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ФуНКЦИИ РЕСПуБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ 

ГОСуДАРСТВЕННОГО уПРАВЛЕНИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ И ТИПОЛОГИИ

Рассматриваются вопросы оптимизации и типизации функций республиканских 
органов государственного управления. Предлагается разработать методику анализа 
функ ций государственных органов исполнительной власти (государственного уп рав-
ления) с целью устранения дублирования и недопустимости объединения в од ном 
республиканском органе государственного управления разнородных функ ций.

The questions of optimization and typification of functions of the republican state 
bodies are considered in the article. It is offered to develop a technique of the analysis 
of functions of government bodies of the executive power (public administration) for the 
purpose of elimination of duplication and inadmissibility of association in one republican 
state body of diverse functions.
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Введение. К функциональному анализу в области государствоведения 
стали прибегать в советской литературе начиная с 70-х гг. прошлого столетия. 
Различные государственные феномены (государственное управление, орган 
государства, прокурорский надзор, государственная служба и т. п.) подверга-
лись данному анализу, но в рамках традиционного (марксистско-ленинского) 
по форме и содержанию подхода.

В последнее время предпринимаются попытки выйти за рамки тра ди-
ционных представлений о функциях государства и его органов как «на-
прав лениях деятельности», возникают дискуссии о понятии «функции», их 
содержании, количестве, вносятся предложения о функциональном анализе 
новых понятий («социальное назначение», «функциональная характеристика», 
«объем функции», «роль», «цели») [1, с. 172–178]. В новейших юридических 
исследованиях даются системные определения функций государства. На-
пример, они определяются как основные направления деятельности, ха рак-
теризующие сущность и назначение государства как особой социальной уп рав- 
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ляющей системы с имманентными ей целями и задачами, специфическими 
государственно-властными полномочиями субъектов этой деятельности, 
формами и методами их реализации и особой их государственно-правовой 
ответственностью за осуществление данной деятельности [2, с. 5].

Таким образом, наметилась тенденция к углубленному исследованию не 
толь ко функций права, но и тех или иных государственных явлений. В связи 
с этим функцию государства стали рассматривать не как нечто однозначное, 
не расчлененное «направление деятельности», а как сложное, внутренне про-
ти воречивое образование, богатое содержанием и имеющее множество про-
яв лений. Расширение сферы функционального метода в государствоведении 
и тео рии права свидетельствует о закономерной тенденции возрастания его роли.

В настоящее время функции республиканских органов государственного 
управления осуществляются в «нерасчлененном виде». Каждое министерство, 
государственный комитет, как правило, сочетает политические, регулятивные, 
правотворческие, контрольные, надзорные функции и функции оказания го-
сударственных услуг. Каждый орган государства отражает ту или иную сторону 
функции государства. «Чтобы не возникало сомнений, какая из функ ций 
является для данного государственного органа ведущей, необходимо четкое 
правовое закрепление функций за государственными органами» [3, с. 213]. 
К сожалению, в законодательстве не существует официально установленной 
типологии функций органов исполнительной власти (государственного уп рав-
ления), хотя это необходимо осуществить с целью идентификации, вы явления 
избыточных, дублирующих функций и их упразднения, а также уточ нения 
существующих и формулирования недостающих функций.

«Перемешанность» функций, а следовательно, прав и обязанностей рес-
публиканских органов государственного управления порождает сложный 
механизм согласований в ходе принятия решений, а при их выполнении – 
сложный механизм координации отношений между различными органами-
соисполнителями. Решение проблемы функций республиканских органов 
государственного управления осложняется тем, что вопрос разграничения 
понятий «исполнительная власть» и «государственное управление» остается 
дискуссионным среди юристов в целом, и особенно это касается представите-
лей ад министративного права, хотя государственное управление представляет 
собой вид государственной деятельности, в рамках которого практически 
реализуется исполнительная власть [4, с. 18].

Основная часть. «Функция» (от лат. function – совершение, отправление, 
исполнение, деятельность) – понятие, которому в различных отраслях знания 
придается далеко не однозначный смысл (в биологии – это специфическая 
деятельность органа или организма, в философии – отношение двух (группы) 
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объектов, в котором изменению одного из них сопутствует изменение другого, 
в кибернетике – направление действия какой-либо системы и т. д. [5, с. 719]. 
В социологии функция определяется в двух значениях: 1) деятельность, роль 
объекта в рамках некоторой системы, которой он принадлежит; 2) вид связи 
между объектами, когда изменение одного из них влечет изменение другого, 
при этом второй объект также называется функцией первого. Отмечается, 
что в различных науках применяются, как правило, оба понятия функции. 
Так, в социологии можно говорить, с одной стороны, о функции какого-либо 
социального института (например, семьи) в обществе, а с другой – о некотором 
социальном явлении как функции другого явления (например, о преступности 
как функции экономического положения). В математике понятие «функция» 
(надлежащим образом формализованное) используется во втором значении 
и является одним из центральных.

Особую роль понятие функции играет в рамках системного подхода, где 
оно выступает в тесной связи с понятием структуры. Примером может слу-
жить структурно-функциональный анализ, т. е. подход к исследованию яв-
лений и процессов (на уровнях общества, социума и культуры, личности, 
любого социального «объекта» – группы, общности, института, организации) 
с позиций системно организованной структурной целостности, в которой 
каждый элемент имеет определенное функциональное значение (функцию 
внутри этой целостности) [6, с. 1186].

Подводя предварительный итог рассмотрения понятия «функция», отме-
тим, что оно многозначно и приемлемо для характеристики любых динамиче-
ских структур, что обусловлено спецификой познавательных задач тех наук, 
в которых используется это понятие (биология, кибернетика, математика, 
социология, юриспруденция). В целом следует согласиться с Т. Н. Радько, что 
«так или иначе в большинстве случаев с функцией связывается направленное 
избирательное воздействие системы (структуры, целого) на определенные 
стороны внешней среды» [7, с. 53].

К содержанию функций исполнительной власти, ее органов и государства 
в целом относится лишь объектная (предметная) направленность функ ци-
ональной деятельности. Разумеется, эта «направленная деятельность» обу слов- 
лена «целями», «задачами», «социальным назначением» и т. д., но данные 
категории находятся за пределами содержания функций.

Говоря о функциях исполнительной власти, ее органов (органов го су-
дарственного управления), следует отметить, что понятия «задачи», «це-
ли» и «функции», хотя и соотносимые, тесно взаимосвязанные, но не сов-
падающие. Также, как рассматривая цели, задачи государства в целом, их 
нельзя ни противопоставлять, ни отождествлять. Цели, задачи государства, 
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исполнительной власти, их органов имеют исходное значение по отношению 
к их функциям, являются их непосредственной предпосылкой. И если цель – 
это «то, к чему стремятся, что надо осуществить» (например, построение 
правового государства), то задача – это «то, что требует исполнения, раз-
решения» [8, с. 758, 175], т. е. задача является более близкой предпосылкой 
функции, чем цель. В задачах концентрируется и преломляется конкретное 
воздействие экономики, политики на развитие функций государства, ветвей 
государственной власти и их органов. Неслучайно поэтому в нормативных 
актах, закрепляющих правовой статус органа исполнительной власти, как 
правило, эти понятия не отождествляются. По нашему мнению, соотноше
ние между функциями государства, исполнительной власти и органом ис 
пол нительной власти (государственного управления) можно рассматривать 
как отражение диалектики общего, особенного и единичного в деятельно 
сти государства.

Итак, в юридической литературе под функциями государственной вла-
сти, как правило, понимают основные направления деятельности, в ко торых 
выражаются целевые задачи данной ветви власти. Посредством функ ци о-
ни рования исполнительной власти (и соответственно республиканских ор-
ганов государственного управления) непосредственно реализуется механизм 
государственного управления, которое представляет собой организационное 
воздействие на социальные, экономические, культурные и иные отношения 
в обществе в целях обеспечения его эффективной жизнедеятельности.

Белорусское законодательство не содержит однозначной трактовки понятия 
и правового статуса республиканского органа государственного управления, 
системы, структуры и назначения исполнительной власти и не всегда по-
следовательно разграничивает компетенцию между органом исполнительной 
власти на каждом уровне системы и иными органами государства.

К республиканским органам исполнительной власти, по мнению ав то- 
ра, относятся Правительство Республики Беларусь (Совет Министров), ми-
нистерства и государственные комитеты, которые одновременно являются 
и республиканскими органами государственного управления, хотя все же 
круг последних является более широким. К сожалению, в действующем за- 
ко нодательстве отсутствует как само понятие «республиканский ор ган го-
сударственного управления», так и перечень органов, к ним отно ся щихся. 
Ясно одно, что круг данных органов значительно шире, неже ли рес пуб ли-
канские органы исполнительной власти. Дело в том, что не сле дует забывать 
о республиканских органах государственного управления, непосредственно 
подчиненных и подконтрольных Президенту Республики Беларусь (например, 
Администрация Президента, Управление делами Президента, Государственная 



98

инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте, Служба 
безопасности Президента и др.). Во многом остается неясной правовая природа 
департаментов с правами юридического лица в центральных аппаратах го-
сударственных органов. Таким образом, количество республиканских ор-
ганов государственного управления, по нашему мнению, является бо лее 
ем ким и значительным в количественном измерении по сравнению с рес-
пуб ликанскими органами исполнительной власти.

Тесная взаимосвязь между функциями исполнительной власти и такого 
средства их осуществления, как право, подчеркивает, что одним из важных 
вопросов является правовое установление функций исполнительной вла-
сти в функциях ее органов, т. е. последние должны иметь нормативно оп ре-
деленную компетенцию, обеспечивающую качественное выполнение функ- 
ций исполнительной власти. Вместе с тем определять полномочия по сред-
ством понятий «контролирует», «подготавливает», «оценивает» и т. д., по 
нашему мнению, вряд ли правомерно, так как каждая из функций ис пол- 
нительной власти, ее органов даже применительно к одним и тем же уп рав-
ляемым объектам в разной степени нуждается в подкреплении конкретными 
властными полномочиями. Например, чтобы осуществлять прогнозирование 
каких-либо экономических и социальных процессов, властные полномочия 
могут и не потребоваться, а чтобы инспектировать работу каких-либо объ-
ектов, необходимо как минимум обладать правом официальной кон стата- 
ции выявленных недостатков и нарушений, дачи предписаний об их пре-
кращении и устранении. Следовательно, реализация функций предполагает 
предоставление органам (должностным лицам), осуществляющим управление, 
права решать определенный круг вопросов, поэтому составными элементами 
компетенции являются не задачи и функции, а права и обязанности осу-
ществлять предусмотренные в правовом акте задачи и функции.

Независимо от того, разграничивают авторы функции исполнительной 
власти от функций государственного управления или нет, когда речь идет 
о последних, к основным, как правило, относят: 1) прогнозирование; 2) пла-
нирование; 3) организацию; 4) регулирование; 5) руководство; 6) координацию; 
7) контроль; 8) учет [9, с. 15–20]. Поскольку исполнительная власть в известном 
смысле производна от государственного управления, на наш взгляд, более 
оправданным является рассмотрение функций исполнительной власти в оп ре-
деленном «отрыве» от функций государственного управления. Будучи од ной 
из ветвей единой государственной власти, исполнительная власть вы полняет 
также собственные функции, задающие основные направления деятельности 
ее органов. Исполнительная власть гораздо полнее, «реальнее», чем иные 
ветви власти, представляет функциональную направленность государства.
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Представляется, что исполнительно-распорядительная (управленческая) 
функция исполнительной власти (государственного управления) является сво - 
е го рода главной и отправляющей. К основным (общим) функциям исполни-
тель ной власти следует отнести: 1) регулирующую; 2) правоприменительную; 
3) нормотворческую; 4) юрисдикционную. Эти функции как бы следуют за 
главной функцией и обеспечивают ее реализацию. Особенности тех или иных 
органов исполнительной власти, их системы, отрасли, сферы требуют наличия 
и специальных (специфических) функций, которые формируются на основе 
общих функций и способствуют их развитию.

Кроме того, понятием «государственные функции» охватываются как 
чисто технические, так и обеспечивающие функции республиканских органов 
государственного управления, что снижает эффективность выполнения этих 
функций и ведет к увеличению штатов.

В качестве примера многослойности функций, закрепленных в за ко но-
дательстве, можно привести Положение о Министерстве юстиции Рес публи-
ки Беларусь, утвержденное постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1605 [10].

Согласно данному нормативному правовому акту Министерство юстиции 
Республики Беларусь (далее – Минюст) осуществляет более 50 функций, среди 
которых, например: регулирование нотариальной деятельности и руководство 
нотариатом в Республике Беларусь, государственный контроль за нотариальной 
деятельностью нотариусов и уполномоченных должностных лиц местных 
исполнительных и распорядительных органов (данная функция включает 
в себя ряд подфункций – подп. 6.20); общее и методическое руководство 
адвокатурой (данная функция также включает много подфункций – подп. 6.21); 
регистрация политических партий, республиканских профессиональ ных 
сою зов, международных и республиканских общественных объединений – 
подп. 6.24 и т. д. При этом следует напомнить, что в систему Минюста входят: 
главные управления юстиции облисполкомов и Минского горисполкома; го-
сударственные нотариальные конторы; Республиканский трудовой арбитраж; 
ведомственные нотариальные архивы; государственные организации, под-
чиненные Минюсту; отделы записи актов гражданского состояния рай-
горисполкомов и местных администраций районов в городах; Дома (Дворцы) 
гражданских обрядов горисполкомов. В структуру Минюста входят глав-
ные управления, управления, отделы, а также Департамент по архивам и де-
лопроизводству с правами юридического лица (п. 2, 3). Более того, Минюст 
осуществляет и иные функции, предусмотренные законодательством Рес-
публики Беларусь (подп. 6.58). Отметим только, что при столь большом ко-
личестве разнообразных функций в данном акте подчас сложно разграничить 
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функции и полномочия. Такая картина характерна для абсолютного большин-
ства положений о республиканских органах государственного управления.

Вопрос об объединении в рамках одного республиканского органа го-
сударственного управления разнородных функций по выработке и реализации 
государственной политики остается крайне важным. В целях оптимизации 
работы государственного аппарата во многих странах принято решение 
о том, что полномочия по выработке государственной политики, контрольные 
и надзорные функции, а также функции по оказанию государственных услуг не 
должны концентрироваться в одном государственном органе. Подобный подход 
в настоящее время широко применяется при проведении преобразований в сфе-
ре государственного управления в Российской Федерации, Казахстане, Украине 
[11, с. 25]. Но реализовать данный подход на практике и затруднительно, 
и вряд ли целесообразно. Прежде всего речь идет об оправданности лишения 
государственных органов, вырабатывающих государственную политику в оп ре-
деленной сфере, контрольных полномочий в ней. Таким образом, необходимо 
не только типизировать государственные функции, но и разделить их между 
различными типами республиканских органов государственного управления, 
т. е. следует на основе типизации государственных функций предпринять 
попытку типизировать и рассматриваемые органы.

«Тип» (от греч. typos – отпечаток, образ) – понятие, которому в различных 
отраслях знания придается не всегда однозначный смысл (например, в био-
логии – это высшая категория систематики живых существ; в литературе – 
обобщенный образ). Нас же интересует «тип» как образец, модель для группы 
предметов; форма чего-либо. «Типизация» же – это сведение разнообразных 
типов к небольшому числу типовых образцов, форм и качества. «Типология» 
(«типологизация») – это метод научного познания, в основе которого лежит 
расчленение систем объектов и их группировка с помощью обобщенной, 
идеализированной модели или типа; результат типологического описания 
и сопоставления. По способу построения различают эмпирическую и тео-
ретическую типологизации. В основе первой лежит количественная обработка 
и обобщение опытных данных, фиксация устойчивых признаков сходства 
и различия, находимых индуктивным путем, систематизация и интерпретация 
полученного материала. Теоретическая типология (типологизация) предполага-
ет построение идеальной модели объекта, обобщенное выражение признаков, 
фиксацию принципов таксономичного описания множества изучаемых объек-
тов [5, с. 656–657].

Таким образом, типизация строится на основе типологии (типологизации). 
В дальнейшем в работе указанные понятия будут рассматриваться как си-
нонимические.
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При оптимизации и стабилизации структуры республиканских органов 
государственного управления следует предусмотреть меры, основанные на 
классификации по характеру функций (политические, ресурсно-рас по ря-
дительные, контрольные, учетные, аналитические и т. д.), а также де ле ние 
государственных функций на основные и обеспечивающие (инф ра струк-
турные) и соответственно на этой основе – на исключительно го су дар ствен-
ные и полностью или частично делегируемые функции, не свя занные с го-
сударственным управлением.

Для эффективного осуществления данной работы, полагаем, целесообразно 
разработать методику анализа функций государственных органов. В первую 
очередь это относится к деятельности исполнительных органов государствен-
ной власти (государственного управления). Автором настоящей работы рас-
сматриваемые проблемы в той или иной мере были исследованы и нашли свое 
отражение в публикациях [12, с. 57–69; 13, с. 268–276]. Аналогичные докумен- 
ты разработаны в соседних государствах. В частности, в Российской Федера-
ции разработана методика проведения функционального анализа деятельно сти 
исполнительных органов государственной власти.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 июля 2003 г. № 451 утверждено Положение о Правительственной ко-
миссии по проведению административной реформы. Данная комиссия яв-
ляется координационным органом Правительства Российской Федерации 
для обеспечения реализации приоритетных направлений административной 
реформы. На нее возложено предварительное рассмотрение проектов фе-
деральных законов, других нормативных правовых актов и предложений 
по вопросам: исключения дублирования функций и полномочий федеральных 
органов исполнительной власти; организационного разделения функций, 
касающихся регулирования экономической деятельности, надзора и контроля, 
управления государственным имуществом и предоставления государственными 
организациями услуг гражданам и юридическим лицам и др. [14]. В целях 
совершенствования государственного управления, оптимизации структуры 
и упорядочения функций федеральных органов исполнительной власти в 2004 г. 
была образована Комиссия при Президенте Российской Федерации по вопро- 
сам со вершенствования государственного управления, которая является по-
стоян но действующим консультативным органом. При Комиссии обра зо-
ваны три межведомственные рабочие группы по основным вопросам ад-
министративной реформы: реформирование государственной службы, системы 
и структуры федеральных органов исполнительной власти и др. [15].

В указанной методике проведения функционального анализа деятельности 
исполнительных органов государственной власти отмечается, что системность 
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мероприятий административной реформы достигается за счет развертывания 
последовательности процедур анализа функций органов исполнительной 
власти. Содержательно и методологически в современной практике различают-
ся два типа процедур данного рода – это горизонтальный и вертикальный 
функциональные анализы, которые уже рассматривались автором [13, с. 272–
273]. Анализ функций при проведении данных процедур осуществляется 
последовательно, представляя собой системное развертывание мероприятий 
оптимизационного характера для исполнительных органов.

Следует отметить, что в настоящей методике представлена схема про-
ведения исключительно горизонтального функционального анализа. Перед 
началом проведения горизонтальных функциональных анализов сознательно 
устанавливается избыточность любой деятельности, реализуемой через го-
сударственные структуры. Собственно, сам анализ представляет собой 
«доказательство от обратного» – для того чтобы деятельность органа ис-
полнительной власти была признана целесообразной и единственно возможной 
именно в форме функции конкретного органа, должны быть представлены 
очевидные доказательства этого. Определение избыточности, дублируемости или 
необходимости уточнения содержания функции может быть разрешено толь ко 
путем установления ясной и однозначной связи между функцией и ха рактером 
ее выходных результатов как в части их необходимости, так и в принципиаль-
ной невозможности их достижения любым иным легитимным способом.

Методологически функциональные анализы представляют собой иссле-
дование деятельности органа власти под определенным углом зрения. Об-
зоры проводятся через фокусированные интервью, анализ деятельности ор-
гана на основе структурированных шаблонов, проведение серии открытых 
семинаров и работу с нормативными и иными материалами, определяющими 
деятельность органа.

Техника проведения функционального анализа, представленная в насто- 
ящей методике, может применяться как в рамках органа исполнительной 
вла сти, так и системы органов исполнительной власти в целом или группы 
орга нов исполнительной власти, образующих «исполнительный куст».

Структурно настоящая методика состоит из трех этапов (блоков) действий, 
которые составляют процесс этого функционального анализа.

Во-первых, это блок, связанный с выделением «функций» органов ис-
полнительной власти. На данном этапе осуществляется сбор и анализ до-
кументов, регламентирующих и фиксирующих деятельность органа ис-
пол ни тельной власти (государственного управления). В первую очередь 
ука зываются внешние по отношению к самому органу документы, от сор-
тированные по степени важности или нормативной силы. Далее приводятся 
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внутренние документы или указание на иные информационные средства, 
имеющие отношение к определению или фиксации текущей функциональной 
модели деятельности органа исполнительной власти. Из имеющегося массива 
документов выделяется первичный список функций, который оформляется 
в форме таблицы. Следует помнить, что само по себе закрепление функции 
нормативным правовым актом не свидетельствует о ее необходимости. За-
крепление функции в актах, не имеющих юридической силы (рекоменда-
ции, методические материалы), равно как и в правовых актах, подлежащих 
ре гистрации, но не зарегистрированных, либо подлежащих опубликова нию, 
но не опубликованных, тождественно отсутствию функций в норма тив-
ном правовом акте. В указанных случаях функция признается избыточной 
как нелегитимная.

Во-вторых, блок синтаксического анализа формулировок «функций». 
Полученные в результате выделения функций органа исполнительной вла-
сти, т. е. первичные, формулировки должны быть приведены к единому син-
таксическому стандарту. Это означает, что формулировки функций должны 
единообразно звучать. Для того чтобы деятельность конкретного органа за-
звучала в функциональной формулировке, требуется соблюдение ряда правил. 
Например, действие, которым описывается исполнение функций, должно 
выражаться глаголом или отглагольным существительным с минимально 
агрегированным (от лат. aggregare – присоединять) значением. В качестве 
примера можно указать, что к глаголам с максимально агрегированным зна-
чением относятся: «координирует», «содействует», «совершенствует», «взаи-
модействует». К глаголам с минимально агрегированным значением относятся: 
«вносит», «регистрирует», «выдает», «принимает».

И в-третьих, блок тестирования «функций» на предмет возможности 
со хранения их в качестве функций органа исполнительной власти. В итоге 
должен быть получен список функций, которые должны выполняться не-
посредственно исполнительными органами, а также функций, которые могут 
быть перераспределены между органами власти, переданы общественным 
организациям, на аутсорсинг или ликвидированы.

Ликвидация функций происходит в следующих типичных случаях:
   � функция формально закреплена нормативным правовым актом, но ре-

ально не исполняется в течение длительного времени без ущерба для ре-
гулирования в определенной сфере общественных отношений;

   � функция не закреплена нормативным правовым актом;
   � функция закреплена нормативным правовым актом, противоречащим 

акту большей юридической силы;
   � функция закреплена актом недостаточной юридической силы.
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Представляется, что приведенная методика должна стать основой для 
разработки методических указаний проведения функционального ана ли за 
деятельности исполнительных органов государственной власти (го су дар-
ственного управления) в Республике Беларусь и пересмотра функций рес-
публиканских органов государственного управления (в частности, отказа от 
неэффективных и дублирующих функций).

В последнее время вопрос объединения в рамках одного государственного 
органа разнородных функций нашел нормативное закрепление [16; 17]. 
Вме сте с тем необходимо сказать, что все эти меры не носят комплексного 
и все объемлющего характера, поскольку реформа функций и структуры ис-
полнительной власти (государственного управления) представляет собой 
административную реформу в прямом смысле слова.

Заключение. Реформирование управления – это не только и не столько 
изменение структуры и штатов, сколько пересмотр полномочий органов го-
сударственного управления (исполнительной власти), совершенствование 
механизмов реализации этих полномочий и функций. С другой стороны, 
перераспределение полномочий, устранение дублирования, ликвидация из-
лишних функций – не самоцель, а объективно необходимая составляющая 
административной реформы. В то же время необходимо обратить внимание, что 
эта сложная и ответственная задача должна решаться с учетом недопустимости 
«потери» важных и необходимых обществу функций.

В большинстве западных стран проведенные административные реформы 
достигли лишь малой части тех целей, которые планировали их разработчики. 
Основными целями преобразований в сфере государственного управления 
являлись стремление сократить государственные расходы, повысить при-
влекательность и имидж государственной службы, усовершенствовать про-
цессуальные формы взаимодействия государственных органов с граж да на-
ми, повысить качество предоставления государственных услуг, укрепить 
доверие к органам государственной власти. Одним из способов достижения 
указанных целей было совершенствование организационной структуры ор га- 
нов государственного управления, основанное на разделении функций по вы-
ра бот ке и реализации государственной политики [11, с. 18–20].

Касаясь перспектив административной реформы в Беларуси, следует учи-
тывать, что существуют весьма серьезные отличия задач административных 
преобразований в нашем государстве от целей административной реформы 
в развитых странах Европы. Если в Европе реформы предусматривают по-
вышение качества работы государственного аппарата с помощью новейших 
управленческих технологий, внедрение бюджетирования, ориентированного 
на результат, новых механизмов планирования и оценки управленческой 
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деятельности, то в Республике Беларусь реформы должны быть направлены 
прежде всего на то, чтобы добиться удовлетворительного выполнения тра-
диционных государственных функций.

Для управленческой системы Беларуси, учитывая сложность и мно го-
гранность ее внутренних связей, значительный объем выполняемых со циально 
значимых функций, количество работающих в государственном аппарате 
лиц, попытки резкого, коренного переустройства управленческой системы 
представляются малоперспективными, могут нанести больше вреда, чем поль-
зы, и привести к прерыванию эволюционного развития государства, разрыву 
традиций, социальным потрясениям.
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