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Вы дви га ет ся ги по те за о том, что пе ре ход от фи нан со во-ори ен ти ро ван но го к субъ ект-ори ен ти -
ро ван но му го су дар ст вен но му управ ле нию в Рос сии бу дет спо соб ст во вать по вы ше нию ка че ст ва и эф -
фек тив но сти взаи мо дей ст вия го су дар ст ва с внеш ни ми субъ ек та ми.

Клю че вые сло ва: го су дар ст вен ное управ ле ние, ори ен та ци он ное взаи мо дей ст вие, го су дар ст вен ные
ус лу ги.

Ре ор га ни за ция функ ций ор га нов ис пол ни тель ной
вла сти на ос но ве идей го су дар ст вен но го ме недж мен та
вы яви ла не со от вет ст вие тех но ло гии взаи мо дей ст вия
го су дар ст ва с фи зи че ски ми и юри ди че ски ми ли ца ми
объ ек тив ным по треб но стям управ лен че ской прак ти ки
и не раз ра бо тан ность на уч но-тео ре ти че ско го обос но ва -
ния реа ли за ции этих функ ций. В данной свя зи аде к ват -
ное по ни ма ние про цес са та ко го взаи мо дей ст вия пред -
став ля ет ся важ ным ус ло ви ем по вы ше ния эф фек тив но -
сти го су дар ст вен но го управ ле ния.

Пред по сыл кой для ис сле до ва ния про цес са взаи мо -
дей ст вия субъ ек тов и объ ек тов управ ле ния по слу жи ла
ги по те за, ко то рую сфор му ли ру ем сле дую щим об ра зом:
пе ре ход от фи нан со во-ори ен ти ро ван но го к субъ ект-
ори ен ти ро ван но му го су дар ст вен но му управ ле нию воз -
мо жен в ус ло ви ях ори ен та ци он но го взаи мо дей ст вия.

Та кое взаи мо дей ст вие бу дем трак то вать как взаи -
мо дей ст вие внеш них по от но ше нию друг к дру гу эко но -
ми че ских субъ ек тов, иден ти фи ци рую щих соб ст вен ные
цели ис хо дя из це лей друг дру га, транс фор ми рую щих
для их дос ти же ния внут рен нюю сре ду и од но вре мен но
реа ли зую щих их по сред ст вом об ме на ре зуль та та ми
сво его функ цио ни ро ва ния.

Клю че вы ми пред по сыл ка ми, ле жа щи ми в ос но ве
ори ен та ци он но го взаи мо дей ст вия, яв ля ют ся:

– до ми нант ная роль фак то ра взаи мо дей ст вия, рас -
смат ри вае мо го как глав ное ус ло вие эко но ми че ско го
раз ви тия в про ни зан ной ин тен сив ны ми ком му ни ка ция -
ми со вре мен ной эко но ми ке;

– воз рас таю щее зна че ние субъ ект но го на ча ла в
эко но ми че ской дея тель но сти; 

– по зи цио ни ро ва ние го су дар ст ва как пол но цен но го
ры ноч но го субъ ек та.

Про цес сы взаи мо дей ст вия име ют свой ст во субъ -
ект но сти, ко то рое ха рак те ри зу ет ся дву мя ас пек та ми [1,
с. 5]. Во-пер вых, это субъ ект ность, рас смат ри вае мая
как ка че ст вен ный ат ри бут, при над ле жа щий вся ко му
уча ст ни ку эко но ми че ской сис те мы и яв ляю щий ся ес те -
ст вен ным про яв ле ни ем его сущ но ст ных свойств. Здесь
субъ ект (уча ст ник, функ цио нер) эко но ми че ской сис те -
мы – это фи зи че ское или юри ди че ское лицо, вы сту паю -
щее в ка че ст ве од но го из глав ных аген тов со вре мен но го 
рын ка. Го су дар ст во так же встрое но в эту сис те му как не -

по сред ст вен ный уча ст ник рын ка [2, с. 217–218]. Со от -
вет ст вен но, вто рой ас пект субъ ект но сти, вы те каю щий
из пер во го, свя зан с воз мож но стью сто рон взаи мо дей ст -
вия к не за ви си мо му эко но ми че ско му по ве де нию, при во -
дя ще му к воз ник но ве нию субъ ект но за ви си мых, субъ -
ект но ак ти ви ро ван ных и субъ ект но ори ен ти ро ван ных
ини циа тив. 

Со вре мен ная ры ноч ная эко но ми ка – это не про сто
тес ное пе ре пле те ние дея тель но сти, но взаи мо за ви си -
мость трех сек то ров: го су дар ст ва, биз не са и об ще ст вен -
но сти. Ка ж дый их пред ста ви тель, вы пол няя свои ос нов -
ные функ ции и пре сле дуя соб ст вен ные цели, не из беж -
но взаи мо дей ст ву ет с ин сти ту та ми дру гих сек то ров.

Ори ен та ци он ное взаи мо дей ст вие го су дар ст ва с
дру ги ми сек то ра ми, внеш ни ми по от но ше нию к ор га нам
го су дар ст вен но го управ ле ния и го су дар ст вен но му сек -
то ру, пред по ла га ет меж сек тор ное со ци аль ное парт нер -
ст во. Его оп ре де ля ют как «це ле на прав лен ное взаи мо -
дей ст вие ор га ни за ций и ин ди ви дов, пред став ляю щих
раз лич ные сек то ры эко но ми ки, в ре зуль та те ко то ро го
воз ни ка ет по ло жи тель ный со ци аль ный эф фект для сто -
рон (хотя бы од ной) либо для треть их лиц» [3, с. 2].

Це ле на прав лен ное дви же ние внут рен них по то ков
ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и ор га ни за ций го -
су дар ст вен но го сек то ра, про ис хо дя щее при их взаи мо -
дей ст вии с внеш ней сре дой (гра ж дан ское об ще ст во и
биз нес), соз да ет для уча ст ни ков та ко го взаи мо дей ст вия
по ло жи тель ный или от ри ца тель ный эф фект, зна чи тель -
но уве ли чи ваю щий или умень шаю щий эф фек тив ность
как са мо го взаи мо дей ст вия, так и функ цио ни ро ва ния ка -
ж дой сис те мы. Сле до ва тель но, воз мож но зна чи тель но
по вы сить ка че ст во и эко но ми че скую эф фек тив ность
взаи мо дей ст вия го су дар ст ва с внеш ни ми субъ ек та ми.

В ус ло ви ях раз ви тия гра ж дан ско го об ще ст ва, го су -
дар ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва и ли бе ра ли за ции об -
ще ст вен ных и эко но ми че ских от но ше ний из ме ня ет ся
субъ ект но-объ ект ная струк ту ра го су дар ст вен но го управ -
ле ния. Со ци аль ные ин сти ту ты, груп пы и ин ди ви ды, тра -
ди ци он но счи тав шие ся объ ек та ми управ ле ния, вы сту па -
ют се го дня в ка че ст ве ак тив ных субъ ек тов управ ле ния
и/или в ка че ст ве пол но прав ных парт не ров управ лен че -
ско го про цес са. Во взаи мо от но ше ни ях го су дар ст ва и гра -
ж дан ак цен ты сме ща ют ся в сто ро ну обес пе че ния прав
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гра ж дан и обя зан но сти го су дар ст ва по со ци аль но му об -
слу жи ва нию на се ле ния, а во взаи мо от но ше ни ях го су дар -
ст ва и биз не са – на го су дар ст вен но-ча ст ное парт нер ст во.

По мне нию О.Э. Бес со но вой, в Рос сии на чал ся
«этап вы страи ва ния от но ше ний по типу ли бе раль но го
раз дат ка в бюд жет ной сфе ре: по сле транс фор ма ци он -
ной фазы рос сий ское го су дар ст во ак тив но вме ша лось
в дела ка ж дой из со ци аль ных сфер с це лью “за ткнуть”
са мые во пию щие про ре хи, но, глав ное, най ти те фор мы, 
ко то рые обес пе чат эф фек тив ный ме ха низм функ цио ни -
ро ва ния» [4, с. 26].

За ин те ре со ван ность го су дар ст ва в раз ви тии эко но -
ми ки стра ны и рос те бла го сос тоя ния ее на се ле ния со -
про во ж да ет ся его со дей ст ви ем раз ви тию гра ж дан ско го
об ще ст ва. При этом само гра ж дан ское об ще ст во, не -
смот ря на его про ти во ре чи вое раз ви тие в Рос сии, ста -
но вит ся бо лее ак тив ным, со уча ст вуя в про цес се го су -
дар ст вен но го управ ле ния и ини ции руя ре ше ние мно гих
пуб лич ных за дач.

В этой свя зи в рам ках вто ро го ас пек та субъ ект но сти 
рас смот рим ва ри ан ты взаи мо от но ше ний го су дар ст ва,
биз не са и гра ж дан ско го об ще ст ва в си туа ци ях субъ ект -
но за ви си мых, субъ ект но ак ти ви ро ван ных и субъ ект но
ори ен ти ро ван ных ини циа тив.

Субъ ект но за ви си мые ини циа ти вы опо сре до ва ны
та ким ти пом взаи мо от но ше ний трех ука зан ных субъ ек -
тов, при ко то ром го су дар ст во до ми ни ру ет над биз не сом
и гра ж дан ским об ще ст вом. Обо зна чим ха рак тер скла -
ды ваю щих ся при этом от но ше ний:

– ад ми ни ст ра тив но при ме няе мая го су дар ст вен ная
власть, ко гда эле мен ты об ще ст вен но го уча стия и го су -
дар ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва от сут ст ву ют;

– в про цес се реа ли за ции вла ст ных функ ций на всех 
уров нях в цен тре вни ма ния ос та ют ся за ко но да тель ные
ини циа ти вы об ще ст вен но сти, пред ла гае мые че рез де -
пу тат ский кор пус, и сис тем ный кон троль за го су дар ст -
вен ным и му ни ци паль ным управ ле ни ем;

– управ лен че ские дей ст вия ха рак те ри зу ют ся крат -
ко сроч ным, то чеч ным воз дей ст ви ем с по лу че ни ем ра зо -
во го эф фек та (на при мер, со сто ро ны го су дар ст ва: ис -
сле до ва ние и под го тов ка об ще ст вен но го мне ния и мне -
ния биз нес-струк тур в мо мент всту п ле ния в силу но вых
за ко нов и ре ше ний; со сто ро ны об ще ст ва: про ве де ние
со вме ст ных с вла стью кам па ний по мо би ли за ции на се -
ле ния на борь бу с теми или ины ми ано ма лия ми) [5, с. 19];

– от сут ст вие чет кой струк ту ри за ции и ста тус ных оп -
ре де ле ний в от но ше нии ин сти ту тов гра ж дан ско го об ще -
ст ва и раз ви тия го су дар ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва;

– не уча стие го су дар ст ва в со дей ст вии фор ми ро ва -
нию и функ цио ни ро ва нию струк тур гра ж дан ско го об ще -
ст ва и биз нес-со об ществ.

Субъ ект но ак ти ви ро ван ные ини циа ти вы опо сре до -
ва ны та ки ми ти па ми взаи мо от но ше ний, при ко то рых
взаи мо дей ст вую щие го су дар ст во и биз нес до ми ни ру ют
над гра ж дан ским об ще ст вом или го су дар ст во до ми ни -
ру ет над взаи мо дей ст вую щи ми гра ж дан ским об ще ст -
вом и биз не сом. Скла ды ваю щие ся при этом от но ше ния
ха рак те ри зу ют ся тем, что:

– ком му ни ка тив но при ме няе мая власть ста но вит ся
не об хо ди мым до пол не ни ем к ад ми ни ст ра тив но при ме -
няе мой вла сти;

– управ лен че ские дей ст вия ори ен ти ро ва ны на сред -
не сроч ную пер спек ти ву с по лу че ни ем на ко пи тель но го

эф фек та (на при мер, со сто ро ны го су дар ст ва: мо ни то -
ринг ус ло вий со ци аль но-эко но ми че ской жиз ни на се ле -
ния и соз да ние на этой ос но ве сред не сроч ных про грамм
раз ви тия стра ны и ре гио нов; со сто ро ны об ще ст ва: со-
зда ние об ще ст вен ных ко мис сий, кон троль ных ор га нов по 
про вер ке дея тель но сти струк тур вла сти) [Там же];

– в ус ло ви ях от сут ст вия не об хо ди мой под го тов ки
и ре сур сов гра ж дан ско го об ще ст ва роль го су дар ст вен -
ных ор га нов за клю ча ет ся в ини ции ро ва нии соз да ния
струк тур гра ж дан ско го об ще ст ва и при об ще нии их к
управ лен че ской дея тель но сти.

Субъ ект но ори ен ти ро ван ные го су дар ст во, биз нес и
гра ж дан ское об ще ст во кон ст рук тив но взаи мо дей ст ву ют 
ме ж ду со бой. При этом:

– ком му ни ка тив но при ме няе мая власть кон тро ли -
ру ет си туа цию в го су дар ст ве пе ре кре ст ным с об ще ст -
вом спо со бом, обес пе чи ва ет со хра не ние у сфе ры пра ва  
нор ма тив ных функ ций, у вла сти – ин ст ру мен тов, ог ра -
ни чи ваю щих про из вол чьих-ли бо ин те ре сов, у об ще ст -
ва – са мо ре гу ли рую щих и кон троль ных функ ций;

– раз ви то го су дар ст вен но-ча ст ное парт нер ст во;
– управ лен че ские дей ст вия ха рак те ри зу ют ся дол го -

сроч ным воз дей ст ви ем с по лу че ни ем стра те ги че ско го
эф фек та (на при мер, со сто ро ны го су дар ст ва: ор га ни за -
ция сис те мы фор ми ро ва ния об ще ст вен но го мне ния в
под держ ку вла сти (вклю чая на уч ное со про во ж де ние);
со сто ро ны об ще ст ва: ини циа ти вы по соз да нию нор ма -
тив ной базы) [Там же].

Оче вид но, что наи боль шей эф фек тив но сти го су -
дар ст вен но го управ ле ния мож но дос тичь при кон ст рук -
тив ном взаи мо дей ст вии го су дар ст ва с гра ж дан ским об -
ще ст вом и биз не сом. Глав ная осо бен ность та ко го взаи -
мо дей ст вия со сто ит в том, что его ре зуль та ты для
ка ж дой сто ро ны не сво дят ся к сум ме аб со лют ных зна че -
ний по ка за те лей, ха рак те ри зую щих по то ко вые про цес -
сы ме ж ду ними. При чи ной по доб но го яв ле ния сле ду ет
счи тать транс фор ма цию дви же ния внут рен ней сре ды
го су дар ст ва, про ис хо дя щую при его взаи мо дей ст вии
с дву мя дру ги ми сек то ра ми. Мож но ут вер ждать, что при
це ле на прав лен ной реа ли за ции дан ной транс фор ма ции
(субъ ект но ори ен ти ро ван ных ини циа тив) воз мож но зна -
чи тель но по вы сить ка че ст во и эко но ми че скую эф фек -
тив ность взаи мо дей ст вия го су дар ст ва, гра ж дан ско го
об ще ст ва и биз не са. Толь ко в этих ус ло ви ях по доб ное
взаи мо дей ст вие сле ду ет по зи цио ни ро вать как ори ен та -
ци он ное.

Как из вест но, управ ле ние есть це ле на прав лен ное
воз дей ст вие управ ляю ще го субъ ек та на управ ляе мый
объ ект. В субъ ект-ори ен ти ро ван ном управ ле нии субъ -
ек том управ ле ния вы сту па ет ори ен ти руе мый субъ ект,
объ ек том – сис те ма взаи мо дей ст вий с субъ ек том-ори -
ен ти ром. От сю да субъ ект-ори ен ти ро ван ное го су дар -
ст вен ное управ ле ние мож но трак то вать как про цесс оп -
ре де ле ния и дос ти же ния це лей пуб лич но-пра во вых об -
ра зо ва ний (в лице го су дар ст вен ных ор га нов) за счет
ини ции ро ва ния и мак си маль но го удов ле тво ре ния по -
треб но стей це ле во го субъ ек та-ори ен ти ра (об ще ст ва
в лице об ще ст вен ных ор га ни за ций и биз не са в лице
биз нес-со об ществ), а так же ус та нов ле ния дол го сроч -
ных от но ше ний с ним. 

Субъ ект-ори ен ти ро ван ное го су дар ст вен ное управ -
ле ние яв ля ет ся аль тер на ти вой фи нан со во-ори ен ти ро -
ван но му го су дар ст вен но му управ ле нию, ко то рое по ни -
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ма ет ся нами как про цесс оп ре де ле ния и дос ти же ния це -
лей пуб лич но-пра во вых об ра зо ва ний за счет эф фек тив -
но го функ цио ни ро ва ния го су дар ст вен но го сек то ра.
Сле до ва тель но, субъ ек том и объ ек том управ ле ния вы -
сту па ют, со от вет ст вен но, пуб лич но-пра во вое об ра зо ва -
ние (в лице го су дар ст вен ных ор га нов) и ор га ни за ции го -
су дар ст вен но го сек то ра, а ори ен та ция ха рак те ри зу ет ся
как внут рен няя. 

От ме тим ос нов ные про бле мы, воз ни каю щие при
функ цио ни ро ва нии фи нан со во-ори ен ти ро ван ной сис те -
мы го су дар ст вен но го управ ле ния в со вре мен ных ус ло -
ви ях:

– пуб лич но-пра во вое об ра зо ва ние не име ет не по -
сред ст вен но го дос ту па к ин фор ма ции от субъ ек та по -
треб ле ния (не замк ну тый кон тур управ ле ния);

– дея тель ность субъ ек тов го су дар ст вен но го сек то -
ра фо ку си ру ет ся пре иму ще ст вен но на ор га ни за ции соб -
ст вен но го эф фек тив но го функ цио ни ро ва ния и прак ти -
че ски не влия ет на от но ше ния с по тре би те лем;

– ан та го ни сти че ский ха рак тер взаи мо дей ст вия пуб -
лич но-пра во во го об ра зо ва ния и по тре би те ля;

– ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния свя за ны же -
ст ки ми ие рар хи че ски ми свя зя ми и час то реа ли зу ют раз -
ные цели;

– фи нан си ро ва ние по прин ци пу со дер жа ния го су -
дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций го су дар ст вен ного
сек то ра.

Субъ ект-ори ен ти ро ван ное го су дар ст вен ное управ -
ле ние име ет си нер ге ти че скую при ро ду, ибо соз да вае -
мый для ка ж до го из уча ст ни ков взаи мо дей ст вия по ло -
жи тель ный или от ри ца тель ный эф фект воз ни ка ет толь -
ко в про цес се взаи мо дей ст вия и не обу слов лен в яв ном
виде ин ди ви ду аль ны ми дей ст вия ми го су дар ст ва или
по тре би те ля. Субъ ект-ори ен ти ро ван ное управ ле ние из -
ме ня ет ха рак те ри сти ки от но ше ний го су дар ст ва и при во -
дит к транс фор ма ции его дея тель но сти.

Для реа ли за ции субъ ект-ори ен ти ро ван но го управ -
ле ния не об хо ди мо пред став ле ние дея тель но сти го су -
дар ст ва как ус лу ги об ще ст ву. В све те из ло жен но го
пред став ля ет ся ес те ст вен ным по яв ле ние в рос сий ском
пра ве и прак ти ке го су дар ст вен но го управ ле ния де фи ни -
ции «го су дар ст вен ная ус лу га».

Сис те ма го су дар ст вен ных ус луг пред став ля ет со -
бой сфе ру ори ен та ци он но го взаи мо дей ст вия го су дар ст -
ва, об ще ст ва и биз не са в лице их ин сти ту тов и гра ж дан.
Ка ж дый из уча ст ни ков управ лен че ских от но ше ний в сис -
те ме го су дар ст вен ных ус луг дол жен иметь воз мож ность 
вли ять на ее функ цио ни ро ва ние и раз ви тие и не сти оп -
ре де лен ную от вет ст вен ность за соз да ние ус ло вий, не -
об хо ди мых для вы пол не ния сис те мой го су дар ст вен но го 
управ ле ния сво их функ ций.

Дея тель ность го су дар ст вен ных ор га нов спо соб на
стать го су дар ст вен ной ус лу гой при кон ст руи ро ва нии об -
мен ных взаи мо дей ст вий уча ст ни ков – не си ло вых,
а мар ке тин го вых. До ми ни рую щим спо со бом кон ст руи -
ро ва ния об мен ных взаи мо дей ст вий уча ст ни ков в фи -
нан со во-ори ен ти ро ван ном го су дар ст вен ном управ ле -
нии яв ля ют ся си ло вые прак ти ки взаи мо дей ст вия (ко гда
до ми ни ру ет, оп ре де ляя «пра ви ла игры», одна из сто -
рон – по став щик ус луг, го су дар ст во). Идея же субъ ект-
ори ен ти ро ван но го го су дар ст вен но го управ ле ния за клю -
ча ет ся в том, что до ми ни рую щи ми спо со ба ми долж ны
стать мар ке тин го вые прак ти ки.

Внеш ние субъ ек ты (гра ж дан ское об ще ст во и биз -
нес), дей ст вую щие в не по сред ст вен ном ок ру же нии го су -
дар ст ва и ока зы ваю щие пря мое воз дей ст вие на иден ти -
фи ка цию це лей и спо со бов реа ли за ции функ ций по -
след не го, в со во куп но сти об ра зу ют це ле вое ок ру же ние
(це ле вую сре ду). Вме сте с го су дар ст вом це ле вое ок ру -
же ние фор ми ру ет ор га ни за ци он ную сеть – сис те му,
обес пе чи ваю щую ор га ни за цию не об хо ди мы ми ре сур са -
ми и по треб ляю щую ее ус лу ги.

Го су дар ст вен ное (мар ке тин го вое) управ ле ние есть
про цесс це ле на прав лен но го воз дей ст вия управ ляю ще -
го субъ ек та (го су дар ст во, пуб лич но-пра во вое об ра зо ва -
ние) на соз да ние, пред ло же ние и ор га ни за цию об ме на
сво его про дук та (объ ект) для удов ле тво ре ния по треб -
но стей в нем по тре би те лей (цель). Ины ми сло ва ми, это
та кое управ ле ние, ко то рое ори ен ти ро ва но на цели об -
ме на, то есть на по тре би те ля, его ну ж ды и по треб но сти.
Внеш няя сре да (в фор ме ор га ни за ци он ной сети) как
сфе ра об ме на дея тель но стью пред став ля ет ся нам рын -
ком го су дар ст вен ных ус луг.

Ори ен та ция на по тре би те ля ин ду ци ру ет ин те рес
к кли ент-ори ен ти ро ван но му го су дар ст вен но му управ ле -
нию как раз но вид но сти субъ ект-ори ен ти ро ван но го
управ ле ния. Кли ент-ори ен ти ро ван ное го су дар ст вен ное
управ ле ние пред став ля ет со бой про цесс оп ре де ле ния
и дос ти же ния це лей го су дар ст вен ных и не го су дар ст вен -
ных ком мер че ских и не ком мер че ских субъ ек тов – про из -
во ди те лей го су дар ст вен ных ус луг за счет ини ции ро ва -
ния и мак си маль но го удов ле тво ре ния по треб но стей
кли ен тов (фи зи че ских и юри ди че ских лиц – по лу ча те лей 
го су дар ст вен ных ус луг), а так же ус та нов ле ния дол го -
сроч ных до ве ри тель ных от но ше ний с ними.

Оп ре де лим ос нов ные прин ци пы из ме не ния дей ст -
вую щей струк ту ры управ ле ния для при спо соб ле ния ее
к ус ло ви ям по тре би тель ской ори ен та ции, за счет чего
мо жет быть дос тиг ну та оп ти ми за ция фи нан со во-ори ен -
ти ро ван ной струк ту ры (адап ти ро ва но из: [6, с. 89–90]).

Ори ен та ция на по тре би те ля. Мак си маль ная ори -
ен та ция на по тре би те ля при раз ра бот ке струк ту ры ка ж -
до го про цес са или ана ли зе взаи мо дей ст вия оз на ча ет,
что фак ти че ски ка ж дый эле мент в це поч ке взаи мо дей -
ст вия дол жен обес пе чи вать оп ре де лен ный эф фект для
по тре би те ля. В со от вет ст вии с дан ным прин ци пом по -
тре бу ет ся стан дар ти за ция взаи мо дей ст вия – раз ра бот -
ка рег ла мен тов и стан дар тов ока за ния го су дар ст вен ных 
ус луг.

Ко ор ди на ция – ми ни ми за ция же ст ких ад ми ни ст ра -
тив ных взаи мо дей ст вий ме ж ду субъ ек та ми, ори ен та ция 
на взаи мо дей ст вия стра те ги че ской ко ор ди на ции, что
пре ду смат ри ва ет рав но прав ное уча стие субъ ек та-ори -
ен ти ра и субъ ек та – по тре би те ля взаи мо дей ст вия. В со -
от вет ст вии с дан ным прин ци пом не об хо ди ма ко ор ди на -
ция взаи мо дей ст вия го су дар ст ва, гра ж дан ско го об ще ст -
ва и биз не са.

Про цесс ное (про ект ное) управ ле ние. Вне дре ние
тех но ло гий про цесс но го (про ект но го) управ ле ния в рам -
ках го су дар ст вен но го управ ле ния и управ лен че ских сис -
тем про из во ди те лей го су дар ст вен ных ус луг по зво лит
обес пе чить бо лее эф фек тив ное рас пре де ле ние управ -
лен че ских функ ций ме ж ду субъ ек том и объ ек том управ -
ле ния, оце ни вать ка че ст во реа ли за ции как от дель ной
опе ра ции по удов ле тво ре нию по тре би те лей го су дар ст -
вен ных ус луг, так и в це лом функ цио ни ро ва ния субъ ек -
та управ ле ния.
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По вы сить эф фек тив ность го су дар ст вен но го управ -
ле ния в ус ло ви ях гло ба ли за ции и ин фор ма ти за ции не -
воз мож но без по вы ше ния ло яль но сти пред ста ви те лей
биз не са и гра ж дан ско го об ще ст ва по от но ше нию к го су -
дар ст ву.

В за клю че ние кон ста ти ру ем, что воз мож но сти для
за ме ны фи нан со во-ори ен ти ро ван но го го су дар ст вен -
но го управ ле ния на субъ ект-(кли ент-)ори ен ти ро ван ное 
го су дар ст вен ное управ ле ние, в прин ци пе за ло жен ные
в кон цеп цию ад ми ни ст ра тив ной и бюд жет ной ре форм,
осу ще ст в ляе мых в Рос сии, ос та нут ся, ско рее все го,
не реа ли зо ван ны ми без раз ви тия ин сти ту тов гра ж дан -
ско го об ще ст ва и го су дар ст вен но-ча ст но го парт нер ст -
ва, а сле до ва тель но, юри ди че ски про воз гла шен ный
но вый ин сти тут го су дар ст вен ных ус луг не по лу чит
долж но го раз ви тия.
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