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realization. 

 
Неразрывная связь принятия управленческих решений со стратегией эко-

номической политики, развитием рыночных отношений обусловливает необходи-

мость разработки эффективных механизмов принятия рациональных решений и 

управления этим процессом на уровнях мегариска (международного или глобаль-

ного), макрориска (внутреннего, странового) и уровне микрориска (отдельных 

субъектов – политиков, экономистов, предпринимателей, фирм и т. п.) с учетом 

междисциплинарных и сетевых подходов и стратегий. 

Управленческое решение содержит в себе в снятом виде формально зафик-

сированный проект какого-либо изменения в организации. Такое решение свиде-

тельствует о факторе власти в организации, принимается по отношению к «дру-

гим» и «за других», в осуществлении управленческого решения принимают уча-

стие как субъект решения, так и другие члены организации, свидетельствуя об от-

ношении руководства-подчинения. Управленческое решение предполагает нали-

чие в нем плана, цели и средств по еѐ достижению. Структура принятия управлен-

ческого решения включает в себя субъекта принятия решения, средства, цели и 

результат деятельности[1]. По мере возрастания статуса субъекта, принимающего 

решения, степень свободы его действий в отборе вариантов действий и социаль-

ной ответственности становится выше. В принятии решений выделяют несколько 

фаз: накопление исходных данных о проблемной ситуации в обществе; анализ ис-

ходных и всех дополнительных данных; принятие решения; реализация решения. 

Политико-управленческое решение направлено на разрешение конфликт-

ных политических ситуаций, является способом реализации интересов участников 

политических событий, это разработка нескольких вариантов действия для устра-

нения возникшей политической проблемы, сопровождающаяся выбором опти-

мального из них и нацеленная на реализацию решения с максимальной степенью 

эффективности и продуктивности [2]. Концептуализация принятия решений осно-

вывается на знании ситуации и особенностей субъектов принятия решений; выра-

ботке механизмов принятия решения c обоснованием конкретных приемов, мето-

дов, техник и иных организационных процедур; предвидении возможных послед-

ствий в результате реализации принимаемого решения. Рационализм в принятии 

решений исходит из необходимости глубинного изучения проблемы и ориентации 

на достижение наилучшего способа еѐ полного разрешения при наименьших за-

тратах: «минимальные затраты – максимальный эффект». Метод рационализма 

предполагает ранжирование всех ценностей и приоритетов, имеющих значение 

для достижения цели; выработку нескольких возможных альтернативных путей 

реализации; выбор оптимального варианта. Используемый при этом метод рацио-

нален, поскольку основывается на бесстрастном и максимально объективном, ло-

гически обоснованном способе оценки информации, универсален, ибо требует 

учитывать все возможные варианты и ценности. В реальной практике такой метод 

не всегда можно использовать в силу сверхтребований по отношению к нему и 

противодействия со стороны общества (например, при радикальном его реформи-

ровании). Инкрементализм как метод поэтапных, последовательных приращений 
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и улучшений проблемной ситуации не затрагивает ее системных фундаменталь-

ных причин. Субъекты, принимающие управленческие решения, при этом отби-

рают наиболее приемлемые, а не максимально эффективные варианты, прагма-

тично планируя конкретные шаги для достижения цели, что упрощает процесс 

принятия решений. Смешано-сканирующий метод сочетает в себе рациональный 

подход к одним элементам проблемы и поступательно-поэтапный, последователь-

ный, к другим, позволяя менее болезненно адаптироваться к динамично меняю-

щимся ситуациям. 

Принятие управленческих решений выступает ядром государственной по-

литики и основой государственного управления. Содержательная оценка государ-

ственной политики базируется на изучении процесса разработки и реализации 

управленческих решений. Управленческое решение представляет собой социаль-

ный акт, связанный с результатом выбора определенного варианта политического 

действия, осуществляемого центром принятия решений для достижения постав-

ленных целей с учетом базовых ценностей и интересов основных социальных 

групп и субъектов власти [3]. Повышение эффективности государственного 

управления, расширение сферы открытости и прозрачности государственной по-

литики обеспечивают процесс трансформации государственной политики в обще-

ственную (публичную) политику. 

В теоретико-методологических исследованиях отмечается, что термин 

«публичная политика» предполагает сочетание демократического правления и 

эффективного государства. Использование понятия «публичная политика» и 

«публично-государственная политика» более точно выражает общественное со-

держание государственно-управленческих процессов, взаимодействие государства 

и общества. Публично-государственная политика представляет собой целеориен-

тированную и управляемую, комплексную и организованную совместную дея-

тельность индивидов и их групп по легитимному разрешению общественных про-

блем при руководящей и интегративной роли институтов государственной власти 

на основе использования коллективных ресурсов общества. На взаимодействие 

органов государственной власти и институтов гражданского общества при ис-

пользовании понятия «государственной (или общественной) политики» обращает 

внимание В. В. Лобанов, рассматривая еѐ как совокупность целей, задач, приори-

тетов, принципов, стратегических программ и плановых мероприятий, которые 

разрабатываются и реализуются органами государственной и муниципальной вла-

сти с привлечением институтов гражданского общества [1]. Процесс принятия 

управленческих решений, сочетающий в себе диалог государства и общества, гос-

ударственных структур и гражданских инициатив олицетворяет содержание со-

временной общественной политики, обеспечивая гуманистический вектор еѐ 

дальнейшего развития и реализацию целей прогрессивной динамики социума. 

Принятие решений в сфере государственного управления детерминировано 

масштабом управленческого воздействия и уровнем своего осуществления. Меж-

дисциплинарно-синергетический ракурс интерпретации общественной политики 

позволяет рассматривать процесс принятия политико-управленческих решений 

как саморазвивающуюся систему, ориентирует исследование на раскрытие це-
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лостности данной системы и обеспечивающих еѐ механизмов, на выявление типов 

связей системы принятия решений и сведения их в единую теоретическую карти-

ну, где равнозначно представлена совместная управленческая деятельность инсти-

тутов государства и институтов гражданского общества, система официального 

законодательства, демократических структур и инициатив [3]. 

В современной науке формируется качественно новая синергетическая со-

циально-политическая картина мира, изменяются наши концептуальные модели 

описания, объяснения и прогнозирования развития социума. В такой картине мира 

доминируют понятия становления, коэволюции, кооперативности компонентов 

мировой политической системы, нелинейность и открытость вариантов буду-

щего развития, нестабильность и хрупкость современного мира. Синергетиче-

ское мировидение дает вместе с тем и теоретическую основу для исторического 

оптимизма, ибо предполагает, что ход человеческой истории не предопределѐн и 

во многом задан нравственным выбором людей, зависит от ответственности субъ-

екта власти, его способности заглядывать «за горизонт», принимая соответствую-

щие решения и «проигрывая» возможные варианты их воплощения в сценарий 

истории и становясь одновременно его режиссером, автором и исполнителем [4]. 

Синергетическая эпистемология задает новые принципы в развитии соци-

ально-гуманитарных наук и поведении человека в ХХI веке, ибо важно понять, 

что «линейное мышление может быть опасным в нелинейной сложной реально-

сти… Мы должны помнить, в политике и истории монокаузальность может вести 

к догматизму, отсутствию толерантности и фанатизму… Подход к изучению 

сложных систем порождает новые следствия в эпистемологии и этике. Он дает 

шанс предотвратить хаос в сложном нелинейном мире и использовать креативные 

возможности синергетических эффектов» [5, с. 27]. 

Современные модели принятия решений всѐ в большей степени должны 

коррелировать с ценностно-ориентированными моделями менеджмента – управ-

ления развитием человеческого капитала на основе ценностей, изменения культу-

ры организаций и компаний, индивидуализации структуры управления с акцентом 

на роль лидера в управлении персоналом, его личностных и эмоциональных ка-

честв, установок на сотрудничество, понимание, согласие и высокий профессио-

нализм. Динамика менеджерских моделей демонстрирует сегодня инновационные 

прорывы от управления по инструкциям (MBI) к управлению по целям (MBO) и, 

наконец, к управлению на основе ценностей (MBV) [5]. В условиях радикально 

меняющегося рынка, возрастающей сложности, открытости, неопределенности и 

стремительной изменчивости делового мира, его глобальных технологических пе-

ремен косные, одномерно-линейные модели менеджмента с иерархическим 

управлением вступают в противоречие с системой деятельности современных 

компаний. Принятие управленческих решений в духе командно-

административной практики не вписывается в логику современного бизнеса, тре-

бующего инновационного и творческого подхода, гибкой мобильности, ориенти-

рованности на корпоративную культуру и интересы клиента. Ряд авторов отмечает 

существование большого временного разрыва между появлением инновационных 

идей и их реализацией, принятием предложений инновации соответствующими 
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лицами, отвечающими за их воплощение в реальную жизнь. Необходимы так 

называемые «инновации в сотрудничестве» (collaborativeinnovation) как основан-

ный на сотрудничестве подход к инновациям и решению проблем в социуме с 

учѐтом готовности работать, развивать и реализовывать идеи «в упряжке как 

внутри, так и вне конкретных организаций» с заинтересованным участием со сто-

роны отдельных личностей, правительственных и неправительственных акторов в 

процессе подготовки и принятия решения на различных этапах цикла принятия 

решений [7; 9]. 

Современная философия управления как модель управления на основе цен-

ностей, устойчивой системе убеждений о предпочтительных принципах поведе-

ния, требованиях организационной жизни и нравственных регулятивов позволяет 

эффективно, творчески и ответственно решать сложные вопросы, уметь приспо-

сабливаться к неопределенности, работать на взаимном доверии и преданности 

делу компании. Вопрос заключается в том, «как сохранить человеческий облик в 

ситуации, когда господствующая идеология либерализма принципиально отрица-

ет мораль как таковую, а резкое ухудшение условий жизни создает сильнейший 

соблазн избавиться от моральных норм, сохраняющихся "по инерции―» [7, с. 17]. 

Модель управления на основе ценностей является своего рода вызовом со-

временной экономике, предъявляя системе управления человеческим капиталом 

необходимость еѐ переориентации на субъект-субъектные отношения в лице пер-

сонала компании, организационное развитие управления и принятия решений на 

основе изменения культуры компании, культуры контроля и культуры развития. 

Необходимынравственные повороты в динамике модели управления на основе 

ценностей, индивидуализации в структуре управления через акцентацию роли ли-

дера в управлении персоналом, личностное развитие руководителя, качества, раз-

вивающие сотрудничество, образующие социальный капитал, его эмоциональное 

воздействие. Сегодня обладание солидным человеческим капиталом, стремление 

получить опытных и образованных сотрудников создает конкурентный рынок, а 

руководители, игнорирующие влияние персонала и корпоративной культуры, 

рискуют быть невостребованными. Эффективное управление персоналом стано-

вится ключевым показателем развития [9]. Такие принципы управления персона-

лом, как разумное использование ресурсов компании, эффективные коммуника-

ционные планы, гибкая корпоративная культура, основанная на сотрудничестве, 

чѐткая политика вознаграждений и отчѐтности, оказывают наибольшее влияние на 

акционерную стоимость, повышают корпоративную производительность, эффек-

тивность сотрудников компании и доход акционеров. Как показывают исследова-

ния международной компании WatsonWyatt Consulting, индекс человеческого ка-

питала (HCI), используемый для оценки различных методов и принципов управ-

ления персоналом и принятия решений, подтверждает взаимосвязь между эффек-

тивностью сотрудников компании и высоким доходом акционеров [9]. 

Эффективные методы и принципы управления и развития персоналом, кон-

курентная стратегия по повышению качества работы, гибкость и инновационность 

в PR-политике, приносят большую рентабельность инвестиций, чем новые техно-

логии и разработки (НИОКР). Такие приоритетные корпоративные ценности в де-
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ятельности сотрудников, как креативный подход при решении сложных вопросов, 

умение находить быстрые решения в условиях неопределенности, самостоятель-

ность и ответственность, самоконтроль, преданность компании, взаимное доверие 

обеспечивают эффективное функционирование организации, еѐ рост, конкуренто-

способность, личностное развитие сотрудников, их мотивированность на успех, 

продвижение и благополучие, ибо «основа успеха – сотрудники». 

В последнее время намечается тенденция привлечения к процессу принятия 

решений представителей гражданского общества, которые затем участвуют и в их 

реализации, тем самым расширяя пространство субъектов процесса принятия 

управленческих решений, преодолевая одномерно-линейные модели менеджмента 

с иерархическим управлением. Только при участии широких слоев общества – 

учѐных, политиков, экспертов, гражданских активистов возможна успешная мо-

дернизация общества и его управленческой культуры. Здесь важна и сетевая ком-

муникация власти и гражданского общества. 

Преимущество сетевого подхода к организации функционирования обще-

ства выражается, прежде всего, в том, что государственное (общественное / пуб-

личное) управление в данной теории понимается как система кооперации государ-

ственных, общественных, частных и смешанных структур для обеспечения удо-

влетворения общественных интересов и решения общественных проблем. В рам-

ках таких сетевых структур эффективность принимаемых решений обеспечивает-

ся возрастающей ролью экспертов-профессионалов не только как консультантов, 

но и как ведущих акторов процесса выработки государственной политики. В свою 

очередь согласованность такой политики основывается на доверии вовлечѐнных в 

данный процесс сторон. 

При таком походе политические сети рассматриваются как стратегические 

альянсы государственных и негосударственных субъектов (акторов), способные 

повысить эффективность государственного управления на фоне «провалов» тра-

диционно иерархических и даже рыночных форм его организации, ибо это коопе-

ративный интерес. Это отличает данную регулятивную систему от рынка, где 

каждый преследует только свои интересы.Дело в том, что политические сети об-

ладают рядом характеристик, которые отличают их от иных форм управленческой 

деятельности в сфере публичных потребностей и интересов. Во-первых, полити-

ческие сети представляют собой такую структуру управления публичными дела-

ми, которая связывает государство и гражданское обществокак множество 

разнообразных государственных, частных, общественных организаций и учре-

ждений, которые имеют некоторый общий интерес.Во-вторых, политическая 

сеть складываетсядля выработки соглашений в процессе обмена имеющимися у еѐ 

акторов ресурсов. Это означает, чтосуществует взаимная заинтересованность 

участников сети друг в друге. Ресурсы могут быть распределены неравномерно, 

но, независимо от степени их концентрации и определенного доминирования ряда 

участников сети, последние вынуждены вступать во взаимодействие. Между 

участниками сети существует ресурсная зависимость. В-третьих, важной характе-

ристикой политической сети выступает общий интерес, а преследование кажды-

мучастником прежде всего своих собственных интересов. В-четвертых, с точки 
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зрения выработки политических решений участники сети не выстраиваются в 

некоторую иерархию, где какая-либо организация имеет преимущество с точки 

зрения ее властной позиции. Все участники сети равны с точки зрения возможно-

сти формирования совместного решения по интересующему вопросу. Здесь 

наблюдаются не вертикальные, а горизонтальные отношения. В-пятых, сеть пред-

ставляет из себя договорную структуру, состоящую из набора договоренностей, 

возникающих на основе согласованных формальных и неформальных правил ком-

муникации. В политических сетях действует особая культура консенсуса. 

В целом политическая сеть представляет собой систему государственных и 

негосударственных образований в определенной сфере политики, экономики, биз-

неса, которые взаимодействуют между собой на основе ресурсной зависимости с 

целью достижения общего согласия по интересующему всех политическому или 

экономическому вопросу, используя формальные и неформальные нормы. При-

мером такого корпоративного сотрудничества государственных структур, пред-

ставителей гражданского общества и общественной организации (в лице союза 

предпринимателей Республики Беларусь) может служить широко развернувшаяся 

в Беларуси дискуссия о развитии предпринимательской деятельности, возможно-

стей государственной поддержки субъектов хозяйствования негосударственной 

формы собственности в целях структурной перестройки экономики. В результате 

были приняты важные государственные документы, способствующие решению 

острых проблем в этой сфере и снятию социального напряжения по этим пробле-

мам. 1. создать Совет по развитию предпринимательства в Республике Бела-

русь.Установить, что данный Совет функционирует при Президенте Республики 

Беларусь; 

Положением о Совете по развитию предпринимательства в Республике Бе-

ларусь предполагалось, что «Совет по развитию предпринимательства в Респуб-

лике Беларусь создан для выработки рекомендаций по развитию и комплексной 

государственной поддержке субъектов хозяйствования негосударственной формы 

собственности в целях структурной перестройки экономики, формирования кон-

курентных отношений и координации деятельности общественных объединений 

предпринимателей. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Республики Беларусь, решениями Президента Республики Беларусь, законами 

Республики Беларусь, иными актами законодательства, настоящим Положением и 

утвержденным им регламентом. Совет является консультативным органом, осу-

ществляет свою деятельность на общественных началах, его решения носят реко-

мендательный характер. Персональный состав Совета утверждается Президентом. 

Был подготовлен план мероприятий правительства, который содержит четкие ука-

зания, как именно будут работать все механизмы ключевого документа по либера-

лизации бизнеса. В его подготовке были задействованы все заинтересованные 

государственные органы, а также бизнес-ассоциации. 

Важно отметить, что в подготовку данного декрета бизнес-сообщество бы-

ло вовлечено достаточно широко. Во-первых, оно имело возможность напрямую 

представить свои предложения в сетевом пространстве, как только была создана 

рабочая группа, в которую вошли представители бизнеса и предпринимательских 
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объединений. Во-вторых, после подготовки первого варианта документа бизнес-

сообществом были предложены дополнительные меры, которые рассматривались 

на уровне Национального центра законодательства и правовых исследований. 

Буквально каждый пункт обсуждался, был поиск компромиссов, некоторые пунк-

ты дополнялись или исключались, но диалог был действительно конструктивным, 

на что неоднократно указывали представители бизнес-сообщества в СМИ. 

Сегодня особо выделяется необходимость стимулирования предпринима-

тельской инициативы в малых городах и на селе. Для этого в нашей стране уже 

предприняты дополнительные меры, предусматривающие льготное налогообло-

жение по упрощенной системе, порядок продажи неиспользуемых и неэффектив-

но используемых объектов государственной собственности на аукционах с 

начальной ценой, равной одной базовой величине, а также механизм передачи та-

ких объектов в безвозмездное пользование под конкретные инвестиционные про-

екты. Для развития малых городов уже заложена хорошая база, сегодня главное – 

снять все ненужные бюрократические процедуры и мобилизовать усилия. Приня-

та и реализуется Государственная комплексная программа развития регионов, ма-

лых и средних городских поселений на 2007–2020 годы. Ее главная цель – обеспе-

чить рост благосостояния населения на основе рационального распределения про-

изводительных сил, повышения уровня развития, эффективности и конкуренто-

способности экономики регионов. Сельские органы власти должны активно со-

действовать предпринимателям, начавшим заниматься сельскохозяйственным 

бизнесом. Именно они должны быть заинтересованы в стимулировании малого 

предпринимательства, выступать организаторами практического его внедрения на 

местах. Вместе с тем анализ мероприятий, проводимых в последние годы государ-

ством в направлении поддержки и развития малого сельского предприниматель-

ства, выявил ряд недостатков в реализации поставленных целей. Сегодня по-

прежнему существуют определѐнные препятствия для эффективной и качествен-

ной реализации социально-экономического потенциала малого и среднего пред-

принимательства. В условиях острой нехватки финансовых ресурсов, для развития 

сельского бизнеса требуется детальная проработка инструментария финансово-

кредитной поддержки малого и среднего сельского предпринимательства, с целью 

его адаптации к современным условиям. В сельской местности органы власти за-

частую не имеют возможности для решения всех достаточно важных вопросов 

социально-экономического развития территорий. Связано это с огромной загру-

женностью текущими вопросами, негибкой структурой управления и не всегда 

достаточной профессиональной подготовкой руководящих кадров. В сельском хо-

зяйстве страны существует много проблем, которые оказывают большое влияние 

на совершенствование предпринимательства. К ним можно отнести затруднение 

накопления первоначального капитала, недостаточную развитость каналов сбыта, 

нехватку оборудования и оборотных средств. Вместе с тем отмечается, что многие 

жители села не хотят заниматься сельским предпринимательством. Это объясня-

ется сложностями со сбытом продукции; отсутствием инфраструктурных объек-

тов, предприятий транспортировки и переработки, что снижает стимулы к овоще-

водству и зерноводству. Низкое качество продукции не способствует высокой ре-
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ализации и, как следствие, предприниматели имеют небольшой доход. Малому 

сельскохозяйственному бизнесу сегодня практически нереально самостоятельно 

выйти в розничную сеть. Меры по развитию ярмарочной торговли и открытого 

доступа личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств на большие рын-

ки явно недостаточны. Малому бизнесу по определению сложно заниматься про-

изводством и реализацией. Поэтому процветает ниша посредников-перекупщиков, 

обеспечивающих оптовую поставку продукции и гарантированный закуп у произ-

водителя. Следует отметить, что существуют и местные факторы, объединенные с 

национальными традициями сельских жителей и природными климатическими 

условиями. Сельская молодѐжь отдаѐт предпочтение торговому и финансовому 

бизнесу и по возможности стремится уехать работать в город. 

Вместе с тем анализ показывает, что сельское предпринимательство позво-

ляет решить многочисленные проблемы сельских территорий. В последние годы 

отмечается рост финансирования мероприятий, направленных на развитие сель-

ских территорий в рамках различных республиканских и региональных целевых 

программ. Несмотря на имеющиеся в селе проблемы, в связи с которыми люди не 

хотят заниматься сельским предпринимательством, сельские территории нужно 

поддерживать и развивать. Стимулирование сельского предпринимательства поз-

волит выйти на высокий уровень развития не только сельских территорий, но и 

страны в целом. Движение к этой цели зависит от решения множества самых раз-

ных проблем, стоящих перед аграрным сектором экономики нашей страны. В 

складывающихся сегодня экономических условиях можно выделить следующие 

основные цели развития сельских территорий: развитие сельского и экологическо-

го туризма, поддержка лесного и сельского хозяйства, промышленности и мест-

ных самобытных ремесел; сохранение и защита природного и культурного насле-

дия. 

Особую роль в организации малого бизнеса и управлении им на селе и в 

малых городах могут сыграть и сетевые структуры. В современном обществе ор-

ганизационные основы взаимодействия людей претерпевают ряд существенных 

изменений. Изменяется и оценка роли и значения организационной коммуника-

ции. В этом плане местной власти необходимо подумать о путях привлечения 

наиболее активной части населения к решению этой проблемы 

Выделяя основные характеристики современной сетевой коммуникации, 

следует отметить следующее: коммуникация характеризуется производством, 

накоплением и передачей знания; в коммуникации имеет место обработка знания 

посредством научения; и отправитель, и получатель информации активно вовле-

чены в коммуникационный процесс; качество коммуникации непостоянно, так же, 

как изменчивы еѐ модели в современной сетевой коммуникации. Эти моменты 

важно учитывать при создании специалистами коммуникационных сетевых 

структур со стороны местной власти. Сети способны действовать в новой среде 

более эффективно, чем другие виды организации, и воспроизводятся и институци-

онализируются как основная форма социальных отношений. Ведущими в эконо-

мике информационно-компьютерного общества становятся отрасли, ориентиро-

ванные на информацию; главным результатом социальной деятельности объявля-
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ется производство и использование знаний, а основным фактором развития – ин-

формация и творчество. В сетевом обществе эффективность и конкурентоспособ-

ность зависят от способности производить, обрабатывать и эффективно применять 

«информацию, основанную на знании. Практическая осуществимость идеи двой-

ной ответственности связывается с расширением сотрудничества государства с 

другими субъектами процесса принятия политико-административных решений и 

повышением роли общественных институтов и заинтересованных граждан. 

Сотрудничество местной власти и сельского населения и населения малых 

городов возможно лишь в условиях доступности информации. Свобода творче-

ства, свобода информационных потоков, свобода включения индивидов в эти по-

токи являются важнейшими предпосылками «хорошего управления».Поэтому 

эффективность традиционных административных методов и контроля со стороны 

правительства существенно снижается. На место мобилизации приходят стимули-

рование и регулирование. В этих условиях меняются критерии управляемости, по-

тенциал которой определяется отнюдь не силой государства, а его способностью 

создавать и поддерживать сетевые структуры, в рамках которых оно совместно с 

частными групповыми интересами вырабатывает и реализует эффективную, со-

гласованную и целенаправленную систему управления экономикой внутри и вне 

государственных границ. Таким образом, меняются не только формы, но и приро-

да государственного управления. 
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