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частный сектор получает право на долгосрочные проекты и извлечение 
дополнительной выгоды.

Таким образом, мы видим, что государственно-частное партнерство 
в санаторно-курортном комплексе имеет ряд положительных эффектов 
как для развития самой сферы, так и для развития экономической ситу-
ации в стране. Кроме того, государственно-частное партнерство являет-
ся одним из финансовых методов, который государство и должностные 
лица активно поддерживают.
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Организационная культура в органах власти
Значение организационной культуры в органе власти имеет важное 

значение. От соблюдения и ведения организационной культуры зависит 
работа всего органа в целом. Наличие организационной культуры об-
условливает различие между организациями, создает условия выжива-
ния в конкурентной борьбе.

Понятие организационной культуры имеет огромное количество 
определений и значений, например, это система норм, правил и мо-
ральных ценностей, регламентирующая отношения между членами 
организации. Или организационная культура – это сформированная на 
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протяжении всей истории организации совокупность приемов и правил 
адаптации организации к требованиям внешней среды и формирования 
внутренних отношений между группами работников.

Организационная культура представляет собой сложное многоком-
понентное явление. Она всегда являлась неотъемлемой частью каждой 
организации, но до недавнего времени не была в поле зрения менед-
жмента.

Ядро любой организационной культуры составляют ценности и 
убеждения. Ценность определяет значимость того или иного объекта.

Убеждения являются элементом мировоззрения и направляют по-
ведение личности. На их основе формируются такие элементы, как мис-
сия, цели организации, нормы поведения, обряды и ритуалы, имидж.

Основными функциями организационной культуры являются вну-
тренняя интеграция и внешняя адаптация:

• внутренняя интеграция – обеспечение взаимодействия персонала 
на основе сформированных в организации правил;

• внешняя адаптация – обеспечение взаимодействия организации с 
ее внешним окружением.

Итак, внутренняя интеграция (взаимодействие) персонала про-
исходит посредством общения. Люди общаются на рабочем месте, и 
происходит их взаимодействие. Но интеграция персонала проходит на 
основе сформированных правил в организации, а конкретно на основе 
исполнения этих правил и норм. Например, соблюдение единой формы, 
либо здороваться с каждым «встречным» на своем рабочем месте и т.д. 
Так человек вливается в коллектив, становится его частью. Первая за-
дача организационной культуры на этом не останавливается. Она долж-
на развиваться дальше. В ней должны появляться новые своды правил, 
нормы, которые сами работники и могут вводить. Любая организация 
должна обладать своим «уставом организационной культуры» и он, 
безусловно, должен быть оригинален и обязателен к исполнению. Это 
будет объединять всех работников, это повысит их работоспособность, 
организованность и дисциплину.

Что касается внешней адаптации, то здесь мы имеем дело с внеш-
ним окружением организации и, как правило, то, как человек покажет 
себя вне организации, будет отображать всю организацию в целом. По-
этому на деловые беседы и переговоры следует отправлять человека, 
который очень хорошо исполняет внутренний распорядок и соблюдает 
организационную культуру.

Элементами организационной культуры являются ценности, раз-
деляемые большинством членов организации, а также нормы поведе-
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ния и процедуры, поддерживающие воспроизводство господствующих 
ценностей организации, средства, с помощью которых передаются цен-
ности и нормы другим поколениям работников – эмоциональный ин-
формационно-исторический фон и система информирования в органи-
зации, социально-психологический климат.
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Проблема оценки эффективности 
государственных управленческих решений

Любая целенаправленная деятельность человека, в том числе и го-
сударственная,  связана с разработкой, анализом, реализацией и оцен-
кой последствий принимаемых управленческих решений. Как заметил 
известный немецкий философ Ханс-Георг Гадамер, «решение вопроса 
есть путь к знанию» [1].

Государственные управленческие решения это выбор и обоснова-
ния определенной программы действий органов власти, ориентирован-
ной на объект управления – человека, учитывающей его потребности 
и интересы. Это особенно актуально на современном этапе развития 
России, провозглашающей себя как социально ориентированное госу-
дарство.

В ходе принятия и реализации управленческого решение проис-
ходит распределение и перераспределение общественных благ, опре-
деляются адреса бенефициариев, в качестве которых может выступать 
общество в целом, его отдельные группы и даже индивиды, объем необ-
ходимых ресурсов, а также издержки, возникающие в ходе реализации 
этого процесса.


