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Административно-государственное реформирование, адаптация к внешней среде стали 

неотъемлемой задачей российского государства в XXI в. Реформы стали постоянными, тоталь-
ными и транснациональными.  

Административная реформа является инструментом решения не столько проблем госу-
дарственной системы, сколько экономики в целом, так как инертность административной си-
стемы и некачественное управление в условиях высокой степени институционализации отно-
шений государства и общества превращаются в один из основных ограничителей экономиче-
ского роста [1, с. 25]. 

В последние десятилетия наше государство находится в поиске направлений развития во 
всех сферах жизни общества – в экономической, социальной, политической и духовной.                
На протяжении длительного периода методом проб и ошибок происходит реформирование 
нашего государства, однако в силу исторических, политических, культурных и других факторов 
сегодня Россия все еще далека от образа развитого, социального, как провозглашено в Консти-
туции, государства. Осознание того, что основополагающие проблемы лежат в самой государ-
ственной системе, в самом механизме и элементах администрирования, заставляет реформа-
торов постоянно возвращаться к изменениям государственного аппарата.  

Современная административная реформа – это очередная попытка властей наладить 
работу госслужащих для повышения ее качества. Как заметил Оскар Уайльд, в России                 
нет ничего невозможного, кроме реформ. К этому можно добавить: в особенности если речь 
идет о реформе управленческого, то есть бюрократического, аппарата.  

Суть административной реформы в Российской Федерации заключается в комплексной 
трансформации системы органов государственного управления с целью обеспечения их боль-
шей гибкости и эффективности. Административная реформа предполагает [2, с. 26]:  

1)  реформу госслужбы (включая комплекс аспектов, связанных с приемом на службу, 
оплатой труда, системой подготовки и продвижения кадров и т. п.);  

2)  бюджетную реформу (переход от сметного принципа финансирования министерств и 
ведомств к программно-целевому финансированию по результатам);  

3)  трансформацию системы органов исполнительной власти (которую зачастую прежде 
всего имеют в виду, говоря о содержании реформы).  

В рамках реализации административной реформы работа велась по следующим            
направлениям [3]: 

–  внедрение управления по результатам и проектного управления; 
–  регламентация и стандартизация государственных и муниципальных услуг (функций); 
–  предоставление информации о государственных услугах, оказываемых в электрон-

ной форме; 



–  организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» на базе многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг; 

–  оптимизация функций органов исполнительной власти; 
–  размещение государственного и муниципального заказа; 
–  противодействие коррупции. 
С целью реализации указа правительством РФ была образована Комиссия по проведению 

административной реформы. Основными вехами в осуществлении реформы стали [4, с. 56]: 
–  урезание избыточных госфункций (из подвергшихся ревизии 5 тысяч функций 20 % бы-

ли признаны избыточными, еще 30 % — нуждающимися в уточнении);  
–  разделение ведомств на правоустанавливающие, правоприменительные и надзорные с 

образованием трехзвенной структуры правительства (министерства, службы, агентства);  
–  сокращение числа министерств. 
Административная реформа в Российской Федерации, проведенная в 2006–2010 гг., была 

направлена на достижение следующих целей [5]: 
–  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. 
Однако проведенные преобразования не отличались завершенностью и согласованностью, 

что видно на примере отказа от комитетов в марте 2004 г., затем их воспроизводства как су-
перведомств в сентябре 2007 г. и их ликвидации в мае 2008 г. Другой парадоксальный пример – 
это объединение совершенно различных, даже не смежных по предметам ведения функций, 
структур в рамках одного органа – Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуни-
каций, связи и охраны культурного наследия – и их повторного разведения в мае 2008 г.  

Несмотря на принятие закона о государственной гражданской службе, кадровая система 
фактически осталась без изменений, однако социальные гарантии госслужащим были суще-
ственно повышены.  

С политической точки зрения, мероприятия административной реформы превратились 
ныне в ширму для решения различных властных и лоббистских задач. Речь идет только о тех 
мероприятиях, которые могут быть актуальны для укрепления положения нынешней элиты, а 
также усиления возможностей административного рынка. Те же мероприятия административ-
ной реформы, которые лежат на уровне ниже управленческого, превратились в бюрократиче-
скую рутину. А рутина сводит до минимума творческий потенциал реформаторов среднего зве-
на. О возможных негативных последствиях такого рода известные ученые предупреждали еще 
в начале процесса административного реформирования [6]. Однако государственная бюрокра-
тия оказалась нечувствительной к результатам аналитического диагноза и прогноза. 

Таким образом, 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 [7, с. 6]. 

Приходится констатировать тот факт, что современный российский управленческий аппа-
рат все еще весьма далек от веберовской модели рациональной бюрократии. В пользу подоб-
ного заключения свидетельствуют широко распространенная практика клиентелизма, закрыто-
сти и непрозрачности, неудовлетворительное качество исполнительской дисциплины, а также 
достаточно высокий уровень коррупции. 

Непосредственно в ходе реализации административной реформы уже выявились поло-
жительные и отрицательные аспекты, связанные с ее проведением. Результаты позволяют су-
дить о наличии политической настойчивости, направленной на реализацию поставленных за-
дач, и некоторых сдвигов, связанных с преобразованием системы государственного управле-
ния. При этом было выявлено несколько концептуальных недостатков. Один из них заключает-
ся в том, что процесс преобразования системы государственного управления осуществляется и 
координируется непосредственно государственным аппаратом. Важнейшим фактором, снижа-
ющим результативность осуществляемой в рамках административной реформы деятельности, 
является отсутствие комплексного подхода к проводимым преобразованиям, слабая прорабо-
танность методологической базы. Масштабность преобразований и значимость объекта ре-
формирования обусловливают необходимость проведения подготовительной работы, заклю-
чающейся в детальной проработке концепций, принципов и методов проведения реформы.  
Такая работа велась, и ее результатом стала выработка как общих подходов к административ-



ной реформе, так и конкретных механизмов ее реализации, однако далеко не все выработан-
ные подходы и методики оказались реально применимыми на практике [8, с. 42]. 

К причинам неудач реформы можно также отнести недостаточное финансирование и от-
сутствие единой команды для ее реализации; слабость согласия в политической элите и недо-
статок политической воли в осуществлении реформы. Также одной из наиболее существенных 
причин неудач явилась недостаточная концептуальная проработанность модели реформирова-
ния применительно к российским условиям.  

Таким образом, ожидаемые результаты административной реформы отвечают скорее 
идейным требованиям реформирования, чем реальным попыткам совершенствовать систему 
органов исполнительной власти по существу. 

Высокая степень формализации мероприятий по реализации административной рефор-
мы свалила на плечи чиновников работу по подготовке регламентов, отчетов, докладов, что в 
некоторых случаях стимулирует служащего к стремлению достижения заявленных результатов, 
способствует снижению коррупции, однако в большинстве – отнимает у них время и снижает 
инициативность. 

Тем не менее нельзя не отметить тот факт, что, несмотря на все вышеперечисленные 
проблемы, с которыми пришлось столкнуться в ходе проведения реформы, была проделана 
огромная работа, сформирована нормативная и методическая база повышения качества и 
предоставления государственных и муниципальных услуг (функций), а также созданы механиз-
мы управления и стимулирования реализации административной реформы. Однако все еще 
необходимо вносить коррективы в действующее законодательство на основе изучения опыта 
зарубежных стран и Российской Федерации для того, чтобы модернизация управленческой си-
стемы, сформированная в концепции административной реформы, реализовалась как можно 
быстрее и эффективнее. 

В заключение хотелось бы сказать, что современная российская административная ре-
форма – это следствие глубинных институциональных проблем. Незавершенность и несогласо-
ванность мероприятий по оптимизации функций органов государственной службы, недостаточ-
ность структурных изменений практически по всем направлениям, отсутствие активного рефор-
мирования социально-экономических институтов, напрямую влияющих на успех реформы, – все 
это лишь часть, хотя и существенная, проблем. 

Причина этому тот факт, что ряд ключевых параметров – неэффективность и нерацио-
нальность управленческого аппарата; низкий уровень его материального обеспечения и высо-
кий уровень коррумпированности; низкое качество гражданского общества, его неспособность и 
неготовность взять на себя выполнение ряда функций государства; гипертрофированная роль 
государства и преобладание его традиционных функций над современными – определяют су-
щественное отличие стартовых условий реализации административной реформы в России от 
тех, что стимулировали осуществление аналогичных административных реформ в духе нового 
государственного управления в развитых странах. 

Для успешного проведения административной реформы недостаточно вынужденной по-
литической инициативы; политики и гражданское общество в первую очередь должны быть за-
интересованы в коренной перестройке административной системы. Пока каждого из этих участ-
ников в действительности сложно назвать активным, то реформирование будет нести исключи-
тельно формальный характер.  
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