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The methodical approaches of political effectiveness of administrative reforms in the world practice are 

analysed in the article. The author substantiates the necessity of an administrative reform's effectiveness 

assessment in the form of policy decisions reflected in programmes and conceptions. 

Сегодня в России идет реализация мас

штабной а дминис тр а тивной р еформы . 

Концептуальное и правовое основание ре

формы уже, в основном, отражено в нор

мативных правовых документах как феде

рального, так и регионального уровней, и 

главной задачей современного этапа явля

ется практическая реализация задуманно

го на всех уровнях государственного управ

ления. Именно этот этап является наиболее 

важным для успеха всего процесса преоб

разования системы государственного уп

равления, так как многие из реформ не до

водились до конца из-за того, что не были 

тщательно продуманы федеральными вла

стями или по причине сопротивления им на 

региональном и местном уровнях. Именно 

в этом направлении должны быть сконцен

трированы основные усилия государства. 

Здесь необходимо привлечь внимание к 

тому, что успешная реализация реформ за

висит не только от правовой базы, финан

сово-экономических основ, оптимальной 

организационной структуры. Можно со

здать идеальную структуру органов управ

ления, однако она будет давать сбои, если 

не обеспечить эффективную координацию 

деятельности, постоянное взаимодействие 

и информационный обмен между различ

ными уровнями и органами управления' . 

Проведение административной рефор

мы в России и регионах вызывает множе

ство вопросов в разных слоях общества. 

В стране неоправданно мало знают, зачем 

проводится эта реформа, какие политиче

ские, социальные и экономические пробле

мы она должна решить, что уже сделано и 

что делается в различных регионах и муни

ципальных образованиях для повышения 

качества власти. 

Под административными реформами 

обычно понимают изменение системы го

сударственного управления по трем основ

ным параметрам: 
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• преобразование политических инсти

тутов и государственных учреждений; 

• реорганизация государственной служ

бы, состава аппарата управления; 

• изменение характера отношения адми

нистративной системы к обществу вообще 

и различным его социальным группам в 

частности. 

В более узком смысле, административ

ная реформа - это процесс структурных, 

функциональных и процедурных изменений 

в работе государственного аппарата (адми

нистрации), направленный на повышение 

его эффективности и совершенствование 

качества принимаемых решений. 

Условно современными административ

ными реформами можно считать преобра

зования, которые были осуществлены в си

стемах государственного управления зару

бежных стран в конце XX - начале XXI в. 

Но вряд ли только этот отрезок времени и 

следует считать периодом административ

ных реформ. Реформаторских идей и прак

тических проектов было немало и в XIX в., 

и на протяжении всего XX в. В связи с этим 

французский профессор Ролан Драго отме

чал: «В некотором смысле административ

ная реформа - это миф. Администрация 

находится в состоянии постоянной рефор

мы, что является признаком ее здоровья»
2
. 

Каждая страна накопила собственный 

опыт в сфере административных реформ. 

Этот опыт имеет существенные особеннос

ти, обусловленные политическими, истори

ческими, правовыми и культурными тради

циями данного государства. 

Вместе с тем вектор административных 

реформ можно считать общим. Это и по

зволяет выделить цели, основные направ

ления и виды современных административ

ных реформ. Что касается радикализма 

проводимых изменений, то некоторые стра

ны ориентировались на всесторонние пре

образования, другие стремились сохранить 

сложившийся порядок и считали для себя 

приемлемым только небольшие его моди

фикации. 

Ряд исследователей считают, что адми

нистративную реформу нельзя считать за

вершенной ни в одной стране. Напротив, 

есть все основания полагать, что админи

стративные реформы превращаются в по

стоянный элемент государственного уп

равления. 

В зависимости от основного содержания 

административных реформ можно выде

лить функциональные , процедурные и 

структурные реформы
3
. Между этими ре

формами нет четких границ, и вряд ли сле

дует утверждать, что где-нибудь эти преоб

разования проводились «в чистом виде», 

обособленно друг от друга. Напротив их 

идеи переплетаются и смешиваются. Струк

турные реформы - это наиболее сложные 

изменения. Они не ограничиваются реше

нием какой-то одной управленческой зада

чи. В процессе этих реформ проводятся си

стемные модификации в государственном 

управлении. Эффективность реформ во 

многом зависит от того, были ли подготов

лены для них соответствующие условия. 

Такие условия создаются в процессе функ

циональных и процедурных реформ, кото

рые должны предшествовать структурным 

реформам, готовить для них подходящую 

почву. 

Для того, чтобы оценить политико-уп

равленческую эффективность администра

тивных реформ, необходимо знание конк

ретной зависимости между управленчески

ми актами и порождаемыми ими результа

тами. То есть важно проанализировать вза

имозависимость между целями и задачами, 

представлениями и моделями, заложенны

ми в управленческих решениях и действи

ях, и реально полученными результатами 

административных реформ. 

Комплексный набор критериев эффек

тивности системы управления формирует

ся с учетом двух направлений оценки ее 

функционирования: 

1) степенью соответствия достигаемых 

результатов установленным целям органи

зации; 
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2. уровнем соответствия процесса функ

ционирования системы управления объек

тивным требованиям к его содержанию и 

результатам. 

Критерием эффективности служит воз

можность наиболее полного и устойчиво

го достижения конечных целей системы 

управления при относительно меньших за

тратах на ее функционирование. 

Показатели, используемые при оценках 

эффективности систем управления, можно 

разбить на следующие три взаимосвязан

ные группы: 

1. Группа показателей, характеризую

щих эффективность системы управления, 

выражающихся через конечные результаты 

деятельности организации, и затраты на 

управление. 

2. Группа показателей, характеризующих 

содержание и организацию процесса управ

ления, в том числе непосредственные резуль

таты и затраты управленческого труда. 

3. Группа показателей, характеризую

щих рациональнос т ь ор г аниз ационной 

структуры. К структурам относится звен-

ность системы управления, уровень центра

лизации функций этой системы, принятые 

нормы в организации, сбалансированность 

распределения прав и ответственности. 

Поскольку административная реформа 

является одним из приоритетных направ

лений публично-государственной полити

ки, подходить к оценке ее политико-управ

ленческой эффективности необходимо и с 

точки зрения эффективности в реализации 

мероприятий политической программы. 

В этой связи прежде всего необходимо 

рассмотреть те концептуальные подходы к 

политико-управленческим процессам, ко

торые сформировали методологическую 

основу для появления оценочных методов 

в управлении, а также те трансформации 

систем государственного управления, кото

рые сделали возможным их реальное приме

нение. В первом случае речь идет о динами

ческих моделях принятия политических ре

шений, в первую очередь о модели «поли

тического цикла», а во втором - о реализа

ции политических решений и оценке «поли

тического цикла» на региональном уровне. 

Потребность в выработке концептуаль

ных подходов к процессам разработки и 

реализации государственных политик и 

программ была осознана представителями 

политико-управленческих дисциплин еще в 

конце 1940-х гг., когда Г. Саймоном была 

предпринята попытка структурно-проце

дурного анализа процесса принятия реше

ний в американских государственных орга

нах. В последующем Саймон делал акцент 

на развитие приложений теории рациональ

ного выбора к изучению политико-управ

ленческих процессов, именно он является 

автором концепции ограниченной рацио

нальности (bounded rationality), которая 

формирует мотивационную структуру чле

нов бюрократических организаций
4
. 

Как пишет А. А. Дегтярев, «на сегодняш

ний день разработано довольно много раз

новидностей моделей политико-управленче

ского цикла, отличающихся друг от друга по 

числу фаз, их содержанию, способам сопря

жения и по характеру связей между ними»
5
. 

Большинство исследований в области 

публично-государственной политики пред

лагают рассматривать политику или поли

тическую программу как последователь

ность действий, которые одновременно 

корреспондируют с описанием реальности 

и созданием идеального типа политико-уп

равленческого действия. В рамках так на

зываемого «стадиального подхода» (stagist 

approach) традиционно выделяют пять или 

шесть последовательных шагов, позволяю

щих проследить развитие политики через 

призму определенного количества этапов. 

Как правило, в рамках каждой фазы основ

ные акторы, так или иначе интегрирован

ные в процесс разработки и реализации 

политики, принимают участие в решении 

сопряженных с разрабатываемой полити

кой проблем и приобретают определенный 

уровень контроля над ее результатами и над 

полем публичной политики в целом. 
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«Политический цикл»
6
 в наиболее об

щем виде, как его описывают французские 

исследователи П. Мюллер и И. Сюрель, 

включает шесть основных фаз
7
: 

1. Формирование повестки дня (agenda 

setting). Дает акторам, включенным в про

цесс policymaking'a возможность идентифи

цировать/дать определение/сконструиро-

вать проблему для решения. Постановка 

проблем в повестку очерчивает условия ге

незиса публичного действия и открывает 

многообразие альтернатив решений - отве

тов на проблемы, полученные на «входе»
8 

(«техногенная катастрофа или природный 

катаклизм, социальные волнения, скачок 

показателей безработицы»). 

2. Выработка конкретных решений или 

альтернатив по достижению желаемых це

лей и/или адаптация к проблеме (policy 

formulation). 

3. Решение в узком смысле слова (1а 

dftcision au sens propre), формально наибо

лее видимая фаза процесса, которую в ре

альности очень трудно изолировать во всех 

ее подробностях, в измерении строгих ин

ституциональных рамок. 

4. Претворение в жизнь (implementation). 

Означает практическую реализацию (или 

отсутствие оной) принятых на предыдущих 

стадиях решений. 

5. Оценивание (policy evaluation). Пред

ставляет собой исследование прямых и побоч

ных воздействий реализуемой программы. 

«Каковы эффекты избранной политики и ее 

практической реализации?»; «Отвечают ли 

эти эффекты эффектам ожидаемым?»; «Сле

дует ли модифицировать политику в концеп

туальном или практическом измерениях?». 

Основной задачей этой фазы является поиск 

ответов на эти (и другие, более конкретизи

рованные, см. Приложение) вопросы. 

6. Завершение или переформулирование 

политики/программы (program termination/ 

reformulation). По мнению Мюллера и Сю-

реля, эта фаза представляется «очень про

тиворечивой для самих сторонников сек-

венционального подхода, возвращая нас в 

двусмысленной манере к вопросу "тушения 

политики" и/или к достижению поставлен

ных целей». 

В зависимости от того, на каком этапе 

реализации политической программы про

водится оценивание, можно выделить: 

• определение возможности оценивания 

(evaluability assessment) - поиск валидных 

показателей и индикаторов, анализ контек

ста политики или программы позволяет ус

тановить саму возможность ее оценивания 

и, при положительном результате, ту сте

пень, в которой она может быть оценена; 

• предварительная оценка (pre-assessment) 

направлена на изучение возможного хода 

будущей политики, прогнозирование ос

новных «узких мест», конечных результа

тов, социальных эффектов и побочных воз

действий. Именно на этой стадии возмож

но, оценив издержки, выгоды, риски и эф

фекты, производить интерактивную кор

ректировку сценария политики; 

• сопровождающее оценивание (on 

going/mid-term оценивание; возможен так

же термин «формативное оценивание») 

направлено на аналитическое сопровожде

ние реализуемой политики или программы и 

образование механизма обратной связи с воз

можностью корректировки политики в ходе 

реализации; промежуточные результаты оце

нивания транслируются всем стейкхолдерам 

(заинтересованным социальным акторам, 

принимающим участие в реализации поли

тики). На этой стадии оценивание позволяет 

оказывать аналитическое, когнитивно-ком

муникативное (обучающее в процессе) или 

интервенционное воздействие (вмешатель

ство) на процесс реализации политики; 

• суммирующее (ex-post) оценивание 

проводится после завершения реализации 

политической программы. Цели суммиру

ющего оценивания могут быть различны

ми: 1) оценка того, в какой степени достиг

нуты поставленные на стадии формулиро

вания политики цели - контроль успешно

сти политической программы; 2) оценка 

воздействия (impact evaluation) подразуме-
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вает анализ запланированных и незаплани

рованных социальных, экономических и по

литических эффектов, которые реализация 

политики вызвала к жизни, как и в какой 

степени они связаны с теми мероприятия

ми, которые имели место в ходе проведе

ния политической программы. 

Оценивание политической программы 

может производиться как самим субъектом, 

ее реализующим, так и «извне» - внешней 

стороной, не имеющей непосредственного 

отношения к деятельности в рамках реали

зуемой программы. Внутреннее оценивание 

или «самооценивание» - один из ключевых 

элементов «нового государственного уп

равления», обеспечивающий систему мони

торинга и обратной связи в политико-уп

равленческом процессе. 

Концепция «политического цикла» , 

равно как и все прочие модели принятия 

политических решений, выработанные в 

рамках стадиального подхода, представля

ет собой не более чем аналитический кон

структ. Как справедливо замечает тот же 

А. А. Дегтярев, «в реальной жизни приня

тие публичных решений редко выглядит 

как четко последовательный и согласован

ный переход от "низших" фаз к "высшим" . 

Чаще всего политико-управленческий про

цесс выглядит, проводя аналогию с физи

кой, не в виде "последовательного" , а в 

виде "параллельного" соединения провод

ников (т. е. фаз), где может происходить и 

возвратное движение (к примеру, возвраще

ние закона в парламент президентом, ис

пользующим процедуру вето)»
9
. Более того, 

процесс принятия решений в рамках любой 

возможной системы управления - процесс 

закрытый, и, несмотря на многочисленные 

публичные отчеты, не может быть исследо

ван на желаемом уровне точности. 

В то же время во многом именно благо

даря этому подходу и концепции полити

ческого цикла как его продукту стало воз

можным формирование как отдельного ис

следовательского направления исследова

ния политики (policy research), ставшее од

ним из основных междисциплинарных на

правлений в западной политической и госу

дарственной науке в последние полвека. 

Policy-исследование в целом призвано обоб

щить результаты анализа политического 

цикла, который в данном случае использу

ется как методологический алгоритм. 

Стоит отметить, что определять оцени

вание политики и результативное админи

стрирование как два целиком и полностью 

автономных концепта было бы, по меньшей 

мере, некорректно. Напротив, анализ соот

ветствующей литературы и конкретного 

исторического опыта показывает, что меж

ду этими двумя понятиями существует стой

кая взаимосвязь. По мнению некоторых 

авторов, измерение производительности 

правительственных структур является час

тью широкой процедуры оценивания в го

сударственном управлении, и поэтому дол

жно рассматриваться как его элемент. 

Среди исследователей бытует также и 

несколько иная позиция, в соответствии с 

которой политическое оценивание и изме

рение производительности управленческой 

деятельности представляют собой два само

стоятельных, хотя и связанных подхода к 

практической оценке их эффективности, 

различаясь по операциональным критери

ям. По их мнению, оценивание и измерение 

результативности (результативное админи

стрирование) могут быть описаны как раз

ные формы, дифференцируемые по двум 

основным направлениям: 1) частотой -

оценочное исследование проводится в ра

зовой форме, в то время как измерение ре

зультативности и результативное админи

стрирование происходит продолжительно 

или непрерывно; 2) природой основного 

вопроса, которым задается каждый из под

ходов: оценивание отвечает на вопросы 

«почему и как?», в то время как измерение 

результативности - «что произошло?» 

В то же время сравнительные измерения 

и исследования результативности могут 

проводиться и в относительно автономном 

режиме - например, в форме бенчмаркин-
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га, а некоторые элементы этой концепции 

(например. БОР - бюджетирование, ориен

тированное на результат), внедряются в 

России при отсутствии институционализи

рованной системы оценивания политиче

ских программ. Последний опыт, однако 

скорее противоречит сложившимся в евро

пейских странах и США системам оцени

вания эффективности управления в обще

ственном секторе. 

Таким образом, можно сказать, что мо

дель результативного управления в той 

форме, в которой она создавалась и функ

ционирует, покоиться на двух «китах». Пер

вый - бюджетирование в соответствии с за

планированными результатами, а второй -

перманентный мониторинг программы и 

максимально возможный уровень отчетно

сти, в то время как оценивание политик 

представляет собой мощный инструмент 

pol icymaking^ и ориентировано на «глу

бинный» анализ концепции политики, про

цесса ее реализации и результатов. Если 

измерение результативности, основываю

щееся на мониторинге и/или бенчмаркинге 

применимо исключительно к анализу (по 

преимуществу, все же финансовому) дея

тельности органов государственной и му

ниципальной власти, то область примене

ния оценивания значительно шире. Не слу

чайно некоторые исследователи оценки 

руководства как политического феномена 

говорят о «методологически ориентирован

ном мета-оценивании»
10

 и о теснейшей связи 

между ним и реформами государственного 

управления, которые, выражаясь фигураль

но, стали и субъектами и объектами оценки. 

В контексте проводимых реформ на фе

деральном и региональном уровнях, осо

бенно если учитывать их предварительные 

результаты, внедрение институтов и прак

тик оценивания политик и программ пред

ставляется необходимой мерой. Однако 

использование в России принятой в запад

ных странах методики оценки политико-

управленческой эффективности админист

ративных реформ невозможно в полной 

мере из-за специфики и ограниченной ин

формации о реализации административной 

реформы на уровне ее субъектов. Это вы

ражается в принципиально различных пол

номочиях, предметах ведения региональ

ных органов власти. Поэтому сегодня це

лесообразна разработка системы показате

лей эффективности реализации админист

ративной реформы для решения проблем 

регионального уровня в российских усло

виях, учитывающих опыт внедрения суще

ствующих зарубежных методик, и требую

щих соответствующих инструментов оцен

ки в зависимости от конкретных целей ре

шаемых задач. 
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Б. Б. Гогуев 

ВЕНГЕРСКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ МЕНЬШИНСТВО 

В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ РУМЫНИИ В 1920-ЗО-е ГОДЫ 

Работа представлена кафедрой Новой и Новейшей истории 
Ставропольского государственного университета. 

Научный руководитель - доктор исторических наук, профессор И. В. Крючков 

Основу статьи составляет анализ экономической политики правительства Румынии, и ее от

ражение на положение венгерского национального меньшинства в период между двумя мировы

ми войнами. На основе документального материала проводится структурное исследование издан

ных законов в Румынии за период 1920-30-е гг., имевших непосредственное отношение к полити

ке, проводимой правительством в отношении национального вопроса. 

Ключевые слова: национальное меньшинство, Транснльвания, экономический кризис, нало

говая ставка, земельная реформа, Трнанонский договор. 

The article is devoted to the economic policy of the government of Romania and its reflection on the 

position of the Hungarian national minority during the period between the two world wars. The author 

carries out structural research of the laws that were published in Romania in the 1920s-1930s and that had 

a direct relation to the policy of the government concerning the ethnic question. 

Первая половина XX в. в истории Ру

мынии насыщена событиями исключи

тельного значения для судьбы румынско

го народа и государства в целом. Эпоха но

вейшего времени для Румынии открывает

ся началом Первой мировой войны, ока

завшей огромное влияние на весь ход ми

рового исторического процесса и поло

жившей начало всем тем потрясениям, ко

торые произошли в XX в. Одним из итогов 

этой войны было присоединение в 1920 г. 

к Румынии Трансильвании, входящей в со

став некогда могущественной, но потер

певшей фиаско в 1918 г. Австро-Венгер

ской империи. В результате этого присое

динения территория Румынии увеличилась 
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