации)» [Электронный 
ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16983/ (Дата обращения:13.10.2010). 
176   Там же.  
177   Там же. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16983/
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Программа разработана не была. Для этого не были выделены ни организационные, ни 

финансовые средства. Должного политического внимания созданию Программы также не 

оказывалось, а у ответственного М.А. Краснова, помощника Президента РФ, не было 

достаточно полномочий для привлечения сотрудников властных структур к работе над 

ней, финансовых ресурсов также не было выделено. Можно сказать, что ответственный 

был фактически лишен рычагов для подготовки реализации программы. Кроме того, 

сотрудники любого бюрократического аппарата не могут быть активными его 

реформаторами, т.к. результатом административной реформы должны стать пересмотр 

большей части административных процедур деятельности чиновников, открытость 

власти, сокращение лишних управленческих звеньев, также необходимо заставить 

чиновников служить обществу, (лишив их атмосферы «священнодействия»). Для 

проведения таких преобразований и преодоления сопротивления государственного 

аппарата необходимы не только большие бюджетные ассигнования, но и сильная 

политическая воля, которой в наличии не оказалось. 

Можно констатировать, что в 1997-1998 гг. ни одной из перечисленных 

предпосылок не существовало. 

Поскольку правительству было выгодно принятие конституционного закона «О 

Правительстве Российской Федерации»178, консервировавшего сложившуюся на тот 

момент ситуацию, чиновники высшего звена ничего не хотели менять, а Председатель 

Правительства РФ В.С. Черномырдин считал, что административная реформа не нужна 

вообще. Отсутствие интереса к административной реформе выражалось еще и в том, что 

нормативные документы, принимаемые в тот период, никак не соотносились с основными 

положениями Посланий Президента Российской Федерации и не были направлены на 

изменения принципов построения и функционирования исполнительной власти. 

В течение 1996-1998 гг. было разработано двенадцать вариантов Концепции 

административной реформы. Практически в каждом их своих Посланий Президент 

отмечал, что административная реформа так и остается нереализованной. Главная идея 

административных преобразований – сделать государственный аппарат эффективным и 

«подвластным народу». 

Разработанную в 1997 г. концепцию административной реформы можно 

определить как умеренно-либеральная. В ней была осуществлена попытка учесть 

специфику и традиции государства. Несмотря на то, что административные 

преобразования начала 1990-х гг. не носили системного характера и их нельзя считать 
                                                 
178  Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. №2-ФКЗ «О правительстве Российской 
Федерации» [Электронный ресурс] URL: http://base.garant.ru/12106440/ (Дата обращения: 15.09.2010). 

http://base.garant.ru/12106440/
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самостоятельными, но они все-таки оказали влияние на формирование системы 

управления в дальнейшем. 

Основные направления административной реформы оказали влияние на весь 

период современности.  

Стоит отметить, что проводимые в рамках административной реформой 

преобразования в России начались и продолжались без продуманной четкой концепции 

модернизации государства, а также без четко установленных конечных целей и 

результатов, которые хотели получить реформаторы.  

Один из вариантов Концепции административной реформы, появившийся в 1997 г. 

уже можно было выносить на широкое обсуждение, но комиссия по разработке 

программы государственного строительства решила этого не делать. Среди энтузиастов-

разработчиков Концепции административной реформы были А.Н. Дементьев, М.А. 

Краснов (руководитель коллектива), А.Ф. Ноздрачев, А.В. Оболонский (руководитель 

группы по государственной службе), М.И. Пискотин (руководитель группы по 

федеративным отношениям), М.В. Рац (руководитель группы по методологии реформы), 

Г.А. Сатаров (руководитель группы по антикоррупционной политике), Ю.А. Тихомиров 

(руководитель группы по системе исполнительной власти), А.С. Шувалов и другие.  

При всей сложности ситуации в стране, в Послании Президента Федеральному 

Собранию от 17 февраля 1998 г. «Общими силами – к подъему России»179 

административной реформе был выделен целый раздел «Необходимость 

административной реформы», в котором говорилось о том, что от системы 

исполнительной власти, от структуры ее органов и четкой дифференциации правового 

статуса зависит эффективность управления в целом, а «подъем в России невозможно 

обеспечить без эффективной власти, работающей на принципах служению обществу, а не 

самой себе»180. 

Несмотря на то, что в Посланиях Президента 1997 и 1998 гг. речь шла о 

необходимости реорганизовать исполнительную власть коренным образом, по сути, не 

было сделано ничего. При этом следует отметить, что проводимые административной 

реформой преобразования в России начались и продолжались без продуманной четкой 

концепции модернизации государства, а также без четко установленных конечных целей 

и результатов, которые хотели получить реформаторы.  

                                                 
179  Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 17.02.1998г. «Послание Президента 
Федеральному Собранию (о положении в стране и основных направлениях политики Российской 
Федерации)» [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22960/ (Дата 
обращения: 13.10.2010). 
180  Там же.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22960/
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Исполнительная власть занималась в большей степени точечным регулированием 

социально-экономических процессов, нежели полноценным управлением государством. 

Помимо этого на этапе становления нового управленческого аппарата в России 

существовала крайняя бюрократизация и иерархизация государственного аппарата, где 

большую роль играл человеческий фактор. Наличие связей, которыми обладала 

конкретная личность, имело большую значимость, нежели функции, которые данная 

личность должна была исполнять согласно занимаемой должности. Следствием такого 

управления стала коррупция в огромных масштабах по всей стране. При назначении на 

государственную должность чиновника учитывались в первую очередь его связи в 

определенных кругах, а не профессионализм и компетентность. Вполне очевидно, что 

такая система не способствовала качественному предоставлению государственных услуг 

и нуждалась в кардинальных изменениях. 

В работе «Россия-2000. Современная политическая история», (под общей 

редакцией А.И. Подберезкина) говорится о том, что в администрации президента под 

руководством В.Ю. Юмашева прошло совещание, посвященное окончательному варианту 

концепции административной реформы. На этом совещании участниками было высказано 

мнение о нецелесообразности приступать к ее практической реализации до 2000 года181. 

Однако, даже после отставки кабинета В.С. Черномырдина в апреле 1998 г. и 

назначения С.В. Кириенко, концепцией не заинтересовались, хотя активно готовился 

пакет документов с планами действий по реализации административной реформы, а 

также короткие версии Концепции реформы для Президента, прессы и других. При всех 

предпринятых шагах по подготовке текста Концепции административной реформы она 

так не была опубликована. Из-за необходимости подготовки к парламентским выборам в 

1999 г., административная реформа, требующая больших человеческих и финансовых 

затрат, могла стать довольно рискованным мероприятием. Помимо этого необходимо 

было соблюсти несколько условий для ее успешного проведения: 1) гласность процесса 

подготовки реформы; 2) наличие политической воли и административной 

последовательности; 3) поддержка реформы чиновниками, а также положительный 

настрой на предстоящие перемены без оказания сопротивления. 

Административная реформа предполагала проведение ряда мероприятий 

позволяющих внедрить новые принципы, методы и структуры без нарушения 

                                                 
181  Россия-2000. Современная политическая история (1985-1999 гг.). Под общ. Ред. А.И. 
Подберезкина. Т.1. Хроника и аналитика. М. 2000. С.388. (информация по: Реформа государственной 
службы России: история попыток реформирования с 1992 по 2000 год / Ред. И предисл. Т.В. Зайцевой — 
М.: Издательство «Весь мир», 2003. - 304 с., С. 138). 
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управляемости. Особенно отмечалось, что повышение эффективности управляемости 

зависит от структуры исполнительной власти, ее обоснованности, четкой 

дифференциации правового статуса ее органов. 

Однако отсутствие широкого публичного обсуждения не позволило 

потенциальным реформаторам заручиться поддержкой общества. Общество могло бы 

стать дополнительным источником идей для готовящейся реформы. Открытость всех 

политических процессов позволяет установить взаимное доверие между властью и 

обществом, а также выступает инструментом социального контроля. Власть не искала 

поддержки реформы ни со стороны журналистов, ни со стороны депутатов российского 

парламента. Для поддержки планируемых преобразований необходимо также заручится 

поддержкой внутри аппарата, найти союзников на разных его уровнях182. При этом 

союзники должны активно привлекаться к разработке и реализации в жизнь проводимых 

преобразований заложенных в концепции. Они должны быть убеждены, что проводимые 

реформы принесут им пользу, а не вред во всех отношениях (моральном, материальном, 

служебном). Внутри аппарата в 1997 г. такой работы с людьми проведено не было, из-за 

чего во многом стать сторонниками перемен они не смогли. Таким образом, поддержку 

реформа не имела ни с одной стороны. При этом олигархи, с середины 1990-х гг. взявшие 

под контроль большую часть экономики Российской Федерации (более 50%), оказывали 

серьезное влияние (давление) на принятие политических решений в государстве, а также 

во многом диктовали свою волю президенту. Можно сказать, что они получили полный 

доступ к бюджетным деньгам, информационным ресурсам крупнейших каналов и 

контролю всех инвестиционных возможностей в стране. 

В неудавшейся реализации Концепции административной реформы можно 

выделить некоторые положительные моменты. 1) С активной подготовкой Концепции у 

многих чиновников высшего и среднего звена, в самой политической элите и в обществе 

появилось осознание необходимости реформировать принципы организации и 

функционирования государственного аппарата. Основным толчком служили постоянные 

напоминания о необходимости проведения реформы в Посланиях Президента и иных 

документах, говорящих об основных направлениях такой трансформации. 2) 

Разработанная Концепция административной реформы, сначала казавшаяся чиновникам 

чем-то неосуществимым, в дальнейшем стала основой для проводимых изменений. 

С приходом к власти В.В. Путина в 2000 г. в России началась поэтапная 

трансформация всей политической системы, направленная на укрепление вертикали 
                                                 
182  Сунгуров А.Ю., Тиняков Д.К. Административная реформа и ее проекты в современной России: 
были ли коалиции поддержки? // Общественные науки и современность. 2016. № 2. С. 39-51. 
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власти. Произошло постепенное перераспределение властных полномочий от теневых 

структур к официальным. Олигархи стали оттесняться от процесса принятия решений. 

Начала выстраиваться сильная вертикаль власти от федерального центра до регионов. 

При этом, Президент В.В. Путин стал контролировать обе палаты главного 

законодательного органа страны — Федерального Собрания (Государственная Дума и 

Совет Федерации), большинство которого являлись членами правящей партии «Единая 

Россия», т.е. произошло увеличение полномочий исполнительной власти и снижение 

роли представительных органов, как на федеральном, так и на региональном уровне. 

Правительство и администрация президента стали выполнять роль технических органов, 

обеспечивающих реализацию президентского курса. Таким образом, произошла 

централизация власти в одних руках — руках президента. Одним из показателей бессилия 

Государственной Думы стало высказывание спикера Б. Грызлова «Государственная Дума 

- не та площадка, где надо проводить политические баталии», в дальнейшем 

превратившееся в афоризм «Парламент - не место для дискуссий»183. 

Созданная Президентом В.В. Путиным политическая система стала вполне 

устойчивой. Однако основой такой устойчивости являлось личная популярность в народе 

из-за возможности получения больших денежных средств в результате продажи нефти и 

газа по максимально высоким ценам на мировом рынке, а не благодаря эффективности 

работы политических институтов страны. Российская политическая система двигалась к 

централизму, что замечали не только внутри страны, но и за рубежом. 

В 2000-2001 гг. для большего контроля за деятельностью органов власти на 

местах, ликвидации политической автономии регионов и их лидеров на основании Указа 

Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849184 были созданы семь федеральных округов во 

главе с полномочными представителями президента. Основная их функция заключалась в 

приведении региональных законодательных актов в соответствие с Конституцией и 

политикой центра. Также была отменена большая часть привилегий некоторых регионов, 

а бюджетные средства перераспределены в сторону федерального центра. Федеральные 

органы власти получили право распускать региональные парламенты и отстранять 

губернаторов от должности. Помимо этого, главы регионов лишились права 

неприкосновенности от уголовной ответственности. Значительно увеличилось 

присутствие военных занимающих высокие посты во властных структурах. В результате, 

                                                 
183  Риа Новости [Электронный ресурс] URL: https://ria.ru/politics/20100319/215366607.html (Дата 
обращения:09.09.2016). 
184  Указ Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849 «О полномочном представителе Президента 
Российской Федерации в федеральном округе» [Электронный ресурс] URL: http://base.garant.ru/12119586/ 
(Дата обращения: 26.07.2007). 

file:///F:/C:/Users/C:/Users/C:/Users/C:/C:/Users/C:/Users/C:/Users/C:/Users/C:/Users/C:/Users/C:/Users/C:/Users/polsrvfs1/profiles$/st004524/Desktop/%25D0%259C%25D0%259E%25D0%2595/%25D1%258122-10-2018/%25D0%25A0%25D0%25B8%25D0%25B0%20%25D0%259D%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%23Электронный%20ресурс%5d%20URL:%20https:/ria.ru/politics/20100319/215366607.html
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к концу своего первого срока В.В. Путин выстроил режим контролируемого плюрализма 

с укреплением позиций федеральной власти. Главной опорой власти стала бюрократия и 

силовые ведомства (например, ФСБ). При этом, было все сделано, чтобы оппозиция 

исчезла. Все предпринятые шаги стали основой нового режима власти. 

Однако, о необходимости реструктурирования властной системы, о сокращении 

количества региональных подразделений федеральных ведомств, о разграничении 

полномочий центра и регионов говорилось уже в Послании Президента РФ 18 апреля 

2002 г. «России надо быть сильной и конкурентоспособной»185. Таким образом, было 

сказано о необходимости проведения административной реформы. 

Следующий шаг на пути к политическому реформированию и повышению 

управляемости - отмена в 2004 г. прямых выборов губернаторов. Строивший вертикаль 

власти президент, таким образом, пытался избавиться от неуправляемых руководителей и 

более эффективному противодействию терроризму, заявив, что высшие должностные 

лица субъектов РФ должны избираться законодательными собраниями территорий по 

представлению главы государства. В результате, президент получил право назначать 

своих людей на должности руководителей регионов. Одновременно началось укрупнение 

регионов за счет ликвидации сложносоставных субъектов РФ (например, Коми-

Пермятский АО вошел в Пермский край; в Красноярский край вошли Таймырский и 

Эвенкийский АО; в Иркутскую область вошел Усть-Ордынский Бурятский АО; 

Камчатская область объединилась с Корякским АО). 

Параллельно президентской вертикали в регионах осталась существовать своя 

региональная вертикаль. Для многих губернаторов политика централизации имела 

положительные последствия – усиление значимости административного ресурса, власть 

стала еще более иерархизированной. Губернатор, в подчинении которого находится 

местная исполнительная власть, на региональном уровне только выигрывает от этого. 

Однако для сохранения власти губернаторам приходится во многом отказываться от 

проведения региональной или национально-этнической политики. 

Кроме того, у региональной власти произошло уменьшение количества и качества 

ресурсов, например, сокращение финансовых возможностей регионов; все большее 

присутствие на региональном уровне и не подвластных местным властям крупнейших 

российских интегрированных бизнес-групп. Способность договориться со своими 

элитами (заключать альянсы) является важным условием для сохранения способности 

                                                 
185  Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 18.04.2002г. "России надо быть сильной и 
конкурентоспособной" [Электронный ресурс] URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36339/#dst0 (Дата обращения: 27.10.2010). 
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влияния первых лиц региона. Договоренности губернаторов с представителями 

парламента, законодательного собрания и бизнес-элитой постепенно сдвинулись в 

сторону непубличной политики. Также произошло и с представлением интересов региона 

на федеральном уровне. Поскольку федеральный центр является главным в 

распределении основных ресурсов, задача регионов во многом становится в возможности 

и способности «встроиться» в перераспределительный процесс. Опасность заключается в 

том, что иждивенческие настроения, царившие в прошлом у российского населения, со 

временем возникают у властных элит. При этом, существует опасность того, что при 

сокращении ресурсов, государство будет не в состоянии поддерживать масштабы 

перераспределения на прежнем уровне. 

Помимо этого, произошла унификация политического пространства. Поскольку 

возможность создавать свои партии регионы утратили, большинство губернаторов, 

являясь членами партии «Единая Россия», на уровне региона возглавляют ее список. 

Из-за смены модели (2005 г.) выборов депутатов Государственной думы 

Российской Федерации, все депутаты стали избираться только по партийным спискам, а 

созданную в этом же году Общественную палату при Президенте Российской Федерации, 

по результатам проведенного опроса общественного мнения агентством РОМИР 

(исследовательский холдинг ROMIR - http://romir.ru/), из числа осведомленных о ее 

создании респондентов 39% считали «декоративным органом» и лишь 23% верили в ее 

дееспособность186. 

Депутатский корпус 5-го созыва (2007-2011 гг.) составлял 70% депутатов партии 

«Единая Россия», что составляло квалифицированное большинство и давало большие 

возможности для законотворческой деятельности. Во многом благодаря ресурсам 

«Единой России», в конце 2008 г. президентом РФ Д.А. Медведевым были подписаны 

законы о внесении изменений в Конституцию РФ, по которым увеличивался срок 

пребывания на посту президента России с 4 до 6 лет, срок полномочий депутатов 

Государственной Думы – с 4 до 5 лет, а также устанавливалась ежегодная отчетность 

правительства перед депутатами Госдумы187. 

Усиление исполнительной ветви власти привело к постепенному вытеснению 

оппозиции и гражданских структур из механизмов принятия политических решений, а 

также к сужению возможностей их участия в публичной политике в целом. Помимо 

                                                 
186  Игрицкий Ю.И. «Путинская Россия»: пора подвести баланс? // Россия и современный мир. 2008. № 
4. - С. 5-29.  
187  Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 30.12.2008г. N 6-ФКЗ "Об изменении срока полномочий 
Президента Российской Федерации и Государственной Думы" [Электронный ресурс] URL: 
http://base.garant.ru/194633/ (Дата обращения: 05.09.2016). 

http://romir.ru/
http://base.garant.ru/194633/
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этого, власть предприняла ряд шагов, направленных на огосударствление СМИ, таким 

образом, поставив под контроль государства развитие демократических институтов. В 

итоге, была выстроена вертикаль власти, основанная на послушании чиновников, 

отсутствии значимой оппозиции и превращении телевидения, а также других видов СМИ 

в основной инструмент политической власти, оказывающий серьезное влияние на 

общество. 

Однако, несмотря на все произошедшие изменения, слабым местом государства 

остается подотчетность чиновников, отсутствие контроля за исполнением принимаемых 

решений и институционализация формальных процедур. 

Как сделал вывод исследователь С. Холмс, общество для властной элиты 

перестало быть довлеющей и контролирующей силой над ней, власть не управляет 

обществом и не эксплуатирует его, а просто игнорирует все его запросы, занимаясь 

перераспределением благ188. 

Можно отметить, что возникновение новых политических институтов в конце 

1990-х - начала 2000-х гг. и их развитие в современной России происходило не в 

результате предпринятых усилий общества и его борьбы за политические права, а за счет 

насаждения сверху в интересах сравнительно узких слоев и властных элит. 

Несмотря на это, достижение политической стабильности породили в обществе 

надежды на постепенное повышение роли и ответственности государственной власти в 

устранении многочисленных социальных проблем, особенно в ситуации, когда общество 

практически отстранено от возможности принимать участие в их решении. 

«Неэффективность государств, полагают исследователи, преодолевается формированием 

высокого уровня доверия между государством и гражданами, построенного на 

информационной открытости и прозрачности административных процедур, а также 

созданием для населения условий получения качественных государственных услуг. 

Осознанная политика, «открывающая» государство гражданам, направлена на 

формирование качественно иного уровня взаимодействия органов государственной 

власти и населения. Особое место … отводится верховенству закона, подотчетности и 

подконтрольности государственной власти и бизнеса обществу. Тем самым 

иерархическая координация уступает место мягкой координации общественных связей и 

взаимодействий между государственными органами, бизнесом и обществом»189.  

                                                 
188  Holmes S. What Russia teaches us now: How weak states threaten freedom // The structure of the Soviet 
Union. Essays and documents / Ed. by Suny R.G. – N.Y.; Oxford, 2003. – P. 564–573. 
189  Игнатова А.М. Открытые данные как новый способ взаимодействия государства и общества. // 
Манускрипт. 2015. № 1-2 (51). С. 78. 
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Претензии общества и руководителей государства к аппарату управления вполне 

обоснованы из-за низкой результативности управляющей системы, переизбытка 

административного давления при потере ответственности и полноценного контроля 

внутри бюрократического слоя, увлечения формальными показателями и отчетами, 

зачастую вызванными ложным целеполаганием, блокирования общественных инициатив 

и гражданского контроля, утратой связи управляющей системы с обществом, 

обюрокрачиванием гражданских институтов, начавших дублировать систему 

государственного управления. 

Необходимость административной реформы в России предполагала постановку 

вопроса о переосмыслении облика и роли государства в современном политическом 

процессе с учетом влияния политических факторов на ход реформы административной 

системы. Модернизация экономических, политических и социокультурных основ 

российского общества предопределила рыночную направленность, тип и особенности 

политико-административной системы российского государства. Мировой экономический 

кризис, процесс изменения полярности в мире, необходимость пересмотра ценностного 

содержания политического процесса, возникновение новых угроз и рисков безопасности 

общества требуют создания новой парадигмы политического управления.  

Формирование в последней четверти XX века инфраструктуры информационного 

общества вызвало постепенный переход от иерархической системы управления к 

сетевым, горизонтальным, партнерским структурам под влиянием концепции 

глобального управления190. Актуальным стал вопрос о новых функциях государства в 

условиях глобализации191, глобального сетевого общества и наметившейся 

регионализации, готовящих новую парадигму политического и государственного 

управления.  

Цели и характер модернизации экономических, политических и социокультурных 

основ российского общества, тип и особенности политико-административной системы 

российского государства предопределила рыночная ориентированность новой 

политической элиты192 страны. Характер модернизации экономических, политических и 

социокультурных основ российского общества предопределил и рыночную 

направленность, тип и особенности изменений политико-административной системы 
                                                 
190  Полулях Д.С. Кризис дискурса глобального управления и его последствия // Кризис цивилизации в 
контексте политических процессов ХХΙ века / Под ред. А.И. Костина. – М.: Издательство Московского 
университета, 2016. - 304 с. С.258; Governance Without Government: Order and Change in World Politics. James 
N. Rosenau and Ernst-Otto Czempiel (eds.). N.Y.: Cambridge University Press, 1992. 
191  Йейтс Дж., Хантер Д. Мир американских глобализаторов // Многоликая глобализация / Под ред. П. 
Бергера и С. Хантингтона; пер. с англ. В.В. Сапова под ред. М.М. Лебедевой. М., 2004. С.353. 
192  Барциц И.Н. Система государственного управления: в 2 т. М., 2011. Т.2. 
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современного российского государства193. Эти изменения отрицали предшествующий 

опыт государственного строительства и государственного управления в его уникальной 

исторической траектории. 

Современная российская система унаследовала многие черты из своего прошлого 

опыта построения системы государственной власти, тем не менее, демократические 

принципы, традиции и ценности, как признают политические лидеры государства, 

закрепились в российском обществе194, определяя запрос общества на изменение 

конфигурации взаимодействий государства и общества, а также побуждая политическую 

систему в целом и административную систему к изменениям.  

Если мы, вслед за Л. Фон Берталанфи, рассматриваем организацию как 

интегрированную систему, в которой каждый элемент выполняет свои функции 

сообразно цели и положению, то должны признать, что способность к 

совершенствованию российской системы государственного управления подрывается 

отсутствием устойчивых связей между государством и обществом, слабыми 

взаимодействиями внутри управленческого аппарата, административными 

дисфункциями. Институты и механизмы взаимодействия государства с обществом, 

внедренные в период административной реформы 2006-2011 годов195, не стали 

устойчивыми и эффективными инструментами влияния на управляющую систему, 

выработавшую особый корпоративный этос в условиях имитационного следования 

принципам открытости и прозрачности. 

Вместе с тем моноцентризм оказывает серьезное влияние на демократические 

процессы, происходящие в стране. 

В этих условиях встает вопрос уточнения теоретических и концептуальных 

оснований, влияния политических, институциональных, структурных, социокультурных, 

субъективных факторов на трансформацию системы государственного управления в 

Российской Федерации.  

Формирование институтов (нормативно-правовой базы и соответствующей 

организационной инфраструктуры) должно рассматриваться в стратегии проекта 

административной реформы; нами показано, что этот важный момент был упущен, что 

привело к низкой динамике реализации мероприятий реформы на федеральном уровне, 
                                                 
193  Гусев Н.Н. Методологические проблемы определения цивилизационных угроз в условиях 
модернизации российского общества // Кризис цивилизации в контексте политических процессов ХХΙ века / 
Под ред. А.И. Костина. – М.: Издательство Московского университета, 2016.- 304 с. С.251. 
194  Шестопал Е.Б. Ценностные характеристики российского политического процесса и стратегия 
развития страны // Полис. 2014. № 2. с. 61-71. 
195  Кулакова Т.А. Политика изменений: административные реформы и взаимодействие государства и 
общества. СПб., Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2011. – 382 с. С.126-175. 
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усиленной в региональном разрезе. Собственно, культура проектного управления не 

сформирована и по сей день, хотя усилия прикладываются значительные в смысле 

обучения, формирования команд, способных действовать слаженно и целенаправленно. 

Так, А.В. Павроз показал, что «в результате в условиях пореформенной слабости 

государственных и общественных институтов российский бюрократический аппарат 

превратился из инструмента для реализации правительственной политики и 

самостоятельный субъект социальных отношений, в конгломерат институциональных 

групп интересов, приватизировавших отдельные структуры и функции системы 

государственного управления196. «Для успешного проведения административной 

реформы недостаточно вынужденной политической инициативы; политика и гражданское 

общество в первую очередь должны быть заинтересованы в коренной перестройке 

административной системы»197. Проведенные преобразования остались половинчатыми и 

незавершенными. С точки зрения политического анализа мероприятия административной 

реформы стали отправной точкой для решения властных и лоббистских задач: 

укрепления положения правящей элиты и расширения возможностей административного 

аппарата в государственном управлении (формирования административного рынка). 

Усилились, соответственно, и бюрократические рутины. «Стержневой стороной 

идеологии реформирования оказалось стремление повсеместно выстраивать «вертикаль 

власти», командно-административную машину, которая действует жестко, однозначно, в 

соответствии с заложенными в нее программами-регламентами и соподчиненной 

системой принятия решений»198, но такую систему управления трудно назвать 

рациональной. 

В исследовании выявлено, что характеристики политической системы оказывают 

существенное влияние на содержание, выбор сроков, основные направления, цели и 

средства, отбор оценочных средств эффективности и результативности проведения 

административных реформ.  

В частности, способность элиты к осознанию и формулированию целей 

административной реформы и готовность планомерно и методично двигаться по 

намеченному пути преобразования системы государственного управления. 

Институциональный дизайн системы государственной власти определяется также 

политической элитой. Связность административной реформы с изменениями самой 
                                                 
196  Павроз А.В. Социологический анализ бюрократии и фундаментальные противоречия современных 
административных реформ в России // Вестник СПбГУ Сер. 12. Вып.2. С.98. 
197  Печерская Е.В. Проблемы реализации административной реформы в современной России. // 
Теория и практика общественного развития. 2012. № 8. С.288. 
198  Швец Л.Г. Власть и управление: инновационный контекст. Ростов н/Д. 2011.С.6. 
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политической системы выражает введение участия в осуществление реформы институтов 

гражданского общества и выработку механизмов взаимодействия государства и общества, 

но предполагает и переформатирование всей системы государственного управления, в 

том числе, конституционной реформы199.         

                                                 
199  Беспалов С.В. Административная реформа как механизм адаптации системы государственного 
управления к социально-экономическим условиям // Проблема устойчивости политических систем 
современного мира: Материалы Международной научной конференции / Под ред. С.Г. Еремеева, И.И. 
Кузнецова. – М. Издательство Московского университета, 2018. – 368 с. С. 328. 
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ГЛАВА 2. 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ 
 

§ 2.1. ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ, ПОЛИТИКО-

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ОСНОВ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕФОРМ КАК ИСТОЧНИК ИЗМЕНЕНИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ 

Стоит отметить, что в качестве принципиального отличия России от западных 

стран многие отечественные исследователи, например Пантин В.И. и Лапкин В.В.200, 

отмечают контроль бюрократического государства над преобразованиями, идущими в 

государстве и обществе, а также периодическими расхождениями данных процессов в 

преобразовании государства и преобразовании общества. Именно средний класс является 

инициатором изменений в большинстве западных стран, в России он практически 

уничтожен в ходе модернизации общества. Показывая, что сутью российской 

модернизации является либерализация, связанная с переходом от советского социализма 

к капитализму, Н.Н. Гусев формулирует причины неудачи реформирования: 

«Модернизация как общественное явление выступает в качестве субъективно 

инициированного процесса, оставляя зачастую за рамками проблемы вопрос о степени 

зрелости объективных предпосылок и готовности внутренней социальной среды к 

реализации подобной инициативы. Она субъективно ориентирована и предполагает 

наличие субъектов-инициаторов модернизации с их интересами и целями, которые 

должны быть реализованы в ходе модернизации, а также иных акторов, представленных 

участниками процесса по соответствующим направлениям деятельности»201. Поэтому 

именно политическая элита и бюрократический аппарат в Российской Федерации 

выступают главными субъектами проводимых трансформаций и изменений, а все 

преобразования производятся в интересах государства, как сплоченной и умеющей 

защищать свои интересы группы. 

К особенностям можно отнести и то, то в России сформирован такой механизм 

ответственности руководителей исполнительной власти разных уровней, который 

ориентирует их на отчет о проделанной работе не перед избирателями, а перед 

федеральным центром. Введение административных рычагов воздействия стало главным 

                                                 
200  Пантин В.И., Лапкин В.В. Политическая модернизация России: циклы, особенности, 
закономерности. - М., 2007. С. 41-42. 
201  Гусев Н.Н. Методологические проблемы определения цивилизационных угроз в условиях 
модернизации российского общества // Кризис цивилизации в контексте политических процессов ХХΙ века / 
Под ред. А.И. Костина. – М.: Издательство Московского университета, 2016. – 304с., С.248. 
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способом, обеспечивающим доминирование власти, а не повышения подконтрольности 

обществу. Механизмы управления оказались забюрократизированными, очень часто не 

прозрачными, влиять на принятие решений практически невозможно ни оппозиции, ни 

каким-либо иным общественно-политическим силам. 

Еще в 2005 г. в ежегодном послании Федеральному Собранию Президентом РФ 

было отмечено, что «…задачей номер один для нас по-прежнему остается повышение 

эффективности государственного управления, строгое соблюдение чиновниками 

законности, предоставление ими качественных публичных услуг населению». При этом, 

бюрократический аппарат представляет собой «замкнутую и подчас просто надменную 

касту, понимающую государственную службу как разновидность бизнеса», что является 

серьезным препятствием для проведения реформ202. На практике оказывается, что закон 

отодвинут на второй план, поскольку у той и другой стороны были свои интересы. В то 

же время, власть, осуществляя «принуждение» населения к рынку, сама стала активным 

предпринимателем, как и вся система государственного управления, воспринявшая 

буквально идеи нового публичного менеджмента и сумевшая адаптировать ее под свои 

корпоративные интересы. Все это подрывало доверие общества к современной власти и 

системе государственного управления в стране. 

Как писал Купряшин Г.Л., распространившаяся коррупция разрушала механизмы 

политического контроля государственного аппарата. Постепенно были ликвидированы 

каналы обратной связи политического руководства страны (бюрократии) и граждан, а  

бюрократия превратилась в основание системы политико-административного управления. 

Вскоре у государства появился новый партнер — бизнес. Для того чтобы удержаться у 

власти, правящая политическая элита вынуждена была искать опору у бизнес-структур. 

Таким образом, произошло сращивание политической элиты (бюрократии) с бизнес-

элитой, которая добивалась своих политических целей по неформальным каналам. В 

итоге государство перестало быть публичным203. 

Кризис управляемости усиливался даже при введении управленческих инноваций, 

поскольку в процессе преобразований нарушалась мера соотнесения рыночных и 

рационально-бюрократических форм деятельности административного аппарата204. 

Во многом на устранение всех этих недостатков и проблем направлена 

                                                 
202  Послание Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации от 25 апреля 2005 г. 
[Электронный ресурс] URL: http://archive.kremlin.ru/text/appears/2005/04/87049.shtml (Дата обращения: 
27.10.2010). 
203  Купряшин Г.Л. Кризисы трансформации государственного управления Российской Федерации 
(1990-2000) // Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство и общество). 2016. 
№ 1. С. 102. 
204  Там же. 

http://archive.kremlin.ru/text/appears/2005/04/87049.shtml
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административная реформа и совершенствование системы государственного управления. 

Административная организация государства за последнее столетие превратилась в 

один из наиболее значимых факторов глобальной конкуренции государств. 

Государственная машина должна гибко и быстро адаптироваться в быстро меняющихся 

условиях. Неспособность административной системы слаженно и качественно управлять 

становится одной из основных причин ограничения экономического роста и 

невозможности своевременно решать социальные и иные проблемы, возникающие в 

обществе. Поэтому административную реформу можно считать инструментом решения 

не столько проблем государственной системы, сколько экономики и социальной сферы в 

целом. Инертность административной системы государства и некачественное управление 

в условиях высокой степени институционализации (того или иного качества) отношений 

государства и общества становится одним из мощных факторов, тормозящих 

экономическое развитие205.  

Административное реформирование в конце XX – начало XXI века в зарубежных 

странах становится одним из самых приоритетных направлений. Основным ориентиром 

для государственного управления этих стран является социально-экономическая 

эффективность и демократическое взаимодействие с обществом. Не стала исключением и 

Россия. Уже во второй половине 90-х гг. XX века (с 1997г.) тезис об административной 

реформе как одном из важных условий экономического роста и социального развития 

звучал практически во всех посланиях Президента России206. Связано это было с тем, что 

новые рыночные условия требовали высокой компетентности, квалификации и 

профессионализма от государственного аппарата и самой исполнительной власти. 

Следует отметить, что сложившаяся система государственного управления на тот момент 

                                                 
205  Гаталов Е.Н. Проблемы современной административно-государственной реформы в России// 
Власть 2009, № 3, С. 25-29. 
206  Послание Президента РФ Б.Н. Ельцина Федеральному Собранию РФ от 06.03.1997г. [Электронный 
ресурс] URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=16983 (Дата обращения: 
13.10.2010); Послание Президента РФ Б.Н. Ельцина Федеральному Собранию РФ от 17.02.1998г. 
[Электронный ресурс] URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=22960 (Дата 
обращения: 13.10.2010); Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию РФ. М. 8 июля 
2000г. [Электронный ресурс] URL: http://archive.kremlin.ru/text/appears/2000/07/28782.shtml (Дата 
обращения: 27.10.2010); Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию РФ. М. 3 апреля 
2001г. [Электронный ресурс] URL: http://archive.kremlin.ru/text/appears/2001/04/28514.shtml (Дата 
обращения: 27.10.2010); Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию РФ. М. 18 апреля 
2002г. [Электронный ресурс] URL: http://archive.kremlin.ru/text/appears/2002/04/28876.shtml (Дата 
обращения: 27.10.2010); Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию РФ. М. 16 мая 
2003г. [Электронный ресурс] URL: http://archive.kremlin.ru/text/appears/2003/05/44623.shtml (Дата 
обращения: 27.10.2010); Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию РФ. М. 26 мая 
2004г. [Электронный ресурс] URL: http://archive.kremlin.ru/text/appears/2004/05/71501.shtml (Дата 
обращения: 27.10.2010); Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию РФ. М. 25 апреля 
2005г. [Электронный ресурс] URL: http://archive.kremlin.ru/text/appears/2005/04/87049.shtml (Дата 
обращения: 27.10.2010). 
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не могла в должной степени отвечать новым запросам и потребностям. Кроме того, 

значительная часть экономических и политических субъектов достаточно активно 

проявляли недовольство данной системой. Несмотря на ставившиеся цели и задачи, 

предпринятые попытки реформирования не приносили желаемого результата, так как 

действия в основном носили разрозненный и незаконченный характер. Это связано с тем, 

что социальный процесс предполагает общую основу, некую модель, порождающую 

последующие воспроизведения институтов данного общества в других его подсистемах. 

Процесс осуществления трансформации может быть условно разбит на несколько этапов: 

1) оценка существующего состояния общества по отношению к образу желаемого 

будущего; 2) формулирование целей и задач; 3) оценка ресурсов и составление дорожной 

карты изменений; 4) реализация намеченных стратегий и планов, координация 

взаимодействий субъектов и акторов; 5) своевременный мониторинг и коррекция 

отклонений; 6) переопределение целей и задач дальнейшего развития. 

В 1997 г. началась активная и целенаправленная проработка концептуальных 

основ административной реформы. В работе приняли участие 5 групп экспертов, всего 

разработано было 12 вариантов Концепции административной реформы.  

Первый проект Концепции административной реформы в России был рассмотрен 

Правительством РФ еще в 1998 г. В данном проекте обозначались основные недостатки 

существующей системы государственного управления, а также предлагались ключевые 

направления реформирования исполнительной власти. Именно в первом проекте 

Концепции впервые была обоснована необходимость создания трехуровневой 

(трехвидовой) системы органов исполнительной власти (включающей в себя 

министерства, федеральную службу (федеральное управление), федеральный надзор), за 

каждым уровнем закреплялся четко определенный круг полномочий207. 

К недостаткам Концепции можно отнести то, что предлагался формализованный 

подход к решению весьма сложных экономических и политических проблем, а также ее 

серьезный отрыв от стратегических целей развития общества. Требовалась серьезная 

всесторонняя проработка стратегических целей концепции, которая предполагает 

тщательную интеллектуальную и организационную работу на протяжении многих лет. 

Поскольку пришедшие к власти «элитарные» слои были совсем не заинтересованы в 

проведении каких-либо изменений в содержании и направлении деятельности 

существующей системы управления, активных мероприятий направленных на 

                                                 
207  Бюрократия, коррупция и эффективность государственного управления: история и современность / 
Андриянов В.Д. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Волтерс Клувер, 2011. 288 с., С. 147. 
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преобразования государственного аппарата предпринято не было208.  

Несмотря на то, что в марте 1998 г. Администрация Президента РФ обсудила 

Концепцию административной реформы и пришла к выводу, что до 2000 г. приступать к 

ее реализации нецелесообразно, по прошествии пяти лет проблема не потеряла свою 

актуальность и в 2003 году в очередном послании Президента Путина В.В. Федеральному 

Собранию говорилось о том, что «...предстоит провести жизненно необходимую стране 

административную реформу»209. Несмотря на наличие огромного количества чиновников, 

страна испытывает жесткую нехватку профессиональных управленцев на всех уровнях 

власти. Поэтому современная административная реформа в России среди многих ученых-

государствоведов является объектом, привлекающим большое внимание. 

В отечественной политической науке административная реформа рассматривается 

с различных методологических и дисциплинарных подходов. Например, Хабриева Т.Я. 

определяет административную реформу как преобразования в системе органов 

исполнительной власти с целью создания реально действующей единой системы 

исполнительной власти, работающей в «автоматическом режиме» в интересах 

общества210. Василенко И.А. дает несколько иное определение административной 

реформы: под административной реформой понимается процесс структурных изменений 

в работе государственного аппарата, направленный на повышение его эффективности и 

совершенствование качества принимаемых решений211.  

Масько А.В. определяет административную реформу как комплекс мер, 

направленный на оптимизацию государственного аппарата, сокращение штата 

чиновников и снижение уровня бюрократии. Политическая сущность административной  

реформы в России предусматривала пересмотр «... функций исполнительной власти, 

закрепление необходимых и упразднение избыточных государственных функций, 

перераспределение полномочий и ресурсов для исполнения государственных функций по 

уровням власти, а также процесс институциональных изменений в системе 

государственного регулирования по укреплению взаимодействия государства и общества, 

                                                 
208  Вишняков В.Г. Административная реформа в России: от кризиса государственного управления к 
эффективному государству.// "Журнал российского права", N 10, октябрь 2003 г. [Электронный ресурс] 
URL: http://uristy.ucoz.ru/publ/5-1-0-140 (Дата обращения:17.03.2013). 
209  Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию РФ. М. 16 мая 2003 г. 
[Электронный ресурс] URL:  http://archive.kremlin.ru/text/appears/2003/05/44623.shtml (Дата обращения: 
27.10.2010). 
210  Административная реформа в России: научно-практическое пособие / под ред. С. Е. Нарышкина, Т. 
Я. Хабриевой. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2006. – 352 с., С. 12. 
211  Василенко, И.А. Государственное и муниципальное управление: учебник / И.А. Василенко. – М.: 
Гардарики, 2005. - 320 с., С. 24. 

http://uristy.ucoz.ru/publ/5-1-0-140
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развития гражданского общества»212. В своем диссертационном исследовании автор 

Масько А.В. утверждает, что «каждый виток административной реформы в историческом 

прошлом России при всех достижениях порождал меньшую экономическую 

конкуренцию и меньшую политическую свободу»213. Из чего автор приходит к выводу, 

что необходимо переосмыслить роль государства в современном политическом процессе. 

«Две основные системы государственного управления (политическая и 

административная), находясь в постоянном взаимодействии, которые трансформируются 

в процессе административной реформы, должны комплексно обеспечивать устойчивое 

функционирование базового сегмента госуправления, от которого зависит 

жизнеобеспечение политической общности»214.  

Специфическая встроенность элементов советской системы управления различных 

периодов существования советского государства в новый дизайн органов 

государственной власти и управления Российской Федерации определили двойственный 

характер современной системы государственного управления: закрытость системы власти 

и ее функционирование на классовых принципах, преобладание насильственных методов 

мобилизационного типа при осуществлении власти, оправдание применения подобного 

рода методов неблагоприятными внутренними и внешними условиями, 

концентрирование функций и политических ролей215 при доминировании в публичном 

пространстве декларативных заявлений и имитационных демократических практик. 

Особую роль обретает символическая политика, пытающаяся не столько уверить 

население в конструктивности поставленных задач, сколько умиротворить 

общественность и дозировать проявления гражданской активности216.  

Как замечает исследователь Восленский М.Н., система такого типа способна 

успешно функционировать при наличии чрезвычайных обстоятельств, например, наличии 

внутренних и внешних врагов, хорошо организованной и разветвленной системы 

идеологической обработки граждан и неограниченных различных ресурсов217. 

Номенклатура, по мнению исследователей, имела власть в стране не случайно. Она 

явилась своего рода отражением традиционной для России дихотомии «опричнины» и 

                                                 
212  Масько А.В. Административная реформа в Российской Федерации: политический анализ 
сущности, особенностей и перспектив реализации: автореф. Дис. … канд.полит.наук. Воронеж, 2012. С. 9. 
213  Там же. С. 12. 
214  Там же. С. 13. 
215  Гришнова Е.Е. О некоторых особенностях системы власти в современной России// Этносоциум и 
межнациональная культура. М. 2015. № 4 (82), С. 28. 
216  Соловьев А.И. Государство как производитель политики // Полис. Политические исследования. 
Издательство Прогресс. (М.). №2, 2015. с. 90-108. С. 103. 
217  Восленский М.Н. Номенклатура. - М.: Захаров, 2005. – 640 с. 
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«земщины»218. Номенклатура распоряжалась общенародной собственностью, которая 

декларировалась как собственность трудящихся. Таким образом, номенклатура 

стремилась стать реальным классом собственников.  

С распадом СССР в конце 1991 года начались новые реформы системы власти. 

Складывающаяся система власти в России характеризуется системой с присущими 

чертами переходности, транзита. Здесь сочетаются еще действующие элементы системы 

советского типа и начавшие свое функционирование новые политические институты. 

После декларации М.С. Горбачевым в 1989 году отказа от формирования институтов 

государственной власти по номенклатурным принципам, реализация формирования 

институтов и органов государственной власти, а также подбора и расстановки кадров по 

демократическим принципам автоматически произойти не могла. Как утверждают 

исследователи, большую часть сотрудников современных государственных структур 

составляют люди, прошедшие номенклатурный отбор и имеющие личные связи во 

властных кругах, но не имеющие необходимых профессиональных качеств219.  

Следует отметить, что с разрушением номенклатурных принципов формирования 

системы государственной власти без эффективной замены иными управленческими 

принципами, государственные структуры потеряли значительную часть своих 

созидательных возможностей. Особенно сложным оказалось в условиях плюрализма 

обеспечить интеграцию разносторонних, а порой и противоположных интересов граждан 

и их объединений220.  

Можно сказать, что, государственное управление 1990-2000 гг., унаследованное от 

прежней власти, сопровождалось явлениями, связанными с плохой управляемостью, 

низким уровнем регулирования, возникновением скрытых структур. Проводившиеся 

трансформации государственного управления в то время не решали первостепенных 

задач для всей системы.  

Несмотря на то, что демократические принципы, традиции и ценности не имеют 

долгих традиций в стране, как признают политические лидеры государства, они 

закрепились в российском обществе221. Вместе с тем, моноцентризм оказывает серьезное 

влияние на демократические процессы, происходящие в стране.  

                                                 
218  Гришнова Е.Е. О некоторых особенностях системы власти в современной России// Этносоциум и 
межнациональная культура. М. 2015. № 4 (82), С. 28. 
219  Крыштановская О. Анатомия российской элиты. - М.: Захаров.2005. – 384 с., С. 73-98. 
220  Гришнова Е.Е. О некоторых особенностях системы власти в современной России// Этносоциум и 
межнациональная культура. М. 2015. № 4 (82), С. 29. 
221  См. Шестопал Е.Б. Ценностные характеристики российского политического процесса и стратегия 
развития страны // Полис. 2014. № 2. С. 61-71. 
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В 2000 году придя к власти, президент В.В. Путин взял курс на укрепление 

демократии и усиление вертикали власти, что позволило не дать тенденциям разрушения 

существующей системы государственного управления взять вверх. 

Поскольку в отличие от многих стран запада, в России государство на протяжении 

всей истории являлось главным, а зачастую и единственным субъектом в политической 

системе, другие субъекты, такие как политические партии, общественно-политические 

движения и организации и т.д., появлялись лишь на коротких отрезках истории и никогда 

не могли составить серьезной конкуренции государственной власти222. Данная проблема 

является актуальной и по сей день. 

По мнению многих исследователей, в России никогда не существовало реального 

полномасштабного гражданского общества с правозащитными организациями в его 

основе, которое существует на западе. Действительно, гражданское общество есть 

институт капиталистического общества, которое проходит период болезненного 

становления в России. В то же время, некоторые ученые полагают, что в России 

существует органичная связь между людьми, которые, минуя институционализацию, 

оказывают друг другу помощь и поддержку (С. Кордонский). В то же время, мы видим, 

что если государство не оказывает поддержку бизнесу, каким-либо политическим и 

неполитическим структурам, религиозным организациям, никто из них не может 

добиться успеха в реализации своих интересов. 

Отличительной особенностью российской системы государственной власти 

является существенный крен в распределении властных полномочий в сторону 

исполнительной власти и одновременно с этим значительное ограничение функций 

законодательных институтов власти. Фактически, законодательная ветвь власти 

осуществлять контроль за деятельностью исполнительной власти не может. Она является 

пассивным наблюдателем за тем, каким образом принимаются и реализуются решения и 

законы исполнительной властью. По сути, вся власть концентрируется в едином центре в 

руках президента и его администрации. Представительные органы власти весьма 

ограничены в своих действиях. 

Чрезвычайно низкий уровень влияния политических партий на общество можно 

выделить как еще одну особенность политической системы России. Многие граждане 

дезориентированы в восприятии идеологических приоритетов современных партий, 

действующих в стране.  

Уход от коммунистических ценностей (справедливости, равенства, братства, 
                                                 
222  Гришнова Е.Е. О некоторых особенностях системы власти в современной России// Этносоциум и 
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коллективизма) не привел к автоматическому приходу и закреплению либеральных 

ценностей, таких как свобода, собственность, индивидуализм. Они так и остались для 

большей части общества долгое время непонятными. При этом для многих патриотизм 

остается до сих пор весьма значимой ценностью. 

Разнородные социальные группы, партии и движения современной системы власти 

в России характеризуется относительно ограниченной интегрированностью. 

Политические силы страны имеют к процессу принятия политических решений крайне 

малый доступ. Постсоветскую систему, как механизм власти, пока точнее было бы 

назвать все же закрытой, чем открытой. В целом, ей в большей мере свойственны черты 

селективности и олигархичности223. В процессе, принятия политических решений 

участвует ограниченный круг лиц, куда входят президент, премьер-министр, 

представители российской экономической элиты. Поэтому, как утверждает исследователь 

В. Воротников, процесс принятия решений государственного уровня в стране 

превратился «... откровенно клановый и даже семейный характер, а роль его теневой 

составляющей резко усилилась и стала очевидной для общества»224. 

Политическая система, построенная на демократических принципах, 

подразумевает политику, открытую всему обществу, т.е. работает на общество, на его 

благо. Поэтому прозрачность и открытость власти в принятии решений становится 

вопросом не только политическим, но и конституционным. Способность власти отвечать 

за то, каким образом принимаются решения, а также нести ответственность за их 

реализацию перед всем обществом, а не только перед Президентом страны, является 

важнейшим требованием современного общественного развития225. 

«При всей привлекательности реформ для общества как наименее конфликтного 

вида государственных преобразований, реформы в равной степени являются 

привлекательными и для основных властных субъектов. Масштабность реформ и 

изначальная сложность их содержания, ориентированность на предполагаемый, не 

ощутимый в текущий момент времени, результат, делает практически невозможным 

системный контроль за ходом реформ со стороны общества»226.  
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Реформирование политической системы — всегда длительный процесс, 

сопряженный с различными противоречиями и возникающими зачастую на различных 

этапах сложностями, просчетами и неудачами.  

В России в условиях «моды на реформы» инициация институциональных 

изменений являлась элементом защитной стратегии: каждое ведомство стремилось 

предложить свой план преобразований, не дожидаясь, пока его реформируют по какому-

либо иному плану227. Кроме того, намерение провести реформу являлось аргументом для 

получения дополнительного финансирования, а введение административных барьеров – 

типичный пример институциональных изменений, направленных на извлечение прибыли 

самими реформаторами, в качестве которых обычно выступали представители 

бюрократии228. Административная власть давала возможность извлекать различные 

социальные блага и привилегии тем, кто ею обладал, а поскольку она являлась 

анонимной, то обладала способностью оказывать серьезное влияние практически на все 

сферы общественной жизни. При этом в ее распоряжении находился огромный массив 

конфиденциальной информации, а также широкий спектр средств принуждения к 

выполнению тех или иных действий. Таким образом, преследуя частные интересы, 

бюрократия рассматривала соответствующие институты и процедуры как источник 

своего существования и обогащения. 

Использование заимствованных институтов является сознательным стремлением 

политических акторов изменить существующие институты, применяемые в других 

странах и контекстах229. Общество, которое активно осуществляет модернизацию 

институтов государственного управления, усложняют его внутреннюю структуру. Это 

требует подходов «настройки» в ходе внедрения управленческих инноваций, а также 

проведения научных исследований тех особенностей «исторического, культурного опыта 

существования политической системы, которые могут решающим образом повлиять»230 

не только на результаты заимствования институтов, но и на перспективы политического 

развития. 

Анализируя проблему институциональных заимствований, исследованную 
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американским политологом Питером Ордешуком на примере опыта принятия российской 

Конституции в 1993 г., профессор И.И. Кузнецов делает акцент на выводе П. Ордешука 

относительно эффективности экзогенных институтов «в связи с ограничением 

возможностей учета мнения большинства политических акторов и появления на 

политической арене фактора силы и прямого давления»231.  

Концепция глобального управления (мирового правительства), сформулированная 

после окончания холодной войны232, не нашла своего институционального воплощения в 

силу неразрешенных межгосударственных противоречий, но ей на смену пришел более 

гибкий подход, связанный с понятием governance (руководство, со-управление, 

противопоставляемым научным сообществом government (правительство). 

Осуществление регулятивных функций не только правительственными субъектами, но и 

неправительственными – частным сектором (транснациональных корпораций и бизнес-

структур), а также институтами гражданского общества (отдельных личностей, движений 

и гражданских организаций) на основе конструирования сетевых взаимодействий, 

должно было способствовать становлению справедливого и эффективного управления233. 

Неправительственные организации «в своем многообразии обеспечивают знания, 

обязательства и близость к обычным людям, которые должны быть мобилизованы в 

интересах более эффективного управления»234. 

Государство довольно часто вынуждено доказывать свою состоятельность на 

проведение реформ в политической системе. В России дело обстоит несколько иначе. В 

рамках административной реформы в 2006 году должна была быть проведена работа по 

формированию аутсорсинта административно-управленческих процессов. В 2007 году 

механизмы аутсорсинга административно-управленческих процессов планировалось 

опробовать в органах исполнительной власти, а в 2008 году ввести данные механизмы 

повсеместно. Однако реализовать разработку и внедрить систему, принципы и механизмы 

аутсорсинга административно-управленческих процессов на территории России удалось 

только в отдельных регионах. В основном, это связано с отсутствием должного правового 

регулирования данной сферы. Несмотря на то, что термин «аутсорсинг» связан с 
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Czempiel (eds.). N.Y.: Cambridge University Press, 1992. 
233  Stocker G. Governance as Theory // International Social Science Journal. 1998. 155p. P. 17. 
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реализацией административной реформы, все положения нормативных правовых актов 

относительно него не имеют никаких методологических или процедурных положений и 

носят декларативный характер. Следует отметить, что аутсорсинг позволяет сократить 

бюджетные расходы на предоставление государственных услуг, повысить их 

эффективность и качество, сосредоточить внимание органов исполнительной власти на 

основной деятельности, сократить персонал, если это необходимо. 

Однако, попытки внедрения аутсорсинга в рамках административной реформы 

(2006-2010 гг.), применение новых механизмов привлечения сторонних организаций к 

исполнению функций федеральных органов исполнительной власти на практике 

широкого применения не нашли. Кроме того, Россия обладает некоторой спецификой — 

традиционно население относится крайне негативно к передаче каких-либо видов 

деятельности частным структурам, видя в этом прямую угрозу своему материальному 

благосостоянию и своим правам. Примером такой угрозы можно назвать 1990-е гг., когда 

право на насилие в стране было присвоено криминальными группировками. Кроме того, 

на современном этапе не санкционированное российским законодательством, но активное 

применение коллекторскими агентствами тактики серьезного психологического, а иногда 

и физического воздействия в отношении недобросовестных заемщиков для защиты прав 

собственности банков при этом претендующих на оказание государственных функций235 

привело к обостренному восприятию этой темы. 

Применение аутсорсинга в государственной деятельности имеет определенные 

риски, например, такие как, опасность утечки (передачи) сведений, представляющих 

секретный статус, третьи лицам. Аутсорсер может злоупотреблять своими полномочиями 

(например, оформление фиктивного визового досье). Также возможно целенаправленное 

или в силу объективных обстоятельств завышение цен на предоставление услуги. И 

наконец, аутсорсинг содержит как элементы рыночного, так и не нерыночного 

(иерархического) взаимодействия236. Однако в целом, аутсорсинг можно рассматривать 

как весьма эффективный способ повышения качества государственных услуг, сервисных 

продуктов. 

Кроме того, достаточно часто различные государственные службы те функции, 

которые необходимо усовершенствовать, подменяют большим числом полномочий, 

которые требуют все большего роста численности госчиновников и увеличения ресурсов, 

в том числе и финансовых. При этом контролировать и оптимизировать такое количество 
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полномочий, а также органы, группы и категории государственных служащих становится 

задачей крайне сложной. Так как с введением аутсорсинга многие государственные 

структуры теряют с передачей функций значительное количество своих полномочий и 

соответствующего финансирования, это воспринимается ими как серьезная угроза своему 

существованию. В то же время, становление таких АНО как «Агентство стратегических 

инициатив» или АНО «Цифровая экономика», выполняющих самые новаторские проекты 

по поручению государства, являющегося их учредителем, становятся настоящими 

«академиями» для новых российских управленцев. 

Подводя некоторые итоги можно сказать, что современная российская 

политическая система представляет собой некий симбиоз разнородных элементов, часть 

из которых заимствована из устройства политических систем западных стран, а часть 

осталась в наследство от советской эпохи. С точки зрения принятия политических и 

социально значимых решений российская власть остается закрытой, а ее 

функционирование зачастую трудно поддается оценке из-за разнонаправленности и 

порой противоречивости процессов. «Особенностью современной России, - по мнению 

Н.Н. Гусева, - стало не естественное прорастание капиталистических отношений на 

основе предпринимательской инициативы, а «строительство» капитализма по схемам 

политической элиты. «Строительство» капитализма под патронажем государства, а 

значит – чиновничества, на фоне легального участия государственных служащих в 

корпорациях со смешанным капиталом неизбежно привело к массовой коррупции на всех 

уровнях, торможению процесса создания правового и социального государства, 

формированию и развитию гражданского общества»237. 

Теория нового публичного менеджмента, лежащая в основе административной 

реформы 2006-2010 гг., усложнила структуру государственного управления, подчинив 

деятельность институтов рыночным механизмам, породив проблемы снижения доверия238 

населения к государству, что разбалансирует всю политическую систему. Новый облик 

государства, снявшего с себя обязательства, налагаемые действующей Конституцией, а 

также традиционной консервативной культурой большинства населения, не принят 

обществом. Вера инициаторов и проводников реформы в рыночные механизмы, 

обеспечивающие эффективность управления, ориентация на «клиента», получающего 

                                                 
237  Гусев Н.Н. Методологические проблемы определения цивилизационных угроз в условиях 
модернизации российского общества // Кризис цивилизации в контексте политических процессов ХХΙ века / 
Под ред. А.И. Костина. – М.: Издательство Московского университета, 2016. – 304с., С. 254. 
238  Селигмен А. Проблема доверия / пер. с англ. И.И. Мюрберг, Л.В. Соболевой. М. 2002; Kernagham 
K. The Post-Bureaucratic Organization and Public Service Values// International Rewiew of Administrative 
Sciences. Vol. 66. N 1, 2000. P.91. 
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оплаченные услуги от государства, противостоят представлениям о патриотизме, 

гражданственности, справедливости. Ценностные конфликты оборачиваются и против 

государства, и против страны, теряющей свою идентичность. Как пишет П. Ларсон, 

«процесс приватизации публичных ценностей заставляет органы государственного 

управления более оперативно реагировать на конкретный момент, лишая их своей 

социальной легитимности»239. «Для построения институтов и осуществления 

микроэкономических преобразований требуется сильное, эффективное государство, и 

именно в этом аспекте социально-политические реформы последовательно терпели 

неудачу»240. Проблема состоятельности государства обсуждалась в рамках концепции 

state capacity (способности государства или состоятельности государства), которая 

«отражает характеристики государства в сфере осуществления им своих функций и 

прежде всего способность государства к эффективному управлению»241. Государство 

чаще всего реагирует ситуативно на конкретный момент. Но о таком способе уже писал 

П. Ларсон 242.  

Мы подчеркнем еще раз, что системе российского государственного управления 

приходится решать задачи, которые относятся к разным цивилизационным 

мироустройствам, историческим эпохам, остающихся значимыми в разных группах 

населения и элитах; введение нововведений наталкивается на традиционные паттерны, 

создавая сложную композицию. Осмысление уроков проведения административных 

реформ в России не менее значимо, чем изучения опыта реформирования 

государственного аппарата других стран. Выбор основной методологии, положенной в 

основу реформирования, представляется самым важным этапом подготовки реформы. 

Следует учитывать и тот факт, что реализация каких-либо стратегий трансформации даже 

при поддержке других государств без учета особенностей и интересов своего 

государства, может привести к серьезным рискам и проблемам. При этом всегда 

существуют альтернативные взаимоисключающие варианты проведения реформ. Выбор 

одного варианта лишает преимуществ и выгод других альтернатив. 

Помимо всего этого одним из главных и наиболее важных факторов в проведении 

                                                 
239  Larson P. Public and Private Values at Odds: Can Private Sector Values be Transplanted into Public 
Sector Institutions? // Public Administration and Development. 1997. Vol. 17. P. 131. 
240  Tompson W. Putin’s Challenge: The Politics of Structural Reform in Russia // Europe-Asia Studies.2002. 
Vol. 54. N 6. 933-957 p. Р. 937. 
241  Иванов В.Г. Концепция государственной состоятельности как инструмент делегитимизации 
государственных институтов // Кризис цивилизации в контексте политических процессов ХХΙ века 
(коллект. монография) / Под ред. А.И. Костина. – М.: Издательство Московского университета, 2016.- 304 
с., С.272. 
242  Larson P. Public and Private Values at Odds: Can Private Sector Values be Transplanted into Public 
Sector Institutions? // Public Administration and Development. 1997. Vol. 17. P. 131. 
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реформирования системы государственного управления является последовательное и 

консолидированное институциоальное строительство. Для успешного проведения реформ 

необходимо постепенно и целенаправленно проводить изменения, чтобы свести до 

минимума отторжение проходящих процессов существующей системой. 

Новый государственный менеджмент, ставший главной методологией 

административного реформирования в развитых странах, уже к моменту формирования 

методологической базы российской административной реформы был подвергнут критике 

в силу недостижения основных целей: сокращения государственного аппарата и 

сокращения расходов бюджета на его содержание; кроме того, снизилась этика 

государственной службы, размыта мораль государственных служащих в результате 

структурных деформаций. 

В России Концепция административной реформы (2005г.) строится, тем не менее, 

на концепции нового публичного менеджмента, которая стала и остается до сих пор 

«неофициальной идеологией реорганизации национальной системы государственного 

управления»243. Ни в одном из основных документов административной реформы 

(Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002 -2010 гг.», утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.02 г. № 65, Концепция 

административной реформы в Российской Федерации 2006-2010 гг., одобренная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.05 г. № 1789-р) не 

упоминается сервисное государство, хотя развитие государственного управления и 

административной реформы планировались с использованием инструментов этого 

концепта, наряду с концептами информационного общества и нового публичного 

менеджмента. Концепция сервисного государства строится на качественно ином уровне 

взаимодействия органов государственного управления и населения, который должен 

основываться на информационной открытости и прозрачности административных 

процедур, высокой степени доверия между государством и населением, созданием 

условий для получения услуг. Согласованность действий различных уровней 

государственного управления, процедур принятия решений на всех уровнях при их 

безусловном выполнении определяются как базис реализации концепции сервисного 

государства. Большинство органов исполнительной власти оказывают государственные 

услуги опосредованно или оказывают услуги для производства услуг, что потребовало 

                                                 
243  Беспалов С.В. Административная реформа как механизм адаптации системы государственного 
управления к социально-экономическим условиям // Проблема устойчивости политических систем 
современного мира: Материалы Международной научной конференции / Под ред. С.Г. Еремеева, И.И. 
Кузнецова. – М.: Издательство Московского университета, 2018.- 368 с. С. 327. 
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четкой ориентации на структуры, их предоставляющие, и на конкретных получателей 

услуг. Понятие «государственные услуги» в Конституции Российской Федерации 

отсутствует, имеется понятие функции государства, которые различны по своему 

содержанию. Фактически, произошла подмена понятия «функции» органов 

государственной власти и управления категорией «государственные услуги», которые 

должны предоставлять федеральные органы государственной исполнительной власти 

безвозмездно за счет бюджета, формируемого налогоплательщиками или по 

установленным ценам (пошлины), при ограничении федеральным законодательством 

сферы применения данной нормы. Некоторая группа исследователей сходится во мнении, 

что наиболее четкое и правильное определение понятия «государственная 

(муниципальная) услуга» было дано Л.К. Терещенко: «Государственная услуга, в первую 

очередь, характеризует субъекта, оказывающего услугу: это всегда государственные 

органы»244. Нормативными документами федерального уровня предложено определение 

понятия «государственная (муниципальная) услуга» - это деятельность по исполнению 

запроса граждан или организаций о признании, становлении, изменении или 

прекращении их прав, установлению юридических фактов, получении для их реализации 

в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством, а также предоставлении 

информации по вопросам, входящим в компетенцию исполнительного органа власти, 

включенном в реестр государственных (муниципальных) услуг в соответствии с 

федеральным  законодательством245. Чаще всего в оказании гражданину услуги 

задействована не одна государственная организация, а цепочка ведомств, поэтому 

существует необходимость создания сквозных информационных систем, которые бы 

связывали государственные организации между собой, освобождая клиентов от 

необходимости собирать справки и предоставлять одни и те же документы в различные 

инстанции.  

Сложно было рассчитывать, что укоренение новых принципов пройдет 

безболезненно как для государственного аппарата, так и для населения. Многие 

направления не получили развертывания, например, «управление по результатам». 

Регламентация исполнения государственных функций и предоставления государственных 

услуг, основанная на веберовской теории бюрократии, была проведена достаточно 

                                                 
244  Терешенко Л.К. Услуги: государственные, публичные, социальные //Журнал российского права. 
2004. № 10. С. 16. 
245  Постановление Правительства РФ от 11.11.2005 г. № 679 «О порядке разработки и утверждения  
административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных 
услуг)» (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] URL: http://base.garant.ru/188834/ (Дата 
обращения: 17.06.2010). 
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успешно. Наиболее продуктивной была работа по внедрению информационно-

коммуникационных технологий в деятельность системы государственного управления в 

целом и в организацию предоставления услуг населению и бизнесу. 

Эволюция государства связана с перманентными противоречиями, оказывающими 

«постоянное воздействие на выполнение им функции и характер институциональной 

истории»246. В диссертации показано, что система государственного управления как ядро 

государства, трансформируется, испытывая влияние разнонаправленных тенденций, 

стремясь выполнять функции, диктуемые внешней и внутренней ситуацией, в то же 

время, сохраняя институциональную конфигурацию для обеспечения сбалансированности 

и управляемости.  

Органы государственной власти и управления, обеспечивая связность всех 

процессов на территории страны, скрепляя общество нормами, процедурами, которые, в 

идеале, должны быть понимаемыми и признаваемыми всеми гражданами, не могут 

игнорировать иные интересы, не всегда официально оформленные и публично 

выраженные, но при этом, объединяющие значительные общественные или 

ресурснозначимые группы. Наступление на права трудящихся (повышение пенсионного 

возраста, налогообложение самозанятых, повышение НДС, законопроект о дикоросах, 

налогообложение приусадебных участков, повышение цен на бензин) являются 

серьезным барьером для упрочения доверия населения к государству. Деятельность 

Общероссийского народного фронта, Счетной палаты Российской Федерации, 

Прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации обнаруживают 

серьезнейшие проблемы системы государственного управления, требующие разрешения.  

Противоречия между трудом и капиталом, расслоение общества по 

имущественному и материальному признакам, деградация образовательной и культурной 

сфер, здравоохранения и социального обеспечения свидетельствуют о 

несбалансированности и низком качестве государственного управления. В период 

реформирования государства деградирует страна в условиях обострения социально-

экономических противоречий. В этой группе противоречий кроются особенности 

реализации административных реформ постсоветского периода в аспекте выбора сроков 

ее проведения, выбора методологических оснований, методов и глубины изменений, 

систем оценки ее результатов и т.д.  

Иную группу противоречий составляют институционализация управленческих 

                                                 
246  Соловьев А.И. Государство как политический институт: проблемы теоретической идентификации 
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новаций и культуры, стиль управления конкретных людей, сформированные на 

«дореформенных» принципах или составляющих специфические отношения, 

складывающиеся в бюрократическом слое. Устойчивость нововведений, их развитие и 

укоренение в повседневных практиках государственных служащих, имеющих 

непосредственный контакт с получателями услуг, а также руководителей, в чьей 

компетенции – формирование и поддержание новых культурных паттернов (моделей) у 

подчиненных требуют особых мотивационных управленческих практик. 

К третьей группе противоречий мы отнесем те, которые возникают при введении 

новых процедур, норм и институтов, несущих новые идеи ценности, с ценностями, 

которые значимы для групп, считающих себя «свободными» от «этого» государства. 

Особые напряжения возникают ввиду неприятия трансформации государства в сферах, 

касающихся традиционных и разделяемых большинством общества социальных норм.  

Четвертая группа противоречий – это успешно реализованные управленческие 

новации (например, предоставление государственных услуг в МФЦ) и сферы управления, 

которые обнажили неспособность государства регулировать административные 

отношения (например, межведомственные взаимодействия). Эта группа противоречий 

требует «выравнивания» способностей государства усилиями в расширении открытости и 

прозрачности за счет электронного/цифрового правительства, устранения 

межведомственных барьеров и т.д. Идея «бесшовного» государства, получающая 

разрешение в рамках Национальной программы «Цифровая экономика», может снизить 

барьеры межведомственного взаимодействия, перед которыми оказался бессилен 

Федеральный Закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг (с изменениями и дополнениями)»247. 

Следующая группа противоречий заключается в использовании традиционных для 

государства методов принуждения, пусть и в виде формально-юридическом, с 

представлениями о демократии как более общественном, не бюрократическом стиле 

управления. Противоречия между центром власти и управления с одной стороны, и 

различными сообществами, с другой, заявляющими свои права на участие в принятии 

решений, заставляют государственные органы искать и находить новые формы 

взаимодействия с гражданскими организациями, давая выход социальной энергии 

(гражданское бюджетирование, городские инициативы и т.п.). Диалоговые практики 

взаимодействия органов государственного управления и общества находятся в начале 

                                                 
247  Федеральный Закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг (с изменениями и дополнениями)» [Электронный ресурс] URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103023/ (Дата обращения 20.02.2011). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103023/
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своего становления. Гражданские активисты развивают свои «способности, состязаясь в 

умении убеждения государства в преимуществе собственных планов, необходимости его 

подключения к их поддержке и реализации»248.  

М. Кастельс, обсуждая явление постнациональной констелляции Юргена 

Хабермаса, замечает, что в современном мире конституции государств являются 

«национальными, а источники власти все в большей степени формируются в 

наднациональной сфере»249, что затрагивает государство как таковое: изменяются «его 

роль, его структура и функции, оно постепенно эволюционирует в новую форму 

государства…- сетевое государство»250. Признаем, что отдаленность гражданских 

организаций и граждан от центров и каналов принятия политико-государственных 

решений бюрократическими процедурами, регламентами, законодательными нормами 

должна преодолеваться не только взаимодействиями, инициированными властью, но и 

созданием условий для развития низовых гражданских инициатив, способствующих 

развитию общества и умножению публичного блага.  

В данном параграфе показано соотношение политико-организационных, 

структурных и концептуальных подходов к проведению российских административных 

реформ, составляющих сущность трансформации. Соотношение институциональных, 

структурных и концептуальных оснований трансформации системы государственного 

управления обнаруживает их влияние на изменение политической системы, в то время 

как политические факторы во многом определяют характер и результативность, 

конфигурацию, методы, глубину, результаты и степень завершенности 

административных реформ. «Именно политика пытается создать такую архитектуру 

отношений, которая была бы способна минимизировать издержки разнонаправленных 

общественных интересов, кризисов легитимации, дестабилизации общественных 

связей»251. 

Выделены наиболее крупные блоки противоречий, которые проанализированы на 

примере реализации административных реформ постсоветского периода. Эти и другие 

противоречия и являются источником трансформации системы государственного 

                                                 
248  Соловьев А.И. Государство как политический институт: проблемы теоретической идентификации 
// Вестник Воронежского государственного университета. Серия: История. Политология. Социология. № 4. 
С.124-129., С.127. 
249  Кастельс М. Власть коммуникации: учеб. пособие; Нац. Исслед. ун-т «Высшая школа экономики».-
2-е изд., доп. – М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2017. – 591с., С. 63. 
250  Там же. 
251  Соловьев А.И. Государство как политический институт: проблемы теоретической идентификации 
// Вестник Воронежского государственного университета. Серия: История. Политология. Социология. № 4. 
С.124-129. С. 128. 
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управления. Политическая система общества как система согласования интересов 

различных социальных групп сложного общества должна быть гибкой и прозрачной для 

сохранения не только государства, но и страны. 

 

§2.2. ОТ СТРУКТУРНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

СИСТЕМЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СЕРВИСНОГО ГОСУДАРСТВА 

Основными причинами трансформации и модернизации системы 

государственного управления в России считаются неспособность существующей 

административной системы эффективно выполнять государственные функции, а также 

предоставлять гражданам качественные и доступные государственные услуги. 

Трансформация характера взаимодействий гражданина и государственного служащего 

рассматривается как способ повышения эффективности государственного управления и 

реализуется на практике многими странами мира. Зарубежный опыт показывает, что 

начало административных преобразований было вызвано давлением со стороны 

гражданского общества. В современной России сложилась несколько иная ситуация: 

ввиду того, что интересы бюрократии стали доминировать во всем, коррупция приобрела 

массовый и системный характер, также низкий уровень развития и слабая 

структурированность активности гражданского общества сделали само государство 

явным заказчиком и инициатором изменений.  

Кризис управляемости на самом верхнем — президентском уровне выразился в 

неисполнении Президентских решений и указов252. С появлением Конституции РФ 

произошло раздвоение понимания того, что с одной стороны, власть президента не имеет 

границ и, с другой стороны, его управленческим бессилием, которое выражалось в том, 

что глава государства не мог обеспечить исполнение многих указов. 

Поскольку начиная с 1990-х гг. все органы государственной власти 

(Правительство, Федеральное собрание, система судов) выступали как технические 

институты, инициатором каких-либо реформ государственного управления мог быть 

только президент. При этом уровень исполнения принятых решений президентом был 

крайне низким, а политическое руководство неэффективным. Кроме того, произошло 

сращивание высшей государственной бюрократии и крупного капитала. При 

формировании административного аппарата большое значение имела личная 

преданность, а не профессиональная подготовка служащего. 

Следует отметить, что уже в Послании Президента РФ В.В. Путина Федеральному 
                                                 
252  Куприяшин Г.Л. Кризисы трансформации государственного управления Российской Федерации 
(1990-2000) // Вестн. Моск. Ун-та. Сер. 21 Управление (государство и общество). 2016. № 1. С. 106. 
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Собранию РФ на 2003 г.253 экономическая неэффективность государственного аппарата, а 

также несоответствие количества его полномочий качеству власти была определена в 

качестве основного препятствия проведения экономических реформ в стране. Уже в 2003 

г. ставились задачи по сокращению функций, осуществляемых государственными 

органами и формированию эффективно работающего механизма разрешения споров 

между гражданином и государством путем совершенствования административных 

процедур и судебных механизмов. В том же 2003 г. Президент Российской Федерации в 

своем Указе от 23 июля 2003 г. № 824 «О мерах по проведению административной 

реформы в 2003 - 2004 годах» определил приоритетные направления административной 

реформы:  

- ограничение вмешательства государства в экономическую деятельность 

субъектов предпринимательства, в том числе прекращение избыточного 

государственного регулирования; 

- исключение дублирования функций и полномочий федеральных органов 

исполнительной власти; 

- развитие системы саморегулируемых организаций в области экономики; 

- организационное разделение функций регулирования экономической 

деятельности, надзора и контроля, управления государственным имуществом и 

предоставления государственными организациями услуг гражданам и юридическим 

лицам; 

- завершение процесса разграничения полномочий между федеральными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, оптимизация деятельности территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти254.  

Кроме того, согласно данному Указу Президента Российской Федерации 

Правительство Российской Федерации должно было образовать комиссию по проведению 

административной реформы с участием в ней представителей Администрации 

Президента Российской Федерации, руководителей федеральных органов 

исполнительной власти, представителей органов исполнительной власти субъектов 

федерации Российской Федерации, органов местного самоуправления, на которую 

                                                 
253  Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию РФ. М. 16.05.2003г. [Электронный 
ресурс] URL: http://archive.kremlin.ru/text/appears/2003/05/44623.shtml (Дата обращения: 27.10.2010). 
254  Указ Президента Российской Федерации от 23 июля 2003 г. № 824. «О мерах по проведению 
административной реформы в 2003-2004 годах» // Российская газета. От 25 июля 2003 г., № 148 (3262). 
[Электронный ресурс] URL:http://www.rg.ru/oficial/doc/ykazi/824-03.shtm (Дата обращения: 15.03.2014). 

http://archive.kremlin.ru/text/appears/2003/05/44623.shtml
http://www.rg.ru/oficial/doc/ykazi/824-03.shtm
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возлагалось решение определенных задач255. Согласно Постановлению Правительства 

Российской Федерации от 31.07.2003 г. № 451 такая комиссия была создана. 

В Концепции административной реформы в Российской Федерации (принятой 

Распоряжением Правительства РФ от 25.10.2005 г. № 1789-р) определены основные 

важнейшие цели и задачи:  

- повышение качества и доступности государственных услуг;  

- ограничение вмешательства государства в экономическую деятельность 

субъектов предпринимательства, в том числе прекращение избыточного 

государственного регулирования; 

- повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти путем 

внедрения в них принципов и правил управления по результатам;  

- разработка и внедрение стандартов государственных услуг, предоставляемых 

органами исполнительной власти, а также административных регламентов в органах 

исполнительной власти;  

- оптимизация функционирования органов государственной власти и введение 

механизмов противодействия коррупции в сферах деятельности органов исполнительной 

власти;  

- налаживание и установление эффективных форм взаимодействия органов 

исполнительной власти и гражданского общества, чему способствует открытость и 

прозрачность деятельности власти, использование новых способов информационного 

обеспечения управления, создание кадровых, организационных, информационных и 

ресурсных условий успешного проведения реформ256. 

Основными правовыми актами, направленными на повышение эффективности 

государственного управления, являются Федеральная целевая программа «Электронная 

Россия (2002-2010гг.)», утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.01.02г. N 65257, и Концепция административной реформы в Российской 

Федерации 2006-2010 годов, одобренная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25.10.05г. N 1789-р258. 

                                                 
255  Там же. 
256  Концепция административной реформы Российской Федерации 2006-2008 годах (одобрена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 г. № 1789-р) // СЗ РФ. 2005. Ст. 
4720. с. 13846. [Электронный ресурс] URL: http://www.arhcity.ru/data/564/1%20conc.pdf (Дата обращения: 
15.04.2009). 
257  Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002-2010 годы)». Постановление 
правительства РФ от 28.01. 2002г. № 65 [Электронный ресурс] URL: http:/www.oborot.ru/article/140/24 (Дата 
обращения: 15.04.2009). 
258  Концепция административной реформы Российской Федерации 2006-2008 годах (одобрена 
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Особо следует отметить, что Концепция административной реформы в Российской 

Федерации отличалась серьезной теоретической проработанностью, но в то же время в 

ней присутствовала некоторая эклектичность. При этом Куприяшин Г.Л., выделяет три 

ошибки, которые содержала Концепция административной реформы в РФ. Во-первых, в 

ней не были обозначены связи между изменениями технической, административной и 

политической подсистем государственного управления (операциональных, коллективных, 

конституционных правил). Во-вторых, отсутствовал четкий механизм координации 

действий реформаторов, который был бы направлен на выстраивание последовательности 

решаемых задач. В-третьих, отсутствовал мотивационный механизм и аудит качества. 

Таким образом, можно сказать, что Концепция административной реформы не стала 

четким планом действий и не имела связи с иными реформами, проводимыми в стране259. 

В основу правовых актов была положена концепция создания "сервисного" 

государства, которая подразумевала абсолютно иной качественный уровень 

взаимодействия органов государственной власти и населения. Данный подход 

подразумевает взаимодействие государственных органов и граждан на принципах 

информационной открытости и прозрачности административных процедур, создание 

условий для получения государственных услуг населением, которые сопоставимы с 

условиями получения подобных услуг в бизнес-сфере, а также налаживания высокой 

степени доверия между государством и гражданами. 

Стоит отметить, что для достижения поставленных целей в первую очередь 

необходимо было обеспечить согласованность действий всех уровней системы, а также 

безусловное принятие и выполнение принятых решений органами государственной 

исполнительной власти всех уровней. Кроме того, принимаемые решения не должны 

противоречить друг другу. Граждане при этом не должны сталкиваться с 

бюрократической несогласованностью и волокитой. Также предполагалось изучить 

конъюнктуру рынка услуг, т.к. часто государственные органы оказывают услуги 

опосредованно или оказывают услуги для производства услуг, что требует четкой 

ориентации на оказывающие услуги структуры и конкретного получателя данных 

услуг260.  

                                                                                                                                                             
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 г. № 1789-р) // СЗ РФ. 2005. Ст. 4720. с. 
13846. [Электронный ресурс] URL: http://www.arhcity.ru/data/564/1%20conc.pdf (Дата обращения: 
15.04.2009). 
259  Купряшин Г.Л. Кризисы трансформации государственного управления Российской Федерации 
(1990-2000) // Вестник Московского университета. Сер. 21. Управление (государство и общество). 2016. № 
1. С. 110-111. 
260  Игнатова А.М. Изменение методологических оснований административной реформы современной 
России: от New Public Management к сервисному государству// Демократия и управление. 2011. № 1 (11). С. 
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Особо стоит обратить внимание на то, что содержание реформ определялось на 

федеральном уровне, а их реализация осуществлялась на региональном и местном 

уровнях. Поскольку реформы на федеральном уровне отличались фрагментарностью, это 

накладывало дополнительные серьезные трудности для регионов. Кроме того, получая из 

разных федеральных органов различные установки, регионы вынуждены были их 

учитывать в реализации. Поэтому главным для региональных властей стала «правильная» 

реакция на запросы федеральной власти, а не решение реальных проблем. 

Постепенно политическая поддержка административной реформы была утрачена, 

а все усилия сконцентрированы на инструментальных и технических нововведениях. 

Результативность не стала показателем качества проводимых преобразований. Бизнес мог 

только высказывать свои пожелания и рекомендации по содержанию административной 

реформы, а все нормы и проекты предстоящих преобразований подготавливались 

государственными органами самостоятельно без какого-либо обсуждения с гражданами 

или бизнесом. 

В соответствии с Концепцией административной реформы в РФ в 2006-2008 гг., 

одобренной распоряжением Правительства РФ от 25.10.2005 г. № 1789-р, ответственными 

за реализацию административной реформы являлись федеральная и региональная 

комиссии по проведению административной реформы, федеральные и региональные 

органы исполнительной власти. В целях содействия реализации административной 

реформы в Российской Федерации в 2006-2008 годах, согласно Постановлению 

Правительства РФ № 336 от 29.05.2006 г. «О дополнительных мерах по оказанию 

поддержки проведения федеральными органами исполнительной власти и высшими 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

административной реформы в 2006 году» (подписанному Председателем Правительства 

РФ М. Фрадковым) определено осуществлять нормативно-правовую и методическую 

поддержку мероприятий в рамках административной реформы Министерство 

экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития 

России) 261. 

В 2005 году Минэкономразвития России разработало перечень 39 государственных 

функций и государственных услуг, которые тесно связаны с конституционными правами 

                                                                                                                                                             
10. 
261  Постановление Правительства РФ от 29.05.2006 г. № 336 “О дополнительных мерах по оказанию 
поддержки проведения федеральными органами исполнительной власти и высшими исполнительными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации административной реформы в 2006 
году” [Электронный ресурс] URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/89542/ (Дата обращения: 
25.03.2008). 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/89542/
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и свободами российских граждан, с их повседневной жизнью, а также осуществлением 

предпринимательской деятельности. Все эти административные регламенты 

планировалось внедрить уже в 2006 году, для чего был составлен соответствующий план-

график Правительственной комиссией по проведению административной реформы 

(Протокол заседания Комиссии от 23.12.2006 года № 47, раздел II, пункт 2). Поскольку до 

2008 года планировалось внедрить 391 административный регламент государственных 

функций и государственных услуг, Правительство Российской Федерации утвердило 

Постановлением от 11.11.2005 года № 679262 порядок разработки административных 

регламентов. Согласно утвержденному порядку, административные регламенты должны 

включать в себя порядок обжалования действий/бездействий, а также принимаемых 

решений при выполнении регламента. Особо важным нововведением стало закрепление 

персональной ответственности должностных лиц за соблюдение требований 

административных регламентов по каждому действию или административной процедуре. 

Кроме разработки административных регламентов, Минэкономразвития России являлось 

организатором конкурса среди субъектов Российской Федерации для предоставления 

средств на стимулирование проведения административной реформы. По результатам 

конкурса должно было быть отобрано 10-15 субъектов РФ и 7-15 органов власти, 

которым предоставляется 5-20 млн. руб. для работы в данном направлении, а особо 

активным участникам планировалась дополнительная поддержка из бюджета на весь 2007 

г.263. 

Согласно Приказу Минэкономразвития России от 22.02.2006 г. № 48 «Об 

организации работ по реализации Концепции административной реформы в Российской 

Федерации в 2006-2008 годах и плана мероприятий по проведению административной 

реформы в Российской Федерации в 2006-2008 годах в Минэкономразвития России и 

подведомственных федеральной службе и федеральных агентствах»264 образована 

Комиссия по координации работ в Минэкономразвития России и подведомственных 

                                                 
262  Постановление Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 г. № 679 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций 
(предоставления государственных услуг)» (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] URL: 
http://base.garant.ru/188834/ (Дата обращения: 17.06.2010).   
263  Проскурякова Ю. За деньгами на старт приглашаются // Российская газета. № 545(0) от 28.02.2006. 
[Электронный ресурс] URL: http://www.rg.ru/2006/02/28/admin-reforma.html (Дата обращения: 05.04.2008). 
264  Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации 
(Минэкономразвития России) от 22.02.2006 г. № 48 «Об организации работ по реализации Концепции 
административной реформы в Российской Федерации в 2006-2008 годах и плана мероприятий по 
проведению административной реформы в Российской Федерации в 2006-2008 годах в Минэкономразвития 
России и подведомственных федеральной службе и федеральных агентствах» [Электронный ресурс] URL: 
http://www.donland.ru/Data/Sites/1/media/administration/admin_reforma/prikaz48_admin_reforma.pdf (Дата 
обращения: 25.03.2013). 

http://base.garant.ru/188834/
http://www.rg.ru/2006/02/28/admin-reforma.html
http://www.donland.ru/Data/Sites/1/media/administration/admin_reforma/prikaz48_admin_reforma.pdf
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федеральной службе и федеральных агентствах по реализации Концепции 

административной реформы в Российской Федерации. На эту комиссию были возложены 

задачи, связанные с организацией работы в Минэкономразвития России и 

подведомственных федеральной службе и федеральных агентствах, указанных в 

документе. 

Из доклада статс-секретаря — заместителя министра экономического развития и 

торговля Российской Федерации Поповой А.В. «О приоритетных направлениях 

деятельности правительственной комиссии по проведению административной реформы в 

2008 г.»265, изменений в Концепцию административной реформы в Российской 

Федерации в 2006-2008 гг., а также плана мероприятий по проведению административной 

реформы в 2006-2008 гг., одобренных распоряжением Правительства Российской 

Федерации № 1789-р от 25.10.2005 г.266 становится понятно, что к началу 

административной реформы в 2006 г. не было четкого представления о том, каким 

образом и в каких формах власть и руководители административной реформы будут 

взаимодействовать с гражданским обществом. При том, что с 2006-2007 гг. в состав 

различных комиссий по проведению административной реформы входили 

исключительно чиновники при достаточно низкой их ответственности и 

результативности деятельности, а также при увеличении коррупционных проявлений, 

«государство не оказывает на должном уровне услуги населению, но при этом не 

закрывает глаза на те недостатки, которые допускают в своем поведении граждане»267. 

Все это могло в значительной мере привести к деформации целей реформы и перекосам в 

способах их достижения.  

Опыт зарубежных стран показывает, что в процессе проведения 

административных реформ не только ставились и решались задачи разграничения 

функций стратегического и оперативного управления, но и осуществлялась 

деконцентрация и децентрализация государственного управления, а также передача 

децентрализованным учреждениям или даже частным структурам широкого круга 

                                                 
265  Попова А.В. «О приоритетных направлениях деятельности правительственной комиссии по 
проведению административной реформы в 2008 г.»// Сайт «Административная реформа в Российской 
Федерации». [Электронный ресурс] URL: 
http://www.ar.gov.ru/common/ing/.../Doklad_A_VPopovoy_271107.pdf / Кулакова Т.А. Политика изменений: 
административные реформы и взаимодействие государства и общества. – СПб, Изд-во С.-Петербургского 
ун-та, 2011, 382 с., С. 134. 
266  Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1789-р от 25.10.2005 г. [Электронный 
ресурс] URL: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/126820/ (Дата обращения: 15.11.2008). 
267  Кондрева О. Реформа — взгляд из Казани. Российская газета. 2007. 21 апреля. № 4348. 
[Электронный ресурс] URL: http://www.rg.ru/2007/04/21/kazan.html (Дата обращения: 25.02.2013).  

http://www.ar.gov.ru/common/ing/.../Doklad_A_VPopovoy_271107.pdf
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/126820/
http://www.rg.ru/2007/04/21/kazan.html
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полномочий по оказанию публичных услуг268. Во многих европейских государствах 

принято, что в отраслях, где бизнес своей деятельностью может навредить какому-либо 

количеству людей, заранее не определенному, причинить ущерб, регулирование и 

установление стандартов является обязанностью государства. К таким областям можно 

отнести национальную безопасность, здоровье граждан и их безопасность. Однако 

государство может выбрать форму регулирования: непосредственно (лицензирование) 

или опосредованно (аутсорсинг) — саморегулирование. Если государство выбирает 

вариант саморегулирования, то оно уходит из процесса регулирования, оставляя за собой 

только функцию арбитра в отношениях между институтами производителей 

(саморегулируемых организаций) и институтами потребителей. Для того чтобы компания 

или индивидуальный предприниматель могли работать в данной области, им необходимо 

вступить в саморегулируемую организацию (СРО). Кроме того, как показывает 

международный опыт, передача части государственных функций организациям, 

осуществляющим свою деятельность на принципах саморегулирования, значительно 

активизирует работу в конкретной области. 

В Российской Федерации перераспределение функций происходит крайне 

медленно, несмотря на то, что еще в 2002 г. президент РФ В.В. Путин утвердил план 

сокращения бюрократических кадров и лишения их избыточных государственных 

функций. Задача государства - формирование эффективных институтов 

саморегулирования, которым может быть передана часть функций, исполняемых сейчас 

государством. Работа в этом направлении уже начата, но она требует длительного 

времени и настройки. Например, решение о передаче техосмотра автотранспорта 

негосударственым организациям в настоящее время пересматривается в пользу ГИБДД 

МВД. Следует отметить, что данный процесс требует определенной подготовленности 

институтов и проведения работы по обучению персонала.  

Начиная с середины 2000-х гг. в России в рамках административной реформы 

активно проводились мероприятия по созданию в регионах многофункциональных 

центров (МФЦ) предоставления гражданам государственных и муниципальных услуг с 

целью повышения качества, доступности и комфортности их получения населением. На 

федеральном уровне насчитывается 809 государственных услуг и функций, связанных с 

непосредственным взаимодействием органов власти и гражданина, в сводном реестре 

услуг в разделе региональных услуг выделено более чем 22531 услуг (функций) органов 

исполнительной власти субъектов РФ. На муниципальном уровне в Сводный реестр 
                                                 
268  Игнатова А.М. Изменение методологических оснований административной реформы современной 
России: от New Public management к сервисному государству // Демократия и управление.2011. № 1. С.9-15. 
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внесены сведения более чем по 177717 муниципальным услугам (функциям)269.  

Основными целями создания МФЦ стало предоставление государственных услуг 

населению в одном месте (по принципу «одного окна») в удобной форме270, а также 

повышение удовлетворенности заявителей качеством их предоставления; сокращение 

сроков предоставления услуг; ликвидация «посреднических» услуг и противоборство 

коррупции; повышение информированности заявителей о порядке, способах и условиях 

получения услуг271. В докладе «Об итогах деятельности Минэкономразвития России за 

2017 г. и задачах на 2018 г.» зафиксирован высокий уровень удовлетворения граждан 

качеством предоставляемых государственных услуг в 2017 году – 86,4%272. 

По состоянию на 1 января 2016 г. на территории Российской Федерации создано 

2684 центра и 10130 офисов государственных и муниципальных услуг. Значение 

показателя охвата населения «одним окном» составило более 94%273. 

Достаточно часто для оказания гражданину государственной услуги задействована 

целая цепочка государственных организаций. Поэтому на основании предложенного 

законопроекта № 535056-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»274 депутатами Государственной Думы РФ было предложено 

разрешить межведомственный обмен персональными данными, если это не противоречит 

Федеральному Закону «О персональных данных». Стандартный срок для ответа одним 

ведомством на запрос другого – пять дней, если по каким-либо причинам чиновник 

задержался с ответом – это не может быть причиной отказа гражданину в запрошенной 

государственной услуге. 

Финансирование государственных услуг осуществляется за счет государственного 

                                                 
269  Министерство экономического развития Российской Федерации [Электронный ресурс] 
URL::http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/admReform/ (Дата обращения: 30.11.2016). 
270   Игнатова А.М. Основные подходы к построению моделей организации центров предоставления 
государственных услуг по принципу «одного окна» // Демократия и управление. 2010. № 1. С. 4-9. 
271  Мирошниченко М.А., Зотова Т.С. Пути повышения качества услуг, предоставляемых органами 
государственного управления и местного самоуправления // Вестник Академии Знаний. Издательство 
Академия знаний. Краснодар № 3(26). 2018. С. 183-187; Тюшняков В.Н. Повышение качества 
государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров // Известия Южного 
федерального университета. Технические науки. – 2011. № 11. С. 224-232; Чвилев Д.Д. Качество 
государственных и муниципальных услуг как объект оценки и управления / [Электронный ресурс] URL: 
https://cyberleninka.ru/article/v/kachestvo-gosudarstvennyh-i-munitsipalnyh-uslug-kak-obekt-otsenki-i-upravlenia 
(Дата обращения: 13.04.2018). 
272  Доклад «Об итогах деятельности Минэкономразвития России за 2017 и задачах на 2018». 
Министерство экономического развития Российской Федерации. М., 2018. С. 67. {Электронный ресурс] 
URL: http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2018/03/doklad20172018.pdf (Дата обращения: 14.03.2018). 
273  Министерство экономического развития Российской Федерации [Электронный ресурс] URL: 
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/admReform/mfc (Дата обращения: 30.11.2016). 
274  Законопроект № 535056-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации (по вопросам обеспечения межведомственного обмена информацией)» [Электронный ресурс] 
URL: http://sozd.parlament.gov.ru/bill/535056-5 (Дата обращения: 16.11.2011). 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/admReform/
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/admReform/
https://cyberleninka.ru/article/v/kachestvo-gosudarstvennyh-i-munitsipalnyh-uslug-kak-obekt-otsenki-i-upravlenia
http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2018/03/doklad20172018.pdf
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/admReform/mfc
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/admReform/mfc
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/535056-5
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бюджета в размере, необходимом для обеспечения требования стандартов 

государственных услуг. Поэтому государственные услуги оказываются бесплатно, за 

исключением государственной пошлины согласно налоговому законодательству. 

Качество государственной услуги определяется способностью удовлетворять потребность 

получателя в отношении содержания (результата) услуги, процесса и условий оказания 

услуги. 

На практике полноценных государственных услуг не так много, как может 

показаться. К ним можно отнести, прежде всего, предоставление информации (правовой 

или правоприменительной), а также оказание различных форм консультаций и иной 

поддержки. Таким образом, лишь небольшая часть функций государства может быть 

отнесена к услугам, все остальное – обязанности государства, обусловленные его 

природой и назначением275. 

Граждане обращаются в государственные органы не за получением личной выгоды 

или необходимых благ, а в связи с получением документов или осуществлением в их 

отношении контрольно-надзорных и разрешительных действий. Данные действия 

обусловлены не интересом гражданина, а исполнением обязательств и являются 

вынужденными действиями. Сфера государственных услуг для населения становится 

олицетворением всего (самого) государства, т.к. граждане вынуждены довольно часто и 

плотно взаимодействовать с государственными органами. Если государство искусственно 

вводит дополнительные условия в виде возложения на гражданина обязанностей по 

установлению того или иного юридического факта, без которого не возникнут 

правоотношения, то можно говорить о навязанной, вынужденной услуге. 

Кроме того, следует отметить, что многие чиновники не воспринимают 

государственные услуги как вид управленческой работы. Одни считают, что они 

занимаются стратегическим руководством страной, другие – что предоставление 

государственных услуг может использоваться для извлечения нелегальных доходов и 

поиска способов коммерциализации услуг. Поэтому возникает необходимость уделять 

особое внимание повышению управленческой и гражданской культуры государственных 

гражданских служащих, внедрению способов мотивации, стимулирования и 

регламентации, а также контролировать выполнение чиновниками своих должностных 

обязанностей276. 

Государство, обладая монопольным правом на производство государственных 

                                                 
275  Игнатова А.М. Переход к сервисно-ориентированному государству в рамках административной 
реформы в России// Грамота. 2011. № 5 (11), часть 2. С. 101. 
276  Там же. 
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услуг населению и бизнесу, совсем не заинтересовано в увеличении издержек для 

улучшения их качества. Однако ситуация меняется, если во главу угла ставится репутация 

государства, поскольку способность оказывать своевременно и качественно госуслуги 

является показателем способности государства осуществлять модернизацию277. 

В процессе предоставления государственных услуг можно выделить два вида 

обратной связи: обратная связь «короткого маршрута», представленная бюрократией 

среднего и нижнего звена и обществом и обратная связь «длинного маршрута», 

представленная высшей властью государства и обществом. Если обратная связь 

«длинного маршрута» по каким-либо причинам перестает работать, то перестает работать 

и обратная связь «короткого маршрута», даже если все формальности соблюдены. Для 

поддержания своей репутации на высоком уровне высшей власти государства необходимо 

постоянно заботится о качестве предоставляемых государственных и муниципальных 

услуг, а качество при этом должно постоянно расти. Качество государственной услуги 

можно определить в материальном (можно измерить, например, стоимость услуги) и 

нематериальном (измерить нельзя, например, временные затраты или усилия, 

потраченные на получение услуги) выражении. Однако может возникнуть так называемый 

парадокс качества услуг. Поскольку все услуги предоставляются согласно утвержденным 

стандартам, последние со временем теряют свою актуальность, если они не проходят 

своевременную корректировку. Таким образом, наступает фаза институциональной 

деградации. Чем последовательнее проводятся меры по приведению качества в 

соответствие со стандартом, тем ниже оценки качества, производимые на основе 

удовлетворенности. В то же время оценка качества услуг на основе удовлетворенности 

граждан также не может считаться идеальной, т.к. носит весьма субъективный характер. 

Поэтому для получения более объективных данных необходимо использовать для оценки 

качества услуг оба показателя (показатель удовлетворенности услугами потребителями и 

показатель оценки качества услуг согласно утвержденному стандарту). Для получения 

полноценной картины удовлетворенности граждан целесообразно использовать оба 

подхода. Таким образом, государство и общество становятся участниками не только 

экономического, но и политического соглашения. 

Для улучшения качественного состава государственных служащих Министерство 

экономического развития Российской Федерации с 2013 г. «занимается разработкой и 

внедрением показателей эффективности, а также результативности деятельности органов 

государственной власти и государственных гражданских служащих. На основе 
                                                 
277  Южаков В.Н., Бойков В.Э., Покида А.Н., Зыбуновская Н.В., Добролюбова Е.И. Государственные и 
муниципальные услуги: характер и качество предоставления. Власть. 2014. № 6. С. 128-136. 
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проведенной ревизии всех функций государственных учреждений… созданы механизмы 

оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных 

органов федеральной исполнительной власти (их структурных подразделений) и 

территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных 

отделений)»278.  

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления»279 были 

введены ключевые показатели эффективности деятельности государственных служащих 

и общественная оценка, меры по совершенствованию системы материальной и моральной 

мотивации государственных служащих. Мониторинг мнения населения о качестве 

предоставления наиболее востребованных государственных услуг, эффективности 

деятельности органов государственной власти ведется на основании Постановления 

Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 г. № 1284 «Об оценке гражданами 

эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных 

органов государственных внебюджетных фондов (и региональных отделений) с учетом 

качества предоставления ими государственных услуг, а также о применении результатов 

указанной оценки как основания для принятия решения о досрочном прекращении 

исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей» (с 

изменениями и дополнениями)280. «Для оценки качества государственного управления в 

России на различных уровнях используются международные методологии и методики 

мониторинга, позволяющие оценить уровень администрирования в мировом сравнении с 

учетом специфики»281 нашего государства и его уникальной системы государственного 

управления. 

Создается такая архитектура политических институтов, которая отвечает 

представлениям политической элиты об эффективном государственном управлении. 

Персонифицированная верховная власть призвана сглаживать противоречия внутри 

политической элиты. Формируются институты, не входящие формально в 

управленческую вертикаль, которые, так или иначе, отвечают на запросы общества 

                                                 
278  Игнатова А.М. Оценка эффективности органов государственной власти и государственных 
служащих // Маркетинг МВА. Маркетинговое управление предприятием. Вып. 3. 2017. С. 97. 
279  Указ Президента РФ от 07.05.2012г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления» [Электронный ресурс] URL: http://base.garant.ru/70170942/ (Дата 
обращения: 16.05.2016). 
280  Игнатова А.М. Оценка эффективности органов государственной власти и государственных 
служащих // Маркетинг МВА. Маркетинговое управление предприятием. Вып. 3. 2017. С. 98. 
281  Там же. С. 102. 

http://base.garant.ru/70170942/
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(Общественная Палата, Общероссийский народный Фронт, Агентство стратегических 

инициатив и т.п.). Важно вовлечение этих неправительственных организаций в процесс 

выработки и реализации стратегических решений. Институционализируется порядок 

функционирования и взаимодействия органов государственной власти и общества (Совет 

по правам человека, Советы при министерствах и ведомствах, институты омбундсменов 

по различным направлениям и т.д.). Контроль общественного мнения через СМИ 

обеспечивает и выражает интересы определенных групп населения, не разделяемых 

большинством граждан Российской Федерации. Общие ценности формируются в 

соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации (2015 г.). 

Тем не менее, по признанию видного российского политолога профессора А.И. 

Соловьева, «нынешняя стадия развития государства базируется на приоритетах 

самосохранения политического режима и второстепенном характере целей развития 

общества»282. 

Как утверждает профессор Н.А. Баранов, «симбиоз несочетаемых эклектичных 

факторов … характеризует в значительной степени современную политическую систему 

России»283. Политическая система характеризуется усиливающейся бюрократизаций, 

сокращением демократических (выборных) процедур в управлении организациями 

любого рода. Органы исполнительной власти доминируют в системе институтов 

государственного управления. Общество практически лишено инструментов влияния на 

процесс принятия решений. Не преодолено недоверие государства к гражданскому 

обществу, не имеющему патронажа органов государственной власти. Однако в сложных 

ситуациях государство находит необходимым обращаться к поддержке граждан и их 

организациям. Например: Закон о стратегическом планировании, выступление 

руководителя Администрации Президента на заседании Совета по противодействию 

коррупции 27.01.2016 г. С.Б. Иванова: «Эффективная борьба с коррупцией невозможна 

без гражданского общества. Невозможна априори. Поэтому задача органов власти всех 

уровней не просто прислушиваться к информации небезразличных граждан, но и активно 

привлекать к антикоррупционным действиям патриотично и конструктивно настроенных 

активистов»284.  

                                                 
282  Соловьев А.И. Мир – дворцам, война – несогласным // Независимая газета. 2015. 17 ноября. 
[Электронный ресурс] URL: http:www.ng_politics/2015-11-17/14_peace.html (Дата обращения:25.04.2017). 
283  Баранов Н.А. Политическая система современной России в контексте социокультурных перемен // 
Проблема устойчивости политических систем современного мира: Материалы Международной научной 
конференции / Под ред. С.Г. Еремеева, И.И. Кузнецова. – М.: Издательство Московского университета, 
2018. – 2018. – 368. С.215. 
284  Заседание Совета по противодействию коррупции от 26.01.2016г. [Электронный ресурс] URL: 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/51207 (Дата обращения: 25.04.2017). 

http://www.ng_politics/2015-11-17/14_peace.html
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Стоит отметить, что для качественной реализации публичных услуг гражданам 

активно внедряются сетевые и электронные технологии, благодаря которым появляется 

зависимость между публичными органами власти и гражданами. Сами технологии на 

самом деле не дают никакого знания о деятельности государственного аппарата, они 

лишь создают иллюзию доступности информации о деятельности государства, которое 

традиционно может функционировать в закрытом режиме, если не формируется 

активность населения, заинтересованного в продуктивности взаимодействий с органами 

власти и управления. Гражданская активность не может быть сведена к получению 

обратной связи с помощью мониторингов и электронных опросов, результаты которых 

используются для контроля и управления общественным мнением, важна 

заинтересованная включенность граждан и их организаций в совершенствование 

механизмов государственного управления285. 

Нами было показано, что административные реформы постсоветского периода 

привели к заметным улучшениям в некоторых направлениях деятельности органов 

государственного управления (предоставление государственных услуг в МФЦ на основе 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), но ряд вопросов 

остался нерешенным до настоящего времени. Кроме того, возникли новые проблемы 

структурного характера в ведомствах и региональных органах управления – чрезмерный 

административный контроль бизнеса, полноценное включение саморегулируемых 

организаций в контроль; внедрение ИТ-технологий, формирование институтов 

независимой экспертизы; механизмы частно-государственного партнерства как 

повседневная практика.  

Значительные усилия были приложены к упрощению административных процедур 

внедрением регламентов предоставления государственных услуг, что привело к 

повышению удовлетворенности их получателей. Но многие поставленные цели не были 

достигнуты: не удалось за счет информатизации существенно сократить численность 

государственного аппарата, не стал прозрачным бюджет содержания аппарата. 

Справедливости ради отметим, что этих целей не достигли и другие страны, проводившие 

административные реформы286. Признаем, что рационализация (за счет введения 

регламентов) управленческого труда не привела к повышению качества государственного 

управления, остающегося объектом критики экспертного и научного сообщества, бизнеса 

                                                 
285  Игнатова А.М. Изменение методологических оснований административной реформы современной 
России: от New Public management к сервисному государству // Демократия и управление.2011. № 1 (11). 
С.13. 
286  Мэннинг Н., Парисон Н. Реформа государственного управления: международный опыт. М., 2003. 
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и граждан. 

Технико-технологические изменения в информационной сфере могут предоставить 

возможность трансформации системы государственного управления за счет внедрения 

межведомственного электронного взаимодействия и электронного документооборота, 

создания информационной инфраструктуры государственных органов, создания 

инфраструктуры облачных вычислений, больших данных и открытых данных, а в 

дальнейшем сформировать условиях для реализации комплекса умного правительства 

(smart government). 

Изучение ранее сложившихся моделей государственного управления в этих 

аспектах обусловливается в значительной степени тем, что они не исчезли в небытие, но 

переплетаются в сложных сочетаниях с новыми подходами, что порождает 

институциональные, структурные и культурные дилеммы. Ориентация на новые 

управленческие концепты чаще всего диктуется политическими и субъективными 

причинами, видением отдельных людей и групп того управленческого идеала, который 

отвечает их целям и интересам. Для исследователя важно выявить степень и характер 

влияния факторов, имеющих различную природу, на потенциал научных теорий и 

концепций в реформировании системы государственного управления, как и на пределы 

возможностей их применения в современной России. 

Проанализированы структурные трансформации административной системы в 

ходе реформирования, которые привели к созданию сервисного государства, не всегда 

однозначно оцениваемого экспертами и практиками. 

Сделан вывод о том, что практический уровень совершенствования системы 

государственного управления требует связности и концептуальной обоснованности 

институциональных и структурных изменений, направленных на повышение гибкости 

управления за счет интеграции ресурсов профессиональных и экспертных групп, 

гражданских объединений и граждан на основе информационно-коммуникационных 

технологий. Основным условием устойчивости изменений в системе государственного 

управления является участие политических субъектов, институтов гражданского 

общества и граждан в их реализации на основе высокотехнологичных инструментов 

управления и навыков реального участия в равноправных взаимодействиях с органами 

государственного управления, формирующих доверие к публичным институтам власти и 

управления.  
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ГЛАВА 3. ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВО И ПОЛИТИКА: НОВАЯ АРХИТЕКТУРА 
УПРАВЛЕНИЯ 

 
§ 3.1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Еще в начале 60-х годов ХХ века появляются футурологические прогнозы 

перехода от индустриального к новому – постиндустриальному - технологическому 

укладу, меняющему структуру социума. В науке складывается два основных 

направления, которые сохраняются до сих пор: «программируемое общество» (А. Турен) 

и «информационное общество» (Ф. Махлуп). Даниэл Белл, исследуя вопрос о 

преобразующей общественную структуру роли науки и технологии, сформулировал 

концепцию постиндустриального общества, в основе которого – коммуникационные 

технологии287, обеспечивающие такие формы взаимодействий людей, которые изменят 

институты и структуры политического управления под влиянием конкуренции на 

внешнем и внутреннем уровнях. 

Дальнейшее осмысление влияния информационно-коммуникационных технологий 

на общество мы находим в работах Барбера Б., Кастельса М., И. Масуда, М. Маклюэна, 

Никодимова И.Ю., Быкова И.А., Чугунова А. В., Володенкова С.В. и др. 

Эти исследования показали, что технологические изменения ИКТ влияют не 

только на политическую систему, но и на само общество. Информационный тип общества 

трансформирует процессы и механизмы распределения власти между государством и 

обществом в современном мире, что изменяет характеристики государственного 

управления. М. Маклюэн впервые заговорил о символическом капитале и сместил 

внимание исследователей с технологических на содержательные аспекты современной 

политики288. 

Сама коммуникация меняет структуру общества на сетевую, что меняет 

направления использования информации, что предопределяет доминирующую роль 

глобальных сетевых структур, состоящих из множества взаимосвязанных узлов. Переход 

сетевых структур общества делает коммуникации массовыми, появляются 

самокоммуникации, которые позволяют формировать собственную информационно-

коммуникационную систему289. 

                                                 
287  Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: опыт социального прогнозирования. М.: 
Асаdemia. 2004. 788 с. С.109.  
288  McLuhan M. Understanding media. The extension of man. Cаmbridge: MIT Press. 1994. 355р. 
289  Castells M. The Rise of the Network Society. The Information Age. Economy, Society and Culture. 
Oxford: The Wiley-Blackwell. 2010. 656 p. Рр.234-269. 
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Е. Масуда предположил, что современное общество становится бесклассовым, а 

вместо классов появляются информационные сообщества290; о развитии электронной 

демократии писали Дж. Нэсбит и П. Эбурдин, описывая будущую трансформацию 

современных политических режимов и переход от классической модели 

представительной демократии к моделям демократии соучастия и совместного действия 

через внедрение интерактивных способов информационно-коммуникативного 

взаимодействия государства и общества, позволяющих активно включаться в процесс 

обсуждения и выработки политических решений населению. Б. Барбер предсказывал, что 

демократия соучастия снизит роль профессиональных политиков, экспертов и 

бюрократов291, граждане смогут установить контроль над собственным правительством, 

несмотря на то, что государство имеет больше возможностей контролировать граждан. 

Российское государство и его лидеры на протяжении последних десятилетий 

«пытаются разрешить базовый конфликт, определяемый тенденцией к авторитаризму, с 

одной стороны, и слабой эффективностью методов управления – с другой»292. Повышение 

эффективности и качества государственного управления становятся важными 

направлениями исследований в отечественной политической науке. Формирование новых 

анклавов в социальной структуре общества связано с выделением информационной среды 

и структур общества знания в особую модернизационную зону за счет признания их 

стратегического значения для современного государства, нацеленного на цифровизацию 

управления. Эти группы, обладая признаваемыми профессиональными компетенциями и 

социальной активностью, заявили о своих интересах, необходимости усиления 

межсекторальной кооперации, об участии в публичной политике. Связность участников 

этой группы объясняется сходностью потребностей, социальных характеристик, 

интересами, мировоззренческими и политическими установками объективно создает 

условия для сетевого взаимодействия. Поддержание, воспроизводство и расширение 

сетевых взаимодействий основано на обмене ресурсами, координации на основе 

обсуждения, переговорах и сотрудничестве, которые обусловливают и доступ к каналам 

политического представительства293 и распределения ресурсов294. Складываются такие 

                                                 
290  Musuda Y. 1981. The Information Society as Post-Industrial Society. Bethesda, MD: World Future 
Society.179 p. Рр. 15-26.  
291  Barber B. Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age. Berkeley. Univ, of California Press. 
2003. 356p. Рр. 118-146. 
292  Гуторов В.А. Куда эволюционирует государство российское (методологические заметки) // Гуторов 
В.А. Политика: наука, философия, образование. – СПб., СПбГУ, Факультет политологии, 2011. – 516 с., С. 
495. 
293  Самаркина И.В. Сетевые ресурсы в формировании политической картины мира Сети в публичной 
политике. Политическая наука: Ежегодник 2014 / Российская ассоциация политической науки; гл. ред. А.И. 
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горизонтальные динамические системы выработки и принятия решений, в которых 

различия преодолеваются благодаря определению общей цели с государственными 

иерархическими системами, обладающими ресурсами и способностью к достижению 

намеченных результатов295. Соответственно, возникают условия для кооперации и 

объединения ресурсов, концентрируемых на выполнение планов и целей, что 

обеспечивает результативность и эффективность сетевых структур296, в основе которых 

лежат механизмы согласования целей, средств и сотрудничество соперничающих, тем не 

менее, акторов297. 

Управление сетевыми образованиями осуществляется с помощью особых 

механизмов – управлением процессами и управлением самой сетью298. Если управление 

процессами объектом рассматривается как характер взаимодействий акторов, направляя 

его (управление) в сторону сотрудничества299 на основе дискуссий, уточняющих 

юридические, распределительные и технические основы взаимодействия, выработку 

согласованных стратегий действий в процедурных правилах, то управление сетью 

предусматривает стимулирующие инструменты, меняющие приемы взаимодействия в 

целях изменения положения (статуса), самой структуры300. Положение государства в 

подобных сетевых взаимодействиях особое в силу обладания специфическими ресурсами, 

которыми зачастую не могут распоряжаться другие члены сети. В то же время, оно 

ограничено характером выполняемых задач, определенных Конституцией и другими 

нормативными документами, а также определенностью способов действий и этики в 

сфере государственного управления. На наших глазах произошло вторжение 

современных информационных технологий и интернета в общественное сознание в 

рамках процессов политического управления, как и на процессы восприятия и познания 

                                                                                                                                                             
Соловьев.- М.: Политическая энциклопедия. 2014. 373 с., С.93. 
294  Lindblom C.E., Cohen D.K. Usable Knowledge: Social Science and Social Problem Solving. New Haven, 
CT / London: Yale University Press, 1979. 
295  Benson J.K. A Framework for Policy Analysis / D.L. Rodes and D.F. Whetten (eds.). Interorganisational 
Coordination: Theory, Research, and Implementation. Ames: Iowa State University Press, 1982.  
296  Hanf K., O Toole L. Revisiting Old Friends: Networks, Implementation Structures and the Management of 
Inter-Organizational Relation // European Journal of Political Research. Spesial Issue. 1992. Vol.21. N 12. P.166; 
Mayntz R. Modernization and the Logic of Interorganizational Networks // Knowledge &Policy. 1993. Vol.6. P. 1. 
297  Пономарев С.В. «Открытое правительство»: теоретическая модель и российская практика // Сети в 
публичной политике. Политическая наука: Ежегодник 2014 / Российская ассоциация политической науки; 
гл. ред. А.И. Соловьев.- М.: Политическая энциклопедия. 2014. 373 с., С.209. 
298  Kickert W.J.M.,Klijn E., Koppenjan J.F.M. Managing Complex Networks. Strategies for the Public 
Sector. London: Sage Publications, 1997. 
299  Мирошниченко И.В. Сетевой подход в политических исследованиях // Сети в публичной политике. 
Политическая наука: Ежегодник 2014 / Российская ассоциация политической науки; гл. ред. А.И. 
Соловьев.- М.: Политическая энциклопедия. 2014. 373 с., С. 18. 
300  Damgaard B. Do Policy Networks lead to Network Governing? // Welfare Systems and Policies Working 
Paper. 2005. Vol. 3. 
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окружающего мира. А. Чугунов уже в 2006 г. показал, что наблюдаются значительные 

отличия между восприятием политической реальности и оценке политической 

действительности между интернет-сообществом и гражданами, не пользующимися 

интернетом301.  

Профессор В.А. Гуторов, ссылаясь на исследование К. Недермана и Л. 

Фицджеральда, отмечает, и с ним невозможно не согласиться в том, «что новые 

технологии, будучи составной частью существующего социального порядка, 

используются, прежде всего, для его поддержки и вряд ли могут стать основой для 

радикальных социальных экспериментов»302. Подчеркивая, что информатизация стала 

ответом на усложнение социальной структуры современного общества, профессор В.А. 

Гуторов показывает, что «посредническая миссия компьютерной техники ведет в 

противоположном направлении, усиливая манипулятивные возможности…, способствуя 

созданию нового вида иерархии, «патриархии», а отнюдь не прямой демократии303. 

«Итак, происходят ли «метаморфозы власти» лишь на глобальном уровне – или, 

незаметные для нас, давно уже стали частью нашей повседневной, обыденной жизни? И 

что принесет нам это в грядущем – новые информационные войны и новый политический 

антагонизм, противостояние уже не между социальными, но между цифровыми 

системами?»304.  

Происходящие трансформации российского общества породили движения по 

изменению парадигмы осуществления государственной власти, утрачивающей 

эффективность управления, как показало исследование Выжимовой Н.Г., Ивановой Е.Ю., 

Колесниченко Е.А.305. Авторы полагают, что «низкая результативность системы, 

несогласованность реальных действий разных уровней власти, излишний бюрократизм и 

перегруженность управляющей системы» породили «переизбыток административной 

активности одновременно с нарушением функции контроля, блокирование на долгое 

время общественных инициатив и общественного контроля, что привело…к нарушению 

равновесия между институтами государственного и общественного управления»306. 

                                                 
301  Чугунов А.В. Российская интернет-аудитория в зеркале социологии. СПб: Изд-во С.-Петерб. гос. 
ун-та. 2006. 320 с. 
302  Гуторов В.А. Концепция «киберпроостранства» и перспективы современной демократии // Гуторов 
В.А. Политика: наука, философия, образование. – СПб., СПбГУ, Факультет политологии, 2011. – 516 с., 
С.419. 
303  Там же. С.418-419. 
304  Тоффлер Э. Метаморфозы власти: знание, богатство и сила на пороге ХХΙ века. Аннотация к книге. 
– М.: Издательство «АСТ». 2008. – 669 с. С.11. 
305  Выжимова Н.Г., Иванова Е.Ю., Колесниченко Е.А. Цифровизация управления как фактор развития 
современного государства // Бюллетень науки и практики. Т. 4, № 5. 2018. С. 465-473. 
306  Там же. С. 466. 
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Поскольку, по мнению авторов, современная система государственного управления 

действует как открытая система на основе принципа открытой архитектуры (IBM), что 

дает дополнительные возможности для быстрого формирования единой системы 

мониторинга развития электронного правительства и оказания услуг, а также постоянно 

растущие возможности вовлечения пользователей в процесс улучшений307. 

По мнению С.Г. Комолова, этап эволюции системы государственного управления, 

которое мы называем «Умное правительство» (smart government), представляет 

самообучающие нейрокомпьютерные системы, синергия от самостоятельного 

взаимодействия компьютерных устройств между собой, открытые информационные 

системы является стадией, на которой цифровое управление становится более доступным 

для всех слоев населения308.  

Не сами по себе цифровые технологии, но новые модели управления на их основе 

позволят связать интересы и потребности населения, повысить степень 

удовлетворенности деятельностью государственных органов в предоставлении услуг и 

улучшить качество взаимодействий между гражданами и властью, расширив зоны 

доверия. «Реализация этих задач, внедрение новых разработок в процесс 

государственного и муниципального управления, в частности, в процедуру 

предоставления и получения услуг, способствует получению данных в режиме реального 

времени; обеспечивает управление процессами взаимодействия с гражданами и 

предоставления услуг, основанном на автоматизированном анализе больших данных; 

увеличивает скорость принятия решений и реагирования на изменения; фокусируется 

непосредственно на гражданине и его потребностях»309. 

Повышение эффективности государственной власти, снижение уровня социальных 

противоречий, осуществление реального прорыва в общественном развитии, определение 

возможностей получения дополнительных эффектов от цифровизации управления 

представляются значимыми выигрышами. Предусматриваются возможности снижения 

коррупционных проявлений и устранения теневой экономики310, что не может не найти 

отклика в гражданском обществе.  

                                                 
307  Там же. 
308  Камолов С.Г. Государственное управление в цифровую эпоху // 25 лет внешней политике 
России.2017. С. 449-460. 
309  Джиджелава Л.Д. Актуальные проблемы стратегического управления территориальным развитием: 
материалы Всероссийской науч.-практ.конф. Краснодар: Кубанский гос.ун-т, 2018.- 384. С. 112-117. 
310  Акинина В.С. Цифровизация как инструмент устранения теневой экономики в системе 
экономической безопасности государства // Современные технологии в науке и образовании – СТНО-2018. 
Сборник трудов международного научно-технического форума: в 11 томах. Под общ. ред. О.В. 
Миловзорова. 2018. С.45-49. 



 
 

103 

:                                                                                                                                                                                              
 

В процессе цифровизации обнаруживается очень сложный блок проблем, 

связанных с кибербезопасностью, защитой персональных данных, идентификацией 

личности. Привлекательность использования больших данных, разработки моделей и 

алгоритмов для анализа больших данных, искусственного интеллекта и мобильных 

технологий обеспечивает рост инвестиций в эти области. Быстрый рост технологий 

бросает вызов способности государства гибко и адекватно регулировать использование 

этих технологий в сфере государственного управления311.  

Руководитель Аналитического центра при Правительстве РФ Владислав Онищенко 

в конце ноября 2018 г. представил концепцию Национальной системы управления 

данными (НСУД), которая должна помочь повысить эффективность принимаемых 

государственных решений за счет объединения актуальных данных из большого 

количества различных государственных систем, баз данных и реестров. В настоящее 

время на федеральном уровне существует более 300 зарегистрированных федеральных 

информационных систем. Не меньшее количество информационных систем используются 

федеральными и региональными органами власти, которые не имеют статус 

зарегистрированных государственных информационных систем (ГИС)312. 

Национальная система управления данными (НСУД) будет интегрирована с 

основными элементами инфраструктуры «электронного правительства», 

государственными справочниками и классификаторами (например, Федеральная 

информационная адресная система, общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности (ОКВЭД) и пр.). НСУД также станет интерфейсом доступа к 

многочисленным данным, которые создаются государственными органами в процессе их 

деятельности: о материальных объектах, их правовой истории и эксплуатации, 

изменениях статусов юридических и физических лиц, движении товаров, результатах 

оказания госуслуг и т.д. 

Разработка и утверждение нормативной базы НСУД, согласование и внедрение в 

практику государственных органов единых стандартов данных в НСУД, а также 

доработка и тестирование основного функционала системы запланированы на 2020-2021 

гг. После этого, за 3 года все данные должны быть приведены к определенным 

стандартам, доступным в НСУД, а также все органы и государственные информационные 

системы должны быть подключен к ее интерфейсам. 

                                                 
311  Иванов В.В., Малинецкий Г.Г. Цифровая экономика: от теории к практике // Инновации. 2017. № 
12. С.3-12. 
312  Национальную систему управления данными необходимо сфокусировать на пользе для бизнеса и 
граждан. Аналитический центр при Правительстве РФ. [Электронный ресурс] URL: 
http://ac.gov.ru/events/019740.html (Дата обращения: 30.11.2018). 
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Особое внимание предстоит уделить разработке и внедрению инструментов, 

которые позволят через онлайн-сервисы гражданам и компаниям контролировать 

качество обработки данных самостоятельно313. 

На уровне федеральных органов государственного управления разрабатываются 

меры стимулирования развития технологий, готовится правовое поле и регуляторные 

инструменты, создаются стандарты информационной безопасности, определяются 

структуры, призванные осуществлять координацию сервисов, занятых реализацией 

полномочий государственных органов, формируется межведомственный экспертный 

совет. Меняется содержание и формы проведения аудита и контроля, бюджетного 

мониторинга в государственном управлении, направленные на мониторинг целевого 

состояния объектов контроля на основе рационально установленных алгоритмов. 

Разработка видов негосударственного контроля, дополняющих инструментарий Счетной 

палаты, Казначейства и других государственных органов должны допускать соучастие в 

работе институтов гражданского общества. Быстрое внедрение инноваций меняет не 

только функционал институтов государственного управления, но и бизнес-моделей, 

единых платформ, позволяющих снижать издержки за счет цифровых «портретов» 

участников и снижения асимметрии информации314. 

Если в развитии социальной инфраструктуры и услуг неоспоримы преимущества 

государства, то наличные компетенции и ресурсы рыночного сектора цифровой 

экономики делают его полноценным партнером в рамках частно-государственного 

партнерства315. В результате обеспечивается, с одной стороны, снижение издержек 

государства на оказание услуг, с другой стороны, их взаимодействие приводит к 

появлению иных стандартов на основе развития инноваций, которые бизнес осваивает в 

целях получения прибыли. 

Савина Т.Н., исследуя становление понятия цифровой экономики и становление 

глобального тренда на тотальность использования цифровых технологий, полагает, что 

конкурентоспособность нашей страны может быть обеспечена встраиванием в общее 

глобальное движение316. Вместе с тем, нельзя закрывать глаза на риски и угрозы, которые 

уже обнаружились в сфере национальной, финансовой, информационной, культурной, 

                                                 
313  Там же. (Дата обращения: 30.11.2018). 
314  Полозков М.Г., Корнилов И.Н. Контроль в новую эпоху // Государственная служба. 2018. №1. Т.20. 
С. 48-52. 
315  Студеникин Н.В. Влияние цифровых технологий на социальные услуги: мировой опыт и 
перспективы в России// Известия Тульского университета. Гуманитарные науки.2018. № 1. С.32-36. 
316  Савина Т.Н. Цифровая экономика как новая парадигма развития: вызовы, возможности и 
перспективы // Финансы и кредит. Издательство ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ И КРЕДИТ». М. Т. 
24. № 3(771). 2018. С.579-590.  
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личной безопасности. Нельзя игнорировать и то, что и руководящие работники, и 

сотрудники среднего звена федерального уровня имеют достаточно «приблизительное» 

понимание о возможностях, преимуществах и угрозах317 цифровизации государства и 

трансформации электронного правительства в цифровое. Это обстоятельство 

существенно тормозит внедрение прорывных технологий в процесс принятия 

государственных решений318. 

Блокчейн как технология хранения и оперативного использования фиксированной 

информации различного рода позволяет учитывать и защищать контракты, сделки и 

другие правовые и имущественные документы, обеспечивая их верификацию, движение 

капитала помимо банков, идентифицируя граждан на основе децентрализованного 

реестра319. Внедрение блокчейна в сферу государственного управления сулит 

оптимизацию управленческих процессов и повышение производительности 

управленческого труда. Проведение электронных голосований на основе блокчейна уже 

опробовано в Москве и Московской области, что дало возможность мониторить ход 

голосования любому участнику; такие технологии повышают доверие участников 

акций320.  

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» обозначил задачи Правительства Российской Федерации при реализации 

Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Без 

согласования целей, задач, сроков, ресурсов, состава акторов не только с цифровым 

сообществом, но и с институтами гражданского общества приступать к столь масштабной 

работе представляется крайне рискованным. Определение стратегических целей модели 

социально-политического развития должно выстраиваться на согласии в отношении роли, 

задач и функций государства как цифрового государства. Новый образ государства 

определяет и новизну способов государственного управления, цифровой трансформации 

институтов государственного управления, его функций. Формирование единых цифровых 

                                                 
317  Заржицкий И. Какие риски несет цифровая экономика // Новый оборонный заказ. Стратегии. 2018. 
№ 3. С.74-78. 
318  Дрожжинов В.И., Куприяновский В.П., Евтушенко С.Н., Намиот Д.Е. Стратегический подход к 
формированию цифрового правительства в США // International Journal of open Information Technologies. Т. 
5. № 4. 2017. Издательство: Лаборатория Открытых Информационных Технологий факультета ВМК МГУ 
им. М.В. Ломоносова. С. 29-54.  
319  Михаленко Ю.А., Крюкова А.А. Блокчейн как один из элементов цифровизации государства // 
Вестник евразийской науки. 2018. № 1. Т.10. 
320  Building trust in government: Pioneering government organizations are embracing blockchains to reduce 
frictions to information innovation and facilitate collaboration 01.01.2017// IBM [Электронный ресурс] URL: 
https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssias?htmlfid=GBE03801USEN (Дата обращения: 19.01.2018). 

https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssias?htmlfid=GBE03801USEN
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платформ321 и сквозных технологий создает условия для повышения качества 

государственного управления на принципах горизонтальной интеграции и координации 

взаимодействий различных акторов. Модель сервисного государства должна быть 

заменена моделью «электронного правительства», цифрового управления, которые 

обещают новые возможности, но и требуют серьезного осмысления и подготовки322.  

«Помимо неуклонного роста технического прогресса, достижения в области 

информационных технологий, обеспечивающих одновременный и практически 

мгновенный контакт между собой миллионов людей, изменили во многом характер 

политических коммуникаций. Благодаря спутниковой связи, компьютерным сетям и 

системам кабельного телевидения любой участник политического процесса имеет 

непосредственную возможность отправлять сообщения неограниченному числу 

реципиентов»323, отмечает важнейшую характеристику нашего времени профессор В.А. 

Гуторов. 

Позитивные шаги в направлении модернизации государственного управления 

сопровождают возникающие проблемы социального, технологического и технического, 

экономического324 и культурного характера. Усиление социального расслоения, и так 

чрезвычайно опасно высокого, может осложниться, если не предпринимать усилий по 

снижению цифрового неравенства, которое усилит неравенство доступа к 

экономическим, социальным и культурным благам и услугам. Наиболее продвинутые в 

техническом отношении области, повышающие уровень прибыли, являются 

привлекательными для криминальных структур, быстро их осваивающих. 

Противодействие противоправным действиям осложняется транснациональным 

характером криминализации цифрового пространства, что требует гибкого контроля и 

тонких инструментов, обеспечивающих безопасность применяемых инноваций. 

Стратегическое планирование мероприятий государственной политики должно проходить 

в тесном сотрудничестве с профессиональными сообществами в данной сфере, требует 

выстроенной системы координации участников сетевых взаимодействий в процессе 
                                                 
321  Петров М., Буров В., Шклярук М., Шаров А. Государство как платформа. (Кибер) государство для 
цифровой экономики, Доклад ЦСР. М. 2018. 
322  Смотрицкая И.И. Государственное управление в условиях развития цифровой экономики: 
стратегические вызовы и риски // ЭТАП: Экономическая теория, анализ, практика. Издательство Институт 
эффективных технологий. № 4. 2018. М. С.60-72; Акаткин Ю.М., Ясиновская Е.Д. Цифровая 
трансформация государственного управления. Датацентричность и семантическая 
интероперабельность/Препринт/, М.: ДПК Пресс, 2018. 
323  Гуторов В.А. Концепция «киберпространства» и перспективы современной демократии // Гуторов 
В.А. Политика: наука, философия, образование. – СПб., СПбГУ, Факультет политологии, 2011. – 516 с., 
С.417. 
324  Городецкий А.Е. Государственное управление и экономическая безопасность. О дисфункциях 
государственного управления // Аудит и финансовый анализ. 2016. № 6. С. 426-436. 
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цифровизации деятельности государственных органов федерального, регионального 

уровня и органов муниципального управления325. 

Созданный значительный потенциал цифровой экономики в России и перспективы 

развития платформ федерального и регионального уровня вполне сопоставимы с 

результатами зарубежных стран326.  

Современное государство, как основный институт социально-политической 

системы российского общества, постоянно трансформируется, пытаясь быстро 

реагировать на внешние политико-экономические вызовы и на запросы общества. 

Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) способствуют развитию 

и эволюции государства. Внедряя ИКТ (сети, Интернет, мобильные и компьютерные 

технологии) практически во все процессы управления, создаются все условия для 

появления государства нового типа – электронного государства. В государстве нового 

типа (электронном государстве) происходит постепенный перевод всей деятельности 

органов государственной власти в виртуальное пространство за счет широкого 

использования ИКТ, где все направлено на усиление открытости государства гражданам 

и бизнесу, реализацию их прав и свобод, оптимизацию государственного управления. 

Главным в электронном государстве является не информационная составляющая 

(представлять информацию о различных аспектах деятельности органов государственной 

власти гражданам на основе ИКТ-систем), а создание особой коммуникационной 

системы, дающей государственным органам возможность взаимодействовать с 

гражданами и бизнесом с помощью новых информационных систем и технологий, 

снижая издержки и повышая контролируемость процессов. Особенность электронного 

государства состоит в том, что взаимодействие должно быть обоюдным, т.е. население и 

государственные органы взаимодействуют в двустороннем равноправном порядке. При 

этом общество может оказывать влияние на работу государственных органов.  

Электронное государство включает в себя три ветви власти: электронное 

правительство, электронный парламент, электронное правосудие. 

Использование в электронном государстве информационных технологий позволяет 

ускорить множество процессов в деятельности государственных органов и должностных 

лиц, повышая тем самым доступность гражданам информации и получения ими 

государственных услуг своевременно и в полном объеме, а также гарантирует 

                                                 
325  Махалина О.М., Махалин В.Н. Цифровизация как программа совместной деятельности 
государства, общества, бизнеса и науки // Актуальные проблемы управления -2017. С. 57-63. 
326  Доклад «Цифровая Россия: новая реальность». Экспертная группа Digital McKinsey.2017. 
[Электронный ресурс] URL: http://www.mckinsey.com/global-location/europe-and-
middleeast/russia/ru/ourrk/mckinsey-digital (Дата обращения: 26.07.2018). 

http://www.mckinsey.com/global-location/europe-and-middleeast/russia/ru/ourrk/mckinsey-digital
http://www.mckinsey.com/global-location/europe-and-middleeast/russia/ru/ourrk/mckinsey-digital
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соблюдение их конституционных прав. При этом ИКТ также могут стать основным 

инструментом преобразований.  

Электронный парламент как законодательная ветвь власти осуществляет свою 

деятельность на основе автоматизированных систем подачи и подсчета голосов, 

использует технологии электронного голосования. Даже если гражданин находится в 

другом городе, регионе, стране, он может использовать право удаленного доступа, зайти в 

свой личный кабинет с персональным логином и паролем, проголосовать за конкретное 

решение, рассматриваемое законодательными органами власти или проголосовать за 

кандидата, партию. Такая система позволяет ускорить и сделать более прозрачными все 

процессы. Помимо этого, новым инструментом является проведение общественных 

слушаний с помощью ИКТ, т.е. в режиме реального времени граждане могут участвовать 

в обсуждении законодательных актов, вносить свои коррективы, оказывая прямое 

влияние на государственную власть. Государство таким образом (способом) приближает 

правовую политику к актуальным и требующим первостепенного решения проблемам и 

потребностям общества в целом и конкретного избирателя в отдельности. Граждане 

получают возможность не просто обсуждать новый законопроект, а вовлекаются в работу 

по усовершенствованию уже существующих решений, документов, служб и сервисов. 

Активно участвуя во всех процессах и на всех стадиях разработки, принятия и 

усовершенствования различных документов, законов, сервисов и т.д., граждане сами 

формируют нормы и законы, по которым собираются жить дальше. Все это находит свое 

отражение в создаваемом документе. Таким образом, правовая политика государства 

приближается к позициям граждан и потребностям общества. 

Если в законодательстве не прописано, с помощью каких механизмов граждане 

могут влиять на законодательную инициативу, вся практика публичных обсуждений 

сводится на нет. Игнорирование или минимальный учет вносимых гражданами замечаний 

и корректировок законодательными органами приводит к тому, что население оповещено 

лучше о рассматриваемых законопроектах, чем обычно, но степень недовольства или 

несогласия может быть выше из-за не учета их мнения. При отсутствии законодательного 

закрепления учета общественного мнения при разработке и принятии законопроектов 

может снизить значимость и (нивелировать) результативность общественного 

обсуждения, а также стать одной из причин кризиса идеи электронного государства, 

ограничивая потенциал ИКТ как инструмента волеизъявления граждан. 

Чтобы электронная законодательная власть работала четко, необходимо 

совершенствовать законодательную базу для поддержания взаимодействия парламента и 
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граждан на должном уровне, а также создавать регламенты, обеспечивающие доступ 

гражданам к информации и одновременно обеспечивать ей секретность и безопасность. 

Вопросы информатизации и применении электронных технологий в деятельности 

органов государственной власти, в том числе парламента РФ, много раз включались в 

повестку дня Государственной Думы. Уже в 1999 г. было принято Постановление № 

3892-II ГД от 16.04.1999 г. «О мерах по развитию электронно-вычислительной техники и 

информационных технологий в Российской Федерации»327, в котором давалась оценка 

значимости внедрения электронных технологий в государственное управление, а также 

говорилось о необходимости возобновить и поставить на поток разработку новых 

информационных технологий, заняться налаживанием производства средств электронно-

вычислительной техники. Особое внимание уделялось в Постановлении о необходимости 

создания российских супер-ЭВМ. В связи с этим Государственная Дума постановила 

рекомендовать Правительству РФ разработать федеральную целевую программу развития 

электронно-вычислительной техники и информационных технологий в России. Такая 

программа была разработана (федеральная целевая программа «Электронная Россия 

(2002-2010 гг.)») и утверждена Постановлением Правительства РФ от 28 января 2002 г. № 

65328. На реализацию проектов в рамках данной ФЦП в 2003 г. были привлечены средства 

на сумму 191,62 млн. руб. из бюджетов субъектов РФ, а в 2002 г. было выделено лишь 

39,2 млн. руб., т.е. в пять раз меньше. Всего в 2003 г. приняли участие в реализации 

проектов ФПЦ «Электронная Россия» 20 субъектов РФ. По данным Минсвязи РФ, общий 

объем средств, выделенный субъектами на информационные технологии, составил около 

6,2 млрд. руб., что почти в 2,5 раза больше по сравнению с 2002 г.329 

Можно сказать, что уже в начале 2000-х гг. в России появилась острая 

необходимость внедрения автоматизированных систем на всех уровнях власти для 

обеспечения и ведения законотворческой деятельности в стране. Создание 

государственной автоматизированной системы (ГАС) «Законотворчество» для 

формирования единого информационно-технологического пространства законодательной 

деятельности на федеральном и региональном уровнях стало толчком для появления 

(создания) «электронного парламента».  
                                                 
327  Постановление Государственной Думы от 16.04.1999 г. № 3892-II ГД «О мерах по развитию 
электронно-вычислительной техники и информационных технологий в Российской Федерации» 
[Электронный ресурс] URL: http://docs.cntd.ru/document/901731643 (Дата обращения: 19.06.2018). 
328  Постановление Правительства РФ от 28.01.2002г. № 65 «О федеральной целевой программе 
«Электронная Россия (2002-2010 годы)» (с изменениями от 26.07.2004г.) [Электронный ресурс] URL: 
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/fcp/doc1096611747891 (Дата обращения: 19.06.2018). 
329  Трифонов А. «Электронная Россия» становится реальной // Российская газета – Федеральный 
выпуск № 1314 (0). 26.02.2004. [Электронный ресурс] URL: https://rg.ru/2004/02/26/minsvyaz.html (Дата 
обращения: 07.10.2018). 

http://docs.cntd.ru/document/901731643
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/fcp/doc1096611747891
https://rg.ru/2004/02/26/minsvyaz.html
https://rg.ru/2004/02/26/minsvyaz.html
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Разработку и внедрение федеральной целевой программы «Электронная Россия 

(2002-2010 годы)» можно считать первым этапом глобальной информатизации 

законодательных органов власти. Основной целью данной программы стало 

предоставление информации гражданам о деятельности государственных органов и 

повышение, таким образом, качества взаимоотношений государства и общества. Для 

реализации данной программы в сфере законодательных органах власти была начата 

работа по созданию единой государственной автоматизированной системы (ГАС 

«Законотворчество») обеспечения деятельности Федерального Собрания РФ, органов 

законодательной власти и субъектов РФ и нормотворческой деятельности 

представительных органов местного самоуправления РФ. Несмотря на то, что ГАС 

«Законотворчество» разрабатывалась 2003-2009 годы, внедрена она была значительно 

позже (в апреле 2013 г.). По состоянию на конец марта 2017 г. разделы данной программы 

находились в незавершенном состоянии и не работали в полном объеме. 

Стоит отметить, что заинтересованность государства в информатизации общества 

и создании систем играла ведущую роль.  

В государственной программе РФ «Информационное общество (2011-2020 годы)», 

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 313330 точно 

перечислены все требования, предъявляемые к информатизации общества, а также 

ожидаемые результаты. Еще в 2010 г. был утвержден первоначальный вариант 

программы «Информационное общество (2011-2010)», Распоряжением Правительства РФ 

от 20.10.2010 г. № 1815-р331. Однако, в дальнейшем данное распоряжение утратило силу.  

В региональных законодательных органах власти часто используются иные 

автоматизированные системы обеспечения законотворческой деятельности (АСОЗД), 

например, систему «Электронный Парламент» для представительных органов, 

результатом деятельности которых является принятие юридических актов. Данная 

система автоматизирует весь законотворческий процесс – от регистрации первоначальной 

законодательной инициативы до принятия закона, его подписания и публикации. 

Законодательные органы субъектов Российской Федерации (парламенты) 

используют в своей работе зачастую целый набор программного обеспечения для ведения 

полноценной законотворческой деятельности. Например, программа «Дело» 

                                                 
330  Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2010 годы)» [Электронный ресурс] 
URL: http://base.garant.ru/70644220/ (Дата обращения: 16.09.2018). 
331  Распоряжение Правительства РФ от 20.10.2010г. № 1815-р «О государственной программе 
Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)» [Электронный ресурс] URL: 
http://static.government.ru/media/files/41d47c465b2b53f82bb1.pdf (Дата обращения:16.09.2018). 

http://base.garant.ru/70644220/
http://static.government.ru/media/files/41d47c465b2b53f82bb1.pdf
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предназначена для автоматизации делопроизводственной деятельности332. 

В России первыми шагами по созданию электронного законотворчества стали Указ 

Президента РФ от 09.02.2011 г. № 167 «Об общественном обсуждении проектов 

федеральных конституционных законов и федеральных законов»333, создание порталов 

«Открытое правительство»334 и «Российская общественная инициатива»335. 

Одной из серьезных проблем по внедрению электронного парламента в 

законодательные органы Российской Федерации является недостаток ресурсов. 

Поскольку внедрение современных информационных технологий требует достаточно 

больших финансовых вложений и квалифицированных кадров, следует ставить такие 

цели, которых можно достичь, разбив их предварительно на несколько этапов. 

Еще одной проблемой по использованию электронного парламента как 

информационно-коммуникационной технологии является то, что большинство граждан в 

России воспринимают его как информационную технологию, а каким образом данный 

проект может поспособствовать налаживанию обратной связи и принятию их участия в 

политических решениях, четкого понимания нет. Поэтому необходимо постоянно 

заниматься просветительской деятельностью среди населения, что требует также 

достаточно много финансовых, организационных, временных и человеческих (кадровых) 

вложений. 

Следует отметить, что электронные технологии активно внедряются в 

деятельность законодательных органов власти субъектов РФ. То, каким образом они 

применяются установлено соответствующими регламентами, которые в свою очередь 

утверждены постановлениями региональных парламентов. Практически каждый регион 

широко использует в работе сетевые информационные системы, такие как: порталы, 

официальные сайты, системы электронного документооборота и т.д. По многим вопросам 

граждане регионов имеют возможность общаться с представителями региональной и 

муниципальной власти через сайты.  

Быстрое формирование и совершенствование глобальной электронной среды 

                                                 
332  Шулика В.В., Ермоленко В.В. О проблеме внедрения автоматизированных систем обеспечения 
законотворческой деятельности в региональных парламентах Российской Федерации // Проблемы общества 
и экономики, основанных на знании: инновации и неоиндустриализация. Сборник научных статей молодых 
исследователей. Научный редактор Д.В. Ланская. Краснодар, 2017. С. 142-151.  
333  Указ Президента РФ от 09.02.2011 г. № 167 «Об общественном обсуждении проектов федеральных 
конституционных законов и федеральных законов» [Электронный ресурс] URL: 
http://base.garant.ru/12182724/ (Дата обращения: 12.09.2018). 
334  Открытое правительство. Официальный портал. [Электронный ресурс] URL: 
http://open.gov.ru/opengov/  
335  Российская общественная инициатива. Официальный портал. [Электронный ресурс] URL: 
https://www.roi.ru/ (Дата обращения: 03.02.2018). 
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является одной из важных задач создания информационного общества. Своевременное 

обновление и совершенствование электронной среды позволяет оперативно реагировать 

различным федеральным, региональным и муниципальным органам власти на 

меняющиеся условия и обстоятельства. Это также дает возможность повысить 

осведомленность граждан и бизнеса о деятельности органов всех ветвей и уровней 

власти, формирует более глубокую и надежную обратную связь между государственными 

(властными) структурами, обществом в целом и гражданином. 

Исполнительная ветвь власти представлена электронным правительством. 

Благодаря применению ИКТ в работе государственных органов появляются новые 

возможности у электронного правительства, что служит на благо всего общества, 

граждан, бизнеса и способствует совершенствованию самого государственного 

управления. Можно выделить четыре области взаимодействия электронного 

правительства: 1) между государственными органами и уровнями государственного 

управления (G2G – government-to-government); 2) между государственными 

организациями и их сотрудниками (G2E – government-to-employee); 3) между 

государством и бизнесом (G2B – government-to-business); 4) между государством и 

гражданами (G2C – government-to-citizen). Основной целью создания электронного 

правительства является повышение эффективности предоставления государственных и 

муниципальных услуг с активным использованием ИКТ. Это подразумевает создание 

инструментов межведомственной взаимосвязи и разработка стандартов обмена и 

эксплуатации обрабатываемой информации. 

В систему межведомственного электронного взаимодействия входит федеральная 

государственная информационная система с информационными базами данных, в том 

числе имеющие сведения, какие программы и технические средства используются 

организациями для доступа и взаимодействия друг с другом; сведения об истории 

движения в системе взаимодействия электронных сообщений при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг, исполнения государственных и 

муниципальных функций в электронной форме. 

Электронное правительство позволяет заявителям получать государственные 

услуги, избавив их от сбора всех необходимых документов и хождения по различным 

кабинетам и организациям. Теперь благодаря наличию информационных систем и баз 

данных, государственные органы (ведомства) сами обмениваются всей необходимой 

информацией в автоматическом режиме. При этом важным моментом данного проекта 

(проекта «электронное правительство») является принцип предоставления 
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государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна». Данный принцип 

подразумевает полное отстранение или максимально возможное ограничение заявителя 

(граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) от сбора и 

предоставления в различные инстанции справок и документов, подтверждающих право 

получать государственную услугу. 

Все необходимые документы и сведения, касающиеся заявителей, которыми 

обмениваются организации и ведомства, формируются, хранятся, обрабатываются и 

используются в форме баз данных в ведомственных информационных системах 

исполнительных органов государственной власти по предметам их ведения. При этом, 

для получения услуги заявитель не должен собирать одни и те же документы, хранящиеся 

в государственных органах. Государственные органы осуществляют межведомственный 

обмен самостоятельно для предоставления услуги гражданину или бизнесмену. 

Взаимодействие заявителей (граждан) с органами государственной власти может 

проходить через порталы государственных и муниципальных услуг в сети Интернет на 

федеральном и региональном уровнях; через многофункциональные центры (МФЦ) 

предоставления государственных и муниципальных услуг (единая сеть офисов, 

оказывающая услуги разных ведомств); организованные центры телефонной поддержки и 

обслуживания граждан. 

Результатом использования ИКТ в государственной сфере, как инструмента 

электронного правительства, можно считать увеличение прозрачности государственного 

управления, увеличение государственных доходов и/или снижение расходов, 

переориентация на потребности и интересы граждан, уменьшение коррупционных 

составляющих. ИКТ должны способствовать развитию общества и экономики 

государства. Само же электронное правительство направлено на обеспечение более 

широкого доступа граждан к информации; обеспечение лучшего качества услуг; 

налаживанию более эффективного государственного управления; укреплению 

взаимодействия государства, граждан и бизнеса. Переориентация на потребности и 

интересы граждан, уменьшение коррупционной составляющей государственного 

управления и повышение его прозрачности, увеличение/снижение доходов и расходов на 

государственное управление – главные результаты внедрения ИКТ336. 

Стоит отметить, что создание электронного правительства является долгосрочным 

                                                 
336  Всемирный банк. Официальный сайт. [Электронный ресурс] URL: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/ 
EXTERNAL/TOPICS/EXTINFORMATIONANDCOMMUNICATIONANDTECHNOLOGIES/EXTEGOVERN
MENT/0,,contentMDK:20507153~menuPK:702592~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:702586,00.html  
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проектом, который направлен на постоянное усовершенствование государственного 

управления с использованием новых информационно-коммуникационных технологий. 

Оно позволяет сделать систему государственного управления более прозрачной для 

граждан и подотчетной им, дает возможность гражданам участвовать в выработке и 

принятии управленческих решений. Таким образом, граждане активнее привлекаются в 

политическую жизнь страны. Они становятся не пассивными пользователями 

информации, предоставляемой различными государственными службами в online-

режиме, а посредством ИКТ постоянно взаимодействуют с государством337. 

В России к сфере ответственности электронного правительства относят, прежде 

всего, предоставление гражданам и бизнесу государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде. Основной базой для этого является Федеральный закон от 27.07.2010 

г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»338. 

Президент России В.В. Путин указывал на то, что использование ИКТ сделает 

более прозрачным общение граждан с властью, а для охвата ИКТ (технологиями) всего 

российского общества необходимо назначить в каждом ведомстве и регионе конкретного 

человека, который будет курировать их внедрение339. 

Несмотря на то, что законодательство по вопросам оказания государственных 

услуг в России начало формироваться в 2004 г., уже в 2002 г. был принят Федеральный 

закон об электронной цифровой подписи (ЭЦП)340, который можно считать началом 

предоставления услуг в электронном виде и началом формирования (построения) 

электронного правительства. В данном законе было дано определение электронной 

цифровой подписи, правовые границы ее использования в процессе электронного 

документооборота, условия и особенности ее использования, а также статус 

удостоверяющих центров, выдающих сертификаты ключей подписей. 

Указ Президента РФ от 09.03.2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти»341 направлен на формирование эффективной системы и 

                                                 
337  Игнатова А.М. Применение проектного метода в государственном управлении современной России 
// Маркетинг МВА. Маркетинговое управление предприятием. Т. 7. № 1. 2016. С. 176-189. 
338  Федеральный закон от 27.07.2010. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» [Электронный ресурс] URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103023/ (Дата обращения: 20.02.2011). 
339  Путин В.В. Внедрение информационных технологий сделает более прозрачным общение граждан с 
властью // Файл-РФ. Ежедневная электронная газета. 2012. 17 февраля. [Электронный ресурс] URL: 
http://file-rf.ru/context/1309 (Дата обращения: 24.09.2015). 
340  Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» [Электронный 
ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34838/ (Дата обращения: 24.09.2015). 
341  Указ Президента РФ от 09.03.2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103023/
http://file-rf.ru/context/1309
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34838/
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структуры федеральных органов исполнительной власти (министерств, служб, агентств) с 

новыми функциями, в числе которых были функции по оказанию государственных услуг 

гражданам и организациям на безвозмездной основе или по ценам, регулируемым 

органами государственной власти. Данные услуги предоставляются федеральными 

органами или через подведомственные им организации и учреждения. 

В условиях информационных коммуникаций актуальная информация быстро 

устаревает и постоянно обновляется, требуя принципиально изменить характер принятия 

решений (управления), которое должно быть точным и быстрым. В противном случае 

решения рискуют оказаться неадекватными и не отвечающими текущей ситуации. 

Поэтому необходимо постоянно учитывать и обновлять информацию на сайтах и прочих 

электронных ресурсах. Для того чтобы интернет-сфера работала без сбоев, необходим 

постоянный контакт и сотрудничество представителей власти и специалистов в данной 

области. 

Созданная инфраструктура электронного правительства дает возможность 

гражданам получать информацию о деятельности органов государственной власти и 

доступ к услугам в электронном виде; позволяет значительно сократить время ожидания 

получения запрашиваемых услуг, а межведомственное электронное взаимодействие и 

единый государственный контроль результативности деятельности органов 

государственной власти снижает уровень административной нагрузки на граждан и 

организации, связанной с предоставлением необходимой информации в органы 

государственной власти и количество вынужденных обращений к ним за получением 

услуг. 

Для удобного и быстрого получения государственных услуг в электронном виде 

был создан портал «Госуслуги» (http://www.gosuslugi.ru). 

Для ознакомления с деятельностью федеральных и региональных органов власти 

для граждан были созданы соответствующие интернет-сайты. На них граждане могут 

задать вопросы или написать обращение, а также подать запрос о деятельности того или 

иного органа. 

Согласно Указу Президента РФ от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления»342 все регионы 

и муниципалитеты с 1 июля 2012 г. постепенно должны перейти на электронное 

                                                                                                                                                             
исполнительной власти» (ред. От 28.09.2017) [Электронный ресурс] URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_46892/ (Дата обращения: 03.10.2017). 
342  Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления». [Электронный ресурс] URL: http://base.garant.ru/70170942/ (Дата 
обращения: 16.05.2016). 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_46892/
http://base.garant.ru/70170942/
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межведомственное взаимодействие. Данный процесс должен был быть завершен к 2018 г. 

При этом, 70% всех государственных услуг должны оказываться в электронном виде.  

По результатам исследования ООН, проводимого один раз в два года, Россия в 

2018 г. по сравнению с 2016 г. поднялась на 32 место в рейтинге уровня развития 

электронного правительства (Индекс развития электронного правительства: E-Government 

Development Index — EGDI)343. Данный индекс складывается из трех составляющих: - 

веб-присутствия органов государственной власти; - телекоммуникационной 

инфраструктуры; - человеческого капитала. Таким образом, Россия попала в группу с 

очень высоким показателем уровня развития EGDI, находясь вместе с такими странами 

как, Дания (лидер списка – 1 место), Австралия, Великобритания, Швеция, Финляндия, 

Сингапур, Япония, США, Германия, Швейцария и др. Стоит отметить, хороших 

показателей России удалось достичь и в вовлечении граждан в управление и принятие 

государственных решений посредством использования ИКТ - электронного участия (E-

Participation), скакнув с 34-го на 23-е место списка344. Однако, по готовности и 

способности использовать ИКТ в целях оказания услуг гражданам и бизнесу у России не 

очень высокий – 0,7969 (при максимальном значении в 1). Помимо этого, впервые 

исследовали уровень развития электронного правительства в городах. Из 40 изученных 

городов всего мира, г. Москва заняла 1 место по данному показателю, опередив Кейптаун 

и Таллин, занявшие 2-е и 3-е место соответственно345. В настоящее время в Москве 

имеется 55 индикаторов развитости электронного правительства из 60346. Это 

наибольший показатель в мире. Особенно стоит отметить то, что вне зависимости от 

финансового положения страны все чаще оказываются государственные интернет-услуги 

социально незащищенным слоям населения. Кроме того, как показывают результаты 

исследования, существует некоторая связь между положением страны в рейтинге 

развития электронного правительства и уровнем доходов населения, но эта связь работает 

                                                 
343  Россия поднялась на 32 место. Дания вышла в лидеры. Москва – лидер среди городов. 
[Электронный ресурс] URL: 
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%B5
%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%
D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D
1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D0%9E%D0%9D#.2A_2
018:_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D1.8F.D0.BB.D0.B0.D1.81.D1.8C
_.D0.BD.D0.B0_32.D0.BC.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.BE._.D0.94.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B2.D1.8B.D1.8
8.D0.BB.D0.B0_.D0.B2_.D0.BB.D0.B8.D0.B4.D0.B5.D1.80.D1.8B._.D0.9C.D0.BE.D1.81.D0.BA.D0.B2.D0.B0_
-
_.D0.BB.D0.B8.D0.B4.D0.B5.D1.80_.D1.81.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.B8_.D0.B3.D0.BE.D1.80.D0.BE.D0.B4.D0.
BE.D0.B2 (Дата обращения: 16.06.2018). 
344  Там же.  
345  Там же. 
346  Там же. 

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Рейтинг_электронного_правительства_ООН#.2A_2018:_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D1.8F.D0.BB.D0.B0.D1.81.D1.8C_.D0.BD.D0.B0_32.D0.BC.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.BE._.D0.94.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B2.D1.8B.D1.88.D0.BB.D0.B0_.D0.B2_.D0.BB.D0.B8.D0.B4.D0.B5.D1.80.D1.8B.
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Рейтинг_электронного_правительства_ООН#.2A_2018:_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D1.8F.D0.BB.D0.B0.D1.81.D1.8C_.D0.BD.D0.B0_32.D0.BC.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.BE._.D0.94.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B2.D1.8B.D1.88.D0.BB.D0.B0_.D0.B2_.D0.BB.D0.B8.D0.B4.D0.B5.D1.80.D1.8B.
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Рейтинг_электронного_правительства_ООН#.2A_2018:_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D1.8F.D0.BB.D0.B0.D1.81.D1.8C_.D0.BD.D0.B0_32.D0.BC.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.BE._.D0.94.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B2.D1.8B.D1.88.D0.BB.D0.B0_.D0.B2_.D0.BB.D0.B8.D0.B4.D0.B5.D1.80.D1.8B.
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Рейтинг_электронного_правительства_ООН#.2A_2018:_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D1.8F.D0.BB.D0.B0.D1.81.D1.8C_.D0.BD.D0.B0_32.D0.BC.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.BE._.D0.94.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B2.D1.8B.D1.88.D0.BB.D0.B0_.D0.B2_.D0.BB.D0.B8.D0.B4.D0.B5.D1.80.D1.8B.
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Рейтинг_электронного_правительства_ООН#.2A_2018:_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D1.8F.D0.BB.D0.B0.D1.81.D1.8C_.D0.BD.D0.B0_32.D0.BC.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.BE._.D0.94.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B2.D1.8B.D1.88.D0.BB.D0.B0_.D0.B2_.D0.BB.D0.B8.D0.B4.D0.B5.D1.80.D1.8B.
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Рейтинг_электронного_правительства_ООН#.2A_2018:_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D1.8F.D0.BB.D0.B0.D1.81.D1.8C_.D0.BD.D0.B0_32.D0.BC.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.BE._.D0.94.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B2.D1.8B.D1.88.D0.BB.D0.B0_.D0.B2_.D0.BB.D0.B8.D0.B4.D0.B5.D1.80.D1.8B.
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Рейтинг_электронного_правительства_ООН#.2A_2018:_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D1.8F.D0.BB.D0.B0.D1.81.D1.8C_.D0.BD.D0.B0_32.D0.BC.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.BE._.D0.94.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B2.D1.8B.D1.88.D0.BB.D0.B0_.D0.B2_.D0.BB.D0.B8.D0.B4.D0.B5.D1.80.D1.8B.
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Рейтинг_электронного_правительства_ООН#.2A_2018:_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D1.8F.D0.BB.D0.B0.D1.81.D1.8C_.D0.BD.D0.B0_32.D0.BC.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.BE._.D0.94.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B2.D1.8B.D1.88.D0.BB.D0.B0_.D0.B2_.D0.BB.D0.B8.D0.B4.D0.B5.D1.80.D1.8B.
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Рейтинг_электронного_правительства_ООН#.2A_2018:_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D1.8F.D0.BB.D0.B0.D1.81.D1.8C_.D0.BD.D0.B0_32.D0.BC.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.BE._.D0.94.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B2.D1.8B.D1.88.D0.BB.D0.B0_.D0.B2_.D0.BB.D0.B8.D0.B4.D0.B5.D1.80.D1.8B.
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далеко не всегда. 

Однако по всем качественным показателям Россия далека от электронного 

правительства, организованного по сетевому принципу, когда совместно с бизнесом и 

обществом вырабатываются решения проблем стратегического развития. В отличие от 

множества западных стран, находящихся на стадии «электронного правительства 2.0» - 

правительства «без границ», данный этап развития электронного правительства в России 

можно назвать «электронное правительство 1.0» - правительство технологий электронных 

услуг. 

На первоначальном этапе развития электронного правительства в России ставилась 

задача доступности ИКТ максимальному количеству граждан/пользователей, 

преодоление информационного неравенства среди населения. Однако в 2008-2010 гг. 

внимание и большие усилия были обращены в сферу развития электронных 

государственных услуг, а также на расширение их спектра и технологических 

возможностях. 

Государственная программа «Информационное общество (2011-2020 гг.)»347, стала 

началом практической реализации концепции электронного правительства, реализацией 

взаимодействия государства и общества с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий. Несмотря на то, что в России электронное 

правительство далеко от правительства, организованного по сетевому принципу, 

использующего свой потенциал для совместной с обществом и бизнесом выработки 

решений проблем стратегического развития, продолжается развитие Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (появляются новые государственные сервисы 

для граждан и бизнеса); Единой системы идентификации и аутентификации; Единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия; Экспертной системы центров 

телефонного обслуживания; Национальной платформы распределения обработки 

данных348; начала работу информационная система «Независимый регистратор»; 

Государственная информационная система (ГИС) ЖКХ. Кроме того, создаются системы в 

сфере движения общественного транспорта, систем видеорегистрации нарушений на 

дорогах, сервисы по предоставлению парковочных мест и т.д.  

Масштабный перевод государственных и муниципальных услуг в электронный 

вид, проходивший в 2008-2014 гг. стал весьма серьезным событием для граждан, отчасти 

                                                 
347  Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 гг.)» 
(утв. Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 313) // СЗ РФ, 2014. № 18 (Ч.II). Ст. 2159. 
348  О государственной программе Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 
годы)»: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.10.2010 г. № 1815-р // Российская газета. 
- 2012. - 16 ноября. - URL: http://www.rg.ru/2010/11/16/infobschestvo-site-doc.html  

http://www.rg.ru/2010/11/16/infobschestvo-site-doc.html
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послуживший толчком для появления Концепции снижения административных 

барьеров349. Однако часть положений данного документа не реализовано до сих пор. 

К основным проблемам внедрения и распространения электронного правительства, 

особенно в начальной стадии развития, можно назвать недоверие граждан новым видам и 

формам коммуникации; отсутствие или недостаточный доступ к получению информации 

и государственным услугам у жителей средних и малых населенных пунктов по 

сравнению к жителям, проживающим в крупных городах; недостаточная квалификация 

сотрудников в сфере информационных технологий; отсутствие единых стандартов 

предоставления услуг в электронной форме (в пределах одного региона форма и качество 

одной услуги могло значительно отличаться).  

Необходимо активно привлекать граждан и представителей бизнеса, обладающих 

знаниями и навыками в государственном управлении, к разработке и внедрению новых 

эффективных проектов и сервисов, к расширению общественного контроля за 

деятельностью органов государственной власти, к формированию стратегии 

государственного развития. 

Можно сказать, что электронное правительство в РФ постепенно превращается из 

технологического проекта в механизм государственного управления. 

Согласно утвержденному Правительством РФ перечню, из 85 справок уже с 

01.02.2017 г. граждане РФ имеют возможность получать государственные, региональные и 

муниципальные услуги, не предоставляя их в различные органы. Органы исполнительной 

власти различных уровней обязаны передавать или обмениваться ими по каналам 

межведомственной связи без какого-либо участия заявителей. 25 федеральных ведомств 

обязали автоматически передавать свои сведения в регионы. 

Электронное правосудие предусматривает перевод всех процессов и действий в 

цифровую форму. Правосудие в наименьшей степени подвержено влиянию 

информационных технологий в отличие от других видов государственной деятельности. 

Обеспечение эффективности достижения целей правосудия является основой 

технологической модернизации. 

Создание электронного правосудия направлена на: информационную открытость и 

гласность работы судебной системы; оптимизацию и ускорение судебного 

документооборота; повышение управляемости судебной системы; обеспечение 

доступности к судебной информации тем, кому это необходимо; обеспечение 

                                                 
349  Концепция снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и 
муниципальных услуг на 2011-2013 годы (утв. Распоряжением правительства РФ от 10.06.2011 г. № 1021-з). 
[Электронный ресурс] URL: http://garant.ru (Дата обращения: 15.09.2018). 
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доступности судебных инстанций даже на отдаленных территориях страны и 

взаимодействие с ними для всех лиц. 

Принятый Федеральный закон от 22.12.2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности судов в Российской Федерации»350 стал серьезным шагом 

по обеспечению открытости судебной власти, доступности защиты прав граждан и 

юридических лиц в судах. 

Высший Арбитражный суд РФ стал объектом для проверки модели электронного 

правосудия. На официальном сайте арбитражного суда в Интернете подается исковое 

заявление или жалоба в электронном виде (формате); осуществляется участие в заседание 

посредством использования систем видео-конференц-связи, судебное заседание 

протоколируется с применением аудиозаписи; проводится извещение о процессе по 

электронной почте и с использованием сайтов арбитражных судов. Особенно следует 

заметить, что для функционирования системы электронного правосудия на должном 

уровне в действующий Арбитражный процессуальный кодекс 2002 г. были внесены 

серьезные дополнения и изменения (Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 228-ФЗ «О 

внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации»351). 

Гражданам предоставлен доступ к большему количеству функций Высшего арбитражного 

суда РФ через различные портативные мобильные устройства (телефоны, компьютеры, 

планшеты и т.п.). 

Однако не во все виды судопроизводства внедряется электронные системы 

равномерно. Как показывает практика модернизация гражданского, административного и 

уголовного судопроизводства в РФ несколько запаздывает. Создание единой сети, 

объединяющей всю судебную систему России, со временем поможет сделать весь 

процесс судопроизводства открытым, ясным и понятным, появится информационная 

прозрачность, а обычные граждане смогут контролировать судебную власть. Таким 

образом, правосудие постепенно приближается к гражданам, преодолевая правовой 

нигилизм. Однако, уже с 01.01.2017 г. в суды общей юрисдикции через Единый портал 

государственных услуг граждане могут подавать заявления в электронном виде. 

Заявления, иски, ходатайства и т.д. также можно подать в федеральные суды общей 

                                                 
350  Федеральный закон от 22.12.2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности судов в Российской Федерации» [Электронный ресурс] URL: http://base.garant.ru/194582/ 
(Дата обращения: 15.09.2018). 
351  Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный 
процессуальный кодекс Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 28.06.2014).  
[Электронный ресурс] URL: http://base.garant.ru/198893/ (Дата обращения: 09.09.2018). 

http://base.garant.ru/194582/
http://base.garant.ru/198893/
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юрисдикции через портал ГАС РФ «Правосудие» (www.sudrf.ru352), если заявитель имеет 

свой кабинет в Единой системе идентификации и аутентификации или имеет усиленную 

квалифицированную электронную подпись.  

Применение информационных технологий способствует упрощению и повышению 

оперативности судопроизводства, снижению финансовых затрат на ведение судебных 

мероприятий, а также сокращение времени на ведение судопроизводства. При этом судьи 

имеют доступ к судебной практике различного уровня от регионального до федерального 

по какому-либо интересующему вопросу. Степень загруженности судей также может 

регулироваться в автоматическом режиме в зависимости от их специализации и 

загруженности на данном этапе.  

Несмотря на возникающие трудности своего внедрения, электронное правосудие 

уже помогает экономить время и финансы граждан, а также труд адвокатов, судей и их 

помощников. 

К основным проблемам ведения судопроизводства можно отнести качество 

правосудия, соблюдение сроков судопроизводства, плохую информированность граждан 

о деятельности судебной системы, достаточно низкое качество работы судейства, 

неэффективное исполнение судебных актов, отсутствие надлежащих условий для 

свершения правосудия, большие издержки на ведение судопроизводства, а также 

временные затраты и ряд других. Принятое Постановление Правительство РФ от 

27.12.2012 г. № 1406 (ред. От 10.04.2017) «О федеральной целевой программе «Развитие 

судебной системы России на 2013-2020 гг.»353 направлено на преодоление значительной 

части перечисленных проблем. Несмотря на это к особому виду проблем можно также 

отнести недостаточную развитость законодательства, особенно это касается защиты 

информации, хранимой в системах электронного правосудия или передаваемых с их 

помощью. Необходимо соблюдать высокий уровень безопасности для сохранения 

целостности, конфиденциальности и доступности информации, т.к. несоблюдение данных 

требований может принести огромный ущерб, как участникам процесса, так и самим 

судам. На это также необходимо выделять большое количество финансовых и трудовых 

ресурсов. При всем при этом нельзя не учитывать существенную разницу между 

регионами в информационно-техническом оснащении судов, а также не всегда 

подобающую всем современным требованиям компьютерную грамотность работников 

                                                 
352  Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие». Интернет-
портал www.sudrf.ru (Дата обращения: 09.09.2018). 
353  Постановление Правительства РФ от 27.12. 2012 г. № 1406 (ред. От 10.04.2017) «О федеральной 
целевой программе «Развитие судебной системы России на 2013-2020 гг.» [Электронный ресурс] URL: 
http://base.garant.ru/70292624/ (Дата обращения: 09.10.2018). 

http://www.sudrf.ru/
http://www.sudrf.ru/
http://www.sudrf.ru/
http://www.sudrf.ru/
http://base.garant.ru/70292624/
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судов. При этом общество и граждане также должны быть подготовлены к введению 

новой системы. Следует проводить среди населения, как на региональном, так и на 

федеральном уровнях разъяснительную работу о возможностях различных программ и 

мероприятий в судопроизводстве, а также повышение информационной грамотности в 

данной сфере. (Поскольку гражданам труднее перестроиться, чем юридическим лицам, 

электронное правосудие больший успех и имеет в арбитражных судах).  

Получив совершенно новые технико-технологические и формально-

процессуальные средства обращения в суд, со временем заявители начинают 

воспринимать судебную деятельность как разновидность государственной услуги, 

оказываемую независимым арбитром сторонам спора. 

Нельзя не учитывать тот факт, что информационная открытость всех ветвей власти 

кроме положительных моментов имеет и серьезную опасность – распространение среди 

населения ложной или искаженной информации с целью создания извращенного 

представления о проблеме или ситуации либо попыткой манипулировать общественным 

мнением. Для того чтобы такого не происходило, необходимо разработать и 

законодательно утвердить (закрепить) все требования и регламенты к размещаемой 

информации. Помимо этого необходимо разработать правовые механизмы, позволяющие 

достоверно установить кому, с какой целью и к каким информационно-

коммуникационным ресурсам был предоставлен доступ. Для этого необходимо активное 

взаимодействие органов исполнительной и судебной властей. 

Следует учитывать тот факт, что электронное правосудие является составной 

частью электронного государства и не может развиваться отдельно от его частей. В тех 

регионах, где существует необходимое оборудование и развитая сеть информационных 

систем позволяет гражданам получить быстрый доступ к интересующей информации, 

связанной с работой государственных органов, а также к качественным государственным 

и муниципальным услугам, помогает противодействовать коррупции. Все это является 

положительными результатами внедрения механизмов электронного государства. 

Можно выделить основные механизмы, применяемые в электронном государстве: 

электронное голосование; механизмы сетевой коммуникации граждан в органами 

государственной власти по вопросам принятия решений или контролю за деятельностью 

органов власти; механизмы формирования on-line сообществ, включая механизмы 

планирования и реализации гражданских инициатив и проектов коллективных действий; 

механизмы сетевого взаимодействия граждан и коллективного обсуждения значимых для 

общества политических вопросов в on-line режиме; механизмы гражданского участия в 
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on-line управлении на муниципальном уровне. 

В России создано достаточно большое количество электронных ресурсов, с 

помощью которых активные граждане могут принимать участие в управлении 

государством, а также контролировать расходование бюджетных средств 

государственными органами. Существует целый ряд электронных ресурсов, 

способствующих обеспечению открытости и прозрачности деятельности органов 

государственной власти, например, Открытое правительство, основной целью которого 

является вовлечение как можно большего количества людей для сбора, обработки, 

анализа информации, обсуждения и выработки решений. Его главными задачами 

являются открытость и прозрачность власти, а также ее понятность, вовлечение граждан 

и экспертов в управление государством, предоставление открытых данных гражданам и 

помощь в их использовании. «Открытость и прозрачность, как атрибутивные принципы 

информационного общества, являются основой новых в политическом, технологическом 

и организационном, культурном и социальном аспектах способом государственного 

управления, направленных на повышение его социальной и экономической 

эффективности»354.  

Современное информационное общество строится на коммуникационных 

интернет-технологиях, которые предоставляют государственным органам власти и 

гражданам широкие возможности для установления политического диалога и 

взаимодействия, демократизации общества. Демократии возникли «из-за исторического 

толчка к социальной дифференциации и системам, обладающим большой скоростью, 

которых требовала чувствительная социальная обратная связь. В сложных 

дифференцированных обществах огромные количества информации должны еще быстрее 

течь между официальными организациями и субкультурами, которые образуют целое, и 

между слоями и подструктурами внутри них. Политическая демократия, вовлекая все 

больше и больше людей в принятие социальных решений, облегчает обратную связь. И 

эта именно та обратная связь, которая существенна для контроля. Чтобы взять на себя 

контроль над ускоренными переменами, нам понадобятся еще более передовые и более 

демократичные – механизмы обратной связи»355. Но, как отмечает М. Коновалов, 

административное реформирование привело к единообразию не за счет повышения 

политической конкуренции и прозрачности управления, а за счет снижения уровня 

                                                 
354  Игнатова А.М. Открытые данные как новый способ взаимодействия государства и общества // 
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 
Вопросы теории и практики. Тамбов; Грамота, 2015. № 1 (51): в 2-х ч. Ч.ΙΙ. С.78-80. С.78. 
355   Тоффлер Э. Шок будущего. М., 2001. С. 518. 
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демократизации356. У. Липпманном было зафиксировано, что процесс управления в 

демократиях происходит под влиянием на администрацию контролируемого 

общественного мнения357. Структура сетевого общества, формируемая 

коммуникационными интернет-технологиями, значительно усиливает агрегирование 

интересов социальных групп, обеспечивая им возможности равноправного диалога с 

институтами власти. Взаимный контроль государства и общества обеспечивает не только 

устойчивость политической системы, но и возможности динамического развития358. 

Анализ концептов цифровизации государственного управления и цифрового 

общества показал, что изменения могут быть не только количественными (скорость и 

точность работы с информацией), но и качественными за счет вовлечения в процесс 

управления людей с их реальными интересами и потребностями. Формирование 

инфраструктуры информационного общества в последней четверти XX века вызвало 

постепенный переход от иерархической системы управления к сетевому принципу во 

всем мире, преобразовав облик и функции государства в условиях глобализации. 

Технико-технологические изменения в информационной сфере могут предоставить 

возможность изменения характера системы государственного управления за счет 

внедрения межведомственного электронного взаимодействия и электронного 

документооборота, создания информационной инфраструктуры государственных 

органов, создания инфраструктуры облачных вычислений, больших данных и открытых 

данных, а в дальнейшем сформировать условия для реализации комплекса умного 

правительства (smart government). — Внедрение цифровых технологий и платформенных 

решений в сфере государственного управления и оказания государственных услуг, 

позволит повысить качество государственных услуг, предоставляемых населению и 

субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей. 

§ 3.2. ГРАЖДАНСКОЕ УЧАСТИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ) 

КАК ЭЛЕМЕНТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) способствуют 

трансформации государства. Внедряя ИКТ (сети, Интернет, мобильные и компьютерные 
                                                 
356  Коновалов М. Политический аспект современной административной реформы в России // Власть. 
№ 6. 2007. С.16. 
357  Lippmann W. Liberty and the news. N.Y.: Harcourt, Brace and Howe. 1920. 
358  Тимофеева Л.Н. Взаимный контроль государства и общества как условие устойчивости 
политической системы // Проблема устойчивости политических систем современного мира: Материалы 
Международной научной конференции/ Под ред. С.Г. Еремеева, И.И. Кузнецова. – М.: Издательство 
Московского университета, 2018. – 368 с.  
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технологии) практически во все процессы управления, создаются все условия для 

появления государства нового типа – электронного государства. В государстве нового 

типа (электронном государстве) происходит постепенный перевод всей деятельности 

органов государственной власти в виртуальное пространство за счет широкого 

использования ИКТ, где все направлено на усиление открытости государства гражданам 

и бизнесу, реализацию их прав и свобод, оптимизацию государственного управления. 

Главным в электронном государстве является не информационная составляющая 

(представлять информацию о различных аспектах деятельности органов государственной 

власти гражданам на основе ИКТ-систем), а создание особой коммуникационной 

системы, дающей государственным органам возможность взаимодействовать с 

гражданами и бизнесом с помощью новых информационных систем и технологий, 

снижая издержки и повышая контролируемость процессов. Особенность электронного 

государства состоит в том, что взаимодействие должно быть обоюдным, т.е. население и 

государственные органы взаимодействуют в двустороннем равноправном порядке. При 

этом общество может оказывать влияние на работу государственных органов.  

Получая информацию о деятельности органов государственной власти в 

конкретных областях, граждане могут контролировать их работу, поскольку в 

информационные массивы включаются данные о том, где, когда, что произошло, какие 

последствия или результаты были получены. По всем направлениям наборы открытых 

данных можно наращивать не только самим государственным органам, но и с помощью 

энтузиастов и неравнодушных граждан. Граждане могут исправлять ошибки, касающиеся 

их персональной информации, а также снабжать новой информацией о происходящих или 

предстоящих событиях с помощью компьютеров, мобильных средств связи и другой 

техники. Участие граждан в проектах по открытым данным способствует созданию новых 

программных приложений, которые помогают им участвовать в реальном времени в 

любой сфере жизни общества. Такие приложения облегчают работу с большими 

массивами информации и повышают их качество. Имеющиеся данные зачастую требуют 

постоянной проверки и уточнения, а участие в данном процессе граждан путем 

публичного обсуждения требует значительно меньших усилий со стороны 

государственных органов, что снижает транзакционные издержки управления. Открытые 

данные помогают упростить профессиональным или любительским сообществам 

(например, любителям домашних животных, рыбакам, садоводам, байкерам и т.д.) решать 

возникающие проблемы и воздействовать на общественное мнение. Кроме того, с 

помощью открытых данных бизнес получает возможность создавать новые полезные 
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коммерческие продукты или совершенствовать имеющиеся. Для этого государство 

должно предоставлять всю информацию (данные) в машиночитаемом виде без 

лицензионных, юридических и иных ограничений на их дальнейшее использование 

потребителями. Таким образом, государство позволяет использовать открытые данные 

свободно, что особенно выгодно компаниям, не имеющим возможность покупать 

необходимые для своей деятельности данные такого рода (например, в сфере 

образования, транспорта, здравоохранения, экологии и т.д.). Открытые данные позволяют 

вовлекать активных граждан и представителей бизнеса в постановку, обсуждение и 

принятие решений по конкретным проблемам359. 

Следующим шагом государственной власти в проведении административной 

реформы в России на современном этапе развития стала новая активно внедряемая форма 

вовлечения граждан в государственную политику - составление бюджета на основе 

сотрудничества. Разработка, составление и обсуждение бюджета с участием граждан 

относится в большей мере к внутреннему механизму государственной политики. 

Составление и опубличивание рейтингов на основе проведенных мониторингов 

способствует повышению качества и эффективности государственного управления. 

Несмотря на проведение административной реформы в России 2003-2010 гг., 

одной из целей которой было сокращения излишней регуляторной деятельности, на 

сегодняшний день проблема остается актуальной. Повышение эффективности органов 

государственной власти; повышение информационной открытости; повышение качества 

государственные услуг; снижение избыточного государственного регулирования до сих 

пор остаются приоритетными направлениями в совершенствовании государственного 

управления. Поэтому в последнее время большое значение отводится развитию 

совершенствования региональных и местных органов власти, а также децентрализации, 

снижению избыточного регулирования и включению механизмов субсидиарности. Все 

это способствует созданию благоприятных условий для передачи полномочий, 

распределения ресурсов, развития бизнеса, а также развития инициативы на местах.  

Одним самых действенных механизмов прямого включения населения в институты 

руководства, основанном на участии — не политические партии, не представительные 

органы власти, а гражданское бюджетирование (народное, партисипаторное, 

инициативное бюджетирование - привлечение граждан к составлению и распределению 

                                                 
359  Игнатова А.М. Особенности взаимодействия государства и общества в современной России: 
стратегическое направление «открытые данные» // Политическая наука перед вызовами современной 
политики. Материалы VII Всероссийского конгресса политологов, Москва, 19-21 ноября 2015 г. / Под общ. 
ред. О.В. Гаман-Голутвиной, Л.В. Сморгунова, Л.Н. Тимофеевой – Издательство «Аспект Пресс», 2015. – 
1403 с. С. 127. 
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средств муниципального бюджета). Его основой является процесс демократического 

обсуждения и принятия решений с участием обычных граждан по вопросам 

государственного и муниципального бюджета, как распределить средства и по каким 

статьям. Также граждане получают возможность создавать в муниципалитетах 

управленческие советы, которые полноправно принимают участие в решении вопросов в 

сфере образования, здравоохранения, транспорта и т.д. Важной особенностью здесь 

является взаимное доверие органов власти и граждан, обеспечивающее социальную 

справедливость в принятии решений по распределению ресурсов. Гражданам дается 

возможность выявлять, обсуждать и определять приоритетные направления 

государственных и муниципальных расходов. Получив экспертные консультации у 

сотрудников муниципалитета и познакомившись с особенностями распределения 

местного бюджета, объединенные в комиссии горожане и представители администрации 

решают, на что и какая часть бюджета должна быть потрачена. Также участвуя в 

общественных собраниях и комиссиях, граждане обсуждают и выносят решения по 

конкретным проектам городской инфраструктуры (например, озеленение улиц, 

асфальтирование и ремонт дорог, сооружение детских игровых площадок и т.д.), 

выбирают в совет партисипаторного бюджетирования представителей из своего 

сообщества. Все это требует от администрации большей прозрачности в действиях и 

социальной справедливости.  

В 2014 г., по словам министра РФ по вопросам Открытого правительства М. 

Абызова и министра финансов РФ А. Силуанова, финансовые органы страны 

(Министерство финансов РФ) и Открытое правительство на федеральном и региональном 

уровне начали работать над аналитическим проектом «Бюджет для граждан», который 

направлен на обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов, как 

главного условия повышения эффективности бюджетных расходов. Он объясняет планы 

и действия Правительства на бюджетный год. Главной целью данного проекта является 

повышение финансовой грамотности населения, ознакомление с приоритетными 

направлениями бюджетной политики, условиями формирования бюджета, планируемыми 

и достигнутыми результатами использования бюджетных средств, а также создание 

основного финансового документа страны - бюджета Российской Федерации. При 

разработке проекта «Бюджет для граждан» был определен его формат, который должен 

быть институционализирован в рамках бюджетного процесса, а также определены сроки. 

Данный проект призван разъяснить гражданам в простой и понятной форме те 

инициативы, которые предлагает Правительство РФ при подготовке бюджета. В 
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«Бюджете для граждан» обосновывается, почему уделяется больше внимания той или 

иной сфере, нежели раньше, а также предполагается форма отчетности о выполнении 

бюджета: каким образом выделяются средства на какую-либо сферу и на сколько 

равномерно, какой эффект получен от выделенных средств. «Бюджет для граждан» 

рассчитан на несколько групп граждан: школьники и студенты, бизнес сообщество, 

обычные граждане, СМИ. Таким образом, бюджетные данные всех уровней 

(федерального, регионального, местного) должны быть открыты для всех граждан. 

Практика внедрения инициативного (гражданского) бюджетирования как 

инструмента государственной политики на основе привлечения граждан, экспертного 

сообщества и организаций в обсуждение бюджетного процесса в РФ началась в 2007г., а 

первый «Бюджета для граждан» федерального уровня в Российской Федерации был 

составлен и опубликован в 2013 году. При этом проект данного документа направляется 

вместе с проектом бюджета в Государственную Думу и Совет Федерации. Началом 

распространения практики открытого бюджета в регионах и муниципалитетах 

Российской Федерации стало создание на портале Открытого правительства сайта 

«Бюджет для граждан», (http://budget.open.gov.ru). В этом же году Минфином РФ был 

объявлен конкурс на разработку идей представления «Бюджета для граждан» в понятной 

и доступной форме. Из 95 участников конкурса, подавших заявку, 30 были удостоены 

награды. Среди них были разработчики макета настольной игры; электронных сервисов, 

обучающих программ основам бюджетной системы и т.д. В конкурсе участвовали 

студенты и преподаватели ВУЗов, отдельные граждане и юридические лица, зарубежные 

эксперты, финансовые органы субъектов РФ (Министерства и Департаменты г. Москвы, 

г. Санкт-Петербурга, Вологодской, Сахалинской, Кировской, Калининградской областей, 

Республики Алтай, Республики Карелия и других), а также администрация 

муниципальных образований РФ (г. Пермь, Республика Башкортостан) 

http://open.gov.ru/upload/iblock. То, что в проекте приняло участие большое количество 

граждан является показателем того, что граждане заинтересованы в составлении 

эффективного бюджета и в справедливом распределении имеющихся ресурсов. 

Граждане как налогоплательщики и потребители общественных благ вправе знать 

и быть уверены в том, что их средства государство использует прозрачно и эффективно, 

что они приносят конкретную пользу каждому человеку и всему обществу в целом. 

Поскольку государство не может справиться самостоятельно в осуществлении контроля 

определенных вопросов (например, эффективность государственных закупок, особенно 

на местном уровне) для этого необходимо привлекать граждан. Следовательно, граждане 

http://budget.open.gov.ru/
http://open.gov.ru/upload/iblock
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должны знать о бюджетном процессе значительно больше, чем раньше. Для этого и 

создается «бюджет для граждан». 

На сайте Открытого правительства http://open.gov.ru/ был проведен опрос о том, 

какого рода информация представляет интерес и является наиболее важной для граждан. 

Из числа опрошенных почти половину граждан интересуют вопросы приоритетных 

направлений расходов; каковы затраты за социальную сферу (сколько тратится средств, 

предстоит повышение или сокращение расходов, какова доля в расходах федерального 

бюджета); сколько платится налогов; что предпринимается, чтобы снизить зависимость 

от нефтегазовых доходов и другие360. 

Как заявил ректор Высшей школы экономики Я. Кузьминов, «Административная 

реформа может достигнуть своей цели, если активно подключить к ней общество», иначе 

по его словам, будет делаться работа чиновников для чиновников361. Поэтому 

государство вынуждено было создавать условия и выделять ресурсы для стимулирования 

взаимодействия гражданского общества и органов государственной власти, а также 

активно привлекать граждан и представителей НКО к реализации мероприятий 

административной реформы. В 2006 г. в оценке конкурсных заявок по проведению 

административной реформы участвовало кроме представителей МЭР 17 человек, которые 

являлись экспертами общественных организаций ОПОРА, Российского союза 

промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты. На основании 

решений Совета Общественной палаты Российской Федерации по содействию развитию 

гражданского общества и правам человека и Правительственной комиссии по 

проведению административной реформы была создана Объединенная рабочая группа по 

обеспечению участия гражданского общества в административной реформе362. Как 

показал опыт, для успешного проведения административной реформы, 

совершенствования системы государственного управления, а также для повышения ее 

эффективности, потребность во взаимодействии органов государственной власти с 

гражданским обществом является крайне важной и необходимой. 

Осознание необходимости привлечения гражданского общества в процесс 

реформирования системы государственного управления в период проведения 

                                                 
360  Минфин России. Официальный сайт. [Электронный ресурс] URL: https://www.minfin.ru/ru/votes/ 
(Дата обращения: 19.02.2017). 
361  Сидибе П. Одинокая реформа. Российская газета. 2007. 21 апреля. № 4354. - 
http://www.rg.ru/2007/04/28/palata.html (Дата обращения: 25.02.2013). 
362  Общественная палата Российской Федерации. Официальный сайт. [Электронный ресурс] URL: 
http://www.oprf.ru/rus/workgroups/27f83fe19d1365dfb3abec3d9a6069a / Цит. по Кулакова Т.А. Политика 
изменений: административные реформы и взаимодействие государства и общества. – СПб, Изд-во С.-
Петербургского ун-та, 2011, С. 135. 
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административной реформы приводит к активному взаимодействию органов 

исполнительной власти с неправительственными организациями при принятии политико-

управленческих решений на различных уровнях. К ним можно отнести проведение 

экспертизу нормативных и законодательных актов с привлечением общественных 

объединений; осуществление неправительственных мониторингов по эффективности и 

результативности изменений, проведенных по собственной инициативе 

неправительственной организации или по заказу государственных органов; участие 

представителей гражданского общества и неправительственных организаций в 

консультационных, общественных и совещательных советах органов исполнительной 

власти. 

По данным Росстата на 2005 г. в стране было зарегистрировано 350 тыс. 

некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в различных 

сегментах общественной жизни, на 1 января 2009 г. общее число таких организаций 

составило 360 тыс., лишь 30% из которых реально действовали363. 

Особо следует отметить организацию Минэкономразвития РФ для регулярного 

взаимодействия с экспертами по административной реформе, экспертно-

методологической поддержки реализации проводимой административной реформы, 

разработки и внедрения объединенной базы данных по мероприятиям административной 

реформы и учету полученных результатов. Помимо экспертов к сотрудничеству 

приглашались представители некоммерческих организаций, которые могли участвовать в 

общественном мониторинге внедрения, и практики применения административных 

регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных 

услуг. Цель проведения постоянных широкомасштабных мониторингов состояла в том, 

чтобы выявить и устранить пробелы, недочеты и коллизии, возникающие в процессе 

взаимодействия граждан и бизнеса с органами исполнительной власти при 

предоставлении государственных услуг и исполнении государственных функций. 

Помимо этого, необходимо было усилить ориентацию органов исполнительной власти на 

потребности гражданского общества. Для организации участия представителей 

экспертного сообщества и некоммерческих организаций в общественном мониторинге в 

столицах федеральных округов и регионов России организовывались публичные 

слушания по вопросам внедрения и практики правоприменения федеральных и 

региональных административных регламентов. 

Министерство финансов РФ выделяет следующие формы организации 
                                                 
363  Кулакова Т.А. Политика изменений: административные реформы и взаимодействие государства и 
общества. – СПб, Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2011, с. 134. 
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взаимодействия с общественностью: «Бюджет для граждан» («открытый бюджет»); 

бюджетный калькулятор; программа поддержки местных инициатив (ППМИ); программа 

инициативного бюджетирования; программа партисипаторного бюджетирования; 

региональные программы «Бюджет для каждого»; «Народная инициатива» и другие. 

Согласно Посланию Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 

2014-2016 годах, с 2013 г. на всех уровнях управления следует публиковать (размещать в 

сети Интернет) брошюру «Бюджет для граждан», а также приступить к реализации 

«открытого бюджета» и «бюджета для граждан». Это позволяет в доступной и понятной 

форме информировать население о соответствующих бюджетах, планируемых и 

достигнутых результатах использования бюджетных средств и привлекать граждан к 

активному внесению своих предложений по его составлению364. 

Для реализации проекта «Бюджет для граждан» в 2013 г. была создана постоянно 

действующая рабочая группа по развитию данного проекта под руководством Министра 

финансов РФ А.М. Лаврова. Основная цель данной группы создание «сквозной» системы 

открытости государственных органов. В 2016 г. на заседании Рабочей группы 

Министерства финансов РФ по развитию проекта «Бюджет для граждан» была принята 

Концепция развития и регулирования инициативного бюджетирования для граждан в РФ 

(протокол № 1 от 27.04.2016 г.)365. 

Начиная с 2013 г., Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-

исследовательский финансовый институт» (НИФИ) по заказу Министерства финансов 

Российской Федерации проводит мониторинг уровня открытости бюджетных данных, 

предоставляемых регионами, и на основе полученных результатов выстраивает рейтинг 

субъектов РФ. Таким образом, выявляются лучшие практики гражданского 

бюджетирования с целью передачи их другим субъектам РФ. При этом, Методология 

оценки регионов устанавливает ориентиры для передового опыта в отношении 

содержания и доступности бюджетных документов, а также использования механизмов 

участия общественности в бюджетном процессе. Помимо различных характеристик в 

рейтинге учитывается степень вовлечения граждан в процессы планирования бюджета 

для граждан, а также возможность осуществления контроля за его исполнением. По 

результатам проведенного анализа за несколько лет количество субъектов Российской 

                                                 
364  Бюджетное послание Президента РФ Федеральному собранию от 13.06.2013 «О бюджетной 
политике в 2014-2016 годах». 13.06.2013.г. [Электронный ресурс] URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147552/ (Дата обращения: 01.01.2018). 
365   Концепция развития и регулирования инициативного бюджетирования для граждан в РФ. 
[Электронный ресурс] URL: https://admmegion.ru/upload/iblock/1ad/koncepciya.pdf (Дата обращения: 
01.01.2018). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147552/
https://admmegion.ru/upload/iblock/1ad/koncepciya.pdf
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Федерации, публикующих «бюджет для граждан», увеличилось с 46 субъектов в 2013 г. 

до 85 – в 2017 г. Это говорит о том, что все субъекты РФ включены в данный проект и 

работают по нему в той или иной мере. Несмотря на это степень открытости бюджетных 

данных у субъектов различная. 

На сайте Открытого правительства Российской Федерации в разделе «Бюджет для 

граждан» (http://budget.open.gov.ru/) размещена информация о том, что такое бюджет для 

граждан, нормативные акты, документы, видеоматериалы, последние новости и важные 

события. Кроме того, на сайте Министерства финансов РФ https://www.minfin.ru  

размещаются Доклады о лучшей практике развития «бюджета для граждан» в субъектах 

РФ и муниципальных образованиях за несколько лет. Сайты регионов также содержат 

всю основную информацию по данному проекту. 

Доклад о лучшей практике развития «бюджета для граждан» в субъектах РФ 

представляет собой документ, который состоит из разделов с результатами проведенного 

анализа и статистическими выкладками по всем субъектам Российской Федерации, также 

в нем приводятся рекомендациями по усовершенствованию предоставления бюджетной 

информации для граждан. В Докладах дается оценка деятельности субъектов РФ по 

формированию «бюджетов для граждан» на основе качественных критериев, которые 

характеризуют формы и способы представления информации о бюджете с точки зрения 

ориентации на интересы граждан, понятности и простоты изложения материалов, а также 

удобства пользования электронными ресурсами. 

Сводная оценка лучшей практики подготовки бюджета для граждан представлена 

в виде карты, на которой субъекты Российской Федерации распределены на 4 группы по 

принципу, насколько полно они представляют информацию о бюджете в соответствии с 

выделенными критериями. Также Доклад может содержать результаты оценки лучшей 

практики подготовки бюджета для граждан в субъектах Российской Федерации, 

представленные в виде таблиц, в которых субъекты ранжированы по степени 

предоставления объема значимой для пользователей информации о бюджете в доступной 

форме366 (например, Доклад …. 2017 г. с. 48). Кроме того, Доклад включает в себя 

таблицы с результатами рейтинга субъектов РФ по уровню открытости бюджетных 

данных с разбивкой на группы (от максимального до минимального количества баллов) с 

указанием места, которое занимает субъект в рейтинге367 (например, Доклад …..2016 с. 

                                                 
366  Доклад о лучшей практике развития «Бюджета для граждан» в субъектах Российской Федерации и 
муниципальных образованиях. М. 2017. [Электронный ресурс] URL: 
https://www.minfin.ru/common/upload/library/2017/09/main/DBDG17.pdf (Дата обращения: 31.01.2018). 
367  Доклад о лучшей практике развития «Бюджета для граждан» в субъектах Российской Федерации и 

http://budget.open.gov.ru/
https://www.minfin.ru/
https://www.minfin.ru/common/upload/library/2017/09/main/DBDG17.pdf
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77).  

Все требования по предоставлению данных в «бюджет для граждан» обозначены в 

«Методических рекомендациях», которые обычно включаются следующие разделы: 

глоссарий, поясняющий основные понятия, используемые в бюджетном процессе; из 

каких частей состоит бюджетная система РФ; общее описание региона; основные 

показатели социально-экономического развития региона с прогнозом его социально-

экономического развития; показатели по различным отраслям имеющиеся на данном 

этапе в конкретной области и прогнозом на предстоящий год или период планирования; 

основные цели, задачи и приоритетные направления, которых необходимо достичь за 

период планирования; даются основные характеристики бюджета (в абсолютном и 

относительном выражении), представлены источники финансирования расходов 

областного бюджета; представлена информация о доходах и расходах областного 

бюджета с указанием направления расходов и планируемым результатом (в ряде регионов 

по отраслям), а также бюджетный дефицит/профицит; межправительственные 

трансферты, планируемые к получению из федерального бюджета (бюджет субъекта 

Российской Федерации, местный бюджет); представлена базовая информация о 

межбюджетных отношениях региона, в том числе информация о трансферах из 

федерального бюджета (бюджет субъекта Российской Федерации), направляемых в 

местные бюджеты, которые планируется получить из местных доходов; показана 

динамика объема государственного долга субъекта, а также уровень долговой нагрузки на 

региональный бюджет, включая структуру его задолженности; дается информация о 

положении региона в рейтингах открытости бюджетных данных, качестве управления 

региональными финансами; представляется информация об участии региона в конкурсах 

проектов по представлению бюджетов граждан, об осуществлении проектов активного 

бюджетирования, а также о проектах, направленных на повышение бюджетной 

грамотности населения и некоторые другие. Также выдвигается ряд критериев, которым 

должна соответствовать предоставляемая информация: 1) достаточность, 2) ясность, 3) 

релевантность, 4) надежность, 5) доступность, 6) своевременность. 

Для совершенствования проекта «Бюджет для граждан», уже в 2016 г. были 

выделены основные направления работы: расширение охвата оценки открытости 

бюджетных данных и участие граждан на уровне муниципалитетов; работа над созданием 

возможностей для регионов перенимать лучшие практики в области инициативного 

бюджетирования; начать «пилоты» по обучению населения бюджетной грамотности. 
                                                                                                                                                             
муниципальных образованиях. М. 2016. [Электронный ресурс] URL: 
http://www.mfur.ru/budget%20for%20citizens/files/doklad16.pdf (Дата обращения: 31.01.2018). 
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Научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ) каждый год публикует 

рейтинг уровня открытости бюджетных данных субъектов РФ. 

(http://www.nifi.ru/ru/rating). В таблице № 1 приведены результаты рейтинга субъектов 

Северо-Западного федерального округа РФ по работе над открытием бюджетных данных 

для граждан, как изменилось положение субъектов в списке за 2017г. по сравнению с 

прошлым периодом.  

Таблица № 1. Результаты рейтинга субъектов Северо-Западного ФО по уровню 
открытости бюджетных данных за 2017 г., 2016 г., 2015 г. (ранжирование по месту в 
федеральном округе за 2017 г.) (www.nifi.ru/ru/rating)  
№№ 

 

Наименование 
субъекта РФ 

Место 
по РФ 

за 
2017 

г. 

% от 
максимальн

ого 
количества 
баллов за 

2017 г. 

Место по 
федеральному 
округу за 2017 

г. 

Место 
по РФ 
за 2016 
г. (за 

2015 г.) 

% от 
максимально
го количества 

баллов за 
2016 г. 

Место по 
федераль

ному 
округу за 

2016 г.  

1 Мурманская 
область 

8-9 85,3 1 7 (5) 77,3 1 

2 Новгородская 
область 

15 81,4 2 11 (34) 72,2 2 

3 г. Санкт-
Петербург 

24 76,8 3 33 (25-
26) 

51,7 5 

4 Вологодская 
область 

33-34 72,1 4 19 (17) 63,4 3 

5 Ленинградская 
область 

37 69,4 5 34 (25-
26) 

51,1 6 

6 Калининградская 
область 

43 66,3 6 74 (68) 19,9 10 

7 Архангельская 
область 

48-49 62,0 7 51 (19) 40,3 9 

8 Ненецкий АО 53 58,7 8 42 (39-
40) 

46,0 8 

9 Республика 
Коми 

56-58 55,4 9 29 (38) 53,4 4 

10 Республика 
Карелия 

59-60 54,3 10 37 (33) 49,4 7 

11 Псковская 
область 

65 43,4 11 82 (74-
76) 

13,1 11 

По представленным данным рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню 

http://www.nifi.ru/ru/rating
http://www.nifi.ru/ru/rating
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открытости бюджетных данных за 2015 г. и 2016 весь Северо-Западный федеральный 

округ, за исключением Калининградской и Псковской областей, находится в группе с 

высоким или очень высоким уровнем открытости бюджетных данных. Однако за 2017 г. у 

областей-аутсайдеров результаты по уровню открытости бюджетных данных значительно 

улучшились. Псковская область как регион-аутсайдер, находившаяся в 2016 г. на 82 месте 

в общем списке субъектов РФ, в 2017 г. поднялась сразу на 17 пунктов, заняв 65 место 

рейтинга. Калининградская область также значительно улучшила свои показатели в 2017 

г. поднявшись на 31 пункт, заняв 43 место вместо 74-го в 2016 г. Это наиболее 

показательный (яркий) пример резкого скачка в работе по улучшению показателей по 

проекту «Бюджет для граждан» и получения положительных результатов. Можно сказать, 

что такие примеры показывают, как происходит налаживание работы в данном 

направлении и какова заинтересованность (насколько) органов государственной власти в 

этом. 

Следует отметить, что самыми передовыми и активно действующими субъектами 

Северо-Западного ФО по данному проекту являются Мурманская область, занимающая 1 

место в рейтинге и Новгородская область, занимающая 2 место на протяжении двух лет. 

Кроме того, данные области являются не только лидерами по своему федеральному 

округу, но и по всей Российской Федерации, занимая 1 и 2 место соответственно. Также 

можно выделить субъекты, значительно улучшившие свои показатели по работе в 

предоставлении бюджета для граждан: Калининградская область, г. Санкт-Петербург, 

Архангельская область. При этом есть субъекты, у которых существенно снизились 

показатели – Республика Карелия, Республика Коми. 

Следует отметить, работа в регионах по открытию бюджетных данных очень часто 

идет неравномерно, и результаты уровня открытости то снижаются, то повышаются. 

Например, в Вологодской области, показывавшей достаточно высокий уровень по 

открытости бюджетных данных в 2015-2016 годах по Российской Федерации, в 2017 г. 

данные показатели резко падают. Такие же результаты можно наблюдать у Республики 

Коми и Республики Карелия.  

В целом по итогам 2017 г. по уровню открытости бюджетных данных Мурманская 

и Новгородская области набрали 110,0 и 105,0 баллов из 129,0 возможных 

соответственно, войдя, таким образом, в группу с очень высокий уровнем открытости 

бюджетных данных. Во вторую группу с высоким уровнем открытости бюджетных 

данных попали г. Санкт-Петербург (96,0), Вологодская область (93,0 балла), 

Ленинградская область (89,5 балла), Калининградская область (85,5 балла), 
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Архангельская область (80,0 баллов). В третью группу со средним уровнем открытости 

бюджетных данных попали Ненецкий АО (74,5 балла), Республика Коми (71,5 балл), 

Республика Карелия (70,0 баллов), Псковская область (56,0 баллов). В итоге субъекты 

Северо-Западного федерального региона РФ показали достаточно высокие результаты. 

Лидерами по России стали Московская область – 1 место (118,0 баллов из 129,0 

возможных), Краснодарский и Красноярский край, Сахалинская область – 2-4 место 

(набрав по 115,0 баллов). В группу с очень низким уровнем открытости бюджетных 

данных попала Республика Ингушения (набрав 17,5 баллов), заняв 85 место. Таким 

образом, можно сделать вывод, что Северо-Западный ФО в целом показывает достаточно 

хорошие результаты по развитию проекта «Бюджет для граждан», несмотря на то, что не 

у всех субъектов этот процесс идет равномерно. 

Таблица № 2. Локальный рейтинг по разделу «Бюджет для граждан» за 2015 - 2017 г.г. 
№№ 

 

Наименование 
субъекта РФ 

Место 
по РФ 
за 2015 

г. 

Бюджет для 
граждан. 

Итого баллов 
(максимум 

44,0) за 2015 
г. 

Место по 
РФ за 
2016 г. 

Бюджет для 
граждан. 

Итого 
баллов 

(максимум 
19,0) за 
2016 г. 

Место по 
РФ за 
2017 г. 

Бюджет 
для 

граждан. 
Итого 
баллов 

(максимум 
6,0) за 2017 

г. 

1
1 

Вологодская 
область  

16 31,0 1-6 19,0 33-34 6,0 

1
2 

Мурманская 
область  

12 35,0 10-13 16,0 8-9 6,0 

1
3 

г. Санкт-
Петербург 

9-10 38,0 10-13 16,0 24 6,0 

1
4 

Калининградская 
область 

58-59 9,0 23-26 13,0 43 6,0 

1
5 

Новгородская 
область  

19-21 27,0 23-26 13,0 15 6,0 

1
6 

Республика 
Карелия 

47-50 14,0 30-33 11,0 59-60 6,0 

1
7 

Республика 
Коми  

34-35 20,0 30-33 11,0 56-58 6,0 

1
8 

Ленинградская 
область 

23-24 25,5 34-39 10,0 37 6,0 

9Архангельская 13-14 32,0 45-52 8,0 48-49 4,0 
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9 область 

10 Ненецкий АО 71-72 4,0 45-52 8,0 53 6,0 

1
11 

Псковская 
область 

76-80 2,0 83-85 0,0 65 6,0 

За время реализации проекта «Бюджет для граждан» было проведено много 

мероприятий по обеспечению понятности и доступности бюджетных данных гражданам 

(пользователям). Все принятые меры подтверждают высокий уровень доступности 

бюджетных данных в России и нахождением в рейтинге Индекса открытости бюджета, 

определяемом Международным бюджетным партнерством, на высоком уровне. 

По итогам локального рейтинга «Бюджет для граждан» (Таблица № 2) за 2016 г. к 

примерам лучшей практики подготовки проекта «Бюджет для граждан» можно отнести 

опыт субъектов Северо-Западного ФО - Вологодской, Ленинградской, Мурманской, 

Новгородской областей, г. Санкт-Петербурга, Республики Карелия. К субъектам других 

регионов РФ можно отнести: Иркутскую, Сахалинскую, Волгоградскую, Оренбургскую, 

Ульяновскую области, Хабаровский, Ставропольский, Пермский край и другие. 

(http://www.nifi.ru/ru/rating). 

За 2017 год в локальном разделе «Бюджет для граждан» весь Северо-Западный ФО 

относится к группе с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных (80% и 

более), занимая по России с 1 по 72 место. Только Архангельская область из всего северо-

запада получила в рейтинге результаты чуть ниже, набрав 4 балла из 6 возможных. 

Данная область относится ко второй группе, где располагаются субъекты с высоким 

уровнем открытости бюджетных данных, и занимает 73-82 место наравне с другими 

областями и краями Российской Федерации (http://www.nifi.ru/ru/rating). 

По полученным результатам можно сделать вывод, что практически весь Северо-

Западный ФО активно работает над тем, чтобы сделать информацию о бюджете 

доступной и понятной для всех категорий граждан (пользователей). 

По оценке лучшей практики подготовки бюджета для граждан в субъектах 

Российской Федерации по Северо-Западному ФО за 2017 г. можно сказать, что 10 из 11 

субъектов данного региона, вошли в группу субъектов, представляющих значительный 

объем информации о бюджете в доступной для граждан форме (2/3 от максимального 

количества баллов) – Вологодская область, г. Санкт-Петербург, Ленинградская, 

Мурманская область, Республика Коми, Новгородская, Псковская область, Республика 

Карелия, Ненецкий АО, Калининградская область; субъекты, предоставляющие 

расширенный объем информации о бюджете в доступной для граждан форме (1/2 от 

http://www.nifi.ru/ru/rating
http://www.nifi.ru/ru/rating
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максимального количества баллов до 2/3) – Архангельская область368. 

Помимо представления информации и основных законов о бюджете для граждан в 

доступной форме продолжается практика привлечения населения на ежегодный конкурс 

по составлению «Бюджета для граждан» с награждением победителей. Для более 

широкого распространения информации о бюджете для граждан многие субъекты 

пользуются печатными изданиями, электронными СМИ (например, региональные 

порталы), электронными социальными сетями (Facebook, Twitter, Вконтакте, YouTube и 

т.д.). По результатам проводимого опроса Счетной палатой РФ о готовности населения 

участвовать в реализации проектов инициативного бюджетирования подобного «Бюджет 

для граждан» 72,8% респондентов ответили положительно369. 

Полученные данные опроса говорят о готовности населения активно включиться в 

работу и стать полноправными участниками бюджетного процесса. 

Достаточно новым инструментом для изучения бюджетных приоритетов граждан 

стал онлайн сайт «Бюджетный симулятор/калькулятор для граждан», на котором его 

посетителям предоставляется возможность изучить направления расходов действующего 

бюджета или его проектов, источники доходов, а также выдвинуть свои предложения по 

увеличению/сокращению тех или иных расходов в какой-либо сфере, каким образом 

можно добиться экономии бюджетных средств и привлечь новые доходы. На сайте 

отображается информация о принятом решении по каждому предложению пользователя 

для финансируемой сферы или населения. Помимо этого, на сайте представлен рейтинг 

открытости бюджетов муниципалитетов370. 

Необходимо заметить, что российская государственная власть проявляет 

заинтересованность во взаимодействии с гражданами для реализации задач, связанных с 

выходом из кризиса и проведении реформ, поэтому государственная поддержка 

общественных инициатив всегда целесообразнее и эффективнее, чем любая попытка 

проводить реформы «сверху». 

Однако опыт внедрения на территории России проекта выявил целый ряд проблем, 

связанных с привлечением граждан к проектам инициативного бюджетирования. В 

                                                 
368  Доклад о лучшей практике развития «Бюджета для граждан» в субъектах Российской Федерации и 
муниципальных образованиях. М. 2017. С. 48. [Электронный ресурс] URL: 
https://www.minfin.ru/common/upload/library/2017/09/main/DBDG17.pdf (Дата обращения: 31.01.2018). 
369  Портал государственного и муниципального финансового аудита. [Электронный ресурс] URL: 
https://portal.audit.gov.ru/surveys/passedsurvey?surveykey=69826542&prevPage=%2Fsurveys%2Fexpired (Дата 
обращения: 05.02.2018). 
370  Гражданский бюджет. Открытый бюджет. Citizen Budget. Официальный сайт Комитета финансов 
Санкт-Петербурга [Электронный ресурс] URL: http://комфинспб.рф/budget/open/library/1; 
http://citizenbudget.ru (Дата обращения: 18.07.2018). 

https://www.minfin.ru/common/upload/library/2017/09/main/DBDG17.pdf
https://portal.audit.gov.ru/surveys/passedsurvey?surveykey=69826542&prevPage=%2Fsurveys%2Fexpired
http://комфинспб.рф/budget/open/library/1
http://citizenbudget.ru/
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качестве основных проблем можно выделить следующие: достаточно низкий авторитет 

местных властей, нежелание администраций перераспределять бюджетные средства с 

учетом пожеланий граждан, отсутствие или нехватка опыта у администраций 

осуществлять проекты подобные «Бюджет для граждан», отсутствие налаженного 

диалога между гражданами и властными структурами, отсутствие нормативно-правового 

обоснования процесса инициативного бюджетирования, отсутствие систем оценки 

эффективности реализации проектов инициативного бюджетирования. 

Поскольку местная власть пользуется зачастую очень низким авторитетом, она не 

способна донести до населения положительные моменты проекта, поэтому граждане не 

настроены принимать участие в бюджетном процессе. Кроме того, из-за отсутствия 

нормативно-правового обеспечения (законодательных актов) нельзя администрацию 

обязать исполнять какие-либо принятые рекомендации. Это также снижает интерес и 

мотивацию граждан к проекту. 

Особенно острой и важной проблемой в России является налаживание и ведение 

равноправного диалога власти с гражданами. Недостаток такой практики общения 

вызывает серьезные препятствия в понимании интересов обеих сторон. Именно эту 

проблему затронул в своем Послании Федеральному собранию Президент РФ В.В. 

Путин371. 

Кроме того, техническая неоснащенность, неготовность и в какой-то мере, 

неспособность администраций к проведению необходимых мероприятий говорит о 

недостаточном опыте или его отсутствии в реализации подобных проектов. В дополнение 

к этому отсутствие четких систем оценки эффективности реализации проектов не 

позволяет выявить успешные и эффективные решения одних регионов для последующего 

применения в других. 

Несмотря на все предпринимаемые меры федеральных, региональных и 

муниципальных властей по созданию «бюджета для граждан» и других подобных 

проектов, особенно для лиц старшего возраста и граждан плохо разбирающихся в 

электронных системах и в бюджете (например, в поселках, мелких деревнях и т.д.) 

становится достаточно серьезной проблемой самостоятельно разобраться во всех 

тонкостях его составления, а также возможностях представления своих предпочтений и 

пожеланий. Однако для таких категорий граждан правительство готово предлагать уже 

имеющиеся решения и наборы передовых практик. Интерес граждан к бюджету является 

                                                 
371  Послание Президента РФ Федеральному Собранию. 01.12.2016 «Послание Президента РФ 
Федеральному Собранию» [Электронный ресурс] URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/53379 
(Дата обращения: 18.07.2018). 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/53379
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одним из важнейших аспектов реализации принципа прозрачности бюджета, поэтому 

необходимо заинтересовывать население, привлекать его в бюджетный процесс, 

повышать финансовую грамотность, помогая изучать бюджет. Как показывает практика 

наиболее активными участниками проектов направленных на создание бюджета являются 

молодежные организации и лица среднего возраста. 

Необходимо заметить, что публикация бюджетных данных не является самоцелью. 

Важным и наиболее сложным является вовлечение граждан в процесс обсуждения статей 

бюджета. Несмотря на проводимую органами государственной власти различного уровня 

работу, «Бюджет для граждан» вызывает небольшой интерес у граждан, отчасти из-за 

того, что далеко не на каждом портале есть возможность обратной связи. 

В большинстве «Бюджетов для граждан» публикуемых муниципалитетами 

содержится довольно мало информации или она представлена не наглядно. Кроме того, 

если муниципалитеты публикуют «Бюджет для граждан», он не всегда соответствует 

запросам граждан и существующим критериям регионального и федерального уровня. 

Несмотря на то, что в бюджетном Послании Президента РФ закреплена обязанность 

заниматься разработкой критериев по оформлению данного проекта, многие 

муниципалитеты выражают свое нежелание этим заниматься. 

Помимо серьезных проблем в реализации проекта «Бюджет для граждан» 

существуют и положительные моменты. В ряде регионов России администрация открыта 

для населения и заинтересована в диалоге с ним. Граждане активно привлекаются 

муниципальными образованиями к обсуждению, составлению и реализации бюджета 

(например, Кировская, Тульская области, Сосновый Бор, Череповец)372. 

Уверенность населения в том, что их предложения и требования будут 

удовлетворены и реализованы предлагаемые инициативы, а также открытость 

администраций для диалога позволяет наладить доверительные отношения населения и 

власти. Активное вовлечение граждан к формированию бюджета является результатом 

прозрачности бюджетной политики и повышает доверие населения к власти. Наличие 

нормативно-правовой базы в сфере составления бюджетов и осведомленность о ней 

гражданам позволяет быть им более уверенными в том, что представленный их 

представителями проект или инициатива не может не быть принята к рассмотрению. Чем 

чаще муниципальные власти будут принимать инициативы граждан к рассмотрению, тем 

больше шансов повысить авторитет власти и повысить активность населению. Кроме 

того, привлечение граждан к софинансированию проекта позволяет им почувствовать 
                                                 
372  Павлова Н.И., Синицын А.Е. Проблемы привлечения граждан к участию в бюджетном процессе 
Российской Федерации // Вестник Псковского государственного университета. 2017. № 5. - С. 121. 
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себя частью общего дела, а это обеспечивает большую эффективность и уменьшает сроки 

работ по какому-либо конкретному вопросу. 

Благодаря участию населения в программе «бюджетирование для граждан», можно 

повысить комфортность жизни и уровень благосостояния населения при условии 

выполнения целого ряда комплекса мероприятий. Среди таких мероприятий можно 

назвать привлечение граждан к перераспределению бюджетных средств, администрация 

должна всегда быть открыта для диалога с представителями населения.  

Бюджет для граждан является всего лишь частью процесса повышения 

прозрачности бюджетных данных. Он дает возможность обеспечить взаимодействие 

между населением и государственными органами на новом уровне. 

Несмотря на то, что далеко не все администрации регионов РФ стремятся решать 

проблемы, поднимаемые гражданами, но их придется со временем все равно решать. В 

России нет дефицита институтов гражданского общества, через которые граждане могут 

высказывать свои пожелания и предпочтения, скорее наблюдается дефицит доверия к 

власти. Органам власти необходимо готовить специалистов для повышения финансовой 

грамотности граждан, устраивать площадки для дискуссий по вопросам бюджета. 

Государство вправе, пишет А.И. Соловьев, «устанавливать условия гражданского 

участия, создавать идейно-символические конструкции, легитимирующие власть (не 

исключающие поддержание коллективных иллюзий и прикрытие подлинных целей 

правительства) и одновременно влияющие на характер организованности и политической 

активности населения, уровень контроля населения за структурами власти373.  

Стоит отметить, что управление и бюджетирование по результатам внедряются, но 

крайне непоследовательно и медленно, что объясняется на федеральном и региональном 

уровнях управления разными группами факторов374. Внедрение проектного управления375 

и других современных подходов тормозится несовершенством законодательства о 

государственной службе (2003г., 2004г.), ограничивающих используемые механизмы 

подбора кадров, формирование кадрового резерва. Кроме того, тиражирование лучших 

практик как метод обучения имеет свои ограничения, что не всегда учитывается.  

Политика привлечения граждан к бюджетному процессу реализуется с 2013 года, 

все региональные бюджеты открыты для граждан. Муниципальные органы управления 
                                                 
373  Соловьев А.И. Государство как производитель политики // Полис. Политические исследования. 
Издательство Прогресс. (М.). №2, 2015. с. 90-108. С. 101. 
374  Комаровский В., Морозова Е. Что мешает продвижению административной реформы в России? // 
Власть. 2006. № 4. С. 3-10. 
375  Постановление Правительства от 15 октября 2016 г. № 1050 «Об организации проектной 
деятельности в Правительстве РФ» [Электронный ресурс] URL: http://government.ru/docs/24918/ (Дата 
обращения: 18.07.2018). 

http://government.ru/docs/24918/
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используют практику гражданского бюджетирования, расширяя возможности граждан 

участия в самом бюджетном процессе. Граждане имеют не только открытый доступ к 

информации на основе ИКТ-технологий, что повышает степень информированности о 

социально-экономическом развитии территории и региона, страны, но получают и 

легально организованные механизмы решения важных для населения вопросов376.  

В то же время, по результатам опроса Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ) 55% опрошенных граждан негативно относятся к 

использованию их данных третьими лицами в социальных сетях, при этом только 18% 

пользователей социальных сетей в высокой степени уверены в этом. Обратного мнения 

придерживаются 34% респондентов. Отрицательное отношение к использованию данных 

в социальных сетях третьими лицами – преимущественно негативное (55%). Также 

отрицательно пользователи относятся и к использованию данных операторами 

социальных сетей (60%). При этом, каждый второй (52%) считает, что использование 

персональных данных третьими лицами не несет никакой угрозы. Кроме этого, 

предоставление пользователям возможности разрешать или запрещать доступ третьим 

лицам к той или иной личной информации рассматривается скорее как формальная мера 

(77%), которая не может полностью обезопасить личные данные377.  

Стоит отметить, поскольку большинство граждан высказывают достаточно 

высокий уровень опасения относительно возможного использования их персональных 

данных третьими лицами в противоправных действиях, необходимо создание и принятие 

норм и институтов регулирования интернет-среды, гарантирующих защиту прав граждан. 

Кроме этого, необходимо проводить активную работу по повышению цифровой 

грамотности среди граждан, особенно среди старших возрастных групп. 

Концепт Центра стратегических разработок «Государство-как-платформа» - новое 

явление в теории государственного управления. Еще в 2017 г. впервые начали говорить 

об этой идее публично. В основе трансформации государственного управления лежат 

новые технологические возможности, а государственный аппарата должен становиться 

малочисленным, решения приниматься оперативно. Госорганы в виде посредника 

постепенно устраняются между гражданином и его данными, таким образом выстраивая 

каждому гражданину свою траекторию решения его жизненных проблем и ситуаций, с 

                                                 
376  Сморгунов Л.В. Патисипаторное бюджетирование: опыт анализа российских регионов с 
использованием QCA Время больших перемен: политика и политики: материалы Всероссийской научной 
конференции РАПН. Москва, РУДН, 24-25 ноября 2017 г. / под ред. О.В. Гаман-Голутвиной, Л.В. 
Сморгунова, Л.Н. Тимофеевой – Москва, РУДН, 2017 – 444с., C. 352-353  
377  Персональные данные в интернете: возможности и риски. [Электронный ресурс] URL: 
http://ac.gov.ru/events/018904.html (Дата обращения: 29.11.2018). 

http://ac.gov.ru/events/018904.html
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которыми он сталкивается в повседневности. Однако главный акцент делается на том, что 

со временем изменится сама государственная служба, поскольку на первое место ставится 

благополучие граждан и содействие экономическому росту. 

Основным станет постепенный переход государства от предоставления единичных 

(«точечных») услуг при помощи информационных систем и баз данных к комплексному 

решению ситуации, в которой оказался гражданин. При этом, должен использоваться 

один массив данных и алгоритм работы, разработанный совместно с федеральными 

органами исполнительной власти. 

Как предполагает вице-президент Центра стратегических разработок, 

руководитель направления «Институты и общество» М.С. Шклярук, оказание госуслуг 

будет строиться на базе единой цифровой облачной платформы, имеющей открытые 

интерфейсы межмашинного взаимодействия и позволяющей, в том числе, независимым 

поставщикам расширять возможности взаимодействия граждан с государством путем 

создания ими иных собственных приложений, работающих на базе этой платформы378. 

Большинство функций управления будет осуществляться не при помощи органов власти, 

а на основе платформенных решений. 

Для плодотворной работы государства-как-платформа должна быть налажена и 

активно функционировать обратная связь, чтобы государство могло понять, нужен тот 

или иной проект. Поэтому механизмы открытого правительства, а также инициативное 

бюджетирование следует развивать и совершенствовать. Кроме этого предлагается 

создать новый орган власти, который отвечал бы за разработку единых методологических 

подходов, оказывал поддержку и управление кадрами на госслужбе.  

Поскольку существующая система управления весьма консервативна и 

заинтересована пребывать в таком состоянии на максимально долгий срок, реализовать 

цифровую трансформацию и перейти к государству нового типа государству-как-

платформа будет весьма непросто. Кроме того существуют риски, связанные с 

медленным принятием нормативных актов, направленных на реализацию данного 

проекта, серьезное сопротивление структур управления, недостаток финансирования, 

отсутствие опыта или его недостаток в построении подобного рода платформ, инертность 

населения и др. Поэтому для успешной реализации данного проекта нужна поддержка на 

самом высоком государственном уровне.  

Следует отметить, что подобные проекты на основе цифровых технологий 

                                                 
378  Петров М., Буров В., Шклярук М., Шаров А. Государство как платформа. (Кибер)государство для 
цифровой экономики. Цифровая трансформация. М. 2018. [Электронный ресурс] URL: 
https://docplayer.ru/45759263-Gosudarstvo-kak-platforma.html (Дата обращения 15.11.2018). 
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успешно внедряют Индия, Австралия, Сингапур. Среди таких стран в ближайшем 

будущем может быть и Россия.  



 
 

144 

:                                                                                                                                                                                              
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование трансформации государственного управления в современной России 

актуализировано разнонаправленными факторами, как контролируемыми, так и 

неконтролируемыми национальным государством, к которым относятся новейшие 

тенденции информатизации глобальной системы управления, рассогласование 

функционирования институтов государственного управления страны, структурные 

дисбалансы системы, порождающие неспособность управляющей структуры выполнять 

свои функции, а также следование различным теориям и концептам на разных стадиях 

проведения административных реформ, которые «взрывали» привычные управленческие 

практики и требовали времени на адаптацию к ним бюрократии и населения.  

Не утихающая научная дискуссия относительно интерпретаций концепций нового 

политического менеджмента, хорошего руководства, сервисного государства, 

состоятельности государств, сетевой и организационной теорий в настоящее время 

определяет необходимость акцентировать внимание на переопределении роли 

концептуальных, а также институциональных и структурных компонентов в успешности 

преобразования государств в меняющихся условиях. Так же трудно не замечать 

ценностные аспекты трансформации государственного управления. Совокупность этих 

обстоятельств актуализируют тему исследования. 

Опыт реформ 90-х и 2000-х годов показал, что в восстановлении управляемости 

государства огромную роль играет системный подход в формировании прочного 

«идеологического и научного фундамента»379. Мозаичность и фрагментарность 

осуществленных в современной России административных реформ во многом 

объясняются малой связностью методологических оснований концептуальных 

документов, ставших «дорожной картой» изменений системы государственного 

управления. Усложнение социальной структуры общества380, вызванное проходящими 

политическими, экономическими и культурными трансформациями, сопровождается 

естественным ростом функциональной дифференциации и дробления государственной 

политики и государственного управления, т.е. способствующие их децентрализации. 

Внедрение заимствованных институтов в систему государственного управления, а 

главное, построение управленческого дизайна на основании принципов нового 

публичного менеджмента привело к еще большему разрушению управленческой 

                                                 
379  Петров М.П. О необходимости развития концепции административной реформы в современной 
России // Вестник Пермского университета. № 3 (13). 2011. С.37-44. С. 40. 
380  Гуторов В.А. Концепция «киберпространства» и перспективы современной демократии // Гуторов 
В.А. Политика: наука, философия, образование. – СПб., СПбГУ, Факультет политологии, 2011. – 516 с.  
С.418. 
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иерархии, включению экспертных сообществ381, частных лиц, институтов гражданского 

общества в число акторов, принимающих то или иное участие в процесс государственной 

и публичной политики382, что вызывает существенную несогласованность деятельности 

органов государственного управления. Доказанная практикой необходимость учета 

институционального контекста каждой страны опровергает универсальность методов 

реформирования административной системы383, что предполагает проведение серьезного 

научного анализа успехов и просчетов.  

Не меньшее влияние оказали политические акторы, согласовывавшие и 

принимавшие Концепцию административной реформы и другие нормативные документы, 

поскольку они не имели консолидированной позиции относительно целей и задач 

реформы, методов, сроков и глубины ее проведения, потребных ресурсов, полномочий и 

ответственности исполнителей. Не было и уверенности в необходимости привлечения 

населения, которое не предусматривалось широко вовлекать в обсуждение и 

осуществление мероприятий реформы. Субъектом реформирования системы 

государственного управления становился сам аппарат государственного управления, что 

породило упрощение принципов демократизации, открытости, прозрачности, 

подотчетности и подконтрольности системы государственного управления, заложенные в 

Концепции под влиянием Оккинавской Хартии информационного общества.  

Концепт «вовлечения в публичность», под воздействием которого в Концепции 

административной реформы были включены инклюзивные механизмы организации 

взаимодействий общества и государства, в силу различных причин не смог реализоваться 

в полную силу и сформировать устойчивые группы поддержки изменений384. Отдельные 

включения в мониторинг реформы экспертных групп, формирование общественных 

советов при министерствах и ведомствах, введение согласования регламентов с 

представителями НКО и бизнеса не смогли обеспечить полноценную реализацию 

переформатирования государственного аппарата, структур и методов современного 

государственного управления. 

                                                 
381  Малинова О.Ю. Экспертно-аналитические организации и формирование общественной повестки 
дня: анализ идеологических практик в современной России // Сети в публичной политике. Политическая 
наука: Ежегодник 2014 / Российская ассоциация политической науки; гл. ред. А.И. Соловьев.- М.: 
Политическая энциклопедия. 2014. 373 с. С.191-209. 
382  Баранов Н.А. Влияние коммуникативных практик на формирование новой российской политики 
Сети в публичной политике. Политическая наука: Ежегодник 2014 / Российская ассоциация политической 
науки; гл. ред. А.И. Соловьев.- М.: Политическая энциклопедия. 2014. 373 с. С.178-190. 
383  Красильников Д.Г., Сивинцева О.В., Троицкая Е.А. Современные западные управленческие 
модели: синтез New public management и Good governance // Ars Administrandi.2014. № 2. C. 45-62. 
384  Сунгуров А.Ю., Тиняков Д.К. Административная реформа и ее проекты в современной России: 
были ли коалиции поддержки? // Общественные науки и современность. 2016. № 2. С. 39-51. 
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Как в отечественной, так и зарубежной политической науке продолжается научная 

дискуссия относительно методологии реформирования государственных органов 

управления, влияния разнородных факторов (объективных и субъективных, 

политических, экономических, институциональных, организационных, технико-

технологических и т.п.) на определение целей, задач, форм и методов совершенствования 

административного управления, влияния административных изменений на само 

государство как центральный институт политической системы общества, возможностей 

изменения государства в результате реализации программы электронного правительства и 

цифрового правительства. 

Данная диссертация нацелена на анализ основных факторов, определяющих 

направления трансформации государственного управления в современной России. 

Исследование трансформации институтов, структур и теоретических концепций как 

оснований общего «языка» и общих ценностей способствует пониманию развития 

государственного управления России в период проведения административной реформы 

как способе адаптации российского государства к новым условиям - сетевому обществу. 

Гипотеза исследования состоит в признании ведущей роли становления цифрового 

общества как сетевого, активируемого «с помощью переведенной в цифровую форму 

информации и основанных на микроэлектронике коммуникационных технологий»385 в 

трансформации государственного управления современной России. Социальная 

структура сетевого общества представляет собой такую организацию «людей в сферах 

производства, потребления, воспроизводства, опыта и власти, выраженных в 

осмысленной, закодированной культурой коммуникации»386, которая обладает 

гибкостью, масштабируемостью и живучестью (М. Кастельс). Структура социальных 

сетей способна к саморазвитию «за счет включения в процесс социальной организации 

новых акторов и новый контент, обладающих некоторой автономией относительно 

центров власти»387. 

Цель диссертационного исследования заключается в доказательстве ведущей роли 

концептуальных (определяемых ядром политического руководства), институциональных 

и структурных и факторов в трансформации системы государственного управления в 

современной России, признавая влияние цифровых технологий на изменение 

коммуникативных взаимодействий государства и общества, открывая последнему 

                                                 
385  Кастельс М. Власть коммуникации: учеб.пособие; Нац. Исслед. ун-т «Высшая школа экономики».-
2-е изд., доп. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2017.- 591с. С. 69. 
386  Там же. 
387  Там же. С. 67. 
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возможности активного участия в государственном управлении. В результате изменяются 

концептуальные основания, институты и структуры государственного управления, 

приводя к трансформации политическую систему общества.  

Цель исследования предполагала решение следующих задач: 

- определить направление трансформации государственного управления в 

результате изучения соотношения концептуальных, институциональных и структурных 

оснований совершенствования системы;  

- выявить концептуальные, политические и организационные основания 

российских реформ; 

- раскрыть противоречия теоретико-методологических положений, 

институциональных и структурно-организационных факторов административных реформ 

в постсоветской России и их влияние на трансформацию системы государственного 

управления; 

- определить влияние формирования и функционирования политической системы 

современной России на конфигурацию, методы, глубину и степень завершенности 

административных реформ; 

- проанализировать, систематизировать и обобщить существующие подходы к 

реформированию российской системы государственного управления для определения 

основных тенденций изменения управленческой парадигмы; 

- исследовать влияние структурных трансформаций административной системы на 

формирование сервисного государства как стадию эволюции системы государственного 

управления; 

- раскрыть содержание основных концептов цифровизации государственного 

управления и цифрового общества в современной России;  

- исследовать основные практики гражданского участия в государственном 

управлении современной России для уяснения возможной его трансформации.  

Объектом исследования выступил процесс трансформации государственного 

управления в современной России в институциональном, структурном и концептуальном 

компонентах. 

Предметом исследования является система концептов, институтов и структур  

государственного управления, определяющих источники, направления и стратегии 

трансформации системы государственного управления в современной России. 

В качестве теоретической и методологической основы данного диссертационного 

исследования выступили: организационная теория, теория нового публичного 
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менеджмента, концепция сервисного государства, концепция состоятельности 

государства, концепция хорошего руководства, теория сетей, концепт цифрового 

управления.  

Анализ различий научных подходов в современной научной литературе по 

реформированию государственной системы управления и оценок их влияния на 

результаты реформ привел к уточнению понятийного аппарата. В результате 

проведенного исследования автором доказана необходимость использования системного 

подхода к конструированию трансформационных изменений системы государственного 

управления современной России на основе адаптированных к потребностям, целям и 

задачам национального государства теоретических положений современной 

управленческой науки. Выявленные противоречия методологического и методического 

характера в положениях Концепции административной реформы (2005 г.), определившие 

институциональную и структурную конфигурацию системы государственного 

управления, рассмотрены как источник трансформации управленческой парадигмы в 

современной России.  

Показано соотношение политико-организационных, структурных и 

концептуальных подходов к проведению российских административных реформ. 

Соотношение институциональных, структурных и концептуальных оснований 

трансформации системы государственного управления обнаруживает их влияние на 

изменение политической системы, в то время как политические факторы во многом 

определяют характер и результативность, конфигурацию, методы, глубину, результаты и 

степень завершенности административных реформ. «Именно политика пытается создать 

такую архитектуру отношений, которая была бы способна минимизировать издержки 

разнонаправленных общественных интересов, кризисов легитимации, дестабилизации 

общественных связей»388. 

Автором выделены наиболее крупные блоки противоречий, которые 

проанализированы на примере реализации административных реформ постсоветского 

периода. Эти и другие противоречия и являются источником трансформации системы 

государственного управления. Политическая система общества как система согласования 

интересов различных социальных групп сложного общества должна быть гибкой и 

прозрачной для сохранения не только государства, но и страны. 

Проанализированы структурные трансформации административной системы в 

                                                 
388  Соловьев А.И. Государство как политический институт: проблемы теоретической идентификации 
// Вестник Воронежского государственного университета. Серия: История. Политология. Социология. №4. 
С.124-129. С. 128. 
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ходе реформирования, которые привели к созданию сервисного государства, не всегда 

однозначно оцениваемого экспертами и практиками. 

Сделан вывод о том, что практический уровень совершенствования системы 

государственного управления требует связности и концептуальной обоснованности 

институциональных и структурных изменений, направленных на повышение гибкости 

управления за счет интеграции ресурсов профессиональных и экспертных групп, 

гражданских объединений и граждан на основе информационно-коммуникационных 

технологий. Основным условием устойчивости изменений в системе государственного 

управления является участие политических субъектов, институтов гражданского 

общества и граждан в их реализации на основе высокотехнологичных инструментов 

управления и навыков реального участия в равноправных взаимодействиях с органами 

государственного управления, формирующих доверие к публичным институтам власти и 

управления. Если признать «низкую заинтересованность большинства обывателей в 

политической активности, … слабую степень организованности гражданского контроля; 

зависимость общественного мнения от деятельности масс-медиа; наличие множества 

"стеклянных" стен (негласных и официальных процедур) препятствующих включению 

граждан в разработку политических решений, и будем вынуждены констатировать 

наличие в государстве множества структурных ограничений, препятствующих 

вовлечению неэлитарных слоев в разработку и реализацию целей государственной 

политики»389. 

Исследование влияния структурных трансформаций административной системы на 

формирование сервисного государства как стадию трансформации системы 

государственного управления показало его необходимость для определения содержания 

не только экономической эффективности, но и эффективности государственного 

управления, не сводимого к экономическому измерению. Нами показано, что 

структурные трансформации административной системы в ходе реформирования привели 

к созданию сервисного государства как предтече электронного правительства и 

цифрового государственного управления. 

Автором проанализированы концепты цифровизации государственного 

управления и цифрового общества. Формирование в последней четверти XX века 

инфраструктуры информационного общества вызвало постепенный переход от 

иерархической системы управления к сетевому принципу во всем мире, преобразовав 

облик и функции государства в условиях глобализации. Технико-технологические 
                                                 
389 Соловьев А.И. Государство как производитель политики // Полис. Политические исследования. 
Издательство Прогресс. (М.). №2, 2015. с. 90-108. С. 101. 
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изменения в информационной сфере могут предоставить возможность изменения 

характера системы государственного управления за счет внедрения межведомственного 

электронного взаимодействия и электронного документооборота, создания 

информационной инфраструктуры государственных органов, создания инфраструктуры 

облачных вычислений, больших данных и открытых данных, а в дальнейшем 

сформировать условия для реализации комплекса умного правительства (smart 

government). — Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сфере 

государственного управления и оказания государственных услуг, позволит повысить 

качество государственных услуг, предоставляемых населению и субъектам малого и 

среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. При этом 

планируется перевести все государственные органы преимущественно на российское 

программное обеспечение. Также предусматривается создание более высоких стандартов 

защиты интересов личности, интересов бизнеса, государства от информационных угроз 

(например, в платёжных системах, защита персональных данных, предотвращение 

кибератак). 

Для реализации поставленной цели в Национальном проекте «Цифровая 

экономика» выделены разделы, которые включают в себя конкретные задачи: проведение 

цифровой трансформации государственных (муниципальных) услуг и сервисов; 

проведение цифровой трансформации контрольно-надзорной деятельности; проведение 

цифровой трансформации государственной (муниципальной службы); создание сквозных 

цифровых инфраструктур и платформ; проведение цифровой трансформации массовых 

сервисов; проведение цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры РФ. 

В каждом подразделе программы определены конкретные задачи для получения 

соответствующего результата и выделены пункты с ответственными исполнителями, 

также определены сроки выполнения (реализации) конкретного проекта. К 2024 г. в 

рамках реализации федерального проекта «Цифровое государственное управление» 

гражданам и бизнесу будут доступны 25 цифровых комплексных сервисов нового 

поколения, нацеленных на решение первоочередных жизненных ситуаций в онлайн 

режиме. Если в настоящее время активными пользователями портала государственных 

услуг являются более 65 млн. человек, то в ближайшем будущем готовится переход от 

электронного правительства к цифровому государственному управлению, т. е. к 

управлению на основе потоков данных. Это позволит кастомизировать государственные 

услуги, эффективнее распределять средства федеральной поддержки, а также средства и 

ресурсы социальной поддержки. Помимо этого, управление на основе потоковых данных 
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позволит перейти к бесшовному оказанию государственных услуг, а также 

поспособствует проведению предиктивной аналитики в сфере государственного 

управления. 

Результаты исследования подтверждают предположения о выдвижении цифровых 

коммуникаций граждан и государства в современной России в качестве основных 

факторов, определяющих направления трансформации системы государственного 

управления. Анализ показал, что отдаленность гражданских организаций и граждан от 

центров и каналов принятия политико-государственных решений бюрократическими 

процедурами, регламентами, законодательными нормами должна преодолеваться не 

только взаимодействиями, инициированными властью, но и созданием условий для 

развития низовых гражданских инициатив, способствующих развитию общества и 

умножению публичного блага.  

Основные практики гражданского участия в государственном управлении 

современной России показывают необходимость обучения гражданских активистов 

взаимодействиям с органами государственной власти (предоставление государственных 

услуг, гражданское бюджетирование), что в перспективе ведет к формированию новой 

архитектуры государственного управления на основе соуправления и сотрудничества.  

Влияние цифровизации государственного управления на вовлечение институтов 

гражданского общества в предоставление государственных услуг и участие граждан в 

государственном и муниципальном бюджетировании определяется автором как 

новаторские элементы политической трансформации системы государственного 

управления современной России. Происходящая трансформация государственного 

управления под воздействием электронных технологий — процесс изменения формы и 

сущности всего государственного управления, которое касается всех сфер жизни 

общества. Основной целью такой трансформации является создание цифрового 

(электронного) государства, построенного на открытом и беспрепятственном 

взаимодействии с гражданами, а также быстром и качественном предоставлении 

государственных услуг. 

Определив во введении исследования трансформацию системы государственного 

управления как сложный многоуровневый и многоаспектный процесс, затронувший и 

социальную и политическую систему общества, мы показали, что противоречия 

концептуальных, институциональных и структурных оснований административных 

реформ в России определили нелинейный характер преобразований. Цели, заявленные 

административной реформой 2006 – 2010 гг. в России, не были реализованы в полной 
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мере, поскольку трансформация форм и содержания политической жизни, норм, 

ценностей и моделей поведения в публичном пространстве тормозилась 

несогласованностью целей и подходов, неучтенными объективными (ресурсы) и 

субъективными факторами (групповыми и персональными интересами).
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INTRODUCTION 

The actuality of research topic is determined by the ongoing improvement of public 

administration which began with administrative reforms of the mid-90s of 20th century and the 

first decade of 21st century. The main theories and concepts that were used in determining the 

methodology of administrative reform not only in Russia, but also in other countries still attract 

the attention of scientists and remain controversia. 

The need for administrative reform in Russia suggested raising the question of rethinking 

the role the state in the modern political process taking into account the influence of political 

factors on the course of reform of the administrative system. The aims and nature of 

modernization of the economic political and socio-cultural foundations of Russian society the 

types and characteristics of the political-administrative of the Russian state have predetermined 

the market orientation of political elite390. 

In addition, changes in discourse in public administration systems in the world under the 

influence of the global economic crisis, the need to revise the public administration tools under 

the influence of changes in the structure of society the emergence of new threats and security 

risks require the creation of a new paradigm of political governance. The issue of changing the 

functions of the state in the context of globalization has become topica391. 

The formation of the infrastructure of the information society in the last quarter of the 

20th century caused a gradual transition from a hierarchical system of government to network 

horizontal and partner structures influenced by the concept of global governance392. 

From the concepts of “deregulation” the marketization and management of state 

governance in the world political science there was a return to the notions of a strong state 

refined by the concepts of “state capacity” (State capacity) and “good governance” (Good 

Governance). 

The political goals stated by the official documents of the Administrative Reform of 

2006–2010 have undergone a significant transformation from the “reform” format which was 

fixed in the names of two federal administrative reforms to the “development” (“improvement”) 

                                                 
390 Bartsits I.N. The system of government in 2 tons. M. 2011. V. 2. 
391 Yeats. D., Hunter. The World of American Globalizers // Many-Faced Globalization / Ed. P. Berger and S. 
Huntington; transl from English V.V. Sapov, ed. M.M. Lebedeva. M. 204. P. 353. 
392 Polulyakh D.S. The crisis of the discourse of global governance and its consequences // The crisis of 
civilization in the context of the political processes of the twenty first century / Ed. A.I. Kostin. - Moscow. Moscow 
University Press. 2016. - 304 p. Pp.258; Governance Without Government Order and Change in World Politics. James 
N. Rosenau and Ernst-Otto Czempiel (eds.). N.Y. Cambridge University Press 1992. 
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format after their completion. As VB Slatinov notes393 this change "coincided with the 

reformatting of the political regime in 2012-2016. in the direction of "authoritarian 

consolidation" which does not fully coincide with our assessment. 

The modern Russian management system has inherited many features from the past 

experience of building a system of state power and administration. At the same time 

monocentrism has a serious impact on the democratic processes taking place in the country. 

Democratic principles, traditions and values do not have long traditions in Russia as political 

leaders of the state recognize, but they are entrenched in Russian society394. 

Let us clarify that the nature of the modernization of the economic political and socio-

cultural foundations of Russian society predetermined the market orientation type and 

characteristics of changes in the political and administrative system of the modern Russian 

state395 without taking into account the specific features and unique specifics of the country with 

a without taking into account the specific features and unique specifics of the country with a 

development trajectory396. As noted by P. Sztompka, political decisions are necessarily involved 

in the transformation process397. 

According to Professor V.A. Gutorov, few of the initiators of the reforms were aware of 

the "scale of stress from the attempts of peoples to adapt to Western constructs which themselves 

are the products of modernization and destroy vital foundations and culture"398. 

In this regard it is especially important to study the existing models of government in the 

aspect of the political factors contributing to them and to determine, on the one hand, the existing 

potential and, on the other, the limits of possibilities for using these models in modern Russia as 

an independent state system with a rich history399. The state of the public sphere culture 

                                                 
393 Slatinov V.B. Transformation of the priorities of the political management of the state civil service of Russia in 
the situation of regime changes from “reforming” to “development” // Srednerussky Bulletin of Social Sciences. V. 12. 
No.3, 2017. P. 165. 
394 Shestopal E.B. Value characteristics of the Russian political process and the development strategy of the 
country // Policy. 2014. № 2. Pp. 61-71. 
395 Gusev N.N. Methodological problems of determining civilizational threats in the context of the modernization 
of Russian society // Crisis of civilization in the context of the political processes of the XXth century / Ed. A.I. Kostin. 
– M. Moscow University Press, 2016. - 304 p. P.251. 
396 Ivanov V.G. The concept of state solvency as a tool for delegitimizing state institutions // The crisis of 
civilization in the context of the political processes of the XX1st century / Ed. A.I. Kostin. - Moscow, Moscow 
University Press, 2016. - 304 p. P.273. 
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/ Ed. S.G. Yeremeev, I.I. Kuznetsov. - M. Moscow University Press. 2018. - 368 p. P.50. 
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traditions has a significant impact on changing the state’s mission and its policies structures and 

elements of the public administration system, its functions and technologies. The notion of 

“transformation” emphasizes the dependence of social changes on intentions and actions both of 

reformers and many other social actors and actors that in the conditions of transition from state 

“dirigisme” emphasizing the importance of the state as a main player to a coordinating state and 

public affairs400 requires scientific thought. The development of the theory and practice of public 

administration under the influence of various factors and trends of a political legal economic and 

socio-cultural nature introduces a certain logic into the process of state-building. 

New forms of openness, transparency, controllability and accountability of the state to 

society laid down by the prospects of digitalization of government contribute to overcoming the 

alienation of the state and citizens the development of forms of cooperation and co-

management401. Public administration "is one of the most important processes and centers that 

differentiate structures within social systems"402.  

In scientific literature three terms are commonly used to denote fundamental change: 

evolution, revolution, transformation. Evolution and revolution suggest fundamental changes but 

poorly controlled. Transformation, on the other hand, differs from these two phenomena 

precisely by the limiting degree of controllability of organized groups. At the same time, the 

dependence of the transformation process on a variety of factors having a different nature 

determines a certain unpredictability and non-linearity of both the process itself and its results. 

Public administration is a part of social management, consists of various elements and 

interrelations, is inextricably linked with political power, relies on it which determines the range 

of tools for the distribution of values and resources that form the framework of social processes. 

We regard transformation as a change in the totality of the qualities of society, its transition from 

one state to another403. 

The degree of development of research themes 

The works of researchers from various countries that have administrative reforms in the 

last decades, largely determined the directions of the analysis of the ratio of institutions, 

structures, theories and concepts that determined the transformation of the State as an institution 
                                                 
400 Kulakova T.A. Involvement in publicity as an innovation of public administration in Russia // Historical, 
philosophical, political and legal sciences, cultural studies and art history. Questions of theory and practice. 2011. № 8-
4 (14). Pp. 117-121. 
401 Cooperation in public policy and management. St. Petersburg. 2018. 
402 Parsons T. On the structure of social action. Transl. from English, 2nd ed. M.2002. P.457. 
403 Parsons T. System of modern societies / Transl. from English by L.A. Sedov and A.D. Kovalev; by ed. M.S. 
Kovalev. M. Aspect-Press, 1998. 
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of the political system. Administrative reform of bodies of State power and management affects 

the configuration of the political system, on the one hand, on the other hand, features a political 

system largely determine the scope and nature of administrative reform. 

Administrative reform of the borderline of the 20th-21st centuries in Russia constitute a 

comprehensive, systemic transformation of bodies of State executive power, including the 

reform of the civil service and public administration at through openness, e-Government and 

digital transformation, improving the efficiency of authorities in providing quality services to the 

population and business. 

Among the classic works in the field of public administration are scholarly works M. 

Veber404, V. Wilson405, F. Teylor406, D. Easton407, G. Simon, G. Almond408, R. Dahl409, K. 

Deutsch410, Ch.F. Andrain411, largely determining approaches to formation systems of public 

administration worldwide. 

The scientific works of N. Manning412, D. North413, E. Ostrom414, J. March, D. Olson415, 

J. Koiman416, T. Berze417, O. Tofler418, M. Castells419 and others which shows the main 

directions of changes in public administration systems under the influence of various factors. 

                                                 
404 Weber M. The Theory of Social and Economic Organization, Free Press, 1997. 
405 Wilson V. The Science of Public Administration // Classics of the Theory of Public Administration: American 
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406 Taylor F.W. The Principles of Scientific Management. 1911. 
407 Easton D. The political system. New York. 1953.; Conceptual structure for political analysis. 1965.; System 
analysis of political life. New York. 1965 etc. 
408 Almond G. Politics of developing regions. 1971. 
409 Dahl R. Political Scientist Deadat 98 [Electronic resource] URL: 
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411 Andrain Ch.F. Comparative analysis of political systems. (translation from English. I. Murburg). M. 2000. 
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15.03.2015). 
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414 Grawford S., Ostrom E.A. Grammar of Institutions // American Political Science Review N 89 1995. Pp. 582-
600. 
415 March J.G., Olsen J.P. Organizing Political Life: What is Administrative Reorganization? Tells Us about 
Government // American Political Science Review. 1983. Vol. 77. P. 281-297; March J.G., Olsen J.P. The New 
Institutionalism: Organization as Factors in Political Life // American Political Science Review. 1984. Vol.78, No.3. 
P.734-749. 
416 Kooiman J. Socio-Political Governance // Modern Governance. New Government - Society Interactions / Ed. 
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The scientific works in Russia are devoted to the analysis of administrative reforms by 

Gaman-Golutvina O.V.420, Volkova A.V.421, Voslensky M.N.422, Solovyov A.I.423, Smorgunov 

L.V.424, Kulakova Т.А.425, Kurochkin A.V.426, Vulfovich R.M.427, Gatalov E.N.428, Slatinov 

B.V.429, and other researchers. 

Domestic researchers O.V. Gaman-Golutvina, A.I. Soloviev, M.N. Voslensky. L.V. 

Smorgunov, A.V. Volkova, T.A. Kulakova, A.V. Kurochkin, R.M. Vulfovich, E.N. Gatalov, 

B.V. Slatinov made a significant contribution to the development of the theory of public 

administration in general and to the study of the transformation of the public administration 

system during administrative reforms in particular. 

The experience of foreign countries shows that the process of administrative reforms not 

only posed and resolved the tasks of delimiting the functions of strategic and operational 

management but also deconcentrated and decentralized state administration as well as the 

transfer of a wide range of public service powers to decentralized institutions or even private 

structures. 

                                                 
420 Gaman-Golutvina O.V. Changing the role and functions of the state and public administration: reform 
domestic and foreign experience // Administrative reforms in the context of power relations: The experience of post-
socialist transformations in a comparative perspective / Ed. A. Oleynik and O. Gaman-Golutvina. M. ROSSPEN, 2008. 
Pp. 97-120. 
421 Volkova A.V. Public administration: political and axiological approach. St. Petersburg, 2014; Public values 
and the system of government in Russia. St. Petersburg, 2013. 
422 Voslensky M.N. Nomenclature. - M. Zakharov, 2005. 
423 Soloviev A.I. The state as a political institution: problems of theoretical identification // Bulletin of the 
Voronezh State University. Series: History. Political science. Sociology. No.4. Pp.124-129; Soloviev A.I. Ethics of the 
ruling class as a source of state strategies // Social Sciences and Modernity. No.4. Pp 85-97; Soloviev A.I. State 
decisions: the conceptual scope and dead ends of theorizing // Polis. Political studies. Publishing Progress. (M.). No.3, 
Pp. 126-147; Soloviev A.I., Bordovskikh A.N. Political networks as a new source of political risks // State 
administration. Electronic Bulletin (Electronic Journal). Issue 51. Pp. 185-212; Soloviev A.I. The state as a policy 
maker // Polis. Political studies. Publishing house Progress. (M.). No.2, Pp. 90-108; Soloviev A.I. Political leader in the 
administrative environment of government or “Who is the boss” // Polis. Political studies. Publishing house Progress. 
(M.). No.2, 2017. Pp. 60-81. 
424 Smorgunov L.V. In search of controllability: concepts and transformations of public administration in the 21st 
century. - SPb. Publishing house of S.-Petersburg University, 2012. 
425 Kulakova T.A. Change policy: administrative reforms and interaction of the state and society. - SPb. 
Publishing House of S.-Petersburg University, 2011. 382 p. 
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Petersburg University, 2011. - 144 p. 
427 Vulfovich R.M. Administrative reforms in post-Soviet Russia: main problems and results // Management 
consulting.  2017. No.12 (108). P.102-110. 
428 Gatalov E.N. The dynamics of the administrative-state reform in Russia (2004-2008) the political aspect. 
Dissertation for the degree of candidate of political sciences / Moscow State University. M.V. Lomonosov Moscow 
State University, Moscow, 2010. 
429 Slatinov V.B. Transformation of the civil service institution in the context of political and administrative 
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Such experts as Baigulin P.I.430, Bakshtanovsky V.I.431, Boytsova O.Yu.432, Zavershinsky 

K.F.433, Ganin O.N.434, Nikovskaja L.I., Yakimets V.N.435, Gostev A.N.,Demchenko T.S.436, 

Grandonyan KA.437, Grudcyna L.Yu.438, Gutorov V.A.439, Cohen Gene, Arato E.440, Marchenko 

M.N.441, Motroshilova N.V.442, Plyas Ya.A.443, Radikov I.V.444, Smorgunova V.Yu.445, Khaliy 

I.A.446, Glukhova A.V.447, Ilyin M.V., Koval V.I.448, Shapiro I.449, Peregudov S.P.450 and many 

                                                 
430 Baygulin R.I. Civil society: to the content of the idea // Bulletin of the Chelyabinsk State University. 2013. No. 
5 (296). - Pp. 9-14. 
431 Bakshtanovsky V.I. Civil society: concept concept values (analytical review of literature) / V.I. 
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Issue 22. Tyumen: SRI PE, 2003. p. 42. 
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Political studies. 2013. No.5yu, Pp. 77-86. 
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others dealt with various aspects of the interaction of civil society and the state in Russia and in 

the world. 

The main contours and directions of the dissertation research were made up of both 

classical works in the field of public administration (M. Weber V. Wilson F. Taylor D. Easton G. 

Almond G. Simon and others) as well as the work of researchers from various countries who 

carried out  administrative reforms in recent decades. 

The idea of creating an open Government, e-Government and digital control actively 

being developed in political science, reflecting the objective processes of changes in the era of 

digital society. Of greatest interest are the work of D. Bell451, M. Kastels452, D. Blatter453, F. 

Webster454, L.V. Smorgunov455, A. Chugunov456, A.V. Volkova457, Volodenkov458, Barber459, N. 

Winer460, A.D. Trahtenberg461, I.A. Bykov and Hull T.E.462, I.Yu. Nikodimov463, etc. largely 

                                                                                                                                                                  
society as a subject of public policy. - Polis. Political studies. 2006. No.2, Pp.136-150. 
451 Bell D. The coming post-industrial society: the experience of social forecasting. M. Academia. 2004. - 788 p. 
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No.29 (5), 2000; M. Castells. The Power of Communication [Text] study guide / M. Castells; transl. from English N.M. 
Televich; transl. from English. Preface to ed. 2013 by A.A. Arkhipova; under the scientific Ed. A.I. Chernykh; Nat. 
Research University "Higher School of Economics". - 2nd ed., Ext. - M. Publishing House of the Higher School of 
Economics, 2017. 591 p. 
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government” to “e-governance” // Information Society Technologies - Internet and Modern Society: Proceedings of the 
8th All-Russian Joint Conference (St. Petersburg, November 8-11, 2005). SPb. Faculty of Philology St. Petersburg State 
University, 2005. Pp.160-161. 
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determined the directions of the analysis of the ratio of institutions, structures, theories and 

concepts underlying the transformation of public administration. 

The formation of a society in which information is not worth, and channels of 

communication, providing new technological opportunities to interact online community. 

Communication becomes transformative political relations by force. Global form of 

communication provide such interactions that change the Organization, institutions and political 

governance structure under the influence of competition on the internal and external contours. 

The networking of modern societies (and modern power) deconcentrates and 

decentralizes public administration, which is becoming a worldwide trend. Study of interactions 

of State administrative bodies and society represents a significant section of the dissertation. The 

works of V.A. Gutorov, A. I. Soloviev, E.V. Morozov, L.I. Nikovskaya, K.F. Zavershinsky, J.A. 

Plyays, I.V. Radikov allowed to discuss problems encountered in establishing interactions of 

State and society. 

Continuation of scientific discussions about interpretations of the concepts of the new 

political management, good governance, the service of the State, the viability of States, network 

and institutional theories currently defines the need to focus on the overriding role of 

institutional, structural and conceptual components in the success of the transformation States in 

a changing environment. 

We also cannot ignore ideological values, providing selective attitude to the injected 

models of administrative reforms in the world. 

So, Ivanov V.G. shows that for democratic countries F. Schmitter recognizes the growth 

of the state capacity as a positive factor and for “transitional societies a significant decrease in 

the level of state solvency is justified”464. Moreover, it is argued that for developing countries 

and especially post-Soviet ones a sharp decline in state capacity during the period of democratic 

transformations and shock therapy of market reforms is positive and natural. “All post-

communist countries must go through the “valley of tears” when things are getting worse and 

worse until they can stabilize or improve... This is justified from a normative point of view and 

should destroy the remnants of the old regime ... After the end of the transition period, the trend 

towards a further decline in state solvency will continue as citizens oriented to personal 
                                                 
464 Schmitter Ph. C., Wagemann C., Obidenkova A. Democratization and State Capacity // X Congreso 
International del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administracion Publica, Santiago, Chile, 18-21 Oct.2005. 
P. 12. (Quoted. According to Ivanov VG. The concept of state solvency as a tool for delegitimizing state institutions // 
Crisis of civilization in the context of the political processes of the 21st century / Edited by AI Kostin. – M.: Moscow 
University Press, 2016. - 304 p. P.277). 
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consumption will defend their preferences to receive less benefits and services from the state”465. 

Professor V.A. Gutorov presents the opposite tradition citing arguments Guillermo 

O̓Donnell, including that developing countries need "a strong State as the engine of sustainable 

development and, to a lesser extent, must depend on such factor activity and initiative 

citizens"466. 

Reform experience of 90-es and 2000s showed that in restoration of contrillability of 

systems approach in forming a solid “ideological and scientific foundation”, the huge role is 

played by State controllability467. 

Individual inclusion in the monitoring administrative reform 2006-2010 years of expert 

groups, forming the public councils under ministries and departments, the introduction of 

regulatory harmonization with representatives of NPOs and businesses could not provide full 

implementation of the reformatting of the State apparatus, structures and methods of modern 

public administration and until the present time. 

Scientific discussion on the methodology of reforming government agencies, the 

influence of heterogeneous factors (objective and subjective political, economic, organizational, 

technical and technological etc.) on the definition of goals objectives forms and methods of 

improving administrative management; the impact of administrative changes on the state itself as 

the central institution of the political system of society; the possibilities of state change as a 

result of the implementation of the e-government program and digital government continues in 

both domestic and foreign political science. 

The author of this work has formulated a hypothesis about the dominance of technical 

and technological factors at present (e-government digital control) that change the 

communicative interactions of the state and society opening to the latter the possibilities of 

active participation in government which leads to a change in the paradigm of government its 

structure institutions functions the ethos of the state apparatus. 
                                                 
465 Schmitter Ph., C. Wagemann C., Obidenkova A. Democratization and State Capacity // X Congreso 
International del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administracion Publica, Santiago, Chile, 18-21 Oct., 2005. 
P. 13. (Quoted. By Ivanov V.G. The concept of state solvency as a tool for delegitimizing state institutions // Crisis of 
civilization in the context of the political processes of the 21st century / Edited by AI Kostin. - M.: Moscow University 
Press. 2016. - 304 p. P.277). 
466 O̓Donnell G. Poverty and Inequality in Latin America: Some Reflections // Latin America Issues and New 
Challenges / Ed. by V.E. Tokman and Guillermo O̓Donnell. Chicago: University of Chicago Press, 1999. Pp.49-71.  
(Citat. according to V.A. Gutorov Modernization as a Factor of Sustainable Development: Some Problems of the 
Theory // Problem of the Stability of Political Systems of the Modern World: Proceedings of the International Scientific 
Conference / Edited by S.G. Eremeyev, I.I. Kuznetsov. - M. Moscow University Press, 2018. - 368 p. Pp. 49-50). 
467 Petrov M.P. On the need to develop the concept of administrative reform in modern Russia // Perm University 
Bulletin. No.3 (13). 2011. Pp.37-44. P. 40. 
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This thesis is aimed at analyzing the main factors that determine the direction of the 

evolution of public administration in modern Russia for which the author has formulated the 

following research goals and objectives. 

The study shows that the administrative reform of public authorities and administration 

affects the configuration of the political system; the political system of society determines the 

most important parameters of the transformation of government in order to preserve the 

controllability and balance of society. 

By administrative reform in modern Russia, we understand the complex systemic 

transformations of state executive bodies including civil service reform and public administration 

based on informational openness e-government and digital transformation increasing the 

efficiency of government in providing quality services to the population and business. 

The purpose of the dissertation research is to prove the leading role of institutional 

structural and conceptual factors in the transformation of the public administration system in 

modern Russia under the influence of digital technologies to change the communicative 

interactions of the state and society which offer the latter opportunities for active participation in 

public administration. 

This goal necessitated the formulation and solution of the following research tasks: 

- to determine the direction of the transformation of public administration as a result of 

studying the correlation of the institutional, structural and conceptual foundations of improving 

the system; 

- to reveal the conceptual political and organizational foundations of the Russian reforms; 

- to reveal the theoretical and methodological provisions of administrative reforms in 

post-Soviet Russia; 

- to determine the influence of the formation and functioning of the political system of 

modern Russia on the configuration methods depth and degree of completion of administrative 

reforms; 

- to analyze, systematize and summarize the existing approaches to the reform of the 

Russian public administration system to determine the main trends in the managerial paradigm; 

- to identify the contradictions of the methodological political-organizational and 

institutional bases of administrative reforms which are the source of changes in the managerial 

paradigm; 

- to investigate the influence of structural transformations of the administrative system on 
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the formation of a service state as a stage in the evolution of the public administration system; 

- to reveal the content of the main concepts of digitalization of government and digital 

society in modern Russia; 

- to explore the basic practices of civic participation in the government of modern Russia 

in order to understand its possible transformation. 

The object of the research is the process of the transformation of public administration 

in modern Russia in the institutional structural and conceptual components. 

The subject of the research is the system of theoretical concepts, institutions and 

structures of public administration that determine the sources, directions and strategies of 

transformation of the public administration system in modern Russia. 

The theoretical and methodological foundations of this dissertation research are, as 

follows: organizational theory, new public management theory, service state concept, state 

solvency, concept good leadership, concept network theory, digital management concept. 

The novelty of the dissertation research is determined by the fact that in it: 

- due to the differences existing in scientific approaches in the modern scientific literature 

on reforming the state management system the conceptual apparatus has been refined; 

- political, organizational and conceptual approaches to the conduct of Russian 

administrative reforms were determined; 

- the correlation of the conceptual, institutional and structural foundations of the 

transformation of the public administration system were analyzed; 

- the contradictions of the methodological political-organizational and institutional bases 

of administrative reforms which the author considers as a source of changes in the managerial 

paradigm were revealed; 

- the influence of the formation and functioning of the political system of modern Russia 

on the configuration methods depth and degree of completion of administrative reforms are 

determined; 

- the existing approaches to the reform of the Russian public administration system to 

determine the main trends in the managerial paradigm were analyzed and summarized; 

- the influence of structural transformations of the administrative system on the formation 

of a service state as a stage in the evolution of the public administration system is investigated; 

- the content of the main concepts of digitalization of government and digital society in 

modern Russia are disclosed; 
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- the basic practices of civic participation in the state administration of modern Russia 

were investigated in order to clarify its possible transformation. 

Provisions for the defense: 

1. As a result of the study, the author proved the need to use a systematic approach to the 

design of transformational changes in the state administration system of modern Russia based on 

the theoretical concepts of modern management science adapted to the needs, goals and 

objectives of society and the state. 

2. The contradictions of the methodological political-organizational and institutional 

nature in the provisions of the Administrative Reform Concept (2005) which are the source of 

transformation in the managerial paradigm in modern Russia are revealed. 

3. The ratio of institutional, structural and conceptual foundations of the transformation 

of the public administration system reveals their influence on the change in the political system 

while political factors largely determine the nature and performance, configuration, methods, 

depth, results and degree of completion of administrative reforms. 

4. The practical level of improvement of the public administration system requires 

coherence and conceptual justification of institutional and structural changes aimed at increasing 

management flexibility by integrating the resources of professional and expert groups, civil 

associations and citizens. 

5. The main condition for the sustainability of changes in the public administration 

system is the participation of political actors, civil society institutions and citizens in their 

implementation on the basis of high-tech management tools that form confidence in public 

institutions of government and administration. 

6. The structural transformation of the administrative system during the reform has led to 

the creation of the service of the State as a forerunner of e-Government and digital public 

administration. 

7. The concepts of digitalization of public administration and the digital society in 

modern Russia determine the directions of transformational changes of the public administration 

system of modern Russia. 

8. The basic practices of citizen participation in governance of modern Russia show the 

need for training civil society interactions with State authorities (public services, civil budgeting) 

that leads to the formation of a new architecture of public administration bsed on cooperation 

and co-management. 
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Information and empirical basis research formed the data base of the Ministry of 

economic development, Open government and Open data, documents of ANO Agency of 

Strategic Initiatives, National project Digital economy, sociological and consulting analysis of 

Russian centers, expert opinions from open sources, publication in the mass media, as well as an 

array of grant of RSSF "the ability of the State and the evaluation system the effectiveness of 

public administration: international experience and modern administrative reform in Russia 

"(project № 07-03-00553 a), executed under the direction of Professor L.V. Smorgunov, in 

which the author of the thesis was involved. 

The theoretical significance of the dissertation research is determined by the identified 

gaps in the methodological approaches to the analysis of administrative reforms in the context of 

the formation and functioning of the political system of modern Russia manifested in the 

management practice of government bodies. Identifying the contradictions of the conceptual and 

methodological, structural and institutional bases for reforming the public administration system 

is considered as a source of changes in the managerial paradigm at the present stage. Ensuring 

the connectivity of the institutional, structural and conceptual changes, changes the dynamics, 

the effectiveness and efficiency of the transformation of the public administration system. The 

impact of digitalization of public administration to involve civil society institutions in the 

provision of public services and citizens' participation in State and municipal budgeting 

identified as innovative elements of the political transformation of the public administration 

system of modern Russia. 

The practical significance of the study lies in the possibility of applying the proposals 

and conclusions presented in this study, as well as system performance criteria changes in public 

administration. 

In addition, the materials of the research can be used to develop educational programs 

and training courses: "administrative system of Russia", "Political Management", "good 

governance", "Digital technologies in public administration". 

Approbation of research results 

The results of the study were presented and discussed during the author's speeches on the 

following scientific conferences: 

Ignatova A.M. Peculiarities of interaction of State and society in modern Russia: strategic 

direction "open data" // Political science facing the challenges of modern politics. Materials of the 

7th all-Russian Congress of political scientists: the electronic edition in PDF format. 2015. Pp. 250-
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253.  

Grant RSCI No. 07-03-00553a "State capacity and the system of assessing the effectiveness 

of public administration: international experience and modern administrative reform in Russia" 

head, Ph.D., Prof. L. V. Smorgonov, 2007-2009.  

Grant RSCI No. 14-03-00816 "The management and competitiveness of the state in the 

conditions of uncertainty: comparative analysis of the BRICS countries," Head of the Ph.D., 

Professor L.V. Smorgunov, 2014-2016.  
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CHAPTER 1. 

CONCEPTUAL AND POLITICAL ORGANIZATIONAL FOUNDATIONS OF RUSSIAN 

ADMINISTRATIVE REFORMS 

 

§ 1.1. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF 

ADMINISTRATIVE REFORM IN RUSSIA 

In modern Russia the political system and the management system are being reformed 

and the state apparatus is being improved. All these changes are aimed at making the political 

and administrative systems more efficient and making them to work for society.  Administrative 

reform is intended to solve problems in the system of public administration in order to adapt it to 

external conditions and the priority task of the reform is to increase management efficiency. 

One can agree with A. Medushevsky who defines administrative reform as “a change in 

the public administration system according to three main parameters the restructuring of the 

system of institutions and public institutions; the reorganization of the civil service the 

composition of the administrative apparatus or the bureaucracy; a change in the nature of the 

attitude of the administrative system towards society in general and its various social groups in 

particular”468. 

To clarify the concept proposed by A. Medushevsky, we introduce mechanisms of 

information openness e-government and digital transformation increasing the efficiency of 

government in providing quality services to the population and business as leading in 

transforming the present state administration in Russia without diminishing the importance of 

political, institutional, structural and other factors. 

In order to realize the goals outlined in the Concept of Administrative Reform in the 

Russian Federation determine the directions for reforming the state and obtain positive 

(significant) results its authors had to determine the methodological basis corresponding to the 

goals defining tools and assessing the effectiveness of the results achieved. 

The main principles of the Administrative reform in 2006-2010 were the theories of 

rational bureaucracy of new public management (economic efficiency service state)469 and 

network cooperation with the dominance of the structural-functional approach as well as the 
                                                 
468 Medushevsky A. Administrative reform in Russia // Comparative constitutional review. - Moscow Institute of 
Law and Public Policy 2004 No. 4 (49). [Electronic resource] URL: http://www.rosreforma.ru/?id=303 (Contact date: 
01.10.2011). 
469 Hartley J. Innovation in Governance and Public Services: Past and Present // Public Money and Management. 
Volume 25 (1). 2005. Pp. 27-34. 

http://www.rosreforma.ru/?id=303
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concepts of “public management” and “new management”470, analytical capabilities of which are 

well known to Russian researchers471. 

As in other countries of the world under the influence of these theories and concepts in 

Russia, the state apparatus was reformed in the following directions: revision of the position of 

the executive in the system of government the ratio of centralization and decentralization of 

power; the structure of the authorities and the distribution of powers between the levels of 

government and the resources with which they are provided;  the definition of approaches to the 

standardization of public services and the rules (regulations) of their provision to citizens; the 

establishment of new regulations for the activities of public authorities; interaction of the state 

and society, government and business472. 

The organizational theory developed by M. Weber473 raised the question of what needs to 

be done in order for the organization to work as a machine and without failures. M. Weber 

believed that certain rules and norms of behavior in any situation as well as duties and rules for 

each employee both in a particular organization and in the management system as a whole must 

be developed. The entire process of functioning and management in an organization should be as 

impersonal as possible. Procedures and rules defined specific decisions management activities 

employee careers and employee relations. All this had to be aimed at ensuring that the 

organization worked quickly, accurately, accurately in a certain order and the rules and 

procedures ensured the continuity and predictability of the process. The unification of all 

procedures becomes a guarantee against the arbitrariness abuse and shortcomings of specific 

people. For an organization built on this system enterprise flexibility and creativity are perceived 

as serious interference to the system itself. With this organization of the organization of 

consumers exist for the organization, but not an organization for consumers. 

M.Weber identified four core competencies of bureaucracy: 

1) clear one-man competences of each bureaucratic level; 

2) organization of bureaucracy is built on a clear hierarchy on the basis of certain 

principles of the job chain of command; 

3) all formal activities of the Organization are carried out in the form of written 
                                                 
470 Hood C. The “new public management” in the 1980s: variations on a theme // Accounting, Organizations and 
Society. 1995. Vol. 20. No. 2/3. Pp. 93-109. 
471 Kulakova T.A. Change policy: administrative reforms and interaction of the state and society. - SPb. 
Publishing House of St. Petersburg University, 2011. - 382 p. P. 14. 
472 Kulakova T.A. Ibid. P. 15. 
473 Weber M. (1864-1920) German sociologist, historian, economist. Weber M. Selected Works. - M. Progress, 
1990. 
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documents that are subject to mandatory storage; 

4) the officers must be competent in their job duties, as well as the policies, procedures 

and rules of the organization as a whole. 

The superiority of a bureaucratic organization consists in speed, clarity, competence, 

impersonality of the entire production process, stability, subordination, continuity, unity and 

relative cheapness which puts it at a level higher than organizations based on other 

organizational forms. 

Future President of the United States Woodrow Wilson474 at the end of the 19th century 

in its theory of a great site devoted to the presence of a single control center for effective and 

responsible functioning of any system of Government. Highlighted the need to separate offices 

of the Office from policy, professionalism of employees and organized hierarchy. It can be said 

that M. Weber and W. Wilson formulated a similar concept in which bureaucratic organization is 

the best organizational form in all respects for industrial society. 

It should be noted that in the early 20th century exterior, which was functioning, most 

organizations and enterprises, changed slowly and modestly, and only in times of rapid and 

active industrial and technological development forced the Organization and businesses respond 

to the rapidly changing reality. However the high level of organization, internal discipline, 

clarity in the allocation of responsibilities is more dignity in volatile competitive situation than a 

drawback for a modern organization that it has function. 

Appeared works of P. Blau475, M. Crozier476, G. Simon, D. Smithburg, V. Thompson477 

and others in the 50-60s of the 20th century supplemented the concept of rational bureaucracy of 

M. Weber and W. Wilson with elements of informal organization theory. 

J. Valdo W. Ostrom and other American authors in the late 60s and early 70s. thoroughly 

criticized the assumption that the bureaucracy is the highest form of organization for solving the 

pressing problems of the modern world. The concept of a “responsive” administration “flat” 

structures polycentrism and others was developed. The old approach was “built on” by the new 

ones which were embodied in the implementation of administrative reform in the USA in 1978 

and ensured the decentralization of management while retaining all the advantages of an 
                                                 
474 Wilson V. The Science of Public Administration // Classics of the Theory of Public Administration American 
School. Moscow State University Press, 2003. 
475 Blau P. Dynamics of bureaucracy. 1955; Bureaucracy in modern society. 1956. 
476 Crozier M. Bureaucratic phenomenon. 1963. 
477 Simon G., Smithburg D., Thompson V. Management in organizations Abbr. transl. from English. From the 
15th edit. / Simon G., Smithburg D., Thompson V. Common edit. and entry art. A.M. Yemelyanov and V.V. Petrov. - 
M., Economy, 1995. - 335 p. 



 
 

208 

                                                                                                                                                                                              
 

organization based on an Weber's principles. 

The concept of new state management formed the basis of many modern reforms of the 

state apparatus and the functioning of its mechanisms. It has become a kind of response to the 

crisis of the bureaucratic management model which has lost its effectiveness in the conditions of 

increasingly complex societies. 

The concept of new public management is based on the adaptation of successful business 

management technologies for the public administration system; there is a kind of change in the 

paradigm of public administration from sending "citizens for the state and the state to perform 

functions" to the model "state for citizens"478. The state is defined as a “service provider” and the 

population is defined as an individualized consumer of services which drastically changes the 

place and role in the state administration of the administrative apparatus and citizens. Efficiency 

is only considered in the economic aspect. The new public management is opposed to the 

traditional theory of the social contract underlying the so-called social state. As K. Khud pointed 

out ironically, “the ideas of new public management were expressed in the language of economic 

rationalism and were promoted by the younger generation of“econocrats”and“accountants”479. 

The developers of the concept of new state management presented the activities of the 

state as the interaction of managers of state public and private organizations480. To overcome 

bureaucratic stagnation, there is a need to promote entrepreneurial behaviour of members of the 

State apparatus. According to researchers it is possible and necessary to change the motivation of 

civil servants because the bureaucratic apparatus is inefficient due to the lack of motivation of its 

employees. Since the state in most cases is a monopolist in the provision of services needed by a 

person who does not have the opportunity to choose the provider of these services financing of 

state programs does not take into account the results of their implementation everything depends 

on the volume of programs, for example, children's allowances the number of disabled people, 

etc. 

So, the main innovations of the new public management is to create conditions for partial 

                                                 
478 Monitoring of State and municipal services in the region as a strategic tool to enhance the quality of regional 
governance: experience, problems, recommendations /S.I. Nedelko, A.V. Ostashkov, S.V. Matyukin, V.N. Retinskaja, 
I.A., Murzina, I.G. Kreva, A.V. Lukanin, O.S. Koshevoy. Under Gen. Ed. Vladimir Markin, A.V. Ostashkov. M., 2008, 
-321 p., P. 13. 
479 Hood C. The "new public management" in the 1980s: variations on a theme //Accounting, Organizations and 
Society. 1995. Vol.20. No.2/3. P. 94. 
480 Moon M. The Pursuit of Managerial Entrepreneurship: Does organization Matter? // Public Administration 
Review. 1999. Vol.59. No.1; Osbome D. Gaebler T. Reinventing Government. Spirit is Transforming the Public Sector. 
New York [et al.] A Plume Book 1992; Terry L. Administrative Leadership Neo-Managerialism and the Public 
Management Movement // Public Administration Review. 1998. Vol.58. No.2. 
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competition, focusing on high-quality customer service, enhancing the autonomy of public 

servants and, therefore, the holding of partial deregulation of the State apparatus. The 

Government structure should be oriented towards the client. 

Thus, it is possible to single out the features inherent in the new state management. 

Firstly, the bureaucratic apparatus is primarily customer-oriented and has to think about meeting 

its needs while working in a competitive environment. Secondly, the activity of state 

organizations is not assessed through control over the strict adherence to established procedures 

but by measuring the actual result of their activities. The state in this case is in the position of 

timely solving the problems that have arisen by coordinating the interactions of heterogeneous 

actors of the political and social systems and not in controlling and punishing the guilty. In 

addition, personal responsibility is established for the achievement of goals. Third, the state 

disposes of some of its functions by transferring them to non-state companies and associations 

(for example, voluntary certification of doctors in Germany). In order to avoid possible problems 

due to the low level of provision of services to the population by private companies, the state 

may enter into a contract with them for a certain period. Fourth, the state seeks to transfer more 

powers to the local level while reducing the number of bureaucrats and endowing ordinary 

employees with greater powers to solve specific tasks. 

In addition, the new public management introduced the concept of long-term (strategic) 

planning, and to solve State problems became actively used methods such as electronic 

document management, policy analysis, monitoring methods at all stages of the implementation 

of government programs, financial management, reduce costs, and other techniques used by 

private companies. 

It should be noted that despite a number of advantages the concept of a new state method 

still has its own characteristics which show some elements that are not ready for a new level of 

interaction. Not all government agencies can and are able to work better in conditions of 

increased competition. For private organizations (corporations) the main criterion of success is 

the effectiveness and efficiency of achieving the goals set while the public sector pays great 

attention to social justice and public good. 

In addition, the distinction between politics and economics is becoming particularly 

important. Unlike private companies and corporations that operate in a market sector the state 

operates in a political sphere that has not only an economic dimension. The market puts forth 

fairly clear performance criteria; it is easy to measure indicators of achievement. The state, on 
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the contrary, works and creates areas of activity that are unprofitable from the point of view of 

the market. Many government institutions operate in a non-competitive sectors without counting 

the costs of their activities. Since the elements of the social system are interconnected quite 

closely, a change in one institution can lead to a loss of controllability in the system as a whole, 

i.e. to anarchy, so it is necessary to carry out the adjustment and changes in the system carefully 

making sure of the correctness of the choice. In order to consider administrative reform 

successful, it is necessary to carry out systemic changes not only in certain areas, but in entire 

public sectors, for example, education, health care, social security, etc. 

The application the concept of new state management in the conduct of administrative 

reforms by various countries of the late 20th - early 21st century is due to an attempt to introduce 

market management methods into the work of state structures. This theory has enabled reformers 

to take control of the activities of the bureaucracy monitor the achievement of goals improve the 

effectiveness of the reforms themselves and the activities of state structures in general. In 

addition, the inclusion of heterogeneous autonomous actors their delegation of authority in the 

exercise of state functions led to a complication of management, but at the same time ensured a 

balance in the political system due to the coherence of political decisions taken. 

One of the most popular approaches among public sector reformers in the late 1990s. 

became a network approach which was actively developed in the 50s. of the 21st century in the 

United States. 

The concept of "political network" is quite clearly defined by researchers. For example, 

E. Haywood defines political networks as “more or less holistic entities that connect political 

actors who hold similar political positions and beliefs”481. L.V. Smorgunov gives the following 

definition of a political network “A political network is a system of state and non-state entities in 

a certain political sphere which interact with each other on the basis of resource dependence in 

order to achieve a general agreement on the political issue that interests everyone using formal 

and informal norms”482. O.V. Ryabtsev emphasizes that network structures are mobile and have 

a high dynamic of horizontal connections in network communities. There are other approaches to 

understanding this concept, but having summarized them, we can say that there are no significant 

disputes between specialists. This concept can be formed by identifying the participants that 
                                                 
481 Heywood A. Politics. -N.Y.: Palgrave Macmillan, 2007, p. 103 (Kosov G., Potalov V., Shiryaev V. Policy 
networks: the specificity of modern architectonics // Power. 2013. No.10. p. 66.) 
482 Smorgunov L.V. Network policy research methodology. Political analysis: Reports of Empirical Political 
Studies Center, Saint Petersburg State University. Issue 2, ed. G.P. Artemova. — Spb.: S.Petersburg University. 2001, 
P. 100. 
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make up the network and the nature between them. Most often this term refers to a decision-

making model in which the number of actors far exceeds the number of connections between 

them483. The focus here is primarily on the active and conscious interaction of actors who form a 

political decision and take part in its implementation. At the same time, neither the market nor 

the traditional hierarchical management excludes this activity and awareness of the participants 

in the emerging links. Consequently, political networks should possess some qualities that would 

distinguish them as a new form of government484. 

Network political management is the organization of negotiations between actors (state 

and non-state structures) for the realization of mutual interest and as a result the elaboration and 

adoption of a political decision satisfying all parties to an agreement. A constraining factor for 

the actions of the parties are the interests of each of the participants in the network and trust 

between them. Therefore the behavior of participants in network structures is strikingly different 

from what it would be if they acted as separate subjects485. 

Among the reformers of the administrative system network approach became popular due 

to factors such as growing pluralization community structures, the complexity of the relationship 

among different groups of the population, a high level of social needs and expectations, large 

scale of uncertainty and risk, increased the influence of international factors on internal policy, 

society informatization, falling public confidence to the central Governments - all this and much 

more has led to revision of the traditional management approaches, especially those where the 

particular public sphere became less, for example, in the new public management which received 

even the designation of neotaylorizm486. 

The following main methodological principles of the theory of political networks can be 

distinguished. First, the network approach examines the links between modern society and public 

administration. For more effective management it is proposed not to simplify the perception of 

                                                 
483 See: Public policy and management. Tutorial. In the 2nd section. Part 1. Concepts and problems of public 
policy and management. Edit. L.V. Smorgunov. "Russian political encyclopedia. M., 2006. 
484 Smorgunov L.V. Network approach to policy and governance //Political research - Polis. 2001. No.3. 
[Electronic resource] URL: http://www.politstudies.ru/arch/2001/3/11.htm (Contact date: 25.06.2011); Smorgunov L.V. 
Comparative analysis of political and administrative reforms: from new public management to the concept of 
"governance" //political researches - POLIS. 2003. No.4. Pp.50-58. 
485 Sherstobitov A.S. Transformation of mechanisms of interaction between state and non-state actors in the 
process of transition to a coordinating state. // Bulletin of St. Petersburg State University. Ser. 6. 2011. Vol.4. Pp. 97-
100. 
486 Smorgunov L.V. Network Policy Research Methodology. Political Analysis: Reports of the Center for 
Empirical Research of St. Petersburg State University. Issue 2 / Edit. G.P. Artyomov. Spb. Ed. St. Petersburg 
University. 2001. [Electronic resource] URL: http://politanalysis.narod.ru/smorgunov2.html; Smorgunov L.V. Network 
Approach to Policy and Management //Polis. Political Studies. 2001. No .3. 

http://www.politstudies.ru/arch/2001/3/11.htm
http://politanalysis.narod.ru/smorgunov2.html
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the structure of society, but to adequately complicate management procedures and mechanisms.  

In addition, the network approach involves interaction at the middle level: between government 

agencies public organizations and business associations. 

Second, representatives of the theory of political networks adhere to the opinion that in 

the new structure of social relations the state is deprived of the dominant role in political 

decision-making as it becomes one of the participants in this process (along with other political 

actors). The state in this case ceases to be "relatively independent." The actions of state 

structures are closely related and largely due to the actions of other actors who are also actively 

involved in the development of political decisions which significantly changes the nature and 

structure of the political and managerial process. Finally, the network approach describes state 

administration not as hierarchical, but as “governing without government”487. 

Third, researchers of political networks highlight the determinants of the activities of 

political networks — the values, beliefs and cultural characteristics of the participants in the 

political decision-making processes. It is important to note that these concepts have a positive 

effect on the activities of network participants. Thus, we can conclude that the theory of political 

networks includes the moral aspects of the activities of participants in the political process. 

Fourth, political institutions are considered by theorists of political networks as one of the 

key actors of the political process. However researchers pay special attention to the links 

between institutions, but not themselves. 

Fifth, representatives of the network approach unlike representatives of the new state 

management look at the problem of management efficiency in a different way. For the new state 

management efficiency is viewed as a goal-money relationship and “networkers” pay attention to 

the balance between goals and processes. Very often the effectiveness of political networks is 

assessed using qualitative parameters to meet social needs. Of particular importance for the 

activities of political networks are transaction costs: the lower they are, the higher the efficiency 

of the network. 

M. Castells was one of the first to use the concept of “network society” to describe 

modern society. He views the network as a complex of interconnected nodes the content of each 

of which depends on the specific network structure in question488. The researcher noted that 

                                                 
487 Governance without Government: Order and Change in World Politics./.O. Rosenau and E. Czempiel (eds.) 
New York: Cambridge Press. 1992. P.20. [Electronic resource] URL: http://ebook68.com/governance-without-
government-order-and-change-in -world-politics-studies-in-international-relations.html (Contact date: 05.01.2011). 
488 Castells M. Formation of a society of network structures // New post-industrial wave in the West: an anthology 

http://ebook68.com/governance-without-government-order-and-change-in-world-politics-studies-in-international-relations.html
http://ebook68.com/governance-without-government-order-and-change-in-world-politics-studies-in-international-relations.html
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interactions within society between society and the state based on network principles can 

seriously change the logic of administrative reforms. The growing influence of information led 

to the emergence of associations that were fully built on the network principle of organizing 

activities. Unlike traditional hierarchical organization network organization is better suited for 

processing vast amounts of information and is more mobile489. 

The network principles of the mid-twentieth century were used in the internal structure of 

the management process. Currently networks (network organizations) model and construct 

consciously490. Already this modern network organization differs from the network organization 

of the management process of the 60s. It is in business structures that the process of 

institutionalizing network relationships begins, and then it penetrates through reformers into the 

public sector. But not all structures have a networked nature. 

T. Berzel analyzing the German and English concepts of political networks proposes the 

following definition “A political network is a set of relatively stable relationships in the nature of 

non-hierarchical and interdependent connecting a variety of authors who share common interests 

with respect to politics and who share resources to promote their interests recognizing that 

cooperation is the best way to achieve common goals"491. 

R. Rodes believes that political networks are formed in various sectors of the modern 

state (for example, health care, agriculture, industry, education, etc.) and represent a complex of 

structural relationships between the political institutions of states and society492. The researcher 

focuses on the institutional component of the political network as well as on its limitations to 

certain sectoral interests493. The author identifies five types of political networks depending on 

the degree of unity of their members, the number of participants in the network and the way 

resources are distributed between them (these are political communities, professional networks, 

inter-management networks, networks of manufacturers and problem networks)494. In his 

                                                                                                                                                                  
/ ed. V.L. Inozemtsev. Academia. M., 1999, P.97. 
489 Castells M. Information Age: Economy, Society and Culture. State University High School of Economics. M., 
2000. Site “Second-hand bookshop shelf” [Electronic resource] URL: ttp://polbu.ru/kastels_informepoch/ch05_all.html 
(Contact date: 01.05.2011)  
490 Kulakova T.A. Simulation of networked public structures // Network analysis of public policy / ed. L.V. 
Smorgunov. - Moscow: RG-Press. M., 2013. - 320 p. Pp. 88-93. 
491 State policy and management: Tutorial. In 2 parts. Part I. Concepts and problems of public policy and 
management / Edit. L.V. Smorgunov. Russian Political Encyclopedia (ROSSPEN). M., 2006. P.239. 
492 Rhodes R. Understanding Governance. Policy Network Governance Reflexivity and Accountability. - 
Buckingham Philadelphia Open University Press, 1997. p. 97. (Kosov G., Potalov V., Shiryaev V. Political Networks: 
Specificity of Modern Architectonics // Power. 2013. No.10. P. 66.). 
493 Smorgunov L.V. Network approach to policy and management // Policy. 2001. No.3. P.107. 
494 Rhodes R., March D. Policy networks in the British government / Eds. D. Marsh and R. Rhodes. Oxford 

http://polbu.ru/kastels_informepoch/ch05_all.html
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typology he has (builds) political networks in descending order from networks with a high 

degree of integration of political communities (political communities) to poorly integrated 

problem networks (problem networks). A large number of different links among network 

participants determine its strength. The combination of these basic features makes it possible to 

identify two features of political networks: firstly, due to flexibility and a multitude of 

connections political networks have sufficiently high strength; secondly, indirect influence 

channels play a large role in political networks, i. e. instead of direct impact a set of 

intermediaries is used. 

Proponents of the network approach emphasize the ability of this theory to analyze a 

volatile and complex modern political process. Investigating the process of voluntary 

communication of interdependent actors who are united by common interests representatives of 

the network approach change the traditional understanding of politics towards mutual 

responsibility and obligations. 

There are certain characteristics that distinguish political networks from other forms of 

management in the field of public needs and interests. Firstly, networks are a structure for 

managing public affairs that binds the state and civil society. This structure represents a wide 

variety of public, private, public organizations and institutions that have some common interest. 

Secondly, a political network is formed to develop agreements in the process of exchanging the 

resources available to its actors which can be unevenly distributed among actors therefore there 

is mutual interest between them. Therefore it can be said that there is a resource dependence 

between the network participants. Thirdly, the general cooperative interest is an important 

characteristic of the political network which distinguishes this system from the market where 

everyone pursues above all his own interests. Fourth, in the process of making political decisions 

each member of the network has equal rights and opportunities in terms of positions of power. 

Here not vertical but horizontal relations are observed, i.e. no hierarchical structure. Fifth, 

political networks consist of a set of contracts based on formal and non-formal rules of 

consensus, i.e. that is a contractual structure. In general, a political network can be described as a 

system of state and non-state entities in a certain political sphere that interact with each other to 

reach a consensus on the interest of all actors on a political issue using formal and informal 

norms and having a certain resource dependence. 
                                                                                                                                                                  
Clarendon Press, 1992. (on State Policy and Management. Tutorial. At the 2nd part, Part I. Concepts and Problems of 
Public Policy and Management / Under the editorship of L.V. Smorgunov. – M.: «Russian Political Encyclopedia» 
(ROSSPEN). 2006). 
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It should be noted that the network methodology in Russian practice is not applied as 

actively as abroad. This is due to the fact that there is still a certain predominance of hierarchical 

mechanisms in the interaction of various actors (state and public institutions) in the process of 

developing political decisions. In addition, a characteristic feature of Russia is that the emerging 

political networks are often built on an informal interpersonal rather than on an institutional level 

where the participants in this interaction are the first persons of companies, business 

associations, etc. which represent in the first turn their interests and only then - the interests of 

the organization495. 

The theory of "governance" has become another common concept that has been used in 

many administrative reforms. The term "governance" has many variants of translation into 

Russian language, for example, "ground", "Guide", "total control", "political leadership" and 

others. When translated into Russian language "governance" acquires new shades of meaning in 

combination with other terms (e. g. market, hierarchy, etc.) in political science this theory was 

called "leadership" concept. It is a multifaceted concept enough, wields its specificity. J. 

Frederickson noted that "any serious researcher of Government or public administration 

probably would have said that it is difficult if it is not impossible to tear the policy from 

governance 496. 

In political science the concept "governance" has acquired a conceptual meaning. This 

term is actively used by English and German researchers of political networks. Some authors 

consider the concept "governance" to be an independent concept along with the new state 

management the institutional concept governance and the concept of political networks while 

emphasizing a certain connection between "governance" and institutional and network theories. 

Many elements of the description and definition "governance" resemble elements of 

traditional government "governance" institutionalism and network theory. In addition, in the 

network concept "governance" can be used as a characteristic of the decision-making process. 

This concept "governance" is used as an alternative to the traditional concept “government” 

when it is necessary to describe political influence through the interaction of actors from 

different political networks; “government” is often used to describe traditional institutional 

power. 

                                                 
495 Sherstobitov A.S. A communicative approach to analyzing political networks. // Bulletin of St. Petersburg 
State University. 2010. Ser. 6. Vol. 1. P. 135. 
496 Frederickson G. Comparing Reinventing Government with the New Public Administration // Public 
Administration Review. 1996. Vol.56. No.3. P. 267. 
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The concept "governance" links government with political science. Public administration 

becomes not just a function of the state, but one of the participants (subjects) of the political 

decision-making process on a par with civil society political parties and business structures. The 

peculiarity of public administration is that external public and private actors are involved in the 

political decision-making process. Thus, "governance" differs from simple administration in that 

the source of transformation can be not only political leadership, but also social structures that 

have a strong mediate effect on this process. In addition, "governance" is different from the 

market model of government where everyone is trying to reduce their costs and maximize their 

own profits. "Governance" can be called a way of organizing interaction between the state and 

non-state actors to achieve joint goals and realize common interests through negotiations that 

satisfy all parties to the agreement. Therefore "governance" can be considered a more efficient 

way in contrast to market and hierarchical management models for developing solutions that 

satisfy public (public) needs. 

It should be noted that the theory “governance” supplemented the theory of political 

networks with ways and methods of implementing public administration, interaction of 

participants in network organizations and described mechanisms for cooperation497. 

The “service” concept of the state became widespread in the USA and several countries 

of Western Europe in the 1980s and 1990s of the 20th century. Nowadays scientific disputes 

about the concept of public service as a rule relate to one or another of its understanding. In 

general view the meaning of the concept is reduced to revising the state's purpose which is to 

serve the individual who is now perceived as a client and virtually any state activity in 

interacting with an individual (client) turns out to be a public service. The service idea of  the 

development of the state system is based on a fairly simple classical economic scheme: 

“producer of services - consumer” revealing the ability of the management system to effectively 

identify model and implement individual and group interests and needs which determines the 

stability and legitimacy of state institutions. Thus, society and its interests become primary, and 

the authorities and the government which the society entrusts to exercise the powers necessary 

for it (the society) are secondary. “Customer (client) satisfaction” is the main indicator of 

efficiency in the “service” management organization.  Therefore, there is a need to apply an 

integrated approach to the formation and definition of criteria for the goals and objectives of 

management activities (the systemic relationship among sociological, psychological, 

                                                 
497 Börzel N.A. New modes of Governance project. Project no. CITI-CT-2004-506392. Free University Berlin. 
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administrative, economic, informational, legal forms, methods, ways and techniques). At the 

same time the state is responsible for life support and security; it must also ensure that the needs 

and interests of the individual groups and the population as a whole are met. It is also entrusted 

with the obligation to determine and ensure a proportionate ratio of the cost of services and 

wages of customers, the implementation of demand management and the provision of necessary 

services to citizens. 

In the service approach we can distinguish several areas of optimization of power and 

legal activities, for example, the development of network forms of managerial interaction, the 

introduction of "electronic government" as well as communicative control and planning 

technologies, the introduction of the development of "on-line services", the formation of 

multilateral relations that allow citizens to actively participate in the administration of 

authority498. 

In foreign and domestic literature there are various approaches to the definition of the 

concepts “service state”, “state services”. Despite this one can single out the most general 

definition of a “service state”. Y. Kozhenko and A. Mamychev distinguish the following 

definition: “Service State” is a special political form of organization of public authority that has a 

specific management apparatus aimed at providing public services to individuals as well as a 

system of social and legal guarantees of a decent life, support for a person his rights and  

freedoms499. 

Analysis of global experience allows us to illustrate the different models and 

understanding the service of the State. The strongest development of the idea of a ''client-

oriented'' State received in the so-called countries of the British Commonwealth - Britain and its 

former colonies (Canada, Australia, New Zealand, and the United States). It is in them in the 

most complete form implemented the principles of new public management, and they are largely 

guidelines for countries undertaking reforms nowadays in the present countries of Central and 

Eastern Europe, South-East Asia. 

The Scandinavian countries implement an approach closer to the concept of 

''Governance'' with a greater emphasis on building partnerships and relations of trust between the 

state and citizens as well as the accelerated development of e-services technologies and more 

generally e-government. 
                                                 
498 Kozhenko Ya., Mamychev A. Service state problems of theory and practice of implementation. // Power. No.3. 
2010. P.45. 
499 Ibid. P.46. 
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In a separate group we can distinguish the countries of Continental Europe which by 

virtue of the established traditions of closed civil service (primarily in France) implement a more 

conservative model of relations between the state and citizens. At the same time, the last decade 

has shown that even here there is a gradual transition to customer orientation and other elements 

of the new government. 

The basis of the new state administration as a theoretical concept is the idea that citizens 

act as clients and the state as their servant whom citizens have hired to provide services. Thus, a 

model of a “client-oriented” state, an employee state arises and the purpose of an official’s 

existence is to meet the needs of citizens for public services in accordance with result-oriented 

standards and regulations. The key function of the state of this model is the provision of public 

services, so the main changes concern this area - the introduction of the “one stop” principle the 

development and application of standards of public services, and the introduction of a new form 

of public services - electronic services. 

Both the theory of public leadership (Governance) and the concept of a service state view 

citizens, civil society organizations and the state as equal actors. All these actors are equal in 

relations with each other, and public administration is a product of cooperation between the state 

and non-state actors500. 

In the Russian discourse on improving the quality of government, the concept of a 

“service state” is relatively new since it allows comparing public services provided by the state 

with services provided to consumers by other entities. The theory of a “service state” implies the 

modernization the state system at all levels of government and a change in the interaction of state 

bodies and society. 

L.Yu. Rykhtikova identifies several reasons for the utility of a service state model in 

Russia: 

1) this model identifies the object (service) that can be monitored and measured in terms 

of immediate and distant benefits. On this basis it is possible to measure the effectiveness of all 

administrative reforms and targeted informatization programs. 

2) from a technological point of view i.e. for organizing the architecture of information 

systems of state bodies it is also convenient to use the model of a service state and one in which 

the government provides services to citizens (and their varieties to civil servants) and business 

and ministries, agencies and services to each other. Moreover, government agencies must create 

                                                 
500 Cooperation in public policy and management // Ed. L.V. Smorgunov. Publishing of S. Petersburg. Univ. 2018. 
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a normal, businesslike and in some ways technological environment and in order to support the 

electronic services provided by business and citizens. Therefore, the full picture is very 

developed501. 

From this we can conclude that a number of measures, namely: a successful combination 

of public service reform which should focus on official qualitative rendering of public services; 

adoption administrative reform, which aims to bridge the gap between the status of State and 

municipal management by improving the effectiveness and efficiency of the work of the 

executive bodies and local Self-Government; improve the quality of State and municipal 

management; the introduction of ICT in the public sector, etc. will contribute to the successful 

building of the service of the State. 

Rethinking the role of the state in Western countries began to occur due to the results of 

the reformation of the system of government. As a result of the reforms it became clear that not 

only the state but also other actors could be a public service provider, moreover, the provision of 

services was carried out with greater efficiency and better quality and their cost was significantly 

lower. Publicity and accountability as well as openness and transparency in the management 

system, fiscal responsibility and discipline played a rather serious role in it. The results of the 

reform also include simplification of administrative procedures, reduction in the number of civil 

servants, privatization of many enterprises, reduction in the volume of public goods and services 

provided, etc. Because of the belief that the market can be the main mechanism for the efficient 

allocation of resources in the public sector as well as in the private sector, the social importance 

of the public sector has weakened while the importance of the private sector has increased. The 

use of a competitive approach in this case has not really been justified. 

Negative moments emerge particularly intensively in the countries with transitional 

economies and weak administrative culture, which is not implied total customer orientation, 

resulting in ability and initiative that appears concerned conduct intensified corruption in State 

bodies at various levels of management. In addition, due to the invasion of business culture 

crashed corporate bureaucratic culture. In post-Soviet countries, where the State played a pivotal 

role in the transition to political or economic liberalization has led to a weakening of traditional 

governance monitoring mechanisms which largely were to time weak (for example, reduced 

transparency and accountability). As a result, the State has lost its leading positions and has 

                                                 
501 Ryhtikova L.Yu. Public servants or building a service state in Russia. [Electronic resource] URL: 
http://www.allpravo.ru/library/doc108p0/instrum6231/item6232.html (Contact date: 13.11.2010). 
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become an object of universal criticism from the population due to inability to the everyday 

needs of its citizens. 

Ultimately, the serious shortcomings of the reforms showed that a revision of the theory 

and practice of the commercialization of public administration was needed which responded to a 

reduction in the corporate level of modern states while also revealing the shortcomings of the 

new management that are no less significant than the shortcomings of the classical bureaucratic 

model. 

In developed countries with well-established practices of civil society influence on the 

state’s policy, criticism of a purely market-based approach to social sector management led in 

the 90s of the 20th century to the replacement of policies and management based on new public 

management, politics and governance built on the theory of networks, the most important 

principle of which is equal partnership and cooperation of the state business and citizens502. 

The concept of a service state was also criticized showing a very weak ability to improve 

the quality of social services and solve public social problems. In addition, the introduction of 

new public management led to the complication of institutional and management structures 

which negatively affected the state of the managed social spheres503. 

For any State in the world it is always important to control system worked clearly and 

effectively. It is therefore necessary that every detail of this mechanism know its functions, 

clearly fulfilled them, coped with its challenges, and also worked smoothly and flexibly adapted 

to changing conditions. Otherwise, there may be situations when the system is not able itself to 

cope with problems and it is an indication that there is a need to carry out reforms. 

The inability of the system to fully perform its functions is reflected in the loss of 

controllability of public affairs a decrease in the quality of services provided and, as a result, 

leads to public discontent with government bodies and an increase in tension in society.  

Ineffective management leads to wasteful spending of money and these imbalances - to the 

budget deficit. 

In the very Concept of administrative reform of 2006-2010504. There is no clear definition 

of the concept “administrative reform” and this gives grounds for the development of various 
                                                 
502 Hartley J. Innovation in Governance and Public Services: Past and Present // Public Money and Management. 
Volume 25 (1). 2005. Pp.27-34. 
503 Hood C. The “new public management” in the 1980s variations on a theme // Accounting Organizations and 
Organizations. 1995. Vol.20. No.2/3. Pp.93-109. 
504 The concept of administrative reform in the Russian Federation in 2006-2010. (Order of the Government of the 
Russian Federation of 25.10.2005 No.1789-r). [Electronic resource] URL: 
http://www.arhcity.ru/data/564/1%20conc.pdf (Contact date: 15.04.2009). 

http://www.arhcity.ru/data/564/1%20conc.pdf
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interpretations and approaches and conclusions regarding this concept. However it (the Concept) 

quite clearly and specifically set the goals and objectives of the ongoing reform and also outlined 

a set of measures and deadlines for their implementation. A lot of attention was paid to the 

indicators of the achievement of the goals of administrative reform which can be considered a 

definite achievement compared to previous attempts at reforms. It should be noted that the scope 

of the concept itself may vary significantly depending on the relations of the state and society as 

well as on the role of the state in regulating social processes. Particular importance is what place 

in the political system administrative power occupies. 

Analyzing various points of view on the definition of the content of administrative reform 

and its directions as well as discrepancies in the definition of the chronological framework of the 

reforms it can be concluded that in addition to the changes in the timing of the implementation of 

the reform in Russia the scope of its impact has been gradually adjusted. With all this, the main 

goal of the reform has always been the same - improving the quality of functioning of state 

institutions, the formation of a system of government that would meet the needs of modern 

Russian society. 

It should be noted that the message of the President of the Russian Federation V.V. Putin 

to the Federal Assembly of the Russian Federation, 2003, the economic inefficiency of the State 

apparatus as well as the number of his term mismatch power quality was identified as the 

primary obstacles to economic reforms in the country. Already in 2003 the tasks were set to 

reduce the functions of State bodies and to form an effective dispute mechanism between the 

citizen and the State by improving administrative procedures and judicial mechanisms. 

In Russia the experience of the most successful administrative reforms examines closely 

in the countries, such as, New Zealand, the United States, Australia, Brazil, the United Kingdom 

and others. In most countries the administrative reforms were carried out in connection with 

awareness of the need to solve one or more of the whole range of tasks: improving the 

effectiveness of the system of State bodies; turning the State into a responsible employer able to 

attract enough qualified employees and, at the same time, control costs for their maintenance; the 

credibility of the State and the private sektor505. Administrative reform objectives were based on 

the characteristics of the functioning of the public administration in the country. 

The studies public administration reforms in various countries carried out by World Bank 
                                                 
505 Wolf V.S. The objectives and results of administrative reform in Russia: formality or step forward. Economy. 
State. Society. (Ego). 2011. No.2 (6). [Electronic resource] URL: http://ego.uapa.ru/issue/2011/02/02/ (Contact date: 
01.08.2011). 
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experts N. Manning and N. Parison, are of special interest. From the point of view of these 

researchers public administration reform, Russia can be attributed to countries with limited room 

for manoeuvre. Leverage available reformers are very limited. There is no strong correlation 

between the careers of senior officials and Ministers, as well as there is no tradition of mixed 

bureaucratic/Ministerial careers. "Institutional receptivity is also limited. Russia is a largely 

decentralized system in which there is only a small number of politically neutral permanent 

managerial posts at senior levels "506. 

As the experience that kind of reforms in various countries of the world has shown, a 

great influence on the results of national characteristics, external and internal factors, as well as 

the effectiveness of the State apparatus. The concept of administrative reform in Russia in 2006-

2010 is no exception. Therefore, the results of reform, using the methodology of the public 

administration and the new public management is not always possible to estimate simply507. 

In order the state to be more effective, the theory of new state management included 

management strategies and business practices in the public administration sphere, but it soon 

became clear that the role of the state could not and should not be reduced only to the role of a 

participant in market relations. In addition, it was revealed that there were functions that could 

and should be performed only by the state: goal-setting, regulation and coordination of 

compensation for market failures and gaps508. 

The great importance of economic and political factors is the ability of the state to carry 

out reforms in the social sphere, and most importantly, the ability of the state apparatus itself to 

change is especially important. 

Administrative reform (2006-2010) was aimed at the qualitative changes in the structure 

and functioning of the system, which took place in the context of full management process. In 

order to reform gave positive effect, certain requirements must be met: the presence of a well-

thought-out concept which must be defined the goal and objectives change, prepared by quality 

normative-legal base, organized monitoring of areas subject to reform, and also developed and 

approved effectiveness criteria. If all this preparatory work is not conducted, the reform will be 

undertaken for its own sake, to assess the accuracy of targets, effectiveness and results, the 

                                                 
506 Manning N. Reform of public administration international experience / Nick Manning, Neil Parison; Transl. 
from English - Publishing house "All World" M., 2003. P. 101. 
507 Talapina E.V. Administrative law today. // Yearbook of Comparative Law. NORMA, M., 2004. Pp.136-151. 
Talapina E.V. On public economic law // Journal of Russian law. No.7, M., 2007. 
508 Guy Peters B. Globalization Management and its Institutions // Domestic Notes. No.2. 2004. [Electronic 
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possibility of correction policies and techniques virtually is impossible. It should be noted that 

the persons responsible for implementing may always use to determine the results of their 

activity formal bureaucratic stamps - "reinforced", "accepted", "improved", "deepened", etc. 

Administrative reform in Russia involves: 

Firstly, an extremely wide range of issues on the solution of which the development of 

the country largely depends. Actually, the Administrative Reform of 2006-2010 was extended 

until 2011, but work on improving the system of public administration and civil service, 

increasing the efficiency of public authorities and management, monitoring the quality of public 

services provision is carried out continuously by the Ministry of Economic Development of the 

Russian Federation and regional authorities and administrations. We focused on administrative 

reforms from the end of the twentieth century - the first decade of the twenty first century, but 

also for the period up to 2018, since it is important to trace the dynamics of changes and current 

tendencies in the transformation of the Russian government system. It is in this sense that by 

administrative reform in modern Russia we understand the complex systemic transformations of 

state executive bodies including the reform of the public service and the system of state 

administration based on informational openness e-government and digital transformation as a 

new level of changes that increase the efficiency of state bodies authorities in the provision of 

quality services to the public and business. 

Secondly, it is worth noting that administrative reform is primarily aimed at changes in 

the executive branch and can also stimulate the process of implementing reforms in all state and 

local government bodies, their powers, areas of competence, methods of activity and interaction. 

In addition, administrative reform can initiate new directions and types of reforms in the sphere 

of power relations which can be carried out in parallel with it, aimed at improving the entire 

system of state power and local self-government, but at the same time have their own subject 

area509. 

Thirdly, for the successful implementation of administrative reform it is necessary to 

comply with the basic requirements: 

- the essence, goals and objectives of administrative reform should be formalized in a clear 

concept; 

- it is necessary to identify the main activities as well as to monitor their implementation in a 

                                                 
509 Goloshchapov R.V. Administrative reform in modern Russia theoretical organizational and legal aspects // 
Power and administration in the East of Russia. 2010. No.1. P. 179. 
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timely manner; 

- the reform measures should fully cover all the objects, elements, relationships, etc. that need to 

be reformed; 

- all stages of the ongoing reform should be provided with all the necessary resources (financial, 

personnel, legal and organizational, etc.); 

- it is necessary to determine the mechanisms of the functioning of government institutions 

during their reform (for example, during the reform of the executive bodies there should be no 

loss of controllability in various activities while the old structures or management links have 

already been abolished and the new ones have not been formed yet); 

- it is necessary to clearly define the criteria for the effective functioning of public administration 

institutions; 

- care should be taken to provide feedback mechanisms and continuous monitoring, so that if 

necessary, it is possible to make an adjustment to the program or methods of reform if the 

performance indicators of the institutions of government do not meet the specified criteria; 

- a big role in obtaining positive results of the reform is played by the formation of public 

servants and all those whose interests are affected by the reform positive motivation; 

- to neutralize the emerging anti-reform sentiments within the state and beyond, political and 

information technologies should be used to the maximum. 

Identification of conceptual bases of administrative reforms in post-Soviet Russia allows 

us to analyze the influence of global processes of transformation of the State, especially one new 

development strategy. As a theoretical and methodological basis of the dissertation: 

organizational theory, theory of new public management, the concept of the service of the State, 

the concept of viability of the State, the concept of good leadership, network theory, concept of 

digital control. 

The analysis of the differences in scientific approaches in modern scientific literature on 

reforming the state management system and assessing their impact on the results of reforms led 

to a clarification of the conceptual apparatus. We tried to prove the necessity of using a 

systematic approach to the design of evolutionary changes in the public administration system of 

modern Russia based on the theoretical concepts of modern management science adapted to the 

needs, goals and objectives of the national state. The revealed methodological and methodical 

contradictions in the provisions of the Administrative Reform Concept (2005) which determined 

the institutional and structural configuration of the public administration system are considered 
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as a source of changes in the managerial paradigm in modern Russia. 

 

§ 1.2. ADMINISTRATIVE REFORMS IN THE CONTEXT OF THE FORMATION AND 

FUNCTIONING OF THE POLITICAL SYSTEM OF MODERN RUSSIA 

The experience of foreign countries shows that in the course of administrative reforms 

not only raised and solved tasks demarcation of strategic and operational control, but were 

politically significant deconcentration and decentralization of public administration, 

decentralized institutions transfer or even private entities a wide range of authority to provide 

public services. In Russia, this process is quite difficult, because the measure of centralization 

and decentralization of the public administration system, while preserving the manageability, 

determine not only the political, normative and regulatory instruments, but also legal culture and 

moral norms dominating in the society. 

The concept of "political system" and the theory of political systems appeared in the 50s. 

of the 20th century. Western political scientists (D. Easton510, G. Almond511, R. Dahl512, K. 

Deutsch513, Ch. F. Andrein514, etc.). Most of them understand political system as the complex of 

institutions and organizations which together form the political self-organization of society. 

These include institutions and authorities, leadership and coordination of political life. The 

central institution of the political system is the state. It is around the state that all institutions are 

grouped. Without a state there is no political system515. It is characteristic that the American 

Economic Association recognizes the state as an institution “the positive assistance of which is 

one of the necessary conditions for the development of human society”516. 

Such problems and various aspects of the interaction of civil society and political power 

in Russia and in the world are dealt by Baigulin R.I.517, Bakshtanovsky V. I.518, Boytsova 

                                                 
510 Easton D. The political system. 1953; Conceptual structure for political analysis. 1965; System analysis of 
political life.1965, etc. 
511 Almond G. Politics of developing regions. 1971. 
512 Dahl R. Political Scientist Deadat 98 URL: http://abcnews.go.com/Entertainment/wireStory/robert-dahl-
political-scientist-dead-98-22408024 (Contact date: 30.03.2014). 
513 Deutsch K. Nerves of control: models of political communication and control. 1966. 
514 Andrain Ch.F. Comparative analysis of political systems. (translation from English. I.I. Murberg). M. 2000. 
[Electronic resource] URL: http://all-politologija.ru/knigi/sravnitelnij-analiz-politicheskix-sistem (Contact date: 
15.03.2015). 
515 Gadzhiev K.S. Introduction to Political Science Tutorial for high education. The 2nd edition revised and 
enlarged. Logos Publishing Corporation. M. 1999. - 544 p. P. Chapter 5. 
516 Dolfsma V. State failures. Society, markets, rules / Transl. from Eng. Yu.Kapturevsky; under the scientific 
Edit. D.Kadochnikov. Publishing House of the Institute after Gaidar. M. 2017. - 256 p. P.11. 
517 Baygulin R.I. Civil society: ideas for content // Herald of the Chelyabinsk State University. 2013. No.5 (296). 
Pp. 9-14. 
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O.Yu.519, Zavershinsky K.F.520, Ganin O.N.521, Nikovskaya L.I. Yakimets V.N.522, Gostev A.N. 

And Demchenko T.S.523, Grandonyan K.A.524, Grudtsyna L.Yu.525, Gutorov V.A.526, Cohen Gin 

and Arato E.527, Marchenko M.N.528, Motroshilova N.V.529, Plyas Ya.A.530, Radikov I.V.531, 

Smorgunov V.Yu.532, Khaliy I.A.533, Glukhova A.V.534, Ilyin M.V. and Koval B.I.535, Shapiro 

I.536, Peregudov S.P.537 and many others. 

Every state from time to time is forced to carry out reforms. Any of them requires great 

                                                                                                                                                                  
518 Bakshtanovsky V.I. Civil society: idea, concept, values (an analytical review of the literature) /V.I. 
Bakshtanovsky, Yu.V. Sogomonov // Idea of civil society. Vedomosti /Edit. V.I. Bakshtanovsky, N.N. Karnaukhov. 
Issue. 22. Tyumen: SRI EP, 2003. P. 42. 
519 Boytsova O.Yu. Self-destruction of civil society as a theoretical problem of the Caspian region. Policy, 
economics, culture. 2014. No.2 (39). Pp. 97-103. 
520 Zavershinsky K.F. Dangerous track "Russian matrix" // Power. 2014. No.2; In search of a civil society. A 
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efforts, costs and consistent actions to produce positive results. In addition, the goals, stages and 

activities of the reforms should be thoroughly tested and implemented. The support of society is 

particularly necessary at this situation. Provided that all these requirements are met, you can 

expect positive results from their implementation. 

According to Professor L.V. Smorgunov, administrative reform in Russia both in 2003–

2005 and in the period 2006–2010 was primarily aimed at adding state capabilities to state 

autonomy in order to increase the influence of public interests on state policy538. In addition, as 

the researcher notes the modern administrative reform includes elements of three administrative 

ideologies: ideas of rational bureaucracy; new state management; ideas of democratic 

governance539. 

Many foreign authors dealt with the general theoretical questions of the transformation of 

the political system using various theoretical approaches, for example, R. Dahl R. Dahrendorf540, 

C. Deutsch, M. Duverzher541, S. Lipset542, P. Burger, T. Lukman543, M. Olson544, G. Almond, J. 

Powell545, C. Strom, R. Dalton546, L. Pye, D. Rastou, S. Huntington547, S. Eisenstadt548, and 

others. Among Russian authors involved in the transformation of the political system of modern 

Russia there are S.G. Aivazova, V.A. Achkasov549, E.V. Brodovskaya550, V.Ya. Gelman551, G.V. 
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Golosov, A.V. Lukin, E.Yu. Meleshkina552, A.Yu. Melville553, S.P. Peregudov554, L.V. 

Smorgunov, A.I. Solovyev555, S.S. Sulakshin556, etc. 

The political system of a society is an openly developing system which consists of such 

elements as the government parliament or other legislative authority, political parties, army, 

court, police, bureaucracy. In the process of the historical development of society, the 

development of a political system or its transformation takes place. In modern political science 

literature one can find more than twenty definitions of the concept “political system”. In the 

political system some experts see a complex of ideas underlying the policy, the others consider it 

as a combination of certain elements, and others - as a system of interactions. At the same time 

each of the definitions focuses on a particular feature aspect one or another essential 

characteristic. Each approach strives for universality of the interpretation of political life as well 

as the possibility of applying to any social or historical situation. 

The political system, as a phenomenon, consists of a set of constant and variable 

characteristics, such as, structures, processes, properties, ideas, etc. that arise, change and 

disappear at every stage of development of the state and society. All these elements at any time 

given take their specific place in the political system ensuring its stability, efficiency, and 

balance. 

The political system is usually considered as in a broad and narrow sense of the word. In 

a broad sense the political system unites a wide range of various phenomena and subjects 

including socio-political communities, political consciousness, political relations, political 

culture, political and legal norms. In a narrow sense a political system is identical with the entire 

set of socio-political institutions that control society with the help of political power. 

The political system has characteristics unique only to it: 
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- covers the whole society affecting all areas and all its members; 

- tries to have the right to ultimate control over the use of physical coercion; 

- the right of the whole system or some of its institutions to make decisions that are 

binding for everyone and each of them is perceived as legitimate; 

- decisions made within its framework are authoritarian and imperious and, as a rule, the 

whole society submits to them. 

In his dissertation research P. Beglov clarifies the concept of "political system" 

specifying its content. The author realizes this concept as more capacious than state 

administration since it covers all persons and all institutions involved in the political process "... 

the most specific form of social development associated on the one hand with the destruction of 

the former elements of the political system of the state, on the other hand - the formation of new 

elements of the political system"557. 

Researcher Grishnova E.E. explained the essence of the political system and defines it as 

the set of political institutions by which political and State power is exercised by the 

management company. When the political system must include the totality of self-organizing 

social practices, regardless of the views of the Government, civil society must be actively 

involved in the political process that is very useful for the entire political system and society. The 

political system of a modern society should consist of State power, political, socio-political and 

non-political organizations558. 

The system and structure of government bodies in Russia in the post-Soviet period has 

changed repeatedly; nevertheless, it was the vertical structure that dominated the horizontal and 

feedback links the essential features of which were “uniformity, centrism, unification, 

irresponsibility of the first persons, formalism”559. The concept of the administrative reform of 

2006–2010 was aimed at optimizing and streamlining the functional increasing the efficiency of 

government bodies improving their interactions with business entities, openness, transparency 

and accessibility for citizens. 

Optimization of the functions of public authorities on the basis of regulation and 

systematization is associated with the optimization of the very structure of government bodies. 
                                                 
557 Beglov P.I. Transformation of the political system of modern Russian society: dissertation of Cand. of Soc. 
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development trends. Author dis. Dr. of Polit.science. M. 2010. [Electronic resource] URL: 
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559 Atamanchuk G.N. Management in the life activity of people. M. Publishing house of RAGS. 2008. P. 198. 
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An attempt to optimize the structure of public administration by the method of inventory or in 

the process of determining the set of functions of the executive authorities, comparing this set 

with the available functions often uncoordinated duplicating each other in which there is a weak 

coordination of ministries and departments at the government level was adopted in 2003-2004 

years by a government commission under the leadership of B. Aleshin. However the disunity of 

the activities of ministries and departments was not only not overcoming, but also intensified 

under the influence of the political mood to monetize any needs met by public services. 

Humanitarian problems associated with the civil service system are exacerbated by the 

theory of new public management. So, A.V. Volkova convincingly showed that the ethical 

values of the “former bureaucratic structures including the traditions of “feeding” under the 

state” were aggravated by the “influence of the business culture of the “shadow” semi-criminal 

and criminal economy and in general the practice of personal relationships and the provision of 

mutual services "560. 

As many researchers note, since the power in Russia is organized not so much 

horizontally, but vertically with the active use of conservative and largely non-public 

administrative methods in management, in fact it is divorced from the interests and needs of 

society and is not controlled neither by society, nor elite groups. In such a system of power the 

state apparatus becomes self-sufficient and practically independent, from a political point of 

view, realizing its interests and Russian society is constantly turned off from the decision-

making process. “In general, the political vision of government goals implies a complex 

cooperation of actions by players who have the ability to influence decision-making centers; the 

constant interpretation of common civil values, interests and goals that determine the vector of 

development of the state and society, increasing their attractiveness in the eyes of public opinion; 

the use of diverse tools of persuasive communication (using negotiation techniques, personal, 

group and ideological loyalty of the performers) for the sake of legitimizing power and realizing 

the goals set; expansion of the use zone of non-congruent methods of applying power and 

control"561. 

However as the experience of the development of the political systems of many foreign 

states shows through the political system elite groups quite effectively perform their basic 

functions and establish an effective feedback between political power and society. In Russia top 
                                                 
560 Volkova A.V. Public values and the system of government in Russia. SPb. Publishing house of S.-Petersburg 
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state leadership and the political elite are constantly looking for effective political institutions 

that could contribute to the development of the country and ensure its socio-political stability. 

It is necessary to take into account the fact that qualitative changes in the political and 

economic systems of Russia are impossible without the active involvement of citizens and public 

organizations in the political process of public and private initiative. 

After 2000 several fairly large-scale reforms were carried out in Russia (for example, 

judicial reform, education reform, passport reform, and others) including the administrative 

reform. Despite the fact that none of them is considered successful or complete all of them 

including the administrative reform were carried out with the active participation of the political 

elite. 

Holding the post of President of the Russian Federation, D.A Medvedev proposed his 

plan for the modernization of the political system and state power in Russia which included 

several political objectives 

1) to expand the representation of citizens of the country in government; 

2) increasing the responsibility of the executive to the legislature; 

3) stimulation of the party system in the country; 

4) a reduction of bureaucratic elements in the politics; 

5) the development of political debate by the higher authorities. 

It should be noted that this plan was designed for the long term from the very beginning. 

At the same time, in order to obtain visible results in the political system of Russia, a gradual 

decline in the role and influence of the executive branch must take place and the role 

significance and influence of the legislative branch, institutions of civil society, interest groups, 

political parties should increase. In addition, the political elite should not be formed only from 

representatives of the state apparatus. Thus, the entire system of influence of state power and the 

country's political elite on society needs a qualitative change and transformation. 

Attempts to conduct administrative reform in Russia have been made more than once, but 

it has been possible to obtain positive results extremely rarely. In many ways this was largely 

due to the fact that the bureaucratic apparatus is forced to reform itself from within. In addition, 

the administrative reforms during their implementation often faced serious bureaucratic 

resistance and a lack of sufficient political will to implement it. A peculiar test for the quality 

and efficiency work of state power is how government institutions work (for example, hospitals, 

schools, kindergartens, etc.), in what condition the state of communication facilities and 
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infrastructure (for example, roads, etc.) or business organizations are. If all this is in good 

condition and there are no problems, then the state works at the proper level. If problems arise at 

every step and government officials from various departments interfere and inhibit the work, we 

can say that the state does not work well. 

After the collapse of the USSR an understanding gradually emerges that the executive 

power in Russia is an independent branch of state power and its work should be aimed at 

meeting the needs and requirements of society as a whole and of each citizen separately which 

requires a change in the basic principles of its activities. 

In the structure of federal executive bodies there were ministries, committees, 

commissions, services, agencies and oversight. Moreover, each of these bodies could carry out 

legislative activities issue, their own normative legal acts, as well as control and supervise their 

implementation by organizations and citizens. In addition, there was a duplication of the same 

functions and powers by different bodies. This was especially true of permissive measures, 

control and supervisory functions in relation not only to private organizations, but also to 

organizations subordinate to the federal executive bodies themselves. 

Over time the concern of citizens and businesses began to grow due to the arbitrariness of 

federal agencies in the preparation of decisions concerning the interests of both of them as well 

as with the growth of corruption and bureaucracy. For civil servants the motivation to do their 

job qualitatively became extremely low. 

The liquidation of the Congress of People’s Deputies of the Russian Federation, the 

Supreme Council, the Constitutional Court as well as the suspension of some articles of the 

Constitution and laws were the result of opposition from the highest executive and legislative 

branches. At the same time work began on the formation of a new representative body of state 

power - the Federal Assembly of the Russian Federation (date of foundation: December 12, 

1993). 

It was during this period that the state apparatus was departed and new structures were 

formed which were supposed to be engaged in carrying out reforms in the country's economy 

and social sphere. 

Decree of the President of the Russian Federation of January, 21, 1993, No.104 “On 

Regulatory Acts of the Central Government Authorities of the Russian Federation” was intended 

to introduce new management principles “in order to enhance the protection of the rights, 

freedoms and legal interests of citizens, improve legal regulation and ensure compliance with 
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legislation of acts issued by ministries and departments of the Russian Federation"562. 

After the liberalization of retail prices the reorganization of the tax system and other 

reforms carried out by the government of E. Gaidar in 1991-1992 which radically changed the 

economic and social situation in the country, the constitutional reform was carried out in 1993 

and a new constitution of the Russian Federation was adopted. Already in 1994 the appeal to the 

Federal Assembly “On the strengthening of the Russian state”563 referred to the need for new 

bases for administrative transformation. 

Over time the problem of the unreformed state apparatus and the weak controllability of 

state processes began to be felt by politicians, citizens and high-ranking officials as a serious 

factor hampering the socio-economic development of the country. In many ways this was 

indicated by the fact that the head of the Presidential Administration A. Chubais immediately 

accepted the offer to start reforms. We can say that in the late 1990s. Of the 20th century comes 

awareness of the need for administrative reform. 

Back in 1996 the President of the Russian Federation received from his assistants a 

proposal on the need to reform the entire management system, as a matter of urgency, as an 

obstacle to the socio-economic development of the entire country. Debugging of the entire 

control mechanism should be achieved through regulatory, financial, personnel and 

organizational levers. Putting order in the management system should have allowed effectively 

solving problems in the economy, the social sphere, fighting crime, etc. We can see that society 

at that time was expecting to put things in order in all areas. Partly therefore for the first time, the 

idea of transforming the state apparatus and forming a new system of executive authority at the 

state level was manifested in the Message of the President of the Russian Federation to the 

Federal Assembly on March 6, 1997. “Order in Power is Order in the Country”564 where the 

main problems of administrative reform were formulated reforming the executive authority. The 

Message stated that the low efficiency of the government, the lack of proper order in the 

activities of the state apparatus is an obstacle to further development. Everything is done slowly, 

                                                 
562 Kolobov M.V. Administrative reform and problems of its implementation in the annual messages of the 
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Strengthening the Russian State (Main Directions of Domestic and Foreign Policy)” [Electronic resource] URL: 
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erratically, undisciplinedly, with excessive costs565. 

The main directions of reforming the executive branch in accordance with the President’s 

Address should be the following: 

- radical strengthening of the regulatory and control functions of the executive bodies 

instead of the remaining directive management; 

- increasing the role of perspective and current forecasting for making strategic decisions 

taking proactive measures; 

- development of the optimal structure of the executive bodies based on the real needs of 

society; strict separation of the functions and powers of these bodies both “horizontally” and 

“vertically”; 

- determination of the forms and methods of effective interaction of the executive power 

with other branches of state power; 

- the establishment of effective feedback from the institutions of civil society, the creation 

of favorable conditions for the control of society over the activities of the state apparatus566. 

In order to solve the above tasks it was planned to develop and adopt the State Building 

Program with the involvement of broad layers of specialists in various fields scientists, experts 

and members of the public who would be dedicated to solving all problems and would serve as 

the basis for a new concept of the executive power system in RF. However, such a program was 

not developed. To this end neither organizational, nor financial resources were allocated, as well. 

There was also no due political attention to the creation of the Program and the responsible MA. 

Krasnov, Assistant to the President of the Russian Federation, did not have enough authority to 

attract government officials to work on it, financial resources were non-allocated. It can be said 

that the person in charge was actually deprived of the levers for preparing the implementation of 

the program. In addition, employees of any bureaucratic apparatus cannot be active reformers 

because the administrative reform should result in a revision of most of the administrative 

procedures for officials, open government, reducing redundant managerial levels, and it is also 

necessary to force officials to serve the society (depriving them of the atmosphere of "sacred 

actions"). To carry out such transformations and overcome the resistance of the state apparatus, it 

is necessary not only large budget allocations, but also a strong political will which was not 

available. 
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It can be stated that in 1997-1998 none of these prerequisites existed. 

Since the Government had benefited from the adoption of the constitutional law "On 

Government of the Russian Federation"567 preserving the current situation at that time, senior 

officials didn't want to change anything, and Russian Prime Minister V.S. Chernomyrdin felt that 

administrative reform is not needed at all. Lack of interest in administrative reform expressed in 

the fact that the normative documents adopted during that period, does not relate to the main 

provisions of the Messages of the President of the Russian Federation and were not aimed at 

modifying the principles of the structuring and functioning of the Executive branch. 

During 1996-1998 twelve versions of the Concept of Administrative Reform were 

developed. In almost every one of his Messages the President noted that the administrative 

reform still remains unfulfilled. The main idea of administrative reforms is to make the state 

apparatus efficient and “subject to the people”. 

Developed in 1997 concept of administrative reform can be defined as moderately liberal. 

It is an attempt to take into account the specifics and traditions of the State. Despite the fact that 

administrative changes beginning in 1990s. were not systemic in nature and cannot be 

considered independent, but they still had an impact on the formation of the system of 

governance in the future. 

The main directions of administrative reform had an impact on the entire period of 

modernity. 

It is worth noting that the reforms carried out in the framework of administrative reform 

in Russia began and continued without a well-thought-out clear concept of state modernization 

as well as without clearly defined end goals and results that reformers wanted to get. 

One variation of the Concept of administrative reform, introduced in 1997, it could 

already be submittsd to wider discussion, but the Commission on the elaboration of a program of 

nation-building has decided not to do that. Among enthusiasts, developers of the concept of 

administrative reform were A.N. Dementyev, M. A. Krasnov (team leader), A.F. Nozdrachev, 

A.V. Obolonskyi (head of the public service), M.I. Piskotin (head of the federal relations), M.V. 

Rats (the head of reform methodology), G.A. Satarov (head of the anti-corruption policy), Y.A. 

Tikhomirov (head of the Executive Branch), A.S. Shuvalov and others. 

With all the complexity of the situation in the country, in the Address of the President to 
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the Federal Assembly of 17.02.1998 “By common forces - to the rise of Russia”568 the 

administrative reform highlighted the whole section “The need for administrative reform” which 

stated that  the efficiency of management as a whole depends on the structure of its bodies and 

the clear differentiation of legal status and “the rise in Russia cannot be ensured without effective 

power working on the principles of serving the community, and not itself”569. 

Despite the fact that in the Messages President 1997 and 1998 years it was talked about 

the need to reorganize the Executive Branch is fundamentally, essentially, nothing was done. It 

should be noted, however, that the ongoing administrative reform conversions in Russia began 

and continued without a sound and clear concept of modernization of the State, and without 

clearly defined final goals and results that the reformers wanted to get. 

The executive branch was more concerned with the precise regulation of socio-economic 

processes than with full-fledged government. In addition, at the stage of the formation of a new 

managerial apparatus in Russia there was an extreme bureaucratization and hierarchization of the 

state apparatus where the human factor played a large role. The presence of connections that a 

particular person had, was of greater importance than the functions that the person had to 

perform according to the position held. The consequence of such management became 

corruption on a massive scale throughout the country. When appointing an official to a public 

office, first of all, his connections in certain circles were taken into account rather than 

professionalism and competence. It is quite obvious that such a system did not contribute to the 

qualitative provision of public services and needed radical changes. 

The work “Russia-2000. Modern political history” (under the general editorship of A.I. 

Podberezkin) states that the presidential administration under the leadership of V.Yu. Yumashev 

held a meeting dedicated to the final version of the concept of administrative reform. At that 

meeting, participants suggested that it was inappropriate to proceed with its implementation until 

2000570. 

However even after the resignation of the cabinet V.S. Chernomyrdin in April 1998 and 

                                                 
568 Message of the President of the Russian Federation to the Federal Assembly of 17.02.1998. “Message of the 
President to the Federal Assembly (on the situation in the country and the main directions of the policy of the Russian 
Federation)” [Electronic resource] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22960/ (Contact date: 
13.10.2010). 
569 Ibid. 
570 Russia 2000. Modern Political History (1985-1999). Under edit. A.I. Podberezkin, Vol.1. Chronicle and 
analytics. M. 2000. P.388. (Information on the Reform of the Civil Service of Russia: the history of attempts at 
reforming from 1992 to 2000 / Edit. and preface by T.V. Zaitseva - M. Publishing house «Ves' Mir», 2003. - 304 p. P. 
138). 
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the appointment of S.V. Kiriyenko, this concept was not interested though a package of 

documents with action plans for the implementation of administrative reform was actively 

prepared as well as short versions of the Reform Concept for the President, the press and others. 

With all the steps taken to prepare the text of the Concept of administrative reform, it was not 

published like that. Because of the need to prepare for the parliamentary elections in 1999 an 

administrative reform that requires a lot of human and financial costs could be a rather risky 

undertaking. In addition, it was necessary to observe several conditions for its success: 1) 

publicity of the reform preparation process; 2) the presence of political will and administrative 

sequence; 3) support for reform by officials, as well as a positive attitude for the upcoming 

changes without rendering resistance. 

Administrative reform envisaged a number of measures allowing the introduction of new 

principles, methods and structures without disturbing the controllability. It was especially noted 

that the increase in the efficiency of controllability depends on the structure of the executive 

power, its validity and a clear differentiation of the legal status of its bodies. 

However the absence of a broad public discussion did not allow potential reformers to 

enlist the support of society. Society could be an additional source of ideas for the forthcoming 

reform. The openness of all political processes allows establishing mutual trust between the 

government and society and also acts as an instrument of social control. The authorities did not 

seek support for the reform either from the side of journalists or from the deputies of the Russian 

Parliament. To support the planned transformations it is also necessary to enlist support within 

the apparatus, to find allies at its different levels571. In this case the allies should be actively 

involved in the development and implementation of the ongoing transformations laid down in the 

concept. They must be convinced that the ongoing reforms will benefit them, but not harm in all 

respects (moral, material, official). In 1997 there was no such work with people inside the office 

which is why they could not become supporters of change. Thus, the reform has support from no 

one side. In this case, the oligarchs from the mid-1990s., those who controlled most of the 

economy of the Russian Federation (more than 50%) had a serious influence (pressure) on 

political decision-making in the state and also largely dictated their will to the president. We can 

say that they got full access to budget money, information resources of the largest channels and 

control of all investment opportunities in the country. 

                                                 
571 Sungurov A.,Yu. Tinyakov D.K. Administrative reform and its projects in modern Russia: were there 
coalitions of support? // Social sciences and modernity. 2016. No.2. Pp.39-51. 
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In the unsuccessful implementation of the Concept of Administrative Reform some 

positive aspects can be highlighted. 1) With the active preparation of the Concept many senior 

and middle-level officials, in the political elite itself and in society have become aware of the 

need to reform the principles of organization and functioning of the state apparatus.  The main 

impetus was the constant reminders of the need for reform in the Presidential Address and other 

documents talking about the main directions of such a transformation. 2) The developed Concept 

of administrative reform which, at first, seemed to the officials something impracticable later 

became the basis for the changes. 

With the coming to power of V.V. Putin in 2000, in Russia a gradual transformation of 

the entire political system aimed at strengthening the vertical of power began. There was a 

gradual redistribution of powers from the shadow structures to the official ones. The oligarchs 

began to be pushed back from the decision-making process. A strong power vertical began to 

line up from the federal center to the regions. Moreover, President V.V. Putin began to control 

both chambers of the country's main legislative body - the Federal Assembly (the State Duma 

and the Federation Council) most of which were members of the ruling “United Russia party”, 

i.e. there was an increase in the powers of the executive branch and a decline in the role of 

representative bodies both at the federal, and regional levels. The government and the 

presidential administration began to play the role of technical bodies ensuring the 

implementation of the presidential course. Thus, there was a centralization of power in the same 

hands - the hands of the president.  One of the indicators of the powerlessness of the State Duma 

was the statement by Speaker B. Gryzlov “The State Duma is not the place where political 

battles are to be held” which later turned into an aphorism “Parliament is not a place for 

discussion”572. 

Created by President V.V. Putin's political system has become quite stable. However the 

basis for such sustainability was personal popularity among the people because of the possibility 

of obtaining large amounts of money as a result of selling oil and gas at the highest possible 

prices on the world market, and not because of the effectiveness of the country's political 

institutions. The Russian political system was moving towards centralism which was noticed not 

only domestically, but also abroad. 

In 2000-2001 for greater control over the activities of local authorities, the elimination of 

                                                 
572 Ria News [Electronic resource] URL: https://ria.ru/politics/20100319/215366607.html (Contact date: 
09.09.2016). 
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the political autonomy of the regions and their leaders on the basis of Presidential Decree of May 

13, 2000 No.849573 seven federal districts were created headed by presidential representatives. 

Their main function was to bring regional legislation in line with the Constitution and the 

policies of the center. Also most of the privileges of some regions were canceled and budget 

funds were redistributed towards the federal center. Federal authorities received the right to 

dissolve regional parliaments and remove governors from office. In the same way heads of 

regions have lost their immunity from criminal liability. It is significantly increased the presence 

of military occupying high positions in power structures. As a result by the end of his first term 

V.V. Putin has built a regime of controlled pluralism with the strengthening of the positions of 

the federal government. The bureaucracy and security agencies (for example, the FSB) became 

the main support of the authorities. It was all done in order the opposition disappeared. All steps 

taken became the basis of the new regime of power. 

However the need for restructuring the power system, reducing the number of regional 

divisions of federal departments, delimiting the powers of the center and regions was already 

mentioned in the Address of the President of the Russian Federation on April 18, 2002. “Russia 

must be strong and competitive”574. Thus, it was said about the need for administrative reform. 

The next step on the way to political reform and increased manageability is the abolition 

of direct elections of governors in 2004. The president who built the power vertical, thus, tried to 

get rid of unmanaged leaders and more effective countering terrorism stating that senior officials 

of the subjects of the Russian Federation should be elected by the legislative assemblies of the 

territories as proposed by the head of state. As a result, the president received the right to appoint 

his people to the posts of regional leaders. At the same time the integration of the regions began 

due to the liquidation of complex constituent entities of the Russian Federation (for example, the 

Komi-Permyat Autonomous Area entered the Perm Territory; the Taimyr and Evenk 

Autonomous Districts entered the Krasnoyarsk Territory; the Ust-Orda Buryat Autonomous 

Region entered the Irkutsk Region; the Kamchatka Region merged with the Koryak Autonomous 

Region). 

Parallel to the presidential vertical the regions still have their own regional vertical.  For 

                                                 
573 Decree of the President of RF of 13.05.2000, No.849 “On the Plenipotentiary Representative of the President 
of the Russian Federation in the Federal District” [Electronic resource] URL: http://base.garant.ru/12119586/ (Contact 
date: 26.07.2007). 
574 Message of the President of the Russian Federation to the Federal Assembly of 18.04.2002. "Russia needs to 
be strong and competitive" [Electronic resource] URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36339/#dst0 (Contact date: 27.10.2010). 
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many governors the policy of centralization had positive consequences - the increasing 

importance of the administrative resource, the power became even more hierarchical.  The 

governor in whose subordination is the local executive power, at the regional level only benefits 

from this. However in order to preserve power governors have to largely abandon regional or 

national ethnic policies. 

In addition, regional authorities have reduced the quantity and quality of resources, for 

example, reducing the financial capacity of the regions; a growing presence at the regional level 

and not subject to local authorities of the largest Russian integrated business groups. The ability 

to negotiate with their elites (enter into alliances) is an important condition for maintaining the 

ability of the top leaders of the region to influence. The agreements of the governors with 

representatives of the parliament the legislative assembly and the business elite gradually shifted 

towards non-public policies. It also happened with the representation of the interests of the 

region at the federal level. Since the federal center is central to the distribution of core resources, 

the task of the regions is largely in the possibility and ability to “integrate” into the re-

distributive process. The danger lies in the fact that the dependency attitudes that prevailed in the 

past among the Russian population in time arise among the power elites. At the same time, there 

is a danger that when resources are reduced, the state will not be able to maintain the scale of 

redistribution at the same level. 

In addition, there was a unification of the political space. Since the regions lost the 

opportunity to create their own parties, the majority of governors being members of the 

“Yedinaya Russia party”, are at the regional level at the top of its list. 

Due to the change in the model (2005) of elections of deputies of the State Duma of the 

Russian Federation, all deputies began to be elected only by party lists and the Public Chamber 

under the President of the Russian Federation created in the same year according to the results of 

a public opinion poll conducted by ROMIR – (research holding ROMIR - http//romir.ru/) of the 

respondents who were aware of its creation 39%, considered it as a “decorative body” and only 

23% believed in its capacity575. 

The deputies' corps of the 5th convocation (2007-2011) accounted for 70% of the 

deputies of the party "Yedinaya Russia" which constituted a qualified majority and provided 

great opportunities for legislative activity. Largely due to the resources of “United Russia” at the 

end of 2008 President of the Russian Federation D.A. Medvedev signed laws on amending the 
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Constitution of the Russian Federation which increased the length of time as president of Russia 

from 4 to 6 years, the term of office of deputies of the State Duma from 4 to 5 years and also set 

the annual reporting of the government to State Duma deputies576. 

The strengthening of the executive branch of power has led to a gradual ousting the 

opposition and civil structures from political decision-making mechanisms as well as to a 

narrowing of the possibilities for their participation in public policy in general. In addition, the 

government has taken a number of steps aimed at nationalizing the media, thus, putting 

development of democratic institutions under state control. As a result, a vertical of power was 

built based on the obedience of officials, the absence of significant opposition and the 

transformation of television as well as other types of media into the main tool of political power 

that has a serious impact on society. 

However despite all the changes that have occurred, the government’s accountability lack 

of control over the implementation of decisions made and the institutionalization of formal 

procedures remain a weak point of the state. 

As the researcher S. Holmes concluded, society for the power elite has ceased to be a 

dominant and controlling force over it, power does not control society and does not exploit it, but 

simply ignores all its requests doing redistribution of wealth577. 

It can be noted that the emergence of new political institutions in the late 1990s - early 

2000s. and their development in modern Russia did not occur as a result of the efforts undertaken 

by society and its struggle for political rights but at the expense of planting from above in the 

interests of relatively narrow strata and power elites. 

Despite this, the achievement of political stability gave rise in society to hopes for a 

gradual increase in the role and responsibility of state power in eliminating numerous social 

problems especially in a situation where society is practically excluded from the opportunity to 

take part in solving them. “The inefficiency of states researchers believe is overcome by the 

formation of a high level of trust between the state and citizens built on the information openness 

and transparency of administrative procedures as well as by creating conditions for the 

population to receive high-quality public services. Conscious policy "opening" the state to 

citizens is aimed at the formation of a qualitatively different level of interaction between 
                                                 
576 Law of the Russian Federation on the amendment to the Constitution of the Russian Federation of 30.10.2008. 
No.6-FKZ "On changing the term of office of the President of the Russian Federation and the State Duma", [Electronic 
resource] URL: http://base.garant.ru/194633/ (Contact date: 05.09.2016). 
577 Holmes S. What Russia teaches us now: How weak states threaten freedom //The structure of the Soviet Union. 
Essays and documents / Edit. by Suny R.G. N.Y.; Oxford, 2003. Pp.564–573. 
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government bodies and the population. A special place ... is given to the rule of law 

accountability and controllability of government and business to society. Thus, hierarchical 

coordination gives way to soft coordination of public relations and interactions between 

government bodies business and society”578. 

The claims of the society and state leaders to the administrative staff are well founded 

because of the low effectiveness of the management system, an overabundance of administrative 

pressure in case of loss of responsibility and full control inside the bureaucratic stratum, 

entrainment with formal indicators and reports often caused by false goal-setting blocking of 

public initiatives and civil control, loss connection of the control system with the society, 

bureaucratic civil institutions which began to duplicate the government system. 

The need for administrative reform in Russia suggested raising the question of rethinking 

the appearance and role of the state in the modern political process taking into account the 

influence of political factors on the course of reform of the administrative system.  The 

modernization of the economic, political and sociocultural foundations of Russian society 

predetermined the market orientation, type and features of the political and administrative system 

of the Russian state. The global economic crisis, the process of changing polarity in the world, 

the need to revise the value content of the political process, the emergence of new threats and 

risks to the security of society require the creation of a new paradigm of political governance. 

The formation of the information society infrastructure in the last quarter of the 20th 

century caused a gradual transition from a hierarchical management system to network, 

horizontal and partner structures influenced by the concept of global governance579. The issue of 

the new functions of the state in the context of globalization580, the global network society and 

the outlined regionalization which are preparing a new paradigm of political and state 

governance, has become topical. 

Purpose and character of the modernization of economic, political and sociocultural 

foundations of Russian society, the type and characteristics of political and administrative 

                                                 
578 Ignatova A.M. Open data as a new way of interaction between the state and society. // Manuscript. 2015. No. 
1-2 (51). P. 78. 
579 Polulyakh D.S. The crisis of the discourse of global governance and its consequences // The crisis of 
civilization in the context of the political processes of the 21th century /under  edit. A.I. Kostin. – M.: Moscow 
University Press, 2016. - 304 p. P.258; Governance Without Government: Order and Change in World Politics. James 
N. Rosenau and Ernst-Otto Czempiel (eds.). N.Y.: Cambridge University Press, 1992. 
580 J. Yeats. D. Hunter. The World of American Globalizers // Many-Faced Globalization / under edit. P. Berger 
and S. Huntington; transl. from English - V.V. Sapov under edit. M.M. Lebedeva. M., 2004. P. 353. 
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systems of the Russian State dictated the market orientation of new political elite581 of the 

country. Character of the modernization of economic, political and sociocultural foundations of 

Russian society has predestined and market-oriented, the type and characteristics of changes of 

political-administrative system of modern Russian States582. These changes have denied previous 

experience of nation-building and public administration in its unique historical trajectory. 

The modern Russian system has inherited many features from its past experience of 

building a system of state power, however, as political leaders of the state recognize democratic 

principles, traditions and values583 defining the public demand for changing the configuration of 

state and society interactions, as well as prompting the political system as a whole and the 

administrative system to change. 

If we are followed by L. von Bertalanffy, consider the Organization as an integrated 

system in which each element performs its functions in a manner consistent with the goals and 

status, it must recognize that the ability to improve the Russian system public administration is 

being undermined by the lack of good relationships between the State and society, weak 

interactions within the bureaucracy, administrative dysfunction. Institutions and mechanisms of 

interaction of the State with society embedded in the period of administrative reform 2006-

2011584, do not become sustainable and effective instruments of influence on the managing 

system, worked out special corporate ethos in conditions of simulation of following the 

principles of openness and transparency. 

At the same time, monocentrism has a serious impact on the democratic processes taking 

place in the country. 

In these conditions the question arises of clarifying the theoretical and conceptual 

grounds, the influence of political, institutional, structural, socio-cultural subjective factors on 

the transformation of the public administration system in the Russian Federation. 

The formation of institutions (regulatory framework and the corresponding organizational 

infrastructure) should be considered in the strategy of the administrative reform project; we have 

shown that this important point was missed which led to a low dynamics in the implementation 

                                                 
581 Bartsits I.N. The system of government: in 2 volumes. M. 2011. Vol. 2. 
582 Gusev N.N. Methodological problems of determining civilizational threats in the context of the modernization 
of Russian society // Crisis of civilization in the context of the political processes of the 21th century / under edit. A.I. 
Kostin. - M.: Moscow University Press, 2016. - 304 p. P. 251. 
583 Shestopal E.B. Value characteristics of the Russian political process and the development strategy of the 
country // Polis. 2014. No.2. Pp. 61-71. 
584 Kulakova T.A. Change policy: administrative reforms and interaction of the state and society. SPb., Publishing 
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of reform measures at the federal level strengthened in the regional context. Actually, the culture 

of project management has not been formed to this day although efforts are made significant in 

the sense of training, the formation of teams able to act coherently and purposefully. 

So, A.V. Pavroz showed that “as a result in the context of the post-reform weakness of 

state and public institutions the Russian bureaucracy has evolved from a tool for implementing 

government policy and an independent subject of social relations, a conglomeration of 

institutional interest groups that have privatized individual structures and functions of the public 

administration systematic”585. “For a successful administrative reform a forced political initiative 

is not enough; politics and civil society should be primarily interested in a radical restructuring 

of the administrative system”586. The transformations remained half-completed and incomplete. 

From the point of view of the political analysis, the measures of administrative reform became 

the starting point for solving governmental and lobbying tasks: strengthening the position of the 

ruling elite and expanding the capacity of the administrative apparatus in public administration 

(forming an administrative market). The bureaucratic routines respectively intensified. “The core 

side of the reform ideology turned out to be the desire to build “a vertical of power” everywhere, 

a command-administrative machine that acts which acts toughly and clearly, in accordance with 

its regulation programs and a coordinated decision-making system587, but it is difficult to call 

such a control as system rational. 

The study revealed that the characteristics of the political system had a significant impact 

on the content, timing, basic directions, goals and means of evaluation, selection of means of 

efficiency and effectiveness in conducting administrative reforms. 

In particular, the ability of the elite to realize and formulate the goals of administrative 

reform and the willingness to move in a planned and methodical way along the intended path of 

transforming the system of government. The institutional design of the state power system is also 

determined by the political elite.  The coherence of administrative reform with changes in the 

political system itself expresses the introduction of participation in the implementation of the 

reform of civil society institutions and the development of mechanisms for interaction between 

the state and society, but it also involves reformatting the entire system of government including 
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reforms in Russia //Vestnik St. Petersburg State University. Ser.12, Vol.2. P. 98. 
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constitutional reform588.  

                                                 
588 Bespalov S.V. Administrative reform as a mechanism for adapting the public administration system to socio-
economic conditions // The Problem of the Stability of Political Systems of the Modern World Material of the 
International Scientific Conference / under edit. S.G. Yeremeev, I.I. Kuznetsov. - M. Publishing House of Moscow 
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CHAPTER 2. 

TRANSFORMATION OF PUBLIC ADMINISTRATION IN POST-SOVIET RUSSIA 

 

§ 2.1. CONTRADICTIONS OF METHODOLOGICAL POLITICAL 

ORGANIZATIONAL AND INSTITUTIONAL BASES OF ADMINISTRATIVE 

REFORMS AS A SOURCE FOR CHANGING THE MANAGERIAL PARADIGM 

It is worth noting that, as a matter of principle, differences of Russia from Western 

countries, many domestic researchers, such as Pantin V.I. and Lapkin V.V.589, note the 

bureaucratic State control over changes in State and society, as well as periodic differences of 

these processes in the transformation of the State and the transformation of society. It is the 

middle class is spearheading changes in most Western countries, in Russia, it virtually 

annihilated during the modernization of society. Showing that the essence of Russian 

modernization is liberalization associated with the transition from the Soviet socialism to 

capitalism, N.N. Gusev formulates reasons for failures of reforming: "Modernization as a social 

phenomenon serves as a subjectively, often leaving the process initiated outside the question of 

the degree of maturity of the objective prerequisites and readiness of the internal social 

environment to implement such an initiative. It is subjectively oriented and presupposes the 

existence of subjects initiating modernization with their interests and goals which should be 

implemented in the course of modernization as well as other actors represented by participants in 

the process in the relevant areas of activity”590. Therefore it is the political elite and bureaucratic 

apparatus in the Russian Federation that are the main subjects of the transformations and changes 

being carried out and all transformations are carried out in the interests of the state as a cohesive 

group and able to defend their own interests. 

The peculiarities include the fact that Russia has formed such a mechanism of 

responsibility of the heads of the executive authorities of different levels which orients them 

towards a report on the work done not to the voters but to the federal center. The introduction of 

administrative levers of influence has become the main way of ensuring the dominance of power 

and not increasing the control of society. The governance mechanisms turned out to be 

bureaucratized, very often not transparent and it is almost impossible to influence decision 
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590 Gusev N.N. Methodological problems of determining civilizational threats in the context of the modernization 
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making by neither the opposition nor any other social and political forces.  

Back in 2005 in the annual message to the Federal Assembly by the President of the 

Russian Federation it was noted that "... the number one task for us is still to increase the 

efficiency of public administration, strict observance of the rule of law by officials and their 

provision of high-quality public services to the population." At the same time, the bureaucratic 

apparatus is “a closed and sometimes simply arrogant caste which understands public service as 

a type of business” and is a serious obstacle to the implementation of reforms591. In practice it 

turns out that the law is relegated to the background since both sides had their own interests. At 

the same time, carrying out the “coercion” of the population to the market, the government itself 

became an active entrepreneur like the whole system of government literally embracing the ideas 

of new public management and managing to adapt it to fit its corporate interests. All of this 

undermined public confidence in modern government and the government system in the country. 

As GL Kupryashin wrote, the spread corruption destroyed the mechanisms of political 

control of the state apparatus. Gradually the feedback channels of the political leadership of the 

country (bureaucracy) and citizens were eliminated, and the bureaucracy became the foundation 

of the system of political and administrative management. Soon the state had a new partner - 

business. In order to remain in power, the ruling political elite was forced to seek support from 

business structures. Thus, there was a merger of the political elite (bureaucracy) with the 

business elite which achieved its political goals through informal channels. As a result, the state 

has ceased to be public592. 

The crisis of manageability intensified even with the introduction of managerial 

innovations since the transformation process violated the measure of correlating market and 

rational bureaucratic forms of activity of the administrative apparatus593. 

In many ways, administrative reform and improvement of the public administration 

system is aimed at eliminating all these shortcomings and problems. 

The administrative organization of the state over the last century has become one of the 

most significant factors in the global competition of states. The state machine must flexibly and 

quickly adapt to rapidly changing conditions. The inability of the administrative system to 

                                                 
591 Message of the President of the Russian Federation to the Federal Assembly of the Russian Federation of April 
25, 2005. [Electronic resource] URL: http://archive.kremlin.ru/text/appears/2005/04/87049.shtml (Contact date: 
27.10.2010). 
592 Kupryashin G.L. Crises of transformation of public administration in the Russian Federation (1990-2000) // 
Moscow University Bulletin. Series 21. Management (state and society). 2016. No.1. P. 102. 
593 Ibid. 
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coherently and efficiently manage becomes one of the main reasons for limiting economic 

growth and the inability to solve social and other problems arising in society in a timely manner. 

Therefore administrative reform can be considered an instrument of solving not so much the 

problems of the state system as the economy and the social sphere as a whole. The inertia of the 

administrative system of the state and poor-quality management in the conditions of a high 

degree of institutionalization (of one or another quality) of relations between the state and 

society becomes one of the powerful factors hindering economic development594. 

Administrative reform in the late 20th and early 21st century in foreign countries is 

becoming one of the top priorities. The main reference point for the government of these 

countries is socio-economic efficiency and democratic interaction with society. Russia was no 

exception. Already in the second half of the 90s.of the 20th century (since 1997) the thesis on 

administrative reform as one of the important conditions for economic growth and social 

development has been heard in almost all the messages of the President of Russia595. This was 

due to the fact that new market conditions demanded high competence, qualifications and 

professionalism from the state apparatus and the executive branch itself. It should be noted that 

the existing system of government at that time could not adequately meet the new demands and 

needs. In addition, a significant part of economic and political subjects rather actively showed 

discontent with this system. Despite the goals and objectives that were set the attempts at 

reforming, did not bring the desired result since the actions were mostly fragmented and 

incomplete. This is due to the fact that the social process involves a common basis, a certain 
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model which generates the subsequent reproduction of the institutions of a given society in its 

other subsystems. The process of transformation can be divided into several stages: 1) 

assessment of the existing state of society in relation to the image of the desired future; 2) 

formulation of goals and objectives; 3) resource assessment and roadmap for change; 4) 

implementation of the outlined strategies and plans, coordination of interactions between 

subjects and actors; 5) timely monitoring and correction of deviations; 6) redefinition of goals 

and objectives for further development. 

In 1997 an active and purposeful study of the conceptual foundations of administrative 

reform began. Five groups of experts took part in the work; Twelve versions of the Concept of 

administrative reform were developed. 

The first draft of the Concept of Administrative Reform in Russia was considered by the 

Government of the Russian Federation as early as 1998. This project outlined the main 

shortcomings of the existing system of government and also suggested key areas for reform of 

the executive branch. It was in the first draft of the Concept that the necessity of creating a three-

tier (three-species) system of executive bodies (including ministries of the federal service, 

(federal government), federal oversight) was justified for the first time, each level was assigned a 

clearly defined authority596. 

The disadvantages of the Concept include the fact that a formalized approach was 

proposed to solve very complex economic and political problems as well as its serious separation 

from the strategic goals of the development of society. A serious comprehensive elaboration of 

the strategic goals of the concept was required which requires careful intellectual and 

organizational work over the years. Since the “elite” layers that came to power were not at all 

interested in making any changes in the content and direction of the existing management 

system, there were no active measures aimed at transforming the state apparatus597. 

Despite the fact that in March 1998 the Administration of the President of the Russian 

Federation discussed the Concept of Administrative Reform and came to the conclusion that it 

was inappropriate to start its implementation before 2000 after five years the problem did not 

lose its relevance in 2003 in the next message of the President Putin V.V. to the Federal 
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Assembly said: "... an administrative reform of the country is to be carried out vital"598. Despite 

the presence of a huge number of officials, the country is experiencing a severe shortage of 

professional managers at all levels of government. Therefore the modern administrative reform 

in Russia among many state scientists is an object that attracts much attention. 

In domestic political science administrative reform is considered from various 

methodological and disciplinary approaches. For example, Khabrieva T.Ya. defines 

administrative reform as a transformation in the system of executive bodies with the aim of 

creating a really functioning unified system of executive power operating in an “automatic 

mode” in the public interest599. Vasilenko I.A. gives a slightly different definition of 

administrative reform: administrative reform is understood as a process of structural changes in 

the work of the state apparatus aimed at increasing its efficiency and improving the quality of 

decisions made600. 

Masko A.V. defines administrative reform as a set of measures aimed at optimizing the 

state apparatus, reducing the staff of officials and reducing the level of bureaucracy. The political 

essence of administrative reform in Russia envisaged a review of "... the functions of the 

executive branch, the consolidation of the necessary and the abolition of excessive state 

functions, the redistribution of powers and resources for the performance of state functions by 

the levels of government as well as the process of institutional changes in the system of state 

regulation to strengthen the interaction of the state and society, the development of civil 

society"601. In his dissertation research, the author Masko A.V. asserts that “every turn of 

administrative reform in Russia's historical past with all its achievements generated less 

economic competition and less political freedom”602. From this the author comes to the 

conclusion that it is necessary to rethink the role of the state in the modern political process. 

“The two main systems of public administration (political and administrative) being in constant 

interaction which are transformed in the process of administrative reform should 

comprehensively ensure the stable functioning of the basic segment of government on which the 

                                                 
598 Message of the President of the Russian Federation V.V. Putin to the Federal Assembly of the Russian 
Federation. M. May 16, 2003 [Electronic resource] URL:  http://archive.kremlin.ru/text/appears/2003/05/44623.shtml  
(Contact date: 27.10.2010). 
599 Administrative reform in Russia: scientific and practical guide /under edit. S.E. Naryshkin, T.Ya. Khabrieva. - 
M. Law Firm "CONTRACT" INFRA-M., 2006. - 352 p. P.12. 
600 Vasilenko I.A. State and Municipal Administration: textbook / I.A. Vasilenko. - M. Gardariki, 2005. - 320 p. P. 
24. 
601 Masko A.V. Administrative reform in the Russian Federation: a political analysis of the nature, characteristics 
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602 Ibid. P. 12. 
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life support of the political community depends”603. 

The specific integration of the elements of the Soviet control system of different periods 

of the Soviet state into the new design of state authorities and the management of the Russian 

Federation determined the dual nature of the modern public administration system: the closeness 

of the power system and its functioning on class principles, the prevalence of violent methods of 

mobilization type in the exercise of power, the justification for this kind of methods adverse 

internal and external conditions, concentration of functions and political roles604 with the 

dominance in the public space of declarative statements and imitational democratic practices. A 

special role is gained by the symbolic policy which is trying not so much to assure the population 

of the constructiveness of the tasks set, but rather to pacify the public and dispense 

manifestations of civic activity605. 

As researcher Voslensky M.N. notes, a system of this type can function successfully in 

the presence of extraordinary circumstances, for example, the presence of internal and external 

enemies a well-organized and extensive system of ideological processing of citizens and 

unlimited various resources606. 

The nomenclature, according to the researchers, had power in the country not by chance. 

It was a kind of reflection of the traditional for Russia dichotomy "oprichnina" and "Zemstvo"607. 

The nomenklature disposed of public property which was declared as the property of the 

working people. Thus, the nomenclature sought to become a real class of owners. 

With the collapse of the USSR in late 1991 new reforms of the government system 

began. The emerging system of power in Russia is characterized by a system with inherent traits 

of transitivity, transit. It also combines the existing elements of the Soviet-type system and the 

new political institutions that have begun their operations. After the declaration of M.S. 

Gorbachev in 1989 the refusal of the formation of institutions of state power according to 

nomenclature principles, the implementation of the formation of institutions and bodies of state 

power as well as the selection and placement of personnel according to democratic principles 

could not automatically occur. According to the researchers, most of the employees of modern 

                                                 
603 Ibid. P. 13. 
604 Grishnova E.E. On some features of the power system in modern Russia // Ethnosocium and interethnic 
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state structures are people who have passed the nomenclature selection and have personal 

connections in government circles. but who do not have the necessary professional qualities608. 

It should be noted that with the destruction of the nomenclature principles of the 

formation of the state power system without effective replacement by other management 

principles, the state structures lost a significant part of their creative capabilities. It was 

especially difficult in the conditions of pluralism to ensure the integration of the versatile and 

sometimes opposing interests of citizens and their associations609. 

It can be said that the government of 1990-2000 inherited from the previous government 

was accompanied by phenomena associated with poor controllability, low level of regulation, the 

emergence of hidden structures. The transformations of public administration at that time did not 

solve the primary tasks for the entire system. 

Despite the fact that democratic principles, traditions and values do not have long 

traditions in the country, as political leaders of the state recognize, they are entrenched in 

Russian society610. At the same time, monocentrism has a serious impact on the democratic 

processes taking place in the country. 

In 2000 after coming to power, President V.V. Putin took the course to strengthen 

democracy and strengthen the vertical of power which made it possible to prevent the tendency 

of destruction of the existing system of government to take up. 

Since unlike many Western countries, in Russia the state throughout history was the main 

and often the only subject in the political system, other subjects, such as, political parties, socio-

political movements and organizations, etc. appeared only on  short segments of history and 

could never constitute a serious competition of state power611. This problem is relevant to this 

day. 

According to many researchers, Russia has never had a real full-scale civil society with 

human rights organizations at its core which exists in the west. Indeed, civil society is an 

institution of capitalist society which is going through a period of painful development in Russia. 

At the same time, some scientists believe that in Russia there is an organic connection among 

people who bypassing institutionalization provide each other with help and support (S. 
                                                 
608 Kryshtanovskaya O. Anatomy of the Russian elite. - M. Zakharov. 2005. - 384 p. Pp. 73-98. 
609 Grishnova E.E. On some features of the power system in modern Russia // Ethnosocium and interethnic 
culture. M. 2015. No.4 (82), P. 29. 
610 See Shestopal E.E. Value characteristics of the Russian political process and the development strategy of the 
country // Polis. 2014. No.2. Pp. 61-71. 
611 Grishnova E.E. On some features of the power system in modern Russia // Ethnosocium and interethnic 
culture. M. 2015. No.4 (82), P. 30. 
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Kordonsky). At the same time, we see that if the state does not support business, any political 

and non-political structures, religious organizations none of them can succeed in realizing their 

interests. 

A distinctive feature of the Russian system of state power is a significant bias in the 

distribution of power in the direction of the executive power and at the same time a significant 

limitation of the functions of legislative institutions of power. In fact, the legislative branch of 

the government cannot control the activities of the executive branch. It is a passive observer of 

how decisions and laws are adopted and implemented by the executive. In fact, all power is 

concentrated in a single center in the hands of the president and his administration. 

Representative bodies are very limited in their actions. 

The extremely low level of influence of political parties on society can be identified as 

another feature of the political system of Russia. Many citizens are disoriented in the perception 

of the ideological priorities of modern parties operating in the country. 

The departure from communist values (justice, equality, fraternity, collectivism) did not 

lead to the automatic arrival and consolidation of liberal values, such as freedom, property and 

individualism. They remained for the most part of society for a long time incomprehensible. At 

the same time, for many people patriotism still remains a very significant value. 

Diverse social groups, parties and movements of the modern power system in Russia are 

characterized by relatively limited integration. The political forces of the country have extremely 

little access to the political decision-making process. The post-Soviet system, as a mechanism of 

power, while it would be more accurate to call it nevertheless closed than open.  In general, it is 

more characteristic of features of selectivity and oligarchicity612. A limited circle of people is 

involved in the political decision-making process including the president, the prime minister and 

representatives of the Russian economic elite. Therefore, according to researcher V. Vorotnikov, 

the state-level decision-making process in the country has become “... frankly clan and even 

family-like, and the role of its shadow component has increased dramatically and has become 

obvious to society”613. 

A political system built on democratic principles implies a policy open to the whole 

society, i.e. works for society, for its benefit. Therefore the transparency and openness of power 

in decision-making becomes a matter not only political but also constitutional. The ability of the 
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authorities to be responsible for how decisions are made and also to be responsible for their 

implementation before the whole society, and not just before the President of the country, is the 

most important requirement of modern social development614. 

“With all the attractiveness of reforms for society as the least conflicting form of state 

transformations, reforms are equally attractive for the main power subjects. The scale of the 

reforms and the initial complexity of their content, focus on the intended not noticeable at the 

current time, result makes it almost impossible for the system to monitor the progress of reforms 

on the part of the society”615. 

Reforming the political system is always a long process accompanied by various 

contradictions and difficulties miscalculations and failures that often arise at different stages. 

In Russia in the conditions of the “mode of reform” the initiation of institutional changes 

was an element of a defensive strategy: each agency tried to propose its own transformation plan 

without waiting for it to be reformed according to any other plan616. In addition, the intention to 

reform was an argument for obtaining additional funding and the introduction of administrative 

barriers is a typical example of institutional changes aimed at generating profit by the reformers 

themselves which were usually representatives of the bureaucracy617. Administrative power gave 

the opportunity to extract various social benefits and privileges who possessed it and since it was 

anonymous, it had the ability to have a serious impact on almost all spheres s social life. At the 

same time, it had at its disposal a huge array of confidential information as well as a wide range 

of means of coercion to perform certain actions. Thus, pursuing private interests, the bureaucracy 

considered relevant institutions and procedures as a source of its existence and enrichment. 

The use of borrowed institutions is a conscious desire of political actors to change 

existing institutions used in other countries and contexts618. A society that actively modernizes 

public administration institutions, complicates its internal structure. This requires a “tune-up” 

approach in the implementation of managerial innovations, as well as conducting scientific 
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research on the features of the “historical, cultural experience of the political system that can 

have a decisive influence”619 not only on the results of institutional borrowing, but also on the 

prospects for political development. 

Analyzing the problem of institutional borrowing studied by American, political scientist 

Peter Ordeshuk using the experience of adopting the Russian Constitution in 1993, Professor I.I. 

Kuznetsov focuses on the conclusion of P. Ordeshuk regarding the effectiveness of exogenous 

institutions "due to the limited possibilities of taking into account the opinions of most political 

actors and the appearance on the political arena of the factor of force and direct pressure"620. 

The concept of global governance (world government) formulated after the end of the 

Cold War621 did not find its institutional embodiment due to unresolved intergovernmental 

contradictions, but it was replaced by a more flexible approach related to the notion of 

governance (leadership, co-management opposed by the scientific community government 

(government). The implementation of regulatory functions not only by government actors but 

also non-governmental — by the private sector (transnational corporations and business 

structures), as well as civil society institutions (individuals, movements and civil organizations) 

based on the design of network interactions, should have promoted the establishment of a fair 

and efficient governance622.Non-governmental organizations “in their diversity provide 

knowledge commitment and proximity to ordinary people who must be mobilized in the interests 

of more effective governance”623. 

The state quite often has to prove its viability in carrying out reforms in the political 

system. In Russia, the situation is somewhat different. As a part of the administrative reform in 

2006, work should be carried out to form an outsourcing of administrative and management 

processes. In 2007 it was planned to test the mechanisms of outsourcing administrative processes 

in the executive branch and in 2008 to introduce these mechanisms everywhere. However it was 

succeeded to implement the development and implement the system, principles and mechanisms 
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for outsourcing administrative processes in Russia only in certain regions. This is mainly due to 

the lack of proper legal regulation in this area. Despite the fact that the term “outsourcing” is 

associated with the implementation of administrative reform, all provisions of regulatory legal 

acts regarding it do not have any methodological or procedural provisions and are declarative in 

nature. It should be noted that outsourcing reduces budget expenditures on the provision of 

public services, improves their efficiency and quality, focuses executive authorities on core 

activities and reduces staff if necessary. 

However attempts to introduce outsourcing in the framework of administrative reform 

(2006-2010) the use of new mechanisms to attract third-party organizations to perform the 

functions of federal executive bodies have not been widely used in practice. In addition, Russia 

has some specificity - traditionally the population is extremely negative about the transfer of any 

activities to private entities seeing in this a direct threat to their material well-being and their 

rights. An example of such a threat can be called the 1990s when the right to violence in the 

country was appropriated by criminal groups. In addition, at present not sanctioned by Russian 

legislation but the active use of serious psychological and sometimes physical pressure by 

collection agencies on unfair borrowers to protect the property rights of banks while claiming to 

provide state functions624 has led to an acute perception of this topic. 

The use of outsourcing in state activities has certain risks such as, for example, the danger 

of leakage (transmission) of information representing a secret status to third parties; an 

outsourcer may abuse its authority (for example registration of a fictitious visa dossier); 

purposeful or due to objective circumstances overpricing for the provision of services; 

outsourcing contains both elements of market, and non-market (hierarchical) interaction625. 

However in general, outsourcing can be considered as a very effective way to improve the 

quality of public services and service products. 

In addition, quite often various state services replace those functions that need to be 

improved by a large number of powers that require an ever-increasing, increase in the number of 

government officials and an increase in resources including financial ones. At the same time, it is 

becoming extremely difficult to control and optimize such a number of powers as well as bodies, 

groups and categories of public servants. Since with the introduction of outsourcing many state 

structures lose a significant amount of their powers and corresponding financing with the transfer 
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of functions, this is perceived by them as a serious threat to their existence. At the same time, the 

formation of such ANS as «the Agency for Strategic Initiatives» or the ANO «Digital Economy» 

which carry out the most innovative projects on behalf of the state that is their founder, become 

real "academies" for new Russian managers. 

Summing up some results, we can say that the modern Russian political system is a kind 

of symbiosis of heterogeneous elements some of which are borrowed from the political systems 

of Western countries and some have been inherited from the Soviet era. From the point of view 

of making political and socially significant decisions the Russian government remains closed and 

its functioning is often difficult to assess because of the different directions and sometimes 

contradictory processes. “The peculiarity of modern Russia, according to N.N. Gusev, was not 

the natural germination of capitalist relations on the basis of entrepreneurial initiative, but the 

“construction” of capitalism, according to the schemes of the political elite. The “construction” 

of capitalism under the patronage of the state which means bureaucracy, against the background 

of the legal participation of civil servants in mixed capital corporations inevitably led to massive 

corruption at all levels, slowing down the process of creating a legal and social state, forming 

and developing civil society”626. 

The theory of new public administration that underlies the administrative reform of 

2006–2010, complicated the structure of state administration subordinating the activities of 

institutions to market mechanisms giving rise problems in reducing public confidence627 in the 

state which unbalanced the entire political system. The new look of the state which has 

relinquished the obligations imposed by the current Constitution as well as the traditional 

conservative culture of the majority of the population, has not been accepted by society. The 

belief of the initiators and conductors of the reform into market mechanisms that ensure the 

effectiveness of management, focus on the "client" receiving the paid services from the state 

oppose the notions of patriotism, citizenship, justice. Value conflicts turn around both against the 

state and against the country losing its identity. As P. Larson writes, “the process of privatization 

of public values makes the government more quickly respond to a specific point depriving them 
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of their social legitimacy”628. “To build institutions and implement microeconomic 

transformations, a strong efficient state is required and it is in this aspect that social and political 

reforms have consistently failed”629. The problem of the solvency of the state was discussed 

within the framework of the concept of «the state capacity» (the ability of the state or the 

solvency of the state) which "reflects the characteristics of the state in the exercise of its 

functions and above all the ability of the state to effectively manage"630. The state most often 

responds, however, situationally responding to a specific point, but this method deprives them of 

their social legitimacy a footnote"631. 

We will emphasize once again that the system of Russian state administration has to 

solve problems that relate to different civilizational world order, historical epochs that remain 

significant in different groups of the population and elites; the introduction of innovations 

encounters traditional patterns creating a complex composition. Understanding the lessons of 

administrative reform in Russia is no less important than studying the experience of reforming 

the state apparatus of other countries. It should be considered that the implementation of any 

transformation strategies even with the support of other states without taking into account the 

peculiarities and interests of their state can lead to serious risks and problems. At the same time, 

there are always alternative mutually exclusive options for reform. Choosing one option deprives 

the advantages and benefits of other alternatives.  

In addition to all this, one of the main and most important factors in the reform of the 

public administration system is consistent and consolidated institutional construction. For the 

successful reforms it is necessary to gradually and purposefully carry out changes in order to 

minimize the rejection of the ongoing processes by the existing system.  

The choice of the basic methodology underlying the reform is the most important stage in 

the preparation of the reform. 

The new state management which became the main methodology of administrative 

reform in developed countries was already criticized because of the failure to achieve the main 
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goals: to reduce the state apparatus and reduce the budget expenditures for its maintenance; 

besides, the ethics of the civil service has decreased, the morality of civil servants as a result of 

structural deformations is blurred. 

In Russia the Concept of administrative reform (2005) is based, nevertheless, on the 

concept of a new public management which has become and remains to this day the “unofficial 

ideology of reorganizing the national government system”632. None of the main documents of the 

administrative reform (the Federal Targeted Program “Electronic Russia (2002-2010” approved 

by the Government of the Russian Federation dated January 28, 2002, No.65, the Concept of 

Administrative Reform in the Russian Federation 2006-2010 approved the Government of the 

Russian Federation dated October 25, 2005, No.1789-p) does not mention the service state, 

although the development of public administration and administrative reform was planned using 

the tools of this concept along with the concepts of information society and new public 

management. The concept of a service state is based on a qualitatively different level of 

interaction between government bodies and the population which should be based on 

informational openness and transparency of administrative procedures, a high degree of trust 

between the state and the population, creating conditions for receiving services. The coherence 

of actions at various levels of government and decision-making procedures at all levels when 

unconditionally executed are defined as the basis for implementing the concept of a service state. 

Most executive bodies provide government services indirectly or provide services for the 

production of services which required a clear focus on the structures, providing them and on 

specific recipients of services. The concept of "public services" in the Constitution of the 

Russian Federation is absent, there is a concept of the function of the state which are different in 

content. In fact, there was a substitution of the concept “functions” of state authorities and 

management of the category “state services” which should be provided by federal state executive 

authorities free of charge at the expense of the budget formed by taxpayers or at fixed prices 

(duties) while the scope of this provision is limited by federal legislation. Some group of 

researchers agrees that the most clear and correct definition of the concept “state (municipal) 

service” was given by LK. Tereshchenko: “The state service, first of all, characterizes the service 

                                                 
632 Bespalov S.V. Administrative reform as a mechanism for adapting the public administration system to socio-
economic conditions // The Problem of the Stability of Political Systems of the Modern World: Proceedings of the 
International Scientific Conference / Under Edit. S.G. Yeremeev, I.I. Kuznetsov. - M.: Moscow University Press. 2018. 
- 368 p. P. 327. 
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provider: these are always state bodies”633. The regulatory documents of the federal level 

proposed a definition of the term “state (municipal) service” - this is an activity to fulfill a 

request from citizens or organizations for recognizing, establishing, changing or terminating their 

rights, establishing legal facts and obtaining them for implementation in cases and in the manner 

provided by law,  as well as providing information on issues that are within the competence of 

the executive authority included in the register of state (municipal) services in accordance with  

federal law634. Most often the provision of services to a citizen involves not one government 

organization but a chain of departments so there is a need to create cross-cutting information 

systems that would link government organizations to each other freeing clients from the need to 

collect information and submit the same documents to various authorities. 

It was difficult to expect that the rooting of the new principles would pass smoothly for 

both the state apparatus and the population. Many areas have not been deployed, for example, 

“performance management.” The regulation of the execution of state functions and the provision 

of public services based on the Weberian theory of bureaucracy was carried out quite 

successfully. The most productive work was the implementation of information and 

communication technologies in the activities of the public administration system as a whole and 

in the organization of services for the population and business. 

The evolution of the state is associated with permanent contradictions that have a 

“permanent impact on the fulfillment of its function and the nature of institutional history”635. 

The thesis shows that the state administration system, as the core of the state, is transformed 

experiencing the influence of multidirectional tendencies striving to perform the functions 

dictated by the external and internal situation while maintaining the institutional configuration to 

ensure balance and manageability. 

Public authorities and administration ensuring the coherence of all processes in the 

country fastening society with norms and procedures which ideally should be understood and 

recognized by all citizens cannot ignore other interests which are not always formalized and 

publicly expressed, but uniting significant community groups or resource-significant groups. The 

attack on workers' rights (raising the retirement age, taxing self-employed, raising VAT, the bill 

                                                 
633 Tereshchenko L.K. Services: state, public, social // Journal of Russian law. 2004. No.10. P. 16. 
634 Decree of the Government of the Russian Federation of 11.11.2005. No. 679 “On the Procedure for 
Developing Administrative Regulations for Executing State Functions and Administrative Regulations for Providing 
Public Services” [Electronic resource] URL: http://base.garant.ru/188834/ (Contact date: 17.06.2010). 
635 Soloviev A.I. The state as a political institution: problems of theoretical identification // Bulletin of the 
Voronezh State University. Series History. Political science. Sociology. No.4. - Pp.124-129, P. 125. 
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on wild plant,s taxing personal plots, raising gasoline prices) is a serious barrier for 

strengthening public confidence to the state. The activities of the All-Russia Popular Front, the 

Accounts Chamber of the Russian Federation, the Prosecutor's Office and the Investigative 

Committee of the Russian Federation reveal the most serious problems of the public 

administration system that need to be resolved. 

Contradictions between labor and capital, stratification of society according to property 

and material grounds, degradation of educational and cultural spheres, health care and social 

security indicate imbalance and low quality of government. During the period of state reform, 

the country is degrading in the context of aggravating socio-economic contradictions. In this 

group of contradictions the specifics of the implementation of administrative reforms of the post-

Soviet period lie in terms of the choice of terms for its implementation, the choice of 

methodological grounds, methods and depth of changes, systems for evaluating its results, etc. 

Another group of contradictions is constituted by the institutionalization of managerial 

innovations and culture, the management style of specific people formed on the “pre-reform” 

principles or constituting specific relations that take shape in the bureaucratic layer. The 

sustainability of innovations, their development and rooting in the daily practices of public 

servants who have direct contact with service recipients as well as managers whose competence - 

the formation and maintenance of new cultural patterns (models) from subordinates require 

special motivational management practices. 

To the third group of contradictions we attribute those that arise when new procedures, 

norms and institutions are introduced that carry new ideas of value with values that are 

significant for groups that consider themselves "free" from "this" state. Particular tensions arise 

due to the rejection of the transformation of the state in areas related to the social norms that are 

traditional and shared by the majority of society. 

The fourth group of contradictions is successfully implemented management innovations 

(for example, the provision of public services in the MFC) and management spheres which 

revealed the inability of the state to regulate administrative relations (for example, 

interdepartmental interactions). This group of contradictions requires “equalization” of the 

state’s abilities by efforts to expand openness and transparency through electronic/ digital 

government the elimination of interdepartmental barriers, etc. The idea of a “seamless” state 

which receives permission under the National Digital Economy program can reduce the barriers 

of interdepartmental interaction which the Federal Law No. 210-ФЗ of July 27, 2010 “On the 
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organization of state and municipal services (with changes and additions)"636. 

The next group of contradictions is the use of traditional for state methods of coercion 

albeit in the form of a formal-legal one with ideas of democracy as a more social, non-

bureaucratic management style. Contradictions between the center of power and administration, 

on the one hand, and various communities, on the other hand, claiming their right to participate 

in decision-making force state bodies to seek and find new forms of interaction with civil 

organizations giving an outlet for social energy (civil budgeting, urban initiatives, etc.). Dialogic 

practices of interaction between government and society are at the beginning of their formation.  

Civic activists develop their “abilities by competing in the ability to convince the state of the 

advantage of its own plans, the need for it to be involved in their support and 

implementation”637. 

M. Castells discussing the phenomenon of the postnational constellation of Jürgen 

Habermas notes that in the modern world the constitutions of states are “national and the sources 

of power are increasingly formed in the supranational sphere”638 which affects the state itself, its 

role, its structure and functions are changing, it is gradually evolving into a new form of state ... - 

a network state "639. We recognize that the remoteness of civil organizations and citizens from 

the centers and channels of political-state decision-making by bureaucratic procedures, 

regulations, legislation should be overcome not only by the interactions initiated by the 

authorities, but also by creating conditions for the development of grassroots civil initiatives that 

contribute to the development of society and multiply the public good. 

This section shows the correlation of political-organizational, structural and conceptual 

approaches to the conduct of Russian administrative reforms which constitute the essence of the 

transformation. The correlation of institutional, structural and conceptual foundations of the 

transformation of the public administration system reveals their influence on the change of the 

political system while political factors largely determine the nature and performance, 

configuration, methods, depth, results and degree of completion of administrative reforms. “It is 

the policy that is trying to create an architecture of relations that would be able to minimize the 

                                                 
636 Federal Law of July 27, 2010. No.210-FZ “On the organization of state and municipal services (with 
amendments and additions)” [Electronic resource] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103023/  
(Contact date: 20.02.2011). 
637 Soloviev A.I. The state as a political institution: problems of theoretical identification // Bulletin of the 
Voronezh State University. Series: History. Political science. Sociology. No.4. Pp. 124-129. P. 127. 
638 Castells M. The power of communication: studies  allowance; Nat. Research University of High School of 
Economics .- 2nd ed. addit. - M. Publishing House of High School of Economics. 2017. - 591 p., P. 63. 
639 Ibid. 
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costs of multidirectional public interests, crisis legitimation, destabilization of public 

relations”640. 

The largest blocks of contradictions are highlighted which are analyzed on the example of 

the implementation of administrative reforms of the post-Soviet period. These and other 

contradictions are the source of transformation in the public administration system. The political 

system of society as a system for coordinating the interests of various social groups in a complex 

society must be flexible and transparent in order to preserve not only the state but also the 

country. 

 

§2.2 FROM STRUCTURAL TRANSFORMATIONS OF THE ADMINISTRATIVE 

SYSTEM TO FORMATION OF A SERVICE STATE 

The main reasons for the transformation of the public administration system in Russia are 

the inability of the existing administrative system to effectively perform public functions, as well 

as provide citizens with high-quality and affordable public services. Transformation the nature of 

the interaction of a citizen and a public servant is considered as a way to increase the efficiency 

of public administration and is implemented in practice by many countries of the world. Foreign 

experience shows that the beginning of administrative reforms was caused by pressure from civil 

society. In modern Russia there was a somewhat different situation due to the low level of 

development and weak structured activity of civil society which made the state itself an obvious 

customer and initiator of changes. 

The crisis of manageability at the highest presidential level was expressed in the non-

implementation of Presidential decisions and decrees641. With the advent of the Constitution of 

the Russian Federation there was a split in the understanding that, on the one hand, the power of 

the president has no boundaries and, on the other hand, his managerial impotence which was 

expressed in the fact that the head of state could not enforce many decrees. 

Since the 1990s. all public authorities (the Government, the Federal Assembly, the court 

system) acted as technical institutions and only the president could be the initiator of any state 

administration reforms. At the same time, the level of execution of the decisions taken by the 

president was extremely low, and the political leadership was ineffective. In addition, there was a 

                                                 
640 Soloviev A.I. The state as a political institution: problems of theoretical identification // Bulletin of the 
Voronezh State University. Series: History. Political science. Sociology. No.4. Pp.124-129. P. 128. 
641 Kupriyashin G.L. Transformation Crises of State Administration of the Russian Federation (1990-2000) // 
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merger of the highest state bureaucracy and large capital. When forming the administrative 

apparatus, personal loyalty was of great importance, but not professional training of an 

employee. 

It should be noted that already in the Message of the President of the Russian Federation 

V.V. Putin’s Federal Assembly of the Russian Federation for 2003642 the economic 

ineffectiveness of the state apparatus as well as the incompatibility of the number of his powers 

with the quality of power was identified as the main obstacle to the economic reforms in the 

country. In 2003 the tasks were already set to reduce the functions performed by state bodies and 

to form an effective mechanism for resolving disputes between a citizen and the state by 

improving administrative procedures and judicial mechanisms. Also in 2003 the President of the 

Russian Federation in his Decree No.824 of July 23, 2003 “On Measures for Conducting 

Administrative Reform in 2003–2004” defined the priority areas of administrative reform: 

- restriction of state intervention in the economic activities of business entities including 

the cessation of excessive state regulation; 

- elimination of duplication of functions and powers of federal executive bodies; 

- development of a system of self-regulating organizations in the field of economics; 

- organizational separation of the functions of regulation of economic activity, 

supervision and control, management of state property and the provision of services by citizens 

and legal entities by state organizations; 

- the completion of the process of delimitation of powers between the federal executive 

bodies and the executive bodies of the constituent entities of the Russian Federation, the 

optimization of the activities of the territorial bodies of the federal executive bodies643. 

In addition, according to this Decree of the President of the Russian Federation, the 

Government of the Russian Federation was to form a commission for administrative reform with 

the participation of representatives of the Presidential Administration of the Russian Federation, 

heads of federal executive bodies, representatives of the executive authorities of the constituent 

entities of the Russian Federation, local governments which was assigned the solution of certain 

                                                 
642 Message of the President of the Russian Federation V.V. Putin to the Federal Assembly of the Russian 
Federation. M. May 16, 2003. [Electronic resource] URL: http://archive.kremlin.ru/text/appears/2003/05/44623.shtml 
(Contact date: 27.10.2010) 
643 Decree of the President of the Russian Federation dated July 23, 2003 No.824. “On Measures for Conducting 
Administrative Reform in 2003-2004” // Russian newspaper. July 25, 2003, No.148 (3262). [Electronic resource] URL: 
http://www.rg.ru/oficial/doc/ykazi/824-03.shtm (Contact date: 15.03.2014). 
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tasks644. According to Decree of the Government of the Russian Federation of July 31, 2003, 

No.451, such a commission was created. 

The Concept of Administrative Reform in the Russian Federation (adopted by the Order 

of the Government of the Russian Federation of October 25, 2005, No.1789-p) defines the main 

major goals and objectives: 

- improving the quality and availability of public services; 

- restriction of state intervention in the economic activities of business entities including 

the cessation of excessive state regulation; 

- increasing the efficiency of the executive authorities through the introduction of 

principles and rules for managing results; 

- development and implementation of standards of state services provided by the 

executive authorities as well as administrative regulations in the executive authorities; 

- optimization of the functioning of public authorities and the introduction of anti-

corruption mechanisms in the areas of activity of the executive authorities; 

- adjusting and establishing effective forms of interaction between the executive 

authorities and civil society which is facilitated by the openness and transparency of government 

activities, the use of new ways to provide information management, the creation of personnel, 

organizational, informational and resource conditions for successful reform645. 

The main legal acts aimed at improving the efficiency of public administration are the 

Federal Target Program "Electronic Russia (2002-2010)" approved by a decree of the 

Government of the Russian Federation of January 28, 2002. No.65646 and the Concept of 

administrative reform in the Russian Federation of 2006-2010 approved by the decree of the 

Government of the Russian Federation dated 25.10.2005. No.1789-p647. 

It should be particularly noted that the concept of administrative reform in the Russian 

Federation was notable for serious theoretical elaboration, but at the same time, there was some 

eclecticism in it. At the same time, Kupriyashin G.L. identifies three errors that the Concept of 

                                                 
644 Ibid. 
645 The concept of administrative reform of the Russian Federation on 2006–2008 (approved by the Government 
of the Russian Federation of October 25, 2005 No.1789-p) // Code of Laws of RF. 2005. Art. 4720. P. 13846. 
[Electronic resource] URL: http://www.arhcity.ru/data/564/1%20conc.pdf (Contact date: 15.04.2009). 
646 The federal target program "Electronic Russia (2002-2010)". Decree of the Government of the Russian 
Federation of 28.01.2002, No, 65, [Electronic resource] URL: http:/www.oborot.ru/article/140/24 (Contact date: 
15.04.2009). 
647 The Concept of administrative reform of the Russian Federation for 2006–2008 (approved by the order of the 
Government of the Russian Federation of 25.10.2005, No.1789-p) // Code of Laws RF. 2005. Art.4720. P. 13846. 
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administrative reform in the Russian Federation contained. Firstly, it did not identify links 

between changes in the technical, administrative and political subsystems of public 

administration (operational, collective, constitutional rules). Secondly, there was no clear 

mechanism for coordinating the actions of reformers that would be aimed at building a sequence 

of tasks to be solved. Thirdly, there was no motivational mechanism and quality audit. Thus, it 

can be said that the Concept of administrative reform did not become a clear plan of action and 

did not have a connection with other reforms carried out in the country648. 

The legal acts were based on the concept of creating a "service" state which implied an 

absolutely different qualitative level of interaction between government bodies and the 

population. This approach involves the interaction of government bodies and citizens on the 

principles of information openness and transparency of administrative procedures creating 

conditions for public services that are comparable to the conditions for obtaining such services in 

the business sphere as well as establishing a high degree of trust between the state and citizens. 

It is worth noting that to achieve the goals it was first necessary to ensure coherence of 

actions at all levels of the system as well as unconditional adoption and implementation of 

decisions made by state executive authorities at all levels. In addition, the decisions should not 

contradict each other. Citizens should not face bureaucratic inconsistency and red tape. It was 

also supposed to study the market conditions of services because government agencies often 

provide services indirectly or provide services for the production of services which requires a 

clear focus on the service providers and the specific recipient of these services649. 

Special attention should be paid to the fact that the content of the reforms was determined 

at the federal level and their implementation was carried out at the regional and local levels. 

Since the reforms at the federal level were fragmented, this imposed additional serious 

difficulties for the regions. In addition, receiving from different federal agencies various 

installations, the regions had to take them into account in their implementation. Therefore the 

main thing for the regional authorities was the “right” reaction to the requests of the federal 

government, and not the solution of real problems. 

Political support for administrative reform was gradually lost and all efforts focused on 

instrumental and technical innovations. Efficiency did not become an indicator of the quality of 
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the transformations. Business could only express its wishes and recommendations on the content 

of administrative reform, and all the norms and projects of the upcoming reforms were prepared 

by state bodies independently without any discussion with citizens or business. 

In accordance with the Concept of Administrative Reform in the Russian Federation in 

2006-2008 approved by the order of the Government of the Russian Federation No.1789-p of 

25.10.2005, the federal and regional commissions for administrative reform federal and regional 

executive bodies were responsible for the implementation of administrative reform. authorities. 

In order to facilitate the implementation of administrative reform in the Russian Federation in 

2006–2008б in accordance with the Decree of the Government of the Russian Federation No.336 

of 29.05.2006 “On additional measures to support the federal executive bodies and the highest 

executive bodies of state power of the constituent entities of the Russian Federation in 2006 

"(signed by the Chairman of the Government of the Russian Federation M. Fradkov) It was 

determined that the Ministry of Economic Development and Trade of the Russian Federation 

should provide legal and methodological support for measures within the framework of 

administrative reform650. 

In 2005 the Ministry of Economic Development of Russia developed a list of 39 state 

functions and state services which are closely related to the constitutional rights and freedoms of 

Russian citizens, their daily lives as well as their business activities. All these administrative 

regulations were planned to be introduced already in 2006 for which an appropriate schedule was 

drawn up by the Government Commission for Administrative Reform (Minutes of the 

Commission meeting No. 47 of December 23, 2006, Section II, clause 2). Since until 2008 it was 

planned to introduce 391 administrative regulations of state functions and public services the 

Government of the Russian Federation approved by Resolution of 11.11.2005 No.679651 the 

procedure for developing administrative regulations. According to the approved procedure, 

administrative regulations should include a procedure for appealing against actions / omissions 

as well as decisions taken when implementing the regulations. A particularly important 

innovation was the consolidation of the personal responsibility of officials for compliance with 

the requirements of administrative regulations for each action or administrative procedure. In 
                                                 
650 Decree of the Government of the Russian Federation of 29.05.2006 No.336 “On additional measures to support 
the federal executive bodies and the highest executive bodies of state administration of the Russian Federation to 
conduct administrative reform in 2006” [Electronic resource] URL: 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/89542/ (Contact date: 25.03.2008). 
651 Decree of the Government of the Russian Federation of 11.11.2005, No.679 “On the Procedure for Developing 
and Approving Administrative Regulations for Executing State Functions (Provision of Public Services)” [Electronic 
resource] URL: http://base.garant.ru/188834/ (Contact date: 12.04.2009) 
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addition to the development of administrative regulations, the Ministry of Economic 

Development of Russia was the organizer of the competition among the constituent entities of 

the Russian Federation for the provision of funds to stimulate administrative reform. According 

to the results of the competition, 10-15 subjects of the Russian Federation and 7-15 authorities 

which are provided with 5-20 million rubles should have been selected to work in this direction 

and especially active participants were planned additional support from the budget for the whole 

of 2007652. 

According to Order of the Ministry of Economic Development of Russia of 22.02.2006 

No.48 “On the Organization of Work on Implementing the Concept of Administrative Reform in 

the Russian Federation in 2006–2008 and the Plan of Activities for Administrative Reform in the 

Russian Federation in 2006–2008 in the Ministry of Economic Development and subordinate to 

the Federal Service and Federal Agencies”653 formed the Commission for Coordination of Work 

in the Ministry of Economic Development of Russia and subordinate to the federal service and 

federal agencies for the implementation of the Concept of Administrative Reform in Russian 

Federation. This commission was entrusted with the tasks related to the organization of work in 

the Ministry of Economic Development of Russia and subordinate to the federal service and 

federal agencies mentioned in the document. 

From the report of the State Secretary - Deputy Minister of Economic Development and 

Trade of the Russian Federation A. Popova. “On Priority Areas of the Governmental 

Commission for Administrative Reform in 2008”654,amendments to the Concept of 

Administrative Reform in the Russian Federation in 2006–2008 as well as a plan of activities for 

administrative reform in 2006–2008 approved by Decree of the Government of the Russian 

Federation No.1789-p of 25.10.2005655 it becomes clear, by the beginning of the administrative 

                                                 
652 Proskuryakova Y. For money at the start are invited // Russian newspaper. No.545 (0) of 28.02.2006. 
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reform in 2006 there was no clear vision (representation) of how and in what forms the 

government and leaders of administrative reform would interact with civil society. Since 2006-

2007 the various commissions on administrative reform included only officials with a rather low 

level of responsibility and performance as well as an increase in corruption, “the state does not 

provide services to the population at the proper level but does not close its eyes to the 

shortcomings that citizensadmit their behavior"656. All this could significantly lead to 

deformation of the reform objectives and distortions in the ways of their achievement. 

The experience of foreign countries shows that the process of administrative reforms not 

only posed and resolved the tasks of delimiting the functions of strategic and operational 

management but also deconcentrated and decentralized state administration as well as transferred 

a wide range of public service powers to decentralized institutions or even private structures657. 

In many European countries it is assumed that in industries where business can harm some 

amount of people that are not determined in advance it is the responsibility of the state to cause 

damage, regulation and standard setting. These areas include national security, the health of 

citizens and their safety. However the state can choose the form of regulation directly (licensing) 

or indirectly (outsourcing) - self-regulation. If the state chooses the option of self-regulation, 

then it leaves the regulatory process reserving only the function of an arbitrator in relations 

between producer institutions (self-regulating organizations) and consumer institutions. In order 

a company or an individual entrepreneur could work in this area, they need to join a self-

regulating organization (SRO). In addition, as international experience shows, the transfer of a 

part of state functions to organizations operating on the principles of self-regulation significantly 

activates work in a specific area. 

In the Russian Federation the redistribution of functions occurs rather slowly despite the 

fact that as early as 2002 President of the Russian Federation V.V. Putin approved a plan to 

reduce bureaucratic personnel and deprive them of excessive state functions. The task of the state 

is to form effective institutions of self-regulation to which a part of the functions now performed 

by the state can be transferred. Work in this direction has already begun but it requires a long 

time and settings. For example, the decision on the transfer of vehicle inspection to non-

governmental organizations is currently being revised in favour of the traffic police of the 
                                                                                                                                                                  
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/126820/ (Contact date: 15.11.2008). 
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Ministry of Internal Affairs. It should be noted that this process requires a certain preparedness 

of institutions and work to train staff. 

Since the mid 2000s. in Russia as a part of the administrative reform activities were 

actively carried out to create in the regions multifunctional centers (MFC) providing state and 

municipal services to citizens in order to improve the quality, accessibility and comfort of their 

receipt by the population. At the federal level there are 809 public services and functions related 

to the direct interaction of the authorities and the citizen in the consolidated registry of services 

in the section of regional services allocated more than 22531 services (functions) of the 

executive authorities of the constituent entities of the Russian Federation. At the municipal level 

information on more than 177717 municipal services (functions) has been entered into the 

Consolidated Register658. 

The main objectives of the creation of the MFC was the provision of public services to 

the population in one place (on the principle of “one window”) in a convenient form659 as well as 

increasing the applicants' satisfaction with the quality of their provision, reduction of terms of 

service, the elimination of "intermediary" services and the fight against corruption, raising the 

awareness of applicants about the procedure, methods and conditions for obtaining services660. 

The report “On the results of the activities of the Ministry of Economic Development of Russia 

for 2017 and the tasks for 2018” recorded a high level of satisfaction of citizens with the quality 

of public services provided in 2017 - 86.4%661. 

As of January 1, 2016 2684 centers and 10130 offices of state and municipal services 

were established in the Russian Federation. The value of the “one window” coverage indicator 

was more than 94%662. 

Quite often a whole chain of state organizations is involved in rendering a state service to 
                                                 
658 Ministry of Economic Development of the Russian Federation [Electronic resource] URL: 
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/admReform/ (Contact date: 30.11.2016). 
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https://cyberleninka.ru/article/v/kachestvo-gosudarstvennyh-i-munitsipalnyh-uslug-kak-obekt-otsenki-i-upravlenia 
(Contact date: 13.04.2018). 
661 Report "On the results of the activities of the Ministry of Economic Development of Russia for 2017 and tasks 
for 2018". Ministry of Economic Development of the Russian Federation. M. 2018. P.67. [Electronic resource] URL: 
http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2018/03/doklad20172018.pdf (Contact date: 14.03.2018). 
662 Ministry of Economic Development of the Russian Federation [Electronic resource] URL: 
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http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/admReform/
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/admReform/
https://cyberleninka.ru/article/v/kachestvo-gosudarstvennyh-i-munitsipalnyh-uslug-kak-obekt-otsenki-i-upravlenia
http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2018/03/doklad20172018.pdf
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/admReform/mfc
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/admReform/mfc


 
 

271 

                                                                                                                                                                                              
 

a citizen. Therefore on the basis of the proposed draft law No.535056-5 “On Amendments to 

Certain Legislative Acts of the Russian Federation”663 deputies of the State Duma of the Russian 

Federation proposed to allow interdepartmental exchange of personal data if this does not 

contradict the Federal Law “On Personal Data”. The standard period for one department to 

respond to a request from another is five days if for any reason an official is delayed in replying - 

this cannot be the reason for the refusal of a citizen in the requested public service. 

Financing of public services is carried out at the expense of the state budget in the 

amount necessary to meet the requirements of the standards of public services. Therefore public 

services are provided free of charge with the exception of state fees in accordance with tax laws. 

The quality of public services is determined by the ability to meet the needs of the recipient in 

relation to the content (result) of the serviceб the process and conditions of the service. 

In practice full-fledged public services are not as many as they may seem. These include 

above all the provision of information (legal or law enforcement) as well as the provision of 

various forms of advice and other support. Thus, only a small part of the functions of the state 

can be attributed to services all the rest - the duties of the state due to its nature and purpose664. 

Citizens do not apply to state bodies for personal gain or necessary benefits but in 

connection with the receipt of documents or the exercise of control supervisory and authorization 

in relation to them. These actions are not due to the interest of the citizen but to the fulfillment of 

obligations and are forced actions. The field of public services for the population becomes the 

personification of the whole (itself) state since ciitizens are forced to interact quite often with 

government bodies. If the state artificially introduces additional conditions in the form of 

imposing, obligations on the citizen to establish this or that legal fact without which no legal 

relationship arises, then we can talk about the imposed forced service. 

In addition, it should be noted that many officials do not perceive public services as a 

type of management work. Some believe that they are engaged in the strategic leadership of the 

country, others - that the provision of public services can be used to extract illegal incomes and 

search for ways to commercialize services. Therefore there is a need to pay special attention to 

improving the managerial and civic culture of civil servants, introducing methods of motivation, 

incentives and regulation as well as to monitor the performance of officials of their official 
                                                 
663 Bill No.535056-5 “On Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation (on ensuring 
interdepartmental information exchange)” [Electronic resource] URL: http://sozd.parlament.gov.ru/bill/535056-5  
(Contact date: 16.11.2011). 
664 Ignatova A.M. The transition to a service-oriented state in the framework of administrative reform in Russia // 
Literacy. 2011. No.5 (11), part 2. P. 101. 
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duties665. 

The state, having a monopoly on the production of public services to the population and 

business, is not at all interested in increasing costs to improve their quality. However the 

situation changes if the state’s reputation is at the forefront, since the ability to provide state 

services in a timely and efficient manner is an indicator of the state’s ability to carry out 

modernization.666 

In the process of providing public services two types of feedback can be distinguished: 

feedback of the “short route” represented by middle and lower bureaucracy and society, and 

feedback from the “long route” represented by the highest authority of the state and society. If 

the feedback of the “long route” for any reason stops working, the feedback of the “short route” 

stops working even if all the formalities are met. To maintain its reputation at a high level of the 

highest authority of the state, it is necessary to constantly care about the quality of the provided 

state and municipal services, and the quality must constantly increase.The quality of public 

services can be determined in tangible (you can measure, for example, the cost of services) and 

intangible (you can not measure, for example, time costs or efforts spent on obtaining services) 

terms. However there may be a so-called quality of service paradox. Since all services are 

provided according to approved standards, the latter over time lose their relevance if they do not 

undergo a timely adjustment. Thus, the phase of institutional degradation begins. The more 

consistent measures are taken to bring quality into conformity with the standard, the lower the 

quality assessments made on the basis of satisfaction. At the same time, the assessment of the 

quality of services based on citizen satisfaction cannot also be considered ideal because it is very 

subjective. Therefore in order to obtain more objective data it is necessary to use both indicators 

to assess the quality of services (customer satisfaction indicator and service quality indicator 

according to an approved standard).To obtain a complete picture of citizen satisfaction it is 

advisable to use both approaches. Thus, the state and society become participants of not only 

economic but also political agreement. 

To improve the qualitative composition of civil servants the Ministry of Economic 

Development of the Russian Federation since 2013 “has been developing and implementing 

performance indicators as well as the performance of government bodies and civil servants.  On 

the basis of the audit of all functions of state institutions ... mechanisms have been created for 
                                                 
665 Ibid. 
666 Yuzhakov V.N., Boykov V.E., Pokida A.N., Zybunovskaya N.V., Dobrolyubova E.I.  State and municipal 
services the nature and quality of provision. Vlast, 2014. No. 6. Pp. 128-136. 
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citizens to evaluate the effectiveness of the activities of the heads of territorial bodies of federal 

executive power (their departments) and territorial bodies of state extra-budgetary funds (their 

regional branches)”667. 

By Decree of the President of the Russian Federation of 07.05.2012. No.601 “On the 

main directions of improvement of the public administration system”668 key indicators of the 

efficiency of public servants' activity and public assessment, measures to improve the system of 

material and moral motivation of public servants were introduced. Monitoring of public opinion 

on the quality of the most requested public services the effectiveness of public authorities is 

conducted on the basis of Decree of the Government of the Russian Federation of 12.12.2012 

No.1284 “On the evaluation by citizens of the effectiveness of the activities of the heads of 

territorial bodies of federal executive bodies (their structural subdivisions) taking into account 

the quality of their provision of public services as well as the application of the results of this 

assessment as a basis for making a decision on the early termination of the performance of their 

official duties by their official managers”669. “To assess the quality of public administration in 

Russia at various levels international methodologies and monitoring methods are used to 

evaluate the level of administration in the world compared to the specifics”670 of our state and its 

unique system of government. 

This creates an architecture of political institutions that responds to the ideas of the 

political elite about effective public administration. The personified supreme power is designed 

to smooth out the contradictions within the political elite. Institutions are formed that are not 

formally in the management vertical which, one way or another, respond to public inquiries 

(Public Chamber, All-Russian Popular Front, Agency for Strategic Initiatives, etc.). It is 

important to involve these nongovernmental organizations in the process of developing and 

implementing strategic decisions. The procedure for the functioning and interaction of public 

authorities and society (the Human Rights Council, Councils at ministries and departments, the 

institutions of the Ombunsmen in various areas, etc.) is institutionalized. Control of public 

opinion through the media provides and expresses the interests of certain groups of the 

                                                 
667 Ignatova A.M. Evaluation of the effectiveness of public authorities and civil servants // Marketing MBA. 
Marketing management of the enterprise. Issue 3. 2017. P. 97. 
668 Decree of the President of the Russin Federation of 07.05.2012. № 601 "On the main directions of 
improvement of the public administration system" [Electronic resource] URL: http://base.garant.ru/70170942/ (Contact 
date: 16.05.2016). 
669 Ignatova A.M. Evaluation of the effectiveness of public authorities and civil servants // Marketing MBA. 
Marketing management of the enterprise. Issue 3. 2017. P. 98. 
670 Ibid. P. 102. 
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population not shared by the majority of citizens of the Russian Federation. Common values are 

formed in accordance with the National Security Strategy of the Russian Federation (2015). 

Nevertheless, as acknowledged by the prominent Russian political scientist Professor A.I. 

Solovyov “the current stage of development of the state is based on the priorities of self-

preservation of the political regime and the secondary character of the goals of the development 

of society”671. 

According to Professor N.A. Baranov, "a symbiosis of incompatible eclectic factors ... 

characterizes to a great extent the modern political system of Russia"672. The political system is 

characterized by increasing bureaucracies, reduction of democratic (elective) procedures in the 

management of organizations of any kind. Executive authorities dominate the system of 

government institutions. Society is almost devoid of tools to influence the decision-making 

process. The state’s mistrust of a civil society that does not have the patronage of state 

authorities has not been overcome. In difficult situations the state finds it necessary to turn to the 

support of citizens and their organizations. For example, the law on strategic planning, a speech 

by the head of the Presidential Administration at the meeting of the Anti-Corruption Council on 

27.01.2016 S.B. Ivanov “An effective fight against corruption is impossible without a civil 

society. Impossible a priori. Therefore the task of the authorities at all levels is not just to listen 

to the information of not indifferent citizens but also to actively involve patriotic and 

constructively-minded activists in anti-corruption actions”673. 

It should be noted that for the qualitative implementation of public services to citizens 

network and electronic technologies are being actively introduced due to which a dependence 

appears between public authorities and citizens. The technologies themselves do not really give 

any knowledge about the activities of the state apparatus, they only create the illusion of 

accessibility of information about the activities of the state which traditionally can function in 

private unless the activity of the population interested in the productivity of interactions with the 

authorities and administration is formed. Civic engagement cannot be reduced to receiving 

feedback through monitoring and electronic surveys, the results of which are used to control and 

manage public opinion; the interested involvement of citizens and their organizations in the 
                                                 
671 Soloviev A.I. Peace to palaces war to dissent // Nezavisimaya Gazeta. 2015. November 17th [Electronic 
resource] URL: http:www.ng_politics/2015-11-17/14_peace.html (Contact date: 25.04.2017). 
672 Baranov N.A. The political system of modern Russia in the context of sociocultural changes // The problem of 
the stability of the political systems of the modern world: Proceedings of the International Scientific Conference / Ed. 
S.G. Yeremeeva, I.I. Kuznetsova. - M. Moscow University Press 2018. - 368. P. 215. 
673 Session of the Anti-Corruption Council of 26.01.2016 [Electronic resource] URL: 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/51207 (Contact date: 25.01.2017). 
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improvement of public administration mechanisms is important674. 

We have shown that the administrative reforms of the post-Soviet period have led to 

noticeable improvements in some areas of government activity (the provision of public services 

in the MFC using ICT), but a number of issues remained unresolved until now. In addition, new 

structural problems have arisen in departments and regional management bodies - excessive 

administrative control of business, the full inclusion of self-regulatory organizations in control; 

introduction of IT technologies, the formation of institutes of independent expertise;  public-

private partnership mechanisms as a daily practice. 

Considerable efforts have been made to simplify administrative procedures with the 

introduction of regulations for the provision of public services which has led to an increase in the 

satisfaction of their recipients. But many goals were not achieved: at the expense of 

informatization it was not possible to significantly reduce the number of the state apparatus, the 

budget for the maintenance of the staff did not become transparent; for the sake of justice we 

note that the other countries did not reach these goals that carried out administrative reforms675. 

We recognize that the rationalization (due to the introduction of regulations) of managerial labor 

did not lead to an increase in the quality of state administration which remains the object of 

criticism from the expert and scientific community, business and citizens. 

Technical and technological changes in the information sphere can provide an 

opportunity of transformation the nature of the public administration system through the 

introduction of inter-agency electronic interaction and electronic document management, the 

creation of an information infrastructure of state bodies, the creation of cloud computing, and in 

the future to form the conditions for the implementation of a complex of smart government. 

(smart government). 

The study of previously established models of government in these aspects is largely due 

to the fact that they have not disappeared into oblivion, but are intertwined in complex 

combinations with new approaches which gives rise to institutional, structural and cultural 

dilemmas. Orientation to new management concepts is often dictated by political and subjective 

reasons, the vision of individuals and groups of the management ideal that meets their goals and 

interests. For a researcher it is important to identify the degree and nature of the influence of 

factors of different nature, on the potential of scientific theories and concepts in reforming the 
                                                 
674 Ignatova A.M. Changing of the methodological foundations of the administrative reform of modern Russia 
from New Public management to a service state // Democracy and Governance. 2011. No.1 (11). P.13. 
675 Manning N., Parison N. Reform of public administration: international experience. M. 2003. 
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public administration system as well as on the limits of their application in modern Russia. 

Analyzed the structural transformation of the administrative system in the course of the 

reform which led to the creation of a service state, not always uniquely evaluated by experts and 

practitioners. 

It was concluded that the practical level of improvement of the public administration 

system requires coherence and conceptual validity of institutional and structural changes aimed 

at increasing management flexibility by integrating the resources of professional and expert 

groups, civic associations and citizens based on information and communication technologies. 

The main condition for the sustainability of changes in the public administration system is the 

participation of political actors, civil society institutions and citizens in their implementation 

based on high-tech management tools and skills of real participation in equal interaction with 

government bodies that form confidence in public institutions of government and administration.  
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CHAPTER 3. DIGITAL STATE AND POLICY NEW MANAGEMENT 

ARCHITECTURE 

 
§ 3.1. CONCEPTUAL BASES OF DIGITALIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION 

OF MODERN RUSSIA 

Back in the early 60s of the twentieth century futurological predictions of the transition 

from industrial to new — post-industrial — technological order changing the structure of society 

appear. In science there are two main directions that persist until now: the “programmable 

society” (A. Touraine) and the “information society” (F. Machlup). Daniel Bell exploring the 

question of the transforming social structure of the role of science and technology formulated the 

concept of a post-industrial society based on communication technologies676 that provide such 

forms of human interaction that will change the institutions and structures of political 

governance under the influence of competition at the external and internal levels. 

Further understanding of the impact of information and communication technologies on 

society we find in the works of Barber B., Castells M., I. Masud, M. McLuhan, Nikodimov 

I.Yu,. Bykov IA, Chugunov A.V., Volodenkov S.V. and others. 

These studies have shown that technological changes in ICT affect not only the political 

system but also the society itself. The information type of society transforms the processes and 

mechanisms of power distribution between the state and society in the modern world which 

changes the characteristics of government. For the first time M. McLuhan spoke about symbolic 

capital and shifted the attention of researchers from technological to substantive aspects of 

modern politics677. 

Communication itself changes the structure of society to the network which changes the 

direction of information use which predetermines the dominant role of global network structures 

consisting of many interconnected nodes. The transition of the network structures of society 

makes mass communication, there are self-communications that allow you to create your own 

information and communication system678. 

E. Masuda suggested that modern society becomes classless and informational 

                                                 
676 Bell D. The coming post-industrial society: the experience of social forecasting. M. Academia. 2004. 788 p.  P. 
109. 
677 McLuhan M. Understanding media.The extension of man. Cambridge MIT Press. 1994. 355 p. 
678 Castells M. The Rise of the Network Society. The Information Age. Economy Society and Culture. Oxford 
The Wiley-Blackwell. 2010. 656 p. Pp. 234-269. 
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communities appear instead of classes679; J. Nasbit and P. Eburdin wrote about the development 

of e-democracy describing the future transformation of modern political regimes and the 

transition from the classical model of representative democracy to democracy models of 

complicity and joint action through the introduction of interactive methods of information and 

communication interaction between the state and society allowing to actively engage in  

discussion and policy making to the public. B. Barber predicted that complicity democracy will 

reduce the role of professional politicians experts and bureaucrats680 citizens will be able to 

establish control over their own governments despite the fact that the state has more 

opportunities to control citizens. 

Over the past decades the Russian state and its leaders “are trying to resolve the basic 

conflict which is determined by the tendency towards authoritarianism on the one hand and weak 

management effectiveness on the other hand”681. Improving the efficiency and quality of public 

administration are becoming important areas of research in Russian political science. The 

formation of new enclaves in the social structure of society is connected with the separation of 

the information environment and the structures of the knowledge society into a special 

modernization zone due to the recognition of their strategic importance for the modern state 

aimed at digitizing management. These groups possessing recognized professional competences 

and social activity declared their interests, the need to strengthen intersectoral cooperation and 

participation in public policy. The connectivity of the participants of this group is explained by 

the similarity of needs, social characteristics, interests, ideological and political attitudes 

objectively creates the conditions for networking.  Maintaining, reproducing and expanding 

network interactions is based on the sharing of resources, coordination based on discussion, 

negotiations and cooperation which determine access to the channels of political 

representation682 and the allocation of resources683. These are horizontal dynamic decision-

making and decision-making systems in which differences are overcome by defining a common 

                                                 
679 Musuda Y. 1981. The Information Society as Post-Industrial Society.  Bethesda MD World Future Society. - 
179 p. Pp. 15-26. 
680 Barber B. Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age. Berkeley. Univ of California Press. 2003. 
356p. Pp. 118-146. 
681 Gutorov V.A. Where the Russian state is evolving (methodological notes) // Gutorov V.A. Politics: science, 
philosophy, education. - SPb. SPSU Faculty of Political Science, 2011. - 516 p. P. 495. 
682 Samarkina I.V. Network resources in shaping the political picture of the world. Network in public policy. 
Political Science: Yearbook 2014 / Russian Association of Political Science; Ch. ed. A.I. Solov'ev.-M. Political 
Encyclopedia. 2014. 373 p. P. 93. 
683 Lindblom C.E,. Cohen D.K. Usable Knowledge: Social Science and Social Problem Solving. New Haven CT: / 
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goal with state hierarchical systems that have resources and the ability to achieve intended 

results684. Accordingly, conditions arise for cooperation and pooling of resources focused on the 

implementation of plans and goals which ensures the effectiveness and efficiency of network 

structures685 which are based on mechanisms for coordinating goals, means and cooperation of 

competing, however, actors686. 

Management of network formations is carried out with the help of special mechanisms - 

process management and management of the network itself687. If the process management of an 

object is considered as the character of interaction of actors directing it (management) towards 

cooperation688 on the basis of discussions specifying the legal, distribution and technical bases of 

interaction, developing coordinated strategies of actions in procedural rules, network 

management provides incentive tools that change interaction in purposes of changing the 

position (status) of the structure itself689. The position of the state in such network interactions is 

special due to the possession of specific resources that other members of the network often 

cannot control. At the same time it is limited by the nature of the tasks to be performed defined 

by the Constitution and other regulatory documents as well as the certainty of the methods of 

action and ethics in the field of public administration. Before our eyes the invasion of modern 

information technologies and the Internet into the public consciousness took place within the 

framework of political governance processes as well as the processes of perception and cognition 

of the surrounding world. Already in 2006 A. Chugunov showed that there are significant 

differences between the perception of political reality and the assessment of political reality 

between the Internet community and non-Internet citizens690. 

Professor V.A. Gutorov referring to the study of K. Nederman and L. Fitzgerald notes 

                                                 
684 Benson J.K. A Framework for Policy Analysis / D.L. Rodes and D.F. Whetten (eds.). Interorganisational 
Coordination Theory Research and Implementation. Ames: Iowa State University Press, 1982. 
685 Hanf K,. O Toole L. Revisiting Old Friends: Networks, Inter-Organizational Relation // European Journal of 
Political Research. Spesial Issue. 1992. Vol.21. No.12. P.166; Mayntz R. Modernization and the Logic of 
Interorganizational Networks // Knowledge &Policy. 1993. Vol.6. P. 1. 
686 Ponomarev S.V. “Open Government”: theoretical model and Russian practice // Networks in public policy. 
Political Science: Yearbook 2014 / Russian Association of Political Science; Ch. ed. A.I. Solovyev. - M. Political 
Encyclopedia. 2014. 373 p. P. 209. 
687 Kickert W.J.M., Klijn E. Koppenjan J.F.M.  Managing Complex Networks. Strategies for the Public Sector. 
London: Sage Publications, 1997. 
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and it is impossible not to agree with him “that new technologies being an integral part of the 

existing social order are used primarily to support it and are unlikely to become the basis  for 

radical social experiments"691. Emphasizing that informatization was a response to the increasing 

complexity of the social structure of modern society, Professor V.A. Gutorov shows that “the 

intermediary mission of computer equipment leads in the opposite direction enhancing 

manipulative capabilities ... contributing to the creation of a new kind of hierarchy, 

the“patriarchy”, and not direct democracy692. “So do“ metamorphoses of power ”occur only at 

the global level - or imperceptible for us have long been a part of our everyday life? And what 

will this bring to us in the future - new information wars and new political antagonism, the 

confrontation is no longer between social but between digital systems?”693. 

The ongoing transformations of the Russian society gave rise to a movement to change 

the paradigm of the exercise of state power which loses management effectiveness as shown in a 

study by Vyzhimova N.G., Ivanova E.Yu., Kolesnichenko E.A.694. The authors believe that “the 

low system performance, inconsistency of real actions of different levels of government, 

excessive bureaucracy and congestion of the control system” gave rise to “an excess of 

administrative activity, at the same time, as a violation of the control function blocking public 

initiatives and public control for a long time which led to imbalance ... between institutions of 

state and public administration”695. Since, according to the authors, the modern public 

administration system acts as an open system based on the principle of open architecture (IBM) 

which provides additional opportunities for the rapid formation of a unified system for 

monitoring the development of e-government and the provision of services as well as the ever-

increasing possibilities of user involvement in the improvement process696. 

According to S.G. Komolov, the stage of evolution of the public administration system, 

which we call the “smart government” represents self-learning neurocomputer systems synergy 

from the independent interaction of computer devices with each other, open information systems, 

is the stage at which digital control becomes more accessible to all layers population697. 
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Digital technologies are not in themselves but new models of governance based on them 

will allow linking the interests and needs of the population, increasing the level of satisfaction 

with the activities of state bodies in providing services and improving the quality of interactions 

between citizens and the authorities expanding the areas of trust. “The implementation of these 

tasks, the introduction of new developments in the process of state and municipal management, 

in particular, in the procedure for providing and receiving services contributes to obtaining data 

in real time; manages processes of interaction with citizens and the provision of services based 

on automated analysis of big data; increases the speed of decision making and response to 

changes; focuses directly on the citizen and his needs"698. 

Improving the efficiency of state power, reducing the level of social contradictions, 

making a real breakthrough in social development and identifying possibilities for obtaining 

additional effects from digitalization of management are significant gains. It provides for the 

possibility of reducing corruption and eliminating the shadow economy699 which cannot help 

finding a response in civil society. 

The digitalization process reveals a very complex block of problems related to 

cybersecurity personal data protection and personal identification. The attractiveness of using big 

data, developing models and algorithms for analyzing big data, artificial intelligence and mobile 

technologies ensures a growth in investment in these areas. The rapid growth of technology 

challenges the ability of the state to flexibly and adequately regulate the use of these 

technologies in public administration700. 

At the end of November 2018 Vladislav Onishchenko Head of the Analytical Center for 

the Government of the Russian Federation introduced the concept of the National Data 

Management System (ISTC) which should help improve the effectiveness of government 

decisions by combining relevant data from a large number of different government systems, 

databases and registries. Currently at the federal level there are more than 300 registered federal 

information systems. Not less information systems are used by federal and regional authorities 

which do not have the status of registered state information systems (SIS)701. 

                                                 
698 Jidzhelava L.D. Actual problems of strategic management of territorial development: materials of the All-
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The National Data Management System (NDMS) will be integrated with the main 

elements of the “e-government” infrastructure, government directories and classifiers (for 

example, the Federal Information Address System, ARCEA, etc.). The NDMS will also become 

an interface for accessing numerous data created by state bodies in the course of their activities: 

material objects, their legal history and operation, changes in the status of legal entities and 

individuals, the movement of goods, the results of public services, etc. 

The development and approval of the regulatory framework for NDMS, the 

harmonization and implementation of common data standards in NDMS in the practice of state 

bodies as well as the refinement and testing of the main functionality of the system are planned 

for 2020-2021. After that, for 3 years all data must be brought in to certain standards available in 

the NDMS, and all authorities and state information systems must be connected to its interfaces. 

Particular attention will be paid to the development and implementation of tools that will 

allow citizens and companies themselves to control the quality of data processing through online 

services702. 

At the level of federal government bodies measures to stimulate the development of 

technologies are being developed, the legal field and regulatory tools are being prepared, 

information security standards are being created, structures are being set up to coordinate the 

services involved in exercising the powers of state bodies, an interdepartmental expert council is 

being formed. The content and forms of auditing and control, budget monitoring in state 

management aimed at monitoring the target state of objects of control on the basis of rationally 

established algorithms are changing. The development of non-state control types that 

complement the instruments of the Accounts Chamber, the Treasury and other state bodies 

should allow participation in the work of civil society institutions. The rapid introduction of 

innovations changes not only the functional of government institutions but also business models, 

unified platforms which allow reducing costs through digital “portraits” of participants and 

reducing information asymmetry703. 

If the advantages of the state are indisputable in the development of social infrastructure 

and services, the cash competencies and resources of the market sector of the digital economy 

                                                                                                                                                                  
the Government of the Russian Federation. [Electronic resource] URL: http://ac.gov.ru/events/019740.html (Contact 
date: 30.11.2018). 
702 Ibid. (Contact date: 30.11.2018). 
703 Polozkov M.G., Kornilov I.N. Control in a new era // Public service. 2018. No.1. Vol.20. Pp. 48-52. 

http://ac.gov.ru/events/019740.html
http://ac.gov.ru/events/019740.html
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make it a full-fledged partner in the framework of a private-state partnership704. The result is, on 

one hand, a reduction in the costs of the state for the provision of services, on the other hand, 

their interaction leads to the emergence of other standards based on the development of 

innovations that business develops in order to make a profit. 

T. Savina exploring the emergence of the concept of the digital economy and the 

emergence of a global trend for the totality of the use of digital technologies believes that the 

competitiveness of our country can be ensured by embedding it in a common global 

movement705. At the same time, one should not turn a blind eye to the risks and threats that have 

already been revealed in the sphere of national, financial, informational, cultural and personal 

security. It is impossible to ignore the fact that both executives and middle-level employees of 

the federal level have a rather “rough” understanding of the possibilities, advantages and 

threats706 of state digitalization and the transformation of e-government into digital. This 

circumstance significantly inhibits the introduction of breakthrough technologies in the process 

of making state decisions707. 

Blockchain as a technology of storage and operational use of fixed information of various 

kinds allows taking into account and protecting contracts, transactions and other legal and 

property documents ensuring their verification, movement of capital other than banks identifying 

citizens on the basis of a decentralized registry708. The introduction of the blockchain into the 

sphere of public administration promises optimization of managerial processes and an increase in 

the productivity of managerial labor. The electronic voting based on the blockchain has already 

been tested in Moscow and the Moscow Region which made it possible to monitor the voting 

progress for any participant; such technologies increase the confidence of the participants of the 

action709. 

                                                 
704 Studenikin N.V. The impact of digital technologies on social services: international experience and prospects 
in Russia // News of the Tula University. The humanities. No.1. Pp.32-36. 
705 Savina T.N. Digital economy as a new development paradigm: challenges, opportunities and prospects // 
Finance and credit. Publishing house FINANCE AND CREDIT. M. T. 24. No.3 (771). 2018. Pp. 579-590. 
706 Zarzhitsky I. What  risks are there in the digital economy? // New defense order. Strategies. 2018. No.3. Pp. 
74-78. 
707 Drozhzhinov V.I., Kupriyanovskiy V.P., Evtushenko S.N., Namiot D.E. Strategic Approach to the Formation 
of Digital Government in the USA // International Journal of open Information Technologies. Vol.5. No.4. 2017. 
Publisher: Laboratory of Open Information Technologies of the Faculty of the VMK of Moscow State University after 
M.V. Lomonosov. Pp. 29-54. 
708 Mikhalenko Yu.A., Kryukova A.A. Blockchain as one of the elements of state digitalization // Bulletin of 
Eurasian science. 2018. Vol.10. No.1. 
709 Building trust in government:Pioneering government orgnizations are embracing blockchains to reduce 
frictions to information innovation and facilitate collaborastion collaboration 01.01.2017 // IBM [Electronic resource] 
URL: https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssias?htmlfid=GBE03801USEN (Contact date: 19.01.2018). 

https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssias?htmlfid=GBE03801USEN
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Decree of the President of the Russian Federation dated May 7, 2018 No.204 “On the 

national goals and strategic objectives of the development of the Russian Federation for the 

period up to 2024” outlined the tasks of the Government of the Russian Federation during the 

implementation of the National Program “Digital Economy of the Russian Federation”.  Without 

coordinating goals, objectives, deadlines, resources, the composition of actors not only with the 

digital community but also with the institutions of civil society it is extremely risky to begin such 

a large-scale work. The definition of the strategic objectives of the socio-political development 

model should be built on agreement on the role, tasks and functions of the state as a digital state. 

The new image of the state also determines the novelty of the methods of government, the digital 

transformation of the institutions of government and its functions. The formation of common 

digital platforms710 and end-to-end technologies creates conditions for improving the quality of 

public administration on the principles of horizontal integration and coordination of the 

interactions of various actors. The model of a service state should be replaced by a model of “e-

government”, digital control which promise new opportunities but also require serious reflection 

and preparation711. 

“In addition to the steady growth of technical progress, the achievements in the field of 

information technologies providing simultaneous and almost instantaneous contact among 

millions of people have largely changed the nature of political communications. Thanks to 

satellite communications, computer networks and cable television systems any participant in the 

political process has the direct opportunity to send messages to an unlimited number of 

recipients”712, professor V.A. Gutorov notes the most important characteristic of our time. 

Positive steps towards the modernization of public administration accompany the 

emerging problems of a social, technological and technical, economic713 and cultural nature.  

Strengthening social stratification and, so extremely high danger, can be complicated if efforts 

are not made to reduce the digital divide which will increase the inequality of access to 

economic, social and cultural benefits and services. The most technically advanced areas that 

                                                 
710 Petrov M., Burov V., Shklyaruk M., Sharov A. State as a platform. (Cyber) State for the Digital Economy, 
CSR Report. M. 2018. 
711 Smotritskaya I.I. Public administration in the conditions of the development of the digital economy: strategic 
challenges and risks // ETAP: Economic theory, analysis, practice. Publishing: Institute for Effective Technologies. 
No.4. 2018. M.Pp.60-72; Akatkin Yu.M., Yasinovskaya E.D. Digital transformation of public administration. Data 
centricity and semantic interoperability / Preprint / M: DPK Press, 2018. 
712 Gutorov V.A. The concept of "cyberspace" and the prospects of modern democracy // Gutorov V.A. Politics: 
science, philosophy, education.  - Spb., SPSU, Faculty of Political Science, 2011. - 516 p. Pp. 417. 
713 Gorodetsky A.E. Public administration and economic security. On dysfunctions of public administration // 
Audit and financial analysis. 2016. No.6. Pp. 426-436. 
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increase the level of profit are attractive to criminal structures who master them quickly.  

Countering illegal actions is complicated by the transnational nature of the criminalization of the 

digital space which requires flexible controls and sophisticated tools that ensure the safety of the 

innovations used. Strategic planning of public policy activities should be carried out in close 

cooperation with professional communities in this area and requires a well-developed system of 

coordination of network interaction participants in the process of digitization of state bodies of 

the federal, regional level and municipal authorities714. 

The created significant potential of the digital economy in Russia and the prospects for 

the development of platforms at the federal and regional levels are quite comparable with the 

results of foreign countries715. 

The modern state, as the main institution of the sociopolitical system of Russian society, 

is constantly transforming itself trying to quickly respond to external political and economic 

challenges and to the demands of society. The development of information and communication 

technologies (ICT) contribute to the development and evolution of the state. By introducing ICT 

(networks, Internet, mobile and computer technologies) into almost all management processes all 

conditions are created for the emergence of a new type of state - an electronic state. In the state 

of a new type (e-state) all the activities of state authorities are gradually transferred to the virtual 

space through the widespread use of ICT where everything is aimed at strengthening the 

openness of the state to citizens and businesses, realizing their rights and freedoms and 

optimizing government. 

The main thing in an electronic state is not the information component (to provide 

information on various aspects of the activities of state authorities to citizens on the basis of ICT 

systems) but to create a special communication system that gives government authorities the 

opportunity to interact with citizens and business using new information systems and 

technologies reducing costs and increasing process control. The peculiarity of the electronic state 

is that the interaction should be mutuaбl i.e. population and government agencies interact in a 

bilateral and equitable manner. At the same timeб society can influence the work of state bodies. 

E-state includes three branches of government: e-government, e-parliament, e-justice. 

The use of information technology in an electronic state allows us to speed up many 
                                                 
714 Makhalina O.M., Makhalin V.N. Digitalization as a program of joint activities of the state, society, business 
and science // Actual problems of management -2017. Pp. 7-63. 
715 The report "Digital Russia: a new reality." Expert Group Digital McKinsey.2017. [Electronic resource] URL: 
http://www.mckinsey.com/global-location/europe-and-middleeast/russia/ru/ourrk/mckinsey-digital  (Contact date: 
07.07.2018). 

http://www.mckinsey.com/global-location/europe-and-middleeast/russia/ru/ourrk/mckinsey-digital
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processes in the activities of state bodies and officials thereby increasing the availability of 

information to citizens and obtaining public services in time and full as well as ensuring 

compliance with their constitutional rights. In this case ICT can also become the main tool for 

transformation. 

The e-parliament as a legislative branch of power operates on the basis of automated 

systems for the supply and counting of votes and uses e-voting technology. Even if a citizen is in 

another city, region, country he can use the right of remote access, log into his personal account 

with a personal login and password, vote for a specific decision considered by the legislative 

authorities or vote for a candidate, party. Such a system allows you to speed up and make more 

transparent all processes. In addition, a new tool is a public hearing with the help of ICT i.e. in 

real time citizens can participate in the discussion of legislation make, their own adjustments 

having a direct impact on state power. In this way the state brings the legal policy closer to the 

problems and needs of society as a whole and a specific voter individually which require urgent 

solution. Citizens have the opportunity not only to discuss the new bill but are involved in the 

work on improving existing solutions, documents and services. Actively participating in all 

processes and at all stages of development, adoption and improvement of various documents, 

laws, services, etc. citizens themselves form the norms and laws by which they are going to live 

on. All this is reflected in the created document. Thus, the legal policy of the state approaches 

the positions of citizens and the needs of society. 

If the law does not spell out by means of which mechanisms citizens can influence a 

legislative initiative, the entire practice of public discussion is reduced to nothing. Ignoring or 

minimal consideration of the comments made by citizens and corrections by the legislative 

bodies leads to the fact that the population is better informed about the draft laws under 

consideration than usual but the degree of dissatisfaction or disagreement may be higher due to 

not taking their opinions into account. In the absence of legislative consolidation of 

consideration of public opinion in the development and adoption of draft laws it can reduce the 

importance and (level out) the effectiveness of public discussion and also become one of the 

causes of the crisis of the e-government idea limiting the potential of ICT as a tool of citizens' 

will. 

In order for e-legislative power to work clearly it is necessary to improve the legislative 

base in order to maintain the interaction of parliament and citizens at the proper level as well as 

to create regulations that ensure citizens access to information and ensure its secrecy and 
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securityat the same time. 

The issues of informatization and the use of electronic technologies in the activities of 

government bodies, including the Russian parliament, have been included many times on the 

agenda of the State Duma. Already in 1999 Decree No.3892-II SD of April 16, 1999 was passed 

“On Measures for the Development of Electronic Computing Equipment and Information 

Technologies in the Russian Federation”716 which assessed the importance of introducing 

electronic technologies into public administration and it was also said about the need to renew 

and put on stream the development of new information technologies, to start setting up the 

production of electronic computer equipment. Special attention was paid to the Decree on the 

need to create Russian super-computers. In this regard the State Duma decided to recommend to 

the Government of the Russian Federation to develop a federal targeted program for the 

development of electronic computing equipment and information technologies in Russia. Such a 

program was developed (the federal target program “Electronic Russia (2002-2010)”) and 

approved by the Decree of the Government of the Russian Federation dated January 28,2002 

No.65717. From the budgets of the constituent entities of the Russian Federation 191.62 million 

rubles were attracted in 2003. In 2002 only 39.2 million rubles were allocated, i. e. five times 

less, and was attended by 20 subjects of the Russian Federation. According to the Ministry of 

Communications of the Russian Federation, the total amount of funds allocated by the subjects 

for information technology amounted to about 6.2 billion rubles which is almost 2.5 times more 

than in 2002718. 

It can be said that in the early 2000s. in Russia there was an urgent need to introduce 

automated systems at all levels of government to ensure and conduct legislative activity in the 

country. The creation of the state automated system (SAS) “Lawmaking” for the formation of a 

unified information and technological space of legislative activity at the federal and regional 

levels was the impetus for the emergence (creation) of the “electronic parliament”. 

The development and implementation of the federal target program "Electronic Russia 

(2002-2010)"can be considered as the first stage of the global informatization of the legislative 

                                                 
716 Resolution of the State Duma of April 16, 1999 No.3892-II SD “On measures for the development of 
electronic computing equipment and information technologies in the Russian Federation” [Electronic resource] URL: 
http://docs.cntd.ru/document/901731643(Contact date: 19.06.2018). 
717 Resolution of the Government of the Russian Federation of January 28, 2002. No.65 "On the federal target 
program" Electronic Russia (2002-2010)" (with changes from July 26, 2004) [Electronic resource] URL: 
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/fcp/doc1096611747891 (Contact date: 19.06.2018). 
718 Trifonov A. “Electronic Russia” becomes real // Rossiyskaya Gazeta - Federal Issue No.1314 (0). 26.02.2004. 
[Electronic resource] URL: https://rg.ru/2004/02/26/minsvyaz.html (Contact date: 07.10.2018) 

http://docs.cntd.ru/document/901731643
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/fcp/doc1096611747891
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https://rg.ru/2004/02/26/minsvyaz.html


 
 

288 

                                                                                                                                                                                              
 

authorities. The main purpose of this program was to provide information to citizens about the 

activities of state bodies and thus increase the quality of relations between the state and society. 

To implement this program in the field of legislative bodies work began on creating a unified 

state automated system (SAS “Lawmaking”) to support the activities of the Federal Assembly of 

the Russian Federation, legislative bodies and subjects of the Russian Federation and rule-

making activities of representative local governments of the Russian Federation. Despite the fact 

that SAS “Lawmaking” was developed in 2003–2009, it was introduced much later (in April, 

2013). As of the end of March, 2017 sections of this program were in an incomplete state and did 

not work in full. 

It is worth noting that the interest of the state in informatization of society and the 

creation of systems played a leading role. 

The state program of the Russian Federation "Information Society (2011-2020)" 

approved by the Resolution of the Government of the Russian Federation of April 15,2014 

No.313719 accurately lists all the requirements for the informatization of society as well as the 

expected results. Back in 2010 the initial version of the Information Society (2011-2010) 

program was approved by the Order of the Government of the Russian Federation of 20.10.2010 

No.1815-р720. However further, this order became invalid. 

In the regional legislative bodies other automated systems of legislative support (ASLS) 

are often used, for example, the “Electronic Parliament” system for representative bodies the 

result of which is the adoption of legal acts. This system automates the entire legislative process 

- from the registration of the initial legislative initiative to the adoption of the law, its signing and 

publication. 

The legislative bodies of the constituent entities of the Russian Federation (parliaments) 

often use in their work a whole set of software for conducting full-fledged legislative activity.  

For example, the program "Case" is designed to automate record keeping activity721. 

In Russia Presidential Decree No.167 of 09.02.2011 “On public discussion of draft 

                                                 
719 Resolution of the Government of the Russian Federation of April 15, 2014 No.313 “On Approval of the State 
Program of the Russian Federation“ Information Society (2011-2010) ”Electronic resource URL 
http://base.garant.ru/70644220/  (Contact date: 16.09.2018). 
720 Order of the Government of the Russian Federation of 20.10.2010. No.1815-р “On the state program of the 
Russian Federation“ Information Society (2011-2020)” [Electronic resource] URL: 
http://static.government.ru/media/files/41d47c465b2b53f82bb1.pdf (Contact date: 16.09.2018). 
721 Shulika V.V., Ermolenko V.V. On the problem of introducing automated systems for ensuring legislative 
activity in the regional parliaments of the Russian Federation // Problems of society and the economy based on 
knowledge: innovation and neo-industrialization. Collection of scientific articles of young researchers.  Scientific editor 
D.V. Lanskaya. Krasnodar, 2017. Pp. 142-151. 

http://base.garant.ru/70644220/
http://static.government.ru/media/files/41d47c465b2b53f82bb1.pdf
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federal constitutional laws and federal laws”722, the creation of the “Open Government” 

portals723 and the Russian Public Initiative724 were the first steps in creating electronic 

lawmaking. 

One of the serious problems with the implementation of e-parliament in the legislative 

bodies of the Russian Federation is the lack of resources. Since the introduction of modern 

information technologies requires sufficiently large financial investments and qualified 

personnel, such goals should be set which can be achieved by breaking them up into several 

stages. 

Another problem in using e-parliament as an information and communication technology 

is that the majority of citizens in Russia perceive it as an information technology and there is no 

clear understanding how this project can contribute to establishing feedback and taking their 

participation in political decisions. Therefore it is necessary to constantly engage in educational 

activities among the population which also requires quite a lot of financial, organizational, 

temporary and human (personnel) investments. 

It should be noted that electronic technologies are actively being introduced into the 

activities of legislative bodies of power of the subjects of the Russian Federation. The way in 

which they are applied is established by the relevant regulations which in turn are approved by 

decrees of regional parliaments. Almost every region makes extensive use of network 

information systems, such as: portals, official websites, electronic document management 

systems, etc. On many issues citizens of the regions have the opportunity to communicate with 

representatives of regional and municipal authorities through websites. 

The rapid formation and improvement of the global electronic environment is one of the 

important tasks of creating an information society. Timely update and improvement of the 

electronic environment allows us to quickly respond to various federal, regional and municipal 

authorities on changing conditions and circumstances. It also provides an opportunity to raise 

awareness of citizens and businesses about the activities of bodies of all branches and levels of 

government, forms a deeper and more reliable feedback between government (administrative) 

structures, society as a whole and a citizen. 

                                                 
722 Decree of the President of the Russian Federation of 09.02.2011 No.167 "On public discussion of draft federal 
constitutional laws and federal laws" [Electronic resource] URL: http://base.garant.ru/12182724/  (Contact date: 
12.09.2018) 
723 Open government. The official portal. [Electronic resource] URL: http://open.gov.ru/opengov/ 
724 Russian public initiative. The official portal. [Electronic resource] URL: https://www.roi.ru/ (Contact date: 
03.02.2018). 
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The executive branch is represented by e-government. Thanks to the use of ICT in the 

work of state bodies new opportunities appear for e-government which serves the benefit of the 

whole society, citizens, business and contributes to the improvement of the government itself. 

Four areas of e-government interaction can be identified: 1) between government agencies and 

levels of government (G2G - government-to-government); 2) between government organizations 

and their employees (G2E - government-to-employee); 3) between government and business 

(G2B - government-to-business); 4) between the state and citizens (G2C - government-to 

citizen). The main goal of creating e-government is to increase the efficiency of providing state 

and municipal services with the active use of ICT. This implies the creation of tools for 

interdepartmental interconnection and the development of standards for the exchange and 

operation of the processed information. 

The system of interdepartmental electronic interaction includes a federal state 

information system with information databases including those that have information which 

programs and hardware are used by organizations to access and interact with each other; 

information about the history of movement in the system of interaction of electronic messages in 

the provision of state and municipal services, the execution of state and municipal functions in 

electronic form. 

E-government allows applicants to receive government services freeing them from 

collecting all the necessary documents and walking around various offices and organizations.  

Now thanks to the availability of information systems and databases government agencies 

(departments) themselves exchange all the necessary information automatically. At the same 

time, an important point of this project (the “e-government” project) is the principle of providing 

state and municipal services in the “one window” mode. This principle implies the complete 

exclusion or maximum possible restriction of the applicant (citizens, legal entities, individual 

entrepreneurs) from collecting and submitting to various instances certificates and documents 

confirming the right to receive public services. 

All the necessary documents and information relating to applicants that organizations and 

departments exchange are formed, stored, processed and used in the form of databases in the 

departmental information systems of the executive bodies of state power in their areas of 

reference. At the same time, in order to receive the service the applicant should not collect the 

same documents stored in state bodies. State bodies carry out an interdepartmental exchange 

independently for the provision of services to a citizen or businessman. 
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The interaction of applicants (citizens) with state authorities can pass through the portals 

of state and municipal services on the Internet at the federal and regional levels;  through 

multifunctional centers (MFC) of state and municipal services (a unified network of offices 

providing services to various departments); organized centers for telephone support and citizen 

services. 

The result of the use of ICT in the public sphere as an e-government tool can be 

considered an increase in the transparency of public administration, an increase in government 

revenues and/or a decrease in expenses, a reorientation towards the needs and interests of 

citizens, a decrease in corruption. ICT should contribute to the development of society and the 

state economy. The very same e-government is aimed at ensuring greater access of citizens to 

information; providing better quality services; establishing more effective public administration; 

strengthening the interaction of the state, citizens and business. Reorienting to the needs and 

interests of citizens, reducing the corruption component of government and increasing its 

transparency increasing/decreasing revenues and expenditures on government are the main 

results of the introduction of ICT725. 

It is worth noting that the creation of e-government is a long-term project which is aimed 

at continuous improvement of public administration using new information and communication 

technologies.  It allows you to make the system of public administration more transparent for 

citizens and accountable to them allows citizens to participate in the development and adoption 

of management decisions. Thus, citizens are more actively involved in the political life of the 

country.  They become not passive users of information provided by various government 

services online but through ICT constantly interact with the state726. 

In Russia e-government is primarily responsible for providing citizens and businesses 

with state and municipal services in electronic form. The main basis for this is the Federal Law 

No.210-FZ of 27.07.2010 “On the Organization of Provision of State and Municipal 

Services”727. 

President of Russia V.V. Putin pointed out that the use of ICT will make communication 

of citizens with the government more transparent and in order to cover ICT (technologies) of the 
                                                 
725 The World Bank. Official site. [Electronic resource] URL:  http://web.worldbank.org/WBSITE/ 
EXTERNAL/TOPICS/EXTINFORMATIONANDCOMMUNICATIONANDTECHNOLOGIES/EXTEGOVERNMEN
T/0,,contentMDK:20507153~menuPK:702592~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:702586,00.html 
726 Ignatova A.M. Application of the project method in the state administration of modern Russia // Marketing 
МВА. Marketing management of the enterprise. V.7. No.1. 2016. Pp. 176-189. 
727 Federal law of 27.07.2010. No.210-FZ “On the organization of provision of state and municipal services” 
[Electronic resource] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103023/ (Contact date: 20.02.2011). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103023/
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entire Russian society it is necessary to appoint a specific person in each department and region 

who will oversee their implementation728. 

Despite the fact that legislation on the provision of public services in Russia began to 

formation in 2004, already in 2002 the Federal Law on Electronic Digital Signature (EDS)729 

was adopted which can be considered the beginning of the provision of services in electronic 

form and the beginning of formation (build) e-government. This law defined the digital 

signature, the legal boundaries of its use in the electronic document management process, the 

conditions and features of its use as well as the status of certification authorities issuing signature 

key certificates. 

Presidential Decree of 09.03.2004 No.314 “On the system and structure of federal 

executive bodies”730 is aimed at creating an effective system and structure of federal executive 

bodies (ministries, services, agencies) with new functions including functions for the provision 

of public services to citizens and organizations free of charge or at prices regulated by public 

authorities. These services are provided by federal agencies or through their subordinate 

organizations and institutions. 

In terms of information communications current information quickly becomes outdated 

and is constantly updated requiring a fundamental change in the nature of decision-making 

(management) which must be accurate and fast. Otherwise the decisions risk being inadequate 

and not meeting the current situation. Therefore it is necessary to constantly consider and update 

information on websites and other electronic resources. In order for the Internet sphere to work 

without failures, constant contact and cooperation between government officials and specialists 

in this field is necessary. 

The created infrastructure of e-government allows citizens to receive information on the 

activities of public authorities and access to services in electronic form; significantly reduces the 

waiting time for services requested, and interdepartmental electronic interaction and unified state 

control over the performance of public authorities reduces the administrative burden on citizens 

and organizations related to the provision of necessary information to government bodies and the 

                                                 
728 Putin V.V. The introduction of information technologies will make communication between citizens and the 
government more transparent // File-RF. Daily electronic newspaper. 2012. February 17. [Electronic resource] URL: 
http://file-rf.ru/context/1309 (Contact date: 24.09.2015). 
729 Federal Law of 10.01.2002 No.1-FZ “On Electronic Digital Signature” [Electronic resource] URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34838/ (Contact date: 24.092015). 
730 Decree of the President of the Russian Federation of 09.03.2004 № 314 "On the system and structure of federal 
executive bodies" (ed. 28.09.2017) [Electronic resource] URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_46892/ (Contact date: 03.10.2017). 
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number of forced calls to them for receiving services. 

For convenient and fast receipt of state services in electronic form the portal “State 

Services” was created (http//www.gosuslugi.ru). 

To familiarize with the activities of the federal and regional authorities, the corresponding 

Internet sites were created for citizens. Citizens can ask questions or write an appeal to them as 

well as submit a request about the activities of a particular body. 

According to the Decree of the President of the Russian Federation of 05.07.2012 No. 

601 “On the main directions of the improvement of the public administration system”731 from the 

1st of July 2012 all regions and municipalities should gradually switch to electronic 

interdepartmental interaction. This process was to be completed by 2018. At the same time, 70% 

of all public services should be provided in electronic form. 

According to the results of a UN survey conducted once every two years Russia in 2018, 

compared to 2016, has risen to 32nd place in the rating of the level of e-government 

development (E-Government Development Index — EGDI)732. This index consists of three 

components - Web presence of public authorities; - telecommunication infrastructure; - human 

capital. Thus, Russia fell into a group with a very high level of development of EGDI being 

together with countries, such as, Denmark (leader of the list - 1st place), Australia, Great Britain, 

Sweden, Finland, Singapore, Japan, USA, Germany, Switzerland, etc. It is worth noting that 

Russia was able to achieve good performance in involving citizens in managing and making 

government decisions through the use of ICT - e-participation (E-Participation) having jumped 

from 34th to 23rd place in the list733. However the readiness and ability to use ICT for the 

provision of services to citizens and businesses in Russia is not very high - 0.7969 (with a 

maximum value of 1). In addition, for the first time they investigated the level of development of 

                                                 
731 Decree of the President of the Russian Federation of 05.07.2012 No.601 "On the main directions of 
improvement of the public administration system." [Electronic resource] URL: http://base.garant.ru/70170942/ (Contact 
date: 05.10.2017). 
732 Russia climbed to 32nd place. Denmark took the lead. Moscow is the leader among cities[Electronic resource] 
URL: 
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%B5%D0
%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE
%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0
%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D0%9E%D0%9D#.2A_2018:_.D0.A0.D
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D0.B2 (Contact date: 06.16.2018). 
733 Ibid. 
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e-government in cities. Of the 40 cities studied around the world Moscow ranked the 1st in this 

indicator ahead of Cape Town and Tallinn ranked the 2nd and the 3rd place respectively734. 

Currently in Moscow there are 55 indicators of the level of development of electronic 

Government of 60735. This is the highest figure in the world. It is particularly worth 

noting that regardless of the financial situation of the country state Internet services are 

increasingly being provided to socially unprotected segments of the population. In addition, as 

the survey results show there is some connection between the country's position in the e-

government development rating and the income level of the population, but this relationship does 

not always work. 

However by all the quality indicators Russia is far from e-government organized 

according to the network principle when solutions of problems of strategic development are 

worked out together with business and society. Unlike many Western countries that are at the 

stage of “e-government 2.0” - the government “without borders” this stage of development of e-

government in Russia can be called “e-government 1.0” - the government of e-services 

technologies. 

At the initial stage of e-government development in Russia the task of ICT accessibility 

was set for the maximum number of citizens/users, overcoming information inequality among 

the population. However in 2008-2010 attention and great efforts were paid to the development 

of electronic public services as well as to the expansion of their spectrum and technological 

capabilities. 

The state program "Information Society (2011-2020)"736 was the beginning of the 

practical implementation of the concept of e-government, the realization of interaction between 

the state and society using information and telecommunication technologies.  Despite the fact 

that in Russia e-government is far from a government organized on a network basis using its 

potential to work together with society and business to develop solutions to problems of strategic 

development, the development of a Single portal of state and municipal services continues (new 

state services for citizens and business appear); Single identification and authentication system; 

Single system of interdepartmental electronic interaction; Expert system of call centers; National 

                                                 
734 ibid. 
735 ibid. 
736 State Program of the Russian Federation "Information Society (2011-2020)" (approved by the Decree of the 
Government of the Russian Federation of 15.04.2014 No.313) // CL RF, 2014. No.18 (Part II). Art.2159. 
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Data Processing Distribution Platform737; the ''Independent Registrar'' information system has 

started its work; State Information System (GIS) utilities.  In addition, systems are being created 

in the field of public transport traffic video recording systems for road violations parking 

services, etc. 

Large-scale transfer of state and municipal services into electronic form which took place 

in 2008-2014 became a very serious event for citizens partly giving rise to the emergence of the 

concept of reducing administrative barriers738. However part of the provisions of this document 

has not been implemented so far. 

The main problems of the introduction and dissemination of e-government especially in 

the initial stage of development can be called the distrust of citizens of new types and forms of 

communication; the lack or inadequate access to information and public services for residents of 

medium and small settlements compared to residents living in cities; insufficient qualifications 

of employees in the field of information technologies; the lack of uniform standards for the 

provision of services in electronic form (within the same region the form and quality of the same 

service could differ significantly). 

It is necessary to actively involve citizens and business representatives with knowledge 

and skills in public administration, to develop and implement new effective projects and 

services, to expand public control over the activities of government bodies and to formulate a 

strategy for state development. 

It can be said that e-government in the Russian Federation is gradually turning from a 

technological project into a government mechanism. 

According to the list of 85 certificates approved by the Government of the Russian 

Federation from 01.02.2017, citizens of the Russian Federation have the opportunity to receive 

state, regional and municipal services without submitting them to various authorities.  The 

executive authorities of various levels are obliged to transfer or exchange them through inter-

agency communication channels without any participation of applicants. 25 federal agencies 

have been mandated to automatically transfer their information to the regions. 

E-justice involves digitizing all processes and actions. Justice is least affected by 

                                                 
737 On the state program of the Russian Federation "Information Society (2011-2020)" Order of the Government 
of the Russian Federation of 20.10.2010 № 1815-p // Russian newspaper. - 2012. - November 16th. - URL: 
http://www.rg.ru/2010/11/16/infobschestvo-site-doc.html  
738 The concept of reducing administrative barriers and increasing the availability of state and municipal services 
for 2011-2013 (approved by the Order of the Government of the Russian Federation of 10.06.2011 No.1021-L). 
[Electronic resource] URL: http://garant.ru (Contact date: 15.09.2018). 

http://www.rg.ru/2010/11/16/infobschestvo-site-doc.html
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296 

                                                                                                                                                                                              
 

information technology unlike other types of government activity.  Ensuring the effectiveness of 

achieving the goals of justice is the basis of technological modernization. 

The creation of e-justice is aimed at: informational openness and publicity of the work of 

the judicial system; optimization and acceleration of court records; increasing the manageability 

of the judicial system; ensuring the availability of judicial information to whom it is necessary; 

ensuring the availability of judicial instances even in remote areas of the country and interaction 

with them for all individuals. 

The Federal Law No.262-FZ of 22.12.2008 “On Ensuring Access to Information on the 

Activities of the Courts in the Russian Federation”739 was a serious step towards ensuring the 

openness of the judiciary, accessibility of the protection of the rights of citizens and legal entities 

in courts. 

The Supreme Arbitration Court of the Russian Federation has become an object for 

checking the model of e-justice. On the official website of the arbitration court on the Internet 

filed a claim or complaint in electronic form (format); participation in the session is carried out 

through the use of video-conferencing systems, the court session is recorded using audio 

recordings; the process is notified by e-mail and using the websites of arbitration courts.  

Especially it should be noted that for the functioning of the e-justice system at the proper level 

the existing Arbitration Procedure Code of 2002 made serious additions and changes (Federal 

Law No.228-FZ of July 27, 2010 “On Amendments to the Arbitration Procedure Code of the 

Russian Federation "740). Citizens are granted access to more functions of the Supreme 

Arbitration Court of the Russian Federation through various portable mobile devices (phones, 

computers, tablets, etc.) 

However not all types of legal proceedings are being introduced by electronic systems 

evenly. As practice shows, the modernization of civil, administrative and criminal proceedings in 

the Russian Federation is somewhat late. Creating a unified network uniting the entire judicial 

system of Russia will eventually make the entire judicial process open, clear and understandable, 

informational transparency will appear and ordinary citizens will be able to control the judicial 

branch. Thus, justice is gradually approaching citizens overcoming legal nihilism. However 

since 01.01.2017 citizens can submit applications in electronic form to the courts of general 
                                                 
739 Federal Law of 22.12.2008 No.262-FZ “On ensuring access to information on the activities of courts in the 
Russian Federation” [Electronic resource] URL: http://base.garant.ru/194582/ (Contact date: 15.09.2018). 
740 Federal Law of 27.07.2010 No.228-FZ “On Amendments to the Arbitration Procedure Code of the Russian 
Federation” (with changes and additions of 28.06.2014). [Electronic resource] URL: http://base.garant.ru/198893/ 
(Contact date: 09.09.2018). 

http://base.garant.ru/194582/
http://base.garant.ru/198893/
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jurisdiction through the Single Portal of Public Services. Applications, claims, petitions, etc. it is 

also possible to submit to federal courts of general jurisdiction through the GAS RF “Justice” 

portal (www.sudrf.ru741) if the applicant has his office in the Unified Identification and 

Authentication System or has a strong qualified electronic signature. 

The use of information technologies contributes to simplifying and increasing the 

efficiency of legal proceedings, reducing the financial costs of conducting judicial actions as 

well as reducing the time for conducting legal proceedings. At the same time, judges have access 

to judicial practice at various levels from regional to federal one on any matter of interest. The 

degree of workload of judges can also be adjusted automatically depending on their 

specialization and workload at this stage. 

Despite the difficulties of its implementation, e-justice is already helping to save time and 

money of citizens as well as the work of lawyers judges and their assistants. 

The main problems in the conduct of judicial proceedings include the quality of justice, 

observance of the terms of legal proceedings, poor awareness of citizens about the activities of 

the judicial system, the poor quality of the work of the judiciary, ineffective execution of judicial 

acts, the lack of proper conditions for the exercise of justice as well as time, costs and a number 

of others. The Resolution of the Government of the Russian Federation of 27.12.2012 No.1406 

(edit. of 10.04.2017) “On the federal target program“ Development of the judicial system of 

Russia for 2013-2020.”742 is aimed at overcoming a significant part of the listed problems. 

Despite this, a special kind of problems can also be attributed to the underdevelopment of 

legislation especially with regard to the protection of information stored in e-justice systems or 

transmitted through them. It is necessary to observe a high level of security to preserve the 

integrity, confidentiality and availability of information since failure to comply with these 

requirements can cause great damage both to the participants in the process and to the courts 

themselves. It is also necessary to allocate a large amount of financial and labor resources. With 

all this it is impossible not to take into account the significant difference between the regions in 

the information and technical equipment of the courts as well as the computer literacy of the 

court workers who do not always comply with all modern requirements. At the same time, 

society and citizens should also be prepared for the introduction of a new system. It should be 
                                                 
741 The state automated system of the Russian Federation "Justice".  Internet portal URL: www.sudrf.ru (Contact 
date: 09.09.2018). 
742 Resolution of the Government of the Russian Federation from 27.12.2012 No.1406 (ed. 10.04.2017) “On the 
federal target program“ Development of the judicial system of Russia for 2013-2020” [Electronic resource] URL: 
http://base.garant.ru/70292624/ (Contact date: 09.10.2018). 

http://www.sudrf.ru/
http://base.garant.ru/70292624/
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carried out explanatory work among the population at both the regional and federal levels on the 

possibilities of various programs and activities in court proceedings as well as increasing 

information literacy in this area. (Since citizens are more difficult to restructure than legal 

entities, e-justice is more successful and has in arbitration courts). 

Having received completely new technical-technological and formal-procedural means of 

applying to the court, over time the applicants begin to perceive judicial activity as a type of state 

service provided by an independent arbiter to the parties to the dispute. 

One cannot help ignoring the fact that informational openness of all branches of power 

apart from positive moments also has a serious danger - the dissemination of false or distorted 

information among the population in order to create a perverse idea of a problem or situation or 

an attempt to manipulate public opinion. In order to prevent this from happening, it is necessary 

to develop and legally approve (consolidate) all the requirements and regulations for the 

information being posted. In addition, it is necessary to develop legal mechanisms to reliably 

establish to whom, for what purpose and to which information and communication resources 

were given access. For this active interaction of the executive and judicial authorities is 

necessary. 

It should be borne in mind that e-justice is an integral part of the e-state and cannot be 

developed separately from its parts. In regions where the necessary equipment exists and a 

developed network of information systems allows citizens to get quick access to information of 

interest related to the work of state bodies as well as to high-quality state and municipal 

servicesб it helps to counteract corruption. All this is a positive result of the introduction of e-

government mechanisms. 

It is possible to identify the main mechanisms used in the electronic state; electronic 

voting; mechanisms of network communication of citizens and public authorities on decision-

making or control over the activities of government bodies; mechanisms for building online 

communities including mechanisms for planning and implementing civil initiatives and 

collective action projects; mechanisms of network interaction of citizens and collective 

discussion of socially significant political issues in the on-line mode; mechanisms of civil 

participation in on-line management at the municipal level. 

In Russia a sufficiently large number of electronic resources has been created with the 

help of which active citizens can take part in government as well as control the spending of 

budgetary funds by state bodies. There are a number of electronic resources that contribute to 
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ensuring the openness and transparency of public authorities, for example, Open Government the 

main goal of which is to involve as many people as possible to collect, process, analyze 

information, discuss and come up with solutions. Its main objectives are openness and 

transparency of power as well as its clarity, the involvement of citizens and experts in 

government, the provision of open data to citizens and assistance in their use. “Openness and 

transparency as attributive principles of the information society are the basis of new in political, 

technological and organizational, cultural and social aspects by the method of government aimed 

at improving its social and economic efficiency”743. 

The modern information society is based on Internet communication technologies that 

provide public authorities and citizens with ample opportunities for establishing political 

dialogue and interaction, democratization of society. Democracies arose “because of the 

historical impetus to social differentiation and systems with great speed which were demanded 

by sensitive social feedback. In complex differentiated societies vast amounts of information 

must flow even faster between official organizations and subcultures that form a whole and 

between the layers and substructures within them. Political democracy involving more and more 

people in social decision, facilitates feedback. And this is exactly the kind of feedback that is 

essential for control. To take control of accelerated changes, we will need even more advanced 

and more democratic feedback mechanisms”744. But as M. Konovalov notes, administrative 

reform has led to uniformity not by increasing political competition and transparency of 

governance but by reducing the level of democratization745338. U. Lippmann recorded that the 

process of governance in democracies occurs under the influence of the administration of 

controlled public opinion746. The structure of the network society formed by Internet 

communication technologies, greatly enhances the aggregation of interests of social groups 

providing them with opportunities for equal dialogue with government institutions. Mutual 

control of the state and society ensures not only the stability of the political system but also the 

possibilities of dynamic development747. 

                                                 
743 Ignatova A.M. Open data as a new way of interaction between the state and society // Historical, philosophical, 
political and legal sciences ,cultural studies and art history.  Questions of theory and practice.  Tambov; Certificate, 
2015. No.1 (51) in 2 parts. Part. ΙΙ. Pp.78-80. P. 78. 
744 Toffler E. Shock of the Future. M. 2001, P.518. 
745 Konovalov M. The political aspect of modern administrative reform in Russia // Power. No.6. 2007. P. 16. 
746 Lippmann W. Liberty and the news. N.Y.: Harcourt, Brace and Howe. 1920. 
747 Timofeeva L.N. Mutual control of the state and society as a condition for the stability of the political system // 
Problem of the stability of the political systems of the modern world: Materials of the International Scientific 
Conference / Ed. S.G. Yeremeev, I.I. Kuznetsova. - M Moscow University Press. 2018. - 368 p. 
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An analysis of the concepts of digitalization of government and digital society showed 

that changes can be not only quantitative (speed and accuracy of working with information) but 

also qualitative due to the involvement people with their real interests and needs in the 

management process. The formation of the information society infrastructure in the last quarter 

of the 20th century brought about a gradual transition from a hierarchical management system to 

the network principle throughout the world transforming the image and functions of the state in 

the context of globalization. Technical and technological changes in the information sphere can 

provide an opportunity to change the nature of the public administration system through the 

introduction of interdepartmental electronic interaction and electronic document managementб 

the creation of an information infrastructure of state bodies, the creation of cloud computing 

infrastructure, big data and open data, and then create conditions for the implementation of the 

complex of smart government (smart government). - The introduction digital technologies and 

platform solutions in the field of public administration and the provision of public services will 

improve the quality of public services provided to the population and small and medium-sized 

businesses including individual entrepreneurs. 

 

§ 3.2. CIVIL PARTICIPATION IN GOVERNMENT BUDGETING AS AN ELEMENT 

OF POLITICAL TRANSFORMATION MANAGEMENT 

The development of information and communication technologies (ICT) contribute to the 

development and evolution of the state. By introducing ICT (networks, Internet, mobile and 

computer technologies) practically into almost all management processes, all conditions are 

created for the emergence of a new type of state - an electronic state. In the state of a new type 

(e-state) all the activities of state authorities are gradually transferred to the virtual space through 

the widespread use of ICT where everything is aimed at strengthening the openness of the state 

to citizens and businesses, realizing their rights and freedoms and optimizing government. 

The main thing in an electronic state is not the information component (to provide 

information on various aspects of the activities of state authorities to citizens on the basis of ICT 

systems), but to create a special communication system that gives government authorities the 

opportunity to interact with citizens and business using new information systems and 

technologies reducing costs and increasing process control. The peculiarity of the electronic state 

is that the interaction should be mutual i. e. population and government agencies interact in a 

bilateral and equitable manner. At the same time, society can influence the work of state bodies. 
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Getting information on the activities of state authorities in specific areas, citizens can 

monitor their work because the information files include data on where, when, what happened, 

what consequences or results were obtained. In all areas open data sets can be increased not only 

by the state authorities, but also with the help of enthusiasts and caring citizens. Citizens can 

correct errors related to their personal information as well as provide new information about 

current or upcoming events using computers, mobile communications and other equipment. 

Citizen participation in open data projects contributes to the creation of new software 

applications that help them participate in real time in any area of society. Such applications 

facilitate the work with large amounts of information and improve their quality. The available 

data often requires constant verification and clarification, and participation of citizens through 

public discussion requires much less effort on the part of government agencies that reduces the 

transaction costs of management. Open data helps make it easier for professional or amateur 

communities (for example, pet lovers, fishermen, gardeners, bikers, etc.) to solve emerging 

problems and influence public opinion. In addition, using open data a business can create new 

useful commercial products or improve existing ones. For this the state should provide all 

information (data) in a machine-readable form without licensing, legal and other restrictions on 

their further use by consumers. Thus, the state allows the use of open data freely which is 

especially beneficial for companies that do not have the opportunity to buy the necessary data for 

their activities of this kind (for example, in the fields of education, transport, health, 

environment, etc.). Open data allows you to involve active citizens and business representatives 

in the formulation, discussion and decision-making on specific problems748. 

The next step of state power in carrying out administrative reform in Russia at the present 

stage of development has become a new actively introduced form of involving citizens in 

government policy - budgeting on the basis of cooperation. Development, drafting and 

discussion of the budget with the participation of citizens is more related to the internal 

mechanism of public policy. The compilation and publication of ratings on the basis of 

monitoring conducted contributes to improving the quality and efficiency of public 

administration. 

Despite the implementation of administrative reform in Russia in 2003-2010, one of the 

                                                 
748 Ignatova A.M. Features of the interaction of the state and society in modern Russia: a strategic direction "open 
data" // Political science in front of the challenges of modern politics.  Proceedings of the VII All-Russian Congress of 
Political Scientists, Moscow, November 19-21, 2015. / Under total. edit. O.V. Gaman-Golutvina, L.V. Smorgunov, 
L.N. Timofeeva - Aspect Press Publishing House, 2015. - 1403 p., P. 127. 
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goals of which was to reduce redundant regulatory activities, the problem remains urgent today. 

Improving the efficiency of public authorities; increasing information transparency; improving 

the quality of public services; reduction of excessive state regulation still remain priority areas in 

the improvement of public administration. Therefore, recently great importance has been given 

to the development of improved regional and local authorities, as well as to decentralization, 

reducing over-regulation and the inclusion of subsidiarity mechanisms. All this contributes to the 

creation of favorable conditions for the transfer of authority, the allocation of resources, the 

development of business and the development of local initiatives. 

One of the most effective mechanisms for the direct inclusion of the population in 

government institutions based on participation - not political parties, not representative bodies, 

but civil budgeting (popular, participatory, initiative budgeting - attracting citizens to the 

compilation and distribution of municipal budget funds). Its basis is the process of democratic 

discussion and decision-making with the participation of ordinary citizens on issues of the state 

and municipal budgets how to allocate funds and under which items. Also citizens are given the 

opportunity to create management councils in municipalities that are fully involved in solving 

issues in the field of education, healthcare, transport, etc. An important feature here is the mutual 

trust of authorities and citizens ensuring social justice in decision-making on the allocation of 

resources. Citizens are given the opportunity to identify, discuss and determine the priorities of 

state and municipal expenditures. Having received expert advice from the employees of the 

municipality and having become acquainted with the peculiarities of the distribution of the local 

budget, the citizens and administration representatives united in the commission decide on what 

and what part of the budget should be spent. Also participating in public meetings and 

commissions, citizens discuss and decide on specific projects of urban infrastructure (for 

example, landscaping streets asphalting and repairing roads, building children's playgrounds, 

etc.), elect representatives from their community to the board of participatory budgeting. All this 

requires from the administration more transparency in actions and social justice. 

In 2014, according to the Minister of the Russian Federation for Open Government M. 

Abyzov and the Minister of Finance of the Russian Federation A. Siluanov, the financial 

authorities of the country (Ministry of Finance of the Russian Federation) and the Open 

Government at the federal and regional level began to work on the analytical project “Budget for 

Citizens” which is aimed at ensuring openness and transparency of public finances as the main 

condition for increasing the efficiency of budget spending. It explains the plans and actions of 
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the Government for the fiscal year. The main goal of this project is to increase financial literacy 

of the population, familiarize with the priority directions of the budget policy, the conditions of 

the budget formation, the planned and achieved results of using budget funds, as well as the 

creation of the country's main financial document - the budget of the Russian Federation. During 

the development of the project “Budget for Citizens” its format was defined which should be 

institutionalized within the budget process and the deadlines were determined. This project is 

intended to explain to citizens in a simple and understandable form the initiatives that the 

Government of the Russian Federation is proposing when preparing the budget. The Citizens' 

Budget justifies why more attention is paid to a particular area than before and also assumes a 

form of reporting on budget: performance how funds are allocated for any area and how evenly 

what effect is obtained from the allocated funds. The Citizens' Budget is intended for several 

groups of citizens: schoolchildren and students, the business community, ordinary citizens and 

the media. Thus, budget data at all levels (federal, regional, local) should be open to all citizens. 

The practice of introducing initiative (civil) budgeting as an instrument of state policy 

based on engaging citizens, the expert community and organizations in discussing the budget 

process in the Russian Federation began in 2007 and the first “Citizens Budget” at the federal 

level in the Russian Federation was compiled and published in 2013. In this case, the draft of this 

document is sent along with the draft budget to the State Duma and the Council of the 

Federation. The beginning of the spread of the open budget practice in the regions and 

municipalities of the Russian Federation was the creation of the Budget for Citizens website on 

the Open Government portal (http//budget.open.gov.ru). In the same year the Ministry of 

Finance of the Russian Federation announced a competition to develop ideas for presenting the 

“Budget for Citizens” in an understandable and accessible form. Of the 95 bidders who 

submitted an application, 30 were awarded. The board game layout developers were among 

them; electronic services, training programs for the basics of the budget system, etc. The 

competition was attended by students and teachers of universities individual citizens and legal 

entities foreign experts financial bodies of the subjects of the Russian Federation (Ministries and 

Departments of Moscow, St. Petersburg, Vologda, Sakhalin, Kirov, Kaliningrad regions, Altai 

Republic, Republic of Karelia and others), as well as the administration of municipalities of the 

Russian Federation (Perm, Republic of Bashkortostan) http//open.gov.ru/upload/iblock. The fact 

that a large number of citizens took part in the project is an indication that citizens are interested 

in drawing up an effective budget and fair distribution of available resources. 
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Citizens as taxpayers and consumers of public goods are entitled to know and be sure that 

the state uses their funds in a transparent and efficient manner, that they bring concrete benefits 

to each person and the whole society, as a whole. Since the state cannot cope on its own in 

exercising control over certain issues (for example, the effectiveness of public procurement 

especially at the local level), this requires the involvement of citizens. Therefore, citizens should 

be aware of the budget process significantly more than before. For this purpose a “budget for 

citizens” is created. 

The Open Government website http//open.gov.ru/ was surveyed about what kind of 

information is of interest and is most important for citizens. Of the respondents almost half of the 

citizens are interested in the issues of priority spending areas; what are the costs for the social 

sphere (how much money is spent, is it necessary to increase or decrease expenses, what is the 

share in federal budget expenditures); how much tax is paid; what is being done to reduce 

dependence on oil and gas revenues and others749. 

According to the rector of the High School of Economics Y. Kuzminov “Administrative 

reform can achieve its goal if society is actively involved in it” otherwise the work of officials 

for officials will be done750. Therefore the state was forced to create conditions and allocate 

resources to stimulate interaction between civil society and government bodies as well as 

actively involve citizens and representatives of NGOs in the implementation of administrative 

reform measures. In 2006 in addition to representatives of the Ministry of Economic 

Development, 17 people who were experts from public organizations OPORA, the Russian 

Union of Industrialists and Entrepreneurs and the Chamber of Commerce and Industry 

participated in the evaluation of competitive bids for administrative reform. Based on the 

decisions of the Council of the Public Chamber of the Russian Federation to promote the 

development of civil society and human rights and the Government Commission for 

Administrative Reform a Joint Working Group was created to ensure the participation of civil 

society in administrative reform751. Experience has shown that in order to successfully carry out 

administrative reform, improve the public administration system and also increase its efficiency, 

                                                 
749 Ministry of Finance of Russia. Official site. [Electronic resource] URL: https://www.minfin.ru/ru/votes/ 
(Contact date: 19.02.2017). 
750 Sidibe P. Lonely reform. Russian newspaper. 2007. April, 21st. No. 4354. URL: 
http://www.rg.ru/2007/04/28/palata.html (Contact date: 25.02.2013). 
751 Public Chamber of the Russian Federation. Official site. [Electronic resource] URL: 
http://www.oprf.ru/rus/workgroups/27f83fe19d1365dfb3abec3d9a6069a / Cit. by Kulakova T.A. Change policy: 
administrative reforms and interaction of the state and society. - SPb Publishing House of St. Petersburg University. 
2011 P. 135. 

https://www.minfin.ru/ru/votes/
http://www.rg.ru/2007/04/28/palata.html
http://www.oprf.ru/rus/workgroups/27f83fe19d1365dfb3abec3d9a6069a
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the need for interaction between government bodies and civil society is extremely important and 

necessary. 

Awareness of the need to involve civil society in the process of reforming the public 

administration system during the period of the reform leads to active interaction of the executive 

authorities with non-governmental organizations when making political and administrative 

decisions at various levels. These include examination of regulatory and legislative acts 

involving public associations; the implementation of non-governmental monitoring of the 

effectiveness and efficiency of changes carried out on the own initiative of a non-governmental 

organization or on the request of state bodies; participation of representatives of civil society and 

non-governmental organizations in advisory, public and advisory councils of the executive 

authorities. 

According to Rosstat as of 2005, 350 thousand non-profit organizations were registered 

in the country operating in various segments of public life, as of January 1, 2009 the total 

number of such organizations was 360 thousand, only 30% of which actually operated752. 

It should be particularly noted that the organization of the Ministry of Economic 

Development of the Russian Federation for regular interaction with experts on administrative 

reform, expert-methodological support for the implementation of the ongoing administrative 

reform, development and implementation of a joint database on administrative reform activities 

and recording of the results. In addition to experts, representatives of non-profit organizations 

who could participate in public monitoring of implementation and the practice of applying 

administrative regulations for the performance of public functions and the provision of public 

services were invited to cooperate. The purpose of carrying out permanent large-scale 

monitoring was to identify and eliminate gaps, omissions and conflicts arising in the process of 

interaction between citizens and business with the executive authorities in the provision of public 

services and the performance of public functions. In addition, it was necessary to strengthen the 

orientation of the executive authorities to the needs of civil society. To organize the participation 

of representatives of the expert community and non-profit organizations in public monitoring in 

the capitals of federal districts and regions of Russia public hearings were organized on the 

implementation and enforcement of federal and regional administrative regulations. 

The Ministry of Finance of the Russian Federation identifies the following forms of 

                                                 
752 Kulakova T.A. Change policy: administrative reforms and interaction of the state and society. - SPb Publishing 
House of St. Petersburg University, 2011. P. 134. 
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organization of interaction with the public: “Budget for citizens” (“open budget”); budget 

calculator; local Initiatives Support Program (LIPP); initiative budgeting program; participatory 

budgeting program; regional programs "Budget for everyone"; "People's Initiative" and others. 

According to the Message of the President of the Russian Federation on fiscal policy in 

2014-2016, since 2013 at all levels of government it should be published (post on the Internet) a 

brochure "Budget for Citizens", as well as proceed to the implementation of the "open budget" 

and "budget for citizens". This allows informing the population in an accessible and 

understandable way about the respective budgets, planned and achieved results of using budget 

funds and to involve citizens in actively submitting their proposals for its preparation753. 

To implement the project "Budget for Citizens" in 2013 a permanent working group on 

the development of this project was created under the leadership of the Minister of Finance of 

the Russian Federation A.M. Lavrov. The main goal of this group is to create a “through” system 

of openness of state bodies. In 2016 at the meeting of the Working Group of the Ministry of 

Finance of the Russian Federation on the development of the project “Budget for Citizens” the 

Concept of Development and Regulation of Initiative Budgeting for Citizens in the Russian 

Federation was adopted (Protocol No. 1 dated April 27, 2016)754. 

Starting from 2013, the Federal State Budgetary Institution Research Financial Institute 

(NFI) on the order of the Ministry of Finance of the Russian Federation monitors the level of 

openness of budget data provided by the regions and builds a rating of the subjects of the 

Russian Federation based on the results. Thus, the best practices of civil budgeting are identified 

in order to transfer them to other subjects of the Russian Federation. At the same time the 

Regional Assessment Methodology provides guidelines for best practices regarding the content 

and accessibility of budget documents, as well as the use of public participation mechanisms in 

the budget process. In addition to various characteristics, the ranking takes into account the 

degree of citizen involvement in budget planning processes for citizens, as well as the ability to 

monitor its execution.  According to the results of the analysis for several years the number of 

subjects of the Russian Federation publishing the “budget for citizens” increased from 46 

subjects in 2013 to 85 in 2017. This suggests that all the subjects of the Russian Federation are 

included in this project and work on this in one way or another. Despite this the degree of 
                                                 
753 The budget message of the President of the Russian Federation to the Federal Assembly of June 13, 2013 “On 
the budget policy in 2014-2016”. 13.06.2013. [Electronic resource] URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147552/ (Contact date: 01.01.2018). 
754 The concept of development and regulation of initiative budgeting for citizens in the Russian Federation.  
[Electronic resource] URL: https://admmegion.ru/upload/iblock/1ad/koncepciya.pdf (Contact date: 01.01.2018). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147552/
https://admmegion.ru/upload/iblock/1ad/koncepciya.pdf
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openness of budget data among subjects varies. 

The website of the Open Government of the Russian Federation in the section “Budget 

for Citizens” (http//budget.open.gov.ru/) contains information on what the budget for citizens is 

regulations, documents, videos, latest news and important events. In addition, the website of the 

Ministry of Finance of the Russian Federation https//www.minfin.ru hosts Reports on the best 

practice of developing a “budget for citizens” in the constituent entities of the Russian 

Federation and municipalities for several years. Regional sites also contain all the basic 

information on this project. 

The report on the best practice of developing the “budget for citizens” in the constituent 

entities of the Russian Federation is a document that consists of sections with the results of the 

analysis and statistical calculations for all the constituent entities of the Russian Federation and it 

also contains recommendations for improving the provision of budget information for citizens.  

The Reports assess the activities of constituent entities of the Russian Federation on the 

formation of “budgets for citizens” based on qualitative criteria that characterize the forms and 

methods of presenting information about the budget in terms of citizen orientation clarity and 

simplicity of presentation of materials as well as ease of use of electronic resources. 

The summary assessment of the best practice of preparing a budget for citizens is 

presented in the form of a map on which the subjects of the Russian Federation are divided into 4 

groups according to the principle of how fully they present information about the budget in 

accordance with the selected criteria. The Report may also contain the results of an assessment 

of the best practice of preparing a budget for citizens in the constituent entities of the Russian 

Federation presented in the form of tables in which the subjects are ranked according to the 

degree of provision of the volume of information relevant to users of the budget in an accessible 

form755 (for example, Report ... 2017, P. 48). In addition, the Report includes tables with the 

results of the rating of subjects of the Russian Federation on the level of openness of budget data 

broken down into groups (from maximum to minimum number of points) indicating the place 

occupied by the subject in the rating756349 (for example, Report… 2016. P. 77). 

All requirements for the provision of data in the "budget for citizens" are indicated in the 

                                                 
755 Report on the best practice of development of the “Budget for Citizens” in the constituent entities of the 
Russian Federation and municipalities. M. 2017. [Electronic resource] URL: 
https://www.minfin.ru/common/upload/library/2017/09/main/DBDG17.pdf (Contact date: 31.01.2018). 
756 Report on the best practice of development of the “Budget for Citizens” in the constituent entities of the 
Russian Federation and municipalities. M. 2016. [Electronic resource] URL: 
http://www.mfur.ru/budget%20for%20citizens/files/doklad16.pdf (Contact date: 31.01.2018). 

https://www.minfin.ru/common/upload/library/2017/09/main/DBDG17.pdf
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"Methodological Recommendations" which usually includes the following sections: a glossary 

explaining the basic concepts used in the budget process; what parts is the budget system of the 

Russian Federation; general description of the region; the main indicators of the socio-economic 

development of the region with a forecast of its socio-economic development; indicators for 

various industries available at this stage in a specific area and a forecast for the coming year or 

planning period; the main goals objectives and priorities that need to be achieved during the 

planning period; the main characteristics of the budget are given (in absolute and relative terms), 

the sources of financing the expenditures of the regional budget are presented; information is 

presented on the income and expenditure of the regional budget with an indication of the 

direction of expenditures and the planned result (in a number of regions by industry) as well as 

the budget deficit/surplus; intergovernmental transfers planned to be received from the federal 

budget (the budget of a constituent entity of the Russian Federation, the local budget); basic 

information on inter-budgetary relations of the region is presented including information on 

transfers from the federal budget (the budget of a constituent entity of the Russian Federation) to 

local budgets which are planned to be obtained from local revenues; shows the dynamics of the 

volume of public debt of the subject as well as the level of debt burden on the regional budget 

including the structure of its debt;  provides information on the region's position in the openness 

ratings of budget data, the quality of regional financial management; information is presented on 

the region's participation in competitions for the presentation of citizens' budgets, on the 

implementation of active budgeting projects as well as on projects aimed at improving the 

budget literacy of the population and some others. There are also a number of criteria that the 

information provided must meet: 1) sufficiency 2) clarity 3) relevance 4) reliability 5) 

accessibility 6) timeliness. 

To improve the “Citizens Budget” project as early as 2016 the main areas of work were 

highlighted expanding the scope of assessing: the openness of budget data and citizen 

participation at the municipal level; work to create opportunities for regions to adopt best 

practices in the area of proactive budgeting; start the "pilots" to educate the population of budget 

literacy. 

Each year the Research Financial Institute (NFI) publishes a ranking of the level of 

openness of budgetary data of constituent entities of the Russian Federation. 

(http//www.nifi.ru/ru/rating).  Table No. 1 shows the results of the ranking of the subjects of the 

North-West Federal District of the Russian Federation on the work on opening budget data for 
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citizens, how the position of the subjects in the list for 2017 changed compared with the previous 

period. 

Table No. 1. Rating results of the subjects of the North-West Federal District in terms of 
openness of budget data for 2017 2016 2015 (ranking by place in the federal district for 2017) 

(www.nifi.ru/ru/rating) 
№

№ 

 

Name of 

the subject 

of the 

Russian 

Federation 

Place in 

the 

Russian 

Federati

on for 

2017 

% of the 

maximu

m 

number 

of 

points 

for 

2017 

Place 

in the 

feder

al 

distri

ct in 

2017 

Place in 

the 

Russian 

Federati

on for 

2016 

(for 

2015) 

% of the 

maximu

m 

points 

for 

2016 

Place 

in the 

feder

al 

distri

ct for 

2016 

1 Murmans

k region 

8-9 85,3 1 7 (5) 77,3 1 

2 Novgorod 

region 

15 81,4 2 11 (34) 72,2 2 

3 St. 

Petersburg 

24 76,8 3 33 (25-

26) 

51,7 5 

4 Vologoda 

oblast 

33-34 72,1 4 19 (17) 63,4 3 

5 Leningrad 

region 

37 69,4 5 34 (25-

26) 

51,1 6 

6 Kaliningra

d region 

43 66,3 6 74 (68) 19,9 10 

7 Arkhangel

sk region 

48-49 62,0 7 51 (19) 40,3 9 

8 Nenets 

AD 

53 58,7 8 42 (39-

40) 

46,0 8 

9 Komi 56-58 55,4 9 29 (38) 53,4 4 

http://www.nifi.ru/ru/rating
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Republic 

10 Republic 

of Karelia 

59-60 54,3 10 37 (33) 49,4 7 

11 Pskov 

region 

65 43,4 11 82 (74-

76) 

13,1 11 

According to the data of the rating of the constituent entities of the Russian Federation in 

terms of the openness of budget data for 2015 and 2016 the entire North-West Federal District 

with the exception of the Kaliningrad and Pskov regions is in the group with a high or very high 

level of openness of budget data. However in 2017 outsider areas showed better results in the 

level of openness of budget data. The Pskov region as an outsider region located in 2016 in the 

82nd place in the general list of constituent entities of the Russian Federation in 2017 rose 

immediately by 17 points taking the 65th place in the ranking. The Kaliningrad region also 

significantly improved its performance in 2017 rising by 31 points taking the 43rd place instead 

of the 74th in 2016. This is the most significant (vivid) example of a sharp jump in the work on 

improving indicators for the Citizens Budget project and getting positive results. It can be said 

that such examples show how work is being organized in this direction and what is the interest 

(to the extent) of government bodies in this. 

It should be noted that the most advanced and active subjects of the North-West Federal 

District for this project are the Murmansk region which occupies the 1st place in the rating and 

the Novgorod region which occupies the 2nd place for two years. In addition, these regions are 

not only leaders in their federal districts but also throughout the Russian Federation ranking the 

1st and the 2nd place respectively. You can also identify the subjects which have significantly 

improved their performance in the provision of the budget for citizens: Kaliningrad region, St. 

Petersburg, Arkhangelsk region. At the same time, there are subjects which have significantly 

decreased indicators - the Republic of Karelia the Komi Republic. 

It should be noted that work in the regions on the opening of budget data very often goes 

unevenly and the results of the level of openness then decrease, then increase. For example, in 

the Vologda Oblast which showed a fairly high level of openness of budget data in 2015–2016 

for the Russian Federation, in 2017 these figures fall sharply. The same results can be observed 

in the Republic of Komi and the Republic of Karelia. 

In general by the end of 2017 in terms of openness of budget data the Murmansk and 
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Novgorod regions scored 110.0 and 105.0 points out of 129.0 possible respectively entering into 

the group with a very high level of openness of budget data. The second group with a high level 

of openness in budget data included St. Petersburg (96.0), Vologda oblast (93.0 points), 

Leningrad region (89.5 points), Kaliningrad region (85.5 points), Arkhangelsk oblast (80.0 

points). The third group with an average level of openness in budget data included the Nenets 

Autonomous District (74.5 points), the Komi Republic (71.5 points), the Republic of Karelia 

(70.0 points) and the Pskov Region (56.0 points). As a result the subjects of the North -West 

federal region of the Russian Federation showed quite good results. The leaders in Russia were 

the Moscow Region — the 1st place (118.0 points out of 129.0 possible), Krasnodar and 

Krasnoyarsk Territory, Sakhalin Region - the 2nd to 4th places (gaining 115.0 points each). The 

Republic of Ingushetia fell into the group with a very low level of openness of budget data 

(gaining 17.5 points) taking the 85th place. Thus, we can conclude that the North-West Federal 

District as a whole shows quite good results in the development of the “Budget for Citizens” 

project despite the fact that not all subjects have this process evenly. 

Table No. 2. Local rating in the section "Budget for Citizens" for 2015 - 2017. 

№

№ 

Name of 

the 

subject of 

the 

Russian 

Federation 

Place 

in the 

Russia

n 

Federat

ion for 

2015 

 

Budget 

for 

citizens

. Total 

points 

(maxim

um 

44.0) 

for 

2015 

Place 

in the 

Russia

n 

Federat

ion for 

2016 

Budget 

for 

citizens

. Total 

points 

(maxim

um 

19.0) 

for 

2016 

Place 

in the 

Russia

n 

Federat

ion for 

2017 

Budget 

for 

citizens

. Total 

points 

(maxim

um 6.0) 

for 

2017 

1 Vologods

kaya 

oblast 

16 31,0 1-6 19,0 33-34 6,0 

2 Murmans

k region 

12 35,0 10-13 16,0 8-9 6,0 
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3 St. 

Petersburg 

9-10 38,0 10-13 16,0 24 6,0 

4 Kaliningra

d region 

58-59 9,0 23-26 13,0 43 6,0 

5 Novgorod 

region 

19-21 27,0 23-26 13,0 15 6,0 

6 Republic 

of Karelia 

47-50 14,0 30-33 11,0 59-60 6,0 

7 Komi 

Republic 

34-35 20,0 30-33 11,0 56-58 6,0 

8 Leningrad 

region 

23-24 25,5 34-39 10,0 37 6,0 

9 Arkhangel

sk region 

13-14 32,0 45-52 8,0 48-49 4,0 

10 Nenets 

AD 

71-72 4,0 45-52 8,0 53 6,0 

11 Pskov 

region 

76-80 2,0 83-85 0,0 65 6,0 

During the implementation of the"Budget for citizens" project many activities were 

carried out to ensure that the budget data are clear and accessible to citizens (users). All 

measures taken confirm the high level of availability of budget data in Russia and a high level in 

the ranking of the Open Budget Index determined by the International Budget Partnership. 

According to the results of the local rating “Budget for Citizens” (Table No. 2) for 2016 

examples of the best practices in preparing the "Budget for Citizens" project include the 

experience of subjects of the North-West Federal District — Vologda, Leningrad, Murmansk, 

Novgorod regions St. Petersburg, Republic of Karelia. The subjects of other regions of the 

Russian Federation include the Irkutsk, Sakhalin, Volgograd, Orenburg, Ulyanovsk Regions, 

Khabarovsk, Stavropol, Perm Territory and others. (http//www.nifi.ru/ru/rating). 

For 2017 in the local section “Budget for Citizens” the entire North-Western Federal 
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District belongs to the group with a very high level of openness of budget data (80% or more) 

taking place in Russia from 1 to 72 place. Only the Arkhangelsk region from the entire north-

west received lower results in the rating having scored 4 points out of 6 possible. This area 

belongs to the second group where subjects with a high level of openness of budget data are 

located and occupies 73-82 place along with other areas and territories of the Russian Federation 

(http//www.nifi.ru/ru/rating). 

According to the obtained results we can conclude that almost the entire North-West 

Federal District is actively working to make information about the budget accessible and 

understandable for all categories of citizens (users). 

According to the best practice of preparing a budget for citizens in the regions of the 

Russian Federation in the North-West Federal District for 2017 we can say that 10 out of 11 

subjects of this region were included into the group of subjects representing a significant amount 

of budget information in a form accessible to citizens (2/3 from the maximum number of points) 

- Vologda oblast, St. Petersburg, Leningrad and Murmansk region, Komi Republic, Novgorod 

and Pskov region, Republic of Karelia, Nenets AD, Kaliningrad region; entities that provide an 

expanded amount of budget information in an accessible form for citizens (1/2 of the maximum 

number of points to 2/3) - Arkhangelsk Region757. 

In addition to providing information and basic laws on the budget for citizens in an 

accessible form the practice of attracting people to the annual competition on drafting the 

“Budget for Citizens” with awarding the winners continues. For a wider dissemination of budget 

information for citizens many subjects use print media, electronic media (for example, regional 

portals), electronic social networks (Facebook, Twitter, Vkontakte, YouTube, etc.).  According 

to the results of the survey conducted by the Accounts Chamber of the Russian Federation 72.8% 

of respondents answered positively about the readiness of the population to participate in the 

implementation of projects of initiative budgeting of such a “Budget for Citizens”758. 

The findings of the survey indicate the willingness of the population to actively engage to 

work and become full participants in the budget process. 

The online site “Budget Simulator / Calculator for Citizens” where its visitors are given 

                                                 
757 Report on the best practice of development of the “Budget for Citizens” in the constituent entities of the 
Russian Federation and municipalities. M. 2017. P. 48. [Electronic resource] URL: 
https://www.minfin.ru/common/upload/library/2017/09/main/DBDG17.pdf (Contact date: 31.012018). 
758 Portal of state and municipal financial audit. [Electronic resource] URL: 
https://portal.audit.gov.ru/surveys/passedsurvey?surveykey=69826542&prevPage=%2Fsurveys%2Fexpired (Contact 
date: 05.02.2018). 

https://www.minfin.ru/common/upload/library/2017/09/main/DBDG17.pdf
https://portal.audit.gov.ru/surveys/passedsurvey?surveykey=69826542&prevPage=%2Fsurveys%2Fexpired
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the opportunity to study the directions of expenditures of the current budget or its projects has 

become a sufficiently new tool for studying citizens' budget priorities, sources of income, as well 

as put forward their proposals for increasing/reducing these or other expenses in any area; how to 

achieve budget savings and attract new revenues. The site displays information about the 

decision taken on each user's proposal for the funded area or population. In addition, the site 

contains the openness rating of municipal budgets759. 

It should be noted that the Russian government is interested in interacting with citizens to 

accomplish the tasks associated with overcoming the crisis and carrying out reforms so 

government support for public initiatives is always more expedient and more effective than any 

attempt to carry out reforms “from above”. 

However the experience of implementing the project in Russia revealed a number of 

problems associated with attracting citizens to projects of proactive budgeting. The main 

problems include the following: a rather low authority of local authorities,  the reluctance of 

administrations to redistribute budget funds taking into account the wishes of citizens, lack or 

little experience of administrations to implement projects like “Budget for Citizens”, lack of an 

established dialogue between citizens and government structures, lack of legal basis for the 

process of initiative budgeting, lack of systems for evaluating the effectiveness of the 

implementation of initiative budgeting projects. 

Since the local government often enjoys very low prestige it is not able to convey to the 

population the positive aspects of the project so citizens are not set to take part in the budget 

process. In addition, due to the lack of regulatory support (legislative acts) the administration 

cannot be obliged to comply with any accepted recommendations. It also reduces the interest and 

motivation of citizens to the project. 

A particularly acute and important problem in Russia is the establishment and 

maintenance of an equal dialogue between the authorities and citizens. The lack of such a 

practice of communication causes serious obstacles in understanding the interests of both parties. 

This problem was touched on in his Message to the Federal Assembly by the President of the 

Russian Federation V.V. Putin760. 

                                                 
759 Citizen budget. Open budget. Citizen Budget. The official website of the Committee of Finance of St. 
Petersburg [Electronic resource] URL: http://комфинспб.рф/budget/open/library/1; http://citizenbudget.ru (Contact 
date: 18.07.2018). 
760 Message of the President of the Russian Federation to the Federal Assembly. 01.12.2016 "Message of the 
President of the Russian Federation to the Federal Assembly" Electronic resource URL: 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/53379 (Contact date: 18.07.2018). 

http://комфинспб.рф/budget/open/library/1
http://citizenbudget.ru/
http://www.kremlin.ru/events/president/news/53379
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In addition, the lack of technical equipment and unpreparedness and, to some extent, the 

inability of administrations to carry out the necessary measures indicates a lack of experience or 

lack of it at all in the implementation of such projects. In addition, the lack of clear systems for 

evaluating the effectiveness of project implementation does not allow identifying successful and 

effective solutions of some regions for subsequent use in others. 

Despite all the measures taken by the federal regional and municipal authorities to create 

a “budget for citizens” and other similar projects especially for older people and people who are 

not well versed in electronic systems and budgets (for example, in towns, small villages, etc.) it 

becomes quite a serious problem to independently understand all the intricacies of its 

compilation as well as the possibilities of presenting their preferences and wishes. However for 

such categories of citizens the government is ready to offer existing solutions and sets of best 

practices. Citizens' interest in the budget is one of the most important aspects of the 

implementation the principle of budget transparency; therefore it is necessary to interest the 

population, involve it in the budget process, increase financial literacy helping to study the 

budget. As practice shows, the most active participants in projects aimed at creating a budget are 

youth organizations and middle-aged people. 

It should be noted that the publication of budget data is not an end in itself. The 

involvement of citizens in the process of discussing budget items is important and more difficult. 

Despite the work carried out by state authorities at various levels, the “Budget for Citizens” is of 

little interest among citizens partly due to the fact that not every portal has the possibility of 

feedback. 

In addition to the above, it can be noted that most of the “Citizens' Budgets” published by 

municipalities contain quite a bit of information or it is not presented clearly. In addition, if the 

municipalities publish the "Budget for Citizens", it does not always meet the needs of citizens 

and the existing criteria at the regional and federal levels. Despite the fact that the budget address 

of the President of the Russian Federation enshrines the obligation to develop criteria for the 

design of this project many municipalities express their unwillingness to do this. 

In addition to serious problems in the implementation of the project "Budget for Citizens" 

there are positive moments. In some regions of Russia the administration is open to the public 

and is interested in a dialogue with it. Citizens are actively involved by municipalities in 

discussing, drafting and implementing the budget (for example, Kirov, Tula regions, Sosnovy 
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Bor, Cherepovets)761. 

The confidence of the population that their proposals and demands will be met and 

implemented the proposed initiatives as well as the openness of the administrations for dialogue 

allows us to establish trust between the population and the government. The active involvement 

of citizens in the formation of the budget is the result of the transparency of the budget policy 

and increases public confidence to the government. The presence of the regulatory framework in 

the field of budgeting and awareness of it to citizens allows them to be more confident that the 

project or initiative submitted by their representatives cannot help being accepted for 

consideration. The more often municipal authorities take citizens' initiatives for consideration, 

the greater the chances of increasing the authority of the authorities and increasing the activity of 

the population. In addition, attracting citizens to co-finance a project allows to feel thenselves a 

part of a common cause and this provides greater efficiency and reduces the time required for 

work on a particular issue. 

Thanks to the participation of the population in the program “budgeting for citizens”, it is 

possible to increase the comfort of life and the level of well-being of the population subject to 

the implementation of a number of activities. Among such events can be called the involvement 

of citizens in the redistribution of budgetary funds, the administration should always be open to 

dialogue with representatives of the public. 

Citizens' budget is only a part of the process of increasing budget transparency. It 

provides an opportunity to ensure interaction between the population and government bodies at a 

new level. 

Despite the fact that not all administrations of the regions of the Russian Federation strive 

to solve the problems raised by citizens, they will have to be solved anyway with time. There is 

no shortage of civil society institutions in Russia through which citizens can express their wishes 

and preferences, rather there is a lack of trust in the government. The authorities need to train 

specialists to improve the financial literacy of citizens, to arrange platforms for discussions on 

budget issues. 

The state has the right, according to A.I. Solovyov “to establish conditions for civic 

participation, create ideological and symbolic constructions that legitimize power (not excluding 

the maintenance of collective illusions and covering up genuine government goals) and at the 

                                                 
761 Pavlova N.I., Sinitsyn A.E. Problems of attracting citizens to participate in the budget process of the Russian 
Federation // Bulletin of the Pskov State University. 2017. No. 5. - P. 121. 
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same time affecting the nature of organization and political activity of the population, the level 

of population control over power structures762. 

It is worth noting that according to the results management and budgeting are 

implemented but extremely inconsistently and slowly which is explained at the federal and 

regional levels of management by different groups of factors763. The implementation of project 

management764 and other modern approaches is hampered by imperfect civil service legislation 

(2003-2004) which limits the recruitment mechanisms used, the formation of personnel reserve. 

In addition, the replication of the best practices, as a training method, has its limits which is not 

always taken into account. 

The policy of attracting citizens to the budget process has been implemented since 2013, 

all regional budgets are open to citizens. Municipal governments use the practice of civil 

budgeting empowering citizens to participate in the budget process itself. Citizens have not only 

open access to information based on ICT technologies which increases the degree of awareness 

of the socio-economic development of the territory and region, the country but also receive 

legally organized mechanisms for solving important issues for the population765. 

At the same time according to a survey of the All-Russian Center for the Study of Public 

Opinion (VTsIOM) 55% of citizens surveyed have a negative attitude to the use of their data by 

third parties in social networks while only 18% of users of social networks are highly confident 

in this. 34% of respondents hold the opposite opinion. The negative attitude to the use of data in 

social networks by third parties is mostly negative (55%). Also users have a negative attitude to 

the use of data by social network operators (60%). At the same time every second (52%) believes 

that the use of personal data by third parties does not pose any threat. In addition, providing users 

with the ability to allow or prohibit third-party access to this or that personal information is 

viewed more as a formal measure (77%) that cannot completely protect personal data766. 

                                                 
762 Soloviev A.I. The state as a policy maker // Polis. Political studies.  Publishing House Progress. (M.). No.2. 
2015. Pp. 90-108. P. 101. 
763 Komarovsky V., Morozova E. What prevents the advancement of administrative reform in Russia?  // Power. 
2006. No. 4. Pp. 3-10. 
764 Government Decree dated October 15, 2016. No.1050 “On the organization of project activities in the 
Government of the Russian Federation” [Electronic resource] URL: http://government.ru/docs/24918/(Contact date: 
18.07.2018). 
765 Smorgunov L.V. Patisipatorial budgeting: an experience of analyzing Russian regions using QCA. A time of 
great changes: politics and politics: materials of the All-Russian Scientific Conference of RPSA. Moscow. RUDN 
November 24-25 2017 / ed. O.V. Gaman-Golutvinoy L.V.  Smorgunova L.N. Timofeyeva - Moscow RUDN 2017 — 
444 p., Pp. 352-353. 
766 Personal data on the Internet: opportunities and risks. [Electronic resource] URL: 
http://ac.gov.ru/events/018904.html (Contact date: 29.11.2018). 

http://government.ru/docs/24918/
http://ac.gov.ru/events/018904.html
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It is worth noting since the majority of citizens express a high enough level of concern 

about the possible use of their personal data by third parties in illegal actions it is necessary to 

create and adopt norms and institutions regulating the Internet environment guaranteeing the 

protection of citizens' rights. In addition, it is necessary to carry out active work to improve 

digital literacy among citizens, especially among the older age groups. 

The concept of the Center for Strategic Research “State-as-Platform” is a new 

phenomenon in the theory of public administration. Back in 2017 they first began to talk about 

this idea in public. The transformation of public administration is based on new technological 

capabilities and the state apparatus must become few, in number decisions are made promptly. 

State bodies in the form of an intermediary are gradually eliminated between a citizen and his 

data thus building up to each citizen their own trajectory of solving his life problems and 

situations that he faces in everyday life. However the main emphasis is placed on the fact that the 

state service itself will change with time since the first place is the well-being of citizens and the 

promotion of economic growth. 

A gradual transition of the state from the provision of single ("point") services will be 

main using information systems and databases to a comprehensive solution to the situation in 

which the citizen finds himself. At the same time one data array and the work algorithm 

developed together with the federal executive authorities should be used. 

As the vice-president of the Center for Strategic Research, the head of the “Institutes and 

Society” direction MS Shklyaruk suggested, rendering of public services will be built on the 

basis of a unified digital cloud platform which has open interfaces of machine-to-machine 

interaction and allows independent suppliers to expand opportunities for citizens to interact with 

the state by creating their own applications based on this platform767. Most of the management 

functions will not be carried out with the help of the authorities but on the basis of platform 

solutions. 

For the fruitful work of the state-as-platform feedback must be established and actively 

functioning so that the state can understand whether a particular project is needed. Therefore, 

open government mechanisms as well as proactive budgeting should be developed and 

improved. In addition, it is proposed to create a new authority that would be responsible for 

developing uniform methodological approaches providing support and personnel management in 
                                                 
767 Petrov M., Burov V., Shklyaruk M., Sharov A. State as a platform. (Cyber) state for the digital economy. 
Digital Transformation. M. 2018. [Electronic resource] URL: https://docplayer.ru/45759263-Gosudarstvo-kak-
platforma.html (Contact date: 15.11.2018). 

https://docplayer.ru/45759263-Gosudarstvo-kak-platforma.html
https://docplayer.ru/45759263-Gosudarstvo-kak-platforma.html
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the civil service. 

Since the existing management system is very conservative and is interested in staying in 

such a state for the longest possible time it will be very difficult to implement digital 

transformation and move to a new type of state-like-platform state. In addition, there are risks 

associated with the slow adoption of regulations aimed at the implementation of this project, 

serious resistance of management structures, lack of funding, lack of experience or lack of 

experience in building such platforms, population inertia, etc. Therefore for successful 

implementation of this project, support is needed at the highest state level. 

It should be noted that such projects based on digital technologies are successfully 

implemented by India, Australia, Singapore. Among such countries in the near future may be 

Russia.  
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CONCLUSION 

The study of the transformation of public administration in modern Russia is actualized 

by multidirectional factors both controlled, and uncontrolled national state which include the 

latest trends in the informatization of the global management system, the mismatch of the 

functioning of government institutions of the country, structural imbalances of the system 

causing the inability of the governing structure to perform its functions and also following 

different theories and concepts at different stages  administrative reforms which "blew up" the 

usual management practices and required time to adapt to them the bureaucracy and the 

population. 

A non-dying scientific debate on interpretations of the concepts of new political 

management, good leadership, a service state, the solvency of states, network and organizational 

theories currently determines the need to focus on redefining the role of conceptual and also 

institutional and structural components in the success of state transformation in changing 

conditions. It is also difficult to overlook the value aspects of the transformation of public 

administration. The combination of these circumstances actualize the topic of this research. 

The experience of the reforms of the 90s and 2000s showed that a systematic approach to 

the formation of a strong “ideological and scientific foundation”768 plays an enormous role in 

restoring state controllability. The mosaic and fragmented administrative reforms implemented 

in modern Russia are largely explained due to the small coherence of the methodological 

foundations of the conceptual documents that have become the “road map” of changes in the 

state administration system. The complication of the social structure of society769 caused by the 

ongoing political, economic and cultural transformations is accompanied by a natural growth of 

functional differentiation and fragmentation of state policy and state administration, i. e. 

contributing to their decentralization. The introduction of borrowed institutions into the public 

administration system, and most importantly, the construction of management design based on 

the principles of new public management led to an even greater destruction of the management 

hierarchy including expert communitie770, individuals and civil society institutions in the 

                                                 
768 Petrov M.P. On the need to develop the concept of administrative reform in modern Russia // Perm University 
Bulletin. No.3 (13).  2011. Pp.37-44. P. 40. 
769 Gutorov V.A. The concept of "cyberspace" and the prospects of modern democracy // Gutorov V.A. Politics: 
science, philosophy, education. - SPb. SPSU Faculty of Political Science, 2011. - 516 p. P. 418. 
770 Malinova O.Yu. Expert-analytical organizations and the formation of a public agenda: an analysis of 
ideological practices in modern Russia // Networks in public policy.  Political Science: Yearbook 2014 / Russian 
Association of Political Science; Ch. ed. A.I. Solov'ev.- M. Political Encyclopedia. 2014. 373 p.  Pp. 191-209. 
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numbers of actors taking a particular part in the process of state and public policy771. The need to 

take into account the institutional context of each country proved by practice refutes the 

universality of methods for reforming the administrative system772 which implies a serious 

scientific analysis of successes and miscalculations. 

Political actors who coordinated and adopted the Administrative Reform Concept and 

other regulatory documents had no less influence since they did not have a consolidated position 

regarding the goals and objectives of the reform, the methods, the timing and depth of its 

implementation, the resources required, the powers and responsibilities of the implementers. 

There was no confidence in the need to attract the population which was not intended to be 

widely involved in the discussion and implementation of reform measures. The subject of 

reforming the public administration became the very apparatus of public administration which 

gave rise to the simplification of the principles of democratization, openness, transparency, 

accountability and controllability of the public administration system laid down in the Concept 

influenced by the Okkinawa Charter of the Information Society. 

The concept of “engaging in publicity” under the influence of which the inclusive 

mechanisms for organizing the interactions of society and the state were included in the Concept 

of Administrative Reform for various reasons could not be fully realized and form sustainable 

support groups for change773. Separate inclusion in the monitoring of the reform of expert 

groups, the formation of public councils at ministries and departments, the introduction of 

coordination of regulations with representatives of NGOs and businesses could not ensure the 

full implementation of the reformatting of the state apparatus structures and methods of modern 

public administration. 

Scientific discussion on the methodology of reforming public authorities, the influence of 

heterogeneous factors (objective and subjective, political, economic, institutional, organizational, 

technical and technological, etc.) on the definition of goals, objectives, forms and methods of 

improving administrative management; the impact of administrative changes on the state itself as 

the central institution of the political system of society; the possibilities of state to change as a 

result of the implementation of the e-government program and digital government continues in 
                                                 
771 Baranov N.A. Influence of communicative practices on the formation of the new Russian policy of the 
Network in public policy.  Political Science: Yearbook 2014 / Russian Association of Political Science; Ch. ed. A.I. 
Solov'ev.- M. Political Encyclopedia. 2014. 373 p. Pp.178-190. 
772 Krasilnikov D.G., Sivintseva O.V., Troitskaya E.A. Modern Western management models: the synthesis of 
New public management and Good governance // Ars Administrandi.2014. No. 2., Pp. 45-62. 
773 Sungurov A.Yu., Tinyakov D.K. Administrative reform and its projects in modern Russia: were there 
coalitions of support? // Social sciences and modernity. 2016. No. 2, Pp. 39-51. 
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both domestic, and foreign political science. 

This thesis is aimed at analyzing the main factors that determine the direction of the 

evolution of public administration in modern Russia. The study of the transformation of 

institutions, structures and theoretical concepts as the basis of a common “language” and 

common values contributes to the understanding of the evolution of public administration in 

Russia during the period of administrative reform as a way of adapting the Russian state to new 

conditions - the network society. 

The hypothesis of the study is to recognize the leading role of the emergence of a digital 

society as a network activated "by using digitized information and communication technologies 

based on microelectronics"774 in the evolution of state administration in modern Russia. The 

social structure of a network society is such an organization of “people in the areas of 

production, consumption, reproduction, experience and power expressed in a meaningful coded 

communication culture”775 which has flexibility, scalability and survivability (M. Castells). The 

structure of social networks is capable of self-development “due to the inclusion in the process of 

social organization new actors and new content with some autonomy regarding the centers of 

power”776. 

The purpose of the study was to solve the following tasks: 

- to determine the direction of the transformation of public administration as a result of 

studying the correlation of the conceptual, institutional and structural foundations of improving 

the system; 

- to reveal the conceptual, political and organizational foundations of Russian reforms; 

- to reveal the contradictions of theoretical and methodological provisions institutional 

and structural-organizational factors of administrative reforms in post-Soviet Russia and their 

influence on the transformation of the government system; 

- to determine the impact of the formation and functioning of the political system of 

modern Russia on the configuration, methods, depth and degree of completion of administrative 

reforms; 

- to analyze  systematize and summarize the existing approaches to the reform of the 

Russian public administration system to determine the main trends in the managerial paradigm; 

                                                 
774 Castells M. The Power of Communication: study guide; Nat Issled. University "High School of Economics". - 
2nd ed. ext. - M. Publishing house of High School of Economics, 2017.- 591 p., P. 69. 
775 Ibid. 
776 Ibid. P. 67. 
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- to investigate the influence of structural transformations of the administrative system on 

the formation of a service state as a stage in the evolution of the public administration system; 

- to reveal the content of the main concepts of digitalization of government and digital 

society in modern Russia; 

- to explore the main practices of civic participation in the government of modern Russia 

in order to understand its possible transformation. 

The object of the research is the process of the evolution of public administration in 

modern Russia in the institutional, structural and conceptual components. 

The subject of the research is the system of institutions, structures and concepts of public 

administration that determine the sources, directions and strategies of the evolution of the public 

administration system in modern Russia. 

The theoretical and methodological foundations of this dissertation research were as 

follows: organizational theory, new public management theory, service state concept, state 

solvency concept, good leadership concept, network theory, digital management concept. 

Analysis of the differences in scientific approaches in modern scientific literature on 

reforming the state management system and assessing their impact on the results of reforms led 

to a clarification of the conceptual apparatus. As a result of the study, the author proved the need 

to use a systematic approach to the design of transformational changes in the state administration 

system of modern Russia based on the theoretical concepts of modern management science 

adapted to the needs, goals and objectives of the national state. The revealed methodological and 

methodical contradictions in the provisions of the Administrative Reform Concept (2005) that 

determined the institutional and structural configuration of the public administration system are 

considered as a source of change in the managerial paradigm in modern Russia. 

The correlation of political-organizational, structural and conceptual approaches to the 

carrying of Russian administrative reforms is shown.  The correlation of institutional, structural 

and conceptual foundations of the transformation of the public administration system reveals 

their influence on the change of the political system while political factors largely determine the 

nature and performance, configuration, methods, depth, results and degree of completion of 

administrative reforms. “It is the policy that is trying to create an architecture of relations that 

would be able to minimize the costs of multidirectional public interests, crisis of legitimation, 

destabilization of public relations”777. 

                                                 
777 Soloviev A.I. The state as a political institution: problems of theoretical identification // Bulletin of the 
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The author highlighted the largest blocks of contradictions which are analyzed on the 

example of the implementation of administrative reforms of the post-Soviet period. These and 

other contradictions are the source of transformation in the public administration system. The 

political system of society as a system for coordinating the interests of various social groups in a 

complex society must be flexible and transparent to preserve not only the state but also the 

country. 

Analyzed the structural transformation of the administrative system in the course of the 

reform which led to the creation of a service state, not always uniquely evaluated by experts and 

practitioners. 

It was concluded that the practical level of improvement of the public administration 

system requires coherence and conceptual validity of institutional and structural changes aimed 

at increasing management flexibility by integrating the resources of professional and expert 

groups, civic associations and citizens based on information and communication technologies. 

The main condition for the sustainability of changes in the public administration system is the 

participation of political actors, civil society institutions and citizens in their implementation 

based on high-tech management tools and skills of real participation in equal interaction with 

government bodies that form confidence in public institutions of government and administration. 

If we recognize the “low interest of the majority of ordinary people in political activity ... a weak 

degree of organization of civilian control, dependence of public opinion on the activities of the 

media, the presence of many “glass” walls (unofficial and official procedures) that hinder the 

inclusion of citizens in the development of political decisions, and we will have to state that there 

are many structural constraints in the state that prevent the involvement of non-elite layers in the 

development and implementation of public policy objectives ”778. 

The study of the influence of structural transformation of the administrative system on the 

formation of a service state as a stage in the transformation of the public administration system 

showed its necessity for determining the content of not only economic efficiency but also the 

effectiveness of public administration that cannot be reduced to economic measurement. We 

have shown that the structural transformations of the administrative system in the course of the 

reform led to the creation of a service state as the forerunner of e-government and digital 

government. 
                                                                                                                                                                  
Voronezh State University. Series: History. Political science. Sociology. No. 4. Pp. 124-129. P. 128. 
778 Soloviev A.I. The state as a policy maker // Polis. Political studies. Publishing House Progress. (M.). No. 2, 
2015. Pp. 90-108. P. 101. 
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The author analyzed the concepts of digitalization of public administration and digital 

society. The formation of the information society infrastructure in the last quarter of the 20th 

century brought about a gradual transition from a hierarchical management system to the 

network principle throughout the world transforming the image and functions of the state in the 

context of globalization. Technical and technological changes in the information sphere can 

provide an opportunity to change the nature of the public administration system through the 

introduction of interdepartmental electronic interaction and electronic document management, 

the creation of an information infrastructure of state bodies, the creation of cloud computing 

infrastructure, big data and open data and then create conditions for the implementation of the 

complex smart government (smart government). - The introduction of digital technologies and 

platform solutions in the field of public administration and the provision of public services will 

improve the quality of public services provided to the population and small and medium-sized 

businesses including individual entrepreneurs. At the same time, it is planned to transfer all state 

bodies mainly to Russian software. It also provides for the creation of higher standards for the 

protection of personal interests, business interests and the state from informational threats (for 

example, in payment systems, personal data protection, prevention of cyber attacks). 

In order to achieve this goal the National Project “Digital Economy” has been divided 

into sections which include specific objectives: carrying out a digital transformation of state 

(municipal) services, carrying out digital transformation of control and supervisory activities,  

digital transformation of the state (municipal service), creating cross-cutting digital 

infrastructures and platforms, conducting digital transformation of mass services, digital 

transformation of the bodies and organizations of the Prosecutor's Office of the Russian 

Federation. In each subsection of the program specific tasks are defined for obtaining the 

corresponding result and points with responsible executors are identified and the timeframes for 

the implementation (realization) of a specific project are defined. By 2024 within the framework 

of the implementation of the federal project “Digital Public Administration” 25 new digital 

integrated services of the new generation will be available to citizens and businesses aimed at 

solving priority life situations online. If at present more than 65 million people are active users of 

the public services portal in the near future the transition from e-government to digital public 

administration that is to management based on data flows is being prepared. This will allow to 

customize government services, more effectively distribute federal support funds as well as 

social support funds and resources. In addition, management based on streaming data will enable 
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the transition to the seamless provision of public services as well as facilitate predictive analytics 

in the field of public administration. 

The results of the study confirm the assumptions about the promotion of digital 

communications of citizens and the state in modern Russia as the main factors determining the 

direction of evolutionary changes in the system of government. The analysis showed that the 

remoteness of civil organizations and citizens from the centers and channels of political and state 

decision-making by bureaucratic procedures, regulations, legislation should be overcome not 

only by the interactions initiated by the authorities but also by creating conditions for the 

development of grassroots civil initiatives that contribute to the development of society and the 

multiplication of public good. 

The main practices of civic participation in the state administration of modern Russia 

show the need to train civil society activists to interact with government bodies (provision of 

public services, civil budgeting) which in the future leads to the formation of a new government 

architecture. The influence of the digitalization of public administration on the involvement of 

civil society institutions in the provision of public services and the participation of citizens in 

state and municipal budgeting is determined by the author as innovative elements of the political 

transformation of the public administration system of modern Russia. 

The influence of the digitalization of public administration on the involvement of civil 

society institutions in the provision of public services and the participation of citizens in state 

and municipal budgeting is determined by the author as innovative elements of the political 

transformation of the public administration system of modern Russia. The ongoing 

transformation of public administration under the influence of electronic technologies is a 

process of changing the form and essence of all public administration which concerns all spheres 

of social life. The main goal of such a transformation is the creation of a digital (electronic) state 

built on open and unhindered interaction with citizens as well as the provision of state services in 

a fast and high-quality manner. 

Defining in the introduction of research the transformation of the public administration 

system as a complex multilevel and multidimensional process that affected the social and 

political system of society we showed that the contradictions of the conceptual institutional and 

structural bases of administrative reforms in Russia determined the nonlinear nature of the 

transformations. The goals stated by the administrative reform of 2006-2010 in Russia they were 

not fully realized because the transformation of the forms and content of political life, norms, 
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values and behavioral models in public space was hampered by the inconsistency of goals and 

approaches unaccounted objective (resources) and subjective factors (group and personal 

interests).  
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