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1. Венгрия в Европе



2. г. МИШКОЛЬЦ В ВЕНГРИИ



3. МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ПРОБЛЕМ В РАЗВИТЫХ ГОСУДАРСТВАХ  

Исходный пункт:
- серьезные противоречия между повышенным общественным
участием граждан и потребностью снизить налоги

Вопрос:
Что может быть решением?

Ответ:
Государственные (административные) реформы должны
осуществляться в трех возможных направлениях:

a) путем технических подходов
(Новая тенденция государственного управления),

б) подход на основе стоимости и участия
(Тенденции в области благого управления),

в) через регулирующий подход
(Новые тенденции Веберизма).



1. sz. ábra 
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Основные направления реформирования 

государственного управления



4. ВЕНГЕРСКИЕ ОТВЕТЫ ПОСЛЕ  2010 г.

Исходный пункт:

результат выборов в 2010 и 2014 годах (2/3 большинство в
Парламенте): FIDESZ-KDNP

Понимание:

Проблемы не могут быть решены традиционными средствами и
методами!

Ответ: Необходимо построить новое, сильное государство и новую
администрацию! Нужны Новая Конституция и новое
государственное управление. Только новые, неортодоксальные
экономические и административные решения могут принести
результат.

Именно: нужно осуществить концепцию „хорошего
правительства”!

a) подход к регулированию – направление „новый веберизм”, и

б) подход на основе значения и участия – совмещающий в себе
свойства направления „Хорошее управление”- „венгерский путь!”



A) НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

РЕШЕНИЯ 

- Участие всех венгерских организаций в распределении бремени: напр.

участие банков (налог на банки), многонациональных компаний

(специальный налог), и т. д.

- Снижение накладных расходов: при установлении государственной

собственности коммунальных предприятий (компаний, обеспечивающих

воду, газ, электричество, и т.д.),

- Поддержка семьи и ухода за детьми: напр. увеличение налоговых льгот и

пособия на детей, гибкие графики работы, и т.д.

- Защита рабочих мест и сильная государственная поддержка создании новых

рабочих мест, введение общественных работ, и т.д.

- Минимальная заработная плата значительно повышается каждый год.

Результат:

- Значительный экономический рост, снижение инфляции, снижение

задолженности, значительное повышение уровня жизни, и т.д.



Б) НОВЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 

РЕШЕНИЯ

a) В центральном публичном управлении :

= новая министерская структура вместо прежней отраслевой структуры: вместо 14

министерства только: 8 + 2

= в министерствах работают лица, имеющие особый статус, правительственные

сотрудники

= появились новые центральные типы органов: автономные административные органы

(напр. Орган по вопросам экономической конкуренции), и органы

саморегулирования (напр. Национальный орган по информационным

коммуникациям).

б) В региональном государственном управлении (19 округов) :

= В своей задаче и организации резко отличаются государственное управлениe и орган

местного самоуправления

= резко отличаются виды административного персонала (правительственные

сотрудники и государственные служащие)

= появляются снова районные отделения (198),

= появляются новые места административного руководства: т.н. «правительственные

окна» (около 200).



в) Местная администрация :

= Государственные учреждения работают только в исключительных случаях,

(напр. защита страны)

= работают местные правительства, которые выполняют только местные

работы (расчетные операции и обслужиание),

= в органах местного самоуправления работают «только» государственные

служащие,

= нотариус выполняет только работы местного самоуправления

= школы поддерживаются государством (KLIKK), реализована новая модель

карьеры для педагога, значительное повышение заработной платы

Результат:

Осуществляется концепция «хорошего управления»: качество коммунальных

услуг улучшилась, администрация стала быстрее, граждане довольны, и т.д.

Администрация стала проще, дешевле, быстрее.

Спасибо за внимание!

Б) НОВЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 

РЕШЕНИЯ


