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В данной статье авторы анализируют принципы организации публичного управления за рубежом, кото-
рые успешно применяются в системе государственного и муниципального управления социально-экономи-
ческими процессами. На основе данных принципов в разных странах были реализованы административные 
реформы с целью повышения уровня эффективности практического решения социально-экономических 
проблем территорий. Авторы выделяют основные примеры отдельных направлений деятельности органов 
публичного управления: размещение государственных заказов на частных предприятиях; экономическое 
обеспечение и реализация социальной поддержки населения; развитие государственно-частного партнер-
ства. В целом авторы приходят к выводу о том, что при реформировании системы публичного управления 
в России необходимо учитывать зарубежный опыт децентрализации публичного регулирования социально-
экономических отношений с развитием информационных коммуникаций управленческих структур.
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В настоящее время в публичном управ-
лении социально-экономическими процес-
сами происходят серьезные преобразования, 
ориентированные на обеспечение повыше-
ния его эффективности и конкурентоспособ-
ности. Политика большинства современных 
государств первостепенно направлена на до-
стижение более эффективной и результатив-
ной работы органов публичной власти, по-
этому вопросы улучшения государственного 
и муниципального менеджмента занимают 
в ней приоритетное место.

Современная мировая практика раз-
вития публичного управления социально-
экономическими процессами ориентирова-
на на совершенствование взаимодействия 
органов публичной власти с гражданским 

обществом и представителями бизнес-
структур, улучшение условий регулиро-
вания и поддержки предпринимательской 
деятельности, обеспечение комфортности 
и высокого качества жизни населения, по-
вышение уровня эффективности публично-
го управления в рамках реализации «нового 
государственного управления». Данные на-
правления связаны с реализацией основных 
принципов деятельности органов публич-
ного власти по регулированию современ-
ных социально-экономических процессов 
при взаимодействии с представителями 
бизнес-сообщества и общественными объ-
единениями:

1. Поощрение конкуренции между пред-
приятиями и организациями различных 
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форм собственности с повышением степени 
участия в производственных отношениях 
представителей частного сектора экономи-
ки и общественных организаций.

2. Расширение способов децентрали-
зации публичного управления через поиск 
и реализацию различных способов взаимо-
действия с общественными организациями.

3. Обеспечение функционирования ор-
ганов публичной власти для удовлетворе-
ния потребностей населения в получении 
государственных и муниципальных услуг 
с установлением наиболее эффективных 
способов достижения поставленных це-
лей [4, с. 59].

4. Разработка и реализация управлен-
ческих решений в соответствии со специ- 
фикой решаемой проблемы в соответствую-
щем секторе экономики или отрасли эконо-
мических отношений.

5. Ориентированность структур публич-
ного управления на востребованные населе-
нием результаты, зависящие от предыдущих 
достигнутых результатов, что обеспечивает 
планомерное управление социально-эконо-
мическими процессами [5, с. 30].

В частности, органы исполнительной 
власти Мексики поставили в своем функци-
онировании ряд целей, связанных с повыше-
нием уровня экономической эффективности 
принимаемых управленческих решений: 
снижение уровня финансовых затрат с ро-
стом уровня удовлетворения потребностей 
граждан при предоставлении государствен-
ных услуг, что связано с передачей необхо-
димой информации, оказанием социальной 
поддержки, защиты прав граждан; поиск 
новых способов борьбы с коррупцией на ос-
нове развития системы профессиональной 
подготовки профессионального кадрового 
состава для структур публичного управле-
ния и своевременного пресечения фактов 
коррупционного сговора; повышение уровня 
профессионализма государственных и муни-
ципальных служащих через систему профес-
сиональной переподготовки, а также за счет 
управления их деловой карьерой.

Современная организация публичного 
управления за рубежом, что, в частности, 
проявляется на примере Великобритании, 
характеризуется рядом черт:

1. Участие общественных представите-
лей в процессе принятия управленческих 
решений на уровне государственного и му-
ниципального регулирования социально-
экономических процессов.

2. Признание верховенства норм права 
и соблюдения правовых рамок функциони-
рования органов исполнительной власти.

3. Открытый характер разработки 
управленческих решений по отношению 

к общественному мнению на основе раз-
вития информационных коммуникаций ор-
ганов публичного управления и населения.

4. Отзывчивость структур государствен-
ного управления к проблемам и потребно-
стям населения и отдельных граждан, что 
связано с ориентированием реализуемых 
управленческих действий с запросами  
общества.

5. Обеспечение социально-экономи-
ческой эффективности, определяемой как 
наименьший уровень затрат располагаемых 
ресурсов при достижении наиболее полно-
го решения поставленных управленческих 
решений.

6. Подотчетность деятельности органов 
публичного управления и взаимодействую-
щих с ними общественных организаций на-
селению по поводу достигнутых практиче-
ских результатов.

7. Стратегическое рассмотрение выяв-
ленных экономических проблем при долго-
срочном расчете используемых экономиче-
ских и финансовых ресурсах.

Традиционно в Великобритании обе-
спечение деятельности государственных 
служащих осуществляется на основе прин-
ципов развития взаимосвязей функций 
государственных органов с интересами 
населения. Данные взаимосвязи поддержи-
ваются при реализации следующих усло-
вий: осуществление государственных пол-
номочий в интересах общества при условии 
борьбы с коррупцией и злоупотреблением 
должностными полномочиями со стороны 
государственных служащих; запрет на вы-
полнение государственными служащими 
своих полномочий при наличии финансо-
вых и иных обязательств перед внешними 
лицами или организациями, которые спо-
собны оказывать влияние на реализацию 
служебных обязанностей; объективная 
оценка вариантов взаимодействия с пред-
ставителями бизнес-сообщества, что каса-
ется заключения контрактов и размещения 
государственных заказов на производство 
отдельных видов товаров, услуг или работ; 
открытый характер выполнения государ-
ственных управленческих полномочий по 
отношению к общественному мнению и ин-
тересам граждан.

Во Франции функционирует система 
государственного регулирования с широ-
кими полномочиями воздействия на соци-
ально-экономические процессы. Развитие 
данной системы было связано с реализаци-
ей таких инноваций, как повышение уровня 
обслуживания органами публичной власти 
граждан, которые обратились с жалобами; 
разработка и реализация стандартов дан-
ного обслуживания; обеспечение ответ-
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ственности государственных служащих за 
принятые решения. Данный опыт касается 
ориентации на клиента (гражданина) как 
потребителя государственных (муници-
пальных) услуг при сокращении сроков 
ожидания оказания этих услуг.

В США функционирование системы 
размещения государственного заказа на 
поставки товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд напрямую связано 
с обеспечением деятельности Федеральной 
контрактной системы, регулируемой феде-
ральными нормами планирования, разме-
щения и исполнения государственного зака-
за (FaR – Federal acquisitions Regulations). 
Данная система государственных требова-
ний содержит свыше 4 тысяч норм, норма-
тивов и правил, которые детально регулиру-
ют единый цикл планирования, размещения 
и исполнения государственного заказа [3].

Особый акцент следует сделать на про-
цедуры планирования государственного за-
каза в США. Выделяются два этапа плани-
рования: 

1. Прогноз закупок – это план-график 
размещения госзаказа, который составляет-
ся на федеральном и региональном уровнях 
публичного управления.

2. Составление индивидуального плана 
закупки с временным определением поряд-
ка реализации данного заказа [2, с. 40].

В США для накопления, анализа и обоб-
щения сведений планировании госзакупок 
используются многоуровневые электрон-
ные таблицы, которые находятся в откры-
том для независимых экспертов доступе. 
Данная информационная система создает 
необходимые условия для отслеживания 
и контроля планов госзакупок еще до осу-
ществления торгов. При этом по каждой 
закупке открыта информация в разрезе дея-
тельности органов государственной власти, 
ценового диапазона, формы контракта и его 
реализации, имеются также данные об от-
ветственном лице за каждый контракт [1]. 
С целью обеспечения эффективности про-
цедуры планирования предусмотрена си-
стема требований к профессиональному об-
разованию и наличию практического опыта 
работы государственных служащих, выпол-
няющих полномочия в этой сфере.

В России аналогично опыту работы 
Федеральной контрактной системы США 
при реализации процедуры планирования 
государственного заказа ставится цель де-
тального формирования процесса осущест-
вления каждой закупки на основании име-
ющихся потребностей государственного 
заказчика в определенных товарах и услу-
гах, которые ему необходимы для предо-
ставления госуслуг населению по установ-

ленным качественным и количественным 
характеристикам. Это позволяет обеспечить 
соответствующие органы публичной власти 
востребованными товарами и услугами, 
а также последующий контроль расходо-
вания бюджетных средств [8, с. 89]. Кроме 
того подобный подход определяет более 
тщательное обоснование уровня необходи-
мости и целесообразности предпринима-
емых закупок с контролем их своевремен-
ности и снижения рисков неполучения уже 
заказанных товаров и услуг.

Система публичного управления ФРГ 
отличается особым характером осущест-
вления государственной социальной помо-
щи населению, что воплощается на основе 
перераспределения налоговых поступлений 
в государственную казну и выплаты разного 
рода компенсаций. К приоритетным обла-
стям социальной политики в данном случае 
относятся:

1. Система социального страхования, ко-
торую составляют пенсионное страхование, 
страхование по безработице, страхование 
на случай болезни, страхование от несчаст-
ных случаев. Данная система страхования 
придает уверенность занятому в различных 
сферах экономики населению в своей защи-
щенности. В том случае, когда меры страхо-
вания не обеспечивают должного эффекта, 
реализуется социальная помощь.

2. Социальная помощь представляет 
собой совокупность специальных выплат, 
предоставляющих средства для удовлетво-
рения важнейших индивидуальных потреб-
ностей. Основной функционал заключается 
в предоставлении возможности получаю-
щему социальную помощь человеку вести 
образ жизни, который соответствует поня-
тию о человеческом достоинстве.

3. Политика защиты работников пред-
усматривает привлечение персонала 
к участию в управлении предприятием 
(партисипативный подход в управлении) 
и охрану труда, что находит свое выраже-
ние в обеспечении на рынке рабочей силы 
равных исходных позиций для работодате-
лей и работников по найму, защите инди-
видуальных прав и интересов работающе-
го при поддержании надежности рабочего 
места и гуманных условий труда, а также 
в отстаивании их перед администрацией 
предприятия [9, с. 151].

Обозначенные направления призваны 
обеспечить выполнение органами публич-
ной власти различных профилактических 
задач по предотвращению нарушения прав 
граждан на получение государственных 
(муниципальных) услуг. На основании 
трудового законодательства Германии ра-
ботникам по найму обеспечивается на ос-
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нове применения партисипативного под-
хода в управлении возможность участия 
в решении вопросов, касающихся их по-
вседневного труда, организации рабочего 
места и тарификации работ, а также право 
на получение полной и точной информа-
ции о государственном регулировании тру-
довых отношений.

Государственное регулирование систе-
мы социальных компенсаций и распреде-
ления в Германии обеспечивает: действен-
ность жилищной политики (осуществляется 
в форме субсидий на строительство домов), 
а также выплаты дотаций на аренду жилья; 
защиту квартиросъемщиков от необосно-
ванного выселения и чрезмерного повыше-
ния квартплаты; организацию финансовой 
поддержки многодетным семьям и выплат 
пособий на детей; регулирование системы 
распределения налогообложения с целью 
относительно равномерного распределения 
доходов; предоставление различных нало-
говых льгот или осуществление прямых вы-
плат пособий на территории отдельных му-
ниципалитетов при условии низкого уровня 
жизни населения.

Реализация публичного управления 
процессами в социальной сфере в Германии 
происходит не только в виде обеспечения 
необходимого для существования гражда-
нина прожиточного минимума, но и при-
нятия управленческих мер по снижению 
значительных различий в обществе по дохо-
дам между отдельными людьми [11, с. 208]. 
Вместе с этим следует учитывать то, что на 
отдельных предприятиях кроме заработной 
платы осуществляются выплаты почти 87 % 
этой суммы в форме социальных услуг.

За рубежом при развитии публичного 
управления социально-экономическими 
процессами активно применяются раз-
личные формы государственно-частного 
партнерства. Например, в США сотрудни-
чество органов публичной власти и пред-
ставителей бизнес-сообщества особенно 
широко распространено на муниципаль-
ном уровне. В США в области нефтяной, 
газовой и сталелитейной промышленности 
практически нет государственных предпри-
ятий, а частные охранные компании насчи-
тывают большее количество персонала, чем 
отделы полиции на муниципальном уровне.

Во Франции государственно-частное 
партнерство реализуется на основе деятель-
ности «Сообществ Смешанной Экономики» 
(SEM) и предоставления концессий. Важ-
нейшей характеристикой SЕМ выступает 
то, что в распоряжении органов публичной 
власти должна быть значительная доля в со-
ставе активов SЕМ – именно по этой причи-
не они регулируют функционирование этих 

Сообществ. Для модели концессии, находя-
щей широкое применение в международ-
ной управленческой практике, характерны: 
исключение приватизации концессионером 
передаваемого в концессию муниципаль-
ного или государственного имущества; 
комплексный характер концессии, когда 
концессионер осуществляет и разработку 
концессии, и реализацию мероприятий, ко-
торые необходимы для создания или модер-
низации инфраструктурных объектов и их 
эксплуатации [7, с. 92].

В Германии концепция государственно-
частного партнерства была принята прежде 
всего в проектах кооперативного строи-
тельства. Ограниченный объем имеющихся 
финансовых ресурсов на всех уровнях пу-
бличного управления значительно активи-
зировал дискуссии по включению частной 
экономики в реализацию государственных 
задач [6, с. 152]. Поэтому германские банки 
и другие финансовые учреждения выступи-
ли с инициативой по дальнейшему разви-
тию государственно-частного партнерства.

Международной ассоциацией проект-
ного финансирования (iPFa – international 
Project Finance association) на основе изуче-
ния мирового опыта проектного финанси-
рования выделяются три распространенных 
вида государственно-частного партнерства:

1. Привлечение частного партнера 
в предприятия, контролируемые органами 
публичной власти, допускающее продажу 
как миноритарного, так и контрольного па-
кета акций.

2. Соглашения, по которым органы пу-
бличной власти обязуются закупать у част-
ных фирм предоставляемые ими высокока-
чественные услуги на долгосрочной основе. 
Основным фактором поддержания такого 
сотрудничества выступает признание преи-
муществ частного сектора в области финан-
сового менеджмента и управления производ-
ством. Заключение указанных соглашений 
осуществляется с помощью концессионных 
или франчайзинговых механизмов.

3. Организация государственно-частно-
го партнерства, при которой частная орга-
низация на основе заключенного контракта 
с органами публичной власти берет на себя 
обязательства по разработке, финансиро-
ванию, созданию и управлению активом 
с целью производства определенных обще-
ственно востребованных благ. Со своей сто-
роны органы публичной власти гарантиру-
ют на протяжении определенного периода 
времени создание и поддержание необходи-
мых условий для реализации соответству-
ющих услуг (продуктов) и выплачивают 
вознаграждение, установленное контрак-
том [10, с. 120–121].
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В целом по степени участия частных 

компаний в инфраструктурных проектах 
формы зарубежного государственно-част-
ного партнерства можно представить сле-
дующим образом: контракты на выполне-
ние работ и оказание общественных услуг; 
поставка продукции для государственных 
нужд; контракты технической помощи; 
контракты на управление; лизинг (аренда); 
соглашения о разделе продукции; инвести-
ционный контракт; концессии различных 
типов; акционирование, долевое участие 
частного капитала в государственных пред-
приятиях (совместные предприятия).

Анализ международного практическо-
го опыта развития публичного управления 
социально-экономическими процессами 
свидетельствует о том, что для повышения 
уровня эффективности функционирования 
органов публичной власти в России необхо-
димо в дальнейшем осуществлять различ-
ные варианты децентрализации публичного 
регулирования социально-экономических 
отношений с развитием информационных 
коммуникаций управленческих структур 
при условии подотчетности функциониро-
вания органов публичной власти населе-
нию и представителям бизнес-сообщества. 
Это должно всесторонне дополняться ис-
пользованием зарубежного опыта организа-
ции партнерства органов публичной власти 
с представителями предпринимательства.

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РФФИ и Волгоградской 
области в рамках научного проекта №16-
12-34014 «Механизмы повышения резуль-
тативности и эффективности публичного 
управления социально-экономическими про-
цессами на уровне города в системе показа-
телей комфортности и энергоэффектив-
ности жизнедеятельности населения».
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