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ТРАНСФОРМАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

УСЛОВИЯХ ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

 

Бойко Елена (Запорожье, Украина) 

Актуальность исследования.Актуальность исследования теории и 

практики публичного управлния в условиях глоблизации не вызывет 

сомнений, так как от управления зависит развитие всего социального 

и экономического организма страны. Классическая теория 

менеджмента  в  государственном  секторе  реализовалась  в контексте 
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модели публичного администрирования (англ. – public administration), 

неоклассическая теория менеджмента – в контексте модели 

публичного управления (англ. – public management), современная 

теория менеджмента – в контексте модели нового публичного 

управления (англ. – new public management). Термин «публичное 

управление», который заменил термин «публичное 

администрирование» (англ. public management), впервые использует 

английский государственный служащий Десмонд Килинг в 1972 р., 

который отмечает, что публичное управление – это поиск того, как 

лучшним способом использовать ресурсы для достижения 

приоритетных целей государственной политики, а появление новой 

формы управления в публичной сфере вызвано потребностью 

модернизировать организационные структуры и процедуры, для того, 

чтобы все институции публичной сферы работали лучше. Публичное 

управление касается эффективного функционирования всей системы 

политических институций (Aндрюкайтене, Воронкова, и др., 2017). 

Проблемная ситуация: изучение проблем публичной политики ставит 

своей целью усовершенствовать и согласовать общественные 

интересы, направленные на совместную работу представителей 

правительства, местных общин, общественных организаций, 

независимых секторов, а не на противостояние друг другу, не на 

борьбу или конкуренцию, а на совместное сотрудиченство ради 

дострижение общих целей. Именно публичная политика призвана 

учитывать интересы разных общественных групп и реализоваться 

благодаря посредничеству принятых в международной практике 

стандартов и форматов (Aндрюкайтене, Voronkova, и др., 2017). 

 
Задачи исследования: концептуализация теории и практики 

публичного управления в условиях глобализации как нового этапа 

развития человеческой цивилизации позволяет сформулировать 

описательную модель решения проблем публичного управления в 

услвоиях информационного общества и глобализации Методы 

исследования.Методы исследования, которые позволяют решить эти 

проблемы, -, синергетический, информациологический, исходят из 

того, что теория глобализации – это сложная диссипативная система, 

которая развивается противоречиво, имея различные точки 

бифуркации, которые требуют разрешения путей выхода из 

кризисных точек развития (Чернова, Воронкової, и др. 2017). 

Результат исследования. Наука публичного управления 

(администрирования), которая охватывет много секторов 

современного глобализированного общества, развивается в котексте 

трех подходов: 1) рыночнолиберального подхода, сформулированного 
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в концептуальных моделях нового менеджпента, который опирается 

на рыночную модель, чуждую человеку, в котоой гражданин 

выступает в роли потребителя или клиента (80-90- е гг.); 2) 

либерально-коммунитаристскую, которая развивается в контексте 

политических сетей и опирается на развитие структурных 

взаимоотношений (договорных) между политическими институтами 

государства и общества, определяет равенство граждан и других 

субъектов сети (90-е гг.); 3) демократического гражданства, которое 

опирается на рецептивное администрирование, которое призвано 

служить гражданам как активным членам общества, для которых 

открыта администрация, чтобы ввойти в процесс выработки 

публичвиной политики (Олексенко, 2015). 

Выводы:Концепция публичного администрирования провозглашает 

одной из своих целей искусство управления государством, которое 

представляет совокупность государственных (публичных) целей, 

направленных на выработку эффективных управленческих 

механизмов. Главная функция публичного управления – это 

обеспечение интегрального единства, безопасности, благосостояния 

своих граждан, которая должна обеспечивать слаженную работу за 

счет умелого руководства ти ээффективного управления. 

Ключевые слова: публичное управление, администрирование, 

глобализация 
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