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1: Краткое изложение

1.1 Настоящий документ преследует четыре цели:
• Предложить анализ опыта реформ государственного управления в целом

ряде стран, отобранных для показа масштабов и глубины недавних
административных изменений;

• Выбрать из этого анализа те переменные, которые представляются
особенно подходящими к нынешним условиям в Российской Федерации;

• Предложить тот или иной путь организации мышления применительно к
очень сложной, противоречивой и спорной области;

• Анализировать уроки международного опыта для политиков, чиновников и
экспертов занимающихся проведением реформ в данной области в
Российской Федерации.

1.2 Определение ключевых стран как объектов сравнения и подходящих
переменных, а также предложение способа мышления для уяснения их значения
представляются особенно важными для Российской Федерации сейчас, когда идет
процесс реализации Президентской программы реформы системы государственной
службы в Российской Федерации. В условиях все более интенсивного проведения
реформ появится множество международных консультантов и специалистов в области
управления, предлагающих как серьезный опыт реформирования, так и
"чудодейственные" средства в этой области. Реформаторам нужен своего рода
"оптический прибор", с помощью которого они могли бы критически изучить
предложения по поводу проведения реформ и оценить рекомендации экспертов.

1.3 В настоящей работе делаются выводы на основе анализа опыта четырнадцати
стран, отобранных представителями правительства Российской Федерации: Австралии,
Бразилии, Венгрии, Великобритании, Германии, Канады, Китая, Нидерландов, Новой
Зеландии, Польши, Соединенных Штатов Америки, Финляндии, Чили и Южной Кореи.
Просьба состояла в том, чтобы Всемирный банк подготовил материалы по ряду стран,
сталкивающихся в данной области с проблемами, аналогичными проблемам, с
которыми приходится иметь дело России, а также, чтобы он подготовил материалы по
некоторым странам, решающим в упомянутой области иные проблемы, но при этом
добивающимся интересных результатов.

1.4 Анализ опыта этих четырнадцати стран также имел своей целью показать, что в
настоящее время международной конвергенции идей в области государственного
управления практически не происходит. Основное внимание в работе, в общем и
целом, уделяется задачам и мероприятиям правительств в этих странах в области
проведения реформ за последние десять - пятнадцать лет. Однако характерной чертой
административных реформ является то обстоятельство, что трудно бывает определить
их начало и конец. Поэтому упомянутый период трактуется относительно свободно.
Также намеренно сосредотачивается внимание на деятельности центральной или
федеральной государственной власти, хотя и отмечаются некоторые из главных
событий, происходивших на более низких уровнях государственной власти (т.е. на
уровне правительств провинций и областей, а также местных органов власти).

1.5 Анализ опыта этих четырнадцати стран начинается с вопроса: "Что же не
работало?". В приведенном анализе излагаются крупномасштабные задачи
реформирования, которые в различной степени были обнародованы правительствами
вышеупомянутых четырнадцати стран:

1. Сокращение государственных расходов
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2. Повышение способностей к развитию и реализации политики
3. Улучшение выполнения государством функций работодателя
4. Повышение качества предоставления услуг и укрепление доверия к

власти со стороны населения и частного сектора

1.6 Группа стран, используемых для сравнения, может быть представлена на весьма
приблизительной шкале, имеющей широкий диапазон -- от всеобъемлющих задач
реформирования в Китае до конкретных и сфокусированных задач в Нидерландах,
касающихся вопросов зарплаты и стимулирования.

1.7 Затем задается вопрос о том, что было сделано. Общеизвестно, что в период со
средины восьмидесятых до конца девяностых годов прошлого столетия реализовывался
огромный объем крупномасштабных и комплексных программ реформирования
государственного управления. Предлагается система рассмотрения четырех областей
институциональных механизмов и государственной политики государственного
сектора, поддающихся относительно краткосрочным изменениям:

1. Управление государственными расходами;
2. Управление кадрами и государственной гражданской службой;
3. Организационная структура исполнительной власти; и
4. Роль и ответственности в системе государственного управления в сфере

развития и реализации политики.

1.8 Анализируются масштабы реформ в указанных четырнадцати странах и
рассматривается их результаты с точки зрения сокращения государственных расходов,
повышения эффективности деятельности и иных улучшений, в том числе
удовлетворение на политическом уровне достижениями в повышении гибкости
проводимой политики и уровня реагирования, которые были обеспечены за счет новой
организации деятельности. Кроме того, делается попытка определить некоторые
незапланированные последствия программ реформирования.

1.9 Почему же многие правительства, столкнувшиеся с во многом аналогичным
кругом проблем, как правило проводили совершенно разные реформы? В целом
делается вывод, что различия в реформаторской деятельности объясняются
следующими причинами:

1. Ограничительным фактором являлась основополагающая структура
государственного управления: некоторые реформаторы оказались в
состоянии вовлечь в процессы реформирования людей и структуры в
большей степени, чем это удалось сделать другим

2. Некоторые реформаторы сосредоточились на проведении ряда основных
«абсолютно необходимых» реформ, в то время как другие, опираясь на
прочный фундамент уже выполненной основополагающей работы, могли
выбирать из более широкого набора передовых реформ

3. Проводившие основополагающие реформы деятели были вынуждены
действовать строго прагматично, обращая к своей выгоде специфические
обстоятельства по мере их появления.

1.10 Конкретные условия диктовали характер действий, но имевшиеся у
реформаторов средства воздействия -- точки входа во всеобъемлющие программы
реформ -- и степень податливости основных институтов государственного сектора в
различных странах значительно отличались друг от друга. В общем и целом, в
настоящем документе делается вывод о том, что уровень активности в проведении
реформ в значительной мере определяется появляющимся в итоге "тяговым усилием",
которое имелось у реформаторов.



Реформа государственного управления.
Международный опыт

11 27.04.04

1.11 В упомянутой системе признается, что проведение многих реформ строится на
дисциплине, присущей поведению государственных гражданских служащих и
организационной культуре органов государственного сектора. В сущности, дисциплина
означает формальный подход, сводящийся к тому, что в своем фактическом поведении
госслужащие придерживаются письменных правил, а также что бюджет, написанный
на бумаге и одобренный парламентом, тесно связан с исполняемым бюджетом.
Система, о которой идет речь, определяет два этапа реформирования государственного
сектора: основные реформы, имеющие своей целью достижение или укрепление
дисциплины в государственном секторе и передовые реформы. Затем эта система
проводит разницу между различными путями, которым следуют передовые
реформаторы. Например, одним из важных технических средств, но, разумеется,
отнюдь не единственным, является здесь применение договорных принципов и
договорной практики. При выходе за границы основных реформ у реформаторов
появляется значительно больше возможностей выбора вариантов.

1.12 Далее отмечается, что основная проблема, стоящая перед теми реформаторами,
которые работают в контексте относительно сложного институционального устройства
и сложной конституционной системы и которые не располагают значительным
«тяговым усилием», но должны предпринять ряд неизбежных основополагающих мер,
состоит в выборе «точки входа». Рассмотрены некоторые из прагматических
стратегических курсов, которыми реформаторы воспользовались в таких условиях.

1.13 Наконец, в процессе анализа возможных точек входа в реформирование
государственного управления для Российской Федерации делаются выводы из
указанных наблюдений и высказываются тезисы, что в целях проведения реформ в
России следует стремиться:

1. Постоянно учитывать необходимость реалистичного подхода и важность
управления ожиданиями;

2. Начинать с основополагающих вещей и делать упор на основных реформах
государственной службы;

3. Создавать более мощное «тяговое усилие», в особенности за счет укрепления
ключевых центральных агентств;

4. Использовать предоставляющиеся возможности путем установления
партнерских отношений с региональными властями и руководством городов,
муниципальных образований и районов и стимулирования пилотных проектов
реформирования и экспериментов на уровне отдельных ведомств или регионов;

5. Создавать благоприятные условия путем разумного использования
«функциональных обзоров» и оказывать давление извне на исполнительные
органы власти (в том числе за счет постепенного принятия определенных
законов о свободе информации и учреждения должности омбудсмена);

6. Изучать, в частности, опыт других стран с низким «тяговым усилием», которые
сталкивались с крупномасштабными проблемами реформирования и
определенной необходимостью проводить основополагающие реформы,
например, таких как Бразилия, Венгрия, Польша и Южная Корея.
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2: Отобранные страны

2.1 В этой главе дается краткая оценка недавнего опыта проведения реформ в
области государственного управления. Делаются выводы из опыта четырнадцати
стран, отобранных представителями правительства Российской Федерации: Австралии,
Бразилии, Венгрии, Германии, Канады, Китая, Нидерландов, Новой Зеландии, Польши,
Южной Кореи, Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Финляндии и Чили.
Просьба состояла в том, чтобы Всемирный банк подготовил материалы по ряду стран,
сталкивающихся в данной области с проблемами, аналогичными проблемам, с
которыми приходится иметь дело России, а также, чтобы он подготовил материалы по
некоторым странам, решающим в упомянутой области иные проблемы, но при этом
добивающимся интересных результатов.

2.2 Анализ опыта этих четырнадцати стран также имел своей целью показать, что в
настоящее время международной конвергенции идей в области государственного
управления практически не происходит. Одни комментаторы считают, что на
международное обсуждение этой темы слишком большое влияние оказал опыт США,
Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Это несколько “асимметричное”
обсуждение скрыло, быть может, наиболее специфические реалии разных стран.1

Совершенно очевидно, что многие страны проявляют гораздо меньше энтузиазма по
поводу "Нового государственного управления", чем страны, указанные выше.

2.3 Упомянутые четырнадцать стран значительно отличаются друг от друга. Из
Таблицы 1 явствует, что по численности населения, масштабам рабочей силы и
величине подушевого ВВП только в одной из них (Бразилии) обнаруживается разница
в пределах 10% по отношению к аналогичным показателям в Российской Федерации.
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Таблица 1 Размеры территории страны и масштабы ее экономики по
отношению к аналогичным показателям в Российской Федерации
1. Российская Федерация = 100
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Общая численность
населения 13 115 41 7 56 21 857 11 3 26 190 4 10 32
Подушевой ВВП, ППП
(паритетная
покупательная
способность)
(текущая стоимость
доллара) 329 94 296 153 318 351 48 324 256 113 426 309 116 210
Общая численность
рабочей силы 12 101 38 6 53 21 967 9 2 25 184 3 8 31
Источник: World Development Indicators, все данные за 1999 г.
Примечания: Более подробное объяснение подушевого ВВП, ППП (текущая стоимость
доллара) и определение рабочей силы см. в глоссарии

2.4 Совершенно очевидно, что эти страны сильно отличаются друг от друга по
масштабам и структуре общей занятости в государственном секторе. Рисунок 1
позволяет предположить, что в контексте занятости Австралия, Канада,
Великобритания, США и Финляндия имеют значительно большее ядро
государственного сектора (за исключением государственных предприятий), чем
Российская Федерация. Однако необходимо с большой осторожностью относиться к
сравнению данных о занятости и заработной плате в государственном секторе по
вышеупомянутым странам. Числовые сравнения усложняются наличием разброса в
функциях, выполняемых правительствами, а также существованием различных
подходов к классификации данных по категориям. В результате, эти данные следует
рассматривать лишь как сведения, дающие приблизительное представление о самых
общих признаках. Данные по Российской Федерации могут в значительной степени
занижать фактические масштабы общей занятости в результате наличия трудностей в
составлении классификации.
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Рисунок 1. Общая занятость в государственном секторе в % к суммарной
занятости

Источники: Данные о занятости в государственном секторе взяты из обновленной базы данных
Всемирного банка для International Statistical survey of Government Employment and Wages и относятся к
периоду середины-конца девяностых годов прошлого столетия. Отдельные данные по той или иной данной
стране могут не относиться к одному и тому же году. Данные о суммарной занятости взяты из IMF
International Financial Statistics (February 2001 edition) и относятся к концу девяностых годов ХХ века. В
связи с использованием данных, взятых из многочисленных источников, могут иметь место небольшие
расхождения. Исключены данные о занятости в полиции.
Данные по Российской Федерации были скорректированы и отражают цифры, приведенные Госкомстатом
за 1998 г., а также оценки штатных сотрудников Всемирного банка.
Примечания: Из итоговых данных по центральному правительству и субнациональным правительствам
исключены сведения по профессиональным работникам здравоохранения и образования, и различие между
уровнями государственной власти проводится по бюджетному, а не географическому принципу. Более
подробную информацию по данному вопросу см. в глоссарии.

2.5 Правительства вышеупомянутых четырнадцати стран имеют значительно
отличающуюся друг от друга структуру, не в последнюю очередь с точки зрения
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степени их децентрализации. В Таблице 2 наглядно показывается, что в налогово-
бюджетном контексте Новая Зеландия, Южная Корея, Великобритания, Польша,
Китай, Нидерланды и Венгрия являются намного более централизованными странами,
чем Российская Федерация.

Таблица 2 Налогово-бюджетная децентрализация
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Расходы на
субнациональном
уровне в % доле
ВВП 19.83 18.34 10.45 13.34 19.36 30.00 10.68 13.31 4.32 9.91 15.68 18.98 18.37 2.21 8.16

Доходы на
субнациональном
уровне в % доле
ВВП 12.59 12.51 3.07 6.48 14.29 23.36 6.56 4.84 4.87 6.42 13.28 14.96 14.24 2.02 3.05

Источник: IMF Government Financial Statistics за различные годы2

2.6 Страны также отличаются друг от друга по некоторым измерениям
государственного управления. Показатель "Денежные средства в безналичной форме"
(см. примечание к Таблице 3) предполагает, что население в России проявляет
относительно большее нежелание хранить деньги в банковской системе. Судя по
показателям, отражающим восприятие населением наличия коррупции в системе
государственной гражданской службы и степень его веры в способность государства
защитить людей от преступности, в Российской Федерации масштабы коррупции
больше, а способность государства бороться с преступностью меньше, чем в
большинстве из других четырнадцати стран, по которым имеются соответствующие
данные.



Реформа государственного управления.
Международный опыт

16 27.04.04

Таблица 3 Некоторые показатели государственного управления
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% денежных средств в безналичной
форме 94 91 84 93 89 98 86 73 90 93 94

% населения, считающего, что в
правительстве имеет место
коррупция 14 36 20 7 44 69 30 11 23 72

% населения, считающего, что
правительство хорошо борется с
преступностью 46 16 28 44 23 16 3 46 25 13 29

Источники: Подсчет денежных средств в безналичной форме произведен на основе данных,
взятых из IMF Government Financial Statistics за 1999 г. Данные обследования о восприятии
населением наличия коррупции в системе государственной гражданской службы, а также о
мнении населения по поводу защиты его от преступности со стороны государства приводятся с
разрешения Gallup International Association (GIA) и взяты из Gallup International Millennium
Survey 2000.
Примечания: Под денежными средствами в безналичной форме понимается % запаса денег,
хранящегося на банковских счетах, и имеющегося в виде иных финансовых активов. Более
подробную информацию по данному термину см. в глоссарии.

2.7 Основное внимание в этой же работе, в общем и целом, уделяется задачам и
мероприятиям правительств в этих четырнадцати странах в области проведения реформ
за последние десять - пятнадцать лет. Однако характерной чертой административных
реформ является то обстоятельство, что трудно бывает определить их начало и конец.
Поэтому упомянутый период трактуется относительно свободно. В докладе также
намеренно сосредотачивается внимание на деятельности центральной или федеральной
государственной власти, хотя и отмечаются некоторые из главных событий,
происходивших на более низких уровнях государственной власти (т.е. на уровне
правительств провинций и областей, а также местных органов власти).
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3: Проблемы, вызывающие озабоченность у реформаторов –
что не работало?

3.1 Чего добивались реформаторы?

3.1.1 Реформа государственного управления не является самоочевидной
приоритетной задачей. Учитывая огромные трудности с преодолением сопротивления
со стороны заинтересованных кругов, не существует никаких причин, по которым
административная реформа должна «котироваться» наравне со структурными
реформами и реформами в социальной сфере как одно из приоритетных направлений
действий. Разумеется, ширится признание того факта, что государственные учреждения
имеют большое значение для развития, но совершенно неясно, какие именно
учреждения являются наиболее значимыми, и существует очень немного доказательств
того, что конкретные детали структуры государственного управления и механизмов
подотчетности оказывают влияние на экономический рост. Кроме того, доказательства
того, что административная реформа является «независимой переменной», выглядят
довольно неубедительно. Одним из резонных аргументов может являться то, что она
является не причиной, а следствием других аспектов либерализации.

3.1.2 Существуют четыре широкие цели реформ, которые в той или иной мере были
публично провозглашены правительствами всех четырнадцати стран, чей опыт был
проанализирован:

1. Снижение государственных расходов: поддержание благоприятного
климата для инвестиций и конкурентоспособности отечественных
компаний.

2. Повышение способностей к развитию и реализации политики:
преодоление сопротивления реализации законной политики или
сокращению ряда программ со стороны заинтересованных кругов.

3. Улучшение выполнения государством функций работодателя:
превращение государства в ответственного работодателя, привлечение
достаточного числа работников соответствующей квалификации при
ограничении совокупных затрат на рабочую силу.

4. Повышение качества предоставления услуг и укрепление доверия к
власти со стороны населения и частного сектора: повышение уважения
и доверия к государству со стороны частного сектора и общественности.

3.2 Сокращение государственных расходов

3.2.1 Проблемы во всех вышеуказанных четырех областях в значительной степени
коренятся в налогово-бюджетной сфере, и упор в связанных с реформами дискуссиях
обычно делается на предполагаемой экономии средств в результате программы
реформирования. Однако неясно, в какой степени стремление сократить
государственные расходы способствовало проведению реформ в области
государственного управления.

3.2.2 Неопределенность в этом вопросе вызвана тем, что в странах, принадлежащих к
группе государств с высокими и средними уровнями дохода, фактором, вызывающим
рост государственных расходов, являются в первую очередь социально-
демографические перемены. Возрастающая доля пожилых людей в общей численности
населения и стремительный рост средств, которые направляются на выплату пенсий,
пособий по безработице и других социальных выплат в принципе представляют собой
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вопросы стратегического порядка, а не проблемы сферы государственного управления.
Для снижения нагрузки на налогово-бюджетную сферу, которую создают такие
демографические изменения и социальные ожидания, необходимо сдерживать рост
предоставляемых благ и внедрять в качестве средства распределения издержек оплату
услуг потребителями. В принципе такие изменения основных подходов могут
проводиться независимо от реформы государственного управления.

3.2.3 Как указано в разделе 5, существуют лишь незначительные свидетельства того,
что в результате проведения реформ была достигнута практическая экономия средств.

Врезка 1. Проблемы заботящие реформаторов в Австралии

Первый этап реформ была вызван стремлением пришедшего к власти в 1983 г.
лейбористского правительства принять «повестку дня» дорогостоящих социальных реформ
без оказания дополнительного давления на дефицит государственного бюджета. Это
означало сокращение программ, унаследованных от предыдущего правительства, с целью
высвобождения ресурсов для новых расходных статей. Однако новое правительство не было
уверено в способности и готовности тогдашней федеральной государственной службы
предоставить консультации по реструктуризации государственных расходов или провести
такую реструктуризацию. Еще до своей победы на выборах новые власти провозгласили
стратегию реформирования государственной службы.

На первом этапе предполагалось отвлечь усилия служащих от обычного продления и
расходования бюджетных ассигнований, которые из года в год в значительной степени
оставались неизменными, и сфокусировать их на результаты, достигаемые посредством этих
«укоренившихся» расходов, и повышение отдачи от использования бюджетных средств.
Второй этап реформ государственного сектора, пришедшийся на 1990-е годы, был призван
повысить эффективность предоставления государственных товаров и услуг путем внедрения
коммерческих принципов.

3.3 Повышение способностей к развитию и реализации
политики

3.3.1 Многие реформаторы подчеркивают необходимость расширения способностей
правительства по осуществлению легитимных изменений в политике. Они стремятся
устранить препятствия, с которыми сталкиваются власти в своих попытках изменить
направление социальной и отраслевой политики3. Как правило, такие реформаторы
подчеркивают, что такие препятствия возникают вследствие сопротивления внутри
государственной службы или в силу ограниченных возможностей. Реже отмечается тот
факт, что в определенной мере сопротивление реформам внутри государственной
службы коренится в цинизме, являющемся следствием целого ряда пустых или так и не
выполненных реформаторских решений. Цели реформ акцентируют внимание на
укреплении принципа профессиональных качеств в кадровой политике
государственного сектора и на изменении стимулов для каждого государственного
служащего, согласовании их с общими целями государственной политики.

3.3.2 Утверждается, что укрепление принципа профессиональных качеств в кадровой
политике и сокращение патронажа способны повысить компетентность и одновременно
снизить риски того, что политическое противостояние отразится на функционировании
государственной службы4. Такие реформы часто нацелены только на центральные
министерства. Доступ к должностям на государственной службе и обязанности
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государственных служащих часто подвергаются юридическому пересмотру в рамках
объединенной и защищенной кадровой государственной службы с закреплением
определений размеров государственной службы в законе и описанием процедур во
вспомогательных нормативных актах. Также нередко пересматриваются кодексы норм
поведения и эквивалентные рамки, регламентирующие поведение государственных
служащих.

3.3.3 Во многих случаях провозглашенной целью реформ является характер
контракта о найме на работу между государственным служащим и государством, но
предполагаемая направленность реформ при этом существенно различается. С одной
стороны, страны без прочно укоренившегося принципа профессиональных качеств
должны поставить перед собой цель юридически определить порядок доступа к
должностям на государственной службе (и обязанности государственных служащих).
Необходимо дополнить контракт о найме государственных служащих системой
«сдержек и противовесов» с тем, чтобы государственные служащие образовывали
отчетливо выраженный и единый корпус с использованием гарантий занятости и
объективных оснований для продвижения по службе в качестве средств защиты от
политического произвола.

3.3.4 Однако некоторым другим странам, где уже существует надежная правовая и
основанная на обычаях система кадровой политики, пришлось двигаться в ином
направлении. В этих – преимущественно англоязычных и входящих в ОЭСР – странах в
качестве направления реформ было провозглашено сокращение (но не полная отмена)
гарантий занятости и ограничение влияния фактора старшинства при принятии
решений, касающихся продвижения по службе и карьерного роста. Возросла
значимость индивидуальных контрактов о достижении конкретных результатов
деятельности, упростился порядок поощрения государственных служащих по
результатам их работы5. По сути дела, некоторые реформы ассоциируются с введением
так называемых «карьерных систем», при которых начальный прием на
государственную службу осуществляется по итогам независимого тестирования или по
наличию соответствующего диплома о высшем образовании или ученых степеней. Ряд
других реформ в так называемых «системах на основе должностей», при которых
основной упор делается на отборе наилучшего кандидата на каждую вакантную
должность, обеспечил более свободный доступ на государственную службу и упростил
проникновение в нее кадров извне.

3.4 Улучшение выполнения государством функций
работодателя

3.4.1 Реформаторы могут стремиться достичь лучшего баланса между стоящими
перед государством налогово-бюджетными проблемами, связанными с занятостью в
государственном секторе, и потребностью в создании стимулов, обеспечивающих
приток на государственную службу компетентных кадров. При этом как заклинание
повторяется идея сокращения совокупных расходов на заработную плату работникам
государственного сектора при одновременном повышении размера оплаты труда
госслужащих.

3.4.2 Несмотря на то, что сравнительные оценки стран по их ВВП и численности
населения полезны лишь в качестве очень грубых ориентиров при вынесении суждений
о совокупной занятости и посильности фонда заработной платы, имеет место вполне
понятная тенденция сравнивать численность государственных служащих и служащих
государственного сектора и налогово-бюджетное бремя – совокупные расходы на
заработную плату в государственном секторе в процентах от валового внутреннего
продукта (ВВП) – с соответствующими показателями других стран6.
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3.4.3 В ходе проверки эффективности материальных стимулов на уровне отдельных
государственных служащих реформаторы обычно отмечают, что их заработная плата
должна быть достаточно конкурентоспособной для набора, удержания и
мотивирования квалифицированных кадров на всех уровнях. Они также отмечают, что
часто труд одних групп служащих оценивается выше по сравнению с трудом их коллег,
занимающих аналогичные должности в частном секторе, а других – напротив, ниже7.

3.4.4 Некоторые реформы системы оплаты труда стремятся учитывать реальное
положение дел, которое заключается в том, что в стране наблюдается абсолютная
нехватка квалифицированных кадров в некоторых узкопрофессиональных областях
деятельности8. Вызов, с которым они сталкиваются, заключается в необходимости
предложить оплату труда такого уровня, которая позволила бы государству набирать,
мотивировать и удерживать внутри страны технические, профессиональные и
управленческие кадры в условиях конкуренции с отечественным частным сектором и
зарубежными работодателями в лице иностранных инвесторов. В политическом плане
это может быть сопряжено со значительными трудностями, если при этом
предусматривается радикальная декомпрессия официальных тарифных сеток при
одновременном значительном повышении заработной платы служащим высшего звена.

3.5 Повышение качества предоставления услуг и
укрепление доверия к власти со стороны населения
и частного сектора

3.5.1 Наконец, некоторые реформаторы могут ставить перед собой цель укрепления
доверия населения и деловых кругов к честности и эффективности государственной
службы.

3.5.2 Недостаточно уважительное отношение населения к государственной службе
является не просто реакцией разочарованных потребителей на недостаточно высокий
уровень услуг. Государство является не просто поставщиком услуг; и нахождение
правильного баланса между скептицизмом и доверием к государству всегда будет
сопряжено с определенными трудностями. Совершенно очевидно, однако, что слишком
низкое доверие и массовый цинизм в отношении эффективности деятельности
правительства могут иметь пагубные последствия, подрывая демократические
институты и снижая привлекательность государственной службы для талантливых
людей. Результаты проведенного в странах ОЭСР обследования свидетельствуют о
наличии определенных тревожных признаков роста цинизма общественности в
отношении государственной службы. Данные обследования показывают, что граждане
зачастую испытывают к государственным служащим больше доверия, чем к
политическим деятелям. Однако такой результат является малоутешительным.
Граждане склонны давать этическим нормам государственных служащих и
политических деятелей менее высокую оценку по сравнению с представителями других
профессий9.

3.5.3 Одним из значимых причин недостаточно уважительного отношения населения
к государственной власти является его озабоченность проблемой коррупции. В
недавнем докладе Всемирного банка «Anticorruption in Transition: Confronting the
Challenge of State Capture» приводится полезное разъяснение, чем захват государства
отличается от административной коррупции. Под «захватом государства» понимаются
действия физических лиц, групп или фирм как в государственном, так и в частном
секторе с целью оказания влияния на формирование законодательных и нормативных
актов, указов и другой государственной политики ради собственной выгоды в
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результате незаконной передачи частных привилегий государственным должностным
лицам или их концентрации в руках последних. Напротив, под «административной
коррупцией» понимается намеренное внесение искажений в установленный порядок
исполнения существующих законов, правил и нормативных актов в целях
предоставления преимуществ государственным или негосударственным лицам в
результате незаконной передачи или переадресования частных средств
государственным чиновникам. Однако реформаторы редко доходили до такого уровня
конкретики, говоря о коррупции, которую им хотелось бы сократить.

3.5.4 При совершенствовании предоставления услуг усилия многих реформаторов
были направлены на то, чтобы заставить чиновников более чутко относиться к мнению
общественности посредством повышения сознательности и организованности
потребителей в результате распространения основных данных об эффективности
деятельности и осуществления обратной связи с потребителями (карточки отчетов и
другие формы опросов потребителей)10.

3.6 Отображение целей реформаторов

3.6.1 При рассмотрении широты и направленности программ административных
реформ и реформ государственной службы в 14 странах, отобранных для настоящего
исследования, используются следующие шесть заголовков для краткой характеристики
стоящих перед реформаторами проблем:

Сокращение государственных расходов
1. Сокращение государственных расходов, в том числе совокупного фонда

заработной платы.
Повышение способностей к развитию и реализации политики:

2. Сокращение патронажа.
3. Повышение гибкости контрактов о найме.

Улучшение выполнения государством функций работодателя:
4. Сокращение совокупных расходов на заработную плату.
5. Улучшение материальных стимулов.

Повышение качества предоставления услуг и укрепление доверия к власти
со стороны населения и частного сектора:

6. Решение проблемы предполагаемой коррупции и недостаточного
уважения к власти со стороны населения.

7. Повышение эффективности деятельности и уровня услуг.

3.6.2 В Таблице 4 в обобщенном виде описаны проблемы, стоящие перед
реформаторами. Все тексты подготовленных для настоящего доклада обзоров
размещены на веб-сайте:
http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/designimplementing.htm
В Приложении А представлены краткие оценки ситуации в различных странах. В
Приложении Б приводится методическое примечание, в котором подробно излагается
обоснование такой классификации задач реформ11.
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Таблица 4 Проблемы, стоящие перед реформаторами.
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Проблемы государственных
расходов и совокупного фонда
оплаты труда
Патронаж
Контракты найма на работу и
сроки пребывания в должности
Неэффективные материальные
стимулы
Предполагаемые масштабы
коррупции и недостаточное
уважение со стороны населения
Неэффективность деятельности
и низкое качество услуг
Источник: Оценки авторов на основании результатов обследований различных стран.

3.6.3 В общем и целом, в плане оплаты труда и стимулов все страны, отобранные для
сравнительного анализа, можно расположить вдоль некой весьма условной «шкалы», –
начиная от Китая с его всеобъемлющими целями реформы и заканчивая Нидерландами
с их конкретными и узконаправленными задачами. На рисунке 2 в схематичном виде
представлено распределение стран по широте задач, в явном виде решаемых с
помощью административных реформ.
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Рисунок 2. Широта задач реформаторов12.

Широкие задачиКитай, Венгрия,
Новая Зеландия,
Южная Корея

Австралия,
Бразилия, Польша,
Великобритания

Канада, Чили
Финляндия,
Германия, США

Нидерланды
Узкие задачи
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4: Деятельность реформаторов -- что они сделали?

4.1 Общая картина

4.1.1 В период со средины восьмидесятых до конца девяностых годов прошлого
столетия реализовывался огромный объем крупномасштабных и комплексных
программ реформирования государственного управления. Несмотря на то, что
появление многих из этих программ было продиктовано необходимостью решения
властями аналогичных проблем -- особенно проблем повышения эффективности и
качества услуг, обретения способности быстро реагировать на смену обстановки,
совершенствования системы подотчетности и ответственности и облегчения налогово-
бюджетного бремени, следует отметить отсутствие общей парадигмы реформ. Одни из
этих программ реформ можно охарактеризовать как отмеченные крайним
радикализмом (тотальный пересмотр всех структур, методов и систем, “новое
государственное управление”), другие же предусматривают постепенный подход.

4.1.2 Общее обсуждение стратегии реформирования часто проходило под знаком
рассмотрения концепции “нового государственного управления”. Преимущество этого
подхода состоит в том, что он является наиболее последовательным комплексом мер в
рамках проведения реформ с точки зрения внутренних условий той или иной страны.
Однако применение подобного подхода имело место лишь в немногих странах с весьма
схожими характеристиками (Великобритания, Новая Зеландия, Австралия). Эти
характеристики включают в себя отсутствие институциональных и конституционных
ограничений в процессе разработки и реализации радикальных программ реформ,
проводимых по принципу “сверху вниз”; а также наличие относительно простых
государственных структур. Как Великобритания, так и Новая Зеландия являются
унитарными государствами, которые не имеют официальных конституций. В
Австралии же, несмотря на то, что она представляет собой федеративное государство,
традиционно поддерживается сильная федеральная государственная власть.
Рассмотренный нами опыт проведения реформ в других странах изучался менее
тщательно и не получил достаточно широкого распространения.

4.1.3 Складывается впечатление, что движущей силой большинства программ
реформ явились прежде всего усилия политической элиты и элиты государственной
гражданской службы, а не факторы давления в поддержку перемен со стороны
населения. Совершенно очевидно, что реагирование на недовольство и
неудовлетворенность общественности создавшимся положением дел имело большое
значение для этих политических элит. Однако здесь мы имеем дело с классическим
вопросом: что появилось раньше – курица или яйцо? Во многих случаях недовольство
населения намеренно подогревалось самими реформаторами с целью оправдания
программ реформ и более быстрого их претворения в жизнь.
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Врезка 2. Реформы в Китае

В 1982, 1988, 1993 и 1998 гг. китайские власти провели крупномасштабные организационные
реформы, в ходе которых принимались активные меры по рационализации деятельности
государственных ведомств. Например, в 1982 г. власти доложили о сокращении числа ведомств
Государственного совета со 100 до 61 и численности госслужащих с 51 тыс. до 30 тыс. В
процессе реструктуризации 1988 г. чиновники, по некоторым данным, сократили число
министерств и комиссий с 45 до 41, число бюро прямого подчинения – с 22 до 19 и численность
работников Государственного совета с примерно 50 тыс. до 44 тыс. В 1993 г. активные
сокращения проводились и на местном уровне. В начале 1998 г. также сообщалось о крупном
сокращении расходов. По замыслу реформаторов, многие уволенные госслужащие должны
были перейти на работу в растущий частный сектор. Однако, несмотря на последовательные
усилия по сокращению численности государственных служащих, Государственное
статистическое бюро доложило о непрерывном росте занятости в государственном секторе в
эти годы.

Правительство ввело в действие систему фиксированного срока пребывания в должности для
государственных чиновников, установив возрастной порог выхода на пенсию на уровне 60 лет
для большинства мужчин и 55 лет для большинства женщин. Это обеспечило приток во власть
представителей более молодого поколения. Например, за период с 1982 по 1987 г. средний
возраст министров и губернаторов снизился соответственно с 67 до 59 лет и с 65 до 55 лет.
Временное положение о государственных служащих 1993 г. требует, чтобы государственные
служащие принимались на работу по итогам открытого конкурса, а не по разнарядке. Оно также
предусматривает, что при расчете жалованья государственных служащих должен учитываться
размер заработной платы их коллег из частного сектора и что система обучения
государственных служащих должна быть пересмотрена с учетом потребностей рыночной
экономики. Однако в Китае, в отличие от стран ОЭСР, на государственной службе не ценится
политический нейтралитет.

4.2 Компоненты реформ государственного сектора

4.2.1 В широком смысле имеются четыре области институциональных механизмов и
государственной политики государственного сектора, поддающиеся относительно
краткосрочным изменениям:

1. Управление государственными расходами;
2. Управление кадрами и государственной гражданской службой;
3. Организационная структура исполнительной власти и
4. Роль и ответственность системы государственного управления в сфере

развития и реализации политики.

4.2.2 Механизмы государственных расходов включают в себя механизмы
ограничения суммарных расходов, определения приоритетности расходования средств,
обеспечение эффективного использования государственных средств, и механизмы
бухгалтерского учета и аудита, позволяющие распределять, контролировать и
оценивать государственные расходы.

4.2.3 Механизмы руководства кадрами и трудовыми отношениями на
государственной гражданской службе включают в себя механизмы, определяющие
назначения на должности и продвижение по служебной лестнице на государственной
гражданской службе, сдерживающие действия отдельных государственных
чиновников, создающие стимулы для тех или иных действий госслужащих и
определяющие, как и когда нанимать на работу штатных сотрудников.

4.2.4 Под организационной структурой исполнительной власти понимаются системы
отчетности и механизмы подотчетности ведомств, министерств и прочих
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организационных подразделений и определение сфер их ответственности. Если
применять термины, принятые в Британском Содружестве Наций, то упомянутая
организационная структура определяется как структура и механизмы государственного
управления.13

4.2.5 Роль и ответственность системы государственного управления в контексте
выполняемой ею роли и проводимой ею политики называется способ разделения
ответственности за выполнение основных задач государственной власти между
центральным/федеральным правительством и субнациональными правительствами и
способность или готовность государственной власти выдавать подряды на сторону на
предоставление услуг или освобождать себя от предоставления услуг путем снижения
уровня той или иной услуги или полного прекращения ее предоставления.

Врезка 3. Реформы в Канаде

С середины 1960-х до начала 1970-х годов реформы государственного сектора велись в
направлении создания «государства всеобщего благоденствия». В этот период в стране были
созданы крупные социальные программы, и возросло участие государства в экономике.

К середине 1980-х годов возникло давление в поддержку уменьшения темпов роста
государственного сектора, но конкретных мер почти не было принято. Специальная группа
Нильсона, образованная в 1985 г. в основном из представителей частного сектора,
рекомендовала ликвидировать более 1 000 государственных программ стоимостью свыше 7
млрд. долл., но большинство этих рекомендаций так и остались на бумаге. В 1989 г. была
начата программа обновления государственной службы «Государственная служба – 2000», но
осуществленные в итоге изменения и в этот раз оказались весьма скромными. Канаду, в
отличие от Новой Зеландии, Австралии и Великобритании, практически не охватил
международный энтузиазм в отношении «нового государственного управления».

Реальная реструктуризация началась лишь в 1994 г. с введением программного обследования.
В отличие от своих предшественников эта реформаторская инициатива внесла значительные
изменения в роль и размеры государственного сектора. Главной особенностью было то, что в
представлениях населения будущее процветание было связано с восстановлением налогово-
бюджетной ответственности. Принятые меры включали в себя сокращение 45 тыс.
государственных служащих, уменьшение объема государственных трансфертов провинциям
на 4,5 млрд. долл., ликвидацию 73 государственных организаций и коммерциализацию или
реструктуризацию 47 других государственных организаций, прекращение субсидирования
сельского хозяйства и транспорта и уменьшение объема субсидий коммерческим
предприятиям на 60%. Ссылаясь на насущную необходимость решения налогово-бюджетных
проблем, властям удалось заручиться общественной поддержкой мер по сокращению
расходов и реструктуризации.

Последняя инициатива в области реформ – «La Releve» («Смена») – была начата в 1997 г. и
была призвана решить менее противоречивые вопросы, такие как привлечение и удержание
квалифицированных государственных служащих. Кроме того, повышенное внимание
уделяется компьютеризации функций государственного управления и предоставления услуг
через интернет.

4.3. Основные реформы -- обеспечение или повышение
дисциплины

4.3.1 Если исследователи, изучающие реформы государственного управления, и
сходятся во мнении относительно их характера, так это в том, что проведение многих
реформ строится на дисциплине, присущей поведению государственных гражданских
служащих и политиков и закрепленной в организационной культуре органов
государственного управления и в политической культуре. В сущности, дисциплина
означает формальный подход, сводящийся к тому, что в своем фактическом поведении
госслужащие придерживаются письменных правил, а также что бюджет, написанный
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на бумаге и одобренный парламентом, тесно связан с исполняемым бюджетом. (Schick
1998).

4.3.2 Эта формальность легко прослеживается в двух областях: руководстве кадрами
и управлении бюджетом. В кадровых вопросах наблюдаются абсолютные различия
между наймом, продвижением по службе и определением оплаты труда, основанными
на четких правилах и находящиеся под контролем того или иного центрального органа,
и механизмами, в которых в результате личных связей определятся, кого принять на
работу и сколько им платить. В управлении бюджетом различия между бюджетным
процессом, в рамках которого политические решения принимаются политиками и
формализуются в бюджетных реалиях, и неформальным процессом, в рамках которого
бюджет постоянно составляется и изменяется в ходе его исполнения – а также между
заранее утверждаемым парламентом формальным бюджетом и неформальным
процессом, зависящим от наличия финансовых средств -- также очевидны.
Формальный подход представляет собой необходимую основу, на которой можно
строить другие реформы государственного управления. Эти основные реформы
проводятся с целью обеспечения или укрепления дисциплины в системе
государственного управления. Рассмотренные в целях проведения данного
исследования примеры подтверждают существование различий между основными и
передовыми реформами.
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Рисунок 3. Два этапа в проведении реформы государственного управления
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4.3.3 При проведении реформ управления государственными расходами основные
меры включают в себя укрепление бюджетных лимитов как аспекта более четко
выраженного подхода "сверху вниз" к составлению бюджета, а также укрепления
дисциплины, с помощью которых обеспечивается ориентация на составление бюджета
на базе ресурсов.14 Другие реформы управления государственными расходами на
данном этапе включают в себя расширение потенциальных возможностей применения
кассового метода учета (по поступлении средств) посредством подготовки
специалистов в этой области и совершенствования системы выплаты вознаграждения с
целью привлечения квалифицированных штатных работников и укрепление
традиционной практики аудиторской проверки финансовых отчетов и аудиторской
проверки на соответствие. И вновь может применяться аудит исполнения на базе
результатов, но на этом этапе реформ он едва ли станет одним из основных
мероприятий.

4.3.4 При реформировании основ полезным оказалось придание бюджету общей
ориентации на результаты деятельности посредством распространения определенной
информации о таких результатах. Это служит напоминанием о том, что конечной
целью является предоставление услуги, а не простое соблюдение сметы. Однако на
этом уровне проведения реформ информация о результатах деятельности
непосредственно не сказывается на распределении ресурсов в центре; подобная
ориентация на результаты обычно достигается попросту за счет более широкого
распространения данных мониторинга эффективности деятельности. Несмотря на
широкое использование таких терминов, как “бюджетное планирование на основе
результатов” или “бюджетное планирование на основе результативности”, имеется
очень мало примеров механической привязки показателей эффективности деятельности
к бюджетным ассигнованиям. Хотя в приводимой оценке сколько-нибудь подробно не
анализируются реформы в области государственных закупок, пожалуй, стоит отметить,
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что в ряде обследованных стран они также являются примечательными чертами общих
программ реформ.
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Врезка 4. Увязка информации об эффективности деятельности с бюджетным
процессом в США

В 1993 г. в целях повышения эффективности, действенности и подотчетности федеральных
программ Конгресс принял Закон о показателях и результатах деятельности органов
государственной власти, требующий, чтобы ведомства в своей управленческой практике
ориентироваться на результаты программ. Этот закон призван помочь федеральным
руководящим работникам повысить эффективность программ. Кроме того, он
предусматривает, что информация о результатах деятельности должна быть доступна
Конгрессу для выработки политики, принятия решений по расходам и надзора за
программами. Что касается решений по расходам, Закон о показателях и результатах
деятельности органов государственной власти ставит своей целью создать более тесную и
четкую связь между ресурсами и результатами. Принятие данного закона можно считать
последним по времени событием в 50-летней истории усилий федерального правительства по
повышению эффективности деятельности государственного сектора и увязке ассигнований с
ожидаемыми результатами.

Закон о показателях и результатах деятельности органов государственной власти
предусматривает, что каждое ведомство должно разрабатывать стратегические планы,
охватывающие период не менее 5 лет. Такие стратегические планы должны включать в себя
изложение целей и задач ведомства, определять долгосрочные общие цели, в том числе
связанные с итогами деятельности, и описывать, как данное ведомство намерено достичь этих
целей посредством своей деятельности и с помощью своих людских, капитальных,
информационных и других ресурсов. В соответствии с Законом о показателях и результатах
деятельности органов государственной власти стратегические планы ведомств являются
отправной точкой для определения ежегодных целей программ и оценки эффективности
программ в достижении этих целей. Для этого стратегические планы должны включать в себя
описание того, как долгосрочные общие цели соотносятся с ежегодными целями в плане
эффективности деятельности, а также описание оценок программ, используемых при
определении целей. Стратегические планы должны пересматриваться не реже, чем раз в три
года.
Закон о показателях и результатах деятельности органов государственной власти также
требует от каждого ведомства подготовки ежегодного плана деятельности, включающего
показатели эффективности деятельности, которые будут использоваться для оценки
«соответствующей отдачи, уровней предоставления услуг и результатов каждого направления
деятельности в рамках программ», в бюджет ведомства. Ежегодный план деятельности
призван обеспечить непосредственную связь между стратегическими целями, изложенными в
стратегическом плане ведомства, и повседневной деятельностью руководящих работников.

В прошлом усилия по увязке планирования и оценки результатов деятельности
исполнительной власти с процессом ассигнования средств Конгрессом не увенчались
успехом. Закон о показателях и результатах деятельности органов государственной власти
требует прямого согласования стратегических планов ведомств между исполнительной и
законодательной ветвями власти.

4.3.5 При проведении реформ государственной гражданской службы в области
управления кадрами основные реформы включают в себя более надежные гарантии
обеспечения работой и предоставление большей защиты от политического
вмешательства, а также создание на правовой основе кадров государственной
гражданской службы, работа которых определяется общими сроками и условиями.
Реформы, затрагивающие проблему стимулирования каждого отдельного работника на
государственной гражданской службе, включают в себя стандартизованное применение
правил продвижения по служебной лестнице, поощрений и выплаты вознаграждений, а
также стимулирование долгосрочных карьер в рамках государственной гражданской
службы, создавая при этом сравнительно "закрытую" систему, обеспечивающую
условия для карьеры.
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4.3.6 Подходы к проведению реформ в этой области демонстрируют значительную
степень дифференциации. В некоторых странах, особенно на начальных этапах реформ,
приоритетной задачей считалось создание небольшой государственной гражданской
службы высшего уровня вроде службы старших государственных служащих в
Австралии и США. Цель при этом заключалась в том, чтобы уменьшить
фрагментарность, укрепить управленческий потенциал государственной гражданской
службы и обеспечить лучшую основу для подготовки управленческих кадров для
государственной гражданской службы. Службы старших государственных служащих
могут играть одну из ведущих ролей в дальнейшей разработке и проведении реформ.

Врезка 5. Службы старших государственных служащих в Австралии, Венгрии и
Новой Зеландии

В Австралии на федеральном уровне создана группа государственных служащих высшего
уровня, известная как «служба старших руководителей». Она представляет собой мобильную
группу высших государственных чиновников, обладающих большим опытом управления и
общим представлением о ценностях и обязанностях государственного сектора. Цель создания
данной службы заключается в том, чтобы не дать руководству отдельных ведомств «обрасти
корнями», а также улучшить политическую координацию между ведомствами.

Аналогичное понятие используется в Венгрии. Парламенту представлен законопроект о
внесении поправок в закон о государственной службе. Видное место в этих поправках занимает
идея создания группы в составе нескольких сотен старших государственных служащих.
Предполагается, что эти люди будут обладать таким статусом в течение 5-6 лет и не могут быть
смещены новым правительством. Жалованье членов этой группы должно в 5-10 раз превышать
жалованье среднего государственного служащего. Имеются определенные опасения, что
реализация данного предложения позволит политически лояльной группе государственных
служащих прочно закрепиться на своих должностях.

В Новой Зеландии в Закон о государственном секторе 1988 г. включено положение о создании
службы высших руководителей. Ее члены (физические лица) должны переводиться из одного
министерства (ведомства) в другое и обучаться работе на высших руководящих должностях.
Эта идея не имела успеха. Ее не поддержали ни чиновники высшего ранга, ни Комиссия по
государственным службам. Чиновники высшего ранга выразили недовольство тем, что им
пришлось бы тратить деньги на обучение людей, которые впоследствии могли бы уйти с
государственной службы. Несмотря на всю узость и недальновидность такой позиции, она
снискала себе мощную поддержку.

4.3.7 В некоторых странах, где наблюдаются сбои в плане эффективности
деятельности и предоставления услуг в отдельных областях найма и удержания
кадров, был принят согласованный подход, призванный повысить
конкурентоспособность оплаты труда и условий на государственной службе по
сравнению с частным сектором.

4.3.8. Некоторые страны ставят перед собой цель расширить применение
меритократического подхода (принцип приоритета профессиональных качеств) путем
централизованного использования внешней (по отношению к исполнительной власти)
системы “сдержек и противовесов” вроде Комиссии по делам гражданской службы
(Комиссии по государственным службам). В других странах наделение руководства
организационных единиц более широкими полномочиями по приему на работу,
перемещению, продвижению по службе и увольнению работников, возможно, привело
к ограничению применения меритократического подхода с последующим негативным
влиянием на соблюдение принципа справедливости и равноправия.

4.3.9 Можно также отметить некоторое повышенное внимание к этике
государственной службы. Отчасти это является реакцией на проблемы, возникшие в
результате ослабления этических устоев государственного сектора вследствие
широкого привлечения кадров извне, а также создания новых разновидностей
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автономных органов и ведомств по предоставлению услуг, условия деятельности
которых подвергали их рыночному и конкурентному давлению.

4.3.10 При проведении реформ организационной структуры государственного
аппарата основные реформы включают в себя упрощение и консолидацию структур
министерств. В весьма ограниченных масштабах применяется заключение контрактов,
в которых определяются задания в отношении конечных результатов деятельности,
между государственным аппаратом и рядом непосредственно связанных с ним
агентств. Если государственным агентсвам даются определенные задания, то они, как
правило, определяются в годовых планах, причем невыполнение этих заданий не
влечет за собой автоматических последствий.

4.3.11 При реформе способностей и ответственности в развитии и реализации
политики основные реформы, по всей вероятности, будут включать в себя некоторые
незначительные изменения ответственности между уровнями государственной власти и
ряд столь же незначительных сокращений в предоставлении услуг. Выдача подрядов на
сторону ограничится легко определяемыми конкретными вспомогательными задачами.

4.4 "Передовые" реформы

4.4.1 Если первый комплекс основных реформ включает в себя ряд изменений,
которые, несмотря на связанные с ними политические трудности, могут быть в
принципе проведены в жизнь с помощью применения принудительных мер, проведение
передовых реформ строится на глубоко укоренившейся в поведении государственных
служащих дисциплине и прочно утвердившейся организационной культуре
соблюдения правил.

Врезка 6. Введение передовых реформ в системе бухгалтерского учета в
Нидерландах

В восьмидесятые годы XX века в Нидерландах на уровне как центрального правительства, так
и местных органов власти были начаты широкомасштабные реформы финансового
управления. Одним из ключевых элементов этих реформ являлось введение в центральном
правительстве системы бухгалтерского учета методом обязательств, которая должна была
применяться наряду с уже используемым кассовым методом учета. Этот подход учитывал
обязательства по оказанию помощи при контроле расходов. Возможно, в Нидерландах эта
система не получила такого развития, как вводимый в Австралии, Новой Зеландии и
Великобритании учет методом начисления, но она, несомненно, представляет собой одно из
важных направлений реформ.

4.4.2 "Передовые" реформы в сфере управления государственными расходами,
имеющие своей целью достижение сокращений расходов, включают в себя "блоковое"
или "рамочное" составление бюджета, при котором бюджетные ресурсы
предоставляются отраслевым органам в форме единого блока, что означает для
руководителей наличие меньшего числа сдерживающих факторов в отношении
отраслевых статей в контексте распоряжения этими ресурсами. Подобная гибкость
сочетается с более жесткими механизмами обеспечения ответственности
руководителей за результаты своей деятельности. Во многих случаях меняется формат
бюджета с тем, чтобы более четко показывать парламенту и другим "действующим
лицам" в период составления бюджета вероятную эффективность средств, выделяемых
на достижение различных целей. Проведение передовых реформ в области
бухгалтерского учета включает в себя применение учета по системе двойной записи и
введение учета методом начисления. Передовые реформы в области аудита включают в
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себя институционализацию проверки результатов деятельности в высшем институте
внешнего аудита и в ходе проведения внутренних аудиторских проверок.

Врезка 7. Бюджетные реформы в Финляндии

К 1995 г. все центральные органы государственной власти официально перешли на систему
управления и бюджетного планирования на основе результативности деятельности, при
которой министерства обладают полномочиями по ассигнованию ресурсов на свою
административную деятельность в рамках заданных бюджетных нормативов, установленных
Правительством. Первые бюджетные ограничения были введены Правительством в 1990 г.
При такой системе финансового планирования в феврале каждого года Правительство
устанавливает обязательные бюджетные «потолки» для министерств на ближайший и два
последующих года. Цель таких бюджетных «потолков» и директив заключается в том, чтобы
установить максимально допустимый размер расходов для бюджетного планирования,
которые не должен быть превышен. Министерства несут полную ответственность за
распределение средств для каждого находящегося под их контролем ведомства и полную
ответственность за координацию и контроль бюджетного процесса в своем секторе.
Данная система позволяет Правительству включать процесс многолетнего бюджетного и
стратегического планирования в министерствах в ежегодный бюджетный процесс. Система
спускаемых сверху «потолков» расходов улучшила бюджетную дисциплину в министерствах
и повысила эффективность использования имеющихся ресурсов. Бюджетные «потолки»
ограничили обращенные снизу вверх запросы в отношении расходов.

Система бюджетных «потолков» была раскритикована членами Парламента, которые
утверждают, что лишены возможности участвовать в процессе определения бюджетных
«потолков». В марте 2000 г. Правительство впервые представило Парламенту директивы в
отношении бюджетных ассигнований на ближайшие четыре года, чтобы стимулировать
участие Парламента в бюджетном процессе.

Параллельно проводились реформы в области финансового контроля и оценки. Важнейшие
шаги были предприняты в начале 1990-х годов, когда механизмы бюджетного контроля на
основе предположений были заменены отчетностью «по факту», аудитом и оценкой. В 1998 г.
система государственного учета была заменена на систему хозяйственного учета на основе
метода начисления. Отнесение полных затрат считалось одной из важных предпосылок для
достижения высокой эффективности государственного управления. В 1991 г. были введены
пенсионные отчисления с выплачиваемых ведомствами заработных плат и жалований, а в
1994-1995 гг. была введена система взимания арендной платы за государственные офисные
помещения по рыночным расценкам. В 1998 г. во всех ведомствах Финляндии была введена
система учета методом начисления.
Все министерства и ведомства отвечают за подготовку годового отчета. Информация о
результатах деятельности включается в представляемый Парламенту правительственный
отчет о государственных финансах. В будущем система будет развиваться в направлении
включения в отчеты большего объема информации об успехах в повышении эффективности,
качества и экономичности услуг и производственной деятельности министерств и ведомств.

4.4.3 Передовые реформы государственной гражданской службы в области
управления кадрами во многом являются антиподом основных реформ. В области
управления карьерой многие передовые реформаторы прибегают к сокращению срока
пребывания в должности и приближают сроки и условия к тем, которые существуют в
частном секторе. Уменьшаются масштабы сплоченности государственной гражданской
службы посредством введения фрагментарных и диверсифицированных механизмов
оплаты труда, определяемых на уровне отдельных органов. Годовые задания в
отношении результатов деятельности создают все больше личных стимулов, несмотря
на то, что применение оплаты труда по конечным результатам деятельности по-
прежнему носит ограниченный и противоречивый характер. Эта тенденция прочно
укоренилась в тех странах, где власти на всех уровнях переходят к открытой системе
внешнего набора кадров на должности в таких областях, как управление, финансы,
бухгалтерский учет и информационные технологии. В других областях в результате
введения конкурсного отбора на работу в том или ином государственном учреждении в
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сочетании с переходом от единой шкалы оплаты труда и льгот и единых условий к
механизмам, специфическим для каждого конкретного ведомства, имело место
ухудшение материального положения некоторых работников, особенно “синих
воротничков” (но не только их). Многие государственные служащие во многих странах
лишились гарантий занятости. Кроме того, сравнительно широкое распространение
также получили контракты с фиксированным сроком действия, особенно
применительно к руководящим должностям, в сочетании с полностью открытым
внешним набором кадров на такие должности. Другие передовые реформы в системе
государственной гражданской службы включают в себя меры по созданию систем,
основанных на отборе людей для той или иной должности, в которых основное
внимание уделяется назначению самых подходящих кандидатов на каждую вакантную
должность при наличии возможностей приема на работу людей со стороны.

4.4.4. Для многих англоязычных стран ОЭСР главной целью реформ является
сокращение гарантий занятости и приуменьшение роли старшинства в продвижении по
службе и карьерном росте. В этих странах сплоченность государственной службы
также несколько снизилась, поскольку отдельные ведомства стали более похожи на
разрозненных работодателей частного сектора, предлагающих своим сотрудникам
различные условия работы. В других странах, где еще не укоренилась традиция
меритократического подхода к найму на государственную службу, главный акцент
делается на совершенствовании юридических механизмов, определяющих доступ к
должностям на государственной службе и обязанности государственных служащих.

Врезка 8. Государственная гражданская служба в Новой Зеландии: нестандартный
случай

Почти во всех странах ОЭСР действует законодательство, предоставляющее некоторым
работникам статус государственного служащего. Недавние реформы в Новой Зеландии
превратили данную страну в одно из немногих исключений из этого правила. На
государственных служащих в Новой Зеландии распространяется общее трудовое
законодательство. Выборка по 34 странам ОЭСР и странам-членам Евросоюза показала, что в
31 из них действуют законы о государственной службе, охватывающие некоторые категории
государственных служащих15. Эти законы:
1) в 25 случаях определяют должностные обязанности и ответственность госслужащих;
2) в 29 случаях определяют срок пребывания в должности и гарантии занятости госслужащих;
3) в 25 случаях определяют дисциплинарные меры; и
4) в 28 случаях определяют методы установления размера вознаграждения и порядок
проведения переговоров о размере заработной платы.

Из той же выборки по 34 странам:
1) работники здравоохранения признаются государственными служащими национального
уровня в 14 случаях;
2) работники образования (учителя) признаются государственными служащими национального
уровня в 16 случаях;
3) полицейские признаются государственными служащими национального уровня в 22 случаях;
и
4) работники государственного сектора субнационального уровня (за исключением
образования, здравоохранения и полиции) приравниваются к государственным служащим
национального уровня в 18 случаях. При этом в 11 случаях у субнационального правительства
имеется отдельная государственная служба.

Работники судебных органов в странах ОЭСР редко классифицируются как государственные
служащие. Однако на них нередко распространяются те же механизмы, что для
государственной службы, которые определяют их статус занятости. Обычно это достигается с
помощью «закона о судейской карьере», который применяется к судьям всех уровней, начиная
от транспортного суда и заканчивая Верховным судом, хотя на судей конституционного суда
он, как правило, не распространяется. Вспомогательный персонал судебных органов
(управляющие делами судов и т. д.) часто – но не всегда – приравнивается к государственным
служащим, хотя и здесь возможны широкие вариации.
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4.4.5 Аналогичные последствия имели место и в области деполитизации. Например,
в Великобритании более широкое использование все возрастающего числа
многочисленных политических советников – в сочетании с получившим ныне широкое
распространение методом заполнения вакантных высших должностей внешними
претендентами на основе контрактов с фиксированным сроком действия – возможно,
привело к росту политизации службы старших государственных служащих. В других
странах, таких как Венгрия и Польша, проблема заключалась скорее в том, чтобы
отделить политических назначенцев от кадровых государственных служащих. В ряде
стран для более четкого разграничения кадровых государственных служащих и
политических назначенцев был введен пост статс-секретаря или государственного
секретаря в качестве высшего должностного лица того или иного центрального
министерства.

4.4.6 Отдельного упоминания заслуживает система оплаты труда по результатам
деятельности. Имеются многочисленные отрицательные примеры применения таких
систем к отдельным работникам в отличие от отдельных рабочих коллективов. Такие
системы в силу своего характера вознаграждают небольшой процент работников с
риском лишения стимулов остальных работников, составляющих большинство. Этот
риск значительно возрастает, если процесс распределения любых значительных
надбавок по результатам деятельности не воспринимается сотрудниками организации
как заслуживающий доверия и справедливый. При этом использование системы оплаты
труда по результатам деятельности применительно к трудовым коллективам
оказывается достаточно эффективным. Однако даже в этом случае во многих областях
государственного аппарата могут возникнуть трудности с увязыванием результатов
деятельности (которые, в свою очередь, могут оказаться малозаметными в
краткосрочной перспективе) с вкладом отдельных трудовых коллективов.

4.4.7 По сравнению с основными реформами передовые реформы организационной
структуры исполнительной власти вновь во многом имеют обратное направление.
Создаются специализированные, одноцелевые органы. В государственном секторе все
большее применение находят квазиконтрактные механизмы, и агентствам даются
конкретные обязательные задания, невыполнение которых будет иметь для главы того
или иного агентства реальные последствия в плане его дальнейшего пребывания в
своей должности.
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Врезка 9. Реформы в Бразилии

Реформы, запланированные первой администрацией Кардосо (1996-99 гг.), предусматривали,
что регулированием, инспектированием, обеспечением государственной безопасности и
осуществлением основных функций социального обеспечения должны заниматься «автономные
агентства», работающие по контракту на управление. Директору каждого агентства
предоставляется широкая свобода при условии достижения им согласованных показателей
результативности деятельности. Университеты, больницы, музеи преобразуются в еще более
независимые «социальные организации», которые должны получать от законодательного органа
власти специальные разрешения на подписание контрактов на управление с исполнительной
ветвью власти, чтобы заслужить право на получение бюджетных ассигнований. Одновременно
с этим на государственной службе был проведен целый ряд реформ. В частности, было
разрешено увольнять государственных служащих за неудовлетворительную работу или снижать
им оклады, а также был ужесточен контроль за оплатой труда. В действительности было
создано лишь небольшое число автономных ведомств и социальных организаций – отчасти
потому, что правительство не было готово финансировать такие ведомства из бюджета в
приоритетном порядке. Однако эти усилия по проведению реформ все же увенчались успехом в
том плане, что они частично реабилитировали систему государственного управления в глазах
общественности, а также прочно утвердили на «повестке дня» дальнейшие управленческие
реформы на основе результатов деятельности.

При второй администрации Кардосо основной упор был сделан на бюджетных реформах.
Хозяйственная деятельность правительства организуется в виде программ, которые
акцентируют внимание на желаемом объеме производства, а не на его логике. Программы
имеют простые, не требующие разъяснений названия и цели и предусматривают
вспомогательные действия, необходимые для достижения этих целей, и показатели
результативности этих действий. Эта информация доступна всем желающим через Интернет.
Многолетний план на 2000-2003 гг. будет основан на системе оценок, но еще не разработан.

4.4.8 Наконец, передовые реформы способностей и ответственности в развитии и
реализации политики включают в себя серьезное перераспределение ответственности
с перенесением ее с центрального правительства на субнациональные правительства,
радикальные меры по освобождению государственной власти от выполнения
некоторых ранее вменявшихся ей в обязанность задач и широкое применение
контрактной системы в государственном секторе в целом, а не только в легко
определяемых областях технического обслуживания. Принцип субсидиарности --
децентрализации предоставления государственных услуг путем его перенесения на
соответствующий максимально возможный низовой уровень государственной власти --
становится одним из важных компонентов программ этих реформ.

Врезка 10. Децентрализация в Польше

В 1990 г., после 40-летней паузы, было восстановлено самоуправление на уровне «гмин». В
соответствии с принципами деконцентрации гмины образуют базовый и важнейший уровень
государственного управления Польши. Именно здесь удовлетворяются важнейшие коллективные
потребности местных общин. В ведении гмин находятся ясли, детские сады, начальные школы,
библиотеки, культурные центры и местные дороги. Они также отвечают за поддержание
общественного порядка (используя для этой цели свою собственную и муниципальную гвардию) и
охрану окружающей среды в рамках своих юрисдикций.

Всего в Польше насчитывается 2 489 гмин. Их демократически избранные советы создают правления,
которые осуществляют полномочия исполнительной власти. Сельские гмины возглавляются войтами,
поселковые и городские гмины – мэрами, а крупные города – президентами. На территории средней
польской гмины проживают 10-15 тыс. чел., для сельских гмин этот показатель составляет 3 тыс. чел,
а самые крупные городские гмины имеют население численностью в несколько сотен тысяч человек.

4.4.9 Центральным элементом всех подходов в этой области является приватизация.
Среди программ реформ, проводимых во всех рассмотренных странах, приватизации
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отводится особенно важная роль в программах, реализуемых в Великобритании и
Новой Зеландии. В Канаде, Финляндии и Нидерландах значимость приватизации не
столь велика, и ее масштабы изменяются в зависимости от той или иной страны.
Результаты в этой области носят ярко выраженный характер – сокращение
государственного сектора путем быстрого распоряжения государственными активами.
Существующие в этой области возможности для проведения реформ в разных странах
будут определяться тем, насколько минималистской будет их точка зрения на роль
государства. В свою очередь, эта точка зрения может определяться соображениями
материальной доступности и (или) желанием быстро обеспечить себе бюджетные
доходы наряду с даваемой на уровне политической элиты оценкой политических
издержек и выгод, связанных с претворением в жизнь подобных инициатив.

4.4.10 Этот уровень изменений также включает в себя передачу частному сектору на
основе подряда основных государственных функций, далеко выходящих за рамки
обычных “подозреваемых” первой генерации – технического персонала и конторских
служащих – при реализации государственных стратегий и программ реформирования.
К подобным более передовым направлениям привлечения внешних подрядчиков
относятся управление фондом заработной платы, некоторые аспекты разработки
политики и ряд областей аудита и инспектирования.

4.4.11 Еще одной ключевой идеей здесь является дерегулирование, которое способно
не только значительно улучшить экономическую обстановку в стране и серьезно
сократить размеры (и совокупные расходы) ее государственного сектора, но и
уменьшить масштабы административной коррупции.

4.4.12 В Таблице 5 суммируются элементы этих двух этапов проведения реформ.
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Таблица 5 Элементы основных и "передовых" реформ

Основные реформы,
имеющие своей целью

обеспечение или
укрепление дисциплины в
государственном секторе

"Передовые" реформы

Суммарные
сокращения
расходов

Ужесточение бюджетных
ограничений

Блоковое или рамочное
составление бюджета

Повышение
эффективности

Составление бюджета на
базе ресурсов (иногда
включаются какие-то
данные о результатах)

Изменение формата
бюджета с целью его
"привязки" к будущим
планам

Реформы в области
бухгалтерского
учета

Укрепление кассового
метода учета

Введение учета по системе
двойной записи и учета
методом начисления

Реформы в области
управления

государственными
расходами

Реформы в области
аудита

Укрепление традиционной
практики аудиторской
проверки финансовых
отчетов и аудиторской
проверки достижения
результатов

Институционализация
аудиторской проверки
достижения результатов
деятельности в высшем
институте внешнего аудита
и в ходе проведения
внутренних аудиторских
проверок

Управление
карьерой

Более надежные гарантии
обеспечения работой и
защита от политического
вмешательства

Сокращение срока
пребывания в должности

Сплоченность
государственной
службы

Создание на правовой
основе кадров
государственной
гражданской службы, работа
которой определяется
общими сроками и
условиями

Фрагментарные и
диверсифицированные
механизмы оплаты труда

Личные стимулы Механическое применение
стандартизированного
продвижения по службе и
правил поощрения и
выплаты вознаграждений

Годовые задания по
результатам деятельности

Реформы
государственной

гражданской службы

Открытость Стимулирование карьеры в
рамках закрытой системы

Меры по созданию систем,
основанных на отборе
людей для той или иной
должности при наличии
возможностей приема на
работу людей со стороны

Размеры
государственных
органов

Упрощение и укрепление
структур министерств

Специализированные,
одноцелевые агентства

Применение
контрактной
системы

Ограниченное применение
контрактов, в которых
определяются задания в
отношении конечных
результатов деятельности

Широкое применение
контрактной системы в
государственном секторе в
целом

Организационная
структура

исполнительной
власти

Конкретизация
заданий
государственных
агентств

Задания и годовые планы Конкретные обязательные
цели
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Децентрализация в
политической
области

Незначительные изменения
ответственности

Существенное
перераспределение
ответственности с
перенесением ее с
центрального правительства
на субнациональные
правительства

Освобождение себя
от предоставления
услуг

Ряд незначительных
сокращений в
предоставлении услуг

Серьезные меры по
освобождению
государственной власти от
выполнения некоторых
ранее вменявшихся ей в
обязанность задач

Способность и
ответственность в

развитии и реализации
политики

Выдача задач на
основе подряда

Выдача контрактов
частному сектору легко
определяемых
вспомогательных задач

Передача частному сектору
на основе подряда
стратегических или трудно
определяемых задач, таких
как управление фондом
заработной платы или
разработка политики

4.5 Выбор вариантов в проведении "передовых" реформ

4.5.1 Имеются различные пути, которым следовали реформаторы как только они
выходили далеко за пределы формального подхода. В одних условиях, прежде всего в
Новой Зеландии и в меньшей степени в Великобритании и Австралии, передовые
реформы позволили комплексу договорных отношений в значительной степени стать
движущей силой государственного сектора. При наиболее развитой форме этого
комплекса в Новой Зеландии министры "покупают" продукцию у своих агентств
посредством заключения формальных контрактов. В свою очередь, высшие
руководители ведомств и агентств "покупают" продукцию у других органов
государственного сектора более или менее тем же путем, которым они устанавливают
договорные отношения с поставщиками частного сектора. Язык договорных
отношений пронизывает весь государственный сектор, и движущей силой
значительной части процесса реорганизации является необходимость разбить крупные
министерства и ведомства на отдельные организации покупателей и поставщиков с тем,
чтобы они могли заключать контракты друг с другом. Развернулось широкое
обсуждение вопроса об уместности этого "нового применения договорных принципов и
договорной практики" за пределами упомянутых конкретных условий. 16

4.5.2 Основные реформы стали воплощением общей тенденции к сокращению числа
центральных министерств и к более тщательному ориентированию оставшихся
министерств на выполнение базовых функций по проведению анализа политики для
политических деятелей и предоставлению им соответствующих анализов. Среди
передовых реформаторов Новая Зеландия представляет собой крайний случай
применения договорных принципов и договорной практики в сфере внедрения
формальных контрактов между организациями в пределах государственного сектора. В
частности, в странах, взявших на вооружение концепцию "нового государственного
управления" (Австралии, Новой Зеландии и Великобритании), а также в более
избирательном и выборочном порядке в Финляндии и Германии реформы привели к
образованию более мелких групп среди имеющихся поставщиков услуг,
обслуживающих большое число клиентов. Кроме того, одним из результатов
реформирования стала перестройка деятельности этих поставщиков на основе
конкретных предпочтений клиентов. Организационные механизмы изменились, и в них
нашли отражение разрывы между финансированием и закупкой, а также между
закупкой и предоставлением услуг. В общем и целом, организации, занимающиеся
предоставлением услуг, в большей степени подверглись давлению со стороны
конкурентов посредством проверки в рыночных условиях или аутсорсинга.



Реформа государственного управления.
Международный опыт

40 27.04.04

Врезка 11. Договорные отношения в государственном секторе Великобритании

Реформы нынешнего правительства сконцентрированы на рамочной системе управления на
основе результатов деятельности, обеспечиваемой соглашениями о предоставлении услуг
(СПУ), введенными после проведенного в 1997-1998 гг. «Всестороннего анализа расходов». Эти
соглашения заключаются между министрами с портфелями и Казначейством. 18
индивидуальных и 5 «поперечных» (т. е. предусматривающих распределение ответственности
между более чем одним ведомством) СПУ второго раунда, вместе взятые, формулируют
приоритетные цели и задачи правительства и его решения по расходам. Каждое соглашение
основывается на 3-годичном ассигновании средств. Оно определяет политические результаты и
цели, которых стремится достичь ведомство, и критерии, по которым будет оцениваться его
работа. Следует отметить, что число целей, сформулированных в СПУ второго раунда, было
сокращено с 630 до примерно 160 для упрощения информации о результатах деятельности в
целом и повышения ее полезности, отчасти с учетом прежнего опыта достижения ведомством
своих целей. Все СПУ публикуются.

Министры отчитываются перед одним из министерских комитетов, который поддерживается
Казначейством и Секретариатом Кабинета министров. Этими двумя ведомствами были
разработаны новая рамочная система информации о результатах деятельности и стратегия,
опубликованные весной 2001 г. СПУ подкреплены соглашениями о предоставлении услуг,
более подробно излагающими порядок ведения деятельности ведомства. СПУ образуют базу
для планирования деятельности внутри ведомств, ассигнования средств органам
исполнительной власти и определения целей их деятельности и поэтому находят свое
отражение в персональном рабочем плане отдельных государственных служащих, включая
руководителя ведомства, по которому оценивается их работа и отчасти определяется размер
причитающегося им вознаграждения. Недавно правительство представило ряд местных
пилотных СПУ с местными органами власти.

4.5.3 Может создаться впечатление, что в некоторых случаях подобные изменения
привели к появлению огромного числа новых автономных или полуавтономных
государственных органов, заменивших собой бывшие объединенные министерства. В
Австралии и Великобритании были созданы исполнительные агентства, в Канаде –
специальные оперативные органы, в Новой Зеландии – “коронные” государственные
организации, а в Нидерландах – обособленные управляемые организации. Во всех
случаях такие реформы должны опираться на уже существующие мощные системы
контроля вводимых финансовых ресурсов и предусматривать более высокую четкость
механизмов подотчетности и управления эффективностью деятельности.

4.5.4 Применение договорных принципов и договорных обязательств не всегда
оказывалось успешным, как, например, в случае Нидерландов, где централизованное
управление ведомствами, судя по всему, заблокировало ряд намеченных инициатив в
области децентрализации. В ряде случаев делегирование ответственности в сфере
предоставления услуг автономным деловым предприятиям имело своим результатом
изменение формы государственной власти и поставщиков услуг, как это имело место с
делегированием значительных управленческих полномочий (в финансовой сфере и в
области управления кадрами) директорам школ в Великобритании в системе местного
управления школами.

4.5.5 Разумеется, применение договорных принципов и договорной практики не
является единственным способом реформирования. Другие передовые реформаторы
также повысили гибкость, имеющуюся в распоряжении руководителей, при
одновременном сосредоточении внимания на осуществлении контроля за результатами
деятельности путем приведения высокого уровня автономии в равновесие с усилением
акцента на результатах и измерении достигнутых успехов. Эту группу можно
рассматривать в качестве "'постепенных' модернизаторов".17
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Врезка 12. Реформы в Чили

С 1973 по 1990 г. в Чили правила военная диктатура. Она изменила сам метод работы государства
– произошел сдвиг от владельца и поставщика услуг к органу регулирования и от
централизованного предоставления услуг к децентрализованному предоставлению услуг. Для
этого авторитарный режим воспользовался преимуществами профессиональной государственной
службы. Он сосредоточил механизмы финансового контроля в руках исполнительной власти и
уменьшил влияние группировок, объединенных общими интересами; ввел единую шкалу ставок
оплаты труда государственных служащих и усилил меритократические правила; а также
децентрализовал одну часть государственных функций, а другую их часть передал частному
сектору. В 1986 г. правительство законодательно закрепило различие между стратегическими
министерствами и автономными агентствами, предоставляющими услуги.

В результате проведения этих реформ была создана система, характеризующаяся сочетанием
жесткого централизованного контроля за ресурсами (т. е. вводимыми ресурсами) и
децентрализованной системой реализации политики (исполнение бюджета, управление кадрами и
закупки). Такая подвергнутая реформам система в общем и целом оказалась эффективной, но ее
эффективность проявлялась не столько в распределении ресурсов или предоставлении услуг,
сколько в макроэкономическом управлении.

После выборов в декабре 1989 г. и по сей день в Чили правят президент и законодательная власть,
избираемые путем свободных выборов. Новое демократическое правительство поставило перед
собой цель передать больше государственных услуг частному сектору, повысить эффективность
деятельности регулирующих ведомств и усовершенствовать некоторые социальные службы. Оно
также хотело компенсировать жесткие ограничения, являющиеся следствием иерархического
порядка принятия решений и акцента на контроле вводимых ресурсов.

Дальнейшие реформы проводились властями постепенно и поэтапно. В 1993 г. была введена
открытая форма стратегического планирования. В 1994 г. были заключены соглашения о
модернизации между президентом и отдельными ведомствами, а в некоторых ведомствах в
качестве эксперимента была введена система оплаты труда на основе результатов деятельности,
которая к 1999 г. была распространена на все ведомства. В 1995 г. были введены показатели
эффективности деятельности на основе бюджета. В конце 1996 г. ведомства начали готовить
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, и была введена система оценки
государственных программ. Эти реформы сопровождались существенным ростом ассигнований
на подготовку кадров.

4.6. Последовательность реформ

4.6.1 Некоторые программы реформ носят ярко выраженный последовательный
характер. Существует возможность появления нескончаемого потока инициатив
проведения реформ, причем каждая из них, судя по всему, будет логическим
продолжением предыдущей. Альтернативно, реформы могут иметь более отрывистый
характер, отмеченный рядом случайных благоприятных вмешательств.

Врезка 13. Реформы в Австралии

На первом этапе реформ были приняты меры по повышению финансовой гибкости
государственных структур, обеспечению более стабильных условий деятельности за счет
внедрения методологии бюджетного планирования на основе регулярно уточняемых оценок и
акцентированию внимания на определении целей программ и отчетности о результатах их
выполнения. В результате акцент при подготовке годового бюджета был перенесен с
финансирования уже существующих государственных программ на их усовершенствование.
На втором этапе реформирования государственного сектора, который пришелся на 1990-е годы,
предполагалось повысить эффективность предоставления государственных товаров и услуг
путем внедрения коммерческих принципов, в том числе контрактов на конкурсной основе,
более гибких договоров об управлении кадрами и договоров об оказании услуг, основанных на
полной ресурсной стоимости предоставления этих услуг (определяемой в соответствии с
принципами учета методом начисления).
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4.6.2. Не все реформы проводятся строго в системе исполнительной власти. Ещё
одной важной областью проведения реформ во многих из подвергшихся оценке стран
стало укрепление системы сдержек и противовесов. Сюда входит обеспечение
подотчетности исполнительной власти законодательной путем расширения
полномочий высших внешних аудиторских институтов за пределы проверки на
соответствие с целью осуществления контроля над эффективностью и
производительностью. Примерами здесь могут служить повышение роли
Национального счетного управления, контролирующего деятельность центрального
правительства Великобритании, и Ревизионной комиссии, проверяющей работу его
местных органов власти.

4.6.3 Введение или укрепление закона о свободе информации и аналогичных законов
в Южной Корее, Великобритании, США и Финляндии, а также постоянное расширение
полномочий парламентских отборочных комитетов и других специальных комитетов
тоже позволили подвергать более тщательной проверке деятельность исполнительной
власти. Эти меры были еще больше усилены созданием в Великобритании и в
Нидерландах управлений омбудсменов, уполномоченных к рассмотрению жалоб.

4.7. Уровень деятельности по проведению реформ

4.7.1 В Таблице 6 дается краткое общее представление о масштабах и глубине
реализуемых в обследованных странах программ. В Приложении "А" представлены
краткие обзоры положения в упомянутых странах размером в одну страницу. В
Приложении «Е» представлено подробное изложение опыта реформ в этих странах.
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Таблица 6 Мероприятия, проводимые в рамках реформ

А
встралия

Бразилия

В
еликобритания

В
енгрия

Германия

К
анада

К
итай

Н
идерланды

Н
овая

Зеландия
З П
ольш

а

С
Ш
А

Ф
инляндия

Чили

Ю
ж
ная

К
орея

1. Основные реформы, имеющие своей целью обеспечение или укрепление дисциплины в
государственном секторе
Реформы управления
государственными
расходами
Реформы
государственной
гражданской службы
Организационная
структура
исполнительной
власти
Способности к
развитию и
реализации
политики
2. "Передовые" реформы
Реформы управления
государственными
расходами
Реформы
государственной
гражданской службы
Организационная
структура
исполнительной
власти
Способности к
развитию и
реализации
политики
3. Целостность реформ
3.1. эпизодическая

3.2. постепенная,
последовательная
Источник: произведенные авторами оценки на основе изучения стран

4.7.2. Если интенсивная деятельность по проведению реформ находит отражение в
крупномасштабных проблемах реформирования, внушительном размахе последнего и



Реформа государственного управления.
Международный опыт

44 27.04.04

широком применении "передовых" реформ, то на рисунке 4 представлен
приблизительный порядок проведения реформ.

Рисунок 4 Деятельность по проведению реформ в целом18

ВсеобъемлющаяНовая Зеландия

Австралия
Великобритания

Китай, Финляндия,
Венгрия

Канада

США, Чили,
Бразилия, Польша

Южная Корея

Германия
Нидерланды

Частичная
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5: Достижения реформаторов – чего же они добились?

5.1 Определение результатов

5.1.1 Указанная деятельность по проведению реформ отличается удивительным
разнообразием, но настоящей проверкой того или иного подхода к проведению реформ
является его воздействие на улучшения в предоставлении услуг и подотчетности, а
также на совокупные расходы. Несомненно, существует множество примеров
конкретных улучшений в тех или иных конкретных услугах или в работе министерств
и других организаций в каждом конкретном случае. Однако данных об общем влиянии
реформ очень мало19.

5.1.2 Очевидно, с точки зрения реформирования процессов государственного
управления определенные результаты были достигнуты. Как в тех странах, где
проводились радикальные реформы, так и в тех, где был избран постепенный подход,
наблюдалась готовность широко или более избирательно использовать модели
управления частного сектора. И это несмотря на зачастую весьма существенное
различие между этими двумя секторами. С одной стороны, частный сектор стремится
достичь сравнительно простых результатов на рынках, где нередко существует весьма
острая конкуренция, при сравнительно прямолинейных отношениях с клиентами /
потребителями и чрезвычайно мощных и общих стимулах к повышению
результативности деятельности. С другой стороны, государственный сектор стремится
достичь зачастую чрезвычайно сложного набора результатов в условиях, когда
поставщики действуют при ограниченной или отсутствующей конкуренции.
Государственный сектор также должен иметь дело с весьма неоднородной по своему
составу массой прямых и непрямых клиентов, пользователей услуг и бенефициаров,
причем в условиях, характеризующихся наличием нередко многочисленных, а иногда и
противоречивых стимулов к повышению результативности деятельности.

5.1.3 Многие из программ реформ достигли лишь малой части тех целей, которых
планировали достичь их разработчики. Точные данные о результатах, фактически
достигнутых большинством реализованных программ реформ, как правило,
отсутствуют. Рассматриваемая система подвергалась весьма ограниченным
официальным оценкам как внутри, так извне. Во многих случаях существуют
проблемы, порой весьма серьезные, и наблюдается расхождение мнений о результатах
программ реформ. В частности, продолжается спор о важности информационных
технологий (ИТ) как движущей силы организационных улучшений в плане
эффективности деятельности – некоторые утверждают, что ключевую роль играют не
управленческие изменения, а новые технологии.

5.1.4 Другие разногласия связаны с вопросом о том, в какой степени успехи реформ
уравновешиваются незапланированными потерями. Некоторые утверждают, что
эффективности и гибкости удалось достичь за счет лояльности государственных
служащих. Другие говорят, что эффективность была достигнута за счет координации.
Некоторые критики указывают на рост в государственном секторе числа
полуавтономных агентств, работающих скорее на коммерческой основе, и выдвигают
предположение о том, что каждый из них в отдельности более эффективен, но вместе
взятые они более раздроблены, и ими труднее управлять.
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5.2 Сокращение государственных расходов

5.2.1 Как указывается в недавнем обзоре результатов программ реформ ОЭСР,
несмотря на некоторые признаки сокращения общих государственных расходов как
доли ВВП, а также вполне отчетливую, хоть и незначительную тенденцию к снижению
бюджетных дефицитов, на практике общий государственный долг в процентах ВВП
возрос. Таким образом, свидетельства попыток решения проблем в налогово-
бюджетной сфере противоречивы.

5.2.2 Одними из самых ярких исключений в этом плане стали "Программное
обследование" в Канаде и реформы, проведенные в Новой Зеландии. В последней
стране воздействие реформ на налогово-бюджетную сферу было очень впечатляющим.
Менее чем за четыре года после проведения реформ правительству удалось справиться
с серьезным кризисом в сфере государственных финансов и добиться положительного
баланса по итогам выполнения бюджета. Удалось избежать значительного роста фонда
оплаты труда в государственном секторе, и было обеспечено положительное сальдо как
в денежном выражении, так и с точки зрения приращения. Судя по сообщениям,
руководители исполнительной ветви власти рассматривают утверждаемые
парламентами ассигнования как "ограду под электрическим напряжением", и
нарушения установленных расходных параметров исключительно редки.

5.2.3 Однако в более широком плане это исследование указывает на то, что:
1. Связь между глубиной программ реформ и любой выявленной экономией, по-

видимому, существует.
2. Последствия более крупных макроэкономических изменений таковы, что

неясно, является ли та или иная экономия прямым результатом какой-либо
конкретной программы реформ.

3. Вероятность того, что реформы привели к экономии, равна вероятности того,
что экономия в результате более или менее произвольных сокращений привела
к реформам20.



Реформа государственного управления.
Международный опыт

47 27.04.04

Врезка 14. «Программное обследование» в Канаде

В 1993-94 бюджетном году дефицит федерального бюджета составил 42 млрд. долл. или 5,9% ВВП. К
1994-95 гг. государственный долг достиг 546 млрд. долл. или 72,8% ВВП. Ежегодные выплаты
процентов по государственному долгу достигли 42 млрд. долл. или 35% всех расходов на программы.
Хуже того, к февралю 1995 г. вследствие повышения процентных ставок расходы по обслуживанию
государственного долга выросли на 7,5 млрд. долл. по сравнению с прогнозом предыдущего года. В
это время Канада только начала оправляться от тяжелейшего спада за все время, начиная с 1920-х
годов. В представлениях общественности будущее процветание было связано с восстановлением
налогово-бюджетной ответственности. Ответом правительства и стало «Программное обследование».

В бюджете февраля 1994 г. правительство наметило цель сократить к 1996-97 гг. бюджетный дефицит
до 24,3 млрд. долл. или 3% ВВП. Благодаря этому впервые за последние 23 года наметилась тенденция
к последовательному снижению бюджетного дефицита. Для этого за 3 года планировалось сократить
расходы на 29 млрд. долл. Принятые меры включали в себя сокращение 45 тыс. государственных
служащих, уменьшение объема государственных трансфертов провинциям на 4,5 млрд. долл.,
ликвидацию 73 государственных организаций и коммерциализацию или реструктуризацию 47 других
государственных организаций, прекращение субсидирования сельского хозяйства и транспорта и
уменьшение объема субсидий коммерческим предприятиям на 60%.

Этот процесс охватил как административный, так и политический уровень. Его цель заключалась в
том, чтобы "определить основные функции и обязанности федерального правительства и распределить
ресурсы между приоритетными областями для обеспечения высокой эффективности и экономичности
государственного управления". Были установлены целевые значения сокращения бюджета в пределах
от 5 до 60 %. Чтобы направить этот процесс в нужное русло, ведомствам было поручено
проанализировать свою деятельность с помощью следующих шести вопросов: Затрагивает ли эта
деятельность государственные интересы? Должно ли федеральное правительство заниматься ею?
Можно ли передать ее провинциям? Может ли она осуществляться частным сектором? Может ли она
вестись более эффективно? Насколько она экономична?

Комитет из должностных лиц под председательством секретаря тайного совета (секретаря Кабинета
министров) рассмотрел предложения каждого ведомства по достижению поставленных целей. Затем
состоялось их рассмотрение в комитетах Кабинета министров и, наконец, в самом Кабинете
министров в полном составе.

С налогово-бюджетной точки зрения результаты оказались весьма положительными. В бюджете на
1997-98 г. было достигнуто превышение доходов над расходами. Профицит бюджета на 1999-2000 гг.
вырос до 12,3 млрд. долл., а расходы на программы составили лишь 11,5% ВВП – самый низкий
показатель за последние 50 лет. Согласно прогнозам на период до 2006 г. ежегодный бюджетный
излишек должен сохраниться на уровне свыше 10 млрд. долл. при одновременном значительном
снижении налогов.

5.2.4 Одним из аргументов реформаторов является тот факт, что хотя сокращения
расходов и не произошло, они по крайней мере не продолжали расти теми же темпами.
Среди основных результатов реализации программы "худого государства" в Германии
– сокращение и рационализация количества органов власти федерального уровня, более
гибкое бюджетное законодательство и прекращение роста численности
государственных служащих в результате воссоединения с Восточной Германией и даже
некоторое ее сокращение: с 1989 по конец 1992 г. государственный аппарат
федерального уровня возрос с 300 тыс. штатных должностей до 381 тыс., а к 1998 г.
вновь сократился до 315 тыс.

5.3 Рост эффективности

5.3.1 Естественно, связанные с определением общего снижения расходов трудности
не являются основанием для вывода, что эффективность деятельности не возросла
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вообще. Можно утверждать, что без роста эффективности в результате реформ рост
расходов был бы более значительным, а качество услуг ухудшалось бы.

5.3.2 Однако даже и в этом случае свидетельства неочевидны. Даже в отношении
Новой Зеландии весьма затруднительно утверждать, в какой именно области
положение дел улучшилось в результате системных перемен (Boston 2000). Отмечался
рост эффективности ведомств и министерств21; кроме того, сообщалось, что, согласно
общепризнанному мнению, реформы привели к повышению эффективности
деятельности в основных сферах государственного сектора (Petrie and Webber 2001,
стр. 28) в какой-то мере в результате более эффективного использования капитальных
ресурсов вследствие введения платы за это. Однако всеобъемлющего анализа
повышения эффективности деятельности в рамках представительного ряда
министерств и ведомств не проводилось, и определить степень успеха реформ в
количественном выражении невозможно.22

5.3.3`Согласно ряду сообщений (Pollitt, Birchall and Putnam 1998), результаты столь же
неосязаемы и в Великобритании, где реформы, как представляется, обеспечивают
ежегодное снижение текущих расходов на 3 процента (пример Великобритании
приводится в работе Scott and Taylor 2000). Поскольку текущие расходы весьма
незначительны по сравнению с расходами на реализацию программ, экономия
достигнута весьма скромная.

Врезка 15. Противоречивые показатели повышения эффективности деятельности в
Австралии

В середине 80-х годов проводимый в Австралии первый этап реформ привлек международное
внимание благодаря широкомасштабному пересмотру приоритетов в сфере расходов,
достигнутому в ходе последовательных годичных бюджетных циклов. В то же время был
ликвидирован совокупный бюджетный дефицит и обеспечено значительное превышение
доходов над расходами.
Международное признание получил и второй этап реформ (особенно составление бюджета по
методу начисления) в силу масштабов осуществляемых изменений. В принципе реформы
второго этапа способны еще больше сократить количество ресурсов, необходимых для
предоставления "государственных" товаров и услуг, за счет внедрения соответствующих
процедур оценки стоимости и элементов конкуренции.
Однако судить о масштабах достигнутых успехов еще рано. Внедрение принципов составления
бюджета по методу начисления столкнулось с определенными проблемами. Кроме того, еще
неясно, овладели ли отдельные ведомства в достаточной мере искусством управления
выполнением контрактов на предоставление услуг сторонними подрядчиками для того, чтобы
сократить расходы ниже уровней, достигнутых в результате первого этапа реформ

5.4 Прочие достижения

5.4.1 Однако сокращение расходов и повышение эффективности деятельности были
не единственной целью реформаторов. В Новой Зеландии министры выражали свое
удовлетворение достигнутой в результате внедрения принципов "нового
государственного управления" политической гибкостью и чуткостью к меняющимся
ситуациям. Даже пришедшая в 1999 г. к власти коалиция лейбористов и Партии
альянса, шедшая на выборы под лозунгом реформирования государственного сектора,
заявила, что она не будет пересматривать основные положения законов о
государственной службе, государственных предприятиях, налогово-бюджетной
ответственности и государственных финансах; в то же время в законодательство о
занятости были внесены изменения в целях укрепления потенциальной роли
профсоюзов.



Реформа государственного управления.
Международный опыт

49 27.04.04

5.4.2 Было обеспечено существенное укрепление подотчетности на уровне как
государственного аппарата в целом, так и отдельных государственных ведомств. Более
тщательная предварительная детализация деятельности организаций и
усовершенствованная отчетность о достигнутых результатах, сопровождающаяся
всеобъемлющими требованиями проверки результатов, обеспечивают более надежную
основу для оценки деятельности ведомств государственного сектора. Степень
прозрачности в целом возросла благодаря гораздо более широкому доступу к данным о
результатах деятельности. Однако несмотря на то, что эти данные широко
используются специальными парламентскими комитетами, оппозиционными партиями,
СМИ и лоббистскими группами в проводящих реформы странах, значительная их доля
все еще предоставляется в форме, которая либо не вполне актуальна для потребителей
или широкой общественности, либо не очень им понятна.

5.4.3 Значительные результаты были достигнуты в рамках государственной службы,
хотя воздействие реформ на итоги деятельности не вполне очевидны. Принципы
оплаты труда по результатам деятельности скорее обсуждаются, чем применяются на
практике, а кандидатуры на посты руководителей ведомств по-прежнему выдвигаются
в основном из госсектора. В многих проводящих реформы странах были расширены
возможности найма новых сотрудников на условиях контрактов с фиксированным
сроком пребывания в должности. Тем не менее, по-прежнему нередко возникают
проблемы с привлечением высококвалифицированных специалистов на должности глав
ведомств, поскольку они не столь привлекательны, как работа в частном секторе.

5.5 Незапланированные последствия

5.5.1 Иногда и сами реформы вызывают проблемы. Самостоятельные агентства стали
источником ряда проблем во многих странах, в том числе в Нидерландах и особенно в
Новой Зеландии. Широко распространенные традиционные трудности в обеспечении
выполнения условий договоров и контрактов с госпредприятиями были в определенной
степени скопированы в деятельности нового поколения агентств по предоставлению
услуг. Более высокий уровень управленческой самостоятельности этих агентств в ряде
случаев привел к определенным расходам со стороны государственных ведомств,
которые подверглись критике высших руководителей и общественности; к ним
относятся расходы на авиаперелеты, выплаты покидающим свои посты руководителям,
и неудавшиеся проекты внедрения информационных систем.

5.5.2 Используемый ведомствами аргумент, опирающийся на "новое государственное
управление", состоит в том, что оказывающие услуги организации должны
сосредоточиться на их эффективном и качественном предоставлении, не отвлекаясь на
оценку альтернативных методов деятельности. В ходе дискуссий о создании
"исполнительных агентств" в Великобритании и аналогичных мероприятиях в
Австралии, Исландии, Канаде, Новой Зеландии, Норвегии и Франции постоянно
упоминались ясные и четко сформулированные задачи, позволяющие
предоставляющим услуги организациям сосредоточиться на своей основной
деятельности. В то же время представляется, что процесс развития политики и
принятия стратегических решений становится более целенаправленным, более
энергичным и даже более авантюристичным, если он свободен от подспудной
озабоченности по поводу существующих на данный момент агентств, занятых
предоставлением услуг. Проще говоря, анализ и развитие политики / принятие
стратегических решений и предоставление услуг представляют собой две отдельные
задачи, и каждая из них реализуется лучше, если управленцы уделяют ей больше
внимания, не отвлекаясь на другую, также требующую сил и времени. Кроме того,
безусловно, когда функции развития политики и принятия решений отделены от
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закупок, появляются возможности для установления договорных отношений,
способствующих созданию стимулов повышения эффективности деятельности.

5.5.3 Тем не менее, ряд наблюдателей и политиков высказывают опасения в том, что
такое положение вещей ведет к эрозии этики государственной службы и утрате
преемственности и институциональных традиций (Schick 1996). Указывалось и на то,
что раздробленность может затруднить анализ и развитие политики и стратегий.

Врезка 16. Разнородные итоги реформ в Великобритании

Одним из показателей влияния проведенных в Великобритании реформ является тот факт, что в
начале их реализации мало кто мог себе представить, что частная компания может управлять
тюрьмами. К завершению реформ именно это было продумано и сделано на практике, хотя и не
без элементов любопытства и враждебности.
В рамках государственного управления произошел заметный сдвиг в сторону договорных
отношений. Наряду с этим укрепилась нормативная база, регулирующая отношения между
договаривающимися сторонами, причем в такой степени, что ряд наблюдателей характеризуют
регулирование как растущий и развивающийся сектор государственного управления в
Великобритании. Целью выдвинутой нынешним лейбористским правительством инициативы по
модернизации государственного управления является развитие этого принятия договорных
отношений с более явным упором на взаимодействие и партнерство и с последующим
переходом (по крайней мере, на словах) от управленческих задач 80-х годов к такому
положению дел, когда в центре дальнейших реформ будет находиться потребитель услуг и
необходимые ему результаты.
Проведенные в 80-е годы и начале 90-х годов реформы управления укрепили ориентацию
госсектора на результаты деятельности и повысили техническую эффективность. Однако при
этом могли пострадать дух государственной службы и моральный климат среди
государственных служащих Великобритании. "Сравнительные таблицы" для оценки работы
школ и больниц стали очень популярны среди населения, однако значительная часть других
данных о результатах деятельности не используется.
Подводя итог, можно сказать, что в 80-е годы получила развитие модель государственного
управления, ориентированная на эффективность деловой деятельности, на идею разделения
процессов анализа и развития политики и принятия стратегических решений и практической
деятельности и на увеличение количества показателей результатов деятельности.
В рамках этой модели были достигнуты значительные успехи, и она остается основой
дальнейших усовершенствований. Однако в целом ряде отношений она исчерпала себя. В ходе
недавно проведенного на государственном уровне анализа были определены проблемы
горизонтальной координации и возможностей решать укоренившиеся социальные проблемы,
выходящие за рамки традиционных сфер ведения министерств и ведомств. В анализе
выдвигается предположение об ограниченности данной схемы в новых условиях
информационной эры и ставятся вопросы о ее влиянии на мотивацию госслужащих.

5.5.4 Другие скептические комментарии касаются степени, в которой потребители
"государственных товаров" могут считаться свободно делающими свой выбор. Одна из
идей, составивших движущие силы "нового государственного управления", состояла в
том, что потребителей можно побудить жаловаться по поводу государственных услуг
как на местном уровне (например, в случае услуг здравоохранения или образования),
так и на национальном (выдача паспортов или таможенный контроль). Скептики
полагали, что потребительские аспекты статуса гражданина были скорее символичны,
чем реальны (Flynn and Pickard 1996; Miller 1996). Они указывают, что возможности
судебного разрешения возникающих в договорных отношениях споров были столь же
невелики (если они вообще имели место), сколь и возможности для потребителей услуг
сменить их поставщика.23
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Врезка 17. Незапланированные последствия в Нидерландах

Согласно Закону об общем государственном управлении любые решения государственных
органов власти могут быть обжалованы в независимом суде, а не посредством отдельных
процедур обжалования официальных решений в специальных судах.
На практике закон дал группам граждан возможность бороться судебными методами против
любых основополагающих решений. Поскольку это влечет за собой огромный объем
юридической и судебной работы, большинство государственных учреждений создали
"предварительные апелляционные комитеты" для рассмотрения жалоб граждан в различных
сферах принятия решений, в том числе в сфере кадровой работы (реорганизация, перевод на
другую работу, увольнение и т.д.). Закон расширил возможности для подачи апелляций и
замедлил темпы внутреннего реформирования и реорганизации государственной службы. В то
же время значительное число парламентских расследований "политических неудач" привело к
создания "культуры расследований", которая делает государственных служащих все более
осторожными и заставляет их избегать ответственности и проявления инициативы.
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6: Свобода маневра – почему реформаторы следовали
различными путями?

6.1 Модель для разъяснения действий по реализации
реформ

6.1.1 В данном докладе реформы государственного управления рассмотрены в
четырех тематических областях:

1. Управление государственными расходами;
2. Управление кадровой политикой и государственной гражданской службой;
3. Организационная структура исполнительной власти;
4. Способности к развитию и реализации политики.

6.1.2 Выше определяются два уровня реформ: основные, нацеленные на обеспечение
или укрепление дисциплины в государственном секторе, и передовые, опирающиеся на
прочную дисциплину поведения государственных служащих и стойкую
организационную культуру в том, что касается следования предписанным правилам.
Кроме того, предполагается, что передовые реформы дают возможность выбора между
"приверженцами новых договорных отношений" и "сторонниками постепенной
модернизации".

6.1.3 Многие государства столкнулись с весьма однородными факторами,
вызвавшими их обеспокоенность. Почему же предпринятые ими меры реформирования
различались?

6.1.4 Одна группа ответов на этот вопрос должна исходить из специфики
политэкономических проблем каждой конкретной страны. Одним из главных факторов
(если не единственным главным фактором) является конкретный баланс интересов, а
также исторический импульс, полученный различными фракциями. Однако, к великому
сожалению, подобные аналитические исследования являются слабым утешением для
других наблюдателей, поскольку имеется не так уж много примеров из области
политической экономии, которые могут быть легко перенесены из одного контекста в
другой24. Поэтому здесь рассматриваются институциональные механизмы внутри
системы государственного управления, которые обеспечили реформаторам
необходимую «свободу маневра». В нем отмечается, что особенности реформ во
многом могут быть объяснены имевшимися в распоряжении реформаторов рычагами и
изначальной восприимчивостью государственных структур. Как показано ниже, эти
факторы в значительной степени варьируются.
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Рисунок 5. Модель для разъяснения различий в реформах.
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6.2 Точки приложения усилий - Рычаги реформ

6.2.1 Одни реформаторы обладали более мощными рычагами для проведения
реформ, чем другие. Институциональные механизмы предоставили в их распоряжение
некоторые сильные «точки входа» во всеобъемлющие программы реформ. При
исследовании рычагов для проведения реформ не следует предполагать, будто все
реформы имеют одинаковую ценность, и поэтому все возможности для их проведения
должны всячески приветствоваться.

6.2.2 В распоряжении некоторых реформаторов имеется широкий спектр различных
рычагов. Правительствам, обладающим контролем над одним единственным сильным
центральным ведомством, нередко удавалось осуществить крупные и серьезные
изменения. Особенно широкие возможности для реализации сложных программ
реформ, которые неизбежно породили бы напряженные отношения внутри
коалиционных правительств, открываются перед однопартийными мажоритарными
правительствами. Если система такова, что в ее рамках старшие государственные
служащие на определенном этапе своей карьеры часто становятся министрами, и
наоборот, то реформы, по всей вероятности, встретят более горячую поддержку в
высших эшелонах власти. Кроме того, в одних странах государственный сектор
терпимее относится к экспериментам и более склонен поддерживать новаторство, чем в
других.

6.2.3 Имевшиеся в распоряжении реформаторов рычаги можно разбить на
следующие четыре группы:

1 традиция единого сильного центрального агентства;
2 традиция однопартийного большинства;
3 традиция смешанных чиновничьих / министерских карьер;
4 традиция неоднородности в государственном секторе.
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6.2.4 Это неполный перечень. К рычагам можно было бы отнести многие силы, не
входящие в этот довольно узкий комплекс внутренних / институциональных
механизмов. Одной из радикальных сил проведения реформ может являться
недовольство общественности. Однако, по-видимому, следует различать давление в
поддержку изменений, исходящее от общественности, которая считает власть
коррумпированной и в некоторой степени нелегитимной, и давление в поддержку
изменений, исходящее от общественности, которая питает сдержанное уважение к
честности государственной службы, но полагает, что она чересчур бюрократизирована
и корыстна. Если уж на то пошло, давление, возникшее в Индонезии в последние
четыре года, отличается от тех сил, которые изначально приветствовали перемены в
Новой Зеландии.

6.2.5 Другая группа «возможностей» за пределами государственного сектора
является следствием давления, которое может быть оказано «мозговыми центрами»,
консультантами в области управления и научными кругами, и их возможного вклада. И
в этом случае примеры Великобритании и Новой Зеландии свидетельствуют о том, что
значительным подспорьем для тамошних радикальных реформаторов стали «мозговые
центры», обладающие большой мощью в интеллектуальном, материальном и
политическом плане.

6.2.6 В Приложении В представлено методологическая записка, в котором
приводится дополнительное обоснование данной классификации рычагов реформ.

6.3 Институциональная восприимчивость

6.3.1 Разные реформаторы могут обладать различными рычагами влияния на
государственный сектор, а основные учреждения государственного сектора могут быть
в большей или меньшей степени восприимчивыми к реформам. Восприимчивость – не
всегда благо; непреклонность реформатора, очевидно, влечет за собой необходимость
использования применительно кое к кому системы «сдержек и противовесов». В
качестве примера можно привести Великобританию, где сильное политическое
руководство смогло осуществить радикальные преобразования в структуре занятости в
государственном секторе и в порядке отчетности в рамках этого сектора при на
удивление незначительных препятствиях законодательного характера. Эти же рычаги
позволили упразднить – к великому ужасу многих административных работников
высшего звена в Великобритании – целый ряд государственных структур в Лондоне и
других крупных городских центрах Великобритании таким образом, который трудно
было бы себе представить в других европейских странах. Возможность быстрого
проведения радикальных реформ может также являться возможностью проведения в
жизнь непродуманных изменений. Одно только время способно показать, к какой
категории следует относить подобные реформы.

6.3.2 Централизация обеспечивает высокую восприимчивость. Правительства стран,
в которых властные полномочия конституционно распределены между
государственными органами различных уровней, в меньше степени способны
осуществлять всеобъемлющие и единообразные программы реформ. Политический
нейтралитет в высших эшелонах власти также благоприятствует восприимчивости,
поскольку если большинство высших должностей в государстве политизированы, а
смена правительства неизбежно влечет за собой крупные кадровые перестановки, то
последовательно проводить реформы труднее. Германская и традиционная
скандинавская государственные традиции обеспечивают некоторую правовую
жесткость. В отличие от этого англосаксонская государственная традиция на удивление
хорошо совместима с недавними реформаторскими усилиями. Согласно этой традиции,
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государство является необходимым злом, которое всегда должно оставаться
подконтрольным. Закон остается на заднем плане, и его исполнение является скорее
подразумеваемым, чем явным принципом деятельности государственных служащих.

6.3.3 Членство многих служащих государственного сектора в профсоюзах
увеличивает вероятность ожесточенного сопротивления реформам, хотя это вовсе не
означает, что профсоюзам свойственен обструкционистский настрой и что их они не
смогли или не должны были бы участвовать в разработке реформ.

6.3.4 Восприимчивость может оцениваться по следующим параметрам:
1. Степень централизации;
2. Политический нейтралитет и постоянство высших административных

должностей;
3. Англосаксонская административная традиция;
4. Ограниченное членство в профсоюзах работников государственного сектора.

6.3.5 В Приложении Г представлено методологическая записка, в котором
приводится дополнительное обоснование такой классификации факторов,
сдерживающих проведение реформ.

6.4 Оценка «свободы маневра»

6.4.1 Под «свободой маневра» понимается сочетание рычагов и институциональной
восприимчивости, которым могут воспользоваться реформаторы. Важно подчеркнуть,
что эти факторы не являются "достоинствами". Это просто отличительные
особенности, которые обеспечивают реформаторам более сильное влияние на
государственный сектор. В Приложении А представлены одностраничные оценки
ситуации в различных странах. В Таблице 7 приводится оценка свободы маневра,
которым могут воспользоваться реформаторы при оказании воздействия на
государственный сектор во всех четырнадцати рассмотренных странах.
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Таблица 7 Свобода маневра реформаторов
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Точки приложений усилий
Традиция единого сильного
центрального агентства         

Традиция однопартийного
большинства      

Традиция смешанных чиновничьих /
министерских карьер         

Традиция неоднородности
государственного сектора       

Институциональная восприимчивость
Высокая степень централизации      
Политический нейтралитет и
постоянство высших
административных должностей

    

Англосаксонская административная
традиция      

Ограниченное членство в профсоюзах
работников государственного сектора     

Источник: Оценки, сделанные авторами на основании результатов обследований различных
стран.

6.5 Разъяснение разных путей реформ

6.5.1 В случае если общая свобода маневра определяется наличием рычагов реформ и
степенью институциональной восприимчивости, то вырисовывается примерно такая
картина, которая представлена на рисунке 6.25 Как следует из этой таблицы,
интенсивность реформ в значительной степени зависит от свободы маневра,
которой располагают реформаторы.
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Рисунок 6. Свобода маневра и интенсивность реформ26
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7. Страны с низким уровнем свободы маневра

7.1 Проблема перед странами-реформаторами в
странах с относительно низким уровнем свободы
маневра

7.1.1 Рассмотренные 14 стран можно условно разделить на шесть с относительно
высоким уровнем свободы маневра – к ним относятся Новая Зеландия,
Великобритания, Австралия, Канада, Чили и Китай – и восемь стран с относительно
низкой свободой маневра, включая Финляндию, США, Венгрию, Южную Корею,
Нидерланды, Бразилию, Германию и Польшу. Входящие в эту последнюю группу
страны, которые позже приступили к реформам (Венгрия, Южная Корея, Бразилия и
Польша) стремятся делать упор скорее на основных, чем на передовых реформах,
особенно в том, что касается государственной службы и способности к развитию и
реализации политики.

7.1.2 Будучи странами с относительно низким уровнем свободы маневра, Южная
Корея, Бразилия и Польша в ходе реализации основных реформ должны решить одну
фундаментальную задачу. Основные моменты остаются неизменными -- укрепление
дисциплины и формальности с тем, чтобы набор, продвижение по работе и
определение вознаграждения опирались на четкие правила, чтобы значение личных
связей сокращалось, а доверие к бюджетному процессу восстанавливалось, являются по
сути дела всеохватывающие реформы, требующие широкомасштабного внедрения и
закрепления общих правил и принципов. Но как раз одновременное проведение
кардинальных, теоретически выверенных и единых всеохватывающих реформ в
масштабах всего государственного сектора и является весьма сложной задачей в
условиях низкого уровня свободы маневра. Таким образом, возникает вопрос о том, как
достичь прогресса в основных реформах по всему спектру, а именно, решить проблемы
слабой дисциплины в государственном секторе, слабого доверия к правилам, а часто
также и сравнительно высокого уровня коррупции, неформальных отношений и
патронажа, в условиях, когда институты государственного сектора сопротивляются
новшествам и плохо поддаются реформированию, а сами реформаторы располагают
довольно слабыми рычагами влияния.

7.1.3 Представляется, что ответ на вопрос явно зависит от конкретных условий
отдельно взятой страны. Реформаторы, столкнувшиеся с ограниченной свободой
маневра, вынуждены были действовать целиком и полностью в зависимости от
обстоятельств, используя к своей выгоде своеобразные возможности по мере их
появления. Можно сказать, что это было характерным для всех стран с относительно
низким уровнем свободы маневра.
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7.2 Использование возможностей для проведения
основных реформ в сфере управления
государственными расходами

7.2.1 С точки зрения сокращения совокупных затрат, Бразилия при Президенте
Колоре пыталась провести 30-процентное сокращение числа государственных
служащих. Последствия этих мер служат подтверждением основополагающего тезиса
касательно трудностей, стоящих перед реформаторами в условиях низкого уровня
свободы маневра: на практике решение достижение этой задачи в долгосрочном плане
оказалось невозможным (хотя число работников органов исполнительной власти
сократилось с 705 550 в 1988 году до 587 200 в 1994 году). Эта попытка нанесла
серьезный ущерб качеству бразильской государственной службы, и многие из
сокращенных служащих впоследствии были восстановлены на работе.

7.2.2 Совершенно иная картина наблюдалась в других странах с относительно низким
уровнем свободы маневра, которые могли опираться на уже достигнутый прогресс в
сфере основных реформ. Финляндия смогла сократить число государственных
служащих с 27 000 в 1991 году до 24 000 в 1996 году; и сократить число служащих,
финансируемых из бюджета государственного управления, с 215 000 в 1988 году до 124
000 в 2000 году (на 43%). В целом государственные расходы были сокращены на 8%
ВВП в 1999 году по сравнению с 1991 годом. Финляндия также смогла перейти на
систему "блочных" трансфертов из центра в муниципалитеты (пилотные проекты
проводились в 1987 году, а полностью система была введена в действие в 1994 году).
После воссоединения Германия смогла сократить численность служащих федерального
правительства с 652 000 в 1991 году до 526 431 в 1997 году. США смогли сократить
число федеральных государственных служащих на 17 процентов или на 377 000
человек за период с 1993 по 1999 гг.; а численность государственных служащих в
гражданском центральном правительстве была сокращена примерно на 15 процентов,
что означает 325 000 соответствующих штатных служащих за период с 1993 по 2000 гг.
Результаты в этой области, достигнутые более «передовыми» реформаторами из числа
стран с относительно низким уровнем свободы маневра, выглядят в благоприятном
свете на фоне стран с относительно высоким уровнем свободы маневра (см., например,
Врезку 14 «Программное обследование в Канаде»).

7.2.3 Однако в своем стремлении повысить эффективность деятельности, Бразилия
находится на пути к созданию потенциала для осуществления программного
бюджетирования, включая показатели производства и делает упор на результаты
деятельности в области бюджета (см. врезку 9). Это представляет собой интересное и
уникальное развитие событий. При организации по сути дела задним числом
адаптирует некоторые "программы" к тому, что уже осуществляется правительством.
Фактически дело сводится к "упаковке" существующей государственной деятельности
в "новые коробки", причем внимание правительства направляется скорее на выход и
результаты, чем нежели на затраты или процессы в каждом конкретном случае.
Программы имеют простые, самоочевидные названия, цели и вспомогательные
мероприятия, необходимые для достижения указанных целей, а также показатели
результативности указанных действий. Такая информация доступна через Интернет. Со
своей стороны, программы и мероприятия четко привязаны к дебатам по вопросам
необходимых бюджетных ресурсов на четырехлетний плановый период.
Поразительным, хотя и соответствующим логике использования представляющихся
возможностей, является тот факт, что программный подход был осуществлен без
какого-либо точного указания на то, куда он приведет.
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7.2.4 Страны с относительно низким уровнем свободы маневра, базирующиеся на уже
проведенных основных реформ могли продвигаться быстрее. Финляндия перешла к
системе бюджетирования, ориентированной на результаты (см. врезку 7), включая
отчеты по трехлетнему планированию и ежегодным агентским услугам. Делались
высказывания о том, что такой подход в сочетании с управленческой и кадровой
децентрализацией привел к существенному повышению эффективности. Новая
управленческая модель Германии (осуществленная нарастающим итогом снизу вверх,
причем местные власти, а затем и регионы добились наибольшего продвижения вперед
в этом направлении) включала -- систему управления результатами, когда выходы
определялись более четко, контракты для управляющих базировались на результатах,
ресурсы распределялись гибко и больший упор делался на результат и заключение
контрактов с внешними специалистами. Нидерланды также сделали шаг в направлении
бюджетирования на основе результатов, причем отмечался существенный выигрыш в
эффективности. В соответствии с Законом о показателях и результатах деятельности
органов государственной власти 1993 года (см. врезку 4), США перешли к пятилетнему
стратегическому планированию, когда ресурсы и результаты взаимоувязаны, когда
четко сделан упор на программные результаты, есть информация о результатах для
надзора со стороны Конгресса, годовые планы результатов по каждому учреждению и
показатели результативности для измерения выхода, уровней услуг и результатов
деятельности по каждой программе.

7.2.5 Тем не менее, ни одна из стран с относительно низким уровнем свободы маневра
не продвигалась вперед столь же быстро, как страны с относительно высоким уровнем
свободы маневра. Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания осуществили,
возможно, самую радикальную и всеобъемлющую совокупность реформаторских мер
этой области.

7.2.6 В области реформы бухгалтерского учета и отчетности Венгрия (с низким
уровнем свободы маневра) воспользовалась наличием высококвалифицированных
кадров и перешла на бухгалтерский учет по методу двойной записи на балансовой
основе. Что касается добившихся более существенного прогресса стран с относительно
низким уровнем свободы маневра, они осуществили более глубокие преобразования.
Например, Финляндия в 1998 году перешла на бухгалтерский учет на базе концепций
начисления, а Нидерланды перешли от учета и отчетности по наличности на систему,
основанную на "обременении" (см. врезку 6). Опять же реформаторы с относительно
высоким уровнем свободы маневра, возможно, еще более продвинулись вперед в этой
области дальше и быстрее.

7.3. Использование возможностей для проведения
реформ в сфере управления кадрами
государственной гражданской службы

7.3.1 В области управления продвижением по службе и деполитизации Бразилия
опять таки воспользовалась рядом уникальных возможностей для создания довольно
эффективной службы старших государственных служащих наряду с системами
продвижения по службе на основе профессиональных качеств, которые существуют на
уровне министерств. Одним из примеров тех сложных задач, которые стоят перед
реформаторами в условиях низкого уровня свободы маневра является Венгрия, которая
сделала систему профессиональных качеств и деполитизацию основными "столпами"
своего Закона о государственной службе 1992 года. Однако, как показывает
исследование, лишь простое принятие указанного закона оказалось недостаточным,
чтобы повлиять на сложившуюся политическую систему, а 61 процент
административных статс-секретарей прослужили в должности сроки менее двух лет.
Подобное положение дел наблюдается и в Польше: несмотря на то, что теоретически
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государственная служба также опирается на принцип профессиональных качеств и
является деполитизированной (причем существует Государственная комиссия по
гражданской службе, созданная для сохранения такого положения дел), -- исследование
говорит о существенной текучести кадров из состава старших должностных лиц в
моменты смены правительства. В Южной Корее была создана Комиссия по
государственной службе как попытка отстоять принцип профессиональных качеств,
политический "нейтралитет" и «деполитизацию» при назначениях лиц на
государственную службу, и была внедрена открытая система набора служащих для
занятия старших правительственных государственных должностей. Последствия этого
шага еще неясны.

7.3.2 Как указывалось выше, те страны с относительно низким уровнем свободы
маневра, которые уже осуществили основные реформы, находились в
предпочтительном положении. Финляндия проводит децентрализованную, гибкую и
конкурентную кадровую политику при значительном делегировании полномочий на
уровень самих учреждений. Представляется, что набор кадров по принципу
профессиональных качеств укоренился в этой стране в значительной степени.
Нидерланды являют нам ряд рыночных черт, когда, например, повышение
вознаграждение и решение о продвижении по службе во все большей степени зависят
от конкретных результатов работы. Система США, где четко определено большое
число политических "назначенцев" в системе, также создали в 1983 году Службу
старших государственных служащих, исполнительного уровня включающую в себя из
примерно 8000 старших государственных гражданских служащих высшего ранга. В
начале процесса реформ на протяжении последних 10-15 лет эти страны уже имели
системы с минимальным уровнем патронажа и коррупции, системы, основанные на
установленных правилах и дисциплине.

7.3.3 Представляется, что общим правилом для стран с относительно низким уровнем
свободы маневра, стремящихся осуществить основные преобразования, является
постепенное продвижение вперед, без каких-либо амбициозных прожектов или
громких заявлений, обеспечение прогресса за счет изменений в законодательстве с
целью формального закрепления и обеспечения на практике подотчетности
государственных служащих и стимулирования позитивного отношения к росту по
службе посредством скромных инициатив в сфере подготовки кадров.
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7.4. Использование возможностей для проведения
реформ в сфере организационной структуры
исполнительных органов власти

7.4.1 Особенно сложной задачей для стран с относительно низким уровнем свободы
маневра являются изменения в базовой структуре исполнительной ветви власти. Из
восьми таких стран реформами в указанной области занимались лишь три. С другой
стороны, все шесть стран с относительно высоким уровнем свободы маневра
энергично занимались преобразованиями в этом направлении.

7.4.2 Большая часть реформ Польши в этой области явилась следствием ее радикальной
программы децентрализации. Финляндия смогла сократить на 43 процента число
служащих бюджетной сферы центрального правительства, и осуществила обширные
изменения структуры органов государственного управления на микроуровне. Это
сопровождалось делегированием полномочий по принятию решений от отраслевых
министерств к органам местного самоуправления, хотя это не привело к ожидаемому
сокращению числа служащих на уровне отраслевых министерств. Финляндия также
расширила практику использования контрактов вместе с известным использованием
сборов с пользователей и рыночного тестирования. Нидерланды создали
полуавтономные "самодостаточные" управляемые организации и преобразовали
многие ключевые правительственные ведомства в полугосударственные учреждения.
Однако, последствия этих мероприятий неясны и противоречивы.

7.4.3. Также следует отметить, что стремящиеся к проведению основных реформ
страны с относительно низким уровнем свободы маневра старались избегать громких
заявлений о радикальных преобразованиях. Они продвигались вперед постепенно,
опираясь на достигнутые результаты, и зачастую неравномерно. При этом
использовались возможности, возникавшие в одном ведомстве за другим, в целях
укрепления структур таких ведомств и выработки целей деятельности, которые носили
не обязательный, а рекомендательный характер.

7.5. Использование возможностей для проведения
реформ в сфере укрепления способностей к
развитию и реализации политики

7.5.1 Все страны с относительно низким уровнем свободы маневра, которые уделили
значительное внимание основным реформам, смогли обеспечить определенное
перераспределение ответственности между разными уровнями государственной власти
и избавиться от ряда обязанностей по предоставлению услуг. Им также удалось
передать внешним подрядчикам ряд вспомогательных функций, которые более легко
поддаются определению.

7.5.2 Венгрия и Польша уделили в рамках реформы существенное место
децентрализации. В Польше это потребовало существенного пересмотра структуры
органов управления на уровне ниже национального, когда были восстановлены
"гмины", воеводства и повяты (см. врезку 10). С другой стороны, Венгрия сделала упор
на децентрализацию сектора услуг и на налогово-бюджетную децентрализацию,
наделив большей автономией органы местного самоуправления, что, как утверждается,
способствовало повышению уровня предоставления услуг. В Южной Корее недавно
был предпринят шаг по передаче некоторых функций по предоставлению услуг
частному сектору и органам местного самоуправления; также были созданы десять
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относительно самостоятельных исполнительных органов агентств по принципу
"вытянутой руки" и осуществлена значительная программа дерегулирования.

7.5.3 Финляндия осуществила значительное делегирование полномочий от отраслевых
министерств, а также некоторые меры по приватизации. Нидерланды стремились
достичь значительной политической и фискальной децентрализации и осуществили
некоторые значительные мероприятия по приватизации (почты, телекоммуникации,
портовые власти). В Германии в рамках подхода на основе "Новой управленческой
модели" упор был сделан на привлечение специалистов со стороны, заключение
внешних контрактов и приватизацию одновременно с использованием контрактов на
базе результатов и более гибкого распределения ресурсов. Местные власти, особенно в
крупных городах, продвинулись в наибольшей степени по пути осуществления этих
реформ. В США Национальное партнерство по воссозданию органов государственного
управления заявило о том, что добилось многих успехов в упорядочении органов
государственного управления и ликвидации устаревших программ и учреждений.

7.6 Уроки опыта проведения основных реформ в
странах с относительно низким уровнем свободы
маневра

7.6.1 Ввиду того, что предпринятые многими правительствами действия были вызваны
одним и тем же кругом проблем, представляется, что выбор ими зачастую различных
путей решения этих проблем объясняется рядом причин. Во-первых, как уже
отмечалось, между странами существовали значительные различия с точки зрения
доступных реформаторам рычагов воздействия, точек входа в широкомасштабные
программы преобразований и восприимчивости базовых институтов государственного
сектора. Как указывалось в главе 6, уровень реформаторской деятельности в
значительной степени определяется итоговым «тяговым усилием» в распоряжении
реформаторов. Страны с относительно сложным институциональным устройством и
сложной конституционной системой попросту не располагают такой свободой
маневра. Во-вторых, очевидная проблема для ряда стран с относительно сложным
институциональным устройством и сложной конституционной системой состоит в том,
что им необходимо привнести дисциплину в поведение государственных служащих и в
организационную культуру учреждений государственного сектора. Дисциплина
означает по сути дела формальность, а именно, соответствие практического поведения
установленным правилам и исполнение бюджета с параметрами, максимально
приближенными к утвержденным парламентом показателями. И в этом случае
возможности выбора для таких стран весьма ограничены по сравнению с теми, которые
открываются перед странами с относительно простым институциональным
устройством и простой конституционной системой (с высоким уровнем свободы
маневра). Эта группа стран может действовать различными способами, в частности, в
выборе масштабов внедрения договорных отношений в сферу государственного
управления.

7.6.2 Таким образом, стоящие перед необходимостью проведения основных реформ
страны с низким уровнем свободой маневра сталкиваются в ходе своей деятельности с
серьезными ограничениями, и им приходится действовать исключительно по
обстоятельствам и пользоваться предоставляющимися специфическими
возможностями по мере их возникновения. Именно этот «оппортунизм» и определял их
тактику.

1. В целях использования предоставляющихся возможностей по мере их
возникновения они в первую очередь стремились создавать союзы, альянсы,
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партнерства и коалиции на национальном уровне (например, с политическими
партиями и группами по интересам в решении проблем патронажа и
политизирования), с регионами и местными органами управления, а также с
ключевыми группами заинтересованных лиц;

2. В целях извлечения выгод из возможностей им также приходилось в большей
мере терпимость к многообразию в подходах, избираемых в конкретных областях
реформ, включая более широкое использование «пилотных» и
экспериментальных реформаторских мероприятий, в т.ч. взимание платы с
пользователей и исследования рынка.
3. В целях создания возможностей они также занялись укреплением
центральных ведомств, таких как Министерство финансов, и центральное
учреждение по управлению кадрами государственной службы с тем, чтобы они в
свою очередь требовали более строгой дисциплины и соблюдения формальных
процедур всеми другими административными единицами системы и могли
разрабатывать и применять санкции.

4. В целях ослабления сопротивления им пришлось уделить больше внимания
вопросам внутренних и внешних связей, подготовке кадров и управлению
изменениями, а также реальному вовлечению в деятельность широкого круга
заинтересованных лиц.

7.6.3 Страны с ограниченной свободой маневра также пытались управлять
ожиданиями. Для таких стран было бы нереалистично проводить широкомасштабную
децентрализацию управления и принимать более гибкие подходы до установления
дисциплины и достижения соблюдения процедур внутри системы. Столь же
нереалистично ожидать, что можно достичь более весомых результатов от реформы
управления кадрами государственной службы просто посредством принятия
законодательства по государственной службе и создания таких органов, как комиссия
по государственной службе: обеспечение результатов от деятельности по реформе в
этой сфере требует создания конкретных альянсов с политическими партиями и
заинтересованными группами для сочетания стимулов, достаточных для решения
проблем патронажа и политизации. Нереалистично и пытаться продвигаться быстрыми
темпами в направлении внедрения договорной системы контрактов и обширного
широкомасштабного использования исполнительных учреждений.

7.6.4 Тем не менее, некоторые ожидания могут и должны стимулироваться.
Реалистично стремиться укрепить основополагающую дисциплину и формальность в
бюджетной сфере посредством внедрения таких подходов, как переход на
планирование основ бюджета на несколько лет вперед и укрепление информационных
систем управления и систем учета и отчетности. Реалистично стремиться к
ужесточению требований к аудиту и внедрить требование составления и публикации
ежегодных отчетов о результатах деятельности министерств, ведомств и служб (в целях
укрепления ориентации на результаты деятельности, дисциплины и подотчетности и
обеспечения более высокой прозрачности). Также реалистично рассмотреть такие
подходы, как создание службы старших государственных служащих в целях ускорения
процесса внедрения принципа профессиональных качеств и деполитизации в
отношении ядра государственных служащих высшего звена. Наконец, реалистично
стремиться к пересмотру приоритетов и роли министерств в том, что касается развития
и анализа политики и стратегий, и к выводу из их сферы деятельности остающихся
коммерческих функций и видов деятельности.
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8: Применениe международного опыта в Российской
Федерации

8.1 Управлять ожиданиями

8.1.1 С точки зрения реформы государственного управления Россия, безусловно,
является страной с ограниченной свободой маневра. Доступные реформаторам рычаги
воздействия весьма ограничены. Отсутствуют традиции единого мощного
центрального агентства или однопартийного большинства. Не существует прочной
взаимосвязи между карьерами высших чиновников и министров, а традиция
смешанных чиновничьих/министерских карьер отсутствует. Институциональная
восприимчивость также ограничена. Это – в значительной степени децентрализованная
система, в рамках которой существуeт лишь незначительное количество политически
нейтральных постоянных управленческих постов старшего звена.

8.1.2. Все полученные в рамках этого анализа реформ в четырнадцати странах данные
указывают на то, что быстрый и всеобъемлющий процесс реформирования является
маловероятным.

8.2 Начинать с главного

8.2.1 Вся доступная информация о функционировании системы государственного
управления в Российской Федерации в настоящее время указывает на необходимость
реализации основных реформ, обеспечивающих основы дисциплины и формальных
процедур. Наверно, наиболее неотложной задачей является создание сильной,
юридически оформленной государственной службы.

8.2.2 Наибольшим приближением к статусу государственного гражданского
служащего в Российской Федерации являются должности "государственной службы" в
федеральной исполнительной ветви власти, установленные федеральным законом
№119-ФЗ от 31 июля 1995 г.27 Меньшая часть государственных служащих работают в
расположенных в Москве министерствах и других федеральных исполнительных
органах. Большинство же федеральных госслужащих работают в территориальных
отделениях на местах, в "субъектах Российской Федерации", районах и
муниципалитетах, хотя их работодателем является федеральное правительство.

8.2.3 Структура оплаты труда этих федеральных государственных служащих не
обеспечивает надлежащей мотивации. Общее вознаграждение официальных лиц,
занятых на федеральной государственной службе, включает в себя денежные выплаты
и вознаграждения в денежной форме, например, предоставляемые им квартиры,
обслуживание машиной с водителем, оплата коммунальных услуг, доступ к
субсидируемым или высококлассным медицинским и учебным учреждением,
командировочные в случае поездок за границу и льготное питание. Однако доступ к
этим вознаграждениям все больше ограничивается и остается доступным лишь для
очень узкого круга высших чиновников.28 В общем и целом, оплата труда
недостаточна. Надежных компараторов, с которыми можно было бы соотнести
заработную плату высших чиновников, не так уж много, но представляется весьма
вероятным, что их официальное денежное вознаграждение значительно ниже того, что
они могли бы получить в частном секторе. По оценкам российских экспертов, на
уровне заместителя министра официальное денежное вознаграждение в 10-15 раз ниже
оплаты труда в частном секторе в Москве. Повышение оплаты труда госслужащих
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скажется весьма незначительно на размерах общего фонда оплаты труда.29 Однако при
этом трудно сказать, какое влияние такое повышение оплаты труда окажет на другие
категории работающих, в то время как любые попытки сохранить паритет могут
оказаться непосильными для бюджета.

8.2.4 Принцип профессиональных качеств в кадровой политике в Российской
Федерации не пользуется защитой. Не существует органа защиты этого принципа,
который бы обеспечивал компетенцию и политический нейтралитет государственных
служащих. Основные шаги в направлении обеспечения такой защиты могли бы
опираться на обследование инфраструктуры обеспечения этики и механизмов
урегулирования конфликта интересов. В целях обеспечения компетентности и
политической беспристрастности потребуется создать заслуживающий доверия
независимый орган защиты принципа профессиональных качеств.

8.2.5 В том, что касается этой и других направлений реформирования, проблема
состоит в том, чтобы на первом же этапе сосредоточить внимание на осуществлении
этих немногих основных реформ вместо того, чтобы отвлекаться на попытки сразу же
реализовать более передовые реформы.

8.3 Повышать степень свободы маневра

8.3.1 В условиях столь многочисленных трудностей необходимо разработать ряд
убедительных, даже вдохновляющих принципов, которые смогут сориентировать
служащих в отношении крупномасштабных целей реформ при возникновении
сомнений. Здесь прагматический набор принципов, которые должны
продемонстрировать убежденность правительства в том, что оно движется в
правильном направлении, вероятно, является более приоритетной задачей, чем
достижение теоретиками и практиками консенсуса по той или иной отдельно взятой
стратегии реформ. В Российской Федерации отсутствует какое-либо одно мощное
центральное ведомство. Возможно, в этом направлении можно было бы предпринять
определенные шаги. Хорошим примером в этом отношении является Новая Зеландия,
где очень мощное центральное учреждение (Казначейство) оказалось абсолютно
готовым к проведению программы реформ на основе ряда на редкость четких
предложений.
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Врезка 18. Управление реформами в Новой Зеландии и Южной Корее

Программа реформ в Новой Зеландии была весьма необычной в том плане, что в ее основу была
положена последовательная теоретическая модель (воплощающая в себе теории новой
институциональной экономики, общественного выбора и операционных издержек вкупе со
здоровой «дозой» менеджеризма). Приверженность к модели объединила костяк чиновников из
Казначейства и членов Парламента от Лейбористской партии. Казначейство играло ведущую
роль во многих аспектах реформ, пользуясь поддержкой Комиссии по государственным услугам
при решении вопросов децентрализации функций управления.

В общем и целом, данная программа была разработана и реализована элитой в лице
политических деятелей и центральных ведомств в направлении сверху вниз. Со стороны
граждан не было никакого заметного давления в поддержку изменений. Проводившиеся с 1984
по 1990 г. реформы оказались весьма непопулярными среди людей, вытесненных из
государственного сектора, а также среди левого крыла Лейбористской партии. Власти широко
привлекали для профессиональных консультаций по вопросам приватизации и
реструктуризации консультантов в области управления и других внешних экспертов.

В ответ на охвативший Восточную Азию экономический кризис новоизбранный президент
Южной Кореи Ким Дэ Чжун 7 января 1998 г. сформировал Комитет по реформе
государственного управления. В его состав вошли 22 человека. После публичных слушаний и
консультаций с представителями каждой ветви государственной власти 18 февраля 1998 г.
Комитет представил окончательный вариант программы реструктуризации государственной
власти. Национальное собрание приняло Закона об организационной структуре
государственной власти в новой редакции, который 28 февраля 1998 г. вступил в силу. Этот
закон призван создать небольшую, но эффективную и мощную систему государственного
управления с децентрализованными властными полномочиями и ориентацией на потребителя,
способную гибко реагировать на изменения в обществе.

8.3.2. Это резко отличается от ситуации в остальных странах (среди которых стоит
особо выделить Канаду), где несколько центральных агентств участвовали в процессе
руководства реформами.

Врезка 19. Участие разных центральных агентств в процессе управления реформ в Канаде

В Канаде не существует одного министерства или центрального ведомства, которое целиком и
полностью отвечало бы за реформирование государственного управления. Ключевую роль играют
следующие центральные организации и должностные лица:

• секретарь Тайного совета (аппарат Правительства), который является главой государственной
службы. Он же руководит инициативой «La Releve». На федеральной государственной службе все
заместители министров (высшее должностное лицо каждого министерства) подотчетны как перед
премьер-министром (через секретаря Тайного совета), так и перед «своим» министром. Между
заместителями министров и секретарем Тайного совета заключаются контракты о достижении
конкретных результатов деятельности;

• Министерство финансов, которое является работодателем по отношению к государственным
служащим;

• Секретариат Министерства финансов, который координирует процесс планирования
хозяйственной деятельности и издает директивы по вопросам кадрового управления для всех
государственных учреждений. Планы хозяйственной деятельности включают в себя элемент
подотчетности перед общественностью, поскольку они предусматривают ежегодное представление
результатов в сравнении с целями и отчетов для общественности;

• Комиссия по делам государственной службы, которая отвечает за соблюдение принципа
способностей и заслуг;

• Канадский центр подготовки управленческих кадров (CCMD), который отвечает за подготовку
руководящих работников.
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8.3.3 Проблема России связана с инвестициями, которые необходимо будет изыскать
для создания способностей в центральных органах управления (например, в рамках
Администрации Президента, аппарата Правительства, Министерства экономического
развития и торговли, Министерства финансов и Министерства труда и социального
развития). Разработка и проведение реформ, а также анализ их эффективности сами по
себе представляют крупномасштабный и сложный комплекс мер, который требует
отдельного и четкого ресурсного обеспечения и может обернуться значительными
реальными затратами на реформы. Вопросы управления изменениями, наращивания
потенциала, подготовки кадров, проведения консультаций и осуществления связи (как
внутренней, так и внешней) имеют большое значение на всех этапах разработки и
реализации программы реформ. Каждый из них требует немалых усилий, которые, в
свою очередь, должны кем-то управляться и снабжаться ресурсами.

8.4 Использовать предоставляющиеся возможности

8.4.1 В главе 7 мы показали, что страны с относительно низким уровнем свободы
маневра обычно не имеют возможностей для осуществления передовых реформ. Это
положение особенно справедливо для федеративных государств со значительной
степенью децентрализации полномочий и обязанностей. Для них давление "сверху
вниз" со стороны политической элиты и элиты государственной службы должно быть
поддержано готовностью и способностью центральной группы реформаторов создать
сеть сложных партнерских отношений и коалиций с региональными и местными
органами государственной власти. В случае Российской Федерации это предстоит
обеспечить на уровне 89 субъектов Федерации.

8.4.2 Ключевым моментом здесь является то, что в странах, характеризующихся
относительно низким уровнем свободы маневра, таких как Бразилия, а также
Нидерланды и Германия, на начальном этапе реформ правительство почти не давало
никаких обещаний в отношении конечных результатов. Оно начало всесторонние
обсуждения внутри государственного сектора, а затем стало наблюдать за тем, какие
ведомства приняли вызов и взялись за дело. Одной из главных проблем для России
будет являться обнаружение многообещающих возможностей по мере их
возникновения. Это подразумевает готовность уделить много времени и внимания
достижению общенационального согласия в отношении целей и приоритетных
направлений реформ, готовность к налаживанию эффективных партнерских связей с
региональными администрациями, городами, муниципалитетами и районами, а также
созданию эффективных коалиций с неправительственными организациями, частным
сектором и деловыми ассоциациями. Поощрение пилотных схем проведения реформ и
экспериментов на уровнях отдельных федеральных ведомств или на региональном и
местном уровне с большей вероятностью обеспечит необходимую динамику процесса
реформ, чем ожидание всеобъемлющих реформ.

8.4.3 Это также потребует выработки среди членов центральной группы
реформаторов терпимости к мнению различных региональных и местных органов
государственной власти, которые вполне могут иметь совершенно разные
представления о целях и деятельности по проведению реформ. По всей вероятности,
для этого центральная группа реформаторов должна быть готова и способна создать
внутри системы стимулы к активному и добровольному участию органов
государственной власти регионального и местного уровня в широком спектре
экспериментов и пилотных направлений деятельности по проведению реформ. Эта
группа также должна уметь создавать коалиции для широкого распространения
результатов и опыта реализации таких пилотных проектов в масштабах всей
Российской Федерации с тем, чтобы стимулировать активную реформаторскую
деятельность.
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8.5 Создавать новые возможности

8.5.1 Если рассмотреть глубже подход в стране с низким уровнем свободы маневра,
как в Российской Федерации, то логика «сложной системы» окажется
оппортунистической и асимметричной, поскольку в ее основе лежит использование
возможностей по мере их появления. Однако можно не только использовать
существующие возможности, но и создавать новые. Один из возможных подходов
заключается в создании Фонда повышения эффективности деятельности для создания
стимулов к участию в пилотных проектах государственных структур всех уровней при
одновременном обеспечении конкретных ресурсов для поддержки и создания
благоприятных условий для достижения целей реформ той или иной государственной
структурой посредством соответствующего набора логически последовательных и
связных мер по проведению реформ.

8.5.2 Другой прагматический подход, создающий новые возможности, мог бы
заключаться в разумном использовании «функциональных обследований» – экспертизы
функций и структур государственных ведомств или бюджетных организаций, в
процессе которой должны подниматься вопросы о том, должны ли данные функции
вообще осуществляться, могут ли они более эффективно или действенно
осуществляться другими ведомствами или лицами, и как это отразится на структуре.
Разумеется, любая значительная экономия на федеральном уровне может быть
достигнута только путем сокращения расходов на реализацию программ. Понятно, что
существует не так много возможностей обеспечения существенной экономии за счет
повышения эффективности центральных аппаратов федеральных министерств и других
органов исполнительной власти. Действительно, сокращение числа государственных
служащих может оказаться неразумной и малопродуктивной мерой, учитывая их
относительно малую численность; однако, некоторые сотрудники, вероятно, могут
быть перераспределены с тем, чтобы была оказана поддержка приоритетным целям
работы правительства.

8.5.3 В условиях, где могут осуществляться единообразные, симметричные реформы,
трудно обосновать необходимость проведения функциональных обследований с их
акцентом на отдельных ведомствах или министерствах. Однако, учитывая фактическое
многообразие и автономность государственных органов в Российской Федерации,
функциональные обследования могли бы стать одним из прагматических путей для
продвижения вперед. Это соответствовало бы реалиям необеспеченных
финансированием правовых мандатов и позволило бы ведомствам выбирать функции
из более обширного «меню» юридически санкционированных направлений
деятельности, а также обеспечило бы занятость многочисленным сотрудникам на
персональной основе с увязкой размера их заработной платы с прочностью их
неофициальных связей внутри ведомства.

8.5.4 Возможности будут также создаваться посредством стимулирования внешнего
давления на исполнительную власть. Здесь большим подспорьем могли бы стать
постепенное принятие законодательства о свободе информации на разных уровнях
правительства (с учетом потенциальных издержек) и введение должности омбудсмена.

8.6 Найти единомышленников

8.6.1 Если посмотреть на «свободу маневра», которой будут обладать реформаторы в
Российской Федерации, с точки зрения структуры, то более целесообразно сравнивать
Россию со странами с сравнительно сложным институциональным устройством и
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сложной конституционной системой, особенно с теми из них, где реформы были
проведены недавно. Эти страны, как и Россия, не обладали такими реформаторскими
«преимуществами», как наличие единого мощного центрального агентства, традиция
однопартийного большинства или смешанные чиновничьи / министерские карьеры.
Перед Российской Федерацией как страной со сложным институциональным
устройством и сложной конституционной системой стоят те же проблемы в области
реформ, что и перед вышеперечисленными странами, проблемы, являющиеся
следствием меньшей восприимчивости государственного сектора. Он характеризуется
сложными отношениями между различными органами государственной власти и
отсутствием англосаксонской административной традиции и политически
нейтрального высшего эшелона государственных служащих.

8.6.2 Можно с уверенностью предположить, что в качестве одной из задач Российская
федерация также рассматривает реализацию основных реформ, обеспечивающих
дисциплину и соблюдение формальных процедур в государственном секторе. Как
указывалось в предыдущей главе, все это позволяет включить Россию в группу стран, в
которую входят Бразилия, Венгрия, Польша и Южная Корея. Есть и другая причина
для более пристального анализа опыта указанных стран: перед ними также стоят весьма
широкомасштабные проблемы реформирования.

Рисунок 7. Российские реформы в контексте других стран
Высокий

Канада. Чили Великобритания, Новая
Зеландия, Австралия, Китай

Уровень свободы
маневра

Низкий

Финляндия, США,
Нидерланды
Германия

Венгрия, Южная Корея
Бразилия, Польша

Россия

Узкие
проблемы

реформирования Широкомасштабные

8.6.3 Наконец, еще одной ключевой задачей для реформаторов является создание
внешнего давления, поддерживающего проведение изменений в системе, и
стимулирование ожиданий и требований граждан к качеству услуг. В этой связи важно
обеспечить реформаторам возможность широкой и эффективной популяризации
передового опыта и стандартов работы и предоставления услуг, полученных в ходе
реализации наиболее успешных экспериментальных и пилотных проектов.
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Примечания к основному тексту

1 См. http://wwwl.worldbank.org/publicsector/civilservice/oecdcountries.htm
2 Эти данные по странам приводятся за следующие сроки: Южная Корея - 1978 г.;

Российская Федерация, Бразилия и Канада - 1995г.; Нидерланды, Китай, Венгрия, Польша
и Великобритания - 1997 г.; Соединенные Штаты Америки, Австралия, Чили, Финляндия
и Германия -1998 г.; Новая Зеландия -1999 г.

3 См. http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/poor.htm
4 См. http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/patronage.htm
5 См. http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/individual.htm
6 См. http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/wageconcerns.htm
7 См. http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/ineffectivemon.htm
8 См. http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/limitedrecruit.htm
9 См. http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/corruption.htm
10 См. http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/efficiency.htm
11 На веб-сайте Всемирного банка, посвященном административным реформам и реформам

государственной службы, классифицируются проблемы, которые призваны решить
административные реформы (с использованием аналогичных заголовков), и представлена
дополнительная информация по этим темам.
См.http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/

12 Эта диаграмма является эвристическим инструментом, призванным проиллюстрировать
тот факт, что ситуация в разных странах различается. При этом авторы не претендуют на
точность.

13 Это выражение имеет некоторое и к иным условиям, хотя в США оно более
политизировано. В данном контексте под ним имеется ввиду организационная структура
исполнительной ветви власти (включая каналы отчетности и порядок подотчетности
министерств, ведомств и других организационных подразделений), а также
распределение функций между указанными организациями. В Новой Зеландии под
«структурой и механизмами государственного управления» также, по-видимому,
понимаются более мягкие системы координации между этими организационными
единицами. В настоящем примечании данный термин используется в значениях, не
охватывающих этот важный вопрос. См.
http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/machinery.htm

14 В ряде случаев такое ужесточение бюджетных ограничений сопровождается
практическим сокращением бюджета «сверху вниз» в конкретных секторах. Это подобно
«нарезанию сыра ломтиками», поскольку при этом сокращаются «сверху вниз»
ассигнования на нужды нескольких секторов на относительно небольшую в процентном
отношении общую сумму.

15 Полные и подробные сведения об исследовании законодательства о государственной
службе доступны в Интернете по адресу:
http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/

16 См. объяснение происхождения данного термина в (Davis, Sullivan and Yeatman 1997;
Schick 1998)

17 Термин "модернизаторы" введен в работе (Pollitt and Bouckaert 2000)
18 Эта диаграмма является эвристическим инструментом, призванным проиллюстрировать

тот факт, что ситуация в разных странах различается. При этом авторы не претендуют на
точность.

19 См. http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/oecdcountries.htm
20 (Pollitt and Bouckaert 2000).
21 OECD, "Measuring Public Sector Productivity", PUMA/SBO (99) 6, доклад, подготовленный

для 20-ой ежегодной встрече высших руководителей бюджетной сферы в Париже 3-4
июня 1999 г., цитируется в работе (Petrie and Webber 2001). Обратите внимание на то, что
численность занятых в государственной службе в период с 1987 по 1992 г. сократилась с
67600 до 31500.
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22 См. анализ реформ в Новой Зеландии в докладе "Public Administration Reform: Country
Reform Summaries." (Приложение Е)

23 Шик приводит связанное с этим наблюдение, что ожидаемые стандарты поведения в
частном и государственном секторах взаимосвязаны: предположения о низких стандартах
поведения в бизнесе оборачиваются аналогичными предположениями в отношении
деятельности государственных органов (Schick 1998).

24 См. дискуссию по данному вопросу на Интернет-сайте
http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/engaging.htm.

25 Расположение стран именно в таком порядке исходит из того, что англосаксонская
административная традиция представляет собой особенно мощный рычаг; следующими
за ним по значению являются традиция однопартийного большинства, традиция
смешанных чиновничьих / министерских карьер и традиция неоднородности в
государственном секторе. Самым слабым рычагом считается традиция единого сильного
центрального органа. Также предполагается, что высокая степень централизации делает
институциональные структуры весьма податливыми; следующим по значимости
фактором является неполитизированные высшие управленческие должности.

26 Эта диаграмма является эвристическим инструментом, призванным проиллюстрировать
тот факт, что ситуация в разных странах различается. При этом авторы не претендуют на
точность.

27 По сути дела, к ним относятся должности, финансируемые в рамках функциональной
категории Федерального бюджета "Государственное управление и местное
самоуправление". На высших уровнях государственной власти в Москве к этой категории
относится весь аппарат законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти. Эта
государственная служба, насчитывающая около 519000 человек, составляет относительно
небольшую долю всех занятых в государственном секторе России. Не считая работающих
на государственных предприятиях, данных о численности которых на сегодняшний день
не имеется, общая занятость в госсекторе страны равна приблизительно 6,4 млн. человек.

28 Заработная плата и надбавки к ней устанавливаются согласно двух тарифных сеток для
центрального аппарата (министерств и прочих органов исполнительной власти) и четырех
– для работников на местах, которые подразделяются на категории в зависимости от
размеров субъекта федерации, района или муниципального образования, в которых они
работают. Итоговая схема вознаграждения необычайно сложна и вряд ли способствует
мотивации к высокопроизводительному труду. Статьей 17 Федерального закона "О
государственной службе" (119-ФЗ от 31 июля 1995 г.) устанавливается, что денежное
содержание государственного служащего состоит из должностного оклада, надбавок к
должностному окладу за квалификационный разряд, особые условия государственной
службы, выслугу лет, а также премий по результатам работы. Руководители органов
власти наделены полномочиями по пересмотру условий выплаты премий и месячных
надбавок за особые условия труда. Однако предельные размеры выплат установлены
Указом Президента РФ # 310 от 9 апреля 1997 г. "О денежном содержании федеральных
государственных служащих". В нем определены максимальные суммы годичных выплат
каждой из надбавок в виде произведения ежемесячного должностного оклада на
следующие коэффициенты: ежемесячной надбавки за квалификационный разряд - в
размере 4 должностных окладов; ежемесячной надбавки за особые условия
государственной службы – в размере 2,5 должностного оклада; ежемесячной надбавки за
выслугу лет - в размере 3 должностных окладов; премий по результатам работы - в
размере 3 должностных окладов. Указ признает правомочность других законов;
например, устанавливается надбавка к должностному окладу в размере 100 процентов для
служащих, допущенных к работе с сведениями, содержащими государственную тайну в
соответствии с Законом "О государственной тайне".
Проведенный в 1999 г. Госкомстатом анализ заработной платы государственных
служащих показал, что среднемесячная заработная плата (не считая социальных выплат)
составляла 3089 рублей, при этом должностной оклад составил 38%, надбавки, в том
числе за выслугу лет, особые условия труда и квалификационный разряд - 25%, премии
по результатам работы и финансовая помощь - 26% и иные выплаты (в первую очередь
отпускные пособия) - 11%. Однако оплата труда в разных министерствах различалась;
например, в 60% министерств заработная плата колебалась от 2,5 до 4 тыс. рублей, в 30%
она составляла 3,1-4 тыс. рублей, и в 10% превышала 4,1 тыс. рублей.
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Вероятным следствием такого положения дел является тот факт, что премии и надбавки
используются как компенсация низкого должностного оклада (премии выплачиваются
якобы по результатам работы, а надбавки – в силу ряда факторов, в том числе условий
труда, квалификационных требований и выслуги лет). В этих условиях премии и
надбавки не служат стимулами для служащих, поскольку они считаются частью
фиксированной заработной платы, и государственные служащие могут выполнять
"левую" работу в свое рабочее время по месту основной занятости в целях компенсации
своих низких окладов.

29 В целях наглядной иллюстрации положения дел в этой области можно указать, что
быстрые прибавки к заработной плате высших управленцев, относящихся к
квалификационным разрядам ведущих и главных специалистов, на протяжении пяти лет,
если будут предприняты решительные действия по повышению качества управления в
государственной службе и решению проблем найма и текучести старшего
управленческого персонала, окажут весьма незначительное влияние на общий фонд
заработной платы.
Конкретно говоря, если на протяжении пяти лет министры будут ежегодно получать 50-
процентную прибавку к окладу по сравнению с предыдущим годом, а ведущие и главные
специалисты – 45-процентную, без какого-либо увеличения выплат специалистам
остальных разрядов, общий рост фонда заработной платы составит 0,02-0,33% ВВП, а
официальный фонд заработной платы госслужащих увеличится на 15,5%. Кроме того,
этот рост, возможно, будет компенсирован экономией вознаграждения в неденежных
формах.





Реформа государственного управления.
Международный опыт

75 27.04.04

Приложение А: Краткое изложение опыта реформ в
отдельных странах

Австралия
Бразилия
Великобритания
Венгрия
Германия
Канада
Китай
Нидерланды
Новая Зеландия
Польша
США
Финляндия
Чили
Южная Корея

Полные тексты отчетов об исследованиях, послужившие источником данных кратких
обзоров, размещены по адресу:
http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/designimplementing.htm, а также
находятся в Приложении Е.
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Австралия
Исходная ситуация и проблемы Подходы Достигнутые результаты и факторы,

вызывающие озабоченность
Исходная ситуация:

- Федеративное государство при сильном
федеральном правительстве.
- Мажоритарная избирательная система.
- Консерватизм.
- Англосаксонская административная традиция.

Проблемы:

- Финансовое давление в середине 1980-х годов.
- Некоторое неприятие общественностью
неэффективной государственной службы, но
недостаточно настойчивые требования населения о
проведении управленческих реформ.
- Отсутствие гибкости в области найма в
государственном секторе.

Подходы:

- Акцентирование внимания на повышении
эффективности, сокращении расходов и
рационализации системы государственного
управления.
- Централизованное осуществление реформ,
продвигаемых федеральными властями.
- Сочетание радикального и прагматического
подходов.
- Ранее акцентирование внимания на доктрине
«менеджеризма».
- Наметившийся в середине 1990-х годов акцент на
приватизации и внедрении рыночных механизмов.
- Одним из первых шагов стало создание в 1984 г.
Службы высших руководителей.
- Акцентирование внимания на открытом и
конкурентном найме.
- Ранний переход к управлению, ориентированному
на достижение конечных результатов, и
бюджетному планированию программ.
- Упорядочивание структуры государственного
управления и сокращение числа министерств с 27 до
16 в 1987 г.

Достигнутые результаты:

- Рационализирована структура государственного
управления.
- Численность государственных служащих
сократилась с 180.893 в 1986 г. до 143.305 в 1996 г.
- Приватизирована значительная часть
государственного имущества.
- Существенно пересмотрены приоритеты в сфере
государственных расходов.
- Эффективность в целом существенно возросла.
- Изменилась культура государственной службы:
сократился срок пребывания в должности
государственных служащих, выросло число
сторонников доктрины «менеджеризма», наметилось
сближение с частным сектором, стало меньше
отличий.
- Диверсифицировалось политическое
консультирование министров.

Факторы, вызывающие озабоченность:

- Проблемы морального состояния на среднем и
низшем уровнях системы государственного
управления.
- Ухудшение морального климата среди
государственных служащих.
- Ряд трудностей в сфере управления выполнением
контрактов.
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Бразилия
Исходная ситуация и проблемы Подходы Достигнутые результаты и факторы,

вызывающие озабоченность
Исходная ситуация:

- Федеративное государство.
- 26 штатов и один федеральный округ.
- Власти штатов реализуют властные полномочия в
областях, не относящихся к исключительной
компетенции федеральных или муниципальных
властей.
- Административные традиции сформировались под
мощным влиянием США.
- В 1985 г. военные покинули правительство, после
чего было сформировано новое гражданское
правительство.
- В 1988 г. Конституционному конгрессу пришлось
заново создавать Конституцию страны вследствие
высокого уровня недоверия к ее предыдущему
варианту, принятому в 1967 г. под влиянием
военных.

Проблемы:

- До 1986 г. отсутствовал централизованный
контроль деятельности государственных служащих.
- Федеральное правительство испытывало
хронический дефицит, усугублявшийся
безответственными действиями властей штатов.
- В период правления администрации Коллора
многие из наиболее опытных и квалифицированных
государственных служащих уходили со своих постов
вследствие сложившегося на государственной
службе плачевного морального климата.

Подходы:

- В 1995 г. Министерство по реформированию
органов власти федерального уровня и уровня
штатов сформулировало цели и задачи
административных реформ президента Кардосо.
- Акцентирование внимания на сокращении
государством своей роли поставщика услуг.
- Согласно «диагнозу», поставленному
Министерством по реформированию органов власти
федерального уровня и уровня штатов, численность
федеральных государственных служащих не
является чрезмерной, однако роли между ними
распределены неэффективно. Предложенные
изменения включали в себя повышение
профессионализма государственных служащих,
увеличение гибкости управленцев в
государственном секторе и содействие более
эффективному распределению государственных
служащих по отраслям и регионам.
- Введение должности политического координатора
уровня министра, который должен служить
связующим звеном между исполнительной и
законодательной ветвями власти.
- Планы обеспечения управленческой гибкости с
помощью поддающихся измерению показателей
результативности, включаемых в контракты с
руководителями самостоятельных ведомств.
- Последующие реформы были подчинены цели
ориентирования деятельности на бюджет,
разработке ряда программных областей.

Достигнутые результаты:

- Некоторое первоначальное сокращение численности
служащих государственного сектора федерального
уровня и конституционные реформы привели к
необходимости дальнейшим сокращениям персонала
или иным шагам, в тех случаях, когда федеральные
власти, власти штатов или муниципалитеты
расходуют на выплату заработной платы более 60%
своих доходов.
- Контракты между государством и автономными
ведомствами или «социальными организациями»
могут обеспечить более высокую степень гибкости в
вопросах оплаты труда, включая оплату по
результатам деятельности.
- В соответствии с программой реформ Кардосо была
создана новая правовая основа для деятельности
автономных ведомств и «социальных организаций»,
призванная придать действиям государства большую
оперативность и гибкость и обеспечить его более
чуткое реагирование на потребности.
- «Управленческие» реформы, заложенные в
поправку об административных реформах, могут
привести к росту эффективности и качества услуг.
Однако выводы делать пока слишком рано.

Факторы, вызывающие озабоченность:

- В период правления администрации Коллора
«качество» государственной службы существенно
снизилось.
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Великобритания
Исходная ситуация и проблемы Подходы Достигнутые результаты и факторы,

вызывающие озабоченность
Исходная ситуация:

- Унитарная сильно централизованная система.
- Мажоритарная и весьма консервативная
политическая система.
- Мощная исполнительная власть, в высшем
законодательном органе страны последовательно
поддерживается строгая партийная дисциплина.
- Чрезвычайно малое число ограничений на
возможность исполнительной власти «спускать»
сверху даже непопулярные реформы.
- Деполитизированная и укомплектованная высоко
образованными людьми государственная служба.

Проблемы:

- Обуздание инфляции.
- Сокращение потребности государственного
сектора в заимствованиях.
- Представление о необходимости сокращения
государственных расходов в % от ВВП.
- Сложившееся мнение о государственных
служащих как о привилегированном классе
самодовольных людей.
- Сложившееся мнение о слишком больших
размерах и интервенционистском характере системы
государственного управления.

Подходы:

- Реформы, основанные на идеологии монетаризма.
- Чрезвычайно сильное влияние сторонников
доктрины «менеджеризма» и частного сектора.
- Широкое внедрение систем управления
деятельностью и измерения ее результатов, широкое
использование показателей деятельности (в т.ч.
сравнительных таблиц для больниц и школ).
- Широкое использование исполнительных
учреждений: создано 140 учреждений, составивших
более 70% всего сектора государственной службы.
- Широкое использование консультантов в области
управления.
- 1979-1983 гг.: сокращение численности
государственных служащих.
- 1980-е годы: совершенствование финансового
управления .
- 1987 г.: акцентирование внимания на рыночных
механизмах, введение классификации покупателей и
поставщиков в сфере здравоохранения.
- 1991 г.: рыночное тестирование; «Хартия
граждан».
- Середина 1992 г.: дальнейшее сокращение
масштабов федеральных министерств по итогам
проверок управления ими.
- Конец 1990-х годов: программа «Услуги прежде
всего»; комплексные проверки расходов;
инициатива «Максимальная полезность» в местном
государственном управлении.
- Последовательная и жесткая реализация
«спускаемых» сверху реформ.

Достигнутые результаты:

- За период с 1979 по 1983 г. численность
государственных служащих сокращена на 14%, а
затем еще на 6%.
- Значительно усилена ориентация на достижение
конечного результата; значительно усилена
ориентация на нужды потребителей.
- Повышена техническая эффективность.
- Сравнительные таблицы для больниц и школ стали
очень популярны среди широких слоев населения.

Факторы, вызывающие озабоченность:

- Не устранены сбои в процессе предоставления
услуг.
- Упадок морального состояния работников в сфере
образования и здравоохранения.
- Агентства исполнительной власти напоминают
наполовину построенный дом, поскольку не
обладают достаточным объемом делегированных
управленческих полномочий и достаточной
гибкостью.
- Фрагментированность системы и возможное
неблагоприятное воздействие на качество
предоставляемых политических консультаций.
- Некоторое ухудшение морального климата среди
государственных служащих.
- Некоторый рост политизированности на высоких
уровнях государственной службы в конце 1990-х
годов.
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Венгрия
Исходная ситуация и проблемы Подходы Достигнутые результаты и факторы,

вызывающие озабоченность
Исходная ситуация:

- Парламентская демократия.
- Однопалатный высший орган законодательной
власти.
- Мощный акцент на разработке инструментов
демократического управления.
- Децентрализованная система местных органов
самоуправления.

Проблемы:

- Тяжкое бремя долгов.
- Совокупные проблемы занятости.
- Патронаж при назначении на высшие должности
государственной службы

Подходы:

- Упор на децентрализации.
- Благоприятные условия для развития частного
сектора за счет упора на рационализации
государственного сектора.
- Комитет по реформированию системы
государственных финансов подготовил проект
соответствующей реформы.
- На ведомственном и региональном уровнях
созданы советы по территориальному развитию.
- Замена иерархической системы государственного
администрирования системой государственного
управления.
- В 1994 г. в Закон о местных органах
самоуправления были внесены поправки,
направленные на совершенствование
муниципального управления.
- Принят Закон о юридическом статусе
государственных служащих, вводящий порядок
продвижения работников по службе на основании
результатов их деятельности, а также
формулирующий необходимость продолжения
исполнения государственными служащими своих
должностных обязанностей независимо от
партийных или политических перемен.
- Организовано обучение работников органов
государственной власти методам решения
поставленных перед ними задач.

Достигнутые результаты:

- В 1990-е годы местным муниципальным органам
власти было предоставлено больше полномочий и
самостоятельности в принятии решений по местным
вопросам.
- Укреплена система предоставления услуг.
- Отменены лишние законодательные акты и
упрощено законодательство, в результате чего вырос
потенциал государственного управления.
- Число работников министерств сокращено на 15%.
- За период с 1994 по 1997 г. объем бюджетных
трансфертов местным властям сократился с 8,8% до
4,6% ВВП.
- "Эффективность государственного управления"
считается высокой (ЕБРР)

Факторы, вызывающие озабоченность:

- Бремя долгов все еще велико.
- Возможная политизация Службы старших
руководителей.
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Германия
Исходная ситуация и проблемы Подходы Достигнутые результаты и факторы,

вызывающие озабоченность
Исходная ситуация:

- Федеративное государство (16 земель, 329 округов,
115 неокружных муниципалитетов, 14.915
муниципалитетов).
- Чрезвычайно прочная традиция государственного
управления на основе закона.
- Чрезвычайно неоднородная и сложная система
государственного управления.
- Высшие эшелоны федеральной государственной
власти чрезвычайно политизированы.
- Роль федерального правительства сводится, в
основном, к законотворческой деятельности.

Проблемы:

- Некоторое давление со стороны граждан,
требующих повышения эффективности работы
местных органов власти.
- Объединение с Восточной Германией.

Подходы:

- Отсутствие решающего влияния со стороны
политической идеологии.
- «Уплотнение» и поэтапная модернизация
административной системы в противовес
представлению о минималистской роли государства
или акцентированию внимания на «маркетизации».
- Акцентирование внимания на совершенствовании
уже существующей системы в противовес попыткам
перенять другую систему или позаимствовать чужие
подходы «оптом».
- Федеральная структура и сложившиеся традиции
серьезно препятствуют внедрению любых
разновидностей модели централизованных реформ
по типу «сверху вниз».
- Малое число инициатив по проведению реформ на
федеральном уровне.
- Преобразование структуры государственного
управления Восточной Германии посредством
изменения роли правительства, переход к
основанной на способностях и заслугах системе
государственной службы, горизонтальное и
вертикальное разделение полномочий, переход к
«законнической» культуре и поведению,
основанных на правилах.
- Содействие развитию предпринимательства на
местном уровне.

Достигнутые результаты:

- Численность государственных служащих
федерального уровня изменялась следующим
образом: в 1989 г. -- 300 тыс. чел., в 1992 г. – 381 тыс.
чел., а в 1998 г. – 315 тыс. чел.
- На первоначальном этапе на уровне местного
управления были проведены значительные реформы.
- Повысилась гибкость в сфере выполнения бюджета.

Факторы, вызывающие озабоченность:

- Усталость от реформ на уровне местного
управления.
- Бундестаг отклонил предложения о
реформировании системы оплаты труда
государственных служащих.
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Канада
Исходная ситуация и проблемы Подходы Достигнутые результаты и факторы,

вызывающие озабоченность
Исходная ситуация:

- Мажоритарная федеративная система с
сильными провинциями и значительным объемом
предоставляемых услуг на уровне провинций и
местных органов власти.
- Относительно крупные и влиятельные
центральные учреждения федерального
правительства в рамках общей системы при
отсутствии одного доминирующего центрального
ведомства.
- Сплоченная межведомственная чиновническая
культура.

Проблемы:

- Низкие экономические показатели в 1980-х
годах.
- Слабая финансовая дисциплина: цели
расходования денежных средств не достигались.
- Значительный рост государственного долга: со
168 млрд. канад. долл. в 1984 г. до 508 млрд.
канад. долл. в 1993 г.
- В 1994 г. дефицит федерального бюджета достиг
6%.
- Требования граждан об усилении подотчетности.

Подходы:

- Проведение реформ «спокойно, со знанием дела, без
фанфар».
- Акцентирование внимания на долгосрочном
выравнивании расходов и доходов.
- Отсутствие сильного центрального органа власти.
- «Поэтапные» реформы без идеологической
направленности.
- Некоторое предпочтение подходам,
позаимствованным у частного сектора, но выраженное
гораздо слабее, чем в Великобритании или Новой
Зеландии.
- 1989 г.: Программа «Специальные оперативные
органы» – ограничение автономии новых органов
власти в рамках министерств и широкое
экспериментирование и диверсификация
организационных форм.
- Явная попытка центра установить партнерские
отношения с отдельными провинциями.
- Анализ программ и сокращение их масштабов
начиная с 1994 г.
- Попытка восстановить и оживить элементы
управления государственной службой после многих лет
сокращения их масштабов посредством инициативы
«La Releve» («Смена»), 1996 г.
- Введение полного учета методом начисления и
отчетов о результатах деятельности во всех
министерствах.
- 1996 г.: улучшение отчетности перед Парламентом.

Достигнутые результаты:

- В 1997/98 гг. достигнут сбалансированный бюджет
(впервые за последние тридцать лет).
- Численность членов Кабинета сократилась с 35 до
23 чел.
- При правительстве Малруни численность
государственных служащих сократилась на 15 тыс.
чел. (половина переведена на работу в
провинциальные органы власти или другие места),
а за последние четыре года -- еще на 17,4% (39 тыс.
чел.) (перевод на работу в другие части системы,
альтернативные учреждения по предоставлению
услуг, сокращение числа гражданских служащих
оборонных учреждений).

Факторы, вызывающие озабоченность:

- Неравномерное использование показателей
результативности работы.
- В результате реформ в проигрыше оказались
кадровые государственные служащие (у многих
ухудшились условия оплаты труда).
- «Специальные оперативные органы» оказались
ненамного лучше министерств в том, что касается
обеспечения гибкости и новаторства в
предоставлении услуг.
- Пробел в реализации: реформы не полностью
отвечают ожиданиям.
- Управление выполнением контрактов вызывает
определенную озабоченность.



Реформа государственного управления.
Международный опыт

85 27.04.04

Китай
Исходная ситуация и проблемы Подходы Достигнутые результаты и факторы,

вызывающие озабоченность
Исходная ситуация:

- Система, контролируемая однопартийным
(коммунистическим) большинством.
- 23 провинции, 5 автономных областей, 4
муниципалитета.
- Низкий авторитет государственной службы в
глазах общественности.
- Федеральное правительство (Коммунистическая
партия) широко представлены в государстве в целом
и оказывают на него огромное влияние.

Проблемы:

- Финансовые трудности.
- Тенденция перехода к рыночной экономике
обусловила необходимость проведения
административных реформ.
- Проблема кадрового обеспечения традиционно
решалась с помощью «разнарядки», в результате
чего многие люди назначались на должности, для
работы в которых они не обладали достаточной
квалификацией.
- Сложные, неэффективные и дублирующие друг
друга управленческие структуры.

Подходы:

- Административным реформам предшествовали
экономические преобразования при поощрении
иностранных инвестиций.
- Предоставление государственным предприятиям
большой самостоятельности, децентрализация и
деколлективизация сельского хозяйства.
- В 1982, 1988 и 1993 гг. были проведены
организационные реформы, результатом которых
стала рационализация деятельности
государственных учреждений.
- В конце 1980-х – начале 1990-х годов власти
начали делегировать полномочия по принятию
управленческих решений местным органам
самоуправления, производителям и потребителям.
- Местные органы власти получили больше
полномочий в кадровых вопросах.
- Для государственных должностных лиц введен
фиксированный срок пребывания в должности и
обязательный пенсионный возрастной ценз.
- Набор кадров (сотрудников государственных
учреждений) отныне производится с помощью
открытых конкурсных экзаменов, а не по
разнарядке.
- Жалованье государственных служащих
устанавливается в соответствии с конъюнктурой
рынка рабочей силы.
- Содержание программ подготовки кадров
пересмотрено с учетом потребностей рыночной
экономики.

Достигнутые результаты:

- В результате проведенных в 1982 г. реформ число
органов Государственного совета сократилось с 100
до 61, а численность их сотрудников – с 51 тыс. чел.
до 30 тыс. чел.
- В результате осуществленной в 1988 г.
реструктуризации число министров и комиссий
уменьшилось с 45 до 41, а число находящихся в
прямом подчинении бюро – с 22 до 19.
- Введение дополнительных процедур согласования
перераспределения денежных средств между центром
и местными органами самоуправления.
- В правительство пришли более молодые и
образованные люди.

Факторы, вызывающие озабоченность:
- Недостаточно широкая огласка административных и
судебных решений.
- Для вступления Китая в ВТО необходима более
высокая степень подотчетности структур
государственного управления.
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Нидерланды
Исходная ситуация и проблемы Подходы Достигнутые результаты и факторы,

вызывающие озабоченность
Исходная ситуация:

- Унитарное, но децентрализованное государство.
- Консенсуальные многопартийные коалиции;
«корпоратистские» настроения.
- Открытая структура с большим количеством
консультативных органов.
- 14 министерств, 12 провинций, 625
муниципалитетов.
- Определенные требования населения в пользу
менее бюрократизированных подходов, при этом в
целом власти пользуются достаточным авторитетом.

Проблемы:

- Ощутимый бюджетный дефицит в конце 1970-х и
начале 1980-х годов.
- Озабоченность общественности проблемой
коррупции
- Высшие уровни государственной службы основаны
на патронаже

Подходы:

- 1980-е годы: резкое сокращение численности
занятых в государственном секторе и введение
жесткого контроля расходов.
- Использование в ограниченных пределах идей
реформирования, позаимствованных у Швеции,
Великобритании и США.
- Заимствование некоторых идей реформирования у
частного сектора.
- Стремление повысить эффективность и достичь
экономии.
- Подходы к проведению реформ на основе
компромисса и консенсуса.
- Большое внимание бюджетным дисбалансам со
стороны политической и бюрократической элиты.
- Ряд крупных проектов приватизации (почта,
телекоммуникации, монетный двор, портовая
администрация).
- Ряд инициатив по децентрализации с передачей
обязанностей и финансирования на уровне 90%.
- Создание множества новых полуавтономных
ведомственных учреждений: за период с 1991 по
1998 г. возникло 20 таких учреждений.
- Уровень оплаты и условия труда приблизились к
тем, которые существуют в частном секторе.
- Разработка показателей результативности.

Достигнутые результаты:

- Значительно улучшилось финансовое управление.
- Достигнуто существенное повышение
эффективности деятельности.

Факторы, вызывающие озабоченность:

- Утрата подотчетности обществу государственных
органов управления, действующих вне структур
министерств.
- Борьба за власть в центре и нежелание ведомств,
ведающих расходами, терять свои полномочия в
результате децентрализации препятствовали
реальному прогрессу в этой области.
- Чрезмерная осторожность гражданских служащих в
результате ужесточения политического контроля за
их деятельностью.
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Новая Зеландия
Исходная ситуация и проблемы Подходы Достигнутые результаты и факторы,

вызывающие озабоченность
Исходная ситуация:

- Небольшая удаленная островная страна.
- Унитарное государство.
- Традиция формирования правительств
однопартийного большинства. Однако недавно
введенное пропорциональное представительство
повысило вероятность формирования коалиционных
правительств.
- Почти полное отсутствие конституционных
ограничений на деятельность партии, находящейся у
власти.
- Единая деполитизированная государственная
служба на момент начала реформ.

Проблемы:

- В 1985 ВНП на душу населения составил 90, а в
1992 г. – 76, тогда как средний ВВП для стран ОЭСР
достигает 100.
- Ухудшение торговых отношений с
Великобританией.
- 1984 г.: экономическая стагнация, большой
государственный долг, 20-процентная девальвация.
- 1985 г.: инфляция на уровне 13%.
- Безработица выросла с менее чем 5% в 1984 г. до
10% в 1992-1993 гг.
- Озабоченность общественности по поводу
экономической ситуации, но не положения дел в
государственной службе

Подходы:

- Проведение в 1984-1990 гг. комплексных реформ
системы государственного управления.
- В основу реформ были положены четко
сформулированная и последовательная идеология и
теоретическая база (внепартийная и свободная от
политических соображений), опирающиеся на
элементы общественного выбора, «менеджеризма» и
транзакционных издержек.
- Движущей силой реформ являлась небольшая
группа представителей политической и
бюрократической элиты с общими ценностями и
интересами.
- Кадровое управление на государственной службе –
широкое использование договорных схем и
контрактов с контролем результативности,
делегирование функций кадрового управления
управленцам линейного звена из ведомств.
- Закон о государственных финансах 1989 г.:
переход к учету методом начисления и упор на
отдаче и результатах.
- Реализация энергичных и жестких реформ.
- Широкое использование консультантов в области
управления и внешних экспертов.

Достигнутые результаты:

- За период с 1988 по 1994 г. занятость в
государственном секторе сократилось с 88 тыс. чел.
до 37 тыс. чел. (многие были переведены на работу в
"коронные" структуры или государственные
предприятия).
- Значительное повышение производительности и
эффективности и существенное сокращение затрат.
- Расширились возможности министров получать
политические консультации.
- Возможности для управленцев оперативного уровня
проявлять гибкость в работе.
- Обретение подлинно децентрализованных
полномочий управленцами оперативного уровня.
- Улучшилось информирование общественности о
результатах деятельности.

Факторы, вызывающие озабоченность:

- Фрагментированность системы, ослабляющая
институт политических консультантов.
- Утрата преемственности и институциональных
традиций и ухудшение морального состояния
государственных служащих.
- Акцентирование внимания на отдаче за счет
результатов.
- Размытая подотчетность "коронных" структур.
- Усталость от реформ к середине 1990-х гг.
- Присущие новой системе высокие транзакционные
издержки.
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Польша
Исходная ситуация и проблемы Подходы Достигнутые результаты и факторы,

вызывающие озабоченность
Исходная ситуация:

- Двухпалатный высший законодательный орган.
- Разделение и взаимное уравновешивание властей.
- Значительная децентрализация власти.
- Развитая система предоставления государственных
услуг на уровне местных органов самоуправления.

Проблемы:

- Тяжкое бремя долгов.
- Совокупные проблемы занятости.
- Неэффективная работа государственных служб до
проведения реформ.
- Сложные задачи, связанные с вступлением в ЕС.

Подходы:

- Проведена реструктуризация административно-
территориального устройства страны, в результате
которой были образованы «гмины» (базовый
уровень государственного управления),
«воеводства» (крупнейшая административная
единица в субнациональной организационной
структуре государства) и «повяты» (органы
государственного управления уровня округа,
призванные обеспечить функционирование многих
из обычных институтов общественной жизни).
- В Законе о ветвях государственной власти прямо
говорится, что министры несут ответственность за
политику и стратегию в подведомственных
отраслях.
- Осуществляется ликвидация сложных
административных процедур на различных уровнях
государственной власти.
- Акцентирование внимания на реформировании
системы государственных финансов.
- Принят Закон о государственной службе,
охватывающий всех работников государственных
учреждений.
- Государственная комиссия по делам
государственной службы начала тестировать
потенциальных претендентов на трудоустройство в
государственные учреждения в целях обеспечения
должной квалификации государственных служащих.

Достигнутые результаты:

- На местные власти возложено больше обязанностей
по предоставлению услуг.
- Децентрализация порядка принятия политических
решений способствовала сокращению числа
государственных служащих центрального аппарата.
- Принят Закон об ответственности в налогово-
бюджетной сфере.

Факторы, вызывающие озабоченность:

- Ухудшился моральный климат среди
государственных служащих центрального аппарата.
- Существенно возрос уровень политизации на
высших уровнях государственного управления.
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США
Исходная ситуация и проблемы Подходы Достигнутые результаты и факторы,

вызывающие озабоченность
Исходная ситуация:

- Федеративная система с сильными штатами и
конституционно закрепленным разделением властей
между различными ветвями и уровнями
государственной власти.
- Слабая партийная дисциплина в высшем
законодательном органе.
- Широко распространенное лоббирование частных
интересов.
- Независимые и сильные законодательные
комитеты; в целом сравнительно сильная
законодательная ветвь власти.
- Склонность высшего законодательного органа к
микроуправлению федеральной бюрократией.
- Система «сбора трофеев» в том, что касается
политических назначений при смене администрации.
- Открытое и фрагментированное правительство:
опасность "патовых ситуаций".

Проблемы:

- Серьезное разочарование общественности:
отчетливо выраженное недоверие к правительству со
стороны граждан.
- Резкое ухудшение морального состояния служащих
в системе федеральной государственной службы в
конце 1980-х годов.
- 1980-е годы: большой дефицит федерального
бюджета.

Подходы:

- Создание в 1983 г. Службы старших руководителей (8
тыс. государственных служащих).
- Культура свободного предпринимательства с упором на
деловую деятельность; оперативное внедрение различных
подходов, позаимствованных у частного сектора.
- Трудности с созданием коалиций в поддержку той или
иной конкретной реформаторской меры.
- Разногласия между элитой исполнительной власти и
высшим законодательным органом во многих областях.
- Проведение в 1992 г. «общенациональной проверки
результатов деятельности» и принятие в 1993 г. Закона о
показателях и результатах деятельности органов
государственной власти (стратегическое планирование и
оценка результативности).
- Акцентирование внимания на внесении изменений в
методы, а не на реформах структуры государственного
управления (бюджетная реформа, обслуживание
потребителей, оценка результативности).
- Рейган: упор на приватизации, передаче
государственных функций внешним подрядчикам,
взимании платы с пользователей.
- Широкое использование управленцев из частного
сектора (12 тыс. чел. в рамках Комиссии Грейса).
- Руководство реформами осуществляли главным образом
политические назначенцы, а не кадровые
государственные служащие.

Достигнутые результаты:

- В 1999 г. достигнут профицит бюджета.
- Многие результаты выглядят неоднозначно:
множество достижений в плане повышения
эффективности на микроуровне, усиление
ориентации на потребителя и повышение
восприимчивости.
- За период с 1993 по 1999 г. численность
государственных служащих федерального
уровня сократилась на 17%, или на 377 тыс. чел.
- За период с 1994 по 1998 г. доверие населения
федеральным властям повысилось на 9
процентных пунктов.

Факторы, вызывающие озабоченность:

- Резкое ухудшение морального климата среди
государственных служащих федерального
уровня в конце 1980-х годов.
- Планы повышения результативности,
разработанные в соответствии с законом 1993 г.,
оказались в основном неудачными.
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Финляндия
Исходная ситуация и проблемы Подходы Достигнутые результаты и факторы,

вызывающие озабоченность
Исходная ситуация:

- Унитарное государство.
- Опора на Конституцию.
- Традиция образования коалиционных
правительств в недавнем прошлом.
- Однопалатный высший законодательный
орган.
- Кадровая государственная служба.
- Отсутствие существенных требований
перемен со стороны населения.

Проблемы:

- Неблагоприятная экономическая обстановка
в 1990-х годах (и распад Советского Союза).
- За период с 1990 по 1993 г. ВВП сократился
на 12%.
- Безработица в 1994 г. достигла 18,4%.
- Дефицит государственного бюджета в 1993 и
1994 гг. составлял 11% ВВП.

Подходы:

- Акцентирование внимания на бюджетной реформе и бюджетных
ограничениях с одновременным переходом к многолетнему
стратегическому и бюджетному планированию, а также к
управлению и составлению бюджета на основе результатов
деятельности.
- Прагматические и консенсуальные реформы без общей явно
выраженной идеологической направленности.
- Отказ от широкого использования услуг консультантов или
внештатных сотрудников.
- Движущей силой реформ выступают относительно
немногочисленные высокопоставленные государственные
служащие вместе с политическими деятелями.
- Постепенное формирование комплекса предложений по
рационализации государственного аппарата и ограничению
расходов.
- Уменьшение бюрократического "веса" центра.
- Сдвиг от финансового планирования вводимых ресурсов к
акцентированию внимания на результатах.
- Одновременный переход к блочным трансфертам центра
муниципалитетам (пилотные проекты с 1987 г., полномасштабная
реализация с 1994 г.).
- Децентрализация в ограниченных пределах.
- Технократический подход.
- Широкое экспериментирование, использование пилотных
проектов, распространение опыта и подготовка кадров.
- Использование в ограниченных пределах рыночных механизмов
в отдельных областях предоставления услуг.
- Инициативы по внедрению методов управления, учитывающих
результативность.
- Широкое развитие электронных систем предоставления услуг.

Достигнутые результаты:

- За период с 1989 по 1995 г. численность
работников бюджетных учреждений
сократилась примерно на 40%: с 213 тыс. чел.
до 130 тыс. чел. (34 тыс. чел. из всех 78 тыс.
чел., попавших под сокращение, переведены
на работу во внебюджетные предприятия и
компании).
- Государственные расходы сократились на 60
млн. финских марок (эквивалентно 8% ВВП за
1999 г.).
- Повысились открытость и прозрачность
государственного управления.
- Число государственных служащих,
содержащихся за счет бюджета центрального
правительства, сократилось на 43%.

Факторы, вызывающие озабоченность:

- Незначительный прогресс в области
управления людскими ресурсами на
государственной службе.
- В некоторых областях выросла бюрократия.
- Основные изменения осуществляются на
местах и на уровне ведомств: на уровне
федерального правительства мало что
изменилось.
- Делегирование обязанностей от центральных
министерств не сопровождалось соразмерным
сокращением численности их аппарата.
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Чили
Исходная ситуация и проблемы Подходы Достигнутые результаты и факторы,

вызывающие озабоченность
Исходная ситуация:

- С 1973 по 1990 г. у власти находилась военная
диктатура во главе с генералом Аугусто Пиночетом.
- С марта 1990 г. страной правят президент и
высший законодательный орган, избираемые на
свободных выборах.
- Унитарная республика, разделенная на 13
регионов, которые, в свою очередь, подразделяются
на 51 провинцию.
- Двухпалатный высший законодательный орган.

Проблемы:

- Несмотря на наличие в Чили, быть может, наиболее
квалифицированного государственного сектора во
всей Латинской Америке, существовала потребность
в более гибком, эффективном и действенном
аппарате государственного управления.
- К середине 70-х годов широкое распространение
получил патронаж.
- Слишком разросшийся государственный аппарат.

Подходы:

- Акцентирование внимания на частном рынке в
целях повышения эффективности; государство
передало частному сектору важные функции в таких
областях, как здравоохранение, образование,
жилищное хозяйство и социальное обеспечение.
- Установление формальных различий между
самостоятельными предоставляющими услуги
ведомствами и занятыми стратегическим
планированием министерствами.
- Введена в действие электронная система
государственных закупок.
- Начата реализация инициативы по внедрению
системы финансового планирования, основанной на
показателях результативности.

Достигнутые результаты:

- Правительство Пиночета добилось успехов в
приватизации ряда отраслей и сокращении
численности государственных служащих.
Последующим демократическим правительствам не
пришлось принимать дополнительных мер по
сокращению занятости в государственном секторе.
- Частный сектор сохранил свою роль и
распространил ее на область предоставления услуг.

Факторы, вызывающие озабоченность:

- Пока не вполне ясны влияние и эффективность
финансового планирования на основе показателей
результативности.
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Южная Корея
Исходная ситуация и проблемы Подходы Достигнутые результаты и факторы,

вызывающие озабоченность
Исходная ситуация:

- Президентская республика с разделением властных
полномочий между президентом и однопалатным
высшим законодательным органом.
- Традиция сочетания чиновничьих и министерских
постов.
- "Персонализация" политической жизни при слабой
роли политических партий.

Проблемы:

- Экономический кризис.
- Большая численность государственных служащих
до проведения реформ.
- Подозрения в кумовстве и коррупции.

Подходы:

- В 1998 г. создано Министерство государственного
управления и внутренних дел в качестве
федерального органа, отвечающего за всю систему
государственной службы.
- В 1999 г. создана Комиссия по делам
государственной службы для реформирования
системы государственной службы.
- Административные реформы увязаны с другими
демократическими реформами, занимающими
центральное место в общеполитической программе
президента Ким Дэ Чжуна.
- В 1998 г. введено многолетнее финансовое
планирование, а также принят среднесрочный
финансовый план.
- В 1995 г. введена система оценки результатов
деятельности работников, распространяющаяся на
усовершенствованные программы оплаты труда.
- Обеспечено выполнение требований о регистрации
и декларировании выборными должностными
лицами и высокопоставленными государственными
служащими своего имущества, а в 1999 г. создан
Консультативный совет по борьбе с коррупцией.
- Правительство приняло Закон о раскрытии
государственной информации, призванный
обеспечить гражданам право доступа к
государственной информации.
- Создан Комитет по реформированию системы
государственного регулирования.

Достигнутые результаты:

- В 1999 г. ВВП вырос на 10,2%.
- Число членов Кабинета министров сократилось с 21
до 17, а число должностных лиц уровня министра – с
33 до 24.
- Ликвидировано 230 высоких постов (4 поста
помощника министра, 16 – руководителя управлений,
74 -- директора бюро и 136 -- директора отдела).
- За первый год своей деятельности Комитет по
реформированию системы государственного
регулирования отменил 48% и внес улучшения в 22%
всех действующих административных нормативных
актов. В 1999 г. Комитет отменил 7,4% всех
оставшихся нормативных актов.

Факторы, вызывающие озабоченность:

- Пока еще рано судить, увенчаются ли успехом
нынешние усилия по созданию открытой системы
приема на государственную службу и повлияет ли
она на качество государственной службы.
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Приложение Б: Проблемы, заботящие реформаторов:
Методологическая записка

Сокращение государственных расходов

Общие проблемы найма на работу и фонда заработной платы

Отмечая, что не существует твердых, раз и навсегда установленных мерок для
определения того момента, когда нужно проводить реформы системы оплаты труда и
найма на работу в государственном аппарате, а также что раздувание штатов
представляет собой относительное понятие, проблемы совокупной занятости и фонда
оплаты труда возникают там, где есть основания для беспокойства по поводу того, что
страна не может себе позволить оплачивать труд имеющегося числа государственных
чиновников, обусловливающих поддержание обоснованной и профессиональной
государственной службы на стимулирующих началах и устойчивой финансовой
основе. В данном случае сопоставление с ВВП и численностью населения может быть
полезно только в качестве ориентира для вынесения суждений. О наличии этой
проблемы можно говорить, когда:

На фонд оплаты труда в государственном секторе приходится значительная доля
ВВП: Это соотношение может колебаться от 10% до 25%, а во многих странах
находиться на уровне 15%. Эта доля зависит от масштабов вовлеченности государства
в экономику. Для развивающихся стран характерна тенденция к наличию меньших
институтов государственной власти по отношению к ВВП и, следовательно, более
низкое соотношение.

Число государственных служащих составляет значительную долю в общей
численности населения: реформаторов интересует не только размер фонда оплаты
труда, но и число государственных чиновников. Органы государственной власти,
выступающие в качестве “работодателя последней надежды”, часто принимают на
работу большое число чиновников самой низкой квалификации и платят им
ничтожную зарплату. Последние часто являются самыми непроизводительными
государственными служащими, но при исследовании лишь фонда оплаты труда
масштабы подобной проблемы выявляются не сразу.

Число государственных служащих составляет значительную долю от общего
числа занятых: этот способ измерения аналогичен предыдущему, но он больше всего
подходит для развивающихся стран (особенно африканских), в которых дети
составляют сравнительно большую долю общей численности населения, что приводит
к относительно низкому соотношению между числом государственных служащих и
общей численностью населения.

Фонд заработной платы государственного сектора составляет значительную долю
от совокупных затрат этого сектора: для того, чтобы предоставлять государственные
услуги высокого качества, органам государственной власти придется тратить деньги
на товары и услуги, а также на зарплату рабочим и служащим. По приблизительным
подсчетам, когда эта доля превышает 25%, существует риск снижения
государственными органами эффективности своей работы в связи с предпринимаемым
сокращением расходов, не связанных с оплатой труда, таких как расходы на товары и
услуги, материально-техническое обеспечение и капитальные затраты. На практике это
означает, что в больницах не будет достаточного количества лекарств, в школах не
будет хватать учебников и т.д.
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Средняя заработная плата в государственных учреждениях низка по сравнению с
уровнем ВВП на душу населения: Для того, чтобы привлечь квалифицированные
кадры, повысить производительность труда и избежать коррупции, государственные
органы в развивающихся странах должны платить своим служащим зарплату на
уровне, по крайней мере, не ниже прожиточного минимума. Этот показатель является
важным свидетельством того, получают ли государственные служащие слишком
низкую зарплату или им переплачивают по сравнению с общим уровнем жизни.
Большое число иждивенцев, относительная нехватка квалифицированных работников и
низкий уровень жизни позволяют предположить, что в развивающихся странах этот
показатель, судя по всему, будет выше, чем в развитых странах. Однако это не
означает, что государственным служащим переплачивают.

Темпы приема на работу растут быстрее, чем ВВП: Когда темпы приема на работу
растут быстрее ВВП, доходов или численности населения, становится ясно, что будет
поставлена под угрозу либо финансовая стабильность (за счет роста дефицита), либо
эффективность будущей работы (в результате снижения заработной платы или
сокращения не связанных с оплатой труда расходов).

Большие военные расходы: Правительства, расходующие чрезмерную долю своего
бюджета на военный сектор, по всей вероятности, ставят под угрозу достижение своих
целей в области развития. В подобной обстановке бюджет той или иной страны мог бы
отразить тот факт, что затраты, связанные с развитием, (расходы на здравоохранение,
образование, создание систем социального обеспечения (“social safety net”), базовую
инфраструктуру и т.д.) постепенно “вытесняются” высокими и постоянно растущими
расходами на оборону, которые вряд ли оправданы. Страны, нанимающие больше
солдат, чем работников здравоохранения и образования, пожалуй, могли бы улучшить
свое положение в области развития путем сокращения расходов на военнослужащих.
Однако здесь не существует твердых и универсальных правил, и ключевая задача
состоит в оценке не военных расходов, а подотчетности в распределении всех
выделяемых из бюджета средств.

Повышение способности к развитию и реализации
политики системы государственного управления

Патронаж

Различие между разработкой политики и ее претворением в жизнь предполагает, что
политики и непосредственно назначаемые ими лица должны принимать решения о
приоритетах в политике, в то время как политически нейтральные профессиональные
работники обязаны использовать свои умение и опыт для ее практического
осуществления. В оптимальном случае подобный механизм позволяет
государственному администрированию быстро и правильно реагировать на ту или
иную ситуацию в интересах достижения политических целей и в то же время защищает
органы государственного управления от политического вмешательства в процессе
выполнения ими своей ежедневной работы. Однако принцип профессиональных
качеств, а также принцип состязательности в работе подрываются, – равно как и, по-
видимому, результаты работы государственной службы, -- когда принимаются на
работу или выдвигаются на ответственные должности не имеющие надлежащей
квалификации люди, которые не способны справиться с порученным им делом.
Наносится ущерб моральному состоянию рядовых штатных работников, если они
видят, что некоторые из их коллег пренебрегают правилами или пользуются особым
расположением начальства, в то время как перспективы продвижения по службе
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добросовестных работников в соответствии с их заслугами и на конкурсной основе
становятся неопределенными. Наконец, получившая распространение практика частой
смены штатного персонала в связи с изменениями в сфере политической власти
оказывает отрицательное воздействие на соблюдение преемственности в
государственных учреждениях, что, в свою очередь, может привести к снижению
результатов и качества работы.

Несмотря на то, что опасности получившего широкое распространение патронажа
известны, гораздо менее ясным остается вопрос о том, как следует проводить
разграничение между должностями, имеющими политический характер, и обычными
должностями. Имеется несколько приблизительных методов подобного разграничения.
Самым общим здесь является определение доли политических назначенцев в общей
численности государственных служащих. Другим методом измерения, способным
облегчить оценку злоупотреблений патронажем и борьбу с ними, является регулярный
(ежемесячный) сбор данных о текучести кадров с помощью информационной системы
учета кадров. Тем не менее, до сих пор окончательно не определена та четкая черта, за
которой патронаж становится явно незаконным.

При отсутствии прозрачных механизмов определения масштабов и условий
политических назначений в отличие от неполитических, возникает опасность того, что
каждая должность превращается de facto в объект политического влияния. Это
особенно характерно для стран, где органы государственного управления прошли через
долгий период интенсивной политизации, например в бывших социалистических
государствах Центральной и Восточной Европы.

Речь, конечно, идет о весьма тонкой материи, поскольку политические назначения
зачастую представляют собой важный и легитимный инструмент создания и
поддержания многопартийной правящей коалиции. Во многих странах производится
значительное число гибридных назначений, когда к профессиональным качествам
(определяемым на основании явных и спорных критериев) добавляется субъективная
политическая оценка. В отличие от "чисто" политических назначений, когда решения о
приеме на работу и увольнении принимаются действующими чиновниками органов
государственного управления, в гибридных назначениях заслуги и достоинства
являются хотя и необходимым, но не единственным условием назначения на
должность. Гибридные назначения требуют умелого руководства.

Многие реформы имеют своей целью ограничить производимые под политическим
патронажем назначения до уровней, аналогичных тем, которые имеют место в странах-
членах ОЭСР. Это -- довольно широкая задача, поскольку в Соединенных Штатах
соотношение политических назначенцев составляет около 1 к 400, а в Швеции -- 1 к
2000. Происходящее после выборов изменение процентного соотношения в кадровом
составе финансируемых из бюджета основных министерств центрального
правительства может служить наглядным показателем положения дел.

Трудовые контракты и срок пребывания в должности

Во многих случаях целью реформ является определение характера трудового договора
между государственным служащим и государством, но в направлении проводимых
реформ наблюдаются ярко выраженные различия.

В странах, где отсутствуют утвердившаяся правовая и основанная на прецедентах точка
зрения о найме на государственную гражданскую службу, законом более точно
определяется допуск к государственным должностям и обязанности государственных
служащих. В этих случаях реформы направлены на создание системы сдержек и
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противовесов применительно к договору о найме на работу государственных
служащих, с тем чтобы они составляли четко обособленную, вполне определенную и
унифицированную службу с обеспечением гарантии пребывания в должности и
наличием объективных факторов, лежащих в основе продвижения по служебной
лестнице, которые служили бы защитой от произвола по политическим мотивам.

В большинстве случаев изменение характера договоров о найме на работу либо
укрепляет, либо расширяет запреты против злоупотреблений патронажа и непотизма,
когда речь идет о карьерных должностях и продвижении по службе. При этом
реформы в данной области характеризуются введением требований о том, чтобы
назначения на профессиональные должности и продвижение по службе на подобных
должностях проводились на конкурсной основе в зависимости от профессиональных и
деловых качеств претендентов (“merit system”). Кроме того, достигается единство
гражданской службы, имеющей общие организационные структуры и системы
классификации должностей, а также определенные рамки отчетности, последовательно
применяемые во всех управленческих подразделениях.

Однако в некоторых других странах, уже имеющих у себя надежный правовой и
основанный на прецеденте порядок поступления на госслужбу , реформирование найма
на государственную службу противоречит этой общей тенденции. Для упомянутых
стран, прежде всего англоязычных стран ОЭСР, реформы направлены на сокращение
(но не отказ от) гарантии пребывания в должности и снижение приоритета стажа при
принятии решений относительно повышения в должности и продвижения по
служебной лестнице. В странах, о которых идет речь, несколько нарушается и единство
госслужбы, поскольку некоторые государственные органы все больше напоминают
отдельных работодателей частного сектора, так как применяют различные сроки и
условия трудовых соглашений на штатную работу в своем ведомстве.

Совершенствование системы государственного
управления как работодателя

Неэффективные денежные стимулы

Масштабы сокращения зарплаты в определенных условиях вынуждают служащих
искать дополнительные источники дохода, в результате чего снижается качество услуг,
предоставляемых государственными органами, и ухудшается управление людскими
ресурсами в сфере госслужбы. Служащие стали безнаказанно заниматься и другими
видами приносящей доход деятельности, сохраняя при этом свои должности в
государственном секторе. Самым губительным проявлением вышеупомянутой
тенденции является, возможно, открытая коррупция (правда, эмпирические данные о
связи коррупции и низкой зарплаты на государственной службе не дают определенного
ответа на этот вопрос). Прогулы и выполнение “левой” работы на рабочем месте также
пагубно сказываются на эффективности государственного аппарата. Все это
представляет собой серьезные проблемы в странах, где уровень зарплаты на
государственной службе просто ниже прожиточного минимума.

Эрозия реальной заработной платы в государственном секторе привела к тому, что
уровни оплаты труда в ряде стран стали ниже того, что представляется минимально
приемлемым уровнем оплаты труда людей, работающих по найму. Однако особое
сочетание низких требований к управлению в условиях, когда не пресекаются попытки
государственных служащих заниматься деятельностью, приносящей дополнительный
доход, с одной стороны, с выплатой денежного вознаграждения и пособий в
неденежной форме, а также предоставлением нематериальных стимулов, таких как
престиж и гарантия работы, с другой, привели к тому, что отток рабочей силы
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находится на уровне ниже ожидавшегося. Это не означает, что в подобных условиях
"лучшие и самые способные" обязательно уходили из государственного сектора --
просто у них оставалось мало стимулов для применения своих способностей.

Низкая зарплата в государственном секторе по сравнению с частным сектором1

несомненно, может быть связана с недостаточным уровнем квалификации. Однако
выплата завышенной компенсации способна вызывать у людей чрезмерное стремление
устроиться на работу в государственный сектор.

Основными моментами здесь являются следующие обстоятельства: вертикальное
сжатие2 может повысить сравнительную привлекательность для ищущих работу тех
должностей, которые не требуют особой квалификации, а также тот факт, что при этом
затрудняется найм и удержание людей на должностях, предполагающих наличие
высокой квалификации. В то же время, сильное вертикальное сжатие снижает
мотивацию государственных служащих продолжать работать в государственных
органах в течение многих лет с целью сделать карьеру, поскольку уменьшает
привлекательность продвижения по службе.

Денежные стимулы в дополнение к основной зарплате могут оказать отрицательное
воздействие на производительность труда на государственной службе. Чрезмерная
горизонтальная декомпрессия3 может оказаться неуправляемой и привести к
патронажу, в то время как чрезмерное горизонтальное сжатие иногда указывает на то,
что рост оплаты труда зависит в чрезмерной степени от выслуги лет, результатом чего
является потеря гибкости.

Повышение качества предоставления услуг и
завоевание доверия общественности и частного
сектора

Подозрения в коррупции и низкий уровень уважения со стороны
общественности

Когда компании считают правила и политику государства непредсказуемыми, уровень
инвестиций и темпы роста находятся на низком уровне. Особый ущерб может быть
нанесен лицам с более низким уровнем доходов, пытающимся создать малые
предприятия, поскольку, не имея почти никаких активов, кроме своей собственной
рабочей силы, они сталкиваются с более значительными трудностями, чем лица с
высокими доходами, в попытках диверсифицировать деятельность и вести ее в
различных секторах экономики, что в принципе является рациональной стратегией в
условиях непредсказуемых политических решений.

Правительство может составлять такие хаотичные и быстро меняющиеся бюджеты, что
они перестают играть свою роль индикатора политических намерений государства.
Бюджеты, которые существенно разнятся год от года с точки зрения межотраслевых
ассигнований, сигнализируют деловому сообществу о том, что государство не имеет
связной политической программы. Компании, которые осознают это, скорее всего, не
будут следовать устанавливаемым государством правилам и нормам, исходя из того,
что они нестабильны и вряд ли будут применяться на практике.

Ожидания, связываемые с предстоящими потоками бюджетных средств и других
ресурсов, также являются факторами, которые существенным образом сказываются на
поведении работников государственных органов. Должностные лица, сомневающиеся в
том, что бюджет будет выполняться как запланировано, имеют мало оснований для
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активной реализации политики правительства и все основания для раздувания штатов,
поскольку в конечном итоге жалованье будет выплачиваться даже при сокращении
финансирования предусмотренных бюджетом программ.

Беспокойство общественности по поводу коррупции играет большую роль в
проявлении низкого доверия населения к государственной власти. Обычно коррупция
определяется как “злоупотребление государственной должностью в личных корыстных
целях”. Совершенно очевидно, что коррупция (среди политиков и чиновников) может
иметь огромное разрушающее социально-экономическое воздействие. В недавнем
докладе Всемирного банка “Борьба с коррупцией в переходный период: решение
проблемы «захвата государства»” проводится четкое различие между «захватом
государства» и административной коррупцией. “‘Захватом государства’ называются
действия отдельных лиц, групп или фирм как в государственном, так и в частном
секторах с целью оказания воздействия на формирование законов, постановлений,
указов и других принципиальных документов государственной власти с целью
получения личной выгоды в результате незаконной передачи частных благ
государственным чиновникам или сосредоточения у них этих благ”. Напротив,
“административной коррупцией” считается намеренное внесение искажений в
предписанную реализацию существующих законов, правил и постановлений с целью
предоставления преимуществ как государственным, так и негосударственным
“действующим лицам” в результате незаконной передачи личных благ
государственным чиновникам или сосредоточения у них этих благ”.

Неэффективность работы и низкое качество предоставляемых услуг

С точки зрения результатов деятельности часто утверждается, что в государственном
секторе наблюдается низкая эффективность работы, а также отмечается плохое
качество предоставляемых услуг. Эти два соображения взаимосвязаны, но вместе с тем
самостоятельны, и совершенно очевидно, что оба они очень трудно поддаются
обоснованию или опровержению.

Оценку деятельности организаций в государственном секторе дать достаточно сложно.
Во-первых, в отличие от частных организаций, государственные организации не имеют
единого показателя деятельности, такого как прибыль или доля на рынке, который
можно было бы использовать для сравнения организаций или продукции различных
видов и типов. Лишь немногие организации в государственном секторе работают ради
получения прибыли, и продукцией таких организаций, как аудиторский орган или
плановое управление Министерства финансов, пользуются только другие организации
государственного сектора.

Во-вторых, организации государственного сектора часто несут ответственность за
товары, обладающие низкой конкурентоспособностью и не поддающиеся измерению. В
подобных обстоятельствах, в общем и целом, невозможно найти средств измерения
результатов деятельности, отвечающих идеальным характеристикам соответствия,
сравнимости, ясности, контролируемости, комплексности, ограниченности, уместности
и практической применимости. Нынешнее обсуждение результатов деятельности в
государственном секторе предоставляет собой пояснение определенных базовых
показателей, которые могут быть применены со временем, но мало что дает для
решения проблемы сопоставимости различных учреждений и секторов. При оценке
результатов деятельности государственных органов средства измерения всегда носят
конкретный, специфический характер, применимый к какой-то одной организации или
услуге: время, в течение которого больной ждет приема у врача, нельзя сразу же
сравнить с процентом охвата начальным образованием. Одним из популярных
подходов измерения результатов деятельности местных органов власти состоит в том,
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чтобы дать основанную на базовых показателях оценку деятельности в
соответствующей области различных, но сопоставимых органов власти.
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Приложение В: Точки приложений усилий для
реформаторов - рычаги реформ– Методологическая записка
4

Традиция единого мощного центрального агентства5

Врезка 20. Сильное центральное агентство в Финляндии

Новая Конституция Финляндии усилит позиции премьер-министра как политического лидера в
Правительстве. Роль премьер-министра традиционно была весьма слабой и оттенялась мощной ролью
президента. Предпринятые недавно шаги по переходу от полупрезидентской системы
государственного управления к парламентской повысили статус Канцелярии премьер-министра до
уровня центрального координирующего органа в Правительстве. Теперь Канцелярия премьер-
министра активно координирует как политическую деятельность Правительства, так и вопросы,
связанные с членством в Евросоюзе. Последние были переданы в ведение Канцелярии премьер-
министра от Министерства иностранных дел в июле 2000 г.

Правительства, осуществляющие контроль над сильным единым центральным
агентством, который по традиции обладает способностью претворять в жизнь
намеченные серьезные перемены, обладают большими возможностями для проведения
всеобъемлющих реформ, чем другие правительства. Эти мощные центральные органы
не возникают в результате какой-то единичной случайности в процессе исторического
развития. В общем и целом, они представляют собой конкретное проявление жесткой
системы горизонтальной координации внутри государственной власти. Министерства
финансов в Соединенном Королевстве и Новой Зеландии обусловили в этих странах
отправные условия, которые значительно отличаются от соответствующих условий в
США и Франции, где нет безраздельного господства единого центрального органа. В
США мы находим свидетельство того, в какой степени формальные конституционные
механизмы могут оказывать влияние на этот процесс. Активное вмешательство
Конгресса во множество деталей управленческой деятельности отраслевых
министерств, немыслимое во многих европейских странах, обеспечивает наличие
системы, в которой департаменты отчитываются перед многочисленными
руководящими инстанциями. В подобных обстоятельствах ни один единый
центральный орган в системе исполнительной власти не может проводить в жизнь
серьезные перемены. В качестве стран, в государственном секторе которых действует
множество конкурирующих центральных ведомств (что ограничивает перспективы
проведения быстрых реформ), нередко называют Францию и Германию.



Реформа государственного управления.
Международный опыт

101 27.04.04

Врезка 21. Канцелярия Кабинета министров в Австралии

За подготовку бюджета отвечает Комитет Кабинета министров по анализу расходов (КАР). Он весьма
подробно рассматривает новые предложения по расходам и экономии со стороны отдельных
министров. Если речь идет о предложениях по сбережениям, он дорабатывает эти предложения, чтобы
свести к минимуму неблагоприятные политические последствия. Принцип коллективной
ответственности Кабинета министров обеспечивает высокий уровень соревновательности в
отношении новых предложений по расходам – министры всячески заинтересованы в проверке
обоснованности предложений по расходам своих коллег в целях максимизации пула
нераспределенных бюджетных средств, которые могут быть использованы для финансирования их
собственных предложений. Кроме того, отдельные министры кровно заинтересованы в разработке
различных предложений по экономии.
На первом этапе реформ Канцелярия Кабинета министров играла ключевую роль в приведении в
исполнение правила, согласно которому обладатели министерских портфелей не могут вносить на
рассмотрение КАР новые предложения по расходам, если ими не были одновременно представлены
предложения по экономии. В ходе обеспечения выполнения этого положения Канцелярия Кабинета
министров получала всемерную поддержку со стороны Канцелярии премьер-министра в целях
преодоления утверждений министров с портфелями о том, что в их ведомствах отсутствуют
возможности для экономии.

Традиция однопартийного большинства6

Мажоритарные системы государственной власти имеют форму представительства,
позволяющую добиваться политической власти на основе простого большинства. В
отличие от этого в системах, основанных на консенсусе, простое большинство
рассматривается лишь как одно из минимальных требований, и требуется участие
многих людей в процессе государственного управления. Тем самым обеспечивается
широкое участие в системе государственной власти и общее согласие по вопросам
политики, которую следует проводить правительству.

Можно говорить об этом в двух измерениях – внутри центрального или федерального
правительства и между уровнями государственной власти. На центральном или
федеральном уровне, когда партия большинства в правительстве имеет более 50% мест
в законодательном органе, она явно имеет более сильные позиции для проведения
реформ, чем в условиях, в которых две партии имеют по 50% мест в законодательном
органе или в тех случаях, когда у каждой входящей в правительство партии имеется
менее 50% мест. В государствах с высокой степенью централизации власти, таких как
Соединенное Королевство или Новая Зеландия, простое большинство, завоеванное
национальным правительством, дает ему относительное превосходство над всеми
уровнями государственной власти. В отличие от этих стран в Канаде существует
мажоритарная система государственной власти на федеральном уровне, но эта
государственная власть должна постоянно помнить о привилегиях, предоставляемых
Конституцией провинциальным органам власти, и о болезненной восприимчивости
последних. Таким образом, государственная власть на федеральном уровне не может
небрежно пользоваться своими полномочиями. ВШвейцарии имеется как форма
центральной государственной власти, требующая высокой степени согласия, так и
целый ряд механизмов, отличающихся значительной децентрализацией
государственной власти между ее различными уровнями.

Частично в силу вышесказанного Соединенному Королевству и Новой Зеландии
удалось быстро провести реформы, а государственный сектор в Швейцарии с редким
упорством борется против любых перемен.
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Врезка 22. Мажоритарное правительство в Канаде

В основе избирательной системы Канады лежат избирательные округа, поэтому почти все
выборы приводят к образованию мажоритарных правительств. Иногда возникают и
миноритарные правительства, однако коалиции чрезвычайно редки. В Парламенте Канады
представлено относительно немного политических партий по сравнению со странами, где
существует пропорциональная система представительства. В настоящее время насчитывается
пять таких партий («либералы», «Альянс», «Квебекский блок», «прогрессивные
консерваторы» и Национальная демократическая партия). Каждая из провинций имеет свой
собственный законодательный орган и избирательную систему на основе избирательных
округов. Между федеральными и провинциальными политическими партиями не существует
прямых отношений.

Традиция смешанных чиновничьих / министерских
карьер

Когда на определенном этапе своей карьеры старшие государственные служащие
становятся министрами и наоборот, их «приверженность» реформам, судя по всему,
носит более основательный характер на различных уровнях старшего звена (правда, на
низших уровнях это может вызвать и определенное отторжение). Переплетение карьер
государственных служащих и министров во Франции потенциально может привести к
появлению политиков-реформаторов, проявляющих большее понимание
действительного положения дел на государственной гражданской службе и,
следовательно, больше заинтересованных в том, чтобы «овладеть» предложениями,
выдвигаемыми государственной службой. Однако, по некоторым утверждениям, эта
благоприятная возможность может быть несколько подорвана сопротивлением,
вызванным чувством сожаления, которое испытывают государственные служащие
низшего звена по поводу предложений о проведении реформ, поскольку они видят, что
все подобные предложения исходят от привилегированных, тесно связанных друг с
другом чиновников, составляющих “придворную свиту” и политическую элиту7.

Традиция неоднородности государственного сектора

Большой объем проделанной социологической работы по изучению характера
организационных изменений дает основания полагать, что внешнее давление –
например, со стороны мощных профессиональных ассоциаций – поощряет
однородность и тормозит проведение в жизнь изменений8. Присущая государственному
сектору среда, допускающая появление большого числа различных организационных
форм, по всей вероятности, будет наилучшим образом способствовать эволюционным и
революционным переменам, причем в результате проведения экспериментов на
местном уровне станут появляться новые организационные формы. Более однородные
системы демонстрируют более высокую стойкость к экспериментированию. В странах
с традицией создания государственных органов с разнообразными и неоднородными
механизмами управления и подотчетности открываются широкие возможности для
реализации новаторских разовых пилотных проектов, способных стать «точкой входа»
для более масштабных реформ. Ограниченная поперечная последовательность в
применении правовых механизмов найма на работу и слабые механизмы
принудительного обеспечения последовательности и постоянства финансовых или
аудиторских систем обеспечивают благоприятные возможности для
экспериментирования.
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В горизонтальном измерении вероятность наличия подобной неоднородности выше в
странах с президентским режимом, где законодательной властью было создано
большое число специализированных органов для особых целей. В вертикальной
плоскости считается, что значительная децентрализация часто приводит к созданию
провинциальных органов власти и правительств штатов, которые играют роль
экспериментальных лабораторий для подготовки к проведению в государственном
секторе более масштабных реформ.

Врезка 23. Организационная неоднородность в Бразилии

Принято считать, что федеральные министерства Бразилии действуют достаточно эффективно
по сравнению с их коллегами во многих других странах региона. Однако существующие
между ними значительные различия в культуре, институциональных биографиях и
характеристиках их кадровых составов превращают их в весьма неоднородную
организационную среду. Фрагментированные партии, коалиционное правительство и сильная
конституционная роль Конгресса и губернаторов штатов также способствуют
организационной разнородности.
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Приложение Г: Институциональная восприимчивость –
Методологическая записка9

Степень централизации10

Правительства стран, в которых властные полномочия конституционно распределены
между государственными органами различных уровней, в меньше степени способны
осуществлять всеобъемлющие и единообразные программы реформ. Таким образом, в
Германии и США существует больше ограничений для реформ, чем, например, в
Великобритании или Новой Зеландии. Между этими двумя полюсами находятся
унитарные, но децентрализованные государства (Франция с начала 1980-х годов и
скандинавские государства). Однако, как уже отмечалось выше, децентрализация
способна создавать местные «лаборатории» для отработки реформ до их претворения в
жизнь в более широких масштабах.

Существуют различные грубые показатели степени централизации: доли занятых на
национальном или федеральном уровне в процентах от общей занятости в
государственном секторе; доля центрального правительства в общих государственных
расходах; и степень автономии субнациональных органов государственной власти.

Врезка 24. Федерализм в Канаде

В настоящее время Канада является одной из наиболее децентрализованных стран в мире.
Большая часть государственных услуг, включая здравоохранение, образование, социальную
помощь, транспорт, природные ресурсы и полицию, предоставляется провинциальными или
муниципальными органами власти. К ключевым обязанностям федерального правительства
относятся оборона, иностранные дела, торговля, развитие регионов и принятие стандартов
национальной политики.

Суды традиционно интерпретируют Конституцию в пользу провинций. Однако в 1960-е годы
федеральное правительство значительно расширило свои полномочия, создав и
профинансировав национальные социальные программы. С тех пор зародилась тенденция к
расширению полномочий провинций. Фактически это было одним из результатов Экспертизы
программ 1994 г., при которой федеральные финансовые трансферты провинциям, а,
следовательно, и влияние федерального правительства на них, значительно сократились.

Политический нейтралитет и постоянство высших
административных должностей 11

Если большинство высших должностей в государстве политизированы, а смена
правительства неизбежно влечет за собой крупные кадровые перестановки, то
противостоять реформам труднее. Кроме того, политизированные чиновники высшего
ранга могут иметь меньшую легитимность в глазах своих подчиненных, вследствие
чего им будет труднее осуществлять изменения.

Англосаксонская административная традиция12

Государства с «рехтсштаатской» традицией вселяют в своих государственных
служащих глубокое чувство важности подготовки и приведения в исполнение законов
для поддержания высоких принципов принципиальности и последовательности
государственного управления. Это резко контрастирует с англосаксонской традицией
«общественных интересов», согласно которой государственные служащие являются
всего лишь наемными работниками, как и все остальные, за исключением того, что их
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работодателем является государство. Следствием этого различия является то, что
государственные служащие в странах с «рехтсштаатской» традицией имеют целый ряд
обоснованных причин сопротивляться быстрым изменениям, поскольку сохранение
существующих порядков и учреждений является их ключевой (и естественной)
обязанностью.

В странах с германской традицией государственного управления должность
государственного служащего создает у того, кто ее занимает, дополнительное чувство
того, что основанием для выплаты ему вознаграждения является именно его служение
государству, а не конкретный уровень эффективности работы на занимаемой им
руководящей должности. Вследствие этого оплата труда по результатам деятельности и
многие другие основанные на отдаче аспекты «нового государственного управления»
не очень вписываются в эту традицию. Особенно трудной для понимания в странах с
германской традицией государственного управления является концепция, ставящая
знак равенства между гражданами и потребителями.

Однако децентрализация вполне согласуется с этой традицией. Даже формально
централизованные страны с германской традицией государственного управления вроде
Нидерландов приложили немало усилий в области децентрализации.

Врезка 25. Государственная гражданская служба и германская административная
традиция

В Германии существует очень четкое официальное разграничение между государственными
служащими (Beamte), которые осуществляют государственные полномочия (примерно 40%
работников госсектора), и служащими государственного сектора (Angestellte), на которых
распространяется действие трудового законодательства для частного сектора.
Государственные служащие считаются агентами государства, и на них распространяется
действие законодательства о государственной службе. Служащие же государственного
сектора, как считается, просто выполняют свои профессиональные обязанности в
государственном секторе экономики или в государственных службах, финансируемых из
государственного бюджета.

Основные элементы германской гражданской государственной службы являются
относительно одинаковыми для служащих государственного сектора всех уровней
государственной власти, а сам термин «служащий государственного сектора»
(Verwaltungsmitarbeiter) используется в качестве общего термина, включающего в себя
государственных служащих (Beamte), а также работников государственного сектора
(Angestellte) и рабочих государственного сектора (Arbeiter). В отличие от других
федеративных государств, таких как Канада и США, в Германии имеется единая
государственная служба. Это оправдывается необходимостью избежать «деструктивного
соперничества» между органами власти различных вертикальных уровней, а также между
землями и местными органами власти.

Превалирующая идеология государственной службы закреплена в Конституции Германии
посредством «сохранения за государственными служащими права действовать от имени
государства» (параграф 4 статьи 33 Основного закона) и подчеркивания традиционных
принципов профессиональной государственной службы (параграф 5 статьи 33 Основного
закона). Несмотря на отсутствие четко определенного перечня традиционных характеристик
профессиональной государственной службы, некоторые особенности – такие как пожизненная
занятость, соответствующее жалование согласно принципу «содержания»
(Alimentationsprinzip), беспристрастность, политический нейтралитет и умеренность,
преданность государственной службе, отсутствие права на забастовку и принятие
специальных дисциплинарных правил – повсеместно считаются типичными.

Для стран с традиционной скандинавской традицией государственного управления
характерно меньшее внимание официальным правовым процедурам, однако сильный
акцент на государственном вмешательстве идет вразрез с политикой дерегулирования и
приватизацией. Даже в тех случаях, когда имело место «отступление» государства и
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принимались некоторые явные меры по приватизации, речь, прежде всего, шла о
«модернизации», а не о переходе на условия, более типичные для других стран.
Правительства скандинавских стран весьма широко применяют индивидуальные
системы оплаты труда.

Децентрализация также полностью совместима со скандинавской традицией
государственного управления. Существует сильная традиция автономии местных
органов власти, подкрепленная политическими изменениями 1980-х и 1990-х годов.
Кроме того, для скандинавской административной традиции характерна внутренняя
деконцентрация центрального государственного аппарата при использовании советов и
ведомств в качестве квазиавтономных организаций-исполнителей. Такая структура – по
крайней мере, частично – была скопирована при проведении реформ в рамках
программы «Следующие шаги» в других странах. Кроме того, наделение властными
полномочиями нижних эшелонов государственной службы (и их клиентов) хорошо
согласуется с присущими этой традиции демократическими ценностями и принципами
участия.

Среди стран с «наполеоновской» традицией наблюдается большое многообразие
подходов к проведению реформ. Франция проявила огромный интерес к
административным реформам, которые были приняты бюрократическими элитами при
условии, что они будут продолжать контролировать эти реформы. «La réforme
administrative» (административная реформа), как и «le management public»
(государственное управление), превратилась в значимую тему для французского
правительства. На бумаге эта традиция выглядит несовместимой с политической
децентрализацией. Однако во многих странах с такой традицией были предприняты
существенные и успешные усилия по децентрализации. В качестве исключения следует
особо выделить Грецию.

В рамки «наполеоновской» традиции, судя по всему, неплохо укладывается ряд
разновидностей реформ, не совместимых с германской административной традицией.
Например, оплата труда по результатам деятельности вполне согласуется с
укоренившейся во Франции и Бельгии системой дифференцированных вознаграждений
для государственных служащих.

Ограниченное членство в профсоюзах работников
государственного сектора13

Широкое членство служащих государственного сектора в профсоюзах увеличивает
вероятность значительного сопротивления реформам, хотя это вовсе не означает, что
профсоюзам свойственен обструкционистский настрой и что их они бы не смогли (или
не должны были бы) участвовать в разработке реформ. Реформаторские правительства
в Великобритании и Новой Зеландии подписали партнерские соглашения с крупными
профсоюзами государственного сектора. Эти соглашения обязывают обе стороны быть
приверженными постоянному новаторству в управлении и предоставлении услуг.
Подобное партнерство уже давно используется в скандинавских странах, Германии,
Нидерландах, Ирландии, Австралии и – после избрания демократического
правительства – ЮАР.
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Приложение Д: Глоссарий

Термин Значение
Выделенные курсивом слова или выражения снабжены
дополнительными пояснениями в других определениях данного
глоссария.

Administrative
corruption
Административная
коррупция

Намеренное внесение искажений в установленный порядок
исполнения существующих законов, правил и нормативных актов
в целях предоставления преимуществ государственным или
негосударственным лицам в результате незаконной передачи или
переадресования частных средств государственным чиновникам.

Administrative
decentralization
Административная
децентрализация

Перераспределение полномочий, ответственности и (или)
финансовых ресурсов для оказания государственных услуг.
Представляет собой передачу ответственности за планирование и
финансирование определенных государственных функций и за
управление ими от центрального правительства и его органов в
учреждения на местах, подчиненные учреждения или на более
низкие уровни государственного управления, полуавтономным
государственным органам власти или корпорациям, или
региональным или функциональным органам власти.
Административная децентрализация бывает трех основных видов
-- деконцентрация, делегирование и передача функций.
См.: http://www1.wordbank.org/publicsector/decentralization/

Allowances
Надбавки

Выплаты, производимые сверх тарифной заработной платы. Эти
выплаты могут быть оговорены в контракте о найме на работу
(напр., обеспечение транспортом, жильем, питанием, телефонной
связью, надбавки за разъездной характер работы, компенсация
роста стоимости жизни) или предоставляться на недоговорной
основе или в виде нематериального вознаграждения (напр.,
поездки за границу или обучение и подготовка).
См.: http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/agency.htm

Armed Forces) (as
employment category)
Вооруженные силы
(как категория
занятости)

Все срочнослужащие (включая призывников) и
профессиональные военные. Административные работники
Министерства обороны обычно не относятся к этой категории и
считаются гражданскими служащими центрального
правительства.
См.: http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/cross.htm#1

Base pay
Тарифная заработная
плата

Оклад или заработная плата, которую каждый государственный
служащий регулярно (обычно раз в две недели или раз в месяц)
получает от государства на основании ведомости заработной
платы. Тарифная заработная плата обычно увязывается с
должностью служащего и одинакова для однотипных должностей.
Тарифная заработная плата часто приводится для сравнения
заработной платы в государственном и частном секторах. Однако
она является лишь одной из составляющих общего
вознаграждения, получаемого государственными служащими.
(См.:
http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/agency.htm)
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Central agencies
Центральные
ведомства

Организации в составе исполнительной ветви власти,
координирующие деятельность министерств и ведомств и
определяющие направления такой деятельности. Практические
подходы в различных странах различаются в значительных
пределах, но в общем случае в число центральных ведомств
входят следующие:
• Министерство финансов;
• Канцелярия Кабинета министров, аппарат Правительства или

министерство, оказывающее помощь премьер-министру или
кабинету министров в разработке и координации политики;

• министерство или ведомство, отвечающее за разработку и
координацию политики в отношении управления людскими
ресурсами в рамках госсектора; и

• Министерство иностранных дел в определенных сферах
деятельности, например, в отношении политики в области
европейской интеграции.

См.: http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/center.htm#2a
Central Government
Wage Bill
Фонд заработной
платы центрального
правительства

Сумма тарифных заработных плат и окладов, выплачиваемых
гражданскому центральному правительству и вооруженным
силам. Заработные платы и оклады включают в себя большинство
выплат в денежном (но не натуральном) выражении работникам
за представленные ими услуги до удержания подоходного налога
и отчислений в пенсионный фонд. В фонд заработной платы
включаются денежные надбавки (например, на оплату жилья или
проезда). В разных странах вопрос о том, следует ли относить к
фонду заработной платы все денежные надбавки и
государственные отчисления в пенсионный фонд или только их
часть, решается по-разному.
См.: http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/cross.htm#3

Charters
Хартии

Положения о целях оказания услуг, публикуемые
предоставляющими услуги учреждениями, в которых
устанавливаются требования к учреждению и может определяться
компенсация, выплачиваемая гражданам в тех случаях, когда
указанные требования не выполняются. Эти документы также
известны как "гражданские хартии" (Великобритания) или
"хартии гражданской службы" (Корея).
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Civil Service
Государственная
гражданская служба

Статус занятости некоторых государственных служащих,
удовлетворяющих следующим четырем критериям:
1. Государственные служащие «назначаются» на должность

решением уполномоченного государственного учреждения в
соответствии с законом о государственной службе. Решение
представителя государства о «назначении» того или иного
государственного служащего на должность должно
соответствовать установленным правилам, структурирующим
процесс найма.

2. После назначения служащего на должность вступает в силу
множество ограничений на возможность его увольнения. Это
связано с тем, что государственные служащие не просто
являются наемными работниками государства, но и играют
конституционную роль. Цель законодательства о
государственной службе заключается в том, чтобы
уравновесить предъявляемое к этим работникам требование
чутко следовать указаниям действующего правительства с
одновременным требованием о неизменном уважении и
поддержке государственных институтов как таковых. Другими
словами, дополнительные гарантии занятости
предоставляются в целях предотвращения неоправданных
кадровых перестановок в результате сиюминутного
политического давления.

3. На действия государственных служащих распространяется
больше ограничений, чем на действия других групп. Это тоже
обусловлено стратегической и конституционной ролью
государственных служащих.

4. Работники государственной службы относятся к
гражданскому центральному правительству или к
региональным и местным органам власти. В государственном
секторе имеется множество других механизмов
трудоустройства, которые дают служащему статус, схожий со
статусом государственного служащего, например, на
основании законов о кадровом составе судебных органов и т.
д. Однако в силу требований общеупотребительного
использования термина статус государственного служащего
должен применяться только к сотрудникам гражданского
центрального правительства или региональных и местных
органов власти. Работники судебных органов также часто
нанимаются на условиях, предусматривающих
конституционные ограничения на смещение, но их редко
причисляют к государственным служащим.

См.:
http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/civilservicelaw.htm
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Civilian Central
Government (excluding
education, health, and
police) (as employment
category)
Гражданское
центральное
правительство (за
исключением
образования,
здравоохранения и
полиции) (как
категория занятости)

Работники центральных органов исполнительной и
законодательной государственной власти в ведомствах, напрямую
подчиняющихся главе государства или парламенту, а также все
прочие министерства и административные ведомства, включая
автономные ведомства (кроме работников образования,
здравоохранения и полиции, труд которых оплачивается
центральным правительством). Исключение представляют
служащие сфер образования, здравоохранения и полиции,
которые включены в другие категории занятости.
NB. Учет всех этих служащих в одной категории занятости в
целях определения масштабов государственного сектора и
издержек на его содержание не избавляет от необходимости
определенного институционального разделения властей между
законодательной, исполнительной и судебной ветвями.
См.: http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/cross.htm#3

Closed career system
Замкнутая кадровая
система

Главная цель замкнутых кадровых систем на государственной
службе заключается в обеспечении того, чтобы первоначальный
отбор кандидатов на государственную службу проводился на
основе их знаний, о которых обычно свидетельствует наличие у
них соответствующих университетских дипломов или ученых
степеней. В дальнейшем предполагается продвижение по службе
или перевод на другие должности внутри государственной
службы. В целом замкнутые кадровые системы характеризуются
ограниченными возможностями для набора кадров извне и
сильным акцентом на карьерном росте. Иногда такие системы
называют "чиновничьими" [mandarin]..
В отличие от них, системы на основе должностей делают
основной упор на отборе наиболее подходящих кандидатов на
каждую вакансию, будь то за счет найма извне или повышения
или продвижения по службе внутри организации.
См.:
http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/civilservicelaw.htm

Compression ratio
Коэффициент сжатия

См. «Коэффициент вертикального сжатия».

Contract Intensive
Money
Денежные средства в
безналичной форме

Денежные средства в безналичной форме представляют собой ту
часть денежной массы, которая существует в безналичной форме,
т.е. ее доля, существующая в виде средств на банковских счетах и
размещенная в других финансовых инструментах. Эта доля
отчасти показывает, в какой степени инвесторы верят в
способность и готовность государства обеспечить выполнение
условий финансовых соглашений и воздерживаться от
экспроприации финансовых средств. Она также является
показателем доверия к банкам и государству. Эта величина
рассчитывается как единица минус соотношение денежных
средств вне банковской системе к сумме денежных и квази-
денежных средств (единица минус строка 14а разделенная на
сумму строк 34 и 35 данных "Международной финансовой
статистики", публикуемых МВФ).

Денежные средства вне банковской системы
БД = 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Деньги плюс квази-деньги
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Contracting out
Передача контрактов
внешним подрядчикам

Передача государством независимому подрядчику деятельности
по осуществлению поставок или выполнению функций на
определенный период времени при сохранении за государством
ответственности и подотчетности за выполнение программ.

Decentralization
Децентрализация

Передача полномочий и ответственности в отношении
государственных функций от центрального правительства
подчиненным или полунезависимым государственным
организациям или частному сектору. Включает в себя широкий
спектр понятий, касающихся типа децентрализации
(политическая, административная, налогово-бюджетная или
рыночная).
См.: http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/

Deconcentration
Деконцентрация

Одна из форм административной децентрализации.
Перераспределение связанных с принятием решений, финансовых
и управленческих обязанностей между различными уровнями
центрального правительства часто считается наиболее слабой
формой административной децентрализации и чаще всего
применяется в унитарных государствах. Однако в пределах
данной категории возможны различные политические решения и
возможности местного участия: деконцентрация может означать
простую передачу обязанностей от должностных лиц
центрального правительства в столице тем, кто работает в
регионах, провинциях и округах, или предусматривать создание
мощных управленческих структур на местах или местного
управленческого потенциала под надзором центральных
государственных министерств.
См.: : http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/

Degree of centralization
Степень
централизации

Доля (в процентах) общей государственной занятости на
национальном или федеральном уровне; доля центрального
правительства в общих государственных расходах; а также
степень автономии региональных и местных органов власти.
См.: http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/

Delegation (as
administrative
decentralization)Делеги
рование (в смысле
административной
децентрализации)

Передача ответственности за принятие решений и
административное управление государственными функциями
полуавтономным организациям.
См.: : http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/

Devolution
Передача функций

Передача полномочий по принятию решений, финансам и
управлению местным органам власти. Передача функций обычно
предусматривает передачу обязанностей по предоставлению услуг
муниципалитетам, которые избирают своих мэров и советы,
самостоятельно получают доходы и независимо принимают
решения об инвестициях. В такой системе местные органы власти
осуществляют властные полномочия и выполняют
государственные функции в четких и юридически закрепленных
географических границах. Именно эта разновидность
административной децентрализации лежит в основе
большинства программ политической децентрализации.
См.: : http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/
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Education employees (as
employment category)
Работники
образования (как
категория занятости)

Учителя начальных и средних государственных школ.
Административный персонал Министерства образования и
административные сотрудники местных школ обычно не
включаются в эту категорию и учитываются в числе сотрудников
гражданского центрального правительства.
См.: http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/cross.htm#1

Efficiency and
effectiveness reviews
Обследования
эффективности и
действенности

Дискретный подход к выработке рекомендаций по
преобразованию деятельности вне рамок обычного цикла
планирования и подготовки бюджета.

Fiscal decentralization
Налогово-бюджетная
децентрализация

Налогово-бюджетная децентрализация может принимать
множество форм, включая:
1. Самофинансирование или самоокупаемость посредством

взимания платы с пользователей;
2. Совместное финансирование или совместное производство,

при котором пользователи участвуют в предоставлении услуг
и обеспечении инфраструктуры посредством денежных или
трудовых вкладов;

3. Расширение местных доходов посредством введения налога на
имущество, налога с продаж или косвенных сборов;

4. Передача общих поступлений от собираемых центральным
правительством налогов местным органам власти для общих
или конкретных целей;

5. Санкционирование муниципальных заимствований и
мобилизация средств национальных или местных органов
власти посредством гарантий по займам.

См.: http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/
Fiscal weight of public
employment
Налогово-бюджетное
бремя государственной
занятости

Процентная доля фонда заработной платы работников
государственного сектора в валовом внутреннем продукте (ВВП).

Functional review
Функциональное
обследование

Вид обследования эффективности и действенности, в рамках
которого анализируются функции и структуры государственных
учреждений или бюджетных субъектов в целях определения того,
должны ли соответствующие функции выполняться вообще,
могут ли они выполняться более эффективно и действенно
другими учреждениями или исполнителями, и каковы могут быть
структурные последствия этого.

GDP per capita based on
purchasing power parity
(PPP) (current
international $)
Подушевой ВВП на
основе паритета
покупательной
способности (ППС) (в
долларах по текущей
международной
покупательной
способности)

ВВП ППС представляет собой валовой внутренний продукт,
переведенный в международные доллары с помощью коэффициентов
эквивалентности покупательной способности. Международный доллар
имеет по отношению к ВВП ту же покупательную способность, что и
доллар США в Соединенных Штатах. ВВП представляет собой сумму
валовой стоимости, приращенной всеми производителями-резидентами в
экономике плюс любые налоги на продукцию и минус любые дотации,
не включенные в стоимость продукции. Он подсчитывается без вычетов
на изнашивание производственных фондов или истощение или
ухудшение качества природных ресурсов. Данные приводятся в
международных долларах. Более подробная информация приводится в
табл. 1.1 "Индикаторов мирового развития".
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General Government (as
an employment category)
Правительство в
целом (как категория
занятости)

Занятость во «всех государственных ведомствах, управлениях,
организациях и других органах, которые являются ведомствами
или органами центральных или местных властей, закрепленными
за обычными или специальными бюджетами или внебюджетными
фондами или финансируемыми из таких бюджетов или фондов.
Они занимаются не только административным управлением, но и
вопросами обороны и охраны общественного порядка,
содействуют экономическому росту и участвуют в
предоставлении образовательных, медицинских, культурных и
социальных услуг» (International Standard of Industrial Classification
of All Economic Activities (ISIC), Series M No. 4, Rev 3- 1990). В
правительстве в целом имеется шесть взаимоисключающих
категорий занятости:
1) вооруженные силы;
2) гражданское центральное правительство (за исключением

образования, здравоохранения и полиции);
3) региональные и местные органы власти (за исключением

образования, здравоохранения и полиции);
4) работники здравоохранения;
5) работники образования;
6) полиция.
См.: http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/cross.htm#1

Government
Правительство

В большинстве парламентских и полупрезидентских систем этот
термин относится ко всей исполнительной ветви государственной
власти или к членам правительства (которых обычно называют
«министрами», а иногда – «секретарями»), выбираемым
законодательным органом для управления исполнительной
ветвью власти.
В США термин «правительство» имеет множество различных
значений. Он может означать всю исполнительную ветвь
федеральной государственной власти, все федеральное
правительство, а иногда – федеральные органы власти, органы
власти штатов и местные органы власти, вместе взятые.

Health employees (as
employment category)
Работники
здравоохранения (как
категория занятости)

Старший и средний медицинский персонал (врачи, медсестры и
акушерки) и лабораторные сотрудники, работающие по найму в
государственных больницах и других государственных
медицинских учреждениях на всех уровнях государственной
власти. К ним, как правило, не относятся административные
работники сферы здравоохранения, которые учитываются в числе
сотрудников гражданского центрального правительства.
См.: http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/cross.htm#1

Heterogeneous public
sector environments
Неоднородность
государственного
сектора

Условия в государственном секторе, обеспечивающие
возможность возникновения большого числа различных
организационных форм. В горизонтальной плоскости эта
неоднородность более вероятна при президентских режимах, где
законодательными органами было создано множество
специальных органов для конкретных целей. В вертикальной
плоскости значительная децентрализация, как считается, часто
приводит к появлению правительств провинций и штатов,
действующих в качестве «лабораторий» по отработке более
крупномасштабных реформ государственного сектора.
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Horizontal compression
Горизонтальное
сжатие

Степень, в которой различаются заработки должностных лиц
одного ранга или уровня в одних и тех же или различных
ведомствах. Это коэффициент, на который общее вознаграждение
государственного служащего может отличаться от общего
вознаграждения его коллеги того же уровня вследствие
дискреционных надбавок. Горизонтальное сжатие определяется
как отношение общей денежной компенсации, включая все
дискреционные надбавки, к базовой оплате труда.
См.: : http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/agency.htm

Hybrid appointments
Гибридные
назначения

Назначения, производимые в соответствии со способностями и
заслугами, определяемыми на основании как явных, так и
спорных критериев, а также на основании субъективных
политических решений.
См.: http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/recruitment.htm#7

Information-intensive
reform activities
Информационно-
емкие реформы

Реформы, которые требуют наличия более мощной и более
развитой инфраструктуры информационных систем.

In-kind benefits
Вознаграждение в
неденежной форме

Например, медицинское страхование, средства транспорта, жилье,
питание и поездки.
См.: http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/agency.htm

Institutional malleability
Институциональная
восприимчивость

Легкость, с которой государственные учреждения могут быть
подвергнуты изменениям, подкрепляемая следующим четырьмя
факторами:
1) высокая степень политической централизации;
2) политический нейтралитет и постоянство состава

госслужащих на высших управленческих должностях;
3) англосаксонская административная традиция;
4) ограниченное членство в профсоюзах работников

государственного сектора.
Важно подчеркнуть, что эти факторы не являются достоинствами.
Это просто отличительные особенности, которые обеспечивают
реформаторам более сильное влияние на государственный сектор.

Integrated
mandarin/ministerial
careers
Традиция смешанных
чиновничьих /
министерских карьер

Пути развития карьеры, при которых старшие государственные
служащие нередко становятся министрами на определенном этапе
своего карьерного роста.

Labor force
Трудовые ресурсы

Общие трудовые ресурсы включают в себя людей, подпадающих
под определение экономически активного населения, данного
Международной организацией труда: все люди предоставляющие
свой труд для производства товаров и услуг в определенный
период времени. К трудовым ресурсам относятся как занятые, так
и безработные. В разных странах практикуется разные подходы к
таким категориям, как вооруженные силы и сезонные или
внештатные рабочие, но в общем случае трудовые ресурсы
включают в себя вооруженные силы, безработных и ранее не
работавших, но ищущих работу граждан, и не включают
домохозяек и прочих лиц, заботящихся о других, а также занятых
в неформальном секторе экономики. Более подробная информация
приводится в табл. 2.2 "Индикаторов мирового развития".
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Lateral entry
Найм извне

Поступление на государственную службу путем внешнего найма
или иным способом, за исключением повышения в должности или
перевода в рамках самой госслужбы. В общем случае процедуры
внешнего найма наиболее распространены в основанных на
должностях системах, которые делают упор на отборе наиболее
подходящих кандидатов на каждую вакансию, будь то найм извне
или продвижение по службе или перевод в рамках системы.
См.:http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/civilservicelaw.htm

Locally-initiated
reforms
Инициируемые на
местах реформы

Концепция "инициируемых на местах реформ" исходит из
предпосылки, что участие в общественной жизни на уровне своего
населенного пункта или района может оказаться мощным
трамплином для более широких реформ. Предполагается, что без
какого-либо сознательного нарушения существующих
неэффективных балансов в госсекторе (например, путем
наделения местного населения возможностями оказывать более
значительное влияние на предоставление государственных услуг
на местном уровне) никаких изменений не произойдет. Данный
подход учитывает тот факт, что многие поддерживаемые
донорами общегосударственные реформы окончились неудачей в
целом ряде стран.
"Инициируемые на местах реформы" могут противопоставляться
общегосударственным, однако зачастую программы
реформирования включают в себя элементы и тех, и других.
См.: http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/strategies.htm

Machinery of
government
Структура и
механизмы
государственного
управления

Данное понятие характерно, прежде всего, для стран Британского
Содружества, хотя оно имеет определенный резонанс и в других
странах. Обычно под « механизмами государственного
управления» подразумевают организационную структуру
исполнительной ветви власти (включая каналы отчетности и
механизмы подотчетности для министерств, ведомств и других
организационных единиц) и распределение функций между этими
организациями. В США этот термин имеет более широкую
политическую подоплеку.
См.: http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/machinery.htm

Majoritarian
governments
Мажоритарные
правительства

Правительства, основанные на форме представительства, которая
обеспечивает политическую власть на основе простого
большинства.



Реформа государственного управления.
Международный опыт

116 27.04.04

New Public Management
(NPM)
«Новое
государственное
управление»

Это весьма скользкое понятие, которое часто используют как
ярлык. Вообще говоря, оно применяется для описания культуры
управления, которая подчеркивает главенствующее положение
гражданина или потребителя, а также подотчетность в плане
достижения результатов. Оно также подразумевает возможность
выбора между различными структурными или организационными
вариантами, обеспечивающими децентрализованный контроль
посредством самых различных альтернативных механизмов
предоставления услуг, включая «квазирынки», на которых
государственные и частные поставщики услуг конкурируют
между собой за получение средств от политического руководства
и доноров. «Новое государственное управление» обычно
подразумевает более широкое использование подрядов и
практики заключения контрактов с внешними организациями и
делает больший упор на «менеджеризме», чем на официальных
правилах и процедурных стандартах, при одновременном
ослаблении внимания к кадровой государственной службе.
Сторонники идеи «нового государственного управления» не
требуют от правительства прекратить выполнять определенные
функции, хотя им нередко приписывают такую позицию. Эта
концепция не отвечает на вопрос, должно ли государство
осуществлять те или иные функции или нет. Она просто ставит
своей целью повысить эффективность государственной
деятельности.
(См.
http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/debate1.htm)

Performance budgeting
Бюджетное
планирование на
основе эффективности
деятельности

Этот термин используется широко, но определен недостаточно
четко. Существует очень немного примеров механических связей
между показателями эффективности деятельности и бюджетными
ассигнованиями. Ориентация на результаты деятельности обычно
достигается более широким распространением данных
мониторинга эффективности деятельности наряду с публикуемым
бюджетом.

Performance
management
Управление
эффективностью
деятельности

Обычно под этим понимается управление результатами
деятельности государственных организаций в целом, включая их
руководителей и сотрудников.

Personal disposable
income
Личный
располагаемый доход

Личные заработки за вычетом удерживаемого работодателем
подоходного налога, отчислений в накопительные и пенсионные
фонды и т. д. (См.
http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/agency.htm)

Personal emoluments
Личные заработки

Тарифная заработная плата плюс денежные надбавки –
например, на оплату транспортных расходов, жилья, питания,
телефона, командировок, стоимости жизни. (См.
http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/agency.htm)

Police (as employment
category)
Полиция (как
категория занятости)

Весь личный состав – военный, военизированный и гражданский,
– осуществляющий полицейские функции, включая такие службы
как жандармерия и карабинеры.
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Political decentralization
Политическая
децентрализация

Политическая децентрализация призвана обеспечить гражданам и
их избранным представителям больше власти при принятии
государственных решений. Она часто ассоциируется с
политическим плюрализмом и представительным правительством,
но она может также поддерживать демократизацию, обеспечивая
гражданам или их представителям большее влияние при
формулировании и реализации политики.
Сторонники политической децентрализации исходят из того, что
решения, принимаемые при участии более широкого круга лиц,
будут более обоснованными и будут лучше учитывать интересы
различных слоев общества, чем те, которые принимаются только
политическими органами власти национального уровня. Данная
концепция подразумевает, что отбор представителей из местных
избирательных юрисдикций позволяет гражданам ближе
познакомиться со своими политическими представителями, а
выборным должностным лицам – лучше узнать потребности и
желания своих избирателей.
Политическая децентрализация часто требует конституционных
или статуарных реформ, создания плюралистических
политических партий, укрепления законодательных органов,
создания местных политических организаций и поощрения групп,
отстаивающих общественные интересы.
См.: http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/

Position-based systems
Системы на основе
должностей

Кадровые системы на основе должностей на государственной
службе делают основной упор на отборе наилучшего кандидата
на каждую вакантную должность, который может осуществляться
путем внешнего набора, внутреннего продвижения по службе или
перевода на другую должность. Системы на основе должностей
характеризуются относительно свободным доступом к
должностям на всех уровнях и относительно широко
практикуемым наймом извне.
Этим системы на основе должностей отличаются от замкнутых
кадровых систем на государственной службе, главная цель
которых заключается в обеспечении того, чтобы первоначальный
отбор кандидатов на государственную службу проводился на
основе их знаний, о которых обычно свидетельствует наличие у
них соответствующих университетских дипломов или ученых
степеней. В этих системах назначения, как правило, проводятся за
счет продвижения по службе внутри государственной службы.
Иногда такие системы называют "чиновничьими" [mandarin].
См.:
http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/civilservicelaw.htm

Privatization
Приватизация

Полная или частичная передача государством своих функций
частному сектору в тех случаях, когда сохранение
ответственности за выполнение таких функций за государством
нецелесообразно с точки зрения общественных интересов или
когда эта ответственность может буть обеспечена
регулированием.

Program review
Программное
обследование

Обследование эффективности и действенности, которое
предусматривает всеобъемлющие стратегические реформы и
переключение с менее приоритетных программ на более
приоритетные, включая крупномасштабную реструктуризацию
механизмов государственного управления.
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Public interest civil
service
Традиция
государственной
службы в
общественных
интересах

См. " Рехтсштаатская" традиция государственной службы

Public servants
Служащие
государственного
сектора

Более широкая группа работников, чем государственные
служащие. Учителя и врачи государственных школ и
медицинских учреждений с юридической точки зрения могут
являться или не являться государственными служащими, но они
всегда являются служащими государственного сектора, если
работают по найму в бюджетных организациях.

Rechtsstaat civil service
tradition
«Рехтсштаатская»
традиция
государственной
службы

Этические нормы государственной службы, которые
обеспечивают государственным служащим глубокое понимание
важности подготовки и приведения в исполнение законов для
поддержания честности и преемственности государственного
управления. Этим «рехтсштаатская» традиция резко
контрастирует с англосаксонской традицией «общественных
интересов», согласно которой государственные служащие
сдерживают продиктованные партийными интересами действия
политиков от имени общественности.

Reform leverage
Рычаги реформ

Порядок и процедуры, обеспечивающие центральным органам и
движущим силам реформ реальные возможности проведения
изменений в государственном секторе:
1) традиция единого сильного центрального ведомства;
2) традиция однопартийного большинства;
3) традиция смешанных чиновничьих / министерских карьер;
4) традиция неоднородности в государственном секторе.
Важно подчеркнуть, что эти факторы не являются достоинствами.
Это просто отличительные особенности, которые обеспечивают
реформаторам более сильное влияние на государственный сектор.

Reform outcomes
Итоги реформы

Конечное воздействие той или иной реформы на предоставление
услуг, улучшения в плане подотчетности и совокупные расходы.

Reformer's traction
Свобода маневра

Сочетание рычагов реформ и институциональной
восприимчивости, которым могут воспользоваться реформаторы.
Важно подчеркнуть, что эти факторы не являются достоинствами.
Это просто отличительные особенности, которые обеспечивают
реформаторам более сильное влияние на государственный сектор.
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Semi-autonomous
agencies
Полуавтономные
ведомства

Полуавтономные ведомства могут представлять собой органы,
отвечающие за исполнение государственных программ, которые
подотчетны министерствам или членам правительства, но ведут
деятельность под оперативным контролем со стороны того или
иного министерства. Цели их деятельности обычно определяет
соответствующий министр / секретарь, а источником
финансирования могут служить, в частности, некоторые виды
получаемых доходов. Им предоставляется та или иная форма
управленческой автономии, и они чаще всего комплектуются
служащими государственного сектора, статус и (или) условия
трудоустройства которых отличаются от общепринятых.
Большинство из них функционирует в соответствии с нормами
публичного права (когда оно применимо).
Они также могут являться статуарными учреждениями,
независимыми регулирующими органами или иными органами,
существование которых предусматривается отдельным
законодательством. Как правило, цели их деятельности изложены
в уставе, а функции определяются законодательством в
дополнение к любым распорядительным функциям, которыми
наделяется министр / секретарь. Они могут быть лишены права
владеть активами (быть юридически самостоятельными, но без
права владения активами) или иметь такое право. Они могут быть
бюджетными (финансируемыми за счет бюджета) или
самостоятельно получать значительные средства в виде доходов.
Кроме того, они могут наделяться правом вступать в договорные
отношения. Такие органы обычно создаются для целей
регулирования, хотя в некоторых президентских системах они
также могут являться поставщиками услуг.
См.: http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/autonomous.htm

Senior Civil Service
Служба старших
государственных
служащих

См. «Служба старших руководителей».

Senior Executive Service
Служба старших
руководителей

Во многих странах группа государственных служащих высшего
ранга именуется Службой старших руководителей (ССР). Это
мобильная группа старших руководителей, имеющих богатый
опыт управления и общее представление о ценностях и
обязанностях государственного сектора. Цель ССР заключается в
предотвращении «укоренения» руководства отдельных ведомств и
содействии координации политики между ведомствами. Такие
службы существуют, например, в Австралии, США, Нидерландах,
Южной Корее, и попытки создать ее предпринимались в Новой
Зеландии. В Великобритании и Венгрии она называется Службой
старших государственных служащих.

State capture
Захват государства

Действия физических лиц, групп или фирм как в
государственном, так и в частном секторе с целью оказания
влияния на разработку законодательных и нормативных актов,
указов и иных принципиальных государственных постановлений
и распоряжений ради собственной выгоды за счет незаконной
передачи частных привилегий государственным должностным
лицам или их концентрации в руках последних.
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State-Owned Enterprise
(SOE) employees
Работники
государственных
предприятий

Работники предприятий, которые принадлежат государству или в
которых государство является мажоритарным акционером.

Statutory commissions
and independent
regulators
Статуарные
учреждения и
независимые
регулирующие органы

Полуавтономные ведомства могут являться «статуарными
учреждениями» или независимыми регулирующими органами,
если их существование и деятельность четко и конкретно
оговаривается в законодательном порядке. Цели их деятельности
часто изложены в уставе, а их функции определяются
законодательством в дополнение к любым распорядительным
функциям, которыми наделяется министр. Они могут быть
лишены права владеть активами (быть юридически
самостоятельными, но без права владения активами) или иметь
такое право. Они могут быть бюджетными (финансируемыми за
счет бюджета) или самостоятельно получать значительные
средства в виде дохода. Кроме того, они могут наделяться правом
вступать в договорные отношения.
См.: http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/autonomous.htm

Subnational government
(excluding education,
health, and police (as
employment category)
Региональные и
местные органы
власти (за
исключением
образования,
здравоохранения и
полиции) (как
категория занятости)

Все работники правительства в целом, не входящие в состав
вооруженных сил или деятельность которых не финансируется
непосредственно центральным правительством. К ним относятся
служащие муниципалитетов, а также служащие региональных и
провинциальных органов власти и (в федеральных системах)
органов власти штатов. Различие между служащими центрального
и правительства основано на порядке финансирования, а не на
географических факторах. Если ведомства центрального
правительства географически рассредоточены, но при этом их
исходные источники финансирования неизменны, служащие этих
ведомств причисляются к категории занятости «гражданское
центральное правительство».
См.: http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/cross.htm#1

Subsidiarity
Субсидиарность

Децентрализация функций по предоставлению государственных
услуг на самый низший уровень государственного управления, на
котором они могут осуществляться должным образом.
См.: http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/

Supervised bodies or
executing agencies
Контролируемые
организации или
исполнительные
органы

Разновидность полуавтономных органов, отвечающих за
исполнение государственных программ, которые подотчетны
министерствам (или членам правительства – министрам /
секретарям, но ведут деятельность под оперативным контролем со
стороны того или иного министерства). Цели их деятельности
обычно определяет соответствующий министр / секретарь, а
источником финансирования могут служить, в частности,
некоторые виды получаемых доходов. Им предоставляется та или
иная форма управленческой автономии, и они чаще всего
комплектуются служащими государственного сектора, статус и
(или) условия трудоустройства которых отличаются от
общепринятых. Большинство из них функционирует в
соответствии с нормами публичного права (когда оно
применимо).
См.: http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/autonomous.htm



Реформа государственного управления.
Международный опыт

121 27.04.04

Total civilian central
government (as
employment category)
Общее гражданское
центральное
правительство (в
качестве категории
занятости)

Все служащие правительства в целом, не входящие в состав
вооруженных сил или деятельность которых не финансируется
непосредственно региональными или местными органами власти.
Различие между категориями занятости центрального
правительства и региональных и местных органов власти
основано на порядке финансирования, а не на географических
факторах.

Total compensation
Общая компенсация

Личные заработки плюс льготы в натуральном выражении и
надбавки, например, на медицинское страхование, проезд,
питание или командировки. (См.
http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/agency.htm)

Total Public Employment
Общая занятость в
государственном
секторе

См. «Работники государственных предприятий» и
«Правительство в целом».
См.: http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/agency.htm

Total rewards
Общее вознаграждение

Общая компенсация плюс не оговоренные в контракте или
нематериальные вознаграждения и надбавки, такие как гарантии
занятости, престиж, социальные привилегии и ожидаемые
перспективы, например, пенсия или субсидии на приобретение
жилья или земельных участков. (См.
http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/agency.htm)

Vertical compression
ratio
Коэффициент
вертикального сжатия

Отношение наибольшего жалованья к наименьшему жалованью
по основной шкале окладов центрального правительства. ОЭСР
определяет сжатие заработной платы в странах ОЭСР как
отношение среднего значения жалований девятого дециля к
среднему значению жалований первого дециля. Подход ОЭСР
предотвращает резкое искажение коэффициента сжатия
жалованьями горстки служащих. Однако все подходы к оценке
коэффициента сжатия могут вводить в заблуждение, если
существуют значительные денежные надбавки, не учтенные в
расчетах, или если предполагаемая стоимость неденежных
вознаграждений составляет значительную долю общего
вознаграждения.
См. http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/agency.htm

Whole of government
reforms
Общегосударственные
реформы

Структура "общегосударственных" реформ нацелена на
перестройку государственной службы и проведении бюджетных
реформ, при этом подчеркивается, что именно вертикальная
интеграция государственных бюрократических структур (при
централизованном контроле и всеохватывающей дисциплине
единого бюджета) удерживает местные элиты от установления
контроля над политикой и препятствуют патронажу и
установлению в госсекторе заработной платы на уровне,
превышающем рыночный. "Общегосударственные" реформы
также учитывают опасность того, что государственные органы
могут заняться квази-фискальной деятельностью (напр., взимать
плату за услуги или выдавать концессии определенным группам),
которая будет аналогична сбору налогов или предоставлению
субсидий, и тем самым выйти за рамки изначальной
стратегической линии национального правительства.
"Общегосударственные " реформы могут противопоставляться
"инициируемым на местах", однако зачастую программы
реформирования включают в себя элементы и тех, и других.
См.: http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/strategies.htm
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Примечания к методическим приложениям

1 Сравнение заработной платы работников государственного и частного секторов следует
проводить весьма осторожно, поскольку зачастую неясно, кто или что должны играть
роль компараторов. В промышленно-развитых странах в качестве компараторов обычно
используются канцелярские должности в частных компаниях. Но такое сравнение
может оказаться неприемлемым во многих развивающихся странах, где подлинные
альтернативы трудоустройства для многих работников государственного сектора лежат
в «неофициальном» (теневом) секторе экономики. В развивающейся стране труд
государственных служащих может оплачиваться не в полной мере по сравнению с
трудом работников ведущих компаний «официального» сектора, но все-таки с
некоторым превышением по сравнению со «средним» работником. Например,
работники государственного сектора могут получать невысокие оклады, но при этом
бесплатно пользоваться услугами сферы здравоохранения, иметь ежегодный
оплачиваемый отпуск, пенсию по старости и другие льготы.
Выбор в качестве компараторов элитных частных компаний стал первопричиной
серьезных финансовых проблем в ряде стран. Подобные сравнения убедили
государственных чиновников, профсоюзы и общественность в том, что труд работников
государственного сектора в значительной степени недооплачивается. С помощью
политических решений, забастовок или арбитражных разбирательств оклады
работников во многих случаях были резко увеличены по всему государственному
сектору, что привело к нестабильности фондов заработной платы. В результате для
восстановления финансового равновесия, возможно, потребуется принять серьезные
меры по разукрупнению, даже если они не вполне оправданны с точки зрения
социального обеспечения. Таким образом, любое исследование, основанное на
использовании компараторов, должно быть дополнено скрупулезным анализом
заработков в государственном секторе и за его пределами посредством проведения
опросов отдельных граждан (или всего населения).

2 Коэффициент вертикального сжатия отражает пропорциональную разницу между
максимальным и минимальным значениями заработной платы и означает множитель
между полными пакетами оплаты труда должностного лица высшего эшелона власти
(ранга) и должностного лица низшего эшелона власти (ранга) в пределах одной и той же
группы ведомств. Существуют различные способы расчета этого коэффициента. Один
из них заключается в том, чтобы разделить средний оклад наиболее
высокооплачиваемой категории государственных служащих на средний оклад наименее
высокооплачиваемой категории. Другой, более строгий подход состоит в нахождении
медианы девятого дециля отношения располагаемой денежной компенсации к медиане
первого дециля доступной для использования денежной компенсации, где
располагаемая денежная компенсация государственного должностного лица
представляет собой базовую заработную плату (оклад) + денежные пособия. Этот
расчет производится на одногодичной основе и не включает в себя чистую текущую
стоимость будущих прав на пенсионное обеспечение и оценочную стоимость льгот,
предоставляемых в натуральной форме.

3 Коэффициент горизонтального сжатия отражает степень, в которой различаются
заработки должностных лиц одного и того же ранга или уровня в одном и том же
ведомстве или в различных ведомствах. Это отношение, на которое суммарное
вознаграждение одного государственного служащего может отличаться от суммарного
вознаграждения его коллеги, находящегося с ним на одном уровне, вследствие наличия
дискреционных льгот. Оно находится делением общей денежной компенсации, включая
все дискреционные льготы, на базовую компенсацию без учета любых дискреционных
льгот.
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4 Если не указано иное, при подготовке настоящего Приложения была использована
работа Pollitt, Bouckaert. 2000.. Авторы лишь внесли изменения в некоторые
интерпретации.

5 См. http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/center.htm#2a.
6 При подготовке данного раздела была использована работа Lijphart (1999).
7 См. Pollitt and Bouckaert.(2000, p. 51).
8 См., например, DiMaggio, P. J. and W. W. Powell. 1983. .
9 Если не указано иное, при подготовке настоящего Приложения была использована

работа Pollitt, Bouckaert. 2000.. Авторы лишь внесли изменения в некоторые
интерпретации.

10 Обсуждение данного вопроса в отношении государственной службы можно найти в
Интернете по адресу:
http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/subnational.htm.

11 См. http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/patronage.htm.
12 См. http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/traditions.htm.
13 См. http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/psunions.htm.
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