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ВЫРАЖЕНИЕПРИЗНАТЕльноети

Настоящая книга подготовлена командой Всемирного банка по прось

бе Правительства Российской Федерации . В ходе ее написания ис

пользовались результаты обсуждений на ряде семинаров, проведенных

в декабре 2000 r. в Москве, и дальнейших детальных дискуссий , состо

явшихся В Москве в период с января 2001 по июнь 2002 r., с эксперта

ми , которые занимались разработкой предложений по реформе госу

дарственного управления. В семинарах и дальнейших дискуссиях при

нимали участие эксперты Высшей школы экономики, Российской

академии государственной службы при Президенте Российской Феде

рации, Московского государственного университета, Государственно

го университета управления , Института государства и права Россий

ской академии наук, Экспертного фонда трудовых исследований , Ин

ститута проблем переходной экономики и Сибирской академии

государственной службы , а также сотрудники Министерства экономи

ческого развития и торговли, Министерства финансов, Министерства

труда и социального развития , Аппарата Правительства Российской

Федерации , представители Администрации Президента, и представи

тели Счетной палаты Российской Федерации .

Авторы выражают благодарность всем экспертам и официальным ли

цам, которые принимали участие в семинарах и дискуссиях и щедро

делились своим временем и идеями , особенно профессору Л.И . Якоб

сону (Высшая школа экономики), который взял на себя ответствен

ность за организацию и проведение семинаров.

Настоящий доклад был подготовлен Нилом Парисоном и Ником Мэн

нингом С участием Катти Лалазарян, Яны Орах и Джеффри Ринне при

поддержке Елены Добролюбовой, Елены Макаренко и Анны Базановой.

Он опирается на ряд исследований опыта проведения реформ в отдель

ных странах, подготовленных следующими специалистами:
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Австралия: Джефф Диксон, «Джефф Диксон энд ассошиэйтс»,

Канберра;

Бразилия: Джеффри Шеперд, ведущий эксперт сектора , Сек

тор государственного управления , Всемирный

банк; Джеффри Ринне , Группа Сектора государст

венного управления, Всемирный банк;

Великобритания: Джереми Коупер , глава Секретариата по усовер

шенствованию государственного управления,

Канцелярия Кабинета министров, Правительство

Великобритании;

Венгрия: Джорджи Гайдушек, исследователь Института го

сударственного управления Венгрии ; Жан-Жак

Детье , старший экономист Всемирного банка;

Германия: доктор Элке Леффлер, консультант по вопросам

государственной службы, Бирмингем , Великобри

тания;

Канада: Горд Эванс, старший консультант по вопросам го

сударственной службы, Канада;

Китай: Джон п . Бернс, профессор Гонконгского универ

ситета ; Чау-чин Шен , старший специалист по фи

нансовому управлению Всемирного банка;

Нидерланды: Б. Дж. С.Хетьес, профессор и старший научный

сотрудник Университета Маастрихта и Института

международных отношений Нидерландов , Клин

генталь;

Новая Зеландия: Грэхам Скотт, директор «Грэхам Скотт (НЗ) лими

тед»; председатель «Саверн Кросс Интернэшнл ли

митед», Лин МакКензи, управляющий директор

«Саверн Кросс Интернэшнл лимитед»;

Польша: Хелен Сутч, менеджер сектора Всемирного банка;

Михал Дыбула, исследователь-аналитик Всемир

ного банка; Рышард Ежи Петру, консультант Все

мирного банка; Яцек Войцехович , уполномочен

ный по внешним сношениям Всемирного банка;

Марцин Пшыбыла , исследователь-аналитик Все

мирного банка;

США: Уильям п. Шилдс мл. , сотрудник программы На

циональной академии государственного управле

ния ; Дж. Уильям Гэдсби, директор программы изу

чения проблем менеджмента Национальной акаде

мии государственного управления;
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Финляндия:

Чили:

Южная Корея:

Сеппо Тиихонен , старший специалист сектора го

сударственного управления Всемирного Банка;

Джеффри Шеперд, ведущий эксперт сектора , Сек

тор государственного управления , Всемирный

банк;

Хакьюн Чон, директор сектора планирования и

координации деятельности Комиссии государст

венной службы правительства Кореи; Дэ-ги Ким ,

старший финансовый экономист Всемирного бан

ка; Коохьюн Ким , генеральный директор Минис

терства государственного управления и внутрен

них дел ; Джеффри Ринне , Группа Сектора государ

ственного управления, Всемирный банк.

Полные тексты отчетов об исследованиях опыта реформ размещены

на веб-сайте http://wwwl.worldbank.org/pubIicsector/civilservice/design
implementing.htm.

Полезным вкладом в подготовку доклада стали многочисленные об

суждения с сотрудниками Всемирного банка и другими специалиста

ми . Особенно полезными оказались ценные замечания, сделанные

Бобом Бонуиттом (SIGMA) и Крисом Поллиттом (Эразмский уни

верситет), которые любезно согласились выступить в качестве внеш

них рецензентов, а также замечания Роберта Бешела и Дана Веист,

внутренних рецензентов Всемирного банка. Ценные дополнительные

комментарии были предоставлены Гордом Эвансом, Мэлкольмом

Холмсом и Алленом Шиком. Руководителем работ в рамках общей

программы Всемирного банка по оказанию содействия Правительст

ву Российской Федерации в осуществлении реформы государствен

ной службы и государственного управления является Нил Парисон.

Общее руководство работой осуществляет менеджер сектора, Хельга

Мюллер, а также Директор сектора Шерил Грей, бывший Директор

сектора Прадип Митра и Директор по России Джулиан Швайцер.

Книга является практическимдокументом, вследствие этого количе

ство ссылок в тексте сведено к минимуму. Многие отсылки на страни

цы Интернет-сайта Всемирного банка, посвященные реформе госу

дарственного управления и государственной службы, приводятся по

адресу: http ://wwwl.worldbank.org/publicsector/civilservicej. На соот

ветствующих страницах сайта указаны основные работы по данной

проблеме.
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Заранее благодарны за любые замечания, которые следует направлять

по адресу электронной почты: Нику Мэннингу (Nmanning@world
bank.org) или Нилу Парисону (Nparison@worldbank.org).

Данная книга может не отражать взгляды Всемирного банка или его

исполнительных директоров . Кроме того , вклад в работу со стороны

государственных служащих и официальных лиц стран, по которым

представлены краткие обзоры реформ, представляет личное мнение

авторов и может не совпадать с мнением правительств этих стран .



1. Краткое изложение

1.1 . Настоящий документ преследует четыре цели:

• предложить анализ опыта реформ государственного уп 

равления в целом ряде стран , отобранных для показа

масштабов и глубины недавних административных изме

нений ;

• выбрать из этого анализа те переменные, которые пред

ставляются особенно подходящими к нынешним услови

ям в Российской Федерации ;

• предложить тот или иной путь организации мышления

применительно к очень сложной , противоречивой и

спорной области;

• анализировать уроки международного опыта для полити

ков, чиновников и экспертов, занимающихся проведени

ем 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 Пре

зидентской программы реформы системы государственной службы в

Российской Федерации. В условиях все более интенсивного проведе

ния реформ появится множество международных консультантов и

специалистов в области управления, предлагающих как серьезный

опыт реформирования, так и «чудодейственные» средства в этой об

ласти. Реформаторам нужен своего рода «оптический прибор» , с по

мощью 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 следующих четырнадцати стран , отобранных представителями
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Правительства Российской Федерации: Австралии, Бразилии, Венг

рии, Великобритании, Германии, Канады, Китая, Нидерландов, Но

вой Зеландии, Польши, США, Финляндии, Чили и Южной Кореи.

Просьба состояла в том , чтобы Всемирный банк подготовил материа

лы по ряду стран, сталкивающихся в данной области с проблемами,

аналогичными проблемам, с которыми приходится иметь дело Рос

сии, а также в том, чтобы он подготовил материалы по некоторым

странам, решающим в указанной области иные проблемы, но при

этом добивающимся интересных результатов.

1.4. Анализ опыта этих четырнадцати стран имеет также своей

целью показать, что в настоящее время международной конвергенции

идей в области государственного управления практически не проис

ходит. Основное внимание в работе в общем и целом уделяется зада

чам и мероприятиям правительств этих стран в области проведения

реформ за последние 10-15 лет. Однако характернойчертой админи

стративных реформ является то обстоятельство, что бывает трудно

определить их начало и конец. Поэтому указанный период времени

трактуется относительносвободно. Также намереннососредотачива

ется внимание на деятельностицентральной,или федеральной,госу

дарственной власти, хотя и отмечаются некоторые из главных собы

тий, происходившихна более низких уровнях государственнойвлас

ти (т. е . на уровне правительств провинций и областей, а также

местныхорганов власти).

1.5. Анализ начинается с вопроса: «Что же не работало?» Излага

ются крупномасштабные задачи реформирования, которые в различ

ной степени были обнародованы правительствами указанных четыр

надцати стран:

1) сокращение государственных расходов;

2) повышение способностей к развитию и реализации по

литики;

3) улучшение выполнения государством функций работо

дателя;

4) повышение качества предоставления услуг и укрепление

доверия к власти со стороны населения и частного секто

ра.

1.6. Группа стран, используемых для сравнения, может быть

представлена на очень приблизительной шкале, имеющей широкий

диапазон, - от всеобъемлющих задач реформирования в Китае до
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конкретных и сфокусированных задач в Нидерландах, касающихся

вопросов зарплаты и стимулирования .

1.7. Далее в процессе анализа задается вопрос о том, что было

сделано. Общеизвестно , что в период с средины 1980-х годов до кон

ца 1990-х годов реализовывался огромный объем крупномасштабных

и комплексных программ реформирования государственного управ

ления. Предлагается система рассмотрения следующих четырех обла

стей институциональных механизмов и государственной политики

государственного сектора, поддающихся относительно краткосроч

ным изменениям:

1) управление государственными расходами;

2) управление кадрами и государственной гражданской

службой;

3) организационная структура исполнительной власти;

4) роль ответственности в системе государственного управ

ления в сфере развития и реализации политики .

1.8. Анализируются масштабы реформ в указанных четырнадцати

странах и рассматриваются их результаты с точки зрения сокращения

государственных расходов, повышения эффективности деятельности и

иных улучшений, в том числе степень удовлетворения на политичес

ком уровне достижениями за счет гибкости проводимой политики и

уровня реагирования, которые были обеспечены новой организацией

деятельности. Кроме того, делается попытка определить некоторые не

запланированные последствия программ реформирования .

1.9. Почему же многие правительства, столкнувшиеся с анало

гичным кругом проблем, проводили, как правило, совершенно раз

ные реформы? Делается вывод, что различия в реформаторской дея

тельности объясняются следующими причинами :

1) ограничительным фактором являлась основополагаю

щая 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 выби

рать из более широкого набора передовых реформ;
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3) деятели , проводившие основополагающие реформы, вы

нуждены были 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 ос

новных институтов государственного сектора в различных странах

значительно отличались друг от друга . В анализе делается вывод о

том, что уровень активности в проведении реформ определяется в

значительной мере появляющимся у реформаторов «тяговым уси

лием».

1.11. В анализируемой системе признается, что проведение мно

гих реформ строится на дисциплине , присущей поведению государст

венных гражданских служащих и организационной культуре органов

государственного сектора . В сущности, дисциплина означает соблю

дение формальностей, сводящихся к тому, что в своем фактическом

поведении госслужащие придерживаются зафиксированных пись

менных правил, а также к тому, 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 проводится разница между различными

путями , которыми следуют передовые реформаторы. Например, од

ним из важных технических средств, но, разумеется, отнюдь не един

ственным, является применение договорных принципов и договор

ной практики . При выходе за границы основных реформ реформато

ры располагают значительно большими возможностями выбора

вариантов .

1.12. Далее в анализе отмечается, что основная проблема, стоя

щая перед теми реформаторами, которые работают в контексте отно

сительно сложного институционального устройства и сложной кон

ституционной системы и которые не располагают значительным «тя

говым усилием», но должны предпринять ряд неизбежных

основополагающих мер , состоит в выборе «точки входа». Рассматри

ваются некоторые прагматические стратегические курсы, которыми

реформаторы воспользовались в таких условиях.
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1.13. Наконец, в процессе анализа возможных для Российской

Федерации точек входа в реформирование государственного управле

ния делаются выводы из указанных наблюдений и высказываются те

зисы о том , что в целях проведения реформ в России следует стре

миться:

1) постоянно учитывать необходимость реалистичного под

хода и важность управления ожиданиями;

2) начинать с основополагающих мероприятий и делать

упор на основные реформы государственной службы;

3) создавать более мощное «тя говое усилие» , особенно за

счет укрепления ключевых центральных агентств;

4) использовать предоставляюшиеся возможности путем

установления партнерских отношений с региональными

властями и руководством городов, муниципальных обра

зований и районов , а также путем стимулирования пи

лотных проектов реформирования и экспериментов на

уровне отдельных ведомств или регионов;

5) создавать благоприятные условия путем разумного ис

пользования « фун кциональных обзоров» и оказывать

давление извне на исполнительные органы власти (в том

числе за счет постепенного принятия определенных за

конов о свободе информации и учреждения должности

омбудсмена);

6) изучать опыт других стран с низким «тяговым усилием» ,

которые сталкивались с крупномасштабными проблема

ми реформирования и определенной необходимостью

проводить основополагающие реформы, например, та

ких как Бразилия , Венгрия, Польша и Южная Корея.

* История Роскадров подробно описана в издании: Беков Х.А. Опыт ра
боты Роскадров. М.: ИПКгосслужбы , 2001.



2. Отобранные страны

2.1. В этой главе дается краткая оценка недавнего проведения

реформ в области государственного управления. Делаются выводы из

опыта отобранных представителями Правительства Российской Фе

дерации четырнадцати стран: Австралии, Бразилии , Венгрии, Герма

нии , Канады, Китая, Нидерландов, Новой Зеландии, Польши , Юж

ной Кореи , Великобритании, США, Финляндии и Чили. Просьба

представителей правительства состояла в том , чтобы Всемирный банк

подготовил материалы по ряду стран, сталкивающихся в данной обла

сти с проблемами, аналогичными проблемам, с которыми приходит

ся иметь дело России , а также, чтобы он подготовил материалы по не

которым странам, решающим иные проблемы, но при этом добиваю

ЩИМСЯ интересных результатов.

2.2. Анализ опыта этих четырнадцати стран имел также своей

целью показать, что в настоящее время международной конвергенции

идей в области государственного управления практически не проис

ходит. Одни комментаторы считают, что на международное обсужде

ние этой темы слишком большое влияние оказал опыт США, Велико

британии , Австралии и Новой Зеландии. Это несколько «асиммет

ричное» обсуждение скрыло, быть может, наиболее специфические

реалии разных стран '. Совершенно очевидно, что многие страны про

являют гораздо меньше энтузиазма по поводу « Нового государствен

ного управления», чем страны , указанные выше.

2.3. Все четырнадцать стран значительно отличаются друг от

друга. Из таблицы 1 явствует, что по численности населения, масшта

бам рабочей силы и величине подушевого ВВП только в одной из этих

стран (в Бразилии) обнаруживается разница в пределах 10% по отно

шению 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
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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 35 1 48 324 256 113 426 309 116 210

Общая численность

Iрабочей силы 12 101 38 6 53 2 1 967 9 2 25 184 3 8 31

Источник. World Оеуе10ртеп! 1ndicators, все данные за 1999 год.

Примечание. Более подробное объяснение подушеного 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 государст

венном секторе. Данные на рисунке 1позволяют предположить, что в

сфере занятости Австралия , Канада, Великобритания, США и Фин

ляндия имеют значительно большее ядро государственного сектора

(за исключением государственных предприятий), чем Российская

Федерация . Однако необходимо с большой осторожностью относить

ся к сравнению данных о занятости и заработной плате в государст

венном секторе по упомянутым странам . Числовые сравнения услож

няются большим различием в функциях, выполняемых правительст

вами этих стран , а также существованием различных подходов к

классификации данных по категориям. В результате эти данные сле

дует рассматривать лишь как сведения , дающие приблизительное

представление о самых общих признаках. Данные по Российской Фе

дерации могут в значительной степени занижать фактические мас

штабы общей занятости в результате наличия трудностей в составле

нии классификации.

2.5. Правительства упомянутых четырнадцати стран имеют

значительно отличающиеся друг от друга структуры с точки зрения

степени их децентрализации. В таблице 2 наглядно показывается,

что в налогово-бюджетном сфере Новая Зеландия, Южная Корея,

Великобритания, Польша, Китай, Нидерланды и Венгрия являются

намного более централизованными странами , чем Российская Фе

дерация.

2.6. Эти страны отличаются также друг от друга по некоторым

измерениям государственного управления. Показатель « денежные

средства в безналичной форме» (см. примечание к таблице 3) пред
полагает, что население России проявляет относительно большее

нежелание хранить деньги в банковской системе. Судя по показа

телям, отражающим восприятие населением наличия коррупции в

системе государственной гражданской службы и степень его веры в

способность государства защитить людей от преступности, в Рос

сийской Федерации масштабы коррупции больше , а способность

государства бороться с преступностью меньше, чем в большинстве

из четырнадцати стран, по которым имеются соответствующие

да н ные .
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Рисунок 1. Общая занятость в государственном секторе

в % к суммарной занятости
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Источники. Данные о занятости в государственном секторе взяты из обновленной

базы данных Всемирного банка для lnternationa/ Statistica/ survey о/ Government
Emp/oymen t and Wages и относятся к периоду середины - конца 90-х годов ХХ сто 

летия . Отдельные данные по той или иной стране могут относиться не к одному и

тому же году. Данные о суммарной занятости взяты из IMF Internationa1Financia1
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 ,

приведеиные Госкомстатом России за 1998ГОд, а также оценки штатных сотрудни

ков Всемирного банка.

Примечание. Из итоговых данных по центральному правительству и субнацио

нальным правительствам исключены сведения по профессиональным работникам

здравоохранения и образования, и различие между уровнями государственной

власти проводится по бюджетному, а не по географическому принцилу Более по

дробную информацию по данному вопросу см . в глоссарии .
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Налогово-бюджетная децентрализация

Таблица 2

CI: CI::: ::::
~

CI:

~ :;; ""os CI:CI: CI:
со

~
сCI: :: "= ~:: :: ::.::::: CI: со CI: "" ~

~
:: IC> CI: :: os м os и=' CI:
:! с :: :: os а. CI: :3 ':: os CI: os

t ~ со os 1::( ':: ::Со

3м :: ... ::Е os
~ "" os ...

~g:;.
с:; :: ::

~ == "= :: :Еos "= :: со
::

е е :: "=
~

со "" "" os
~ с"" :: i2~ ~ ~ ~ ::.::: == == t:: р.,е u е ::r

Расходы на

субнаци ональном

уровне

в % к доле ВВП 1983 18,34 10 45 1334 19 36 3000 1068 133 1 4 32 991 1568 1898 1837 22 1 8 16

Доходы на

субнационал ьном

уровне

в % к доле ВВП 1259 1251 307 6 48 14 29 23 36 0.56 4 84 487 642 1328 1496 14 24 2 02 3 05

Источник . lMF Government Financial Statistics за различные годы",
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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 имее

место коормшия 14 36 20 7 44 69 30 11 23 72
% населения,

счигающего,

что правительство

!хорошо борется

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 Goveгnment

Financial Statistics за 1999 г. Данные обследования о восприятии населением наличия коррупции в с истеме государственной

гражданской службы , а также о мнени и населения по поводу зашиты его от преступности со стороны государства приводятся

с разрешения Gallup International Association (GIA) и взяты из Gallup Inteгnational MilIennium Survey 2000.
Примечание . Под денежными средствами в безн аличной форме понимается %запаса дене г, храняшегося 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 работе уделяется задачам и меро

приятиям правительств указанных четырнадцати стран в области про

ведения реформ за последние 10-15 лет. Однако характерной чертой

административныхреформ является то обстоятельство, что бывает

трудно определить их начало и конец. Поэтому упомянутый период

трактуетсяотносительносвободно. В докладетакже намереннососре

дотачивается внимание на деятельности центральнойили федераль

ной государственной власти, хотя и отмечаются некоторые главные

события, происходившиена более низких уровнях государственной

власти (т. е. на уровне правительствпровинцийи областей, а также на

уровне местныхорганов власти).



3. Проблемы, вызывающие озабоченность

у реформаторов, - что не работало?

3.1. Чего добивались реформаторы?

3.1.1. Реформа государственного управления не является самооче

видной приоритетной задачей . Учитывая огромные трудности в пре

одолении сопротивления со стороны заинтересованных кругов, мож

но сказать, что не существует никаких причин , по которым админист

ративная реформа должна «котироватъся» наравне со структурными

реформами и реформами в социальной сфере как одно из приоритет

ных направлений деятельности. 'Разумеется , ширится признание того

факта, что государственные учреждения имеют большое значение для

развития, но совершенно неясно, какие именно учреждения являются

наиболее значимыми , и существует совсем немного доказательств то

го, 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 неубедитель

но. Одним из убедительных аргументов может считаться то, что эта ре

форма - не причина, а следствие 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 бла

гоприятного климата для инвестиций и конкурентоспо

собности отечественных компаний ;

2) повышение способностей к развитию и реализации по

литики: преодоление сопротивления реализации закон

ной политики или преодоление сопротивления сокра

щению ряда программ со стороны заинтересованных

кругов;
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3) улучшение выполнения государством функций работо

дателя: превращение государства в ответственного рабо

тодателя, привлечение достаточного числа работников

соответствующей квалификации при ограничении сово

купных затрат на рабочую силу;

4) повышение качества предоставления услуг и укрепление

доверия к власти со стороны населения и частного секто

ра: повышение уважения и доверия к государству со сто

роны частного сектора и общественности .

3.2. Сокращение государственныхрасходов

3.2.1. Проблемы в перечисленных четырех областях в значитель

ной степени коренятся в налогово-бюджетной сфере, и упор в дискус

сиях, связанных с реформами, обычно делается на предполагаемой

экономии средств в результате реализации программы реформирова

ния . Однако неясно, в какой степени стремление сократить государ

ственные расходы способствовало проведению реформ в области го

сударственного управления.

3.2.2. Неопределенность в этом вопросе вызвана тем, что в стра

нах , принадлежащих к группе государств с высокими и средними

уровнями дохода, фактором, вызывающим рост государственных рас

ходов, являются в первую очередь социально-демографические пере

мены. Возрастающая доля пожилых людей в общей численности на

селения и стремительный рост средств, которые направляются на вы

плату пенсий, пособий по безработице и других социальных выплат, в

принципе представляют собой вопросы стратегического порядка, а не

проблемы сферы государственного управления. для снижения на

грузки на налогово-бюджетную сферу, которую создают такие демо

графические изменения и социальные ожидания, необходимо сдер

живать рост предоставляемых благ и внедрять в качестве средства рас

пределения издержек оплату услуг потребителями . В принципе такие

изменения основных подходов могут проводиться независимо от ре

формы государственного управления .

3.2.3. Как следует из раздела 5, существуют лишь незначительные

свидетельства того , что в результате проведения реформ была достиг

нута практическая экономия средств.
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Вставка 1. Проблемы, заботящие реформаторов в Австралии

Первый этап реформ был вызван стремлением пришедшего к власти в

1983 году лейбористского правительства принять « повестку дня » С до

рогостоящими социальными реформами без оказания дополнительно

го давления на дефицит государственного бюджета. Это означало со

кращение программ , унаследованных от предыдущего правительства, с

целью высвобождения ресурсов для новых расходных статей . Однако

новое правительство не было увере но в способности и готовности тог

дашней федеральной государственной службы предоставить консульта

ции по реструктуризации государственных расходов или провести та

кую реструктуризацию. Еще до своей победы на выборах новые власти

провозгласили стратегию реформирования государственной службы .

На первом этапе предполагалось отвлечь усилия госслужащих от обыч

ного продления и расходования бюджетных асси гновани й, которые из

года в год в значительной степени оставались неизменными, и сфоку

сировать их на результаты, достигаемые посредством этих « укоре ни в

шихся» расходов, а также на повышение отдачи от использования бюд

жетных средств . Второй этап реформ государственного сектора, при

шедшийся на 1990-е годы, был призван повысить эффективность

предоставления государственных товаров и услуг путем внедрения ком

мерческих принципов.

3.3. Повышение способностей кразвитию и

реализации политики

3.3.1. Многие реформаторы подчеркивают необходимость расши

рения способностей правительства к осуществлению легитимных из

менений в политике . Они стремятся устранить препятствия , с кото

рыми сталкиваются власти в своих попытках изменить направление

социальной и отраслевой политики.' . Как правило, такие реформато

ры подчеркивают, что препятствия возникают вследствие оказания

сопротивления внутри государственной службы или в силу ограни

ченных возможностей . Реже отмечается тот факт, что в определенной

мере сопротивление реформам внутри государственной службы коре

нится в цинизме, являющемся следствием целого ряда пустых или так

и не выполненных реформаторских решений . Цели реформ акценти

руют внимание на укреплении принципа профессиональных качеств

в кадровой политике государственного сектора и на изменении сти -
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мулов 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 повы

сить компетентность и одновременно снизить риски того, что политиче

ское противостояние отразится на функционировании государственной

службы", Такие реформы часто бывают наuелены только на центральные

министерства. Доступ к должностям на государственной службе и обя

занности государственных служащих подвергаются юридическому пере

смотру в рамках объединенной и защищенной кадровой государствен

ной службы с закреплением определений размеров государственной

службы в законе и описанием процедур в нормативных актах. Также не

редко пересматриваются кодексы норм поведения и эквивалентные рам

ки, 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 су

щественно различается. С одной стороны, страны без прочно укоренив

шегося принципа профессиональных качеств должны поставить перед

собой цель юридически определить порядок доступа к должностям на го

сударственной службе (и обязанности государственных служащих). Не

обходимо дополнить КОНТРЩ,,'Т о найме государственных служащих систе

мой «сдержек И противовесов» с тем, чтобы государственные служащие

образовывали отчетливо выраженный и единый корпус с использовани

ем 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 на

дежная правовая и основанная на обычаях система кадровой политики,

пришлось двигаться в ином направлении. В этих преимущественно ан

глоязычных и входящих в ОЭСР странах в качестве направления ре

форм было провозглашено сокращение (но не полная отмена) гарантий

занятости и ограничение влияния фактора старшинства при принятии

решений, касающихся продвижения по службе и карьерного роста. Воз

росла значимость индивидуальных контрактов о достижении конкрет

ных результатов деятельности, упростился порядок поощрения государ

ственных служащих по результатам их работы>, По сути дела, некоторые

реформы ассоциируются с введением так называемых «карьерных сис

тем», при которых начальный прием на государственную службу осуще-
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ствляется по итогам независимого тестирования либо по наличию соот

ветствующего диплома о высшем образовании или уч:еных степеней .

Ряд других реформ в так называемых «системах на основе должностей» ,

при которых основной упор делается на отборе наилуч:шего кандидата

на каждую вакантную должность, обеспечил более свободный доступ на

государственную службу и упростил проникновение в нее кадров извне.

3.4. Улучшение выполнения государством

функцийработодателя

3.4.1. Реформаторы могут стремиться достичь лучшего баланса

между стоящими перед государством налогово-бюджетными пробле

мами, связанными с занятостью в государственном секторе , и потреб

ностью в создании стимулов, обеспечивающих приток на государст

венную службу компетентных кадров. При этом как заклинание по

вторяется идея сокращения совокупных расходов на заработную

плату работникам государственного сектора при одновременном по

вышении размера оплаты труда госслужащих.

3.4.2. Несмотря на то, что сравнительные оценки стран по их валово

му внутреннему продукту (ВВП) и численности населения полезны лишь

в качестве очень грубых ориентиров при вынесении суждений о совокуп

ной занятости и посильности фонда заработной платы , имеет место впол

не понятная тенденция сравнивать численность государственных служа

щих и служащих государственного сектора с налогово-бюджетным бреме

нем, совокупные расходы на заработную плату в государственном секторе

в процентах от ВВП - с соответствующими показателями других стран''.

3.4.3. В ходе проверки эффективности материальных стимулов на

уровне отдельных государственных служащих реформаторы обычно

отмечают, что их заработная плата должна быть достаточно конкурен

тоспособной для набора, удержания и мотивирования квалифициро

ванных 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

труд других служащих, напротив, оценивается ниже".

3.4.4. Некоторые реформаторы системы оплаты труда стремятся

уч:итывать реальное положение дел , которое заключается в том , что в

стране наблюдается абсолютная нехватка квалифицированных кадров в
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отдельных узкопрофессиональных областях деятельностиё . Проблема, с

которой они сталкиваются, заключается в необходимости предложить

оплату труда такого уровня, которая позволила бы государству набирать,

мотивировать и удерживать внутри страны технические, профессио

нальные и управленческие кадры в условиях конкуренции с отечествен

ным частным сектором и зарубежными работодателями в лице иност

ранных инвесторов . В политическом плане это может быть сопряжено

со значительными трудностями , если предусматривается радикальная

декомпрессия официальных тарифных сеток при одновременном зна

чительном 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 со

бой цель укрепления доверия населения и деловых кругов к честнос

ти и эффективности государственной службы.

3.5.2. Недостаточно уважительное отношение населения к государ

ственной службе является не просто реакцией разочарованных потреби

телей на недостаточно высокий уровень услуг. Государство выступает не

просто как поставщик услуг, и нахождение правильного баланса между

скептицизмом и доверием к государству всегда будет сопряжено с опре

деленными трудностями. Совершенно очевидно, однако, что слишком

низкое доверие к деятельности правительства и массовый цинизм в от

ношении ее эффективности могут иметь пагубные последствия, подры

вая демократические институты и снижая привлекательность государст

венной службы для талантливых людей. Результаты проведенного в

странах ОЗСР обследования свидетельствуют о наличии определенных

тревожных признаков роста цинизма общественности в отношении го

сударственной службы. Данные обследования показывают, что гражда

не зачастую испытывают к государственным служащим больше дове

рия , чем к политическим деятелям. Однако такой результат является ма

лоутешительным. Граждане склонны давать менее высокую оценку

этическим нормам государственных служащих и политических деятелей

по сравнению с оценкой представителей других профессий".

3.5.3. Одной из значимых причин недостаточно уважительного от

ношения населения к государственной власти является озабоченность
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населения проблемой коррупции. В недавнем докладе Всемирного

банка «Anticorruption in Тгапвшоп : Confronting пте Challenge of State
Саршге- приводится разъяснение, чем отличается захват государства

от административной коррупции. Под «захватом государства» пони

маютсядействияфизическихлиц, групп или фирм как в государствен

ном, так и в частном секторе с целью оказания влияния на формирова

ние законодательныхи нормативныхактов, указов и другой государст

венной политики ради собственной выгоды в результате незаконной

передачи частных привилегий государственнымдолжностным лицам

или их концентрациив руках последних. Напротив, под «адми нистра

тивной коррупцией» понимается намеренное внесение искажений в

установленный порядок исполнения существующихзаконов , правил и

нормативныхактов с целью предоставления преимуществ государст

венным или негосударственнымлицам в результате незаконной пере

дачи либо переадресованиячастных средств государственным чинов

никам. Однако реформаторы редко доходили до такого уровня кон

кретики, говоря о коррупции, которую им хотелось бы сократить.

3.5.4 . При совершенствовании предоставления услуг усилия мно

гих реформаторов были направлены на то , чтобы заставить чиновни

ков более чутко относиться к мнению общественности за счет повы

шения 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.

З.6. Отображение целейреформаторов

3.6 .1. При рассмотрении широты и направленности программ адми

нистративных реформ и реформ государственной службы в четырнад

цати странах, отобранных для настоящего исследования , используют

ся следующие шесть заголовков для краткой характеристики стоящих

перед реформаторами проблем:

Сокращение государственных расходов :

1. Сокращение государственных расходов, в том числе со

вокупного фонда заработной платы.

Повышение способностей к развитию и реализации политики :

2. Сокращение патронажа.

3. Повышение гибкости контрактов о найме .

Улучшение выполнения государством функций работодателя:
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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 недо

статочного уважения к власти со стороны населечия.

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 до

клада обзоров размещены на веб-сайте : http://wwwl.worldbank.org/
pubIicsectorj civilservicej designimplementing.htm. В приложении А

представлены краткие оценки ситуации в различных странах. В при

ложении Б приводится методическое примечание , в котором подроб

но излагается обоснование такой классификации задач реформ 11.

3.6.3. С точки зрения оплаты труда и стимулов все страны, отоб

ранные 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 уз

конаправленными задачами . На рисунке 2 в схематичном виде пред

ставлено распределение стран по широте задач, в явном виде решае

мых с помощью административных реформ.

Китай , Венгрия ,

Новая Зеландия ,

Южная Корея

Австралия ,

Бразилия , Польша ,

Великобритания

Канада, Чили

Финляндия ,

Гсрмания , США

Нидерланды

Широкие задачи

Узкие задачи

Рисунок 2. Широта задач реформаторов'З
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Проблемы, стоящие перед реформаторами

Таблица 4
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фонда оплаты труда

Патронаж ./ v'
Контракты найма на работу
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должности

Неэффективные
v' v'

материал ьные стимулы

Предполагаемые масштабы

коррупции и недостаточное
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Неэффективность

деятельности и низкое v' v' v' ./ v' v' v' v' ./ v' v' v' v'
качество услуг

Источник. Оценки авторов на основании результатов обследований различных стран .



4. Деятельность реформаторов - что они

сделали?

4.1. Общая картина

4.1.1. В период с средины 1980-хдо конца 1990-х годов реализовы

вался огромный объем крупномасштабных и комплексных программ

реформирования государственного управления. Несмотря на то, что

появление многих из этих программ было продиктовано необходимо

стью решения властями аналогичных проблем , особенно проблем по

вышения эффективности и качества услуг, обретения способности

быстро реагировать на смену обстановки, совершенствования систе

мы подотчетности и ответственности и облегчения налогово-бюджет

ного бремени, следует, однако , 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 к их реализации.

4.1.2. Общее обсуждение стратегии реформирования часто прохо

дило под знаком рассмотрения концепции «нового государственного

управления». Преимущество такого подхода состоит в том, что он яв

ляется наиболее последовательным комплексом мер в рамках проведе

ния 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 отсутст

вие институциональных и конституционных ограничений в процессе

разработки и реализации радикальных программ реформ, проводимых

по принципу « сверху вниз»; а также наличие относительно простых го

сударственных структур. Как Великобритания, так и Новая Зеландия

являются унитарными государствами, которые не имеют официаль

ных конституций . В Австралии же, несмотря на то, что она представ-
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ляет собой федеративное государство, традиционно поддерживается

сильная федеральная государственная власть. Рассмотренный опыт

проведенияреформ в других странах изучался менее тщательно и не

получил достаточно широкого распространения .

Вставка 2. Реформы в Китае

В 1982, 1988, 1993 и 1998 годах китайские власти провели крупномас

штабные организационные реформы, в ходе которых принимались ак

тивные меры по рационализации деятельности государственных ве

домств. Например, в 1982 году власти доложили о сокращении числа

ведомств Государственного совета со 100до 61 и о сокращении числен

ности госслужащих с 51 тыс. до 30 тыс. В процессе реструктуризации в

1988 году чиновники, по некоторым данным, сократили число минис

терств и комиссий с 45 до 41, число бюро прямого подчинения - с 22
до 19 и численность работников Государственного совета - примерно с

50 тыс. до 44 тыс. В 1993 году активные сокращения проводились и на

местном уровне. В начале 1998года также сообщалось о крупном сокра

щении расходов. По замыслу реформаторов, многие уволенные госслу

жащие должны были перейти на работу в растущий частный сектор .

Однако, несмотря на последовательные усилия по сокращению числен

ности государственных служащих, Государственное статистическое бю

ро доложило о непрерывном росте занятости в государственном секто

ре в эти годы.

Правительство ввело в действие систему фиксированного срока пребы

вания в должности для государственных чиновников, установив возра

стной порог выхода на пенсию на уровне 60 лет для большинства муж

чин и 55 лет для большинства женщин. Это обеспечило приток во власть

представителей более молодого поколения . Например, за период с 1982
по 1987 год средний возраст министров и губернаторов снизился соот

ветственно с 67 до 59 лет и с 65 до 55 лет. Временное положение о госу

дарственных служащих, принятое в 1993 году, требует, чтобы государст

венные служащие принимались на работу по итогам открытого конкур

са , а не по разнарядке. Оно также предусматривает, что при расчете

жалованья государственных служащих должен учитываться размер зара

ботной платы их коллег из частного сектора и что система обучения го

сударственных служащих должна быть пересмотрена с учетом потребно

стей рыночной экономики . Однако в Китае в отличие от стран ОЭСР на

государственной службе не ценится политический нейтралитет.
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4.1.3. Складывается впечатление, что движущей силой реализация

большинства программ реформ явились, прежде всего , усилия поли

тической элиты и элиты государственной гражданской службы, а не

факторы давления со стороны населения в поддержку перемен. Со

вершенно очевидно, что реагирование на недовольство и неудовле

творенность общественности создавшимся положением дел имело

большое значение для этих политических элит. Однако здесь возника

ет классический вопрос : что появилось раньше - курица или яйцо?

Во многих случаях недовольство населения намеренно подогревалось

самими реформаторами с целью оправдания программ реформ и бо

лее быстрого их претворения в жизнь.

4.2. Компонентыреформ государственного сектора

4.2.1. 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 ;

4) роль и ответственность системы государственного управ

ления в сфере развития и реализации политики.

4.2.2. Механизмы государственных расходов включают в себя

механизмы ограничения суммарных расходов, определения приори

тетности расходования средств, обеспечения эффективного исполь

зования государственных средств, а также и механизмы бухгалтер

ского учета и аудита, позволяющие распределять, контролировать и

оценивать государственные расходы .

4.2.3. Механизмы руководства кадрами и трудовыми отноше

ниями на государственной гражданской службе включают в себя

механизмы, определяющие назначение на должности и продвиже

ние по служебной лестнице на государственной гражданской

службе , сдерживающие действия отдельных государственных чи

новников, создающие стимулы для тех или иных действий госслу

жащих и определяющие, как и когда нанимать на работу штатных

сотрудников.
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4.2.4. Под организационной структурой исполнительной власти

понимаются системы отчетности и механизмы подотчетности минис

терств, ведомств, и других организационных подразделений, а также

определение сфер их ответственности . Если применять термины,

принятые в Британском Содружестве Наций, то упомянутая органи

зационная структура определяется как структура и механизмы госу

дарственного управления 13.

4.2.5. Роль и ответственность системы государственного управле

ния с точки зрения выполняемой ею роли и проводимой политики

называется - это есть способ разделения ответственности за выпол

нение основных задач государственной власти между централь

ным/федеральным правительством и субнациональными правитель

ствами, а также способность или готовность государственной власти

выдавать подряды на сторону на предоставление услуг, освобождать

себя от предоставления услуг путем снижения уровня той или иной

услуги либо полного прекращения ее предоставления .

Вставка 3. Реформы в Канаде

С середины [960-х до начала 1970-х годов реформы государственного

сектора велись в направлении создания « государства всеобщего благо

денствия». В этот период в стране были разработаны крупные социаль

ные программы и возросло участие государства в экономике .

К середине 1980-x годов возникло давление в поддержку уменьшения

темпов роста государственного сектора, но конкретные меры практиче

ски не были приняты . Специальная группа Нильсона , образованная в

1985 году в основном из представитслей частного сектора , рекомендо

вала ликвидировать более 1000 государственных программ стоимостью

свыше 7 млрд. долл . , но большинство этих рекомендаций так и оста

лись на бумаге . В 1989году была на'шта программа обновления государ

ственной службы под названием « Государственная служба-2000,) , но

произведенные в итоге изменения и в этот раз оказались весьма скром

ными. Канаду в отличие от Новой Зеландии, Австралии и Великобри

тании практически не охватил международный энтузиазм в отношении

«нового государственного управления » ,
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Продолжение вставки 3

Реальная реструктуризация началась лишь в 1994 году с введением про

грамм ноге обследования. В отличие от своих предшестве нников эта ре

форматорская инициатива внесла значител ьные изменения в роль и

размеры государственного се ктора . Главной особенностью было то, что

в представлениях населения будушее процветание связывалось с вос

становлен ием налогово-бюджетной ответственности. Принятые меры

вкл ючали в себя сокрашение 45 тыс. государственных служащих ,

уменьшение объема государственн ых трансфертов провинциям на 4,5
млрд . долл ., ликвидацию 73 государственных организаций и коммерци

ализацию или реструктуризацию 47 других государственных организа

ций , прекращение субсидирования сельского хозяйства и транспорта и

умсньшенис объема субсидий коммерческим предприятиям на 60%.
Ссылаясь на насущную необходимость решения налогово-бюджетных

проблем , властям удалось заручиться общественной поддержкой мер по

сокращен ию расходов и реструктуризации.

Посл едняя инициатива в области реформ - «La Releve» « <Смена,» 
началась в 1997 году и была призвана решить менее противоречивые во

просы, такие как привлечение и удержание квалифицированных госу

дарствен ных служащих . Кроме того , повышенное внимание уделяется

компьютеризации функций государственного управления и предостав

лению услуг через Интернет.

4.3. Основные реформы - обеспечение или повышение

дисциплины

4.3.1. Исследователи , и зучающие реформы государственного

управле н ия, сходятся во мнении относительно их характера . Они

считают, что проведение многих реформ строится на дисци пл и не,

присущей поведению государственных гражданских служащих и

политиков и закрепленной в организационной культуре органов го

сударственного управления и в политической культуре . В сущнос

ти, дисциплина означает формальный подход, сводящийся к тому,

что в своем фактическом поведении госслужащие придерживаются

установленных, зафиксированных правил, а также в том , что бюд

жет, одобренный парламентом , тесно связан с исполняемым бюд

жетом (SCl1ick 1998).
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4.3.2. Эта формальность легко прослеживается в двух областях: в ру

ководстве кадрами и в управлении бюджетом. В кадровых вопросах на

блюдаются 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 меж

ду механизмами, в которых в результате личных связей определяется, ко

го принять на работу и сколько платить. В управлении бюджетом разли

чия между бюджетным процессом, в рамках которого политические ре

шения принимаются политиками и формализуются в бюджетных

реалиях, инеформальным процессом, в рамках которого бюджет посто

янно составляется и изменяется в ходе его исполнения (а также между за

ранее угверждаемым парламентом формальным бюджетом и неформаль

ным процессом, зависящим от наличия финансовых средств), тоже оче

видны. 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 сущест

вование различий между основными и передовыми реформами.

4.3.3. При проведении реформ управления государственными расхо

дами основные меры включают в себя укрепление бюджетных лимитов

как аспекта более четко выраженного подхода « сверху вниз» К составле

нию бюджета, а также укрепление дисциплины, с помощью чего обеспе

чивается ориентация на составление бюджета на базе ресурсов'ё, Другие

реформы управления государственными расходами на данном этапе

включают в себя как расширение потенциальных возможностей приме

нения кассового метода учета (по поступлении средств) посредством под

готовки специалистов в этой области и совершенствования системы вы

платы вознаграждения с целью привлечения квалифицированных штат

ных работников, так 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 предостав

ление услуги, а не простое соблюдение сметы . Однако на этом уровне

проведения реформ информация о результатах деятельности непосред-
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ственно не сказывается на распределении ресурсов в центре; подобная

ориентация на результаты обычно достигается 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 механиче

ской привязки показателей эффективности деятельности к бюджетным

ассигнованиям. Хотя в приводимой оценке сколько-нибудь подробно

не анализируются реформы в области государственных закупок, пожа

луй , стоит отметить, что в ряде обследованных стран они также являют

ся примечательными чертами общих программ реформ.

Этап 1: ОСН06ные
реформы,

имеющие своей

цепью обеспечение

или укрепление

дисциплины в

государственном

секторе

Недостаточные

основы

неформальное •
поведение в

государственном

секторе

Порог

формального

подхода прочно

укоренившаяся

традиция

следования

правилам

Этап 2:
«передовые»

реформы

Постепенная

модерннзаuня

Примененне

новых договорных

прннwшовн

договорной

праlcrИКН

Рисунок З. Два этапа в проведении реформы

государственного управления

4.3.5. Реформы государственной гражданской службы в области

управления кадрами предусматривают более надежные гарантии обес

печения работой и предоставление большей защиты от политического

вмешательства, а также создание на правовой основе кадров государ

ственной гражданской службы, работа которых определяется общими

сроками и условиями. Реформы, затрагивающие проблему стимулиро

вания каждого отдельного работника на государственной гражданской

службе, включают в себя стандартизованное применение правил про-
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движения по служебной лестнице, поощрений и выплаты вознаграж

дений, а также стимулирование долгосрочных карьер в рамках госу

дарственной гражданской службы при одновременном создании срав

нительно «закрытой» системы, обеспечивающей условия ДЛЯ карьеры.

Вставка 4. Увязка информации об эффективности деятельности

с бюджетным процессом в США

в 1993 году в целях повышения эффективности, действенности и подот

четности федеральных программ Конгресс США принял закон о показа

телях и результатах деятельности органов государственной власти , требу

ющий, чтобы ведомства в своей управленческой практике ориентирова

лись 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 СШАдля выработки политики, приня

тия решений по расходам и надзора за программами . Что касается реше

ний по расходам, закон о показателях и результатах деятельности органов

государственной власти ставит своей целью создать более тесную и чет

кую связь между ресурсами и результатами . Принятие данного закона

можно считать последним по времени событием в 50-летней истории

усилий федерального правительства по повышению эффективности дея

тельности государственного сектора и увязке ассигнований с ожидаемы

ми результатами.

Закон о показателях и результатах деятельности органов государственной

власти предусматривает, что каждое ведомство должно разрабатывать стра

тегические планы, охватывающие период не менее пяти лет. Такие страте

гические планы должны включать в себя изложение целей и задач ведом

ства, определять долгосрочные общие цели , в том числе связанные с ито

гами 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 зако

ном о показателях и результатах деятельности органов государственной

власти стратегические планы ведомств являются отправной точкой для оп

ределения ежегодных целей программ и оценки эффективности программ

в достижении этих целей. для этого стратегические планы должны вклю

чать в себя описание того , как долгосрочные общие цели соотносятся с

ежегодными целями в сфере эффективности деятельности, а также описа

ние оценок программ, используемых при определении целей. Стратегиче

ские планы должны псресматриваться не реже, чем раз в три года.
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Продолжение вставки 4

Закон о показателях и результатах деятельности органов государствен

ной власти также требует от каждого ведомства подготовки ежегодного

плана деятельности, включающего показатели эффективности деятель

ности, которые будут использоваться для оценки «соответствующей от

дачи, 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 ведом

ства, и повседневной деятельностью руководящих работников.

В прошлом усилия по увязке планирования и оценки результатов дея

тельности исполнительной власти с процессом ассигнования средств

Конгрессом США не увенчались успехом. Закон о показателях и ре

зультатах деятельности органов государственной власти требует прямо

го согласования стратегических планов ведомств между исполнитель

ной и законодательной ветвями власти.

4.3.6. Подходы к проведению реформ в этой области демонстри

руют значительную степень дифференциации. В некоторых странах,

особенно на начальных этапах реформ, приоритетной задачей счи

талось создание небольшой государственной гражданской службы

высшего уровня вроде службы старших государственных служащих в

Австралии и США. Цель ее создания заключалась в том, чтобы

уменьшить фрагментарность, укрепить управленческий потенциал

государственной гражданской службы и обеспечить лучшую основу

в деле подготовки управленческих кадров для государственной

гражданской службы . Службы старших государственных служащих

могут играть ведущую роль в дальнейшей разработке и проведении

реформ.

4.3.7. В некоторых странах, где наблюдаются сбои в плане эффек

тивности деятельности и предоставления услуг в отдельных областях

найма и удержания кадров, был принят согласованный подход, при

званный повысить конкурентоспособность оплаты труда и условий на

государственной службе по сравнению с частным сектором.
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Вставка 5. Службы старших государственных служащих в Авст

ралии, Венгрии и Новой Зеландии

В Австралии на федеральном уровне создана группа государственных

служащих высшего уровня, известная как « служба старших руководите

лей». Она представляет собой мобильную группу высших государствен

ных чиновников, обладающих большим опытом управления и общим

представлением о ценностях и обязанностях государственного сектора.

Цель создания данной службы заключается в том , чтобы не дать руко

водству отдельных ведомств « обрасти корнями», а также в том , чтобы

улучшить политическую координацию между ведомствами.

Аналогичное понятие используется в Венгрии . Парламенту представ

лен 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. Пред

полагается , что эти люди будут обладать таким статусом в течение пя

ти-шести лет и не могут быть смещены новым правительством . Жало

ванье членов этой группы должно в пять-десять раз превышать жало

ванье 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, принятый в 1988
году, включено положение о создании службы высших руководителей .

Ее члены (физические лица) должны переводиться из одного минис

терства (ведомства) в другое и обучаться работе на высших руководя

щихдолжностях. Эта идея не имела успеха. Ее не поддержали ни чинов

ники высшего ранга, ни Комиссия по государственным службам. Чи

новники высшего ранга выразили недовопьство тем, что им пришлось

бы тратить деньги на обучение людей, которые впоследствии могли бы

уйти с государственной службы. Несмотря на всю узость и недально

видность такой позиции, она снискала себе мощную поддержку.

4.3.8. Некоторые страны ставят перед собой цель расширить

применение меритократического подхода (принцип приоритета

профессиональных качеств) путем централизованного использова

ния 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
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по службе и увольнению работников, возможно , привело бы к огра

ничению применения меритократического подхода с последующим

негативным влиянием на соблюдение принципа справедливости и

равноправия.

4.3.9. Можно также отметить некоторое позышенное внимание к

этике государственной службы. Отчасти это является реакцией на

проблемы, возникшие в результате ослабления этических устоев го

сударственного сектора вследствие широкого привлечения кадров

извне , а также вследствие создания новых разновидностей автоном

ных органов и ведомств по предоставлению услуг, условия деятель

ности которых подвергали их рыночному и конкурентному давле

нию.

4.3.10. При проведении реформ организационной структуры госу

дарственного аппарата основные реформы включают в себя упроще

ние и консолидацию структур министерств. В весьма ограниченных

масштабах применяется заключение контрактов между государствен

ным аппаратом и рядом непосредственно связанных с ним агентств. В

этих контрактах определяются задания в отношении конечных ре

зультатов деятельности . Если государственным агентствам даются оп

ределенные задания, то они, как правило , определяются в годовых

планах, причем невыполнение этих заданий не влечет за собой авто

матических последствий.

4.3.11. При реформе способностей и ответственности в развитии и

реализации политики основные реформы , по всей вероятности, будуг

включать в себя некоторые незначительные изменения ответственно

сти между уровнями государственной власти и ряд столь же незначи

тельных сокращений в предоставлении услyr. Выдача подрядов на

сторону ограничится легко определяемыми конкретными вспомога

тельными задачами.

4.4. «Передовые» реформы

4.4.1. Если первый комплекс основных реформ включает в себя

ряд изменений, которые , несмотря на связанные с ними политичес

кие трудности , могут быть проведены в жизнь с помощью примене

ния принудительных мер, то проведение передовых реформ строится

на глубоко укоренившейся в поведении государственных служащих
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Вставка 6. Введение передовых реформ в системе бyxraлтерскоro

учета в Нидерландах

В 1980-е годы в Нидерландах и на уровне центрального правительства, и

на уровне местных органов власти были начаты широкомасштабные ре

формы финансового управления . Одним из ключевых элементов этих ре

форм являлось введение в центральном правительстве системы бухгал

терского учета методом обязательств, которая должна была применяться

наряду с уже используемым кассовым методом учета. Этот подход учиты

вал обязательства по оказанию помощи при контроле расходов. Возмож

но, в Нидерландах эта система не получила такого развития , как вводи

мый в Австралии , Новой Зеландии и Великобритании учет методом на

числения , но она, несомненно, представляет собой одно из важных

направлений реформ .

дисциплине и прочно угвердившейся организационной культуре со

блюдения правил.

4.4.2. «Передовые» реформы в сфере управления государствен

ными расходами, имеющие своей целью достижение сокращений

расходов, включают в себя «блоковое», или « рамочное», составление

бюджета, при котором бюджетные ресурсы предоставляются отрас

левым органам в форме единого блока, что означает для руководите

лей наличие меньшего числа сдерживающих факторов в отношении

отраслевых статей в сфере распоряжения этими ресурсами. Подоб

ная гибкость сочетается с более жесткими механизмами обеспече

ния ответственности руководителей за результаты своей деятельно

сти . Во многих случаях меняется формат бюджета с тем, чтобы более

четко показывать парламенту и другим « действующим лицам» в пе

риод составления бюджета вероятную эффективность средств, выде

ляемых на достижение различных целей. Проведение передовых ре

форм в области бухгалтерского учета включает в себя применение

учета по системе двойной записи и введение учета методом начисле

ния. «Переловые» реформы в области аудита включают в себя инсти

туционализацию проверки результатов деятельности в высшем ин

ституте внешнего аудита и в ходе проведения внутренних аудитор

ских проверок.
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Вставка 7. Бюджетные реформы в Финляндии

к 1995году все центральные органы государственной власти официаль

но перешли на систему управления и бюджетного планирования на ос

' нове результативности деятельности , при которой министерства обла

дают полномочиями по ассигнованию ресурсов на свою администра

тивную деятельность в рамках заданных бюджетных нормативов,

установленных правительством. Первые бюджетные ограничения были

введены правительством в 1990 году. При такой системе финансового

планирования ежегодно в феврале правительство устанавливает обяза

тельные бюджетные « потолки» для министерств на ближайший год и на

два последующих года. Цель таких бюджетных «потолков» и директив

заключается в том , чтобы установить максимально допустимый размер

расходов для бюджетного планирования , который не должен быть пре

вышен . Министерства несут полную ответственность за распределение

средств для каждого находящегося под их контролем ведомства и пол

ную ответственность за координацию и контроль бюджетного процесса

в своем секторе .

Данная система позволяет правительству включать процесс многолет

него бюджетного и стратегического планирования в министерствах в

ежегодный бюджетный процесс. Система спускаемых сверху «потол

ков') расходов улучшила бюджетную дисциплину в министерствах и по

высила эффективность использования имеющихся ресурсов. Бюджет

ные «потолки ') ограничили обращенные снизу вверх запросы в отноше

нии расходов.

Система бюджетных «потолков') была раскритикована членами парла

мента, которые утверждают, что лишены возможности участвовать в

процессе определения бюджетных « потолков». В марте 2000 года прави

тельство впервые представило Парламентудирективы в отношении бю

джетных ассигнований на ближайшие четыре года, чтобы стимулиро

вать участие парламента в бюджетном процессе.

Параллельно проводились реформы в области финансового контроля и

оценки. Важнейшие шаги были предприняты в начале 1990-х годов, ког

да механизмы бюджетного контроля на основе предположений были за

менены отчетностью «по факту», аудитом и оценкой. В 1998 году систе

ма государственного учета была заменена на систему хозяйственного

учета на основе метода начисления. Отнесение полных затрат считалось



Продолжение вставки 7

одной из важных предпосылок для достижения высокой эффективнос

ти государственного управления . В 1991 году были введены пенсион

ные отчисления с выплачиваемых ведомствами заработных плат и жа

лований, а в 1994-1995 годах была введена система взиманияарендной

платы за государственныеофисные помещения по рыночнымрасцен

кам. В 1998 году 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 области повышении эффек

тивности, качества и экономичности услуг и производственной дея

тельности министерств и ведомств.

4.4.3. Передовые реформы государственной гражданской служ

бы в области управления кадрами во многом являются антиподом

основных реформ. В области управления карьерой многие передо

вые реформаторы прибегают к сокращению срока пребывания в

должности и приближают сроки и условия к тем, которые существу

ют в частном секторе. Уменьшаются масштабы сплоченности госу

дарственной гражданской службы посредством введения фрагмен

тарных и диверсифицированных механизмов оплаты труда, опреде

ляемых на уровне отдельных органов. Годовые задания в отношении

результатов деятельности создают все больше личных стимулов, не

смотря на то, что применение оплаты труда по конечным результа

там деятельности по-прежнему носит ограниченный и противоречи

вый характер . Эта тенденция прочно укоренилась в странах, где вла

сти 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 облас

тях в результате введения конкурсного отбора на работу в том или

ином государственном учреждении в сочетании с переходом от еди

ной шкалы оплаты труда, льгот и единых условий к механизмам,

специфическим для каждого конкретного ведомства, имело место
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ухудшение материального положения некоторых работников, осо

бенно «синих воротничков» (но не только их). Многие государст

венные служащие в некоторых странах лишились гарантий занятос

ти. Кроме того, сравнительно широкое распространение получили

также контракты с фиксированным сроком действия, особенно при

менительно к руководящим должностям, в сочетании с полностью

открытым внешним набором кадров на такие должности. Другие пе

редовые реформы в системе государственной гражданской службы

включают в себя меры по созданию систем, основанных на отборе

людей для той или иной должности, где основное внимание уделяет

ся назначению самых подходящих кандидатов на каждую вакантную

должность при наличии возможностей приема на работу людей со

стороны.

4.4.4. ДЛя многих англоязычных стран озер основными целями

реформ являются сокращение гарантий занятости и приуменьшение

роли старшинства в продвижении по службе и карьерном росте. В

этих странах сплоченность государственной службы также несколь

ко 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 совершен

ствовании юридических механизмов, определяющих доступ к долж-

Вставка 8. Государственная гражданская служба

в Новой Зеландии: нестандартный случай

Почти во всех странах ОЭСР действует законодательство , предостав

ляющее некоторым работникам статус государственного служащего .

Недавние реформы в Новой Зеландии превратили эту страну в одно из

немногих исключений из правила. На государственных служащих в

Новой Зеландии распространяется общее трудовое законодательство .

Выборка по 34 странам ОЭСР и странам - членам Евросоюза показа

ла , что в 31 из них действуют законы о государственной службе , охва

тывающие некоторые категории государственных служащих I5. Эти
законы :

1) в 25случаях определяют должностные обязанности и ответствен

ность госслужащих ;
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2) в 29 случаях определяют срок пребывания в должности и гаран

тии занятости госслужащих;

3) в 25 случаях определяют дисциплинарные меры;

4) в 28 случаях определяют методы установления размера вознаг

раждения и порядок проведения переговоров о размере заработной

платы.

Из той же выборки по 34 странам:

1) работники здравоохранения признаются государственными слу

жащими национального уровня в 14случаях;

2) работники образования (учителя) признаются государственными

служащими национального уровня в 16случаях;

3) полицейские признаются государственными служащими нацио

нального уровня в 22 случаях;

4) работники государственного сектора субнационального уровня

(за исключением образования, здравоохранения и полиции) приравни

ваются к государственным служащим национального уровня в 18случа
ях. При этом в 11 случаях у субнационального правительства имеется

отдельная государственная служба.

Работники судебных органов в страна х озер далеко не всегда клас

сифицируются как государственные служащие. Однако на них неред

ко распространяются те же механизмы , что И на государственной

службе , которые определяют их статус занятости . Обычно это дости

гается с помощью «закона О судейской карьере » , который применяет

ся к судьям всех уровней, начиная от транспортного суда и заканчивая

Верховным судом, хотя на судей Конституционного суда он, как пра

вило, не распространяется. Вспомогательный персонал судебных ор

ганов (управляющие делами судов и т. д.) часто - но не всегда - при

равнивается к государственным служащим, хотя и здесь возможны

широкие вариации.

ностям на государственной службе и обязанности государственных

служащих.

4.4.5. Аналогичные последствия имели место и в области депо

литизации. Например, в Великобритании более широкое исполь

зование все возрастающего числа многочисленных политических

советников в сочетании с получившим ныне широкое распростра-

59



нение методом заполнения вакантных высших должностей внеш

ними претендентами на основе контрактов с фиксированным сро

ком действия, возможно, привело к росту политизации службы

старших государственных служащих. В других странах, таких как

Венгрия и Польша, проблема заключалась скорее в том, чтобы от

делить политических назначенцев от кадровых государственных

служащих. В ряде стран для более четкого разграничения кадровых

государственных служащих и политических назначенцев был вве

ден пост статс-секретаря, или государственного секретаря, в каче

стве высшего должностного лица того или иного центрального ми

нистерства.

4.4.6. Отдельного упоминания заслуживает система оплаты тру

да по результатам деятельности. Имеются многочисленные отрица

тельные примеры применения таких систем к отдельным работни

кам в отличие от отдельных рабочих коллективов . Такие системы в

силу своего характера вознаграждают небольшой процент работни

ков с риском лишения стимулов остальных работников , составляю

щих большинство. Этот риск значительно возрастает, если процесс

распределения любых значительных надбавок по результатам дея

тельности не воспринимается сотрудниками организации как за

служивающий 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 ап

парата могут возникнуть трудности с увязыванием результатов дея

тельности (которые, в свою очередь, могут оказаться малозаметны

ми в краткосрочной перспективе) и вклада отдельных трудовых

коллективов.

4.4.7. По сравнению с основными реформами передовые рефор

мы организационной структуры исполнительной власти во многом

имеют обратное направление. Создаются специализированные, одно

целевые органы. В государственном секторе все большее применение

находят квазиконтрактные механизмы, и агентствам даются конкрет

ные обязательные задания, невыполнение которых будет иметь для

главы того или иного агентства реальные последствия для его даль

нейшего пребывания в должности.

4.4.8. Передовые реформы способностей и ответственности в

развитии и реализации политики включают в себя серьезное пере-
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Вставка 9. Реформы в Бразилии

Реформы, запланированные первой администрацией Кардосо (1996
1999 годы) , предусматривали , что регулированием, инспектированием,

гарантированием государственной безопасности и осуществлением ос

новных функций социального обеспечения должны заниматься «авто

номные агентства», работающие по контракту на управление. Директору

каждого агентства предоставляется широкая свобода при условии дости

жения им согласованных показателей результативности деятельности.

Университеты , больницы, музеи преобразуются в еще более независи

мые « социальные организации » , которые должны получать от законода

тельного органа власти специальные разрешения на подписание кон

трактов с исполнительной ветвью власти на управление, чтобы заслу

жить право на получение бюджетных ассигнований . Одновременно с

этим на государственной службе был проведен целый ряд реформ . В ча

стности , было разрешено увольнять государственных служащих за не

удовлетворительную работу или снижать им оклады , а также был ужесто

чен контроль за оплатой труда . В действительности было создано лишь

небольшое число автономных ведомств и социальных организаций - от

части потому, что правительство не было готово финансировать такие ве

домства из бюджета в приоритетном порядке . Однако эти усилия по про

ведению реформ все же увенчались успехом: они частично реабилитиро

вали систему государственного управления в глазах общественности, а

также прочно утвердили на «повестке дня» дальнейшие управленческие

реформы на основе результатов деятельности.

При проведении реформ второй администрацией Кардосо основной

упор был сделан на бюджетных реформах. Хозяйственная деятельность

правительства основывалась на выполнении программ, которые акцен

тировали внимание на желаемом объеме проиэводства , а не на его ло

гике. Программы имели простые, не требующие разъяснений названия

и цели . Они предусматривали вспомогательные действия , необходимые

для достижения этих целей, а также показатели результативности этих

действий. Информация доступна всем желающим через Интернет.

Многолетний план на 2000-2003 годы будет основан на системе оце

нок, но еще не разработан.

распределениеответствен ности с перенесениемее с центрального

правительства на субнациональные правительства, радикальные

меры по освобождению государственной власти от выполнения
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некоторых, ранее вменявшихея 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 пре

доставления государственных услуг путем его перенесения на со

ответствуюший, максимально возможный низовой уровень госу

дарственной власти становится одним из важных компонентов

программ этих реформ.

Вставка 10. Децентрализация в Польше

в 1990 году, после 40-летней паузы, было восстановлено самоуправле

ние на уровне «гмин». В соответствии с принципами деконцентрации

гмины образуют базовый и важнейший уровень государственного уп

равления Польши. Именно здесь удовлетворяются важнейшие коллек

тивные потребности местных общин. В ведении гмин находятся ясли,

детские сады, начальные школы , библиотеки, культурные центры и ме

стные дороги. Они также отвечают за поддержание общественного по

рядка (используя для этой цели свою собственную и муниципальную

гвардию) и охрану окружающей среды в рамках своих юрисдикций.

Всего в Польше насчитывается 2489 гмин. Их демократическиизбран

ные советы создаютправления, которыеосуществляютполномочияис

полнительной власти. Сельские гмины возглавляются войтами, посел

ковые и городские гмины - мэрами, а крупные города - президента

ми. На территории средней польской гмины проживают 10-15 тыс.

человек, для сельскихгмин этот показательсоставляет3 тыс. человек, а

самые крупные городские гмины имеют население численностью в не

сколько сотен тысяч человек.

4.4.9. Центральным элементом всех подходов в этой области яв

ляется приватизация . Среди программ реформ, проводимых во всех

рассмотренных странах, приватизации отводится особенно значи

тельная роль в программах, реализуемых в Великобритании и Но

вой Зеландии . В Канаде, Финляндии и Нидерландах значимость

приватизации не столь велика, и ее масштабы изменяются в зависи-
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мости от той или иной страны. Результаты в этой области носят яр

ко выраженный характер - сокращение государственного сектора

путем быстрого распоряжения государственными активами. Суще

ствующие в этой области возможности для проведения реформ в

разных странах будут определяться тем , насколько минималист

ской 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 ча

стному сектору на основе подряда основных государственных функ

ций , 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 , неко

торые аспекты разработки политики и ряд областей аудита и инспек

тирования.

4.4.11. Еще одной ключевой идеей является здесь дерегулирование,

которое способно не только значительно улучшить экономическую

обстановку в стране и серьезно сократить размеры (и совокупные рас

ходы) ее государственного сектора, но и уменьшить масштабы адми

нистративной коррупции.

4.4.12. В таблице 5 суммируются элементы этих двух этапов прове-

дения реформ.



Элементы основных и «передовых» реформ

Таблица 5

Основные реформы,

имеющие своей целью

обеспечение или

укрепление «Передовые» реформы

дисциплины в

государственном

секторе

Суммарные Ужесточение
Блоковое или рамочное

сокращения бюджетных

расходов ограничений
составление бюджета

Составление бюджета
Изменение формата

на базе ресурсов
Повышение

(иногда включаются
бюджета с целью его

эффективности
какие-то данные о

«привязки» к будущим

Реформы в результатах)
планам

области
Реформы в Введение учета по

управления
области Укрепление кассового системе двойной

государственны
бухгалтерского метода учета записи и учета методом

ми расходами
учета начисления

Институционализация

Укрепление аудиторской проверки

традиционной достижения

Реформы в
практики аудиторской результатов

области аудита
проверки финансовых деятельности в высшем

отчетов и аудиторской институте внешнего

проверки достижения аудита и в ходе

результатов проведения внутренних

аудиторских проверок

Более надежные

Управление
гарантии обеспечения Сокращение срока

карьерой
работой и защита от пребывания в

политического должности

вмешательства

Создание на правовой

основе кадров
Фрагментарные и

Реформы
Сплоченность государственной

диверсифицированные

государственной
государственной гражданской службы,

механизмы оплаты

гражданской
службы работа которой

труда

службы
определяется общими

сроками и условиями

Механическое

применение

стандартизированного Годовые задания

Личные стимулы продвижения по по результатам

службе и правил деятельности

поощрения и выплаты

вознаграждений
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Меры по созданию

систем , основанных

Стимулирование
на отборе людей для

той или иной
Открытость карьеры в рамках

должности при
закрытой системы

наличии возможностей

приема на работу

людей со стороны

Размеры Упрощение и
Специализироваиные ,

государственных укрепление структур
одноцелевые агентства

органов министерств

Ограниченное

Организационная
применение

Широкое применение

структура
Применеине контрактов, в которых

контрактной системы

исполнительной
контрактной определяютсязад3НИЯ

в государственном
системы в отношении конечных

власти секторе в целом
результатов

деятельности

Конкретизация

заданий Задания и годовые Конкретные

государственных планы обязательные цели

агентств

Существенное

перераспределение

Децентрализация Незначительные
ответственности с

в политической изменения
перенесением ее с

области ответственности
центрального

правительства на

субнациональные

правительства

Серьезные меры по

Освобождение
освобождению

Способность и Ряд незначигельных государственной
себя от

ответственность сокращений в власти от выполнения

в развитии и
предоставления

предоставлении услуг некоторых, ранее

реализации
услуr

вменявшихся ей в
политики обязанность задач

Передача частному

сектору на основе

Выдача контрактов подряда

Выдача задач на
частному сектору на стратегических либо

основе подряда
решение легко трудно определяемых

определяемых задач, таких как

вспомогательных задач управление фондом

заработной платы или

разработка политики
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4.5. Выбор вариантов в nроведении впередовых» реформ

4.5.1. Имеются различные пути, которыми следовали реформато

ры, оказавшись далеко за пределами формального подхода. В одних

условиях , прежде всего в Новой Зеландии и в меньшей степени в Ве

ликобритании и Австралии, передовые реформы позволили ком

плексу договорных отношений в значительной степени стать движу

щей силой государственного сектора. При наиболее развитой форме

этого комплекса в Новой Зеландии министры «покупают» продук

цию у своих агентств посредством заключения формальных контрак

тов . В свою очередь, высшие руководители ведомств и агентств «по

купают» продукцию у других органов государственного сектора при

мерно тем же путем , которым они устанавливают договорные

отношения с поставщиками частного сектора. Язык договорных от

ношений пронизывает весь государственный сектор, и движущей си

лой значительной части процесса реорганизации является необходи

мость разбить крупные министерства и ведомства на отдельные орга

низации покупателей и поставщиков с тем, чтобы они могли

заключать контракты друг с другом. Развернулось широкое обсужде

ние вопроса об уместности это го «нового применения договорных

ПРИНЦИПОЕ и договорной практики» за пределами упомянутых кон

кретных условий - б.

4.5.2. Основные реформы отразили общую тенденцию к сокраще

нию числа центральных министерств и к более тщательному ориенти

рованию оставшихся министерств на выполнение базовых функций

по проведению анализа политики для политических деятелей и пре

доставлению им соответствующих анализов. Среди передовых рефор

маторов Новая Зеландия представляет собой особый пример приме

нения договорных принципов и договорной практики в сфере внедре

ния формальных контрактов между организациями в пределах

государственного сектора. В частности , в странах, взявших на воору

жение концепцию «нового государственного управления» (Австра

лия, Новая Зеландия и Великобритания), а также в более избиратель

ном и выборочном порядке в таких странах , как Финляндия и Герма

ния, реформы привели к образованию более мелких групп среди

имеющихся поставщиков услуг, обслуживающих большое число кли

ентов. Кроме того, одним из результатов реформирования стала пере

стройка деятельности этих поставщиков на основе конкретных пред

почтений клиентов. Организационные механизмы изменились, и в

них нашли отражение разрывы между финансированием и закупкой,
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Вставка 11. Договорные отношения в государственном секторе

Великобритании

В основе реформ нынешне го правительства лежит рамочная система

управления на основе резул ьтатов деятельности , обеспечиваемой со

глашениями о предоставлении услуг (СП У) , подписанными после про

веденного в 1997-1998 годах « Всестороннего анализа расходов» . Эти

соглашения заключаются между министрами с портфелями и Казна

чейством . 18 индивидуальных и 5 «попереч ных» (т. е . предусматриваю

щих распределение ответственности между более чем одним ведомст

вом ) СПУ второго раунда вместе взятые Формулируют приоритетные

цели и задач и правительства и предопределяют его решения по расхо

дам . Каждое соглашение основывается на трехгодичном ассигновании

средств . Оно намечает политические результаты и цели, которых стре

мится достич ь ведомство, и так же и критерии , по которым будет оце

ниваться его работа . Следует отметить , что число целей , сформулиро

ванных в СПУ второго раунда , было сокращено с 630 до 160 для упро

щения информации о результатах деятельности в целом и для

повышения ее полезности, отчасти с учетом прежнего опыта достиже

ния ведомством своих целей . Все СПУ публикуются.

Министры отчитываются перед одним из министерских комитетов , ко

торый поддерживается Казначейством и Секретариатом Кабинета ми

нистров . Этими двумя ведомствами были разработаны новая рамочная

система информации о результатах деятельности и стратегия, опублико

ванные весной 2001 году СПУ подкреплены соглашениями о предостав

лении услуг, более подробно излагающими порядок ведения деятельно

сти ведомства. СПУ образуют также базу для планирования деятельнос

ти внутри ведомств , ассигнования средств органам исполнительной

власти и определения целей их деятел ьности и поэтому находят свое от

ражение в переональном рабочем плане отдельных государственных

служащих, включая руководителя ведомства, по которому оценивается

их работа и отчасти определяется размер причитающегося им вознаг

раждения . Недавно правительство представило ряд местных пилотных

СПУ с местными органами власти .

а также между закупкой и предоставлением услуг. В целом организа

ции , занимающиеся предоставлением услуг, в большей степени под

вершись давлению со стороны конкурентов посредством проверки в

рыночных условиях или аутсорсинга .
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4.5.3. Может создаться впечатление, что в некоторых случаях по

добные изменения привели к появлению огромного числа новых авто

номных или полуавтономных государственных органов, заменивших

собой бывшие объединенные министерства. В Австралии и Велико

британии были созданы исполнительные агентства, в Канаде - спе

циальные оперативные органы , в Новой Зеландии - «коронные» госу

дарственные организации , а в Нидерландах - обособленные управля

емые организации . Во всех случаях такие реформы должны опираться

на уже существующие мощные системы контроля вводимых финансо

вых ресурсов и предусматривать более высокую четкость механизмов

подотчетности и управления эффективностью деятельности.

4.5.4. Применение договорных принципов и договорных обяза

тельств не всегда оказывалось успешным, как, например, в случае с Ни

дерландами, где централизованное управление ведомствами, судя по

всему, заблокировало ряд намеченных инициатив в области децентрали

зации. Иногда делегирование ответственности в сфере предоставления

услуг автономным деловым предприятиям приводило в результате к из

менению формы государственной власти и поставщиков услуг, как это

имело место с делегированием значительных управленческих полномо

чий (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 договор

ной практики не является единственным способом реформирования.

Другие передовые реформаторы повысили также гибкость в деятель

ности руководителей при одновременном сосредоточении внимания

на осуществлении контроля за результатами деятельности путем при

ведения высокого уровня автономии в равновесие с усилением акцен

та на результатах и измерении достигнутых успехов. Эту группу мож

но рассматривать в качестве «ьпостепенныэо модерниэаторов»!".

Вставка 12. Реформы в Чили

с 1973по 1990год в Чили правила военная диктатура . Она изменила сам

метод работы государства - произошел сдвиг от владельца и поставши

ка услуг к органу регулирования и от централизованного предоставле

ния услуг к децентрализованному. Для этого авторитарный режим

воспользовался преимушествами профессиональной государственной
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Продолжение вставки /2

службы. Он сосредоточил механизмы финансового контроля в руках

исполнительной власти и уменьшил влияние группировок, объединен

ных общими интересами; ввел единую шкалу ставок оплаты труда госу

дарственных служащих и усилил меритократические правила; децент

рализовал одну часть государственных функций , а другую их часть пе

редал частному сектору. В 1986 году правительство законодательно

закрепило различие между стратегическими министерствами и авто

номными агентствами, предоставляющими услуги.

в результате проведения этих реформ была создана система , характери

зуюшаяся сочетанием жесткого централизованного контроля за ресур

сами (т. е . вводимыми ресурсами) и децентрализованной системой реа

лизации политики (исполнение бюджета, управление кадрами и закуп

ки) . Такая, подвергнутая реформам система в общем оказалась

эффективной, но это проявлялась не столько в распределении ресурсов

или предоставлении услуг, сколько в макроэкономическом управлении.

После выборов, проведеиных в декабре 1989года, и по сей день в Чили

правят Президент и органы законодательной власти, избираемые путем

свободных выборов. Новое демократическое правительство поставило

цель передать больше государственных услуг частному сектору, повы

сить эффективность деятельности регулируюших ведомств и усовер

шенствовать некоторые социальные службы. Оно хотело также ком

пенсировать жесткие ограничения, являющиеся следствием иерархиче

ского порядка принятия решений и акцента на контроле вводимых

ресурсов.

Дальнейшие реформы проводились властями постепенно и поэтапно. В

1993году была введена открытая форма стратегического планирования.

В 1994 году были заключены соглашения о модернизации между Пре

зидентом и отдельными ведомствами, а в некоторых ведомствах в каче

стве эксперимента была введена система оплаты труда на основе ре

зультатов деятельности , которая к 1999году была распространена на все

ведомства. В 1995 году были введены показатели эффективности дея

тельности на основе бюджета. В конце 1996года ведомства начали гото

вить ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, и была при

нята система оценки государственных программ . Эти реформы сопро

вождались существенным ростом ассигнований на подготовку кадров .
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4.6. Последовательность реформ

4.6.1. Некоторые программы реформ носят ярко выраженный по

следовательный характер . Существует возможность появления не

скончаемого потока инициатив проведения реформ, причем каждая

из них, судя по всему, будет логическим продолжением предыдущей .

В противном случае реформы будут иметь более отрывистый харак

тер , отмеченный рядом случайных благоприятных вмешательств .

Вставка 13. Реформы в Австралии

На первом этапе реформ были приняты меры по повышению финансо

вой гибкости государственных структур, обеспечению более стабиль

ных условий деятельности за счет внедрения методологии бюджетного

планирования на основе регулярно уточняемых оценок и по акценти

рованию внимания на определении целей программ и отчетности об

итогах их выполнения . В результате акцент при подготовке годового

бюджета был перенесен с финансирования уже существующих государ

ственных 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 ком

мерческих принципов, в том числе заключения контрактов на конкурс

ной основе , более гибких договоров об управлении кадрами и догово

ров об оказании услуг, основанных на полной ресурсной стоимости

предоставления этих услуг (определяемой в соответствии с принципа

ми учета методом начисления).

4.6.2. Не все реформы проводятся строго в системе исполнитель

ной власти. Еще одной важной областью проведения реформ во мно

гих странах, подвергшихся оценке, стало укрепление системы сдержек

и противовесов. Сюда входит обеспечение подотчетности органов ис

полнительной власти органам законодательной власти путем расши

рения полномочий высших внешних аудиторских институтов за пре

делы проверки на соответствие с целью осуществления контроля над

эффективностью и производительностью. Примерами могут служить

повышение роли Национального счетного управления, контролирую

щего деятельность центрального правительства Великобритании, и

Ревизионной комиссии, проверяющей работу его местных органов.
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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 парла

ментских отборочных комитетов и других специальных комитетов то

же позволили подвергать более тщательной проверке деятельность

органов исполнительной власти. Эти меры были усилены созданием в

Великобритании и в Нидерландах управлений омбудсменов, уполно

моченных к рассмотрению жалоб.

4.7. Уровень деятельности по проведению реформ

4.7.1. В таблице 6 дается краткое общее представление о масшта

бах и глубине программ , реализуемых в обследованных странах. В

приложении А представлены краткие обзоры положения в анализиру

емых странах размером в одну страницу. В приложении Е представле

но подробное изложение опыта реформ в этих странах.

4.7.2. Если интенсивная деятельность по проведению реформ на

ходит отражение в крупномасштабных проблемах реформирования ,

его внушительном размахе и широком применении «передовых» ре

форм, то на рисунке 4 представлен приблизительный порядок прове

дения реформ.

Новая Зеландия

Австралия

Великобритания

Китай, Финляндия,

Вен'1'ИЯ

Канада

США, Чили ,

Бразилия , Польша

Южная Корея

Германия,

Нидерланды

Всеобъемлющая

Частичная

Рисунок 4.Деятельность по проведению реформ в целом'ё
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Мероприятия, проводимые в рамках реформ

Таблица 6
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5. Достижения реформаторов - чего же

они добились?

5.1. Определениерезультатов

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 сово

купные расходы. Несомненно, существует множество примеров кон

кретных улучшений в тех или иных конкретных услугах или в работе

министерств и других организаций в каждом конкретном случае . Од

нако данных об общем влиянии реформ очень мало'".

5.1.2. С точки зрения реформирования процессов государственно

го управления определенные результаты были достигнуты . Как в тех

странах, где проводились радикальные реформы, так и в тех странах,

где был избран постепенный подход, наблюдалась готовность широко

или более избирательно использовать модели управления частного

сектора. И это происходило всегда, несмотря на весьма существенное

различие между этими двумя секторами. С одной стороны, частный

сектор стремится достичь простых результатов на рынках, где нередко

существует весьма острая конкуренция при сравнительно прямоли

нейных отношениях с клиентами I потребителями и чрезвычайно

мощных и общих стимулах к повышению результативности деятельно

сти . С другой стороны , государственный сектор стремится достичь

чрезвычайно сложного набора результатов в условиях, когда постав

щики действуют при ограниченной или отсутствующей конкуренции.

Государственный сектор также должен иметь дело с весьма неоднород

ной по своему составу массой прямых и непрямых клиентов, пользо

вателей услуг и бенефициаров, причем осуществляется это в условиях,

характеризующихся наличием многочисленных, а иногда и противо

речивых стимулов к повышению результативности деятельности.
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5.1.3. Многие программы реформ достигли лишь малой части тех

целей, которые планировали достичь их разработчики. Точные дан

ные о фактических результатах достигнутых большинством реализо

ванных программ реформ, как правило, отсутствуют. Рассматривае

мая система подвергалась весьма ограниченным официальным оцен

кам как внутри , так извне. Во многих случаях существуют проблемы ,

порой весьма серьезные, и наблюдается расхождение мнений о ре

зультатах программ реформ . В частности , продолжается спор о важ

ности информационных технологий (ИТ) как движущей силы для по

лучения организационных улучшений в эффективности деятельнос

ти: некоторые утверждают, что ключевую роль играют не

управленческие изменения, а новые технологии.

5.1.4. Другие разногласия касаются вопроса о том, в какой степе 

ни успехи реформ уравновешиваются незапланированными потеря

ми. Некоторые утверждают, что эффективности и гибкости удалось

достичь за счет лояльности государственных служащих. Другие гово

рят, что эффективность была достигнута за счет хорошей координа

ции. Некоторые критики указывают на рост в государственном секто

ре числа полуавтономных агентств, работающих скорее на коммерче

ской основе , и выдвигают предположение о том , что каждое из этих

агентств в отдельности более эффективно, но вместе взятые они раз

дроблены , и ими труднее управлять.

5.2. Сокращение государственныхрасходов

5.2.1. В недавнем обзоре результатов программ реформ озер ука

зывается , что, несмотря на некоторые признаки сокращения общих

государственных расходов как доли ВВП, а также на вполне отчетли

вую, хотя и незначительную тенденцию к снижению бюджетных де

фицитов, на практике общий государственный долг в процентах ВВП

возрос. Таким образом, свидетельства попыток решения проблем в

налогово-бюджетной сфере противоречивы.

5.2.2. Одними изсамых ярких исключений в рассматриваемом во

просе стали « Программное обследование» в Канаде и реформы, про

веденные в Новой Зеландии. Так, воздействие реформ на налогово

бюджетную сферу было очень впечатляющим в Новой Зеландии. Ме

нее чем за четыре года после проведения реформ правительству этой

страны удалось справиться с серьезным кризисом в сфере государст-
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венных финансов и добиться положительного баланса по итогам вы

полнения бюджета. Удалось избежать значительного роста фонда оп

латы труда в государственном секторе, было обеспечено положитель

ное сальдо как в денежном выражении, так и с точки зрения прираще

ния. Судя по сообщениям, руководители исполнительной ветви

власти рассматривают утверждаемые парламентами ассигнования как

«ограду под электрическим напряжением» , и нарушения установлен

ных расходных параметров там исключительно редки.

5.2.3. Однако, если смотреть шире, то исследование указывает, что:

1) связь между глубиной программ реформ и любой выяв

ленной экономией , по-видимому, существует;

2) последствия более крупных макроэкономических изме

нений таковы, что не ясно, является ли та или иная эко

номия прямым результатом какой-либо конкретной про

граммы реформ;

3) вероятность того, что реформы привели к экономии, рав

на вероятности того, что экономия в результате более или

менее произвольных сокращений привела к реформам-",

Вставка 14. «Программное обследование» в Канаде

в 1993/94 бюджетном году дефицит федерального бюджета составил

42 млрд. долл ., или 5,9% ВВП . К 1994/95 году государственный долг

достиг 546 млрд. долл., или 72,8% ВВП. Ежегодные выплаты процен

тов по государственному долгу достигли 42 млрд. долл. , или 35% всех

расходов на программы. Хуже того, к февралю 1995 года вследствие по

вышения процентных ставок расходы по обслуживанию государствен

ного долга выросли на 7,5 млрд, долл. по сравнению с прогнозом пре

дыдущего года. В это время Канада только начала оправляться от тяже

лейшего спада за все время , начиная с 1920-х годов . В представлениях

общественности будущее процветание было связано с восстановлени

ем налогово-бюджетной ответственности. Ответом правительства и

стало «Программное обследование».

в бюджете февраля 1994 года правительство поставило цель сократить к

1996/97 году бюджетный дефицит до 24,3 млрд. долл., или на 3% ВВП .

Благодаря этому впервые за последние 23 года наметилась тенденция к

последовательному снижению бюджетного дефицита. Для этого за 3 года
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Прололжение вставки 14

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 ком

мерциализацию или реструктуризацию 47 друтих государственных ор

ганизаций, прекрашение субсидирования сельского хозяйства и транс

порта и уменьшение объема субсидий коммерческим предприятиям на

60%.

Этот процесс охватил как административный, так и политический уро

вень. Его цель заключалась в том, чтобы «определить основные функ

ции и обязанности федерального правительства и распределить ресур

сы между приоритетными областями для обеспечения высокой эффек

тивности и экономичности государственного управления». Были

установлены целевые значения сокращения бюджета в пределах от 5%
до 60%. Чтобы направить этот процесс в нужное русло, ведомствам бы

ло поручено проанализировать свою деятельность с помощью ответов

на следующие шесть 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 тайно

го совета (секретаря Кабинета министров) рассмотрел предложения

каждого ведомства по достижению поставленных целей . Затем состоя

лось их рассмотрение в комитетах Кабинета министров и, наконец, в

самом Кабинете министров в полном составе .

С налогово-бюджетной точки зрения , результаты оказались весьма по

ложительными. В бюджете на 1997/98 год было достигнуто превышение

доходов над расходами. Профицит бюджета на 1999/00 год вырос до

12,3 млрд. долл., а расходы на программы составили лишь 11,5%ВВП
это был самый низкий показатель за последние 50 лет. Согласно про

гнозам на период до 2006 года ежегодный бюджетный излишек должен

сохраниться на уровне свыше 10млрд. долл. при одновременном значи

тельном снижении налогов.
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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 ре

ализации программы «худого государства» в Германии были сокраще

ние и рационализация количества органов власти федерального уров

ня, более гибкое бюджетное законодательство и прекращение роста

численности государственных служащих в результате воссоединения

с Восточной Германией и даже некоторое сокращение их численнос

ти : с 1989 по конец 1992 года государственный аппарат федерального

уровня возрос с 300 тыс. штатных должностей до 381 тыс ., а к 1998 го

ду вновь сократился до 315 тыс.

5.3. Рост эффективности

5.3.1. Трудности , связанные с определением общего снижения

расходов, не являются основанием для вывода, что эффективность

деятельности не возросла вообще. Можно утверждать, что без роста

эффективности в результате реформ рост расходов был бы более зна

чительным, а качество услуг ухудшалось бы.

5.3.2. Однако даже и в этом случае свидетельства неоднозначны.

Даже в отношении Новой Зеландии весьма затруднительно утверж

дать, в какой именно области положение дел улучшилось в резуль

тате системных перемен (Boston 2000). Отмечапся рост эффектив

ности ведомств и министерств-Г; кроме того, сообщалось , что со

гласно общепризнанному мнению реформы привели к повышению

эффективности деятельности в основных сферах государственного

сектора (Petrie and Webber 2001, с. 28) в какой-то мере в результате

более эффективного использования капитальных ресурсов вследст

вие введения платы за это использование . Однако всеобъемлющего

анализа повышения эффективности деятельности в рамках пред

ставительного ряда министерств и ведомств не проводилось, и оп

ределить степень успеха реформ в количественном выражении не

возможно-З.

5.3.3. Согласно ряду сообщений (Pollitt, Birchall and Putnam 1998) ре
зультаты столь же неосязаемы и в Великобритании , где реформы , как

представляется , обеспечивают ежегодное снижение текущих расхо

дов на 3% (пример Великобритании приводится в работе Scott and
Taylor 2000). Поскольку текущие расходы весьма незначительны по
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Вставка 15. Противоречивые показатели повышения

эффективности деятельности в Австралии

В середине 1980-х годов первый этап реформ, проводимых в Австралии

привлек международное внимание благодаря широкомасштабному пе

ресмотру приоритетов в сфере расходов , дости гнутому в ходе последо

вательных годичных бюджетных циклов . В то же время был ликвидиро

ван совокупный бюджетный дефицит и было обеспечено значительное

превышение доходов над расходами .

Международное признание получил и второй этап реформ (особенно

составление бюджета по методу начисления) в силу масштабов осуще

ствляемых изменений. В принципе реформы второго этапа способны

еще больше сократить количество ресурсов , необходимых для предо

ставления «государственных, товаров и услуг, за счет внедрения соот

ветствующих 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 не ясно, овладели ли от

дельные ведомства в достаточной мере искусством управления выпол

нением контрактов по предоставлению услуг сторонними подрядчика

ми для того , чтобы сократить расходы ниже уровней, достигнугых в ре

зультате первого этапа реформ.

сравнению с расходами на реализацию программ, экономия достиг

нуга весьма скромная.

5.4. Прочие достижения

5.4.1. Сокращение расходов и повышение эффективности дея 

тельности были не единственной целью реформаторов. В Новой Зе 

ландии министры выражали свое удовлетворение достигнугой в ре

зультате внедрения принципов «нового государственного управле

ния» политической гибкостью и чуткостью к меняющимся

ситуациям. Даже пришедшая к власти в 1999 году коалиция лейбори

стов и Партии альянса, шедшая на выборы под лозунгом реформиро-
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вания государственного сектора, заявила, что она не будет пересмат

ривать основные положения законов о государственной службе, госу

дарственных предприятиях, налогово-бюджетной ответственности и

государственных финансах; в то же время в законодательство о заня

тости были внесены изменения в целях укрепления потенциальной

роли профсоюзов.

5.4.2. Было обеспечено существенное укрепление подотчетности

как на уровне государственного аппарата в целом, так и в отдельных

государственных ведомствах. Более тщательная предварительная де

тализация деятельности организаций и усовершенствованная отчет

ность о достигнутых результатах, сопровождающаяся всеобъемлющи

ми требованиями проверки результатов, обеспечивают более надеж

ную основу для оценки деятельности ведомств государственного

сектора. Степень прозрачности в целом возросла благодаря более ши

рокому доступу к данным о результатах деятельности. Однако, несмо

тря на то, что эти данные широко используются специальными пар

ламентскими комитетами, оппозиционными партиями, СМИ и лоб

бистскими группами в проводящих реформы странах, значительная

их доля все еще предоставляется в форме, которая либо не вполне ак

туальна для потребителей и широкой общественности, либо не очень

им понятна.

5.4.3. Значительные результаты были достигнуты в рамках госу

дарственной службы, хотя воздействие реформ на итоги деятельности

не вполне очевидны. Принципы оплаты труда по результатам деятель

ности скорее обсуждаются, чем применяются на практике, а кандида

туры на посты руководителей ведомств по-прежнему вьщвигаются в

основном из госсектора. Во многих проводящих реформы странах бы

ли 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 ве

домств, поскольку эти должности не так привлекательны, как работа

в частном секторе .

5.5. Незапланированные последствия

5.5.1. Иногда и сами реформы вызывают проблемы. Самостоя

тельные агентства стали источником ряда проблем во многих странах,
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в том числе в Нидерландах и особенно в Новой Зеландии. Широко

распространенные традиционные трудности в обеспечении выполне

ния условий договоров и контрактов с госпредприятиями были в оп

ределенной степени скопированы в деятельности нового поколения

агентств по предоставлению услуг. Более высокий уровень управлен

ческой самостоятельности этих агентств в ряде случаев привел к опре

деленным расходам со стороны государственных ведомств , что под

вергалось критике высших руководителей и общественности ; к ним

относятся расходы на авиаперелеты , выплаты покидающим свои по

сты руководителям и расходы , связанные с неудавшимися проектами

внедрения информационных систем.

5.5.2. Используемый ведомствами аргумент, опирающийся на

«новое государственное управление», состоит в том, что оказываю

щие услуги организации должны сосредоточиться на их эффективном

и качественном предоставлении, не отвлекаясь на оценку альтерна

тивных методов деятельности. В ходе дискуссий о создании «испол

нительных агентств» в Великобритании и об аналогичных мероприя

тиях в Австралии, Исландии, Канаде, Новой Зеландии, Норвегии и

Франции постоянно упоминались ясные и четко сформулированные

задачи , позволяющие предоставляющим услуги организациям сосре

доточиться на своей основной деятельности . В то же время думается ,

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 предо

ставлением услуг. Иначе говоря , анализ и развитие политики/приня

тие стратегических решений и предоставление услуг являются двумя

отдельными задачами, и каждая из них решается лучше, если управ

ленцы 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 закупок, появ

ляются возможности для установления договорных отношений, спо

собствующих созданию стимулов повышения эффективности дея

тельности.

5.5.3. Ряд наблюдателей и политиков высказывают опасения в

том, что такое положение вещей ведет к эрозии этики государствен

ной службы, утрате преемственности и институциональных традиций

(Schick 1996). Указывается и на то, что раздробленность может затруд

нить анализ и развитие политики и стратегий.

81



82

Вставка 16. Разнородные итоги реформ в Великобритании

Одним из показателей влияния проведенных в Великобритании ре

форм является тот факт, что в начале их реализации мало кто мог себе

представить, что частная компания может управлять тюрьмами . К эта

пу завершения реформ именно это было продумано и реализовано на

практике, хотя и не без элементов любопытства и враждебности .

В рамках государственного управления произошел заметный сдвиг в сто

рону договорных отношений. Наряду с этим укрепилась нормативная ба

за, регулирующая отношения между договаривающимися сторонами,

причем в такой степени, что ряд наблюдателей характеризуют регулиро

вание как растуший и развиваюшийся сектор государственного управле

ния в Великобритании . Целью выдвинугой нынешним лейбористским

правительством инициативы по модернизации государственного управ

ления является развитие практики принятия договорных отношений с

более явным упором на взаимодействие и партнерство и с последующим

переходом (по крайней мере, на словах) от управленческих задач 1980-х

годов к такому положению дел, когда в центре дальнейших реформ будут

находиться потребитель услуг и необходимые ему результаты.

Проведенные в 1980-е годы и начале 1990-х годов реформы управления ук

репили ориентацию госсектора на результаты деятельности и повысили

техническую эффективность. Однако при этом могли пострадать как дух

государственной службы, так и моральный климат среди государственных

служащих Великобритании. «Сравнительные таблицы » для оценки работы

школ и больниц стали очень популярны среди населения, однако значи

тельная часть других данных о результатах деятельности не используется.

Подводя итог, можно сказать, что в 1980-е годы получила развитие мо

дель государственного управления, ориентированная на эффективность

деловой деятельности, идею разделения процессов анализа и развития

политики и принятия стратегических решений на практическую деятель

ность и на увеличение количества показателей результатов деятельности.

В рамках этой модели были достигнуты значительные успехи , она оста

ется основой дальнейших усовершенствований . Однако в некоторых

аспектах она исчерпала себя . В ходе недавно проведенного на государ

ственном уровне анализа были определены вопросы горизонтальной

координации и возможности решать укоренившиеся социальные про

блемы, выходящие за рамки традиционных сфер ведения министерств

и ведомств. В анализе выдвигается предположение об ограниченности

данной схемы в новых условиях информационной эры и ставятся во

просы о ее влиянии на мотивацию госслужащих.



5.5.4. Другие скептические комментарии касаются степени, в ко

торой потребители «государственных товаров» могут считаться сво

бодно делающими свой выбор. Одна из идей , составивших движущие

силы «нового государственного управления», состояла в том, что по

требителей можно побудить жаловаться по поводу государственных

услуг как на местном уровне (например , в случае услуг здравоохране

ния или образования) , так и на национальном (выдача паспортов или

таможенный контроль). Скептики полагали, что потребительские ас

пекты статуса гражданина были скорее символичны, чем реальны

(Flynn and Pickard [996; МilIег 1996). Они указывали, что возможнос

ти судебного разрешения возникающих в договорных отношениях

споров были столь же невелики (если они вообще имели место),

сколь и невелики были возможности для потребителей услуг сменить

их поставшикай.

Вставка 17. Незапланированные последствия в Нидерлаидах

Согласно Закону об общем государственном управлении любые реше

ния государственных органов власти могут быть обжалованы в незави

симом суде , а не посредством отдельных процедур обжалования офи

циальных решений в специальных судах.

На практике закон дал группам граждан возможность бороться судеб

ными методами против любых основополагающих решений. Посколь

ку это влечет за собой огромный объем юридической и судебной рабо

ты, большинство государственных учреждений создали «предваритель

ные апелляционные комитеты» для рассмотрения жалоб граждан в

различных сферах принятия решений, в том числе и 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 служ

бы . В то же время значительное число парламентских расследований

«политических неудач- привело к созданию «культуры расследований»,

которая делает государственных служащих все более осторожными и

заставляет их избегать ответственности и проявления инициативы.



6. Свобода маневра - почему

реформаторы следовали различными

путями?

6.1. Модель для разъяснения действий
по реализацииреформ

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 определялисьдва уровня реформ: основные , нацелен

ные на обеспечение или укрепление дисциплины в государственном

секторе , и « передовые» , опирающиеся на прочную дисциплину пове

дения государственных служащих, а также на стойкую организацион

ную культуру в том , что касается следования предписанным прави

лам. Кроме того, предполагается , что передовые реформы дают воз

можность выбора между «приверженцами новых договорных

отношений» и «сторонниками постепенной модернизацию>.

6.1.3. Многие государства столкнулись с весьма однородными

факторами , вызвавшими их обеспокоенность. Почему же принятые

ими меры реформирования различались?

6.1.4. Некоторые ответы на этот вопрос должны исходить из спе

цифики политэкономических проблем каждой конкретной страны.

Одним из главных факторов (если не единственным) является кон

кретный баланс интересов, а также исторический импульс, получен-
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ный различными фракциями. Однако, к великому сожалению, подоб

ные аналитические исследования являются слабым утешением для

других наблюдателей , поскольку имеется не так уж много примеров

из области политической экономии, которые могут быть легко пере

несены из одного контекста в другой24. Поэтому здесь рассматрива

ются институциональные механизмы внутри системы государствен

ного управления , которые обеспечили реформаторам необходимую

«свободу маневра». Отмечается , что особенности реформ во многом

могут быть объяснены имевшимися в распоряжении реформаторов

рычагами и изначальной восприимчивостью государственных струк

тур. Как будет показано далее, эти факторы в значительной степени

варьируются.

Специфика политэко

номических проблем

различных стран

Цели реформаторов:

• широкие / узкие

Свобода маневра:

• точки приложения

усилий - рычаги ре

форм;

• институциональная

восприимчивость

Деятельность реформа

торов - масштабы и

глубина реформ:

• основные реформы,

направленные на

обеспечение или ук

репление дисципли

ны всекторе ;

• передовые реформы

Рисунок 5. Модель для разъяснения различий в реформах
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6.2. Точки приложения усилий - рычагиреформ

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 анализе рычагов ДЛЯ прове

дения 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, имеющим контроль над

единственным сильным центральным ведомством, нередко удавалось

осуществить крупные и серьезные изменения. Особенно широкие воз

можности ДЛЯ реализации сложных программ реформ, которые неиз

бежно породили бы напряженные отношения внутри коалиционных

правительств, открываются перед однопартийными мажоритарными

правительствами. Если система такова, что в ее рамках старшие государ

ственные служащие на определенном этапе своей карьеры часто стано

вятся министрами, и наоборот, то реформы, по всей вероятности, встре

тят более горячую поддержку в высших эшелонах власти. Кроме того, в

одних странах государственный сектор терпимее относится к экспери

ментам 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 j министерских карьер;

4) традиция неоднородности в государственном секторе.

6.2.4. Этот перечень неполный, К рычагам можно было бы отнести

многие силы, не входящие в указанный , довольно узкий комплекс внут

ренних/инстигуциональных механизмов. Одной из радикальных сил

проведения реформ может являться недовольство общественности. Од

нако, по-видимому, следует различать давление в поддержку изменений ,

исходящее от общественности, которая считает власть коррумпирован

ной и в некоторой степени нелегитимной, и давление в поддержку изме

нений, исходящее от общественности, которая питает сдержанное ува

жение к честности государственной службы, но полагает, что она черес

чур бюрократизирована и корыстна. Если уж на то пошло, давление,
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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 государствен

ного сектора является как следствием давления, которое может быть

оказано «мозговыми центрами», консультантами в области управле

ния и научными кругами, так и следствием их возможного вклада . В

этом случае примеры Великобритании и Новой Зеландии свидетель

ствуют о том, что значительным подспорьем для тамошних радикаль

ных реформаторов стали «мозговые центры » , обладающие большой

мощью в интеллектуальном, материальном и политическом плане.

6.2.6. В приложении В представлена методологическая записка, в

которой приводится дополнительное обоснование данной классифи

кации рычагов реформ.

6.3. Институциональная восприимчивость

6.3.1. Разные реформаторы могут обладать различными рычагами

влияния на государственный сектор, а основные учреждения государ

ственного сектора могут быть в большей или меньшей степени воспри

имчивыми к реформам. Восприимчивость - не всегда благо; непре

клонность реформатора, очевидно, влечет за собой необходимость ис

пользования применительно кое к кому системы «сдержек И

противовесов». В качестве примера можно привести Великобританию,

где сильное политическое руководство смогло осуществить радикаль

ные преобразования в структуре занятости в государственном секторе и

в порядке отчетности в рамках этого сектора при незначительных пре

пятствиях законодательного характера. Эти же рычаги позволили упра

зднить, к великому ужасу многих административных работников выс

шего звена в Великобритании, целый ряд государственных структур в

Лондоне и других крупных городских центрах Великобритании таким

способом, использование которого трудно было бы себе представить в

других европейских странах. Возможность быстрого проведения ради

кальных реформ может также являться возможностью проведения в

жизнь непродуманных изменений. Одно только время способно пока

зать, к какой категории следует относить подобные реформы .

6.3.2. Централизация обеспечивает высокую восприимчивость.

Правительства стран, в которых властные полномочия конституци-
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онно 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 поли

тизированы, а смена правительства неизбежно влечет за собой круп

ные кадровые перестановки, то последовательно проводить реформы

труднее. Германская и традиционная скандинавская государственные

традиции обеспечивают некоторую правовую жесткость. В отличие от

них англосаксонская государственная традиция на удивление хорошо

совместима с недавними реформаторскими усилиями. Согласно этой

традиции 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 они не смогли или не должны бы

ли бы участвовать в разработке реформ.

6.3.4.
метрам:

Восприимчивость может оцениваться по следующим пара-

1) степень централизации;

2) политический нейтралитет и постоянство высших адми

нистративных должностей;

3) англосаксонская административная традиция;

4) ограниченное членство в профсоюзах работников госу

дарственного сектора.

6.3.5. В приложении Г представлена методологическая записка, в

которой приводится дополнительное обоснование такой классифика

ции факторов, сдерживающих проведение реформ.

6.4. Оценка «свободы маневра»

6.4.1. Под «свободой маневра» понимается сочетание рычагов и

институциональной восприимчивости , которыми могут воспользо

ваться реформаторы. Важно подчеркнуть, что эти факторы не явля-
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ются «достоинствами» . Это просто отличительные особенности , ко

торые обеспечивают реформаторам более сильное влияние на госу

дарственный сектор. В приложении А представлены одностраничные

оценки ситуации в различных странах. В таблице 7 приводится оцен

ка свободы маневра, которым могут воспользоваться реформаторы

при оказании воздействия на государственный сектор во всех четыр

надцати рассмотренных странах.

6.5. Разъяснение разных путей реформ

6.5.1. В случае если общая свобода маневра определяется наличи

ем рычагов реформ и степенью институциональной восприимчивос

ти, то вырисовывается примерно такая картина, которая представле

на на рисунке 625. Из таблицы видно, что интенсивность реформ в

значительной степени зависит от свободы маневра, которой распола

гают реформаторы .

Свобода маневра

Новая Зеландия,

Великобритания

Австралия , Канада,

Чили

Китай

Финляндия , США,

Венгрия , Южная Корея

Нидерланды

Бразилия, Германия,

Польша

Больше

Меньше

Интенсивность

реформ

Новая Зеландия

Австралия ,

Великобритания

Китай, Финляндия ,

Венгрия

Канада

США, Чили ,

Бразилия , Польша

Южная Корея

Германия ,

Нндерланды

Рисунок 6. Свобода маневра и интенсивность реформ26
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Свобода маневра реформаторов

Таблица 7
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То чки приложен ия усилий

Традиция единого сил ьного централ ьного
,/ ,/ ,/ ,/ ,/

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



7. Страны с низким уровнем свободы

маневра

7.1. Реформы в странах с относительно низким

уровнем свободы маневра

7.1.1. Рассмотренные 14 стран можно условно разделить на шесть

стран с относительно высоким уровнем свободы маневра - к ним от

носятся Новая Зеландия, Великобритания, Австралия, Канада, Чили

и Китай - и восемь стран с относительно низкой свободой маневра 
к ним относятся Финляндия, США, Венгрия, Южная Корея, Нидер

ланды , Бразилия, Германия и Польша. Страны этой последней груп

пы , позже приступившие к реформам (Венгрия, Южная Корея, Бра

зилия и Польша) , стремятся делать упор на основных, а не на передо

вых реформах, особенно в сферах, касающихся 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 ос

новных реформ должны решить одну фундаментальную задачу. Ос

новные проблемы остаются неизменными - укрепление дисциплины

и соблюдение требований , чтобы набор на службу, продвижение по

работе и определение вознаграждения опирались на четкие правила,

чтобы значение личных связей сокращалось, а доверие к бюджетному

процессу восстанавливалось. Всеохватывающие реформы требуют

широкомасштабного внедрения общих правил и принципов и их за

крепления. Но как раз одновременное проведение кардинальных, те

оретически выверенных и единых всеохватывающих реформ в мас

штабах всего государственного сектора и является весьма сложной за

дачей в условиях низкого уровня свободы маневра. Возникает вопрос:

как достичь прогресса в проведении основных реформ по всему спек

тру, как решить проблемы с соблюдением дисциплины и правил в го-
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сударственном секторе , снижением сравнительно высокого уровня

коррупции, отказом от неформальных отношений и патронажа. И все

это необходимо осуществить в условиях, когда институты государст

венного сектора сопротивляются новшествам и плохо поддаются ре

формированию, а' сами реформаторы располагают довольно слабыми

рычагами влияния.

7.1.3. Ответ на этот вопрос явно зависит от конкретных условий

отдельно взятой страны. Реформаторы , столкнувшиеся с ограничен

ной свободой маневра, вынуждены были действовать в зависимости

от обстоятельств, используя все возможности по мере их появления.

Можно сказать, что это было характерно для всех стран с относитель

но низким уровнем свободы маневра.

7.2. Использование возможностей для проведения

основных реформ в сфере управления

государственными расходами

7.2.1. Для сокращения совокупных затрат в Бразилии при Прези

денте Колоре пытались провести 30-процентное сокращение числа

государственных служащих. Последствия этих мер служат подтверж

дением основополагающего тезиса о преодолении трудностей, стоя

щих перед реформаторами в условиях низкого уровня свободы мане

вра: на практике решение этой задачи в долгосрочном плане оказа

лось невозможным (хотя число работников органов исполнительной

власти сократилось с 705 550 в 1988 году до 587200 в 1994 году). По

пытка подобного сокращения нанесла серьезный ущерб качеству бра

зильской государственной службы, и многие из сокращенных служа

щих впоследствии были восстановлены на работе.

7.2.2. Совершенно иная картина наблюдалась в других странах с от

носительно низким уровнем свободы маневра. Эти страны могли опи

раться на уже достигнутый прогресс в сфере основных реформ. Фин

ляндия смогла сократить число государственных служащих с 27 000 в

1991 году до 24 000 в 1996 году и сократить число служащих, финанси

руемых из бюджета государственного управления, с 215 000 в 1988 году

до 124000 в 2000 году (на 43%). В целом государственные расходы бы

ли сокращены на 8% ВВП в 1999 году по сравнению с 1991 годом. Фин

ляндия также смогла перейти на систему «блочных» трансфертов из

центра в муниципалитеты (пилотные проекты проводились в 1987 году,
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а полностью система была введена в действие в 1994 году). После вос

соединения Германия смогла сократить численность служащих феде

рального правительства с 652 000 в 1991 году до 526 431 в 1997 году.

США смогли сократить число федеральных государственных служа

щих на 17%, или на 377 000 человек, за период с 1993 по 1999 год, а

численность государственных служащих в гражданском центральном

правительстве была сокращена примерно на 15%, что составляет

325000 соответствующихштатных служащихза период с 1993по 2000
год. Результаты, достигнутые в этой области более «передовыми» ре

форматорами из числа стран с относительно низким уровнем свободы

маневра, выглядят благоприятно на фоне стран с относительно высо

ким уровнем свободы маневра (см. вставку 14«Программное обследо

вание в Канаде») .

7.2.3. Однако в своем стремлении повысить эффективность дея

тельности Бразилия находится на пути к созданию потенциала для

осуществления программного бюджетирования, включая показатели

производства, и делает упор на получение результатов в области бюд

жета (см. вставку 9). Развитие событий представляет собой интерес

ный и уникальный процесс. По сути дела, задним числом адаптиру

ются некоторые «программы- К мероприятиям, уже осуществляемым

правительством . Фактически дело сводится к «упаковке» существую

щей государственной деятельности в «новые коробки», причем вни

мание правительства направляется скорее на получение результатов,

нежели на затраты или процессы в каждом конкретном случае. Про

граммы имеют простые , самоочевидные названия , включают цели и

вспомогательные мероприятия, необходимые для достижения ука

занных целей, а также показатели результативности указанных дейст

вий . Такая информация доступна через Интернет. Со своей стороны,

программы и мероприятия четко привязаны к дебатам по вопросам

необходимых бюджетных ресурсов на четырехлетний плановый пери

од. Поразительным, хотя и соответствующим логике использования

представляющихся возможностей , является тот факт, что программ

ный подход был осушествлен без какого-либо точного указания на

ожидаемый конечный результат.

7.2.4. Страны с относительно низким уровнем свободы маневра,

базирующиеся на уже проведенных основных реформах, могли про

двигаться быстрее. Финляндия перешла к системе бюджетирова

ния, ориентированной на результаты (см . вставку 7), включая отче

ты по трехлетнему планированию и ежегодным агентским услугам.
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Делались высказывания о том, что такой подход в сочетании с уп

равленческой и кадровой децентрализацией привел к существенно

му повышению эффективности . Новая управленческая модель Гер

мании (осуществленная нарастающим итогом снизу вверх, причем

местные власти, а затем и регионы добились наибольшего продви

жения вперед в этом направлении) включала систему управления

результатами, когда выходы определялись более четко, контракты

для управляющих базировались на результатах, ресурсы распреде

лялись гибко и больший упор делался на результат и заключение

контрактов с внешними специалистами. Нидерланды также сдела

ли шаг в направлении бюджетирования на основе результатов, при

чем отмечался существенный выигрыш в эффективности. В соот

ветствии с принятым в 1993 году законом о показателях и результа

тах деятельности органов государственной власти (см . вставку 4)
США перешли к пятилетнему стратегическому планированию, ког

да ресурсы и результаты взаимоувязаны, четко сделан упор на про

граммные результаты, есть информация о результатах для надзора

со стороны Конгресса США, имеются годовые планы результатов

по каждому учреждению и учитываются показатели результативно

сти для измерения выхода, уровней услуг и результатов деятельнос

ти по каждой программе.

7.2.5. Тем не менее ни одна из стран с относительно низким уров

нем свободы маневра не продвигалась вперед так же быстро , как стра

ны с относительно высоким уровнем свободы маневра. Австралия,

Канада, Новая Зеландия и Великобритания осуществили, возможно ,

самую радикальную и всеобъемлющую совокупность реформатор

ских мер в этой области.

7.2.6. В области реформы бухгалтерского учета и отчетности Вен

грия (с низким уровнем свободы маневра) воспользовалась наличием

в стране высококвалифицированных кадров и перешла на бухгалтер

ский учет по методу двойной записи на балансовой основе. Что каса

ется добившихся более существенного прогресса стран с относитель

но низким уровнем свободы маневра, они осуществили более глубо

кие преобразования. Например, Финляндия в 1998 году перешла на

бухгалтерский учет на базе концепций начисления, а Нидерланды пе

решли от учета и отчетности по наличности к системе , основанной на

«обременении» (см. вставку 6). Реформаторы с относительно высо

ким уровнем свободы маневра, возможно, еще более продвинулись

вперед в этой области.
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7.3. Использование возможностей для проведения

реформ в сфере управления кадрами

государственной гражданской службы

7.3.1. В области управления продвижением по службе и деполити

зации Бразилия опять воспользовалась рядом своих уникальных воз

можностей для создания довольно эффективной службы старших го

сударственных служащих наряду с системами продвижения по служ

бе на основе профессиональных качеств, которые существуют на

уровне министерств. Одним из примеров решения тех сложных задач,

которые стоят перед реформаторами в условиях низкого уровня сво

боды маневра, является Венгрия , которая сделала систему професси

ональных качеств и деполитизацию основными « столпами» своего за

кона о государственной службе , принятого в 1992 году. Однако, как

показывает исследование , лишь простое принятие указанного закона

оказалось недостаточным , чтобы повлиять на сложившуюся полити

ческую систему, а 61% административных статс-секретарей прослу

жили в должности менее двух лет. Подобное положение дел наблюда

ется и в Польше: несмотря на то, что теоретически государственная

служба также опирается на принцип профессиональных качеств и яв

ляется деполитизированной (причем там существует Государственная

комиссия по гражданской службе, созданная для сохранения такого

положения дел) , исследование все же выявило существенную теку

честь кадров из состава старших должностных лиц в моменты смены

правительства. В Южной Корее была создана Комиссия по государст

венной службе как попытка отстоять принцип профессиональных ка

честв, политический « нейтралитет» И « де политизацию» при назначе

ниях лиц на государственную службу. Там была внедрена открытая си

стема набора служащих для занятия старших правительственных

государственных должностей. Последствия этого шага еще неясны.

7.3.2. Те страны с относительно низким уровнем свободы маневра,

которые уже осуществили основные реформы, находились в предпо

чтительном положении. Финляндия проводит децентрализованную ,

гибкую и конкурентную кадровую политику при значительном деле

гировании полномочий на уровень самих учреждений . Представляет

ся , что набор кадров по принципу профессиональных качеств в ос

новном укоренился в этой стране. Нидерланды демонстрируют ряд

рыночных черт, когда, например, повышение вознаграждения и ре

шение о продвижении по службе во все большей степени зависят от

конкретных результатов работы. США, где четко определено большое

95



число политических «назначенцев» В системе, также создали в 1983
году Службу старших - государственных служащих исполнительного

уровня, включающую в себя примерно 8000 старших государственных

гражданских служащих высшего ранга. В начале процесса реформ на

протяжении последних 10-15 лет эти страны уже имели системы с

минимальнымуровнем патронажаи коррупции, а также системы, ос

нованные на установленных правилахи дисциплине.

7.3.3. Общим правилом для стран с относительно низким уровнем

свободы маневра, стремящихся осуществить основные преобразова

ния, является постепенное продвижение вперед, без каких-либо ам

бициозных прожектов или громких заявлений , обеспечение прогрес

са за счет изменений в законодательстве с целью формального закреп

ления и обеспечения на практике подотчетности государственных

служащих и стимулирования позитивного отношения к росту по

службе посредством скромных инициатив в сфере подготовки кадров.

7.4. Использование возможностей для проведения

реформ в сфере организационной структуры

исполнительных органов власти

7.4.1. Особенно сложной задачей для стран с относительно низ

ким уровнем свободы маневра являются изменения в базовой струк

туре 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 энер

гично занимались преобразованиями в этом направлении.

7.4.2. Большая часть реформ, проводимых в этой области в Поль

ше, явилась следствием ее радикальной программы децентрализации.

Финляндия смогла сократить на 43% число служащих бюджетной

сферы центрального правительства и произвела обширные измене

ния структуры органов государственного управления на микроуров

не. Это сопровождалось делегированием полномочий по принятию

решений от отраслевых министерств к органам местного самоуправ

ления, что не привело к ожидаемому сокращению числа служащих на

уровне отраслевых министерств. Финляндия также расширила прак

тику использования контрактов вместе с известным использованием

сборов с пользователей и рыночного тестирования . Нидерланды со

здали полуавтономные «самодостаточные» управляемые организации
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и преобразовали многие ключевые правительственные ведомства в

полугосударственные учреждения . Однако последствия этих меро

приятий неясны и противоречивы .

7.4.3. Стремящиеся к проведению основных реформ страны с от

носительно низким уровнем свободы маневра старались избегать

громких заявлений о радикальных преобразованиях. Они продвига

лись вперед постепенно, опираясь на достигнугые результаты , и зача

стую неравномерно. При этом возможности , возникавшие в одном

ведомстве, использовались в других ведомствах 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

кразвитию и реализации политики

7.5.1. Все страны с относительно низким уровнем свободы манев

ра, которые уделили значительное внимание основным реформам,

смогли обеспечить определенное перераспределение ответственности

между разными уровнями государственной власти и избавиться от ря

да обязанностей по предоставлению услуг. Им удалось также передать

внешним подрядчикам ряд вспомогательных функций, которые более

легко поддаются определению.

7.5.2. Венгрия и Польша в рамках проведения реформы уделили су

щественное место децентрализации. В Польше это потребовало основа

тельного пересмотра структуры органов управления на уровне ниже на

ционального, когда были восстановлены « ГМИНЫ», воеводства и повяты

(см. вставку 10). Венгрия же сделала упор на децентрализацию сектора

услуг и на налогово-бюджетную децентрализацию, наделив большей ав

тономией органы местного самоуправления , что, как утверждается, спо

собствовало повышению уровня предоставления услуг. В Южной Корее

недавно был предпринят шаг по передаче некоторых функций по предо

ставлению услуг частному сектору и органам местного самоуправления .

Там были созданы также десять относительно самостоятельных испол

нительных органов агентств по принципу «вытянутой руки» И была осу

ществлена значительная программа дерегулирования .

7.5.3. Финляндия осуществила значительное делегирование пол

номочий от отраслевых министерств, а также предприняла некоторые
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меры по приватизации. Нидерланды стремились достичь значитель

ной политической и фискальной децентрализации и осуществили не

которые значительные мероприятия по приватизации (почты , теле

коммуникации , портов). В Германии на основе «Новой управленчес

кой модели» упор был сделан на привлечение специалистов со

стороны , заключение внешних контрактов и приватизацию одновре

менно с использованием контрактов на базе результатов и более гиб

кого распределения ресурсов. Местные власти , особенно в крупных

городах , продвинулись в наибольшей степени по пути осуществления

этих реформ . В США Национальное партнерство по воссозданию ор

ганов государственного управления заявило о том , что добилось боль

ших 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, то и выбор

ими различных путей решения этих проблем объясняется рядом при

чин. Во-первых, между странами существовали значительные различия

с точки зрения доступных реформаторам рычагов воздействия, точек

входа в широкомасштабные программы преобразований и восприим

чивости базовых институтов государственного сектора. Уровень рефор

маторской деятельности в значительной степени определяется итого

вым « тя говым усилием» в распоряжении реформаторов. Страны с от

носительно сложным институциональным устройством и сложной

конституционной системой попросту не располагают такой свободой

маневра. Во-вторых, очевидная проблема для ряда стран с относитель

но сложным институциональным устройством и сложной конституци

онной системой состоит в том , что им необходимо привнести дисцип

лину в поведение государственных служащих и в организационную

культуру учреждений государственного сектора. Дисциплина означает,

по сути дела, соблюдение формальностей, а именно, достижение соот

ветствия практического поведения установленным правилам и испол

нения бюджета параметрам, максимально приближенным к утверж

денным парламентом показателям. И в этом случае возможности выбо

ра ДЛЯ таких стран весьма ограничены по сравнению с теми, которые

открываются перед странами с относительно простым институцио-

98



нальным устройством и простой конституционной системой (с высо

ким 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

основн ых реформ страны с низким уровнем свободой маневра стал

киваются в ходе своей деятельности с серьезными ограничениями , им

приходится действовать исключительно по обстоятельствам и пользо

ваться предоставляющимися специфическими возможностями по

мере их возникновения. Именно этот « оппортунизм» И определяет их

тактику :

1) В целях использования предоставляющихся возможнос

тей по мере их возникновения они в первую очередь

стремились создавать союзы, альянсы, партнерства и ко

алиции на национальном уровне (например , с политиче

скими партиями и группами по интересам в решении

проблем патронажа и политизирования) с региональны

ми и местными органами управления, а также с ключе

выми группами заинтересованных лиц;

2) в целях извлечения выгод из возможностей им также

приходилось в большей мере проявлять терпимость к

многообразию в подходах , избираемых в конкретных об

ластях реформ , включая более широкое использование

«пилотных- И экспериментальных реформаторских ме

роприятий, в том числе , например, взимание платы с

пользователей и исследование рынка;

3) в целях создания возможностей они также занялись ук

реплением центральных ведомств, таких, как министер

ство финансов и центральное учреждение по управлению

кадрами государственной службы , с тем , чтобы они в

свою очередь требовали более строгой дисциплины и со

блюдения формальных процедур всеми другими админи

стративными единицами системы и могли бы разрабаты

вать и применять санкции ;

4) в целях ослабления сопротивления им пришлось уделить

больше внимания вопросам внутренних и внешних свя

зей, подготовке кадров и управлению изменениями, а

также реальному вовлечению в деятельность широкого

круга заинтересованных лиц.
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7.6.3. Страны с ограниченной свободой маневра также пытались

управлять ожиданиями . для таких стран было бы нереалистично про

водить широкомасштабную децентрализацию управления и прини

мать более гибкие подходы до установления дисциплины и достиже

ния соблюдения процедур внутри системы . Столь же нереалистично

было бы ожидать, что можно достичь более весомых результатов от

реформы управления кадрами государственной службы лишь посред

ством принятия законодательства по государственной службе и созда

ния таких органов , как комиссия по государственной службе: обеспе

чение результатов от деятельности по реформе в этой сфере требует

создания конкретных альянсов с политическими партиями и заинте

ресованными группами для сочетания стимулов, достаточных для ре

шения проблем патронажа и политизации. Нереалистично было бы

также пытаться продвигаться быстрыми темпами в направлении вне

дрения договорной системы контрактов и обширного широкомас

штабного использования исполнительных учреждений.

7.6.4. Тем не менее некоторые ожидания могут и должны стимули

роваться. Реалистично стремиться укрепить основополагающую дис

циплину и формальность в бюджетной сфере посредством внедрения

таких подходов, как переход на планирование основ бюджета на не

сколько лет вперед и укрепление информационных систем управле

ния , а также систем учета и отчетности . Реалистично стремиться к

ужесточению требований к аудиту и внедрению требование составле

ния и публикации ежегодных отчетов о результатах деятельности ми

нистерств, ведомств и служб (в целях укрепления ориентации на ре

зультаты 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 служа

щих высшего звена. Наконец, реалистично стремиться к пересмотру

приоритетов и роли министерств в том , что касается развития и ана

лиза политики и стратегий , а также к выводу из их сферы деятельнос

ти остающихся коммерческих функций и видов деятельности.



8. Применение международного опыта

в Российской Федерации

8.1. Управлять ожиданиями

8.1.1. С точки зрения реформы государственного управления Рос

сия, безусловно , является страной с ограниченной свободой маневра.

Доступные реформаторам рычаги воздействия весьма немногочислен

ны. Отсутствуют традиции единого мощного центрального агентства

или однопартийного большинства. Не существует прочной взаимосвя

зи между карьерами высших чиновников и министров, а традиция

смешанных чиновничьих/министерских карьер отсутствует. Институ

циональная восприимчивость также ограничена . Россия представляет

собой в значительной степени децентрализованную систему, в рамках

которой существует лишь незначительное количество политически

нейтральных постоянных управленческих постов старшего звена.

8.1.2. Все данные , полученные в рамках анализа реформ , проводи

мых в четырнадцати странах, указывают на то, что быстрый и всеобъ

емлющий 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 . На

верно, неотложной задачей является создание сильной , юридически

оформленной государственной службы .

8.2.2. Наиболее приближенными к статусу государственного граж

данского служащего в Российской Федерации являются должности
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« государственной службы» в федеральной исполнительной ветви вла

сти, установленные Федеральным законом от 31 июля 1995 года

NQ 119-фз 27 . Меньшая часть государственных служащих работают в

расположенных в Москве министерствах и других федеральных ис

полнительных органах . Большинство же федеральных госслужащих

работают в территориальных отделениях на местах , в субъектах Рос

сийской Федерации, районах и муниципалитетах, хотя их работодате 

лем является федеральное правительство.

8.2.3. Структура оплаты труда этих федеральных государственных

служащих не обеспечивает надлежащей мотивации. Общее вознаграж

дение официальных лиц, занятых на федеральной государственной

службе , включает в себя денежные выплаты и компенсации, напри 

мер, предоставление им квартир, обслуживание машиной с водителем,

оплату коммунальных услуг, доступ к субсидируемым или высоко

классным медицинским и учебным учреждениям, 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-б. 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 официаль

ное 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 уровня оплаты труда в частном секторе в Москве.

Повышениеоплаты труда госслужащихскажется весьма незначитель

но на размерах общего фонда оплаты труда-", Однако трудно сказать,

какое влияние окажет такое повышениеоплаты труда на другие кате

гории работающих,в то время как любые попытки сохранитьпаритет

могут оказаться непосильнымидля бюджета.

8.2.4. Принцип профессиональных качеств в кадровой политике в

Российской Федерации не пользуется защитой. Не существует органа за

щиты такого принципа, который обеспечивал бы компетенцию и полити

ческий нейтралитет государственных служащих. Основные шаги в направ

лении обеспечения подобной защиты могли бы опираться на обследова

ние инфраструктуры обеспечения этики и механизмов урегулирования

конфликта интересов. В целях обеспечения компетентности и политичес

кой беспристрастности потребуется создать заслуживающий доверия неза

висимый орган защиты принципа профессиональных качеств.
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8.2.5. Что касается этого и других направлений реформирования, про

блема состоит в том, чтобы на первом же этапе сосредоточить внимание на

осуществлении этих немногих основных реформ вместо того, чтобы от

влекаться 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, кото

рые смогут сориентировать служащих в отношении крупномасштабных

целей реформ при возникновении сомнений. Здесь прагматический на

бор принципов, которые должны продемонстрировать убежденность

правительства в том, что оно движется в правильном направлении , ве

роятно, является более приоритетной задачей , чем достижение теорети

ками и практиками консенсуса по той или иной отдельно взятой страте

гии 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 четких предложений.

Вставка 18. Управление реформами в Новой Зеландии

и Южной Корее

Программа реформ в Новой Зеландии была весьма необычной потому,

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 Новой Зеландии и членов Парламента

Новой Зеландии от Лейбористской партии. Казначейство играло веду

щую роль во многих аспектах реформ и пользовалось поддержкой Ко

миссии по государственным услугам при решении вопросов децентра

лизации функций управления.

в общем и целом данная программа была разработана и реализована

элитой в лице политических деятелей и центральных ведомств в направ

лении сверху вниз . Со стороны граждан не было никакого заметного
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Продолжение вставки 18

давления в поддержку изменений . Проводившиеся с 1984 по 1990 год

реформы оказались весьма непопулярными среди людей , вытесненных

из государственного сектора , а также среди левого крыла Лейборист

ской партии . Власти широко привлекали для профессиональных кон

сультаций по вопросам приватизации и реструктуризации консультан

тов в области управления и других внешних экспертов .

в ответ на охвати вший Восточную Азию экономический кризис ново

избранный Президент Южной Кореи Ким Дэ Чжун 7 января 1998 года

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 года Комитет представил окончательный вариант программы рес

труктуризации государственной власти . Национальное собрание при

няло Закона об организационной структуре государственной власти в

новой редакции , который 28 февраля 1998 года вступил в силу. Этот за

кон призван создать небольшую , но эффективную и мошную систему

государственного управления с децентрализованными властными пол

номочиями и ориентацией на потребителя , способную гибко реагиро

вать на изменения в обшестве.

8.3.2. Это резко отличается от ситуации в остальных странах (сре

ди которых стоит особо выделить Канаду), где несколько централь

ных агентств участвовали в процессе руководства реформами.

8.3.3. Проблемы в России связаны с инвестициями, которые не

обходимо будет изыскать для создания возможностей в центральных

органах управления (например, в рамках Администрации Президен

та , Аппарата Правительства , Министерства экономического развития

и торговли , Министерства финансов и Министерства труда и соци

ального развития) . Разработка и проведение реформ, а также анализ

их эффективности сами по себе представляют крупномасштабный и

сложный комплекс мер , который требует отдельного и четкого ре

сурсного обеспечения и может обернуться значительными реальными

затратами на реформы . Вопросы управления изменениями, наращи

вания потенциала, подготовки кадров, проведения консультаций и

осуществления связи (как внутренней, так и внешней) имеют боль-
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тое значение на всех этапах разработки и реализации программы ре

форм. Каждый из них требует немалых усилий, которые, в свою оче

редь, должны кем-то управляться и снабжаться ресурсами .

Вставка 19. Участие разных центральных агентств в процессе

управления реформами в Канаде

в Канаде не существует одного министерства или центрального ведом

ства, которое целиком и полностью отвечало бы за реформирование го

сударственного управления. Ключевую роль играют следующие цент

ральные организации и должностные лица :

• секретарь Тайного совета (аппарат Правительства), который явля

ется главой государственной службы. Он же руководит инициати

вой «La Releve». На федеральной государственной службе все заме

стители министров (высшее должностное лицо каждого министер

ства) подотчетны как перед премьер-министром (через секретаря

Тайного совета), так и перед «своим » министром. Между замести

телями министров и секретарем Тайного совета заключаются кон

тракты о достижении конкретных результатов деятельности;

• Министерство финансов , которое является работодателем по отно

шению к государственным служащим;

• Секретариат Министерства финансов, который координирует про

цесс планирования хозяйственной деятельности и издает директи

вы 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 сравне

нии с целями и отчетами для общественности ;

• Комиссия по делам государственной службы, которая отвечает за

соблюдение принципа способностей и заслуг;

• Канадский центр подготовки управленческих кадров (ССМО), ко

торый отвечает за подготовку руководящих работников.
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8.4. Использовать предоставляющиеся возможности

8.4.1. Страны с относительно низким уровнем свободы маневра

обычно не имеют возможностей для осуществления передовых ре

форм . Это положение характерно для федеративных государств со

значительной степенью децентрализации полномочий и обязаннос

тей . Для них давление « сверху вниз» со стороны политической элиты

и эл иты государственной службы должно быть поддержано готовнос

тью и способностью центральной группы реформаторов создать сеть

сложных партнерских отношений и коалиций с региональными и ме

стными органами государственной власти. В Российской Федерации

это предстоит обеспечить на уровне 89 субъектов Федерации .

8.4.2. В странах, характеризующихся относительно низким уров

нем свободы маневра, таких, как Бразилия, Нидерланды и Германия,

на начальном этапе реформ правительство почти не давало никаких

обещаний в отношении конечных результатов. Оно начало всесто

ронние 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 своевременное

обнаружение многообещающих возможностей. Это предполагает

обязательную готовность уделять много времени и внимания дости 

жению общенационального согласия в отношении целей и приори

тетных направлений реформ , готовность к налаживанию эффектив

ных партнерских связей с региональными администрациями , города

м и, муниципалитетами и районами , а также к созданию эффективных

коалиций с неправительственными организациями , частным секто

ром и деловыми ассоциациями . Поошрение пилотных схем проведе

ния реформ и экспериментов на уровнях отдельных федеральных ве

домств или на региональном и местном уровнях с большей вероятно

стью обеспечит необходимую динамику процесса реформ , чем

простое ожидание всеобъемлющих реформ .

8.4.3. Это также потребует выработки среди членов центральной

группы реформаторов терпимости к мнению различных региональ

ных и местных органов государственной власти, которые могут иметь

совершенно разные представления о целях и деятельности по прове

ден ию реформ . По всей вероятности, для этого центральная группа

реформаторов должна быть готовой и способной создать внутри сис

темы стимулы к активному и добровольному участию органов госу

дарствен ной власти регионального и местного уровня в широком спе-
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ктре экспериментов и пилотных направлений деятельности по прове

дению 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.

8.5. Создавать новые возможности

8.5.1. Если рассмотреть глубже подход в такой стране с низким

уровнем свободы маневра, как Российская Федерация, 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 за

ключается в создании Фонда повышения эффективности деятельнос

ти для создания стимулов к участию в пилотных проектах государст

венных структур всех уровней при одновременном обеспечении кон

кретных ресурсов с целью поддержки и создания благоприятных

условий для достижения результатов реформ той или иной государст

венной структурой посредством соответствующего набора логически

последовательных и связных мер по проведению реформ .

8.5.2. Другой прагматический подход , создающий новые возмож

ности, мог бы заключаться в разумном использовании «функциональ

ных обследований» - экспертизы функций и структур государствен

ных ведомств или бюджетных организаций, в процессе которой будут

подниматься вопросы о том , должны ли данные функции выполнять

ся, могут ли они более эффективно или действенно выполняться дру

гими ведомствами или лицами и как это отразится на структуре . Разу

меется , любая значительная экономия на федеральном уровне может

быть достигнута только путем сокращения расходов на реализацию

программ . Понятно , что существует не так много возможностей обес

печения существенной экономии за счет повышения эффективности

центральных аппаратов федеральных министерств и других органов

исполнительной власти. Действительно, сокращение числа государ

ственных служащих может оказаться неразумной и малопродуктив

ной мерой, учитывая их относительно малую численность. Однако

некоторые сотрудники , вероятно, могут быть перераспределены так,

чтобы можно было оказать поддержку достижению приоритетных це

лей работы правительства.
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8.5.3. В условиях, где могуг осуществляться единообразные, сим

метричные реформы, трудно обосновать необходимость проведения

функциональных обследований с их акцентом на отдельных ведомст

вах или министерствах. Однако, учитывая фактическое многообразие

и автономность государственных органов в Российской Федерации,

функциональные обследования могли бы стать одним из прагматиче

ских путей для продвижения вперед . Это соответствовало бы реалиям

необеспеченных финансированием правовых мандатов и позволило

бы ведомствам выбирать функции из более обширного «меню» юри

дически санкционированных направлений деятельности, а также

обеспечило бы занятость многочисленным сотрудникам на персо

нальной основе с увязкой размера их заработной платы и прочности

их неофициальных связей внутри ведомства.

8.5.4. Возможности будут также создаваться посредством стимули

рования внешнего давления на исполнительную власть. Здесь большим

подспорьем могли бы стать постепенное принятие законодательства о

свободе информации на разных уровнях правительства (с учетом по

тенциальных издержек) и введение должности омбудсмена.

8.6. Найти единомышленников

8.6.1. Если посмотреть с точки зрения структуры на «свободу ма

невра» , которую будут иметь реформаторы в Российской Федерации ,

то более целесообразно сравнивать Россию со странами с относи

тельно сложным институциональным устройством и сложной кон

ституционной системой, особенно с теми странами, где реформы бы

ли проведены недавно. Эти страны , как и Россия, не обладали таки

ми реформаторскими «преимуществами», как наличие единого

мощного центрального агентства, традиция однопартийного боль

шинства или смешанные чиновничьи/министерские карьеры. Перед

Российской Федерацией как перед страной снепростым институци

ональным устройством и сложной конституционной системой стоят

те же проблемы в области реформ, что и перед вышеперечисленны

ми странами, являющиеся следствием меньшей восприимчивости

государственного сектора. В России госсектор характеризуется слож

ными отношениями между различными органами государственной

власти , а также отсутствием англосаксонской административной

традиции и политически нейтрального высшего эшелона государст

венных служащих.
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8.6.2. Можно с уверенностью предположить, что одной из своих

задач Российская Федерация считает также проведение основных ре

форм, обеспечивающих дисциплину и соблюдение формальных про

цедур в государственном секторе. Это позволяет включить Россию в

ту же группу стран , в которую входят Бразилия, Венгрия , Польша и

Южная Корея. Есть и другая причина ДЛЯ более пристального анали

за опыта указанных стран : перед ними также стоят широкомасштаб

ные проблемы реформирования.

Высокий

Уровень

свободы

маневра

Низкий

Великобритания ,

Канада, Чили Новая Зеландия ,

Австралия , Китай

Финляндия, США,
Венгрия ,

Южная Корея,
Нидерланды,

Бразилия, Польша
Германия

Россия

• •
Узкие Проблемы Широкомасштабные

реформирования

Рисунок 7. Российские реформы в контексте других стран

8.6.3. Наконец, еще одной ключевой задачей для реформаторов явля

ется создание внешнего давления , поддерживающего проведение из

менений в системе, и стимулирование ожиданий и требований граж

дан к качеству услуг. В связи с этим важно обеспечить реформаторам

возможность широкой и эффективной популяризации передового

опыта и стандартов работы, а также предоставления услуг, получен

ных в ходе реализации наиболее успешных экспериментальных и пи

лотных проектов.



Примечания

к основному тексту

1См. http :j jwww1.wor1dbank.orgjpublicsectorjcivilservicejoecdcountries.htm
2 Эти данные по странам приводятся за следующие сроки: Южная Корея 

1978 год; Российская Федерация , Бразилия и Канада - 1995 год ; Нидерланды ,

Китай , Венгрия , Польша и Великобритания - 1997 год; США, Австралия , Ч или ,

Фи~ляндия и Германия -1998 год ; Новая Зеландия -1999 ГОд.

См . http :/ / www1.wor1dbank.orgj publicsectorj civilservicej poor.lltm
4 См. http:/ / www1 .worldbank.org/publicsector/civilservice/ patronage.htm
5 См. http :j j www1.worldbank.orgj publicsectorj civi1servicej individual.lllm
6 См. http :j jwww 1.worldbank.orgjpublicsectorj civilservicejwagecol1cerns.lllm
7См. http :j jwww1.worldbank.orgjpublicsectorjcivi1servicejinetтectivemon.htm
8 См. http :jjwww l .worldbank.orgjpublicsectorjcivilservicejlim ited recru it . 111т
9 См. http :j jwwwl .worldbank.orgjpublicsectorjcivilservicej corruption .htm
1О См . http:jjwww1.worldbank.orgjpubl icsectorjcivi1servicejeffi ciel1cy.llIm
11 На веб-сайте Всемирного бан ка , посвященном администрати вным рефор

мам и реформам государственной службы , классифицируются проблемы , которые

призваны решить административные реформы (с использованием аналогичных

заголовков), и представлена дополнительная информация по этим темам . См . :

'lItp! f www1.wor1dbank.orgjpublicsectorjcivi Iservicej
Эта диаграмма является эвристическим инструментом , призванным проил

люстрировать тот факт, что ситуация в разных странах различается . При этом ав

торы не претендуют на точность.

13Это выражение имеет некоторое отношение и к иным условиям , хотя в США
оно более политизировано , В данном контексте под ним подразумевается организа

ционная структура исполнительной ветви власти (включая каналы отчетности и по

рядок подотчетности министерств, ведомств и других организационных подразделе

ни й ) , а также распределение функций между указанными организациями . В Новой

Зеланди и под «структурой И механизмами государственного управления - также, по

видимому, понимаются более мягкие системы координации между этими орган иза

ционными единицами. В настоящем примечании данный термин используется в зна

чениях, не охвагываюших этот важный вопрос. См . http://www1.worldbank.orgjpublic
sectot civilservicej machinery.htm

1 В ряде случаев такое ужесточение бюджетных ограничений сопровождается
практическим сокращением бюджета « сверху вниз» в конкретных секторах . Про

цесс подобен « нарезанию сыра ломтиками » , поскольку при этом сокращаются

«сверху вниз» ассигнован ия на НУЖды нескольких секторов на относительно не

БОЛ~I!lУЮ в процентном отношении общую сумму.

:> Полные и подробные сведения об исследовании законодател ьства о госу

дарственной службе доступны в Интернет е по адрес у: http://www1.worldbank.orgj
publicsector jcivilservicej

16 См. объяснение происхождения данного термина в (Davis, Sullival1 and
Yeatf9al1 1997; Schick 1998).

Термин « модернизаторы » введен в работе (Pollitt and Bouckaert 2000)
1SЭта диаграмма я вляется эвристическим инструментом . призванным проил

люстри ровать тот факт, что ситуация в разных странах различается . При этом ав

торы не претендуют на точность .

1 9см . http :j jwww l .worldbal1k.orgjpublicsectorjcivi1servicejoecdcountries . l11т
20 (Pollitt and Bouckaert 2000).
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21 OECD, (,Measuring PubIic Sector Productivity», PUMAjSBO (99) 6, доклад ,
подготовленный для 20-й ежегодной встречи высших руководителей бюджетной

сферы в Париже 3-4 июня 1999года, цитируется в работе (Petrie and Webber2001).
Обратите внимание на то , что численность занятых в государственной службе в

пер~~Д с 1987по 1992год сократилась с 67 600 до 31 500.
См. анализ реформ в Новой Зеландии в докладе (,PubIic Administration

Refo~ : Country Reform Summaries ,>(приложение Е) .

2 Шик приводит наблюдение о том , что ожидаемые стандарты поведения в
частном и государственном секторах взаимосвязаны: предположения о НИЗКИХ

стандартах поведения в бизнесе оборачиваются аналогичными предположениями

в от~ошении деятельности государственных органов (Schick, 1998).
4 См. дискуссию по данному вопросу на Интернет-сайге : http://wwwl.world

ban~grgj publicsectorjciviJseгvicejengaging.htm .

Расположение стран именно в таком порядке исходит из того, что англосак

сонская административная традиция представляет собой особенно мощный ры

чаг; следующими за ним по значению являются традиция однопартийного боль

шинства, традиция смешанных чиновничьих j министерских карьер и традиция

неоднородности в государственном секторе . Самым слабым рычагом считается

традиция единого сильного центрального органа. Также предполагается, что вы

сокая степень централизации делает институциональные структуры весьма подат

ливыми; следующими по значимости факторами являются неполитизированные

BbIc1flr.e управленческие должности .

Эта диаграмма является эвристическим инструментом, призванным проил

люстрировать тот факт, что ситуация в разных странах различается. При этом ав

topbI-rе претендуют на точность .

2 По сути дела, к ним относятся должности, финансируемые в рамках функ
циональной категории федерального бюджета «Государственное управление и ме

стное самоуправление» . На высших уровнях государственной власти в Москве к

этой категории относится весь аппарат законодательной , исполнительной и су

дебной ветвей власти. Эта государственная служба, насчитывающая около 5J9000
человек, составляетотносительнонебольшуюдолю всех занятых в государствен

ном секторе России. Не считая работающих на государственныхпредприятиях,

данныхо численностикоторыхна сегодняшнийдень не имеется,общая занятость

в гo~§eктopeстраны равна приблизительно6,4 млн. человек.

Заработная плата и надбавки к ней устанавливаются согласно двум тариф

ным сеткам для центрального аппарата (министерств и других органов исполни

тельной власти) и четырем тарифным сеткам - для работников на местах, кото

рые подразделяются на категории в зависимости от размеров субъекта Федерации,

района или муниципального образования, в которых они работают. Итоговая схе

ма вознаграждения необычайно сложна и вряд ли способствует мотивации к вы

сокопроизводительному труду. Статьей 17Федерального закона (,О государствен

ной службе» (от 31 июля 1995 г. NQ 119-ФЗ) устанавливается , что денежное содер 

жание государственного служащего состоит из должностного оклада, надбавок к

должностному окладу за квалификационный разряд , особые условия государст

венной службы , выслугу лет, а также из премий по результатам работы . Руководи 

тели органов власти наделены полномочиями по пересмотру условий выплаты

премий и месячных надбавок за особые условия труда . Однако предельные разм е

ры выплат установлены Указом Президента Российской Федерации от 9 апреля

1997 г. NQ 31О (,О денежном содержании федеральных государственных служащих».

В нем определены максимальные суммы годовых выплат каждой из надбавок в ни 

де произведения ежемесячного должностного оклада на следующие коэффициен

ты : ежемесячной надбавки за квалификационный разряд - в размере 4 должност

ных окладов; ежемесячной надбавки за особые условия государственной служ-
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бы - 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% для служащих,

допущенных к работе с сведениями, содержащими государственную тайну, в соот

ветствии с Федеральным законом ('О государственной тайне» .

Проведенный в 1999году Госкомстатом России анализ заработной платы госу

дарственных служащих показал, что среднемесячная заработная плата (не считая

социальных выплат) составляла 3089 руб., при этом должностной оклад составил

38% надбавки, в том числе за выслугу лет, особые условия труда и квалификаци

онный 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 заработ

ная плата колебалась от 2,5 до 4 тыс. руб ., в 30% она составляла 3,1-4 тыс. руб., и

в 10% превышала 4,1 тыс . руб .

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 служаших, поскольку они

считаются частью фиксированной заработной платы, и государственные служа

щие могут выполнять «левую- работу в свое рабочее время по месту основной за

нят~сти в целях компенсации своих низких окладов.

9 В целях наглядной иллюстрации положения дел в этой области можно ука
зать, что быстрые прибавки к заработной плате высших управленцев, относящих

ся к квалификационным разрядам ведуших и главных специалистов на протяже

нии пяти лет, если будут предприняты решительные действия по повышению ка

чества 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 ежегодно будут по

лучать 50%-ную прибавку к окладу по сравнению с предыдущим годом , а ведушие

и главные специалисты - 45%-ную, а выплаты специалистам остальных разрядов

не будут увеличиваться, общий рост фонда заработной платы составит 0,02-0,33%
ВВП, официальный фонд заработной платы госслужащих увеличится на 15,5%.
Кроме того, этот рост, возможно, будет компенсирован экономией вознагражде

ния в неденежных формах.
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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/designimplement
ing.htm, а также находятся в Приложении Е.



Австралия

Исходная ситуация И проблемы Подходы
Достигнутые результаты и факторы,

вызывающие озабоченность

Исходная ситуация: нодхооы: I,ljocmUlHymbl e результаты:

Рационализирована структура rосудар-

Федеративное государство при сильном Акцентирование внимания на повышении ственного управления .

федеральном правительстве . эффективности , сокращении расходов и Численность государственных служащих

Мажоритарная избирательная система. рационализации системы государственно- сократилась с 180 893 в 1986 году до

Консерватизм . го управления . 143 305 в 1996 году.

Англосаксонская адми нистративная тра- Централизованное осуществление ре - При ватизирована значительная часть го-

диция . форм , продвигаемых федеральными влас- сударотвенного имущества.

тями. Существенно пересмотрены приоритеты в

Проблемы: Сочетание радикального и прагматическо- сфере государственных расходов.

Финансовое давлепие в середине 1980-х го подходов. Эффективность в целом существенно воз-

годов. Раннее акцентирование внимания на док- росла .

Некоторое неприятие общественностью трине «менеджеризма» . Изменилась культура государственной

неэффективной государственной службы, Наметившийся в середине 1990-х годов службы : сократился срок пребывания в

но недостаточно настойчивые требования акцент на привагизации и внедрении ры- должности государственных служащих,

населения о проведении управленческих ночных механизмов. выросло число сторонников доктрины

реформ. В качестве первого шага создание в 1984 «мен еджеризма», наметилось сближение с

Отсутствие гибкости в области найма в го- году. Службы высших руководителей . частным сектором , стало меньше отличий .

сударотвенном секторе. Акцентирование внимания на открытом и Диверсифицировалось политическое кон-

конкурентном найме . сультирование министров .

Ранний переход к управлению, ориенти-

рованному на достижение конечных ре- Факторы, вызывающие озабоченность:

зультатов, и бюджетному планированию Пробле мы морального СОСТОЯНИЯ на сред-

программ. нем и низшем урОВНЯХ системы государ-

Упорядочивание структуры государствен - ственного управления .

ного управления и сокращение числа ми- Ухудшение морального климата среди го-

н истерств с 27 до 16 в 1987 году. сударственных служащих.

Трудности в сфере управления выполне-

нием контрактов .



Бразилия

Исходная ситуация и проблемы Подходы
Достигнутые результаты и факторы,

вызывающие озабочеииость

Исходная ситуация: 11J(}()X(}()bl: 1J!..0CmUlHymble результаты:

Федеративное государство . В 1995 году Министерство по реформпро- Некоторое первоначальное сокращение

26 штатов и один федеральны й округ. ванию органов власти федерального уров- численности служащих государственного

Власти штатов реализуют властные полно- ня и уровня штатов сформулировало цели сектора федерального уровня и конотиту-

мочия В сферах, не относящихся к исклю- и задачи адми н истративных реформ прези- ционные реформы привели к необходимо-

чительной компетенции федеральных или цента Кардосо . сти дальнейших сокращений персонала

муниципальн ых властей . Акцентирование внимания на сокращении или иных шагов в тех случаях, когда феде-

Административные традиции сформирова- государством своей роли поставщика услуг. ральные власти, власти штатов или муни-

лись под мощным влиянием США. Согласно «диагнозу», поставленному Мини- ципалитеты расходуют на заработную пла-

В 1985 году военные покинули правитель- стерством по реформированию органов вла- ту более 60% своих доходов .

ство, после чего было сформ ировано новое сти федерального уровня и уровня штатов, Контракты между государством и автоном-

гражданское правительство. численность федеральных государственных ными ведомствами или «социальными ор-

В 1988 году Конституционному кон грессу служащих не является чрезмерной , однако ганизациями» могут обеспечить более вы-

пришлось заново создавать конституцию роли между ними распределены неэффек- сокую степен ь гибкости в вопросах оплаты

страны вследствие высоко го уровня недо- ТИВIIO . Предложенные изменения включали труда, включая оплату по результатам дея -

верия к ее предыдущему варианту, приня- в себя повышение профессионализма госу- тельности .

тому в 1967 году под влиянием военных. дарственных служащих, увеличение гибкос- В соответствии с програимой реформ пре-

ти управленцев в государственном секторе и эидента Кардосо была создана новая пра-

Проблемы: содействие более эффективному распреде- вовая основа для деятел ьности автоном ных

До 1986 г. отсутствовал централизованный лению государственных служащих по отрас- ведомств и «социал ьных организаций» ,

контрол ь леятельности государственных лям и регионам . призванная придать действиям государства

служащих. Введение должности политического коорди- большую оперативность и гибкость, обес-

Федеральное правительство испытывало натора уровня министра, который должен печить более чуткое его реагирование на

хронический дефицит, усугублявшийся служить связующим звеном между исполни- потребности .

безответственными действиями властей тельной и законодател ьной ветвями власти . «Управленческие» реформы , заложен ные в

штатов . Планы обеспечения управленческой гиб- поправку об адми нистрати вных реформах,

В период правления администрации Кол- кости с помощью поддающихся измерению могут при вести к росту эффективности и

лора многие 113наиболее опыгных и квали - показателей результативности , включае- качества услуг. Однако выводы делать пока

фицированных государственных служащих мых в контракты с руководителями самое- рано.

уходили со своих постов вследствие сло- тоятельных ведомств.

жившегося на государственной службе не- Последующие реформы были подчинены Факторы, вызывающие озабоченность:

здорового морального климата. цели ориентирования деятельности на бюд- В период правпения администрации Кол-

жег, разработке ряда программных областей . лора -кач ество» государстве нной службы

существенно снизилось.



00
Великобритания

Исходная ситуация и проблемы Подходы
Достигнутые результаты и факторы,

вызывающие озабоченность

псхооная ситуация: ноохооы: Достигнутыерезультаты:

Унитарная сильно централизоваиная сис- Реформы , основанные на идеологи и мо- За период с 1979 по 1983 год числен ность

тема. нетаризма . государствен ных служащих сокращена на

Мажоритарная и весьма консервативная Чрезвычай но сильное влиян ие сторении- 14%, а затем еше на 6%.
политическая система. ков доктрины «менелжеризма » и частного Значительно усилена ориентация на до-

Мошная исполнительная власть , в выс- сектора . стиженис конечного результата; значи-

шем законолател ьном органе страны по- Широкое внедрение систем управлен ия тельно ус илена ориентация на нужды но-

следовательно поддержи вается строгая деятельностью и измерен ия ее результа- требигелей .

партийная дисципл и на. тов , широкое использование показателей Повыше на техническая эффективность.

Чрезвычайно малое число ограничений на деятельности (в т.ч , сравнительных таблиц Сравнительные таблицы для больниц и

возможность исполнительной власти для больни ц и школ) . школ стали очень популярны среди широ-

«спускать» сверху даже непопулярные ре - Широкое использование исполнител ьных ких слоев населе ния .

формы . учреждений: создано 140 учреждений, со-

Деполигизироваиная и укомплектованная ставивших более 70% все го сектора госу- Факторы, вызывающие озабоченность:

высоко образованными людьми государ- дарственной службы. Не устранены сбои в процессе предостав-

ственная служба. Ш ирокое использование консультантов в пен ия услуг.

области управления . Упадок морал ьного состоян ия работн иков

Проблемы: 1979- 1983-e годы : сокращение численно- в сфере образован ия и здравоохране н ия .

Обуздание инфляции . сти государственных служащих. Агентства исполнительной власти напо-

Сокращение потребности государсгвенно- 1980-е годы: совершенствование финансо- минают наполовину построенный дом,

го сектора в заимствованиях . вого управления . поскольку не обладают достаточным объ-

Представление о необходимости сокраше- 1987 годы : акцентирование вн имания на емом делегирован ных управленческих

ния государственных расходов в % от рыночных механизмах, введен ие класси- полномочий и достаточной гибкостью.

ВВП . фикаци и покупател ей и поставщиков в Фрагментирован ность системы и возмож-

Сложи вшееся мнение о государственных сфере здравоохранения. ное неблагоприятное воздействие на каче-

служащих как о при виле гированном кяас- 1991 год : рыночное тестирован ие; .•Хартия ство предоставляемых пол итическ их кон-

се самодоволь ных людей . граждан ». сулыац ий .

Сложи вшесся мнен ие о сл ишком больш их Серед ина 1992 года: дальнейшее сокраше - Некоторое ухудшение морального кл имата

размерах 11 интер ве н цион истском характе - ние масштабов федеральных мин истерств среди государствен н ых служащ их .

ре системы государственного управле н ия . по итогам прове рок управления ими . Не которы й рост политиз ирова нности на

Конец 1990-х годов : програм ма <.УслуПl высоких уровнях государственной службы

прежде всего» ; комплексные проверки расхо- в ко н це 1990-х годов .

дов; и нициатива «Максимальная полезность»

в местном государственном управлении.

Последовательная и жесткая реализация

«спускаем ых» сверху реформ .



Венгрия

Исходная ситуация и проблемы Подходы
Достигнутые результаты и факторы,

вызывающие озабоченность

Исходная ситуация: "ООХ()()Ы: )jостuгнутые результаты:

Парламентская демократия . Упор на децентрализации . В 1 990 -е годы местным муни ципальным

Однопалатный высший орган законода- Благоприятные условия для развития ча- органам власти было предоставлено боль-

тельной власти . стного сектора за счет упора на рациона- ше полномочий и самостоятел ьности в

Мощный акцент на разработке инстру- лизаци и государственного сектора. принятии решений по местным вопросам .

ментов демократического управления . Комитет по реформированию системы го- Укреплена система предоставления услуг.

Децентрализованная система местных ор- сударственных финансов подготовил про- Отменены лишние законодательные акты

ганов самоуправления . ект соответствующей реформы . и упрощено законодательство, в резулыа-

На ведомственном и региональном уров- те чего вырос потенциал государственного

Проблемы: нях созданы советы по территориальному управления .

Тяжкое бремя долгов. развитию. Число работников министерств сокраще-

Совокупные проблемы занятости . Замена иерархической системы государ- но на 15%.
Патронаж при назначении на высшие ственного администрирования системой За период с 1994 по 1997 год объем бюд-

должности государственной службы. государственного управления . жетных трансфертов местным властям со-

В 1994 году в Закон о местных органах са- кратился с 8,8%до 4,6% ВВП.

моynравления были внесены поправки , ..Эффективность государственного управ-

направленные на совершенствование му- пения» считается высокой (ЕБР Р) .

ниципального управления.

Принят Закон о юридическом статусе го- Факторы, вызывающие озабоченность:

сударственных служащих, вводящий поря - Бремя долгов все еще велико.

док продвижения работников по службе Возможная политизация Службы старших

на основании результатов их деятельнос- руководителей.

ти , а также формулирующий необходи-

мость продолжения исполнения государ-

ственными служащими своих должност-

ных обязанностей независимо от

партийных или политических перемен .

Организовано обучение работников орга-

нов государственной власти методам ре-

шения поставленных перед ними задач .



~ Германия

Исходная ситуация и проблемы Подходы
Достигнутые результаты и факторы ,

вызывающие озабочеиность

псхооная ситуация: ноохооы: Достигнутые результаты:

Федеративное государство (16 земель, 329 Отсугствие решающего влияния со сторо- Численность государственных служащих

округов, 115 неокружных муниципалиге- ны политической идеологии . федерального уровня изменялась следую-

тов, 14915 муниципалитетов) . «Уплотнение» и поэтапная модернизация щим образом : в 1989 году - 300 тыс . чел .,

Чрезвычайно прочная традиция государ - административной системы в противовес в 1992 году - 381 тыс . чел . , а в 1998 году -
ственного управления на основе закона. представлению о минималистской роли 315 тыс. чел ,

Слишком неоднородная и сложная систе- государства или акцентированию внима- На первоначальном этапе на уровне мест-

ма государственного управления . ния на «маркетизации» . ного управления были проведены значи-

Высшие эшелоны федеральной государ- Акцентирование внимания на совершен- тельные реформы .

ственной власти очень политизированы , ствовании уже существующей системы в Повысилась гибкость в сфере выполнения

Роль федерального правительства сводит- противовес попыткам перенять другую си- бюджета.

ся в основном к эаконотворческой дея- стему или позаимствовать чужие подходы

тельности . «ОПТОМ~ . Факторы, вызывающие озабоченность:

Федеральная структура и сложившиеся Усталость от реформ на уровне местного

Проблемы: традиции серьезно препятствуют внедре- управления .

Некоторое давление со стороны граждан, нию любых разновидностей модели цент- Бундеста г отклонил предложения о ре -

требующих повышения эффективности рапизованных реформ по типу «сверху формировании системы оплаты труда го-

работы местных органов власти . ВНИЗ». сударственных служащих.

Объединение с Восточной Германией . Малое число инициатив по проведению

реформ на федеральном уровне .

Преобразование структуры государствен-

ного управления Восточной Германии по-

средством изменения роли правительства,

переход к основанной на способностях и

заслугах системе государственной службы ,

горизонтальное и вертикальное разделе-

ние полномочий , переход к «законничес-

кой» культуре И поведению, основанных

на правилах.

Содействие развитию предпринимательст-

, ва на местном уровне.



Канада

Исходная ситуация и проблемы Подходы
Достиrnутые результаты и факторы,

вызывающие озабоченность

псхооная ситуация: 11О0ХООЫ: )i.остигнутые результаты:

Мажоритарная федеративная система с Проведение реформ " спокойно, со знани- В 1997/98 году достигнут сбалансирован-

сильными провинциями и значительным ем дела, без фанфар• . ный бюджет (впервые за последние триц-

объемом предоставляемых услуг на уровне Акцентирование внимания на долгосроч- цать лет) .

провинций и местных органов власти . ном выравнивании расходов и доходов. Численность членов Кабинета сократи-

Относительно крупные и влиятельные Отсутствие сильного центрального органа лась с 35 чел. до 23 чел .

центральные учреждения федерального власти . При правигельстве Малруни численность

правительства в рамках общей системы •Поэтапные» реформы без идеологичес- государственных служащих сократилась

при отсутствии одного доминирующего кой направленности. на 15тыс . чел . (половина переведена на

центрального ведомства. Некоторое предпочтение подходам , поза- работу в провинциальные органы власти

Сплоченная межведомственная чиновни- имствованным у частного сектора, но вы- или другие места) ,

ческая культура. раженное гораздо слабее, чем в Велико- а за последние четыре года - еще на 17,4%
британии или Новой Зеландии . (39 тыс . чел.) ( перевод на работу в другие

Проблемы: 1989 год: программа " Специальные опера- части системы , альтернативные учрежде-

Низкие экономические показатели тивные органы. - ограничение автоно- ния по предоставлению услуг, сокращение

в 1980-х годах . мин новых органов власти в рамках мини- числа гражданских служащих оборонных

Слабая финансовая дисциплина: цели стерств и широкое экспериментирование учреждений) .

расходования денежных средств не дости- и диверсификация организационных

Факторы, вызывающие' озабоченность:гались . форм .

Значительный рост государственного дол- Явная попытка центра установить парт- Неравномерное использование показате-

га : со 168млрд, канад. долл . в 1984 году до нерские отношения с отдельными про- лей результативности работы .

508 млрд. канад. долл . в 1993 году. винциями , После реформ в проигрыше оказались кад-

В 1994 году дефицит федерального бюдже- Анализ программ и сокращение их мас- ровые государственные служащие (у мно-

та достиг 6%. штабов начиная с 1994 года . гих ухудшились условия оплаты труда) .

Требования граждан об усилении подот- Попытка восстановить и оживить элеме н - "Специальные оперативные органы. про -

четности . ты управления государственной службой явили себя ненамного лучше министерств

после многих лет сокращения их масшта- в том, что касается обеспечения гибкости

бов посредством инициативы (,La Releve» и новаторства в предоставлении услуг.

("Смена.», 1996 год . Пробел в реализации : реформы не полно-

Введение полного учета методом начисле- стью отвечают ожиданиям.

ния и отчетов о результатах деятельности Управление выполнением контрактов вы-

во всех министерствах. зывает определенную озабоченность.

1996 год : улучшение отчетности перед

Парламентом .



::3 Китай

Исходная ситуация 11проблемы Подходы
Достигнутые результаты 11факторы,

вызывающие озабоченность

псхооная ситуация: ноохооы: достигнутые результаты:

Система. контрол ируемая олнопартийным Адм и н истрати вным реформам предшест- В резул ьтате проведеиных в 1982 году ре -

( коммун истическим) больши нством . во вали эконом ические преобразования форм число органов Государственного со-

23 провинции . 5 автономных областе й, при поощрении иностранных инвести ци й . вета сократилось со 100до 61, а числен-

4 муниципалитета . Предоставление государственным пред- ность их сотрудников - С 51 тыс. чел. до

Низкий авторитет государственной служ- приятиям большой самостоятельности, 30 тыс . ч ел .

бы в глазах обществен ности . децеитрализация и леколлекти визапия В результате осуществленной в 1988 году

Федеральное правительство (Коммунис- ссл ьского хозяйства . реструктуризации число ми нистров и ко-

тическая партия) широко представлены в В 1982, 1988 и 1993 годах были проведсны миссий уменьшилось с 45 до 41, а число

государстве в целом и оказывают на него организацион н ые реформы , результатом находящихся в прямом подчинении бю-

огром ное влия н ие. которых стала рационализация деятельно- ро - с 22 до 19.
сти государственных учреждений . Введение допол н ительных процедур со-

Проблемы: В кон це 1 980-х - начале 1990-х годов вла- гласования перераспределения денежных

Финансовые трудности . сти начали делегировать полномоч ия по средств между центром 11 местными орга-

Тенденция перехода к рыночной экономи - принятию управле нческих решений мест- нами самоуправления .

ке обусловила необходимость проведения ным органам самоуправления , производи- В правительство пришли более молодые и

административных реформ . гелям и потребителям. образованные люди .

Проблема кадрового обеспечения траля- Местные органы власти получили больше

ционно решалась с помощью «разнаряд- полномочий в кадровых вопросах. Факторы . вызывающие озабоченность:

ки », в резул ьтате че го многие люди назна- Для государственных должностных ли ц Недостаточно широкая огласка апминист-

чались на должности, для работы в кото- введен фиксированный срок пребы вания ративных и судебных решений .

рых они не обладали достаточ ной в должности и обязательный пенсионный Для вступления Китая в ВТО необходима

квалификацией . возрастной ценз. более высокая степень подотчетности

Сложные , неэффективные и дубл ирую- Набор кадров (сотрудников госуцарсгвен - структур государственного управления .

щие друг друга управленческие структуры. ных учреждений) отныне производится с

помощью открытых конкурсных экзаме-

нов, а не по разнарядке .

Жалованье государственных служащих ус-

ганавливается в соответствии с конъюнк-

турой рынка рабочей силы .

Содержание программ подготовки кадров

пересмотрено с учетом потребностей ры-

ночной экономики.



Нидерланды

Исходная ситуация н проблемы Подходы
Достигнутые результаты н факторы,

вызывающие озабоченность

Исходная ситуация: ноохооы: достигнутые результаты:

Унитарное, но децентрал изованное госу- 1 980-с годы : рсзкос сокрашс н ие числен- Значител ьно улучшилось финансовое уп -

дарство . ности занятых в государственном секторе равление .

Консенсуал ьные многопартийные коали- и введение жесткого контроля расходов. Достигнуто существен ное повышение эф-

ции : окорпоратистские ,) настроения . Испол ьзование в ограниченных пределах феклинности деятел ьности .

Открытая структура с большим количест- идей реформирования , позаимствован ных

вом консультативных органов . у Шве ции , Великобритан ии н США. Факторы , вызывающие озабоченность:

14 министерств, 12 провинций , 625 муни- Заимствование некоторых идей реформи- Уграта подотчетности обществу государ-

ци-палитетов, рования у частного сектора. ственных органов управления , действую-

Определенные требования населения в Стремление повысить эффекти вность и щих вне структур м11I11Iстерств .

пользу менее бюрократизированных под- достичь экономии . Борьба за власть в центре и нежелание ве-

ходов, при этом в целом власти пользуют- Подходы к проведению реформ на основе домств, ведающих расходами , терять свои

ся достаточным авторитетом . компромисса и консенсуса , полномочия в результатс децентрализации

Большое внимание бюджетным дисбалан - препятствовали реал ьному прогрессу в

Проблемы: сам со стороны политической и бюрокра- этой области .

Ощутимый бюджетный дефи цит в конце тической эл иты . Чрезмерная осторожность гражданских

1970-х и начале 1980-х годов . Ряд крупных проектов приватизации служащих в резул ьтате ужесточения поли-

Озабоченносгь общественности пробле- (почта , телекоммуникации , монетный тического контроля за их деятельностью .

мой корругшин . двор , портовая администрация) .

Высшие уровни государственной службы Рял инициатив по децентрализаци и с пе-

основаны на патронаже . репачей обязанностей и финансирования

на уровне 90%.
Создание множества новых полуавтоном-

ных ведомственных учреждений : за пери-

од с 1991 по 1998 год возникло 20 таких
учреждений .

Уровень оплаты и условия труда прибли -

зились к тем, которые существуют в част-

ном секторе.

Разработка показателей результативности .



~ Новая Зеландия

Исходная ситуация и проблемы Подходы
Достигнутые результаты и факторы,

вызываюшие озабоченность

Исходная ситуация: ноохооы: I /}остигнутые результаты:

Небольшая удаленная островная страна . Проведение в 1984-1990 годах комплекс- За период с 1988 по 1994 год занятость в

Унитарное государство. ных реформ системы государственного государственном секторе сократилось с

Традиция формирования правительств од- управления . 88 тыс. чел . до 37 тыс , чел . (многие были

нопартийного большинства. Однако не- В ос нову реформ были положены четко перевецены на работу в « корон ные » струк-

давно введенное пропорциональное пред- сформулированная и последовательная туры или государственные предприятия) .

ставительство повысило вероятность фор- идеология и теоретическая база (вне пар- Значигельное повышение производитель-

мирования коалиционных правительств . тийная и свободная от политических со - ности и эффе ктивности и сушсствен ное

Почти полное отсутствие конституuион- ображеиий), опирающиеся на элементы сокрашение затрат.

ных ограничений на деятельность партии , общественного выбора , «м енеджеризма» И Расширились возможности министров по-

находяшейся у власти . транзакционных издержек. лучать политические консул ьтации.

Единая деполитизированная юсудар- Движущей силой рсформ являлась не- Возможности для управлен цев операти в-

ственная служба на момент начала ре - большая группа представителей полигиче- ного уровня проявлять гибкость в работе.

форм . ской и бюрократической элиты с общим и Обретение подлинно де централизованных

ценностями и интересами. полномочий управленцам и оперативного

Проблемы: Кадровое управле н ие на государственной уровня .

В 1985 году ВВП на душу населения соста- службс - широкос использовщше договор- Улучшилось информирование обществен-

вил 90, а в 1992 году - 76, тогда как сред- ных схем и контрактов с контролем ре - ности о результатах деятельности .

ний ВВП для стран озер дости гает 100. зультати вности, делегирование функций

Ухудшение торговых отношений с Вели- калрового управле н ия управленцам ли - Факторы. вызывающие озабоченность:

кобританией. нейного звена из ведомств. Фрагмснтированностъ системы , ослабля-

1984 году: экономическая стагнация , Закон о государствснных финансах 1989 ющая институт политических коисупьтаи -

большой государственный долг, 20%-ная года : переход к учету методом начисления тов.

девальвация. и упор на отдаче и результатах. Утрата преемственности и институцио-

1985 год : инфляция на уровне 13%. Реализация энергичных и жестких ре- нальных традиций и ухудшен ие морально-

Безработица выросла с менее чем 5% в форм . го состояния государственных служащих.

1984 году до 10% в 1992-1993 годах . Широкое использование консультантов в Акцентирование внимания на отдаче за

Озабоченность общественности по поводу области управления и внешних экспертов . счет результатов.

эконом ической ситуации , но не положе- Размытая подотчетность «коронных-

ния дел в государствен ной службе . структур.

Усталость от реформ к середине 1 990-х го-

дов ,

Присущие новой системе высокие гран -

эакцион ные издержки .



Польша

Исходная ситуация и проблемы Подходы
Достигнутые результаты и факторы,

вызывающие озабоченность

Исходная ситуация: подходы: I/!.остигнутые результаты:

Двухпалатный высший законодательный Проведена реструктуризация апм и нистра- На местные власти возложено больше

орган. тивно-территориаяьного устройства стра- обязанностей по предоставлению услуг.

Разделение и взаимное уравновешивание ны , в результате которой были образованы Децентрализация порядка принятия поли -

властей. - гмины» (базовый уровень государствен- тических решени й способствовала сокра-

Значительная децентрал изация власти . ного управления), «воевопства» (крупней- щению числа государственных служащих

Развитая система предоставления госупар- шая администрати вная единица в субна- централ ьного ап парата .

ственных услуг на уровне местных органов ционаяьной организационной структуре Принят Закон об ответственности в нало-

самоуправления. государства) и «повяты» (органы государ- гово-бюджетной сфере .

ственного управления уровня округа, при-

Проблемы: званные обеспечить функционирование Факторы . вызываюшие озабоченность:

Тяжкое бремя долгов. многих из обычных институтов обще- Ухудшился моральный климат среди госу-

Совокупные проблемы занятости . ственной жизни ) . дарствен ных служащих центрального ап-

Неэффективная работа государственных В Законе о ветвях государственной власти парата .

служб до проведения реформ . прямо говорится , ЧТО министры несут от- Существенно возрос уровень политизации

Сложные задач и, связанные с ветуплени- ветственность за политику и стратегию в на высших уровнях государственного уп -

ем вЕС. подведомственных отраслях . равления .

Осуществляется ликвидация сложных ад-

министративных процедур на различных

уровнях государственной власти .

Акцентирование внимания на реформиро-

вании системы государственных финан-

сов .

Принят Закон о государственной службе ,

охватывающий всех работников государ-

ственных учреждений .

Государственная комиссия по делам госу-

дарственной службы начала тестировать

потенциальных претендентов на трудоуст-

ройство в государственные учреждения в

целях обеспечения должной квалифика-

ции государственных служащих.



"" США
о'

Исходная ситуация и проблемы Подходы
Достигнутые результаты и факторы ,

вызывающие озабочеииость

Исходная ситуация: подходы: .,LJостигнутые результаты:

Федерати вная система с сильными штата- Создание в 1983 году Службы старших ру- Б 1999 году дости гнуг профициг бюджета .

ми и конституционно закреппсиным раз- коволигелей (8 тыс. государственных слу- Многие результаты выглядят неолнознач-

делением властей между различными вет- жащих) . но : множество достижен и й в плане повы -

вями и уровнями государственной власти. Культура свободного предприн иматепьст- шения эффективности на микроуровне.

Слабая партийная дисципли на в высшем ва с упором на деловую деятельность ; опе- усиление ориентации на потребителя и

законодательном органе . рати висе внедрение различных подходов, повышение восприимчивости .

Широко распространенное лоббирование позаи мствованных у частного сектора. За период с 1993 по 1999 год ч исле нность

частных интересов . Трудности с созданием коалиций в под- государственных служащих федерального

Независимые и сильные законолетельные держку той или иной конкретной рефор- уровня сократилась на 17%. или на

комитеты, в целом сравнительно сильная магорекой меры . 377 тыс . ЧСЛ .

законодательная ветвь власти . Разногласия между элитой исполнитель- За период с 1994 по 1998 год доверие насе-

Склонность высшего законодательного ной власти и высшим законодательным пения федеральным властям повысилось

органа к микроуправлению федеральной органом во многих областях . на 9 процентных ПУН"'ОВ.
бюрократи ей . Проведение в 1992 году «общенационал ь-

Система « сбора трофеев» в том , 'по каса- ной проверки результатов деятельности» и Факторы, вызывающие озабоченность:

етея политических назначений при смене принятие в 1993 году Закона о показатслях Резкое ухудшение морального климата

администрации . и результатах деятельности органов госу- среди государственных служащих феде-

Открытое и фрагментированное прави- дарственной власти (стратегическое пла - ралыюго уровня в конце 1980-х годов.

тельство : опасность «патовых ситуаций» . нирован ие и оценка результативности). План ы повышения результативности , раз-

Акцентирование внимания на внесен ии из- работаиные в соответствии с законом

Проблемы: менений в методы управления, а не на ре - 1993 года, оказались в основном неудач -

Серьезное разочарован ие общественнос - формах структуры государственного управ- НЫМ И.

ти: отчетливо выраженное недоверие к пения (бюджетная реформа, обслуживание

правительству со стороны граждан . потребителей , оценка результативности).

Резкое ухудше н ие морального состояния Рейган: упор на приватизации , передаче го-

служащих в системе федеральной юсудар- сударотвенных функций внешним подряд-

ственной службы в конце 1980-х годов. чикам , взимании платы с пользователей .

1980-е годы : большой дефицит федераль- Широкое использование управлен цев из

ного бюджета . частного сектора (12 тыс , чел . в рамках

Комиссии Грейса) .

Руководство реформами осуществляли глав-

ным образом политические назначенцы , а

не кадровые государственные служащие.



Финляндия

Исходная ситуация и проблемы Подходы
Достигнутые результаты и факторы,

вызывающие озабоченность

псхоаная ситуация: Подходы: .f!0Cm Ul Hymble результаты:

Унитарное государство . Акцентирование внимания на бюджетной ре- За период с 1989 по 1995 год численность ра-

Опора на Конституцию. форме и бюджетных ограничениях с одновре- батников бюджетных учреждений сократилас ь

Традиция образования коалиционных прави - менным переходом к многолетнему стратегиче- примерно на 40%: с 213тыс . чел . до 130тыс .

тельств в недавнем прошлом. скому и бюджетному планированию, а также к чел . (34 тыс. чел . из всех 78 тыс. чел ., попав-

Однопалатный высший законодательн ый ор- управлению и составлению бюджета на основе ших под сокращение , пере ведены на работу во

ган . резул ьтатов деятельности. внебюджетные предприятия и компании) .

Кадровая государственная служба . Прагматические и консенсуальные реформы Государствеин ые расходы сократились 118 60
Отсутствие существенных требований пере - без обшей явно выраженной идеологической млн , финских марок (эквиваленгно 8% ВВП

мен со стороны населения . направленности . за 1999 год) .

Отказ от широкого использования услуг кон- Повысились открытость И прозрачность го-

Проблемы: супыантов или внештатных сотрудников . сударственного управления .

Неблагоприятная экономическая обстановка Движущей силой реформ выступают относи- Число государственных служаших, содержа-

в 1990-х годах (и распад Советскою Союза) . тельно немногочисленн ые высокопоставлен - шихся за счет бюджета цен~ал ыlOГО пра ви-

За период с 1990 по 1993 год ВВП сократился ные государственные служащие вместе с по- тельства , сократилось на 43 о.

на 12%. литическим и деятелям и .

Безработица в 1994 году достигла 18,4%. Постепенное формирование комплекса предло- Факторы, вызывающие озабоченность:

Дефицит государственного бюджета в 1993 И жений по рационализации государствениого ап- Незначительный прогресс в области управле-

1994 годах составлял 11% ВВП. парата и ограничению расходов. ния людскими ресурсами на государственной

Уменьшение бюрократического «веса» центра. службе .

Сдвиг от финансовою планирования вводи- В некоторых областях выросла бюрократия .

мых ресурсов к акцентированию внимания Основные измене н ия осуществляются на ме-

на результатах . стах и на уро вне ведомств : на уровне феде-

Одновременный переход к блочным транс- рального правитсл ьства мало что изменилось .

фертам центра муниципал итетам ( п илотные Делегиро вание обязанносте й от центральных

проекты с 1987 года , полномасштабная реа- министерств не сопровождалось соразмер-

лизация с 1994 года). ным сокращением численности их аппарата .

Децентрализация в ограниченных пределах .

Технократический подход .

Широкое экспериментирование , использова-

ние пилотных проектов, распространение

опыта и подготовка кадров .

Использование в ограниченных пределах ры -

ночных механизмов в отдельных областях

предоставления услуг.

Инициативы по внедрению методов управле-

ния , учиты вающих результати вность .

Широкое развитие электронных систем

предоставления услуг.



~ Чили

Исходная ситуация н проблемы Подходы
Достигнутые результаты н факторы,

вызывающне озабоченность

Исходная ситуация : Подходы: 1 40стигнутые результаты:

с 1973 по 1990 год у власти находилась во- Акцентирование вн и мания на частном Правительство П иночета добилось успс -

ен ная ди ктатура во главе с генералом Ау- рынке в целях повышения эффсктивнос- хов в приватизации ряда отраслей и сокра -

густо Пиисчетом . ти ; государство передало частному сектору шении численности государствен ных слу-

С марта 1990 года страной правят прези - важные функции в таких областях, как жащих. Последующим демократическим

дент и высший законодательный орган, здравоохранение , образование , жилищное правител ьствам не пришлось принимать

избираемые на свободных выборах. хозяйство и социальное обеспечен ие . дополнительных мер по сокращению за-

Унитарная республ и ка, разделенная на 13 Установление формальных разл ичий меж- нятости в государственном секторе .

регионов, которые, в свою очередь, по- ду самостоятельными предоставляющими Частны й сектор сохранил свою роль и

празделяются на 51 прови нцию. услуги ведомствами и занятыми стратеги- распространил ее на область предоставне -

Двухпалатный высший законодательный ческим планирован ием министерствами . ния услуг.

орган . Введена в действие электронная система

государственных закупок. Факторы, вызывающие озабоченность:

Проблемы: Начата реализация инициати вы по вне - Пока не вполне ясны влияние и эффек-

Несмотря на нал ичие в Чили , быть может, дрен ию системы финансового планирова- тивиостъфинансово го планирования на

наиболее квалифицированного государ- ния, основанной на показателях результа- основе показателей результативности .

ственного сектора во всей Латинской ти вности .

Америке , все же существовала потреб-

ность в более гибком, эффективном и дей-

ственном аппарате государственного уп-

равления.

К середине 1970-x годов широкое распро-

странение получил патронаж.

Слишком разросшийся государственный

аппарат.



Южная Корея

Исходная ситуация и проблемы Подходы
Достигнутые результаты и факторы,

вызывающие озабочеииость

Исходная ситуация: //ООХООЫ: I)jостигнутые результаты:

Президентская республика с разделением В 1998 году создано Министерство госу- В 1999 году ВВП вырос на 10,2%.
властных полномочий между президенгом дарственного управления и внутренних Число членов Кабинета министров сокра-

и однопалатным высшим законодатель- дел в качестве федерального органа, ОТВС- типось с 21 до 17, а число должностных

ным органом . чающего за всю систему государственной лиц уровня министра - с 33 до 24.
Традиция сочетания ч иновничьих и мини- службы . Ликвидировано 230 высоких постов (4 по-

стерских постов . В 1999 году создана Комиссия по делам ста помощника министра, 16 - руководи-

«Персонализация» политической жизни государственной службы для реформяро- теля управлений , 74 - директора бюро и

при слабой роли политических партий . вания системы государственной службы . 136 - директора отдела) .

Административные реформы увязаны с За первый год своей деятельности Коми-

Проблемы: другими демократическими реформами , тет по реформированиЮ системы государ-

Экономический кризис . занимающими центральное место в обще- ственного регулирования отменил 48% и

Большая численность государственных политической программе президента Ким внес улучшения в 22% всех действующих

служащих до проведения реформ . Дэ Чжуна. адм инистрати вных нормативных актов. В

Подозрения в «кумовстве » и коррупции . В 1998 году введено многолетнее финан- 1999 году Комитет отменил 7,4% всех ос-

совое планированис, а также принят сред- тавшихся нормативных актов.

несрочный финансовый план .

В 1995 году введена система оценки ре- Факторы, вызывающие озабоченность:

зультатов дсятельности работников, рас- Пока рано судить, увенчаются ли успехом

пространяющаяся на усовершенствован- нынешние усилия по созданию открытой

ные программы оплаты труда . системы приема на государственную

Обеспечено выполнение требований о ре- службу и повлияет ли она на качество го-

гистрации и декларировании выборными сударственной службы.

должностными лицами и высокопостав-

ленными государственными служащими

своего имущества, а в 1999году создан

Консультативный совет по борьбе с кор-

рупцисй .

Правительство приняло Закон о раскры-

тии государственной информации , при-

званный обеспечить гражданам право до-

ступа к государственной информации .

Создан Комитет по реформированию сис -

темы государственного регулирования.



Приложение Б

Проблемы, заботящие реформаторов:

методологическаязаписка

Сокращение государственныхрасходов

Общие проблемы найма на работу и фонда заработной платы

Отмечено, 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 отмечено, что раздувание штатов представляет собой относи

тельное понятие . Вместе с тем проблемы совокупной занятости и фон

да оплаты труда возникают там , где есть основания Д1Iя беспокойства по

поводу того, что страна не может себе позволить оплачивать труд име

ющегося числа государственных чиновников, обусловливающих под

держание обоснованной и профессиональной государственной службы

на стимулирующих началах и устойчивой финансовой основе. В дан

ном случае сопоставление ВВП с численностью населения может быть

полезно только в качестве ориентира для вынесения суждений . О нали

чии этой проблемы можно говорить в следующих случаях:

На фонд оплаты труда в государственном секторе приходится значительная

дОЛЯ ВВП. Это соотношение может колебаться от 10%до 25%, а во мно

гих странах находиться на уровне 15%.Этадоля зависит от масштабов во

влеченности государства в экономику. для развивающихся стран харак

терна тенденция к наличию меньших институтов государственной власти

по отношению к ВВП и, следовательно, более низкое соотношение.

Число государственных служащих составляет значительную долю в об

щей численности населения . Реформаторов интересует не только раз

мер фонда оплаты труда, но и число государственных чиновников.

Органы государственной власти, выступающие в качестве «работода-
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теля последней надежды», часто принимают на работу большое число

чиновников самой низкой квалификации и платят им ничтожную

зарплату. Последние являются часто самыми непроизводительными

государственными служащими , но при исследовании лишь фонда оп

латы труда масштабы подобной проблемы выявляются не сразу.

Число государственных служащих составляет значительную долю от об

щего числа занятых. Этот способ измерения аналогичен предыдущему,

но он больше всего подходит для развивающихся стран (особенно аф

риканских), 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 значитель

ную долю от совокупных затрат этого сектора. Для того , чтобы предо

ставлять государственные услуги высокого качества , органам государ

ственной 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 государст

венными органами эффективности своей работы в связи с предпри

нимаемым сокращением расходов, не связанных с оплатой труда, та

ких как расходы на товары и услуги , материально-техническое обес

печение и капитальные затраты. На практике это означает, что в

больницах не будет достаточного количества лекарств, в школах не

будет хватать учебников и Т.п .

Средняя заработная плата в государственных учреждениях низка по

сравнению с уровнем ВВП на душу населения. Для того , чтобы при

влечь квалифицированные кадры, повысить производительность

труда и избежать коррупции, государственные органы в развиваю

шихся 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 срав

нению с общим уровнем жизни. Большое число иждивенцев, относи

тельная нехватка квалифицированных работников и низкий уровень

жизни позволяют предположить, что в развивающихся странах этот

показатель, судя по всему, будет выше , чем в развитых странах. Одна

ко сказанное не означает, что государственным служащим перепла

чивают.
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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 бюджета страны 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 , обра

зование , создание систем социального обеспечения «<socia1 safety
пет»), базовую инфраструктуру и т. д.), постепенно «вытесняются» вы

сокими 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 воен

нослужащих. Однако здесь не существует твердых и универсальных

правил, и ключевая задача состоит не в оценке военных расходов , а в

подотчетности в распределении всех выделяемых из бюджета средств.

Повышение способности кразвитию

и реализации политики системы

государственного управления

Патронат

Разница между людьми , которые занимаются разработкой политики,

и людьми, которые ее претворяют в жизнь, заключается в том, что по

литики и непосредственно назначаемые ими лица должны принимать

решения о выборе приоритетов в политике, в то время как политиче

ски нейтральные профессиональные работники обязаны использо

вать свои умение и опыт для ее практической реализации. В опти

мальном варианте подобный механизм позволяет государственному

администрированию быстро и правильно реагировать на те или иные

изменения ситуации в интересах достижения политических целей и в

то же время защищает органы государственного управления от поли

тического вмешательства в процесс выполнения ими своей ежеднев-
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ной работы . Однако не выдерживаются принцип профессиональных

качеств и принцип состязательности в работе, равно как и , по-види

мому, снижаются результаты работы государственной службы , - ког

да принимаются на службу или выдвигаются на ответственные долж

ности люди, не имеющие надлежащей квалификации и не способные

справиться с порученным делом. Наносится ущерб моральному со

стоянию рядовых штатных работников, если они видят, что некото

рые из их коллег пренебрегают правилами или пользуются особым

расположением начальства, в то время как перспективы продвижения

по службе добросовестных работников в соответствии с их заслугами

и на конкурсной основе становятся неопределенными. Наконец, по

лучившая распространение практика частой смены штатного персо

нала в связи с изменениями в сфере политической власти оказывает

отрицательное воздействие на соблюдение принципа преемственнос

ти в государственных учреждениях, что, в свою очередь, может приве

сти к снижению результатов и качества работы .

Несмотря на то, что опасности получившего широкое распростране

ние патроната известны, гораздо менее ясным остается вопрос о том ,

как следует проводить разграничение между должностями, носящими

политический характер , и обычными должностями . Имеется не

сколько приблизительных методов подобного разграничения . Общим

в них является определение доли политических назначенцев в общей

численности государственных служащих. Другим методом измере

ния, способным облегчить оценку злоупотреблений патронатом 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 патронат становится явно незаконным.

При отсутствии прозрачных механизмов определения масштабов и

условий политических назначений в отличие от неполитических воз

никает опасность того , что каждая должность превращается de facto в

объект политического влияния. Это особенно характерно для стран,

где органы государственного управления прошли через долгий пери

од интенсивной политизации, например, в бывших социалистичес

ких странах Центральной и Восточной Европы .

Речь, конечно, идет о весьма тонком вопросе, поскольку политичес

кие назначения зачастую представляют собой важный и легитимный

инструмент создания и поддержания многопартийной правящей коа-
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лиции. Во многих странах производится значительное число гибрид

ных назначений, когда к профессиональным качествам (определяе

мым на основании явных и спорных критериев) добавляется субъек

тивная политическая оценка. В отличие от «чисто') политических на

значений, когда решения о приеме на работу и увольнении

принимаются действующими чиновниками органов государственно

го управления , в гибридных назначениях заслуги и достоинства явля

ются хотя и необходимым, но не единственным условием назначения

на должность. Гибридные назначения требуют умелого руководства.

Многие реформы имеют своей целью ограничить производимые под

политическим патронатом назначения до уровней, аналогичных тем ,

которые имеют место в странах - членах ОЭСР. Это довольно широ

кая задача, поскольку в США соотношение политических назначенцев

составляет около 1 к 400, а в Швеции - 1 к 2000. Происходящее после

выборов изменение процентного соотношения в кадровом составе фи

нансируемых из бюджета основных министерств центрального прави

тельства 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 государст

вом, но в направлении проводимых реформ наблюдаются ярко выра

женные различия.

в странах, где отсутствует 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 случа

ях реформы направлены на создание системы сдержек и противове

сов 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 , лежа

щих в основе продвижения по служебной лестнице и служащих защи

той от произвола по политическим мотивам .

в большинстве случаев изменение характера договоров о найме на ра

боту либо укрепляет, либо расширяет запреты против злоупотребле-
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ний патронажа и непотизма, если речь идет о карьерных должностях

и продвижении по службе. При этом реформы в данной области ха

рактеризуются введением требований о том, чтобы назначения на

должности и продвижение по службе на подобных должностях прово

дились на конкурсной основе , т. е . в зависимости от профессиональ

ных и деловых качеств претендентов «<merit system»). Кроме того, до

стигается единство гражданской службы, имеющей общие организа

ционные 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 гос

службу , реформирование найма на государственную службу противо

речит этой общей тенденции. В упомянутых странах, прежде всего ан

глоязычных странах ОЭСР, реформы направлены на сокращение (но

не на отказ от) гарантии пребывания в должности и снижение при

оритета стажа при принятии решений относительно повышения в

должности и продвижения по служебной лестнице . В странах, о кото

рых идет речь, несколько нарушается и единство госслужбы, посколь

ку некоторые государственные органы все больше напоминают от

дельных работодателей частного сектора, так как применяют различ

ные сроки и условия трудовых соглашений на штатную работу в своем

ведомстве.

Совершенствование системы государственного управления

какработодателя

Неэффективные денежные стимулы

Масштабы сокращения зарплаты в определенных условиях вынужда

ют государственных служащих искать дополнительные источники до

хода, в результате чего снижается качество услуг, предоставляемых го

сударственными органами, и ухудшается управление людскими ре

сурсами в сфере госслужбы . Государственные служащие стали

безнаказанно заниматься и другими видами приносящей доход дея

тельности, сохраняя при этом свои должности в государственном сек

торе . Самым губительным проявлением такой тенденции является,

вероятно, открытая коррупция (правда, эмпирические данные о свя-
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зи коррупции и низкой зарплаты на государственной службе не дают

определенного ответа на этот вопрос). Прогулы и выполнение «ле

вой» работы на рабочем месте также пагубно сказываются на эффек

тивности деятельности государственного аппарата. Все это порожда

ет серьезные проблемы в странах, где уровень зарплаты на государст

венной службе ниже прожиточного минимума.

Эрозия реальной заработной платы в государственном секторе приве

ла к тому, что уровни оплаты труда в ряде стран стали ниже того, что

представляется минимально приемлемым уровнем оплаты труда лю

дей, работающих по найму. Однако особое сочетание низких требова

ний к управлению в условиях, когда не пресекаются попытки государ

ственных служащих заниматься деятельностью, приносящей допол

нительный доход, с выплатой денежного вознаграждения и пособий в

неденежной форме, а также с предоставлением нематериальных сти

мулов , таких , как престиж и гарантия работы, привели к тому, что от

ток рабочей силы находится на уровне ниже ожидавшегося . Это не оз

начает, что в подобных условиях «лучшие И самые способные» обяза

тельно уходили из государственного сектора, просто у них оставалось

мало стимулов для применения своих способностей .

Низкая зарплата в государственном секторе по сравнению с зарпла

той в частном секторе 1, несомненно, связана с недостаточным уров

нем квалификации. Однако выплата завышенной компенсации спо

собна вызывать у людей чрезмерное стремление устроиться на работу

в государственный сектор.

Основными здесь являются следующие обстоятельства: вертикальное

сжатие- может повысить сравнительную привлекательность тех долж

ностей, которые не требуют особой квалификации , а также тот факт,

что при этом затрудняются 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 оно уменьшает при

влекательность продвижения по службе.

Денежные стимулы в дополнение к основной зарплате могут отрица

тельно сказаться на производительности труда на государственной

службе. Чрезмерная горизонтальная декомпрессия- иногда оказыва

ется неуправляемой и приводит к патронажу, в то время как чрезмер-
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ное горизонтальное сжатие указывает на то , что рост оплаты труда за

висит в чрезмерной степени от выслуги лет, результатом чего являет

ся 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 непредсказуемыми правила и политику го

сударства, то уровень инвестиций и темпы роста находятся на низком

уровне. Особый ущерб может быть нанесен лицам с более низким

уровнем доходов, пытающимся создать малые предприятия , посколь

ку они не имеют почти никаких активов, кроме своей собственной ра

бочей силы, сталкиваются с более значительными трудностями , чем

лица с высокими доходами , в попытках диверсифицировать деятель

ность и вести ее в различных секторах экономики, что в принципе яв

ляется рациональной стратегией в условиях непредсказуемых полити

ческих решений.

Правительство может составлять такие хаотичные и быстро меняю

щиеся бюджеты, что они перестают играть роль индикатора полити

ческих намерений государства. Бюджеты, которые существенно раз

нятся год от года с точки зрения межотраслевых ассигнований, сигна

лизируют деловому сообществу о том, что государство не имеет

связной политической программы . Компании, которые осознают это,

скорее всего, не будут следовать устанавливаемым государством пра

вилам и нормам, полагая, что они нестабильны и вряд ли будут при

меняться на практике.

Ожидания, связываемые с предстоящими потоками бюджетных

средств и других ресурсов , также являются факторами , которые суще

ственным образом сказываются на поведении работников государст

венных органов. Должностные лица, сомневающиеся в исполнении

бюджета, имеют мало оснований для активной реализации политики

правительства и все основания для раздувания штатов, поскольку в

итоге жалованье будет выплачиваться даже при сокращении финан

сирования предусмотренных бюджетом программ.
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Беспокойство общественности по поводу коррупции в органах власти

играет большую роль в оказании низкого доверия населения к госу

дарственной власти. Обычно коррупция определяется как «злоупо

требление государственной должностью в личных корыстных целях».

Совершенно очевидно , что коррупция (среди политиков и чиновни

ков) может иметь огромное разрушающее социально-экономическое

воздействие. В недавнем докладе Всемирного банка «Борьба с кор

рупцией в переходный период: решение проблемы "захвата государ

ства" » 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 основных документов госу

дарственной власти с целью получения личной выгоды в результате

незаконной передачи частных благ государственным чиновникам или

сосредоточения у них этих благ. Напротив, «административной кор

рупцией» считается намеренное внесение искажений в предписанную

реализацию существующих законов, постановлений и правил с целью

предоставления преимуществ как государственным, так и негосудар

ственным «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 анализа результатов деятельности часто утверждается,

что в государственном секторе наблюдается низкая эффективность

работы , отмечается также плохое качество предоставляемых услуг.

Эти два соображения взаимосвязаны, но вместе с тем самостоятель

ны , и совершенно очевидно, что оба они очень трудно поддаются

обоснованию или опровержению.

Оценку деятельности организаций в государственном секторе дать до

статочно сложно. Во-первых, в отличие от частных организаций госу

дарственные организации не имеют единого показателя деятельности,

такого как прибыль или доля на рынке, который можно было бы ис

пользовать для сравнения организаций или продукции различных ви

дов и типов. Лишь немногие организации в государственном секторе

работают ради получения прибыли, и продукцией таких организаций,

как аудиторский орган или плановое управление Министерства финан-
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сов, пользуются только другие организации государственного сектора.

Во-вторых, организации государственного сектора часто несут ответст

венность за выпуск товаров, обладающих низкой конкурентоспособно

стью и не поддающихся измерению. В подобных обстоятельствах не

возможно найти средства измерения результатов деятельности , отвеча

ющих идеальным характеристикам соответствия, сравнимости ,

ясности , контролируемости, комплексности , ограниченности, умест

ности и практической применимости. Нынешнее обсуждение результа

тов деятельности в государственном секторе представляет собой пояс

нение определенных базовых показателей, которые могут быть приме

нены со временем, но это мало что дает для решения проблемы

сопоставимости различных учреждений и секторов. При оценке ре

зультатов деятельности государственных органов средства измерения

всегда носят конкретный, специфический характер, применимый к ка

кой-то одной организации или услуге: время , в течение которого боль

ной ждет приема у врача, нельзя сразу же сравнить с процентом охвата

начальным образованием. Один из популярных подходов измерения

результатов деятельности местных органов власти состоит в том, что

дается основанная на базовых показателях оценка деятельности в соот

ветствующей области различных, но сопоставимых органов власти.



Приложение В

Точки приложений усилий

для реформаторов - рычаги реформ:
4

методолоrическаязаписка

Традиция единого мощного центрального агентства-

Вставка 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 прези

дента . Предпринятые недавно щаги по переходу от полупрезидентской

системы государственного управления к парламентской повысили ста

тус Канцелярии прем ьер-министра до уровня центрального координи

рующего органа в правительстве. Теперь Канцелярия премьер-минист

ра активно координирует как политическую деятельность правительст

ва , так и вопросы, связанные с членством Финляндии в Евросоюзе . Эти

вопросы были переданы в ведение Канцелярии премьер-министра от

Министерства иностранных дел в июле 2000 года.

П равительства , осуществляющие контроль над сильным единым

центральным агентством, который по традиции обладает способно

стью претворять в жизнь намеченные серьезные перемены , облада

ют большими возможностями для проведения всеобъемлющих ре

форм, чем другие правительства . Эти мощные центральные органы

не возникают в результате какой-то единичной случайности в про

цессе исторического развития . Он и представляют собой конкретное

проявление жесткой системы горизонтальной координации внутри

государственной власти . Министерства финансов в Соеди ненном

Короле встве Великобритании и Новой Зеландии обусловил и в этих

странах отправные условия , которые значительно отличаются от со

ответствующих условий в США и Франции , где нет безраздельного
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господства единого центрального органа. В США мы находим сви

детельство того, в какой степени формальные конституционные ме

ханизмы могут оказывать влияние на этот процесс. Активное вме

шательство Конгресса США во множество деталей управленческой

деятельности отраслевых министерств, немыслимое во многих евро

пейских странах, обеспечивает наличие системы, в которой департа

менты отчитываются перед многочисленными руководящими ин

станциями. В подобных обстоятельствах единый центральный орган

в системе исполнительной власти не может проводить в жизнь серь

езные перемены. В качестве стран, в государственном секторе кото

рых действует множество конкурирующих центральных ведомств

(что ограничивает перспективы проведения быстрых реформ), не

редко называют Францию и Германию.

Вставка 21. Канцелярия Кабинета министров в Австралии

в Австралии за подготовку бюджета отвечает Комитет Кабинета минис

тров по анализу расходов (КАР) . Он весьма подробно рассматривает но

вые предложения по расходам и экономии со стороны отдельных мини

стров . Если речь идет о предложениях по сбережениям , он дорабатывает

эти предложения, чтобы свести к минимуму неблагоприятные политиче

ские последствия. Принцип коллективной ответственности Кабинета

министров обеспечивает высокий уровень соревновательности в отно

шении новых предложений по расходам, так как министры всячески за

интересованы в проверке обоснованности предложений по расходам

своих коллег в целях максимизации пула нераспределенных бюджетных

средств, которые могут быть использованы для финансирования их соб

ственных предложений . Кроме того, отдельные министры кровно заи н

тересованы в разработке различных предложений по экономии.

На первом этапе реформ Канцелярия Кабинета министров играла клю

чевую роль в приведении в исполнение правила, согласно которому об

ладатели министерских портфелей не могут вносить на рассмотрение

КАР новые предложения по расходам , если ими не были одновременно

представлены предложения по экономии . В ходе обеспечения выпол

нения этого положения Канцелярия Кабинета министров получала

всемерную поддержку со стороны Канцелярии премьер-министра в це

лях преодоления утверждений министров с портфелями о том , что в их

ведомствах отсутствуют возможности для экономии.
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Традиция однопартийного большинства-

Мажоритарные системы государственной власти имеют форму пред

ставительства , позволяющую добиваться политической власти на ос

нове простого большинства. В отличие от этого в системах, основан

ных 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 большинства 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 боль

шинства в правительстве имеет более 50% мест в законодательном ор

гане , она явно имеет более сильные позиции для проведения реформ ,

чем в условиях, в которых две партии имеют по 50% мест в законода

тельном органе, или в тех случаях, когда у каждой входящей в прави

тельство партии имеется менее 50% мест. В государствах с высокой

степенью централизации власти , таких , как Великобритания или Но

вая Зеландия, простое большинство , завоеванное национальным пра

вительством, дает ему относительное превосходство над всеми уров

нями государственной власти . В отличие от этих стран в Канаде суще

ствует мажоритарная система государственной власти на

федеральном уровне, но эта государственная власть должна постоян

но помнить о привилегиях, предоставляемых Конституцией Канады

провинциальным органам власти , и о болезненной восприимчивости

последних . Таким образом , государственная власть на федеральном

уровне не может небрежно пользоваться своими полномочиями. В

Швейцарии имеются как форма центральной государственной влас

ти , требующая высокой степени согласия , так и целый ряд механиз

мов , отличающихся значительной децентрализацией государствен

ной власти между ее различными уровнями.

По этим причинам Великобритании и Новой Зеландии удалось быст

ро провести реформы , а государственный сектор в Швейцарии с ред

ким упорством борется против любых перемен.

142



Вставка 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 , одна

ко коалиции чрезвычайно редки . В Парламенте Канады представлено

немного политических партий по сравнению со странами , где сущест

вует пропорциональная система представительства. В настоящее время

насчитывается пять таких партий (<<либералы» , «Альянс» , «Квебекский

блок» , «прогрессивные консерваторы» и Национальная демократичес

кая партия) . Каждая из провинций имеет свой собственный законода

тельный орган и избирательную систему на основе избирательных ок

ругов . Между федеральными и провинциальными политическими пар

тиями не существует прямых отношений.

Традиция смешанных

чиновничьих/министерских карьер

Когда на определенном этапе своей карьеры старшие государствен

ные служащие становятся министрами и наоборот, их « привержен

ность» 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 го

сударственных служащих и министров во Франции потенциально мо

жет привести к появлению политиков-реформаторов, проявляющих

большее понимание действительного положения дел на государствен

ной гражданской службе и , следовательно , больше заинтересованных

в том , чтобы « овладеть» предложениями , выдвигаемыми государст

венной службой . Однако , по некоторым утверждениям, эта благопри

ятная возможность может быть несколько подорвана сопротивлени

ем, вызванным чувством сожаления, которое испытывают государст

венные служащие низшего звена по поводу предложений о

проведении реформ, поскольку они видят, что все подобные предло

жения исходят от привилегированных, тесно связанных друг с другом

чиновников, составляющих «придворную свиту» И политическую

элиту".
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Традиция неоднородности государственного сектора

Большой объем проделанной социологической работы по изучению

характера организационных изменений дает основания полагать, что

внешнее давление, например, со стороны мощных профессиональ

ных ассоциаций, поошряет однородность и тормозит проведение в

жизнь иэменений'' . Присущая государственному сектору среда, допу

скающая 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 но

вые организационные формы. Более однородные системы демонст

рируют более высокую стойкость к экспериментированию. В странах

с традицией создания государственных органов с разнообразными и

неоднородными механизмами управления и подотчетности открыва

ются широкие возможности для реализации новаторских разовых пи

лотных проектов, способных стать «точкой входа» для более масштаб

ных реформ . Ограниченная поперечная последовательность в приме

нении правовых механизмов найма на работу и слабые механизмы

принудительного обеспечения последовательности и постоянства

финансовых или аудиторских систем обеспечивают благоприятные

возможности для экспериментирования.

Вставка 23. Организационная неоднородность в Бразилии

Принято считать, что федеральные министерства Бразилии действуют

достаточно эффективно по сравнению с аналогичными министерства

ми во многих других странах региона. Однако существующие между

ними значительные различия в культуре, институциональных биогра

фиях и характеристиках кадровых составов превращают их в весьма

несднородную организационную среду. Фрагментированные партии,

коалиционное правительство и сильная конституционная роль Кон

гресса и губернаторов штатов также способствуют организационной

разнородности.

144



В горизонтальном измерении вероятность наличия подобной неодно

родности выше в странах с президентским режимом , где законода

тельной властью было создано большое число специализированных

органов для особых целей . В вертикальной плоскости считается, что

значительная децентрализация часто приводит к созданию провин

циальных органов власти и правительств штатов , которые играют

роль экспериментальных лабораторий для подготовки к проведению

в государственном секторе более масштабных реформ.



Приложение Г

Институциональная восприимчивость:

методологическая записка'

Степень иентрализаиии'»

Правительства стран , в которых властные полномочия конституци

онно распределены между государственными органами различных

уровней , в меньше степени способны осушествлять всеобъемлющие и

единообразные программы реформ. Таким образом, в Германии и

США существует ограничений для реформ больше, 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, децентрализация способна создавать местные «лаборато

рии» для отработки реформ до их претворения в жизнь в более широ

ких масштабах.

Существуют различные приблизительные показатели степени цент

рализации : доли занятых на национальном или федеральном уровне в

процентах от общей занятости в государственном секторе; доля цент

рального правительства в общих государственных расходах; степень

автономии субнациональных органов государственной власти.

Политический нейтралитет и постоянство высших адми

нистративных должностей 11

Если многие высшие должности в государстве политизированы , а

смена правительства неизбежно влечет за собой крупные кадровые

перестановки , то противостоять реформам бывает труднее . Кроме то

го , политизированные чиновники высшего ранга могут иметь мень

шую легитимность в глазах своих подчиненны х, вследствие чего им

будет сложнее осуществлять изменения.
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Вставка 24. Федерализм в Канаде

в настоящее время Канада является одной из наиболее децентрализо

ванных стран в мире. Большая часть государственных услуг, включая

здравоохранение , образование, социал ьную помощь, транспорт, при

родные ресурсы и полицию, предоставляется провинциальными или

муниципальными органами власти. К основным обязанностям феде

рального правительства относятся оборона, внешнеполитические от

ношения, торговля , развитие регионов и принятие стандартов нацио

нальной политики.

Суды традиционно интерпретируют Конституцию Канады в пользу

провинций , Однако в 1960-е годы федеральное правительство значи 

тельно расширило свои полномочия, создав и профинансировав наци

ональные социальные программы. С тех пор зародилась тенденция к

расширению полномочий провинций. Фактически это было одним из

результатов Экспертизы программы 1994 года , при которой федераль

ные финансовые трансферты провинциям , а, следовательно, и влияние

федерального правительства на них , значительно сократились.

Англосаксонская административная традиция'?

Государства с «рехтсштаатской- традицией вселяют в своих государст

венных служащих глубокое чувство важности подготовки и приведения

в исполнение законов для поддержания высоких принципов принци

пиальности и последовательности государственного управления. Это

резко контрастирует с англосаксонской традицией «общественных ин

тересов», согласно которой государственные служащие считаются все

го лишь наемными работниками , как и все остальные , за исключением

того, что их работодателем является государство. В результате этого раз

личия государственные служащие в странах с «рехтсштаатской» тради

цией имеют целый ряд обоснованных причин сопротивляться быстрым

изменениям, поскольку сохранение существующих порядков и учреж

дений - это их ключевая (и естественная) обязанность.

в странах с германской традицией государственного управления долж

ность государственного служащего вызывает уверенность в том, что ос

нованием для выплаты вознаграждения служащему является именно
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его служение государству, а не конкретный уровень эффективности ра

боты на занимаемой им руководящей должности. Вследствие этого оп

лата труда по результатам деятельности и многие другие основанные на

отдаче аспекты «нового государственного управления» не очень вписы

ваются в эту традицию. Особенно трудной для понимания в странах с

германской традицией государственного управления является концеп

ция , ставящая знак равенства между гражданами и потребителями.

Однако децентрализация вполне согласуется с этой традицией. Даже

формально централизованные страны с германской традицией госу

дарственного управления, такие , как Нидерланды, приложили нема

ло усилий в области децентрализации .

Для стран с традиционной скандинавской традицией государственно

го управления характерно меньшее внимание официальным право

вым процедурам, однако сильный акцент на государственном вмеша

тельстве идет вразрез с политикой дерегулирования и приватизацией .

Даже в тех случаях, когда имело место «отступление» государства и

принимались некоторые явные меры по приватизации, речь прежде

всего шла о «модернизации», а не о переходе на условия, более типич

ные для других стран. Правительства скандинавских стран весьма

широко применяют индивидуальные системы оплаты труда.

Децентрализация также полностью совместима со скандинавской тради

циeй государственного управления. Существует сильная традиция авто

номии местных органов власти, подкрепленная политическими измене

ниями 1980-х и 1990-х годов. Кроме того, для скандинавской админист

ративной традиции характерна внутренняя деконцентрация

центрального государственного аппарата при использовании советов и

ведомств в качестве квазиавтономных организаций-исполнителей. Такая

структур, по крайней мере частично, была скопирована при проведении

реформ в рамках программы «Следующие шаги» в других странах. Кро

ме того, наделение властными полномочиями нижних эшелонов госу

дарственной службы (и их клиентов) хорошо согласуется с присущими

этой традиции демократическими ценностями и принципами участия.

Среди стран с «наполеоновской» традицией наблюдается большое мно

гообразие подходов к проведению реформ . Франция проявила огром

ный интерес к административным реформам, которые были приняты

бюрократическими элитами при условии, что они будут продолжать

контролировать эти реформы. «La reforme administrative» (администра-

148



Вставка 25. Государственная гражданская служба и

германская административная традиция

в Германии существует очень четкое официальное разграничение меж

ду государственными служащими (Веаппе), которые осуществляют го

сударственные полномочия (примерно 40% работников госсектора), и

служащими государственного сектора (Angestellte), на которых распро

страняется действие трудового законодательства для частного сектора.

Государственные служащие считаются агентами государства, и на них

распространяется действие законодательства о государственной служ

бе. Служащие же государственного сектора, как считается , просто вы

полняют свои профессиональные обязанности в государственном сек

торе экономики или в государственных службах, финансируемых из го

сударственного 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 каче

стве общего термина, включающего в себя государственных служащих

(Beamte), а также работников государственного сектора (Angestel1te) и

рабочих государственного сектора (Arbeiter). В отличие от других феде

ративных государств, таких как Канада и США, в Германии имеется

единая государственная служба. Это оправдывается необходимостью

избежать «деструктивного соперничества» между органами власти раз

личных вертикальных уровней, а также между землями и местными ор

ганами власти.

Превалирующая идеология государственной службы закреплена в Кон

ституции Федеративной Республики Германии посредством «сохране

ния за государственными служащими права действовать от имени госу

дарства» (параграф 4 статьи 33 Основного закона) и подчеркивания тра

диционных принципов профессионапьной государственной службы

(параграф 5 статьи 33 Основного закона). Несмотря на отсутствие чет

ко определенного перечня традиционных характеристик профессио

нальной государственной службы , некоторые особенности - такие как

пожизненная занятость, соответствующее жалование согласно принци

пу «содержания » (Alimentationsprinzip), беспристрастность, политичес

кий нейтралитет и умеренность, преданность государственной службе,

отсутствие права на забастовку и принятие специальных дисциплинар

ных правил - повсеместно считаются типичными .
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тивная реформа) , как и «le management public ,> (государственное управ 

ление), превратилась в значимую тему для французского правительст 

ва. 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 укладыва

ются разновидности реформ , не совместимых с германской админист

ративной традицией. Например, оплата труда по результатам деятель

ности вполне согласуется с укоренившейся во Франции и Бельгии сис

темой дифференцированных вознаграждений для государственных

служащих .

Ограниченное членство в профсоюзах работников

государственного сектдрап

Широкое членство служащих государственного сектора в профсоюзах

увеличивает вероятность значительного сопротивления реформам, хотя

это вовсе не означает, что профсоюзам свойственен обструкционистский

настрой и что они не смогли бы (или не должны были бы) участвовать в

разработке реформ. Реформаторские правительства в Великобритании и

Новой Зеландии подписали партнерские соглашения с крупными проф

союзами государственного сектора. Эти соглашения обязывают обе сто

роны 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 - в ЮАР.



Глоссарий

Приложение Д

[Термин [Тначение

Выделенные курсивом слова или выражения снаб-

жены дополнительными пояснениями в других оп-

ределениях данного глоссария.

ГAilmmlStratlve [Намеренное внесение искажении в установлен-

corruption ный порядок исполнения существующих зако-

~инистративная нов , правил и нормативных актов в целях предо-

коррупция ставлен ия преимуществ государственным или

негосударственным лицам в результате незакон-

ной передачи или переадресования частных

средств государственным чиновникам.

ГAilmmlStratlve [Перераспределение полномочии, ответственнос-

decentralization ти и (или) финансовых ресурсов для оказания

~инистративная государственных услуг представляет собой пере-

децентрализация дачу ответственности за планирование и финан-

сирование определенных государственных функ-

ций и за управление ими от центрального прави-

тельства и его органов в учреждения на местах ,

подчиненные учреждения или на более низкие

уровни государственного управления полуавто-

номным государственным органам власти или

корпорациям либо региональным или функцио-

нальным органам власти. Административная де-

централизация бывает трех основных видов -
декониентрация, делегирование и передача функ-

ций.

См.: http://www1.wordbank.org/publicsector/
decentra1izationj
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Allowances Выплаты , производимые сверх тарифной зара-

Надбавки ботной платы. Эти выплаты могут быть оговоре-

ны в контракте о найме на работу (например,

обеспечение транспортом, жильем, питанием,

телефонной связью, надбавки за разъездной ха-

рактер работы, компенсация роста стоимости

жизни) или предоставляться на недоговорной

основе либо в виде нематериального вознаграж-

дения (например, поездки за границу или обуче-

ние и подготовка) .

См.: http ://wwwl.worldbank.org/publicsector/
civilservice/agency.htm

Аппеа1'Orces Все срочнослужащие (включая призывников) и

(ш eтp/oyтent cate- профессиональные военные . Административные

gory) работники Министерства обороны обычно не от-

Вооруженные силы носятся к этой категории и считаются граждан-

(как категория скими служащими центрального правительства .

занятости) См.: http://wwwl .worldbank .org/publicsector/
civilservice/cross.htm# 1

JJasepay Оклад или заработная плата, которую каждыи го-

Тарифная сударственный служащий регулярно (обычно раз

заработная плата в две недели или раз в месяц) получает от госу-

дарства на основании ведомости заработной пла-

ты. Тарифная заработная плата обычно увязыва-

ется с должностью служащего и одинакова для

однотипных должностей. Тарифная заработная

плата часто приводится для сравнения заработ-

ной платы в государственном и частном секто-

рах. Однако она является лишь одной из состав-

ляющих общего вознаграждения, получаемого

государственными служащими.

(См. :http://wwwl.worldbank.org/publicsector/civilse
rvice/agency.htm)

I Central agencles [Органиэации в составе исполнительнои ветви

Центральные власти, координирующие деятельность минис-

ведомства терств и ведомств и определяющие направления

такой деятельности. Практические подходы в

различных странах различаются в значительных

пределах, но в общем случае в число централь-

ных ведомств входят:
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• Министерство финансов;

• Канцелярия Кабинета министров, аппарат Пра-

вительства или министерство, оказывающее по-

мощь премьер-министру либо Кабинету минис-

тров в разработке и координации политики;

• Министерство или ведомство, отвечающее за

разработку и координацию политики в отно-

шении управления людскими ресурсами в

рамках госсектора;

• Министерство иностранных дел в определен-

ных сферах деятельности , например, в отно-

шении политики, проводимой в области евро-

пейской интеграции .

См. : http://wwwl .worldbank.org/ publicsector/
civilservicejcenter.htm#2a

Септи &overnment IСумма тарифных заработных плат и окладов,

Wage ВШ выплачиваемых гражданскому центральному

Фонд заработной правительству и вооруженным силам. Заработные

платы центрального платы и оклады включают в себя большинство

правительства 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://www l .worldbank.org/publicsector/
civilservicejcross.htm#3

ICharters Положения о целях оказания услуг, публикуемые

Хартии предоставляющими услуги учреждениями, в ко-

торых устанавливаются требования к учрежде-

нию и в которых может определяться компенса-

ция, выплачиваемая гражданам в тех случаях,

когда указанные требования не выполняются.

Эти документы также известны как «граждан-

ские хартии» (Великобритания) или «хартии

гражданской службы» (Корея).
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Iсьн Servlce
Государственная

гражданская

служба
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.l:TaTyc занятости некоторых государственных

служащих, удовлетворяющих следующим четы 

рем критериям:

1. Государственные служащие «назначаются» на

должность решением уполномоченного государ

ственного учреждения в соответствии с законом

о государственной службе. Решение представи

теля государства о «назначении» того или иного

государственного служащего на должность

должно соответствовать установленным прави

лам, 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 государ

ства, но играют конституционную роль. Цель

законодательства о государственной службе

заключается в том , чтобы уравновесить предъ

являемое к этим работникам требование чутко

следовать указаниям действующего правитель

ства с одновременным требованием о неиз

менном уважении и поддержке государствен

ных институтов как таковых. Другими слова

ми, дополнительные гарантии занятости

предоставляются в целях предотвращения не

оправданных кадровых перестановок в резуль

тате сиюминутного политического давления.

3. На действия государственных служащих рас

пространяется больше ограничений, чем на

действия других групп . Это тоже обусловлено

стратегической и конституционной ролью го

сударственных служащих.

4. Работники государственной службы относятся

к гражданскому центральному правительству

или к региональным и местным органам влас

ти. В государственном секторе имеется множе

ство других механизмов трудоустройства, кото

рые дают служащему статус, схожий со стату

сом государственного служащего, например,



на основании законов о кадровом составе су-

дебных органов и т. д. Однако в силу требований

общеупотребительного использования термина

статус государственного служащего должен при-

меняться только к сотрудникам гражданского

центрального правительства или региональных

и местных органов власти. Работники судебных

органов также часто нанимаются на условиях,

предусматривающих конституционные ограни -

чения на смещение, но их редко причисляют к

государственным служащим.

См.лтпрэ'jwww1.worldbank.orgjpublicsectorjcivi1ser
vicejcivi1seгvice1aw.htm

Стиап Сетт! [ Раёотники центральных органов исполнитель-

Government (exclud- ной и законодательной государственной власти в

ing education, health, ведомствах, напрямую подчиняющихся главе го-

andройсе) (as сударства или парламенту, а также все прочие

employment category) министерства и административные ведомства,

Гражданское включая автономные ведомства (кроме работни-

центральное ков образования, здравоохранения и полиции,

правительство труд которых оплачивается центральным прави-

(за исключением тельством) . Исключение представляют служащие

сфер образования, сфер образования, здравоохранения и полиции,

здравоохранения и которые включены в другие категории занятости .

полиции) NB. Учет всех этих служащих в одной категории

(как категория занятости в целях определения масштабов госу-

занятости) дарственного сектора и издержек на его содер-

жание не избавляет от необходимости опреде-

ленного институционального разделения влас-

тей между законодательной, исполнительной и

судебной ветвями власти .

См.: http://www1.wor1dbank.orgjpublicsectorj
civi1seгvicejcross.htm#3

I C/osed career system главная цель замкнутых кадровых систем на го-

Замкнутая сударственной службе заключается в обеспече-

кадровая система нии того , чтобы первоначальный отбор кандида-

тов на государственную службу проводился на

основе их знаний , о которых обычно свидетель-

ствует наличие у них соответствующих универси-

тетских дипломов или ученых степеней . В даль-

нейшем предполагается продвижение по службе
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или перевод на другие должности внутри госу

дарственной службы. В целом замкнутые кадро

вые системы характеризуются ограниченными

возможностями для набора кадров извне и силь

ным акцентом на карьерном росте . Иногда такие

системы называют «чиновничьими» [mandarin] .
В отличие от них системы на основе должностей

делают основной упор на отборе наиболее под

ходящих кандидатов на каждую вакансию, будь

то отбор за счет найма извне или повышения ли

бо продвижения по службе внутри организации .

См . : http://www1.wor1dbank.org/publicsector/
civi1servicejcivi1service1aw.htm

Сотрпеззюп тно

Коэффициент

сжатия

См, «КОЭффициент вертикального сжатия» .

Contract ииепиуе
Моnеу

Денежные средства

в безналичной

форме

Денежные средства в безналичнои форме пред

ставляют собой ту часть денежной массы, кото

рая существует в безналичной форме , т. е. ее до

ЛЯ, существующая в виде средств на банковских

счетах и размещенная в других финансовых ин

струментах. Эта доля отчасти показывает, в какой

степени инвесторы верят в способность и готов

ность государства обеспечить выполнение усло

вий финансовых соглашений и воздерживаться

от экспроприации финансовых средств. Она так

же является показателем доверия к банкам и го

сударству. Эта величина рассчитывается как еди

ница 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» , пуб

ликуемых МВФ).

Денежные средства
вне банковскои системы

Деньги плюс квазиденьги
БД = 1 - ---------
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IContractmgout [Нередача государством независимому подрядчику

Передача деятельности по осуществлению поставок или вы-

контрактов полнению функций на определенный период вре-

внешним мени при сохранении за государством ответствен-

подрядчикам ности за выполнение программ и подотчетности .

11JecentrallzatlOn I l l ередача полномочий и ответственности в отно-

Децентрализация шении государственных функций от централь-

ного правительства подчиненным или полунеза-

висимым государственным организациям или

частному сектору. Включает в себя широкий

спектр понятий, касающихся типа децентрализа-

ции (политическая, административная, налого-

во-бюджетная или рыночная) .

См. : http://wwwl.worldbank.org/pubIicsector/
decentralization/

11JeconcentratlOn Одна из форм административной децентрализа-

Деконцентрация ции. Перераспределение связанных с принятием

решений финансовых и управленческих обязан-

ностей между различными уровнями централь -

ного правительства часто считается наиболее

слабой формой административной децентрализа-

ции и чаще всего применяется в унитарных госу-

дарствах . Однако в пределах данной категории

встречаются 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, провин-

циях и округах, или предусматривать создание

мощных управленческих структур на местах либо

местного управленческого потенциала под надзо -

ром центральных государственных министерств .

См .: http://wwwl .worldbank.org/pubIicsector/
decentralization/

lJegree [ Доля (в процентах) общей государственной заня-

о!centraliztion тости на национальном или федеральном уров-

Степень не; доля центрального правительства в общих го-

централизации сударственных расходах; степень автономии реги-

ональных и местных органов власти.

См . : http://wwwl .worldbank.org/pubIicsectorj
decentralizationj
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DеlеgаtlOЛ Передача ответственности за принятие решении

(as administrative и административноеуправление

decentralization) государственными функциями полуавтономным

Делегирование организациям.

(в смысле См. : http://www 1.wor1dbank.org/publ icsector/
административной decentra1ization/
децентрализации)

йеуошиоп 11lередача полномочии по принятию решении,

Передача функций финансам и управлению местным органам влас-

ти . Передача функций обычно предусматривает

передачу обязанностей по предоставлениюуслуг

муниципалитетам, которые избирают своих мэ-

ров и советы, самостоятельно получаютдоходы и

независимо принимают решения об инвестици-

ях. В такой системе местные органы власти осу-

ществляют властные полномочия и выполняют

государственныефункции в четких и юридичес-

ки закрепленных географических границах.

Именно эта разновидность административной

децентрализациилежит в основе большинства

программ политической децентрализации.

См. : http://www1 .wor1dbank.org/publicsector/
decentralization/

.Еаисаноп employees Учителя начальных и средних государственных

(as employment школ. Административныйперсонал Министер-

category) ства образования и административные сотрудни-

Работники ки местных школ обычно не включаются в эту

образования категорию и учитываются в числе сотрудников

(как категория гражданского центрального правительства.

занятости) См.: http://wwwl.wor1dbank.org/publicsector/
civi1service/ cross.htm# 1

IhJjiclency апа l,L.I,искретныи подход к выработке рекомендации

efJectiveness reviews по преобразованию деятельности вне рамок

Обследования обычного цикла планирования и подготовки

эффективности и бюджета.

действенности
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IFlScal Налогово-бюджетная децентрализация может

decentralization принимать множество форм , включая :

Налогово- 1) самофинансирование или самоокупаемость

бюджетная посредством взимания платы с пользователей;

децентрализация 2) совместное финансирование или совместное

производство, при котором пользователи уча-

ствуют в предоставлении услуг и обеспечении

инфраструктуры посредством денежных или

трудовых вкладов;

3) расширение местных доходов посредством

введения налога на имушество, налога с про-

даж или косвенных сборов;

4) передача общих поступлений от собираемых

центральным правительством налогов мест-

ным органам власти для общих или конкрет-

ных целей;

5) санкционирование муниципальных заимство-

ваний и мобилизация средств национальных

или местных органов власти посредством га-

рантий по займам.

См. : http://wwwl .worldbank .orgjpublicsectorj
decentralizationj

IНзса! welght [Процентная доля фонда заработнои платы работ-

о!public employment ников государственного сектора в валовом внут-

Налогово- реннем продукте (ВВП).

бюджетное бремя

государственной

занятости

ГFunctlOnal reVlew IВид обследования эффективности и действеннос-

Функциональное ти, в рамках которого анализируются функции и

обследование структуры государственных учреждений или

бюджетных субъектов в целях определения того ,

должны ли соответствующие функции выпол-

няться вообще, могут ли они выполняться более

эффективно и действенно другими учреждения-

ми или исполнителями и каковы могут быть

структурные последствия этого.
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Iьш: per сариа Itltl1l IIlIL представляетсооои валовои внугрен-

based оп purchasing ний продукт, переведенный в международные

power parity (РРР) доллары с помощьюкоэффициентовэквивалент-

(current ности покупательной способности. Международ-

international $) ный доллар имеет по отношению к ВВП ту же по-

Подушевой ВВП купательную способность, что и доллар США в

на основе паритета Соединенных Штатах Америки . ВВП представля-

покynательной ет собой сумму валовой стоимости, приращенной

способности (ППС) всеми производителями-резидентами в экономи-

(в долларах по ке плюс любые налоги на продукцию и минус лю-

текущей бые дотации, не включенные в стоимость продук-

международной ции. Он подсчитывается без вычетов на изнаши-

покynательной вание производственных фондов или истощение

способности) либо ухудшение качества природных ресурсов.

Данные приводятся в международных долларах.

Более подробная информация приводится в таб-

лице 1.1. «Индикаторы мирового развития».

I<ienera/ <iovernment [Занягостъ во «всех государственных ведомствах,

(as ап employment управлениях, организациях и других органах, ко-

category) торые являются ведомствами или органами цент-

Правительство ральных или местных властей , закрепленными за

в целом обычными или специальными бюджетами или

(как категория внебюджетными фондами или финансируемыми

занятости) из таких бюджетов или фондов. Они занимаются

не только административным управлением, но и

вопросами обороны и охраны общественного по-

рядка, содействуют экономическому росту и уча-

ствуют в предоставлении образовательных, меди-

цинских, культурных и социальных услуг»

(Internationa1 Standard of Industria1 C1assification of
АН Economic Activities (lSIC) , Series М 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 по-

лиции);

3) региональные и местные органы власти (за ис-

ключением образования, здравоохранения и поли-

ции);
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ьепепи ьоееттет 4) раоотники здравоохранения;

(as ап eтp/oyтent 5)работники образования;

category) 6) полиция.

Правительство См.: http://wwwl.worldbank.org/pubIicsector/
в целом civilservicejcross.htm#1
(как категория

занятости)

I(;overnтent 113 большинстве парламентских и полупрезидент -

Правительство ских систем этот термин относится ко всей ис-

полнительной ветви государственной власти или

к членам правительства (которых обычно назы-

вают «министрами », а иногда - «секретарями») ,

выбираемым законодательным органом для уп-

равления исполнительной ветвью власти .

В СШАтермин «правительство. имеет множество

различных значений. Он может означать всю ис-

полнительную ветвь федеральной государственной

власти, все федеральное правительство, а иногда -
федеральные органы власти , органы власти штатов

и местные органы власти , вместе взятые.

Iнеапп eтployees :Lтарший и средний медицинскии персонал

(аз eтp/oyтent (врачи, медсестры и акушерки) и сотрудники

category) лабораторий, работающие по найму в

Рабоrnики государственных больницах и других

здравоохранения государственных медицинских учреждениях на

(как категория всех уровнях государственной власти . К ним, как

занятости) правило, не относятся административные

работники сферы здравоохранения, которые

учитываются в числе сотрудников гражданского

центрального правительства.

См . : http://wwwl.worldbank.org/pubIicsector/
civilservicejcross.htm#1

Heterogeneous Условия в государственном секторе, ооеспечива-

pubIic sector ющие возможность возникновения большого

environтents числа различных организационных форм. В го-

Неоднородность ризонтальной плоскости эта неоднородность бо-

государственного лее вероятна при президентских режимах, где за-

сектора конодательными органами власти было создано

множество специальных органов для конкретных

целей. В вертикальной плоскости значительная
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децентрализация, как считается, часто приводит

к появлению правительств провинций и штатов,

действующих в качестве «лабораторий» по отра-

ботке более крупномасштабных реформ государ-

ственного сектора.

Нопгопии Степень, в которои различаются заработки долж-

сотреевпоп ностных лиц одного ранга или уровня в одних и

Горизонтальное тех же или в различных ведомствах. Это коэффи-

сжатие циент, с учетом которого общее вознаграждение

государственного служащего может отличаться от

общего вознаграждения его коллеги того же уров-

ня вследствие дискреционных надбавок. Горизон-

тальное сжатие определяется как отношение об-

щей денежной компенсации, включая все дискре-

ционные надбавки , к базовой оплате труда.

См.: http://wwwl.worldbank.org/pubJicsector/
civilservicejagency.htm

Hybrid appomtments Назначения, производимыев соответствиисо

Гибридные способностямии заслугами, определяемымина

назначения основанииявных и спорных критериев, а также на

основании субъективныхполитическихрешений.

См.: http ://wwwl .worldbank.org/pubJicsector/
civilservicejrecгuitment.htm#7

lnfогmаtlоn-mtеnSlvе Реформы, которые требуют наличия более МОЩ-

ге/огm act;v;t;es ной и более развитой инфраструктуры информа-

Информационно- ционных систем.

емкие реформы

11n-kmd beneJits IНапример, медицинское страхование , средства

Вознаграждение в транспорта, жилье, питание и поездки.

неденежной форме См.: http ://wwwl.worldbank.org/pubJicsector/
civilservicejagency.htm

11nstltutlonal шегкостъ, с которой государственные учрежде-

malleability ния могут быть подвергнуты изменениям и ко-

Институциональная торая подкрепляетсяследующим четырьмя фак-

восприимчивость торами:

1) высокая степень политической централиза-

ции;

2) политический нейтралитет и постоянство со-

става госслужащих на высших управленчес-

ких должностях;
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j) англосаксонскаяадминистративнаятрадиция;

4) ограниченное членство в профсоюзах работ-

ников государственного сектора.

Важно подчеркнуть, что эти факторы не являются

достоинствами. Это просто отличительные осо-

бенности, которые обеспечивают реформаторам

более сильное влияние на государственный сектор.

·lntegrated цуги развития карьеры, при которых старшие

тandarin/тinisterial государственные служащие нередко становятся

careers министрами на определенном этапе своего карь-

1Радиция смешан- ерного роста .

ных чиновничьих /
министерских карьер

Laborjorce [Общие трудовые ресурсы включают людей, под-

Трудовые ресурсы падающих под определение экономически ак-

тивного населения , данного Международной ор-

ганизацией труда : все люди предоставляющие

свой труд для производства товаров и услуг в оп-

ределенный период времени. К трудовым ресур-

сам относятся как занятые, так и безработные.

В разных странах практикуются разные подходы

к таким категориям, как вооруженные силы и

сезонные или внештатные рабочие, но в общем

случае трудовые ресурсы включают в себя воору-

женные силы , безработных и ранее не работав-

ших, но ищущих работу граждан , и не включают

домохозяек и прочих лиц, заботящихся о других,

а также занятых в неформальном секторе эконо-

мики. Более подробная информация приводится

в таблице 2.2. «Индикаторы мирового развития».

Lateralеnиу [цосгупление на государственную службу путем

Найм извне внешнего найма или иным способом, за исключе-

нием повышения в должности или перевода в рам-

ках самой госслужбы. В общем случае процедуры

внешнего найма наиболее распространены в осно-

ванных на должностях системах, которые делают

упор на отборе наиболее подходящих кандидатов на

каждую вакансию, будь то найм извне или продви-

жение по службе либо перевод в рамках системы.

См .: http://wwwl.worldbank.org/publicsector/
civi1seгvice/civi1seгvicelaw.htm
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Еосаиу-тиииеа IКонцепция «инициируемых на местах реформ»

re/orтs исходит из предпосылки, что участие в обще-

Инициируемые на ственной жизни на уровне своего населенного

местах реформы пункта или района может оказаться мощным

трамплином для более широких реформ. Пред-

полагается, что без какого-либо сознательного

нарушения существующих неэффективных ба-

лансов в госсекторе (например, путем наделения

местного населения возможностями оказывать

более значительное влияние на предоставление

государственных услуг на местном уровне) ника-

ких изменений не произойдет. Данный подход

учитывает тот факт, что многие поддерживаемые

донорами общегосударственные реформы окон-

чились неудачей в целом ряде стран.

«Инициируемые на местах реформы» могут про-

тивопоставляться общегосударственным, однако

зачастую программы реформирования включают

элементы и тех, и других.

См.: http://wwwl.worldbank.org/publicsector/
civilservicejstrategies.htm

.Мастпезу Iданное понятие характерно прежде всего для

о/governтent стран Британского Содружества, хотя оно имеет

Структура и определенный резонанс и в других странах.

механизмы Обычно под « механизмами государственного уп-

государственного равления» подразумевают организационную

управления структуру исполнительной ветви власти (включая

каналы отчетности и механизмы подотчетности

для министерств, ведомств и других организаци-

онных единиц) и распределение функций между

этими организациями . В США этот термин име-

ет более широкую политическую подоплеку.

См. : http://wwwl.worldbank.org/publicsector/
civilservicejmachinery.htm

MaJorltarzan llравительства, основанные на форме представи-

governтents тельства, которая обеспечивает политическую

Мажоритарные власть по принципу простого большинства.

правительства
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NewPubl,c Это весьма расплывчатоепонятие, которое часто

Management используюткак ярлык. Вообще говоря, оно при-

(NPM) меняетсядля описания культурыуправления, ко-

«Новое торая подчеркиваетглавенствующееположение

государственное гражданинаили потребителя,а также подотчет-

управление~ ность в планедостижениярезультатов.Оно также

подразумеваетвозможностьвыборамеждуразлич-

ными структурнымиили организационнымива-

риантами,обеспечивающимидецентрализован-

ный контрольпосредствомсамых различныхаль-

тернативныхмеханизмовпредоставленияуслуг,

включая «квазирынки» , на которыхгосударствен-

ные и частные поставщикиуслуг конкурируют

междусобой за получениесредств от политичес-

кого руководстваи доноров. «Новое государствен-

ное управление»обычноподразумеваетболее ши-

рокое использованиеподрядови практикизаклю-

чения контрактовс внешними организациямии

делаетбольшийупор на «менеджеризме»,чем на

официальныхправилахи процедурныхстандартах

при одновременномослаблениивнимания к кад-

ровой государственнойслужбе. Сторонникиидеи

«нового государственногоуправления» не требуют

от правительствапрекратитьвыполнятьопреде-

ленные функции, хотя им нередко приписывают

такую позицию. Эта концепцияне отвечаетна во-

прос, должноли государствоосуществлятьте или

иные функции или нет. Она просто ставитсвоей

целью повыситьэффективностьгосударственной

деятельности.

См. http://wwwl.worldbank.org/publicsector/
civilservicejdebatel.htm

PerJormance Этот термин используется широко, но определен

hudgeting недостаточно четко. Существует совсем немного

Бюджетное примеров механических связей между показагеля-

планирование на ми эффективности деятельности и бюджетными

основе ассигнованиями . Ориентация на результаты дея-

эффективности тельности обычно достигается более широким рас-

деятельности пространением данных мониторинга эффективно-

сти деятельности наряду с публикуемым бюджетом.
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IРепоппапсе [Обычно под этим понимается управление ре-

тanageтent зультатами деятельности государственных орга-

Управление
низаций в целом, включая их руководителей и

эффективностью

деятельности
сотрудников.

Personal dlsposabIe Личные заработки за вычетом удерживаемого

incoтe работодателем подоходного налога, отчислений в

Личный накопительные и пенсионные фонды и т. д.

располагаемый См. : http://wwwl.worldbank.org/publicsector/
доход civilseгvicejagency.htm

Personal eтoluтents Тарифная заработная плата плюс денежные над-

Личные заработки бавки, например, на оплату транспортных расхо-

дов , жилья, питания, телефона , командировок ,

стоимости жизни.

См. : http://wwwl.worldbank.org/publicsector/
civilseгvicejagency.htm

Police весь ЛИЧНЫй состав - военный , военизирован-

(ая eтployтent ный и гражданский, - осуществляющий поли-
category)

цейские функции , включая такие службы как
Полиция

жандармерия и карабинеры.
(как категория

занятости)

пника: полигическая децентрализация призвана ооес-

decentralization печить гражданам и их избранным представите-

Политическая лям больше власти при принятии государствен-

децентрализация ных решений. Она часто ассоциируется с поли-

тическим плюрализмом и представительным

правительством, но она может также поддержи-

вать демократизацию, обеспечивая гражданам

или их представителям большее влияние при

формулировании и реализации политики.

Сторонники политической децентрализации ис-

ходят из того , что решения, принимаемые при

участии очень широкого круга лиц , будут более

обоснованными и станут лучше учитывать инте-

ресы различных слоев общества, чем те, которые

принимаются только политическими органами

власти национального уровня . Данная концеп-

ция подразумевает, что отбор представителей из

местных избирательных юрисдикций позволяет

гражданам ближе познакомиться со своими по-

литическими представителями, а выборным
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должностным лицам поможет лучше узнать по-

требности и желания своих избирателей .

Политическая децентрализация часто требует

конституционных или статуарных реформ, созда-

ния плюралистических политических партий, ук-

репления законодательных органов, создания ме-

стных политических организаций и поощрения

групп, отстаивающих общественные интересы.

См. : http://wwwl.worldbank.org/publicsector/
decentralizationj

IPosltlOn-Ьаsеd 'кадровые системы на основе должностеи на го-

systems сударственной службе делают основной упор на

Системы на основе отборе наилучшего кандидата на каждую вакант-

должностей ную должность, который может осуществляться

путем внешнего набора, внутреннего продвиже-

ния по службе или перевода на другую долж-

ность. Системы на основе должностей характе-

ризуются относительно свободным доступом к

должностям на всех уровнях и относительно ши-

роко практикуемым наймом извне .

Этим системы на основе должностей отличаются

от замкнутых кадровых систем на государствен-

ной службе, главная цель которых заключается в

обеспечении того , чтобы первоначальный отбор

кандидатов на государственную службу прово-

дился на основе их знаний , о которых обычно

свидетельствует наличие у них соответствующих

университетских дипломов или ученых степеней.

В этих системах назначения проводятся, как пра-

вило, за счет продвижения по службе внутри го-

сударственной службы . Иногда такие системы

называют «чиновничьими» [mandarin].
См.: http://wwwl.worldbank.org/publicsector/
civilservicejcivilservicelaw.htm

Рпуайгаиоп Полная или частичная передача государством

Приватизация своих функций частному сектору в тех случаях,

когда сохранение ответственности за выполне-

ние таких функций за государством нецелесооб-

разно с точки зрения общественных интересов

или когда эта ответственность может быть обес-

печена регулированием.
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IPrograт reVleW [ Обследование эффективности и деиственно сти ,

Программное которое предусматривает всеобъем лющие стра -

обследование тегические реформы и переключение с менее

приоритетны х программ на более приорите тные ,

включая крупномасштабную реструктуризацию

механизмов государственн ого управления.

Pubhc mterest ClVU [ См , « Рехтсштаатская» традиция государственной

зепчсе службы.

Традиция

государственной

службы в

общественных

интересах

ГРiiБl,с servants IБолее широкая группа раоотников, чем государ-

Служащие ственные служащие. Учителя и врачи государ-

государственного ственных школ и медицинских учреждений с

сектора юридической точки зрения могут являться или

не являться государственными служащими, но

они всегда являются служащими государствен-

ного сектора, если работают по найму в бюджет-

ных организациях.

IRechtsstaat clvil [Этические нормы государственнои службы , ко-

serv;cetrad;t;on торые обеспечивают государственным служащим

«Рехтсштаатская» глубокое понимание важности подготовки и при-

традиция
ведения в исполнение законов для поддержания

государственной
честности и преемственности государственного

службы
управления. Этим «рехтсштаатская. традиция

резко контрастирует с англосаксонской традици-

ей «общественных интересов», согласно которой

государственные служащие сдерживают продик-

тованные партийными интересами действия по-

литиков от имени общественности .

IRejorт leverage IПорядок и процедуры , обеспечивающие цент-

Рычаги реформ рольным органам и движущим силам реформ ре-

альные возможности проведения изменений в

государственном секторе:

1)традиция единого сильного центрального ве-

домства;

2) традиция однопартийного большинства;

3) традиция смешанных чиновничьих / минис-
терских карьер;
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4) традиция неоднородности в государственном

секторе .

Важно подчеркнуть, что эти факторы не являют-

ся достоинствами. Это просто отличительные

особенности , которые обеспечивают реформато-

рам более сильное влияние на государственный

сектор.

IKeJorт outcoтes Конечное воздействие ТОй или ИНОй реформы на

Итоги реформы предоставление услуг, улучшение в плане подот-

четности и совокупные расходы.

ReJorтer s зтсиоп Сочетание рычагов реформ и институциональ-

Свобода маневра ной восприимчивости, которым могут восполь-

зоваться реформаторы. Важно подчеркнуть, что

эти факторы не являются достоинствами. Это

просто отличительные особенности, которые

обеспечивают реформаторам более сильное вли-

яние на государственный сектор.

Seт,-autonoтous Нолуавтономные ведомства могут представлять

agencies собой органы, отвечающие за исполнение госу-

Полуавтономные дарственных программ, которые подотчетны ми-

ведомства нистерствам или членам правительства, но ведут

деятельность под оперативным контролем со

стороны того или иного министерства. Цели их

деятельности обычно определяет соответствую-

щий министр / секретарь, а источником финан -
сирования могут служить, в частности , некото-

рые виды получаемых доходов. Им предоставля-

ется та или иная форма управленческой

автономии, и они чаще всего комплектуются

служащими государственного сектора, статус и

(или) условия трудоустройства которых отлича-

ются от общепринятых. Большинство из них

функционирует в соответствии с нормами пуб-

личного права (когда оно применимо).

Они могут являться также статуарными учрежде-

ниями, независимыми регулирующими органа-

ми или иными органами, существование кого-

рых предусматривается отдельным законодатель-

ством. Как правило, цели их деятельности

изложены в уставе, а их функции определяются
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законодательством в дополнение к любым распо-

рядительным функциям , которыми наделяется

министр / секретарь. Они могут быть лишены

права владеть активами (быть юридически самос-

тоятельными, но без права владения активами)

или иметь такое право. Они могут быть бюджет-

ными (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 регулирова-

ния , хотя в некоторых президентских системах

они могут являться также поставщиками услуг.

См.: http://wwwl .worldbank.org/publicsector/
civilservice/autonomous.htm

Semor Clvil Servlce См. «Служба старших руководителеи».

Служба старших

государственных

служащих

Semor Ехесииуе Но многих странах группа государственных служа-

Service щих высшего ранга именуется Службой старших

Служба старших руководителей (ССР) . Это мобильная группа стар-

руководителей ших руководителей , имеющих богатый опыт уп-

равления и общее представление о ценностях и

обязанностях государственного сектора. Цель

ССР заключается в предотвращении « укоренения »

руководства отдельных ведомств и содействии ко-

ординации политики между ведомствами . Такая

служба существует, например, в Австралии, США,

Нидерландах, Южной Корее, и попытки создать

ее предпринимались в Новой Зеландии . В Вели-

кобритании и Венгрии она называется Службой

старших государственных служащих.

State capture Действия физических лиц, групп или фирм как в

Захват государства государственном , так и в частном секторе с целью

оказания влияния на разработку законодательных

и нормативных актов, указов, а также принципи-

альных государственных постановлений и распо-

ряжений ради собственной выгоды за счет неза-

конной передачи частных привилегий государ-

ственным должностным лицам или их

концентрации в руках последних.
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I State- Икоnеа Раоотники предприятий, которые принадлежат

Enterprise (SOE) государствуили в которыхгосударствоявляется

employees мажоритарным акционером

Работники

государственных

преДПРИЯ11fЙ

I~latutory сотти- полуавтономные ведомства могут являться «ста-

sions and independ- туарными учреждениями» или независимыми

ent regulators регулирующими органами, если их существова-

Статуарные ние и деятельность четко и конкретно оговари-

учреждения и ваются в законодательном порядке. Цели их дея-

независимые тельности часто излагаются в уставе, а их функ-

регулирующие ции определяются законодательством в

органы дополнение к любым распорядительным функ-

циям, 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 могут самостоятельно полу-

чать значительные средства в виде дохода. Кроме

того, они могут наделяться правом вступать в до-

говорные отношения.

См. : http://wwwl.worldbank.org/publicsector/
civi1servicejautonomous.htm

ISubnatlonal govern- IВсе раоотники правительства в целом, не входя-

ment (excluding edu- щие в состав вооруженных сил или деятельность

cation, health, and которыхне финансируетсянепосредственноцен-

роliсе (аз employ- тральным правительством. К ним относятся слу-

тет category) жащие муниципалитетов, а также служащие реги-

Региональные и ональных и провинциальных органов власти и (в

местные органы федеральных системах) органов власти штатов.

власти Различие между служащими центрального прави-

(за исключением тельства основано на порядке финансирования, а

сфер образования, не на географических факторах. Если ведомства

здравоохранения и центрального правительства географически рас-

полиции) средоточены, но при этом их исходные источни-

(как категория ки финансирования неизменны, служащие этих

занятости) ведомств причисляются к категории занятости

«гражданское центральное правительство» .

См.: http://wwwl.worldbank.org/publicsector/
civi1servicejcross.htm#1
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ISubsidlOnty !децентрализацияфункций по предоставлению

СубсидиаРIIОСТЬ государственныхуслуг на самый низший уро-

вень государственногоуправления, на котором

они могут осуществляться должным образом.

См. : http://www1.wor1dbank.org/publicsector/
decentra1ization/

1 Supervlsed bodles от IРаэновидностъ полуавтономных органов, отве-

executing ogencies чающих за исполнение государственных про-

Контролируемые грамм, которые подотчетны министерствам (или

организации, или членам правительства - министрам / секрета-

исполнительные рям), но ведут деятельность под оперативным

органы контролем со стороны того или иного министер-

ства. Цели их деятельности обычно определяет

соответствующий министр / секретарь, а источ-

ником финансирования могут служить, в част-

ности, некоторые виды получаемых доходов . Им

предоставляется та или иная форма управленче-

ской автономии, и они чаще всего комплектуют-

ся служащими государственного сектора, статус

и (или) условия трудоустройства которых отли-

чаются от общепринятых. Большинство из них

функционирует в соответствии с нормами пуб-

личного права (когда оно применимо) .

См.: http ://www1 .wor1dbank.org/publicsector/
civi1seгvice/autonomous.htm

10101 стиап септи Все служащие правительства в целом, не входя-

government щие в состав вооруженныхсил или деятельность

(аз emp/oyment которых не финансируетсянепосредственнореги-

cotegory) анальными или местными органами власти. Разли-

Общее гражданское чие между категориями занятости центрального

центральное правительства и региональных и местных органов

правительство власти основано на порядке финансирования, а

(В качестве не на географических факторах.

категории

занятости)

11010[ сотрепзаиоп [Личные заработки плюс льготы в натуральном вы-

Общая ражении и надбавки, например, на медицинское

компенсация страхование, проезд, питание или командировки.

См. : http://wwwl.wor1dbank.org/publicsector/
civilseгvice/agencY.htm
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1101а/ гиьис [См. «Работники государственных предприятии»

Етрюутет и «Правительство В целом» .

Общая занятость в См.: http://www1.worldbank.org/pubIicsector/
государственном civilservicejagency.htm
секторе

11о1аl rewarllS Iоошая компенсация плюс не оговоренные в конт-

Общее ракте или нематериальные вознаграждения и

вознаграждение надбавки , такие как гарантии занятости, пре-

стиж, социальные привилегии и ожидаемые пер-

спективы, например, пенсия или субсидии на

приобретение жилья или земельных участков .

См .: http://www1.worldbank.org/pubIicsector/
civilservicejagency.htm

rerl1ca/ сотрееззит .Отношение наиоольшего жалованья к наименьше-

тйо му жалованью по основной шкале окладов цент-

Коэффициент рального правительства. ОЗСР определяет сжатие

вертикального заработной платы в странах ОЗСР как отношение

сжатия среднего значения жалований девятого дециля к

среднему значению жалований первого дециля.

Подход ОЗСР предотвращает резкое искажение

коэффициента сжатия жалованьями горстки слу-

жащих. Однако все подходы к оценке коэффици-

ента сжатия могут вводить в заблуждение, если су-

ществуют значительные денежные надбавки, не уч-

тенные в расчетах, или если предполагаемая

стоимость неденежных вознаграждений составляет

значительную долю общего вознаграждения.

См.: http ://www1 .worldbank.org/pubIicsector/
civilservicejagency.htm

Who/e ojgovernmenl Структура «общегосударственных» реформ наце-

reforтs лена на перестройку государственной службы и

Обще- проведении бюджетных реформ, при этом подчер-

государственные кивается, что именно вертикальная интеграция

реформы государственных бюрократических структур (при

централизованном контроле и всеохватывающей

дисциплине единого бюджета) удерживает мест-

ные элиты от установления контроля над полити-

кой и препятствует патронажу и установлению в

госсекторе заработной платы на уровне , превыша-

ющем рыночный уровень. «Общегосударствен-

ные. реформы также учитывают опасность того,
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что государственные органы могут заняться ква

зифискальной деятельностью (например, взимать

плату за услуги или вьщавать концессии опреде

ленным группам), которая будет аналогична сбору

налогов или предоставлению субсидий, и тем са

мым выйти за рамки изначальной стратегической

линии национального правительства.

«Общегосударственные «реформы могут проти

вопоставляться «инициируемым на местах», одна

ко зачастую программы реформирования включа

ют в себя элементы и тех, и других.

См. : http://wwwl .worldbank.org/publicsector/
civilservicejstrategies.htm



Примечания

к методическим приложениям А - Д

1 Сравнение заработной платы работников государственного и частного

секторов следует проводить весьма осторожно, поскольку зачастую неясно,

кто или что должен играть роль компараторов. В промышленно развитых

странах в качестве компараторов обычно используются канцелярские долж

ности в частных компаниях. Но такое сравнение может оказаться неприемле

мым в 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 ра

ботников ведущих компаний «официального» сектора, но все-таки с некото

рым превышением по сравнению со «средним» работником. Например, ра

ботники государственного сектора могут получать невысокие оклады, но при

этом бесплатно пользоваться услугами сферы здравоохранения , иметь еже

годный оплачиваемый отпуск, пенсию по старости и другие льготы .

Выбор в качестве компараторов элитных частных компаний стал перво

причиной серьезных финансовых проблем в ряде стран . Подобные сравнения

убедили государственных чиновников, профсоюзы и общественность в том,

что труд работников государственного сектора в значительной степени недо

оплачивается . С помощью политических решений, забастовок или арбитраж

ных разбирательств оклады работников во многих случаях были резко увели

чены по всему государственному сектору, что привело к нестабильности фон

дов заработной платы. В результате для восстановления финансового

равновесия, возможно, потребуется принять серьезные меры по разукрупне

нию, даже если они будут не вполне оправданны с точки зрения социального

обеспечения. Таким образом, любое исследование , основанное на использо

вании компараторов, должно быть дополнено скрупулезным анализом зара

ботков в государственном секторе и за его пределами посредством проведе-

ния опросов отдельных граждан (или всего населения). '
2 Коэффициент вертикального сжатия отражает пропорциональную раз

ницу 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 раз-
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личные способы расчета этого коэффициента. Один из них заключается в

том, чтобы разделить средний оклад наиболее высокооплачиваемой катего

рии государственных служащих на средний оклад наименее высокооппачива

смой категории . Другой , более строгий подход состоит в нахождении медиа

ны девятого пециля отношения располагаемой денежной компенсации к ме

диане первого дециля доступной для использования денежной компенсации,

где располагаемая денежная компенсация государственного должностного

лица представляет собой базовую заработную плату (оклад) +денежные посо

бия . Этот расчет производится на одногодичной основе и не включает в себя

чистую текущую стоимость будущих прав на пенсионное обеспечение и оце

ночную стоимость льгот, предоставляемых в натуральной форме.

3 Коэффициент горизонтального сжатия отражает степень, в которой раз
личаются заработки должностных лиц одного и того же ранга или уровня в

одном и том же ведомстве либо в различных ведомствах. Это есть 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 нахо

дится делением общей денежной компенсации, включая все дискреционные

льготы, на базовую компенсацию без учета любых дискреционных льгот.

4 Если не указано иное, при подготовке настоящего приложения была ис

пользована работа Pollitt, Bouckaert. 2000. Авторы лишь внесли изменения в

некоторые интерпретации .

5 См. http:jjwwwl.wor1dbank.orgjpublicsectorjcivi1servicejcenter.htm#2a.
6 При подготовке данного раздела была использована работа Lijphart

(1999).
7 См. Pollitt and Bouckaert.(2000, р. 51).
8 См. , например, DiMaggio, Р. J. and W. W. Powell. 1983. .
9 Если не указано иное, при подготовке настоящего приложения была ис

пользована 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://wwwl.wor1dbank.org/publicsector/
civi1servicej subnationa1.htm..

11 См .: http:jjwww1.wor1dbank.orgjpublicsectorjcivilservicejpatronage.htm.
12См.: http :jjwww l .wor1dbank.orgjpublicsectorjcivilservicejtraditions.htm.
13 См. : http:jjwww l .wor1dbank.orgjpublicsectorjcivi1servicejpsunions.htm.
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Приложение Е

Подробное изложение опыта реформ

в отдельных странах

1. Австралия
ДжефДиксон,

глава фирмы «Джеф Диксон энд ассошиэйтс» (Канберра)

Общий обзор

Последовательность реформ

Реформирование австралийского государственного сектора в националь

ных масштабах проходило в два этапа. На первом этапе (во второй поло

вине 1980-х годов) упор был сделан на повышении финансовой гибкости

отвечающих за выполнение определенных программ ведомств и повыше

нии внимания к конечным результатам. В ходе второго этапа (1990-е го

ды) решались задачи обеспечения аналогичной гибкости в подразделени

ях, отвечающих за управление людскими ресурсами, а также задачи опре

деления полных издержек по методу их учета нарастающим итогом и

внедрения более ориентированных на рынок форм деятельности.

Первый этап преобразований был вызван стремлением пришедшего к

власти в 1983 году лейбористского правительства осуществить ряд доро

гостоящих реформ в социальной сфере без создания дополнительной

нагрузки на бюджетный дефицит. Это предполагало сокращение унас

ледованных от предыдущего правительства программ преобразований в

целях высвобождения средств для финансирования новых расходов .

Однако новое правительство не было уверено в способно сти или го

товности аппарата федеральной государственной службы того време -
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ни разработать рекомендации по реструктурированию государствен

ных расходов или осуществить такое реструктурирование. Стратегия

реформирования государственной службы была обнародована новым

правительством еще до победы на выборах.

На первом этапе реформ предполагалось переключить основное вни

мание чиновников с обычного пополнения и расходования бюджет

ных ассигнований, которые прежде из года в год оставались в значи

тельной степени неизменными, на результаты, достигаемые за счет

этих «укоренившихся» расходов (которые до тех пор были в основном

неизвестны) , и на более эффективные способы расходования бюд

жетных средств .

Поэтому первый этап реформ включал в себя повышение степени

финансовой гибкости государственных структур, обеспечение бо

лее стабильных условий деятельности правительственных учрежде

ний за счет внедрения методологии разработки бюджета на основе

регулярно уточняемых смет, а также более пристальное внимание

определению целей программ и отчетности о результатах их выпол

нения .

в результате при подготовке годового бюджета акцент был перенесен

с финансирования уже существующих правительственных программ

на их усовершенствование. В рамках последовательно принятых годо

вых бюджетов середины 1980-х годов было принято большое число

мер по экономии расходов наряду с принятием новых мер в области

расходования средств. Это привело к значительному повышению

структурной и операционной эффективности бюджета. Кроме того,

указанные мероприятия позволили принять новые меры в области

расходов, согласующиеся с достижением трудных целей сокращения

дефицита в контексте обвального падения мировых товарных цен в

середине 1980-х годов.

На втором этапе реформирования государственного сектора предпо

лагалось, в частности, повысить эффективность предоставления госу

дарственных товаров и услуг путем внедрения коммерческих принци

пов, в том числе заключения контрактов на конкурсной основе, веде

ния более гибких структур управления персоналом и заключения

договоров об оказании услуг, основанных на полной ресурсной стои

мости предоставления этих услуг .(определяемой в соответствии с

принципами учета методом начисления) .
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IlроблемыреформаТОрО8

На протяжении предшествующих ста лет Государственная служба Ав

стралии (ГСА) функционировала в условиях регулирования, центра

лизованного контроля , усложненной системы оплаты труда и культу

ры, основанной в первую очередь на установленных правах и нормах.

На первом этапе реформ вплоть до середины 1990-х годов были до

стигнуты значительные успехи в повышении финансовой гибкости.

Однако когда в 1996 году к власти в Австралии пришло правительство

либералов, оно столкнулось со следующей проблемой: ГСА по-преж

нему в значительной степени не хватало законодательной и процедур

ной гибкости.

Издержки многих процессов государственного управления были вы

сокими , потому что в силу зависимости от устаревшей , чрезмерно

строгой и централизованной законодательной базы возникла целая

культура правил и регулирования . Эти официально закрепленные

требования сводили на нет усилия тех руководителей ГСА, которые

стремились найти новаторские решения для повышения результатив

ности деятельности.

Все изложенное наглядно иллюстрируют результаты трех общегосу

дарственных экспертиз. Сравнивались показатели эффективности ра

боты Государственной службы Австралии с лучшими организациями

частного сектора, а также с правительствами различных штатов и пра

вительствами зарубежных стран. Объектами экспертиз являлись ме

тоды управления людскими ресурсами, руководство и финансовое

управление. Полученные результаты обнажили целый ряд недостат

ков. Например, администрирование процессов отбора обходилось

ГСА почти в 28 млн. долл. в год, что в три раза превышает аналогич

ные издержки в лучших организациях частного сектора, а внимание

управленцев ГСА было сосредоточено не на результатах, а на самом

процессе. Кроме того, руководители ГСА показали низкие результаты

в сфере взаимодействия , авторитета и своей общей способности осу

ществлять стратегическое управление. Менее половины ключевых ве

домств Содружества были осведомлены об общей себестоимости сво

их товаров или услуг, а профессиональные финансовые навыки не це

нились.

Эти экспертизы показали, что в области эффективности и качества

управления учреждения Содружества отстают от ряда других стран , не
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говоря уже об огромном отставании от лучших организаций частного

сектора.

Одна из основных задач Правительства, пришедшего в 1996 году, за

ключалась в том, чтобы сократить давление мер регулирования на

бизнес и общество в целом. Известно, что законодательное регулиро

вание и административное управление влекут за собой значительные

издержки. Сформированная Правительством в 1996 году. Специаль

ная группа по вопросам сокращения регулирования малого бизнеса

установила, что «малый бизнес чувствует себя «задавленным» уста

новленными Правительством требованиями, и психологические по

следствия этой (вызванной регулированием) нагрузки трудно пере

оценитъ» .

Государство начало предпринимать шаги по сокращению и упроще

нию мер регулирования. Утверждалось, что сокращение регулирова

ния дает потребителям большие преимущества. В финансовом секто

ре благодаря мерам по сокращению регулирования потребителям

предлагается все больше услут по более низким ценам. В области те

лекоммуникаций выросли производительность труда и качество пре

доставляемых услуг, снизились цены . Существенно снизились и цены

на авиабилеты.

Институииональный контекст

Конституция и политическая система

Федеральное правительство

Австралийская федерация имеет трехуровневую систему государст

венного управления, основанную на «вестминсгерской» модели:

• согласно Конституции Австралии законодательная (Палата

представителей и Сенат), исполнительная и судебная ветви вла

сти национального уровня отвечают за определенные Конститу

цией вопросы , затрагивающие национальные интересы страны;

• согласно соответствующим законам законодательная, испол

нительная и судебная ветви власти уровня штата и территории

отвечают за вопросы, затрагивающие прочие интересы;
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• на уровне города , населенного пункта, муниципалитета и граф

ства существует примерно 900 органов местного самоуправле

ния , подотчетных правительствам штатов.

Австралия является независимой страной , но сохраняет конституци

онные связи (носяшие исключительно церемониальный характер) с

Королевой Елизаветой 11. Кроме Королевы имеется один генерал-гу

бернатор и шесть губернаторов. Согласно Конституции полномочия

и обязанности генерал-губернатора предусматривают созыв сессии

Парламента , объявление перерыва в работе Парламента и его рос

пуск , одобрение законопроектов , назначение министров , создание

новых федеральных министерств и назначение судей . Однако по сло

жившейся традиции генерал-губернатор при решении практически

всех вопросов руководствуется рекомендациями министров , а канди

датуры на государственные посты выбираются по рекомендации Пра

вительства. Шесть губернаторов осуществляют аналогичные функции

на территориях своих штатов.

Полномочия федерального Парламента изложены в Конституции Авст

ралии. Парламенты штатов руководствуются положениями Конститу 

ции Австралии, а также положениями конституций соответствующих

штатов. Внесение изменений в Конституцию Австралии возможно

только в том случае, если за это проголосует большинство избирателей

по крайней мере в четырех из всех шести штатов страны, а также боль

шинство избирателей в масштабах всей страны. Право вносить измене

ния в конституции штатов закреплено за парламентами штатов , и в

большинстве штатов для этого требуется согласие народа , изъявленное

путем голосования на референдуме. Распределение властных полномо

чий между федеральным Парламентом и парламентами штатов соответ

ствует американской модели федерализма. Полномочия федерального

Парламента и Правительства строго определены, а все другие необозна

ченные полномочия оставлены штатам. Федеральный закон имеет пре

имущественную силу над любым противоречащим ему законом штата .

Федеральный Парламент является двухпалатным и состоит из Палаты

представителей (нижняя палата) и Сената (верхняя палата) . Согласно

Конституции число членов Палаты представителей Австралии долж

но ровно в два раза превышать число членов Сената. Выборы членов

Палаты представителей проводятся не реже одного раза в три года. В

Сенате каждый штат представлен двенадцатью членами, хотя деятель

ность Сената построена по партийному принципу, а не на основе
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представления интересов отдельных штатов. Правительству не обяза

тельно пользоваться поддержкой большинства членов Сената. Прак

тикуется система кабинетного, или «ответственного» , правительства,

основанная на британской «вестминстерской» традиции. Партия или

коалиция партий , имеющая большинство в Палате представителей,

становится правящей и назначает министров (включая премьер-ми

нистра), каждый из которых должен быть членом Парламента. Мини

стерство продолжает нести коллективную ответственность за дейст

вия Правительства перед Парламентом и через него - перед избира

телями. Если Правительство лишается большинства в Палате

представителей , оно обязано провести выборы или уйти в отставку.

В соответствии с «вестминстерской» системой Парламент наделяет

Правительство соответствующими полномочиями по разработке и

реализации политики. Парламентский контроль над Правительством

заключается в одобрении Парламентом ежегодного бюджета (а также

дополнительных бюджетных оценок в ходе бюджетного года) . Если

Правительство пользуется поддержкой парламентского большинства,

нижняя палата всегда утверждает бюджетные ассигнования, однако

зачастую они подвергаются весьма тщательному анализу в соответст

вующих сенатских комитетах.

Органы власти уровня штата и территории

Парламенты всех штатов, за исключением Квинсленда, являются двух

палатными. Согласно федеральной Конституции правительства шта

тов отправляют полномочия в сферах, не закрепленных за федераль

ным Правительством. К ним относятся образование, транспорт, охрана

правопорядка, медицинское обслуживание и сельское хозяйство.

Полномочия местных органов самоуправления варьируются от штата

к штату и устанавливаются правительствами штатов в рамках соответ

ствующего законодательства. Вообще говоря, к ним относятся градо

строительство , строительство и содержание местных дорог, водоснаб

жение, системы канализации и дренирования , надзор за зданиями ,

бюджетное администрирование и другие виды регулирования, а так

же строительство и содержание общественных объектов.

Некоторые органы местного самоуправления управляют государст

венными предприятиями , такими как транспортные организации и
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сети газо- и электроэнергоснабжения. Полномочия местных органов

самоуправления обычно определяются законами , принятыми парла

ментами штатов, на территории которых они находятся, а один из де

партаментов правительства соответствующего штата, как правило,

осуществляет надзор за их деятельностью. Работа местных органов са

моуправления финансируется из поступлений от уплаты местных на

логов на собственность, а также из бюджета федерального Правитель

ства и правительств штатов.

Структура государственной власти

Премьер-министр и министры Правительства назначаются партия

ми , имеющими большинство мест в Палате представителей. Пре

мьер-министр определяет разделение обязанностей между министра

ми и распределяет министерские «портфели». Министры обладают

конкретными полномочиями и исполняют конкретные функции в

соответствии с законодательством, а также имеют широкие полномо

чия по надзору за работой министерств и ведомств.

Премьер-министр является председателем Кабинета министров , ко

торый представляет собой форум для коллективного принятия реше

ний старшими министрами и ключевым ведомством федерального

Правительства по проведению политики. Положение о коллективной

ответственности Кабинета за все принимаемые правительством реше

ния лишает премьер-министра или отдельных министров возможно

сти предпринимать какие-либо шаги без поддержки других членов

Кабинета. При необходимости дополнительную силу решениям ис

полнительной власти придает Исполнительный совет - официаль

ный орган во главе с генерал-губернатором , на заседаниях которого

обычно присутствуют лишь два-три государственных министра, хотя

все министры и парламентские секретари являются его членами. Ана

логичный порядок принятия решений кабинетом министров действу

ет и в правительствах штатов Австралии.

Проведением политических консультаций , реализацией и админист

рированием основных программ федерального Правительства зани

маются ГСА и шесть государственных служб уровня штата и две тер

риториальные государственные службы. Государственный министр

отчитывается перед парламентом за функции и деятельность каждого

министерства. Министру подотчетен глава министерства, который
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назначается на федеральном уровне премьер-министром и подчиня

ется министру, в ведении которого находится соответствующее мини

стерство . В состав федерального Правительства и правительств шта

тов входят государственные учреждения следующих трех широких ка

тегорий : госучреждения, которые обслуживают непосредственно

соответствующие парламенты; государственные министерства, ответ

ственность за деятельность которых перед соответствующим парла

ментом во всех отношениях несут отдельные министры ; другие госу

чреждения , включая предусмотренные законом ведомства, корпора

ции, трибуналы и комиссии . На федеральном уровне имеется

пятнадцать государственных министерств.

Государственные служащие остаются вне политики и обеспечивают

объективные рекомендации в отношении альтернативных вариантов

проведения политики и их возможных последствий.

На федеральном уровне создана группа государственных служащих

высшего уровня, известная как Служба старших руководителей (ССР).

Она представляет собой мобильный резерв высших государственных

чиновников, обладающих большим опытом административной рабо

ты, разделяющих общие ценности государственного сектора и имею

щих глубокие знания в области государственной службы. Цель созда

ния данной службы состоит в том, чтобы не дать руководству отдель

ных министерств «обрасти корнями» , а также в том, чтобы повысить

уровень координации основных действий между министерствами.

Центральные ведомства и управление реформами

За подготовку бюджета отвечает Комитет Кабинета по анализу расхо

дОВ (КАР) . Он очень подробно рассматривает новые предложения по

расходам и экономии , поступающие от отдельных обладателей мини

стерских портфелей. Если речь идет о предложениях по сбережениям ,

он дорабатывает эти предложения для сведения к минимуму неблаго

приятных политических последствий. Принцип коллективной ответ

ственности Кабинета обеспечивает высокий уровень соревнователь

ности в отношении новых предложений по расходам - министры

всячески заинтересованы в проверке обоснованности предложений

по расходам своих коллег в целях максимизации пула нераспределен

ных бюджетных средств, которые могут быть использованы для фи

нансирования их собственных предложений.
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По той же причине отдельные министры кровно заинтересованы в

разработке предложений по экономии.

На первом этапе реформ Кабинет играл ключевую роль в приведении

в исполнение положения, согласно которому обладатели министер

ских портфелей не могут вносить на рассмотрение КАР новые пред

ложения по расходам, если ими не были одновременно представлены

предложения по экономии (до уровня, указанного в циркуляре по го

довому бюджету) . В ходе обеспечения выполнения этого положения

Канцелярия Кабинета получала всемерную поддержку со стороны

Канцелярии Премьер-министра (в целях оспаривания утверждений

министров с портфелями о том, что в их ведомствах отсутствуют воз

можности для экономии). КАР решал , какие из предложенных каж

дым обладателем портфеля вариантов экономии (если таковые име

ются) следует включить в бюджет.

Благодаря введению системы финансового планирования на основе

перспективных смет внимание КАР было сосредоточено исключитель

но на новых политических мерах, а не на объеме финансирования суше

ствующих стратегических направлений. Объемы финансирования су

ществующих программ уже содержатся в перспективных сметах, ут

вержденных в течение предыдущих бюджетных циклов. Таким образом,

базисный бюджет становится объектом политического анализа, кото

рый является главной задачей цикла подготовки бюджета. Следователь

но, проводимые в Кабинете обсуждения бывает полностью посвящены

внесению политических изменений в базисный бюджет. Это позволяет

министрам уделять много времени доработке политических аспектов.

Принятые в итоге решения по расходам и экономии включаются в

перспективные сметы и становятся неотъемлемой частью базисного

бюджета на весь период последующих раундов подготовки бюджета.

Политизация

Высшие эшелоны федеральной государственной службы в определен

ной степени политизированы. Например, когда в 1996 году к власти

пришло правительство либералов, сменилась одна треть секретарей

министерств. Однако более низкие уровни ГСА в значительной мере

деполитизированы. Кадровые перестановки в высших эшелонах вла

сти, обусловленные сменой правительства, распространяются вниз
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лишь на одну или в крайнем случае на две ступени иерархической ле

стницы внутри государственных министерств.

в соответствии с «вестминстерской моделью» (в целом составляющей

основу системы государственного управления Австралии) государст

венные служащие несут ответственность перед министрами, которые ,

в свою очередь, ответственны перед Парламентом, а Парламент от

ветственен перед народом. Однако на практике высшие руководители

министерств принимаются на работу по контрактам, предполагаю

щим достижение определенных результатов деятельности, эти руко

водители в значительной мере лично отвечают за результаты работы

своих ведомств .

Следует отметить, что в качестве государственных служащих австра

лийские чиновники подотчетны избранному правительству, а не мо

нарху или номинальному главе государства. Согласно Конституции

генерал-губернатор Австралии формально назначает правительство

после выборов, и госслужащие несут ответственность перед прави

тельством, а не перед генерал-губернатором.

Практические шаги по проведениюреформ

Резюме

Первый этап проведения реформ на федеральном уровне в Австралии

включал в себя следующие пять основных преобразований.

1. Определение каждым министерством программных целей и ре

зультатов . Это предполагало: а) подготовку каждым министерст

вом ежегодных отчетов о достижениях в сопоставлении с постав

ленными целями ; б) введение обязательной официальной экспер

тизы всех программ на основе постоянно корректируемых

показателей с периодичностью раз в пять лет, причем порядок экс

пертизы должен был согласовызатъся с Министерством финансов,

а результаты экспертизы каждой программы должны бьmи - пред

ставляться министру финансов.

2. Повышение оперативной гибкости министерств. Это было обеспе

чено за счет постоянного укрупнения статей бюджетов минис

терств. Подобная мера позволила министерствам наиболее эко-
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номно И эффективно использовать бюджетные средства и искоре

нить практику расходования фондов к концу года на любые цели

во избежание их потери , что имело место в рамках узких категорий

предыдущих бюджетов. В дополнение к этому были приняты по

ложения, позволяющие переносить бюджетные средства с одного

бюджетного года на другой , как на более ранний, так и на более

поздний, а также был введен «дивиденд эффективности» на уров

не 1,25% ежегодных операционных расходов, стимулирующий ве

домства в полной мере использовать предоставленную им финан

совую гибкость.

3. Внедрение методов составления бюджета на основе регулярно пе

ресматриваемых смет. Они предполагали подготовку смет затрат на

каждую программу в качестве отправной точки для составления

ежегодного бюджета соответствующей программы. В результате

упор в подготовке бюджетов был перенесен с пересмотра объемов

финансирования каждой программы на усовершенствование прин

ципов ее разработки. В рамках ежегодных бюджетов во второй по

ловине 1980-x годов были предложены многочисленные варианты

экономии средств, которые помогли сделать программы более це

ленаправленными и высвободить средства для принятия новых ос

новополагающих мер и сокращения бюджетного дефицита.

4. Внедрение в государственном секторе коммерческих принципов

деятельности. Это включало три ключевые момента:

• установление цен на товары и услуги , предоставляемые госу

дарственными учреждениями; эти цены отражали реальную

стоимость ресурсов, используемых при производстве таких то

варов и предоставлении таких услуг, и обеспечивали учет стои

мости ресурсов, необходимых для предоставления товаров/ус

луг, при принятии решений о потреблении государственных то

варов, услуг;

• перенаправление бюджетных ассигнований от ведомств-по

ставщиков услуг к ведомствам-потребителям услуг (ведомст

ва-поставщики перестали финансироваться непосредственно

из бюджета и стали получать необходимые средства опосредо

ванно, за счет оплаты предоставленных услуг ведомствами-по

требителями); эта мера включает в себя элемент децентрализа

ции функций, поскольку ведомства-поставщики больше не не

сли ответственность за регулирование использования услуг;

• снятие с государственных учреждений ограничений на приоб

ретение необходимых для них ресурсов у поставщиков, принад

лежащих к частному, а не государственному сектору, а также на
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продажу своих товаров и услуг как государственному, так и ча

стному сектору.

5. Сокращение в 1987году количества федеральных министерств с 27
до 16.Эта мера была призвана повысить гибкость при распределе

нии ресурсов за счет создания более крупных управленческих

структур. Одновременно с этим была реализована программа про

дажи и приватизации активов .

Второй этап реформ включал в себя еще четыре группы преобразова

ний.

1. Принятие новых законов о государственной службе, предоставив

ших министерствам больше свободы в управлении людскими ре

сурсами , что соответствовало постепенному расширению рамок

финансовой свободы с 1980-х годов.

2. Дальнейшее повышение внимания в бюджетном процессе к ре

зультатам деятельности посредством разработки бюджетов на ос

нове достигнутых результатов наряду с усилением ответственности

глав министерств за достижение таких результатов.

3. Дальнейшее расширение практики подписания контрактов с

внешними подрядчиками , создание автономных организаций по

оказанию услуг и продолжение осуществления программы прива

тизации.

4. Внедрение практики составления бюджетов по методу начисления

в целях обеспечения полного учета используемых ресурсов при це

нообразовании и использовании товаров и услуг государственного

сектора.

Реформирование организационной структуры

государственного управления

Ввиду важной роли Парламента в надзоре за управлением работой го

сударственной службы для деятельности учреждений , обслуживаю

щих Парламент, установлен специальный режим , обеспечивающий

их автономию.

При появлении необходимости в установлении строго официальных от

ношений между организациями, предоставляющими услуги в государст

венном секторе, и федеральным управлением, создавалось соответствую

щее исполнительное учреждение. В результате передачи функций по пре

доставлению государственных услуг частному сектору посредством
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приватизации, коммерциализации, акционирования и контрактов с

внешними подрядчиками были созданы условия, в которых оказание ус

луг становится подверженным влиянию рыночных факторов и свободно

го выбора потребителя. В случае оказания услуг на конкурентной основе

рыночные механизмы могут способствовать созданию определенного

конкурентного давления , направленного на повышение качества услуг и

сокращение издержек, а также могут вести к росту спроса и потребности

в более качественных услугах со стороны тех, кто пользуется ими.

в сентябре 1997 года премьер-министр ввел в действие систему

«Центрлинк», предоставляющую потребителям централизованный

доступ к государственным услугам, которые прежде были распределе

ны между рядом портфельных министерств. Премьер-министр оха

рактеризовал ее как, «вероятно, крупнейшую отдельно взятую рефор

му, проведенную в области предоставления услуг за последние 50 лет».

Система «Центрлинк» создавалась с целью отделения сферы полити

ки от сферы предоставления услуг.

в основе системы «Центрлинк» лежат следующие принципы:

• улучшение обслуживания потребителей и их доступа к услугам;

• обеспечение более оперативного принятия решений;

• поддержка мер, направленных на повышение экономической

эффективности предоставления услуг путем связывания воеди

но клиентских услуг, ранее предоставлявшихся различными ве

домствами.

На практике сфера деятельности системы «Центрлиню определяется

стратегическими партнерскими соглашениями, которые она может за

ключать с ведомствами, формирующими государственную политику.

Система «Центрлиню уникальна тем, что она не финансируется за

счет ассигнований из федерального бюджета. Средства на обеспечение

ее деятельности поступают исключительно от тех государственных ве

домств, которые оплачивают ее услуги. В настоящее время система

«Центрлинк» обслуживает платежи и предоставляет услуги для пяти

министерств Содружества, Бюро налогообложения Австралии и госу

дарственных жилищных управлений штатов, причем эти услуги варь

ируются в широком диапазоне, начиная от денежных пособий и помо

щи в трудоустройстве и заканчивая выплатами семьям и ветеранам.

По сообщению омбудсмена Содружества, в марте 1998 года количест

во жалоб от граждан сократилось на 23% по сравнению с предыдущим
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годом, что свидетельствует о достижении организацией желаемых ре

зультатов. Ожидалось, что за первые два года своей работы она сэко

номит властям 97,5 млн. австралийских долларов , а в течение каждо

го последующего года будет экономить по 141,5 млн . австралийских

долларов.

Система «Центрлинк» коренным образом отличается от аналогичных

систем других стран тем, что она не входит в состав Министерства со

циального обеспечения, а представляет собой законодательно учреж

денный орган при Министре социального обеспечения, которому он

непосредственно подчиняется. В других странах аналогичные ведом

ства создаются обычно в рамках «головного» министерства (PUMA
1998а).

Сокращениегосударственныхпрограмм

На протяжении 15 последних лет сменявшие друг друга федеральные

правительства Австралии стремились решить две задачи: обеспечить

положительное значение финансового баланса (чтобы снизить долго

вое бремя) и сократить масштабы государственного аппарата (чтобы

создать условия ДЛЯ роста частного сектора). На обоих этапах реформ

проводилась широкомасштабная передача частному сектору функций

по оказанию тех услуг, которые ранее предоставлялись «собственны

ми силами». Избранное в 1996 году правительство либералов прояви

ло особенно настойчивое стремление к внедрению рыночных меха

низмов, в том числе к заключению контрактов с внешними подрядчи

ками, и к ограничению функций государства только теми, которые

ему присуши.

На протяжении семи лет -с 1990 по 1997 годов - общая занятость в

Австралии выросла на 342 000 человек, в то время как занятость в го

сударственном секторе сократилась на 257 000 человек. Сокращения

численности госслужащих были проведены на всех уровнях государ

ственного управления и особенно сильно затронули структуры Со

дружества, занятость снизилась на 29%.

За тот же период аппарат правительств штатов - гораздо более круп

ный сектор госслужбы , чем все остальные, - был сокращен на 11%,
а занятость в местных органах власти снизилась на 7%. Отчасти это

сокращение было обусловлено тем, что все большее число государст-
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венных функций, которые были по своему характеру коммерческими

или не составляли саму суть государственного управления , переводи

лись на коммерческую основу, частично или полностью приватизи

ровались или передавались внешним подрядчикам на контрактной

основе.

В 1990 году занятость в ГСА составляла 2,4% от общей занятости в

стране, а к 1997 году ее доля сократилась до 1,9%. В абсолютных зна

чениях в результате передачи функций ГСА другим организациям и

службам численность госслужаших уменьшилась со 156654 человек в

1987году до 126390человек в конце 1997года. С июня 1996года по де

кабрь 1997 года занятость в ГСА сократилась на 12%.

Однако эти сокрашения стоили недешево: ликвидация 23 000 рабочих

мест федерального уровня за четыре года, начиная с середины

1995 года , обошлась казне более чем в 300 млн . долларов США, вы

плаченных в виде пособий по увольнению.

Реформы государственной службы и кадровые реформы

Проводившиеся с середины 1980-х годов реформы в госсекторе по

степенно сократили масштабы централизованного контроля над клю

чевыми учреждениями в сфере финансов, а затем и над людскими ре

сурсами и руководством.

Внутри ведомств стимулы в области управления людскими ресурсами

первоначально базировались на контрактах с оплатой труда по ре

зультатам работы и на премиях (с переменным успехом). Впоследст

вии в рамках договоренностей между покупателями и поставщиками

они уступили место соглашениям с учреждениями об обеспечении

определенных результатов деятельности и предоставлении услуг оп

ределенного уровня. Особенно важными для обеспечения хороших

результатов деятельности считаются контракты с руководителями

высшего звена, четко устанавливающие ответственность высших ру

ководителей за недостаточно эффективную работу в рамках таких со

глашений.

На первом этапе реформ были объединены многие статьи бюджета, ох

ватывающие различные операционные издержки. Финансовая децент

рализация помогла избавиться от практики расходования в конце года
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средств, выделяемых в рамках узких бюджетных категорий, во избежа

ние их списания и способствовала развитию управления ресурсами, ори

ентированного на упреждающие действия и достижение результатов.

Основная цель второго этапа реформ заключалась в предоставлении

учреждениям свободы в сфере управления. Общие подходы в рамках

отдельных служб сводятся к введению кодекса норм поведения и от

ветственности за его соблюдение вместо прежних обязательных пра

вил, регулирующих условия найма или финансовое управление . В ре

зультате преобразований в сфере управления людскими ресурсами на

смену жесткому распорядку пришли более простые и непосредствен

ные взаимоотношения между работодателем и работником. В этой

новой практике нашли свое отражение специфика всех государствен

ных учреждений и реалии австралийского рынка труда, а не насаж

давшиеся в масштабах всей ГСА правила предыдущей эпохи.

в задачи второго этапа реформ входило предоставление секретарям

министерств большей свободы в вопросах руководства своими подчи

ненными и программами наряду с усилением их подотчетности «сво

им» министрам. В свою очередь, министры подотчетны своим колле

гам по Кабинету в соответствии с принципом коллективной ответст

венности Кабинета, а также подотчетны Парламенту в вопросах

использования вьщеляемых Парламентом финансовых средств. Сек

ретари министерств также обязаны представлять «своим» министрам

ежегодные отчеты, которые направляются в Парламент.

в 1998 году были проведены реформы в сфере законодательства о го

сударственной службе, которые включали:

• введение новой системы ценностей ГСА;

• введение нового кодекса норм поведения, нарушение которого

будет являться основанием для проведения разбирательств;

• меры защиты от преследований и дискриминации тех государ

ственных служащих, которые сообщают в вышестоящие ин

станции о существующих недостатках;

• предоставление ведомствам права самим выбирать источник

для набора кадров начального уровня;

• введение правила, согласно которому все вакансии в ГСАдолж

ны быть доступны для лиц, не входящих в число государствен

ных служащих, удовлетворяющих установленным требованиям

в отношении гражданства, состояния здоровья, безопасности и

т. л.. если только то или иное ведомство не решит, что из сооб-
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ражений экономии и повышения оперативной эффективности

круг претендентов на вакантную должность следует ограничить

сотрудниками ГСА;

• передача ведомствам полномочий по определению квалифика

ции или определяющих условий назначения , продвижения по

службе либо перевода на другое место работы.

Юридические требования к исполнительной власти в части , касаю

щейся надлежащего финансового управления, изложены в Законе о

генеральном аудиторе 1997 года, Законе о финансовом управлении и

подотчетности 1997 года и Законе об органах власти и компаниях Со

дружества 1997 года (эти три закона заменили Закон об аудите 1901 г.) .

Указанные законодательные акты определяют порядок назначения,

полномочия и обязанности генерального аудитора; конкретные фи

нансовые обязанности секретарей (главных исполнительных дирек

торов) государственных министерств и руководителей предписанных

законом органов власти Содружества и принадлежащих Содружеству

компаний; обязанности руководителей подразделений по учету, а так

же порядок проведения ревизий и проверок. Эти законодательные ак

ты дополнены Законом о государственной службе 1999 года .

Новый Закон о государственной службе обеспечивает условия, в ко

торых принятие решения о зачислении на работу свободно от какого

либо влияния патронажа или фаворитизма. Они подкрепляются пред

писаниями специального уполномоченного по делам государствен

ной службы для секретарей министерств.

Согласно Закону о государственной службе 1999 года, специальный

уполномоченный по делам государственной службы обязан ежегодно

отчитываться перед Парламентом о состоянии государственной служ

бы , в том числе давать оценку приверженности ведомств ценностям

ГСА и достаточности их систем и процедур для обеспечения соблюде 

ния Кодекса норм поведения. В отчете отражаются тенденции в отно

шении размера и состава государственной службы, а также дается оцен

ка соблюдению требований государственного администрирования .

Предписанные законом обязанности специального уполномоченного

по делам государственной службы включают:

• участие в принятии различных решений, касающихся назначе

ния на должности членов Службы высших руководителей

(ССР);
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• реализацию механизмов внесения изменений в государствен

ное управление;

• изучение, оценку и анализ практики управления людскими ре

сурсами;

• расследование нарушений и недостатков, вскрываемых госу

дарственными служащими ;

• пропаганду и поддержание принципа, согласно которому найм

и продвижение по службе осуществляются в зависимости от

способностей и заслуг;

• разработку политики и методов управления людскими ресурса

ми в вопросах набора кадров, отбора, мобильности , поведения ,

результативности деятельности , реорганизации и выхода на

пенсию;

• воспитание лидеров;

• содействие диверсификации рабочих мест в ГСА и отчетность

по данному вопросу.

Специальный уполномоченный по защите системы найма и продви

жения по службе в зависимости от способностей и заслуг возглавляет

отдельное управление , созданное в соответствии с Законом о государ

ственной службе 1999года и расположенное в одном здании с Комис

сией по делам государственной службы и защиты системы найма и

продвижения по службе в зависимости от способностей и заслуг. Это

му уполномоченному отводится в ГСА ключевая роль в обеспечении

независимого внешнего рассмотрения действий , затрагивающих ин

тересы отдельных работников ГСА Эта роль содействует проведению

в жизнь политики Правительства Австралии, которая заключается в

том, что ведомства ГСАдолжны создать и поддерживать рабочие мес

та, поощряющие продуктивные и гармоничные условия работы. Она

также поддерживает конкретную законодательно закрепленную и

включенную в систему ценностей ГСА обязанность руководителей

ведомств поддерживать честную систему анализа решений, затрагива

ющих интересы работников ГСА Этот же уполномоченный играет

важную роль и в обеспечении уважительного отношения к другим

ценностям ГСА, и в соблюдении Кодекса норм поведения ГСА

Функции специального уполномоченного по защите системы найма и

продвижения по службе в зависимости от способностей и заслуг не

ограничиваются работой в ГСА Он может осуществлять широкий

круг функций по подбору и найму кадров на коммерческой основе, в

том числе для департаментов и органов власти штатов и территорий ,
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местных органов самоуправления , частных корпораций и организа

ций , а также для тех органов власти Содружества, сотрудники кото

рых не подпадают под действие Закона о государственной службе.

в соответствии с Законом о государственной службе от 1997 года на

государственный сектор был распространен определенный гибкий

порядок регулирования условий занятости, который характерен для

частного сектора. На втором этапе реформ государственные минис

терства и ведомства могут проводить самостоятельную политику в об

ласти оплаты труда , исходя из рыночных соображений и своей внут

ренней специфики. Однако объемы бюджетного финансирования оп

ределяются контрактами на предоставление услуг.

Закон о государственной службе включает в себя кодекс норм поведе

ния госслужащих, меры защиты госслужащих, сообщающих о недо

статках и нарушениях, а также меры по обеспечению прозрачности

госслужбы с помощью докладов специального уполномоченного по

делам государственной службы. Кодекс норм поведения включен в

законодательство о госслужбе, и вследствие этого его соблюдение

обеспечивается законом. Соблюдение кодекса отдельными ведомст

вами контролируется специальным уполномоченным по делам госу

дарственной службы, который определяет основные направления

разработки и реализации общих для всей госслужбы ценностей и пра

вил поведения. Тем не менее специальный уполномоченный выпол

няет скорее вспомогательные, а не регулирующие функции.

Закон о финансовом управлении и подотчетности 1997 года обеспе

чивает правовую базу для поддержания высоких этических стандартов

в процессе исполнения бюджета.

Изменения в бюджетном процессе

Бюджетные реформы в Австралии можно разделить на два этапа.

Первый этап предусматривал акцентирование внимания на показа

телях эффективности, повышение управленческой гибкости ве

домств по осуществлению программ и введение системы финансо

вого планирования на основе прогрессивных смет. Второй этап пре

дусматривал передачу функций по предоставлению услуг

подрядчикам, предоставление министерствам большей свободы в

управлении людскими ресурсами, определение результатов расходо-
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вания бюджетных средств и внедрение финансового планирования

методом начисления .

в рамках первого этапа была внедрена система составления бюджета

на основе показателей эффективности деятельности в соответствии с

систематической публикацией таких показателей для каждой про

граммы наряду с ее целями . Эта практика дополнялась постоянной

оценкой каждой значимой программы по установленной схеме. Ито

говая информация о результатах выполнения программы служила ос

новой для принятия решений по расходам и экономии средств при

составлении последующих бюджетов.

Проведенный в конце 1980-х годов и в 1990-е годы детальный анализ

основных аспектов ряда ежегодных бюджетов помог существенно

усовершенствовать состав бюджета. Удалось также значительно повы

сить оперативную эффективность за счет введения ежегодного «диви

денда эффективности» по каждому портфелю программ , а также за

счет соблюдения требования о представлении ежегодных предложе

ний по портфельной экономии средств.

к середине 1980-х годов. удалось не только выполнить значительную

часть программы мер в социальной сфере, но и превратить бюджетный

дефицит в значительный профицит. Это потребовало сократить ряд

расплывчатых или неэффективных программ для обеспечения воз

можности осуществления новых первоочередных расходов. Указанные

процессы отражали вызванную реформами переориентацию учрежде

ний с узких проблем финансирования на основные цели программ и

наиболее экономные и эффективные способы их достижения.

Размах реструктуризации государственных расходов привлек внима

ние международной общественности .

Второй этап реформ начался в середине 1990-х годов. Их движущей си

лой являлось стремление либерального Правительства повысить опера

тивную эффективность федеральной бюрократической машины за счет

дальнейшего распространения на нее действия коммерческих принци

пов и стимулов. Он также стал отражением того факта, что на первом

этапе реформ не удалось избавиться от централизованного контроля в

кадровых вопросах столь же быстро, как в области финансов (действо

вавший в то время Закон о государственной службе подробно оговари

вал порядок управления кадрами, который все больше приходил в про-
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тиворечие с теми гибкими возможностями, которые были предоставле

ны министерствам в распоряжении бюджетными средствами).

Если на первом этапе реформ упор делался в первую очередь на состав

государственных расходов, то на втором этапе он сместился в сторону

оперативной эффективности предоставления государственных услуг.

Это обеспечивалось посредством дальнейшей приватизации и заклю

чения контрактов с внешними подрядчиками , дальнейшего сокраще

ния персонала, внедрения практики составления бюджета по методу

начисления , а также дальнейшей передачи вопросов управления фи

нансами и кадрами главам министерств.

Целью этого последнего шага является предоставление министерст

вам большей свободы действий в распоряжении потребляемыми ре

сурсами при одновременном обеспечении контроля за их деятельнос

тью путем повышения подотчетности министерств (что приближает

их функции к тем, которые осуществляет высшее должностное лицо в

частном секторе) и повышении роли специального уполномоченного

по делам государственной службы.

в частности, бюджет 1999-2000 годов ознаменовался существенным

сдвигом в подходахПравительствак финансовомупланированиюи уп

равлению имеющимися ресурсами. Впервые при подготовке бюджета

за основубыли взяты результатыдеятельностиведомств по реализации

программ и принципы учета по методу начисления, а также контракты

на предоставлениеуслуг с ведомствами по реализации программ. Учет

методом начислениятакже предполагает, что во главу угла при плани

ровании, составлении бюджета, управлении и подготовке отчетности

ведомствамидолжна ставиться « отдача» - итоги И результаты их дея

тельности . При учете методом начисления ресурсное обеспечение ве

домств осуществляется в размере стоимости произведенной ими отда

чи. Стоимость отдачи от деятельности ведомства включает в себя все

издержки , в том числе амортизацию и оплачиваемые отпуска работни

ков, а также отражает себестоимость этой отдачи для правительства.

Кроме того, отныне ведомства несут ответственность за подготовку и

ведение своих собственных перспективных смет затрат на реализа

цию программ. Однако ответственность за обеспечение качества в

том, что касается точности этих смет и информирования Правитель

ства о результативности деятельности ведомств, по-прежнему лежит

на Министерстве финансов и государственного управления (МФГУ).
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Новая система позволяет Правительству увязывать общую себестои

мость результатов своей деятельности с запланированными результа

тами. Она также делает Правительство более подконтрольным и по

дотчетным общественности.

Закон о Хартии бюджетной честности 1998 года призван улучшить по

дотчетность Правительства Содружества за формирование финансовой

политики . Хартия требует от федеральных властей ежегодного обнаро

дования декларации налогово-бюджетной стратегии (как правило , вме

сте с каждым очередным бюджетом) , основанной на принципах рацио

нального финансового управления. В этой декларации власти должны:

• сформулировать долгосрочные налогово-бюджетные цели пра

вительства , в соответствии с которыми будет формироваться

краткосрочная налогово-бюджетная политика;

• обосновать общие стратегические приоритеты, на которых ос

нован или будет основан бюджет;

• указать ключевые финансовые показатели, на которых будет

строиться и по которым будет оцениваться налогово-бюджет

ная политика.

Хартия излагает также требования к отчетности правительства Содруже

ства в налогово-бюджетной сфере. Она предусматривает публикацию

всеобъемлющих отчетов об экономических и налогово-бюджетных пер

спективах на момент представления каждого бюджета, в середине года и

накануне выборов. Отчет об экономических и налогово-бюджетных пер

спективах должен содержать, в частности: налогово-бюджетные оценки

на текущий бюджетный год и последующие три финансовых года; эко

номические и иные предположения, использованные при подготовке

этих оценок; изложение рисков, которые могут оказать материальное

влияние на налогово-бюджетные перспективы. Хартия требует публика

ции итогового отчета о результатах исполнения бюджета по окончании

каждого финансового года.

Введенное финансовое планирование методом начисления основы

вается на вышеупомянутых стандартах налогово-бюджетной прозрач

ности и подотчетности. Главной системой бюджетного планирования

и отчетности Содружества является Система управления информаци

ей о начислениях (СУИН) . СУИН обеспечивает:

• полный спектр функций, связанных с подготовкой бюджетных

и перспективных смет, начиная от сбора ведомственных дан

ных и заканчивая разработкой бюджетной документации;
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• централизованное управление ассигнованиями и наличными

денежными средствами ;

• отчетность о фактических результатах деятельности всей систе

мы государственного управления и Сектора общегосударствен

ного управления (СОУ) .

С внедрением СУИН основные обязанности МФГУ изменились, и

вместо согласования бюджетных оценок с учреждениями оно занима

ется обеспечением качества разрабатываемых самими учреждениями

оценок. СУИН является полностью децентрализованной системой, а

ответственность за точность и представление бюджетных оценок от

ныне несут сами ведомства.

В начале 1990-х годов между Содружеством и всеми штатами была со

гласована Единая рамочная структура представления отчетности . Она

требует от каждой юрисдикции подготовки единообразного комплек

та таблиц финансовой отчетности. Кроме того, Содружество и штаты

договорились о введении Единых стандартов бухгалтерского учета в

государственном секторе , которые требуют от всех юрисдикций под

готовки стандартного комплекта финансовых отчетов на основе об

щепринятых норм бухгалтерского учета.

Основы налогово-бюджетной системы Австралии удовлетворяют ос

новным требованиям Кодекса финансовой прозрачности МВФ. Эта

требования таковы:

• четкое определение ролей и обязанностей;

• доступность информации для общественности;

• подготовка бюджета, его исполнение и отчетность о результатах

его исполнения в условиях открытости;

• независимые гарантии объективности.

Электронное правительство

Внедренную в 1999-2000 годах рамочную структуру финансового пла

нирования на основе результатов и отдачи дополняет так называемая

«Онлайновая стратегия» Правительства. Эта стратегия определяет сро

ки представления ведомствами информации через Интернет, а также

компьютеризацииуслуг и осуществлениязакупокс помощьюэлектрон

ных средств. В последнее время были введены в действие конечные

компонентыполитическойи правовой структур, имеющихотношениек
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безопасности, связанной с доступом к информационным технологиям,

в целях обеспечения безопасного и конфиденциального ведения дел с

помощью электронных средств и предоставления информации в элек

тронной форме, облегчающей доступ, навигацию и поиск.

Ключевыми элементами этой новой рамочной структуры являются:

• онлайновая стратегия Правительства (2000);
• стратегия электронных закупок Содружества (2000);
• рамочная структура общенационального сотрудничества в элек

тронной торговле в области государственных закупок (1999 год ,

АРСС);

• директивы в отношении информации Содружества, публикуе

мой в электронном формате (1999 r. , МФГу) ;

• закон об электронных сделках (1999 год), Закон о неприкосно

венности частной жизни (1988 год) и проект закона о поправках

к Закону о неприкосновенности частной жизни (в части, каса

ющейся частного сектора).

Результатыреформ

Основой урок, извлеченный из анализа проводимых реформ, заклю

чается в том, что бюджетный процесс, который активно улучшает

программные и политические условия , способен обеспечить гораздо

больший прирост благосостояния, чем бюджетный процесс, сфокуси

рованный исключительно на соблюдении установленных требований

и финансовом контроле.

Первый этап австралийских реформ, пришедшийся на середину 1980
х годов, привлек к себе внимание международной общественности

вследствие крупномасштабного пересмотра приоритетов в расходах,

достигнутого с помощью последовательных ежегодных бюджетных

циклов. В то же время был ликвидирован бюджетный дефицит и обес

печен значительный профицит.

На уровне отдельных ведомств по реализации программ потребова

лось довольно много времени для выработки подхода, сфокусирован

ного на результатах. Однако поддерживавшийся в ходе последова

тельных циклов подготовки бюджета постоянный стимул к поиску

различных вариантов экономии (т. е. к более эффективному расходо

ванию денежных средств) способствовал как лучшей проработке про-
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грамм, так и сокращению сопутствующих эксплуатационных расхо

дов. Такие результаты, вместе взятые , значительно повысили отдачу

от каждого доллара бюджетных средств.

МФГУ начало проводить очень активную и дальновидную политику,

разъясняя основным ведомствам новую философию и методологию уп

равления . Со временем ведомства разработали мощные внутренние сис

темы распределения ресурсов, которые сделали возможными тщательную

проверку эффективности внутренней деятельности и внутреннее пере

распределение денежных средств в случаях недостаточно высокой эффек

тивности , Годовые бюджеты стали в гораздо большей степени фокусиро

ваться на улучшении политики: весьма вероятно , что отдача оказалась на

несколько порядков больше по сравнению с прежними бюджетными

процессами, основанными на соблюдении установленных требований .

Второй этап реформ (и в особенности внедрение финансового плани

рования методом начисления) также получил международное призна

ние ввиду масштабности переходных процессов. Второй этап реформ

дает возможности для дальнейшего сокращения ресурсов, необходи

мых для предоставления «государственных» товаров и услуг, вследст

вие внедрения соответствующих процедур исчисления издержек, а

также конкурентного давления.

Однако масштабы достигнутых положительных результатов еще не до

конца ясны. Совершенно очевидно, что внедрение финансового пла

нирования методом начисления было сопряжено с некоторыми про

блемами . Кроме того, предстоит убедиться , в полной ли мере отдель

ные ведомства научились контролировать исполнение контрактов на

предоставление услуг с независимыми поставщиками для поддержа

ния издержек на уровне более низком, чем тот, который был достиг

нут на первом этапе реформ.

Главная цель первого этапа реформирования государственного секто

ра состояла в том , чтобы добиться от бюрократического аппарата бо

лее эффективного реагирования на запросы политического руководст

ва, а также переориентировать ведомства на достижение результатов.

Эти цели в основном были достигнуты. За период с августа 1990 года

по август 1997 года численность служащих в государственном секторе

Австралии сократилась на 257 тыс. человек. Основная задача второго

этапа - обеспечить достижение результатов с большей экономичес

кой эффективностью, и работа в этом направлении продолжается.
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На первом этапе основное внимание в ходе бюджетного процесса пе

реключилось с обеспечения четкого уровня финансирования много

численных статей существующих программ на усовершенствование

направленности самих программ и более широкие вопросы улучше

ния структуры программ. Отвечающие за выполнение программ ве

домства, которые в прошлом стремились получить от Министерства

финансов как можно больше бюджетных средств в свое распоряже

ние, стали уделять значительное внимание конечным целям про

грамм и более эффективному расходованию бюджетных средств в це

лях достижения лучшей результативности.

Отказ от подробной детализации операционных расходов каждого

министерства позволил министерствам использовать бюджетные

средства более экономно и эффективно , помог искоренить практику

расходования фондов к концу года на любые цели во избежание их

потери, которая имела место в рамках узких категорий предыдущих

бюджетов. В дополнение к этому были приняты положения , позволя

ющие переносить бюджетные средства с одного бюджетного года на

другой, как на более ранний, так на более поздний, был также введен

«дивиденд эффективности» на уровне 1,25% ежегодных операцион

ных расходов , стимулирующий ведомства использовать в полной ме

ре предоставленную им финансовую гибкость.

Внедрение методов составления бюджета на основе регулярно уточ

няемых смет обеспечило более стабильные практические условия для

планирования изменений в программах. Новые методы также позво

лили сосредоточить внимание в ходе бюджетного планирования на

принципиальных вопросах, а не на спорах об объеме финансирова

ния программ, многие из которых имели весьма расплывчатые цели.

Инициативы по внедрению коммерческих принципов в ходе первого

этапа имели далеко идущие последствия; в частности, взимание платы с

пользователей стало нормой в отношениях между государственными ве

домствами, а также при предоставлении целого ряда услуг населению.

Ликвидация бюджетного дефицита и достижение бюджетного профицита

в середине 1980-х годов при одновременном принятии целого ряда новых

мер в социальной сфере были бы невозможны в рамках старого, сфокуси

рованного на ассигнованиях подхода к составлению и исполнению бюд

жета. Они стали прямым результатом повышения ЭФФективности бюдже

та как с точки зрения его состава, так и с точки зрения его исполнения.
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Это было достигнуто благодаря тому, что основное внимание стало

уделяться не бюджетному процессу как таковому, а достижению ре

зультатов в ходе его исполнения. По сути дела, центр внимания в хо

де разработки бюджета переместился с дебатов об уровне финансиро

вания существующих программ на обсуждение способов повышения

эффективности их реализации.

На смену массированным сокращениям бюджетных расходов «свер

ху» под давлением кризисных макроэкономических явлений пришли

формулируемые «снизу» принципиальные и детальные предложения

по экономии средств, разрабатываемые самими ведомствами, ответ

ственными за выполнение программ. Эти предложения тщательно

анализировались, дорабатывались и четко ориентировались на сокра

щение расходов с минимальным ущербом для результатов в основных

сферах деятельности правительства.

Стремясь свести к минимуму издержки налогово-бюджетных ограниче

ний с точки зрения ущерба для результатов выполнения государствен

ных программ, правительство, по всей видимости, пошло дальше в ук

рупнении статей расходов, чем в других обстоятельствах могли бы это

сделать ограничения, накладываемые политической целесообразностью.

Однако реформа столкнулась с определенными проблемами. Некото

рые из государственных учреждений, например, Министерство соци

ального обеспечения , быстро перестроили свою работу и сконцентри

ровались на достижении результатов, в то время как другим ведомст

вам потребовалось на это гораздо больше времени. Кроме того, в

отчетности о выполнении программ нередко оказывалось трудно от

делить достижения самих программ от результатов изменений тех ус

ловий, в которых они реализовывались. Некоторые оценки хода вы

полнения программ были расплывчатыми.

Еще одним недостатком первого этапа оказался тот, факт, что движу

щей силой реформ были бюджетные факторы. Несмотря на то, что

управление людскими ресурсами стало несколько более гибким (на

пример, численность штатных сотрудников больше не контролирова

лась Министерством финансов), реальных перемен пришлось ждать

до начала второго этапа реформ.

I

Реформы второго этапа опираются на итоги первого этапа. Перенос

центра внимания на результаты программ и их отдачу помогает изба-
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виться от некоторой расплывчатости в отчетности о работе, которая

имела место на первом этапе. Полученная министерствами свобода в

определении уровня оплаты труда своих сотрудников и определении

кадровой политики соотносится, хотя и запоздало, с внедренной в

рамках первого этапа гибкостью в использовании бюджетных средств.

к негативным моментам реформ следует отнести тот факт, что, по всей

видимости, передача деятельности по оказанию услуг субподрядчикам

в рамках второго этапа не обязательно ведет к снижению издержек. В

принципе в результате вменения в обязанность деятельности по оказа

нию услуг издержки на оказание этих услуг должны становиться более

прозрачными и, кроме того, сокращаться благодаря размещению кон

трактов на конкурентной основе, но при этом министерствам следует

овладеть новыми методами управления выполнением контрактов. В ус

ловиях, когда сокращенные министерства не располагаютдостаточным

временем или опытом для активного и оперативного управления вы

полнением контрактов, предоставление услуг внешними подрядчика

ми не обязательно ведет к повышению экономической эффективности.

Пока еще рано давать оценку эффективности составления бюджета

по принципу начисления. Одной из целей этой методологии является

обеспечение таких условий, в которых потребители государственных

услуг, рассчитывая уровень их потребления, учитывали бы полную ре

сурсную стоимость предоставления таких услуг. Но в тех случаях, ког

да схема потребления ресурсов в целом не меняется в результате пере

хода на разработку бюджета по принципу начисления, оправдать ус

ложнение и более ярко выраженную субъективность бюджетного

процесса становится труднее . В этом смысле время для вынесения

окончательного «вердикта» еще не пришло.

в частности, сокращение масштабов централизованного контроля

над реализующими программы учреждениями в ходе второго этапа

могло бы повлечь за собой потери ресурсов или их нецелевое исполь

зование, если бы эти меры по обеспечению гибкости в области управ

ления не принимались в условиях, когда отвечающие за выполнение

программ учреждения уже были нацелены на достижение результа

тов , укрепили внутренние механизмы финансового управления и

приобрели навыки повышения эффективностидеятельности .



2. Бразилия
I

Джеффри Шеферд, I
ведущий специалист по государственному сектору

Всемирного банка; Джеф Ринн, сотрудник Группы
по государственному сектору Всемирного банка

Общий обзор

в региональном контексте I

Административная система Бразилии по сравнению со многими со-
I

седними странами довольно хорошо укомпл~ктована специалистами

среднего и высшего уровня благодаря внедрению системы продвиже

ния по службе в зависимости от способносгей и заслуг «от министер
ства к министерству» , достаточно эффективной системы высшей ис-

v I
полнительнои власти и относительно достаточных уровней оплаты

I
труда. Кроме того, повышению эффективности деятельности кадров

I
высшего звена могут способствовать неофициальные сети. Однако

государственная служба остается фрагментированной в результате су
I

ществующих карьерных правил и систем заработной платы. Напри
I

мер, существенно ограничена мобильность кадров в горизонтальном
I

(между министерствами) и вертикальном (продвижение по службе)
I

направлениях, а конкурентоспособность ж~ованья по сравнению с

частным сектором снизилась с середины 1999-x годов. Шкалы оплаты

труда «сжаты». Уровни способности и профессионализма в различных

министерствах значительно различаются . I

Кроме этого, повышение налогово-бюджетной стабильности после

экономической стабилизации середины 1990-х годов позволило воз-
I

родить систему бюджетного и финансового управления в качестве ин-

струмента управленческого контроля. I
I

При этих разумных уровнях кадрового обеспечения и финансового

контроля федеральные министерства Бразилии действуют достаточно
I

эффективно по сравнению с их гомологами во многих других странах
I

региона. Однако для министерств характерны большая разница в
I

уровне культуры и различия в их кадровых составах.
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Не ясно, как политическая система Бразилии влияет на способность

государственных служащих и министерств работать без ненужного

партикуляристического давления . Казалось бы , этому давлению

должны были бы способствовать фрагментированные партии, коали

ционное правительство и сильная конституционная роль Конгресса и

губернаторов штатов . По некоторым данным, существует мощное по

литическое давление, влияющее на распределение финансовых ре

сурсов. Однако административная система Бразилии , по-видимому,

не сталкивается с тем уровнем повседневной политизации, который

характерен для некоторых других стран региона.

Несмотря на общий потенциал административной системы Брази

лии, по крайней мере по сравнению с другими странами региона, ее

процедуры, структуры и рабочие культуры сконцентрированы на

форме, а не на результатах. Это нашло свое отражение в процессе се

мидесятилетнего эффективного применения весьма иерархических

правил и постоянной неспособности реформаторов изменить эту па

радигму. В настоящее время правящие круги, судя по всему, пришли к

единому мнению, что настало время перевести бюрократическую си

стему, построенную на веберианских традициях, в такой тип органи

зации, который в большей степени учитывал бы управленческие цели

и задачи .

flроблемыреформаторов

Когда в 1985году из состава правительства вышли военные, то новым

гражданским лидерам Бразилии показалось, что государственный

аппарат вышел из-под правительственного контроля. Администра

тивному департаменту государственной службы Бразилии «<Дасп,) )
потребовался почти год для установления того факта, что в штатах

органов прямого государственного управления и штатах автономных

агентств страны числится около 570 тыс. человек. Ровно столько же

времени понадобилось Секретариату по контролю над государствен

ными предприятиями, чтобы доложить о том, что на государствен

ных предприятиях заняты 1 006 000 человек) . Для восстановления

централизованного контроля над государственной службой в

1986 году указом-законом автономные агентства были возвращены

под прямой финансовый надзор федерального правительства, а на их

работников было распространено действие федерального статута о

государственной службе-. В 1987 году был создан Национальный ре-
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естр государственных служащих для регулярного учета численности

госслужащих и занимаемых ими должностей. Во время дебатов по

новой конституции затрагивались более масштабные вопросы, свя

занные со структурой государственного управления Бразилии и от

ношениями между государством как работодателем и государствен

ными служашими-' .

Ряд статей новой Конституции 1988 года напрямую касается госу

дарственного управления. Статья 37 Конституции предусматривала

государственный экзамен в качестве единственного пути к занятию

постоянной должности в системе государственной службьг'. Госу

дарственные служащие, принятые на работу по результатам экзаме

на, получали право на гарантированную занятость после двух лет

службы, однако на основании внеменной впоследствии временной

поправки гарантии занятости были распространены на всех лиц, за

нимающих постоянные должности в системе государственного уп

равления (включая и тех, кто был принят на работу без сдачи экза

мена) на протяжении не менее пяти лет>, Как отмечается в работе

Marcelino (Marcelino 1988, р . 41) , на момент подготовки Конститу

ции лишь 6% федеральных государственных служащих являлись так

называемыми estatuarios (т. е. имели право на гарантированную за

нятость) , а 94% относились к так называемым celetistas (т. е. на них

распространялись положения трудового кодекса для частного секто

ра - CLT). Таким образом, упомянутая временная поправка предо

ставила гарантии занятости тысячам государственных служащих,

которые были приняты на работу без экзамена в период, когда у вла

сти находились военные. Под действие этой поправки попали при

близительно 313 тыс. работников - почти половина от общей чис

ленности федеральных государственных служащих Бразилии

(Abrucio 1993, 16п; dos Santos 1997)6. Поэтому поправку окрестили

«поездом счастья» (trem de alegria).

Конституция 1988 года ввела запрет на использование трудового

кодекса частного сектора в качестве регламентирующего статута

для работников органов прямого государственного управления и

автономных агентств . В качестве альтернативы Конституция пред

писала, что на всех государственных служащих всех уровней власти

(т. е . федерального, штатовского и муниципального) должно рас

пространяться действие единого кодекса правовых норм (RJU). Это
предписание было исполнено с принятием в 1990 году Закона

NQ 8.112. Впоследствии некоторые категории работников были объ-
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единены под « крышей» одного И того же статута о государственной

службе. Численность госслужащих , которые были приняты на рабо

ту по результатам вступительного экзамена (estatutarios) и на кото

рых прежде распространялось действие Закона о государственной

службе N! 1.711/52 , составляла около 150 тыс. человек. Помимо них

имелось примерно 200 тыс. госслужащих категории ce1etistas (не

включая работников государственных предприятий), которые по

ступили на службу в государственные учреждения по итогам экза

мена, и еще 313 тыс. человек, которым были предоставлены гаран

тии занятости на основании «tren de a1egria». Кроме того , под дейст

вие RJU попадали еще приблизительно 55 тыс. работников,

которые не сдавали экзаменов ДЛЯ приема на работу и по состоянию

на 1988 год проработали на госслужбе менее пяти лет (dos Santos
1997, 16п).

в Конституцию 1988 года были включены старые и новые гарантии

в области выплаты пособий по социальному обеспечению, в том

числе было включено право выхода на пенсию по выслуге лет (вме

сто вклада) при отсутствии нижнего возрастного порога. Размеры

пособий соответствовали полному последнему окладу, а любые по

вышения жалований работающим государственным служащим авто

матически распространялись и на пенсионеров. Конституция не

предусматривала никаких мер по предотвращению «двойного И

тройного заработка» (т. е. не предусматривала возможностей полу

чать доходы в размере, превышающем одно жалованье за работу в

государственном секторе и одну пенсию) и «каскадных» накоплений

надбавок к жалованью (в совокупности равных размеру пособия за

многие годы).

Главной целью административных реформ Президента Фернандо

Коллора (1990-1992 годы) было сокращениефедеральногофонда за

работной платы. Одним из основных составляющихпрограммы ре

форм Кардосо являлось внесение в законодательствотаких измене

ний, которые упростили бы провинциальнымвластям задачу сокра

щения своих фондов заработной платы (в последнее время

наметиласьтенденция к тому, чтобы заставлятьих делать это). Одним

из аргументов в пользу ослабления гарантий занятости госслужащих

являлось то, что упрощение порядка отстранения от должности гос

служащих, не справляющихся со своими обязанностями, позволило

бы в целом повысить авторитет государственнойслужбы в глазах об

щественности.
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Институииональный контекст

Конституция и политическая система

Конституция Бразилии предусматривает существование трех незави

симых ветвей государственной власти : исполнительной, законода

тельной и судебной. Несмотря на то что на протяжении последних 100
лет Конституция неоднократно подвергалась пересмотру и изменени

ям, эти основные структуры сохранились еще с конца XIX века , ког

да Бразилия превратилась в федеративную республику.

Бразилия имеет в своем составе 26 штатов и один федеральный округ,

на территории которого расположена столица страны - город Брази

лия. Органы власти штатов осуществляют властные полномочия в тех

областях, которые не являются прерогативой федерального прави

тельства или муниципальных властей. Всего в Бразилии насчитывает

ся более 5 500 муниципалитетов. Губернаторы штатов избираются все

народным голосованием.

Двухпалатный Национальный Конгресс Бразилии (Congresso Nacional)
состоит из Сената (Senato Federal) в составе 81 члена (по три от каждо

го штата и от федерального округа), избираемого всенародным голосо

ванием сроком на восемь лет, и Палаты Депутатов (Camara dos
Deputados) в составе 513членов, избираемых всенародным голосовани

ем сроком на четыре года. В Национальном Конгрессе существует сис

тема комитетов, во многом аналогичная той, что принята в США; в Се

нате имеется 6 комитетов, а в Палате Депутатов - 16 комитетов.

Более 60% мест в Национальном Конгрессе Бразилии занимают четы

ре крупнейшие политические партии, входящие в возглавляемый

Президентом Кардосо правоцентристский альянс.

Структура государственной власти

• Министерство федерального государственного управления и

реформирования государства (создано Президентом Кардосо и

расформировано после принятия поправки об административ

ных реформах) .

• Министерство финансов.
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• Министерство промышленности, торговли и туризма.

• Министерство культуры .

• Министерство здравоохранения .

• Министерство связи.

• Министерство труда.

• Министерство науки и техники.

• Министерство образования и спорта.

• Министерство юстиции .

• Министерство социального обеспечения.

• Министерство иностранных дел.

• Министерство горнорудной промышленности и энергетики.

• Министерство окружающей среды, водных ресурсов и бассейна

реки Амазонки.

Большинство федеральных государственных служащих являются чле

нами профсоюзов, входящих в конфедерацию профсоюзов «CUT».

Центральные ведомства и управление реформами

Величественная программа административных реформ президента

Кардосо была разработана в 1995 году новым Министерством феде

рального государственного управления и реформирования государст

ва (МARE). Входящему в состав МARE Секретариату по делам рефор

мирования государства было поручено формировать политику и ока

зывать другим министерствам техническую поддержку в реализации

проектов модернизации и совершенствования управления.

В течение шести месяцев была также создана Палата по реформиро

ванию государства для координации усилий министерств по проведе

нию реформ. В ее состав вошли министры , непосредственно участву

ющие в планировании и реализации реформ. Палата разместилась в

здании Канцелярии президента.

В январе 1999 года MARE быпо объединено (фактически на правах

«младшего партнера») с Министерством планирования и составления

бюджетов, в результате чего было создано Министерство планирова

ния, бюджета и государственного управления. На протяжении боль

шей части современной истории Бразилии функции планирования

осуществляло мощное министерство с обязанностями по формирова

ния бюджета (и обособленное от Министерства финансов).
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Политизация

В Бразилии существует созданная в 1980-е годы рамочная система по

литических назначений на высшие посты в федеральных органах го

сударственного управления , которая некоторым образом упорядочи

вает « некадровые» политические назначения и в соответствии с кото

рой назначениям на высшие должно соответствовать получение

службы старших должностных лиц. Такие назначения называют «на

значениями в DAS» (Comissao de Direccao е Assessoramiento Superior
Комиссия высшего управления и компетентности), а надзор за дан

ной системой осуществляетМинистрпланирования,бюджетаи госу

дарственногоуправления.

Система устанавливает «потолок'> для политических назначений и

вводит следующуюструктурустаршинстваи заработнойплаты.

• В начале каждого нового президентского срока Конгресс исхо

дя из предложения исполнительной власти (которое, в свою

очередь , основывается на предложениях министров) принима

ет закон , устанавливающий верхний предел количества назна

чений в DAS, которые может произвести Президент. В настоя

щее время насчитывается около 17 тыс. должностей в DAS, что
составляет 3,5% всех федеральных государственных служащих.

Каждое федеральное министерство имеет определенную квоту

на назначения в DAS.
• Министр вправе использовать эту квоту для назначения стар

ших должностных лиц по своему усмотрению (cargos de confian
za). Срок их пребывания в должности строго не установлен, и

они не обладают никакими особыми трудовыми правами . Мно

гие из назначенных должностных лиц имеют ранг федеральных

государственных служащих (т. е . они занимают должность в од

ной из многих вертикальных «карьер») , И назначение в DAS не

сказывается на их статусе госслужащего. Таким образом, когда

срок их назначения подходит к концу, они возвращаются к сво

ему нормальному «карьерному» статусу.

• Назначения в DAS могут производиться на шести уровнях, на

чиная от должности, аналогичной помощнику директора в Ве

ликобритании , и заканчивая должностью генерального секре

таря (эквивалентной постоянному секретарю или заместителю

министра).

• Назначения в DAS могут производиться из разных мест и

структур. На практике четыре пятых всех назначений произво-
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дится из государственного сектора и одна пятая - из частного

сектора. На трех нижних уровнях доля назначений из государ

ственного сектора выше , и там эти назначения используются ,

как правило, для мотивирования талантливой молодежи. Три

верхних уровня более интенсивно используются для политиче

ских назначений «<confianza»). На самый верхний уровень

«<DAS-6») приходится почти 150 назначений на высшие госу

дарственные посты, причем 40% их производятся из частного

сектора.

• для каждого уровня назначений в DAS подробно расписаны

требования к квалификации и размеры оплаты труда. Для за

числения в DAS (в отличие от других федеральных государст

венных должностей) не нужно сдавать экзамен , но фактически

требуется иметь определенную минимальную квалификацию.

Люди, назначаемые на три высших уровня DAS, где сконцент

рирована основная масса всех политических назначений, в по

давляющем большинстве являются выпускниками вузов (ми

нимальный уровень профессиональной квалификации называ

ется «Curso Superior»). Порядок отбора жестко не установлен,

однако на одну и ту же должность могут рассматриваться сразу

несколько кандидатов.

• Шкала оплаты труда в DAS предусматривает наиболее щедрое

вознаграждение во всей федеральной системе государственного

управления. (Люди, уже числящиеся кадровыми государствен

ными служащими , получают прибавку к своему жалованью.

Люди «извне» получают заработную плату в полном объеме.)

Кадровые чиновники очень заинтересованы в назначении на ту

или иную должность в DAS.

Система DAS служит инструментом политических назначений и спо

собом создания дополнительных стимулов для перспективных кадро

вых госслужащих (в условиях, когда конкурентоспособность жалова

ний в государственном секторе неуклонно снижается с середины

1990-х годов). Данная система подвергается критике за то, что поощ

ряет патронаж, но она устанавливает верхний предел числа назначе

ний, а также попутно обеспечивает прозрачность, единообразие и ми

нимальную квалификацию. Она представляет собой неофициальный

ИНС1ИТУТ старших кадровых чиновников, привлекающий на государ

ственную службу одаренных людей из частного сектора и дающий им

и их старшим коллегам в DAS возможность создать себе репутацию ,

переходить с одного высокого поста в министерстве на другой и тем
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самым в той или иной мере обрести фактическую стабильность

(Bresser Pereira, 1999). Некоторые из бразильских министров начина

ли свою карьеру именно так. Эти достоинства системы могут являть

ся ответом на особую ситуацию, сложившуюся на рынке труда Брази

лии: развитый «пул» квалифицированных кадров и легкое перемеще

ние людей между высокими постами в государственном, частном и

научном секторах (которое, возможно, стало реакцией на неопреде

ленности на рынке рабочей силы, порожденные нестабильным про

цессом экономического развития, который еще недавно был характе

рен для Бразилии).

Практические шаги по проведениюреформ

Резюме

Опыт проведения административных реформ в Бразилии начиная с

середины 1980-х годов (т. е. после окончания периода, когда у власти

находились военные) включает несколько отчетливо выраженных

стадий , важнейшими из которого являются:

1) Конституционная реформа 1988года , призванная укрепить дис

циплину в федеральном государственном секторе;

2) усилия Президента Коллора (1990-1992 годы) по сокращению

размеров федерального правительства и, в частности, численности

государственныхслужащих.

3) величественная программа первой администрации Кардосо

(1995-1999 годы) по повышениюэффективностипредоставленияго

сударственныхуслуг путем изменения стимулов и структур в соответ

ствии с «менеджеристскими»принципами.

4) не менее величественная попытка второй администрации Кар

досо (2000-2003 годы) использоватьмеханизмпланированиядля вве

дения бюджетного планирования программ и проведения соответст

вующихуправленческихреформ.

Реформированиеорганизационнойструктуры

государственногоуправления

ПредложенныйMARE «Генеральный план реформирования государ

ственного аппарата» (разработанный в течение первого года правле-
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ния Президента Кардосо) отдавал предпочтение «веберианскойя ад

министративной модели ключевых государственных учреждений (т. е.

высшего законодательного органа, министерств и т. д.) . На другом

«полюсе» находятся государственные компании, которые производят

товары, широко доступные на частных рынках, и указанным «Гене

ральный план» предусматривал приватизацию всех подобных пред

приятий. Что касается обширного поля государственной деятельнос

ти, лежащего между этими двумя «полюсами» , то министр Брессер

Перейра при поддержке Президента Кардосо с жаром доказывал, что

в соответствии с управленческой моделью администрирования эти ус

лути должны предоставляться на основе контрактов.

«Генеральный план» MARE предусматривал также преобразование

полуавтономных агентств и фондов, которые занимаются деятельно

стью, являющейся исключительной прерогативой государства (на

пример, регулированием, инспектированием, обеспечением государ

ственной безопасности , основными функциями социального обеспе

чения) , в «автономные агентства», работающие по контракту на

осуществление функций управления. Директору каждого агентства

предоставляется широкая свобода при условии достижения им согла

сованных показателей результативности деятельности. Услути, не яв

ляющиеся исключительной прерогативой государства (например,

функции университетов, больниц, музеев) , должны предоставляться

не государственными фондами, а «социальными организациями».

Эти организации должны действовать в качестве некоммерческих ор

ганизаций согласно нормам частного права, но обязаны получить от

законодательного органа власти специальное разрешение на подпи

сание контрактов на осуществление функций управления с исполни

тельной ветвью власти и , таким образом, заслужить право на получе

ние бюджетных ассигнований. Эти некоммерческие организации

должны были бы образовывать своего рода «негосударственную про

слойку В государственном секторе».

для перевода этих управленческих идей в плоскость практических ре

шений потребовалось внести в Конституцию Бразилии поправки ,

«ликвидирующие существующие ограничения, блокирующие внедре

ние гибкой формы администрирования с более высокой степенью ав

тономию> (BraziI1995, р. 66). В отличие от Президента Коллора, кото

рый (потерпев ряд политических поражений) слишком поздно при

шел к выводу, что Конституция 1988 года является серьезным

препятствием для его реформ , Президент Кардосо осознал потреб-
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ность В принятии широкой конституционной поправки сразу же по

сле своего прихода к власти.

С избранием в 1994 году президентом Бразилии Фернандо Энрике

Кардосо политические дебаты по вопросам реформирования государ

ственной службы возобновились". На этот раз на щит были подняты

идеи, заметно отличающиеся от тех, что выдвигались при Коллоре.

Отчасти это было связано с тем, что политика стабилизации «<Реаль

ный план» оказалась весьма эффективной и налогово-бюджетный

кризис перестал являться единственным вопросом политической «по

вестки дня» Бразилии. В разработанном Министерством федерально

го государственного управления и реформирования государства

(MARE) «Генеральном плане реформирования государственного ап

парата» были сформулированы цели и принципы пересмотра системы

государственного управления Бразилии. (Главным автором этого пла

на стал министр Луиз Карлос Брессер Перейра.) В «Генеральном пла

не» утверждается , что «жесткие иерархические стандарты . , управляю

щие процессами, а не результатами, оказались бессмысленными, не

эффективными и, следовательно, не соответствующими масштабам и

сложности проблем, порожденных процессом экономической глоба

лизации» (BгazilI995 , рр. 9-10). Предложенноерешение предполага
ло «отказ государстваот своей роли исполнителяинепосредственного

поставщикауслуг при сохраненииза ним функцийрегулирующегоор

гана и органа по обеспечениюили организациипредоставлениятаких

услуг') (BгaziI1995,р. 17). Эти элементы характерны для «управленчес

кого') подхода (в противоположность «веберианскому» подходу) К го

сударственному управлению, отводящего государству роль не «греб

ца» , а «рулевого», уделяющего основное внимание не процедурам, а

результатам с тем , чтобы иметь возможность достаточно оперативно

реагировать на стремительно меняющиеся условия.

Эксперимент 1995-1999 годов имел до настоящего времени ограни

ченное влияние. Было создано небольшое количество ведомств ис

полнительнойвласти и социальныхорганизаций,отчасти вследствие

того, что власти не были готовы обозначить приоритеты в притоке

бюджетныхсредств в такие ведомства. Не и исключенои то, что изме

нение культуры управления посредствомизмененияорганизацийче

ресчур угрожало интересам государственных чиновников. Сейчас

осуществление планировавшиеся первоначально организационных

изменений, по-видимому, отложено. Однако, несмотря на отсутствие

ожидаемогопрогресса в создании культуры, ориентированнойна ко-
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нечные результаты, реформаторские усилия властей в 1995-1999 го

дах все же позволили восстановитьэффективностьгосударственного

управления(а также государственногофинансовогоадминистрирова

ния) и прочно закрепить в «повесткедня» вопрос О дальнейшихуп

равленческихреформах.

Децентрализация налогово-бюджетныхфункций в пользу органов

власти штатов и муниципалитетов в соответствии с положениями

Конституции Бразилии 1988 года зашла очень далеко. Многие ут

верждали, что такая децентрализация не была должным образом увя

зана с децентрализацией обязанностей и что это явилось одним из

ключевых факторов, способствующих несбалансированности бюдже

та федерального Правительства. Поэтому административные рефор

мы Кардосо не предусматривали дальнейшей децентрализации нало

гово-бюджетных функций. Это реформы должны были способство

вать «деконцентрации» (но не децентрализации) государственных

служащих федерального уровня.

Сокращение государственных программ

Положения Конституции Бразилии 1988 r:, в том числе касающиеся

радикальной финансовой децентрализации, способствовали сохране

нию хронического дефицита бюджета федерального правительства.

Безответственные действия властей штатов еще больше усугубили си

туацию. Президент Фернандо Коллор (1990-1992 годы) стал первым

прямо избраннымПрезидентом Бразилии за все время с послевоен

ного переворота 1964 года. В процессе предвыборной кампании он

обещал «убить тигра инфляции одним выстрелом». Его план не был

детально проработан , но включал в себя энергичную программу при

ватизации и отмену госконтроля. В своих выступлениях Президент

нередко обрушивался с резкой критикой на государственных служа

щих. Коллор сурово осуждал так называемых «махараджей» (т. е . гос

служащих с огромными окладами) . Умело используя бытующее в об

ществе мнение о низкой эффективности государственной службы в

комбинации с мощным жупелом «махараджей» , Коллор развернул

«кампанию против государственников», представлявшую федераль

ную бюрократию в образе не знающего морального оправдания «беге

мота» чудовищных размеров, порождающего громадный дефицит го

сударственного бюджета (тем самым, подпитывая инфляцию) и поч

ти ничего не делающего для общества.
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Реформы государственной службы и кадровые реформы

Предложенный Президентом Коллором план реформирования госу

дарственной службы был весьма прост. «Несомненно, главной задачей

являлся демонтаж определенных элементов государственного аппара

та, его максимально возможное сокращение» (Castanhar 1990, р. 51).
Администрация Коллора предложила продать принадлежащие госу

дарству квартиры, автомобили и прочее имущество. Но «краеуголь

ным камнем» реформ должно было стать сокращение численности ра

ботников федеральных госучреждений на 360тыс. человек. В роли раз

работчиков программы реформ выступили секретарь администрации

Коллора Хоао Сантана и его коллеги . Ряд административных агентств

были расформированы президентским указом, но в их штате числи

лось относительно немного работников. Чтобы выполнить поставлен

ную задачу по сокращению 360 тыс. госслужащих, Сантана поручил

каждому министру сократить штат своего министерства на 30%.

Всем министрам было предписано 18 июня представить ведомству

Сантаны предложения по сокращению аппарата, а Президент, всяче

ски поддерживавший инициативу своего секретаря, пообещал уво

лить любого министра, который не уложится в установленный срок

(2 June 1990). Однако по мере приближения крайнего срока для пода

чи предложений стало ясно, что администрация не сумеет достичь

своей цели. Тогда Сантана и его помощники ухватились за другую

идею по сокращению расходов на рабочую силу. Отныне даже люди,

обладающие гарантиями занятости, могли быть отправлены в прину

дительный отпуск (ет disponibilidade). Однако бразильское законода

тельство предусматривало, что любой государственный служащий ,

отправленный в принудительный отпуск, продолжал получать жало

ванье « до назначения на другую должность». Коллор попытался

уменьшить оклады госслужащим, находящимся в принудительных

отпусках, издав указ N! 99.300. Однако высшее законодательное со

брание страны проголосовало за отмену этого указа, а когда Коллор в

ответ на это издал новый указ с тем же содержанием, Верховный суд

Бразилии (STF) признал действия Президента неконституционными.

Вслед за понесенным реформаторами поражением Сантана объявил о

необходимости проведения «очень жесткой политики в области оплаты

труда» для компенсации негативных финансовых последствий принято

го STF решения (2 June 1990). Правительство заморозило оклады госу

дарственных служащих до конца 1990года, что в условиях высоких тем-
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пов инфляции, характерных ДЛЯ Бразилии, привело к быстрому подрыву

покупательной способности заработной платы госслужащих. Админист

рация ожидала, что это станет «еще одним стимулом ДЛЯ добровольного

ухода со службы людей, отправленных в принудительные отпуска»

(Sussuna 14June 1990). В условиях высоких темпов инфляции конститу

ционная защита от сокращений заработной платы значила мало. Спустя

восемнадцать месяцев после вступления Коллора в должность президен

та заработная плата обесценилась на 70%(dos Santos 1997, р. 48).

Как и следовало ожидать, «жесткая политика в области оплаты труда»

оказала весьма негативное воздействие на моральный дух государст

венных служащих и спровоцировала уход со службы многих наиболее

опытных и квалифицированных работников (т. е . людей, имеющих ви

ды на альтернативные варианты трудоустройства). Как утверждается

(dos Santos 1997, р. 48), к моменту отстранения Коллора от власти на ос

новании импичмента из органов прямого государственного управле

ния, автономных агентств и государственных предприятий уволилось

или было уволено 112 тыс. госслужаших - , Данные SAF свидетельству

ют о том, что к марту 1991 года число уволенных из федеральных орга

нов государственной власти служащих с учетом ликвидированных ва

кансий достигло 221 308. И (dos Santos 1997), и (Abrucio 1993, р. 47) схо
дятся во мнении , что в период пребывания у власти администрации

Коллора в принудительные отпуска было отправлено примерно 50 тыс.

госслужащих. Эти цифры не дотягивают до запланированных 360 000,
но , безусловно, являются значительными. В представленной ниже таб

лице показано, как за годы правления Коллора (1990-1992 годы) изме

нилась численность государственныхслужащих в Бразилии.

Бразильскиеученые единодушно признают, что за период нахождения

у власти администрации Коллора качество государственной службы

серьезно пострадало. «Предпринимавшиеся при Коллоре попытки

просто сократить численность государственных служащих без объек

тивных критериев и в авторитарной манере оказались совершенно ка

тастрофическими по своим последствиям и неэффективными с точки

зрения совершенствования государственной службы» (Abrucio 1993)9.
Разумеется, реформы в действительности и не были нацелены на по

вышение результативности деятельности. Бразилия воспитала собст

венные высококвалифицированные и высокопрофессиональные кад

ры госслужащих , но и они оказались беззащитными перед отрицатель

ным влиянием реформ Коллора . В работе (Cameiro and Geraldo n.d.,
р . 14) отмечается , что «заметны признаки упадка. угрожающие затоп-
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Таблица 1

Численность служащих исполнительной ветви государственной власти

Бразилии (1988-1994 годы)

Год Численностьгосслужащих* Общая занятость **

1988 705550 1442660

1989 712740 1488610

1990 628300 1 338 160

1991 598380 1266500

1992 620870 1284470

1993 592900 1 258 180

1994 587200 1 197460

Источник: Sccretaria de Recursos Humanos, Ministerio de Administra~ao е

Refoгma do Estado (1995).
* Включая работников центрального административного аппарата и авто

номных агентств, но не включая военных.

** Включая работников государственных предприятий.

лением последних «островков компетентности». Вообще, на государ

ственной службе царят уныние и общее разочарование».

Поскольку административные реформы Коллора были признаны об

щественностью Бразилии неудачными, его преемник Итамар Франко

попытался «повернуть стрелки часов вспять'). Бывший вице-прези

дент принял на себя всю полноту президентской власти в сентябре

1992года, после объявления Коллору импичмента в связи с обвинени

ями в коррупции. Спустя месяц Франко издал указ о демонтаже струк

туры государственного управления, возведенной Коллором всего

лишь два года назал'", Кроме того, в июне 1993 года Франко создал

специальную комиссию по расследованию обстоятельств отстранения

госслужащих от должности в период правления Коллора. На рассмот

рение комиссии были представлены 67 тыс. дел. В апреле 1994 года

Франко решил издать указ NQ 473, объявляющий «амнистию» всем гос

служащим, уволенным в период пребывания у власти администрации

Коллора. Чтобы завоевать «кредит доверия», Национальный Конгресс

Бразилии проголосовал за придание этому указу силы закона. Дейст-
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вие нового закона распространялось на работников государственных

предприятий и всех служащих органов прямого государственного уп

равления, автаркий или фондов, уволенных в период с 16 марта
1990 года по 30 сентября 1992года (т. е . за все время правления Прези

дента Коллора). Предписывалось восстановить всех этих людей в их

прежних должностях или предложить им эквивалентные должностиц

Сразу же после своего прихода к власти президент Кардосо осознал

потребность в принятии широкой конституционной поправки . Пред

ложенная поправка об административных реформах включала в себя

следующие элементы.

• Было разрешено увольнять государственных служащих ~B том

числе и тех, у которых имелись гарантии занятости) за неудов

летворительную работу или уменьшать оклады тем служащим, у

которых они были слишком высокие.

• Федеральному правительству было запрещено перечислять

средства органам власти штатов или местным органам само

управления для покрытия затрат на рабочую силу.

• При реструктуризации ведомств или в качестве альтернативы

увольнению в связи с превышением установленной численнос

ти персонала органам власти было разрешено отправлять ра

ботников в принудительные отпуска и выплачивать им жалова

нье пропорционально выслуге лет.

• Испытательный срок для государственных служащих (до полу

чения гарантий занятости) был продлен с двух до пяти лет.

• Были отменены требования «Единого юридического режима»

(RJU) , что позволило органам власти нанимать работников в со

ответствии с положениями обычного трудового законодательства.

• Было отменено требование о поддержании паритета между жа

лованьями работающих и вышедших на пенсию государствен

ных служащих, что давало возможность повышать оклады дей

ствующим работникам без одновременного повышения пенсий.

• Было разрешено заключать контракты между государством и

уполномоченными организациями , действующими в соответ

ствии с нормами частного права, на предоставление государст

венных услуг, не являющихся исключительной прерогативой

государства. В обмен на достижение этими организациями из

меримых показателей результативности деятельности они мог

ли рассчитывать на получение государственных средств.

• Был введен верхний порог заработков государственных служа

щих.
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Эти конституционные изменения грозили ликвидировать ряд значи

тельных привилегий, которыми пользовались государственные служа

щие в Бразилии. Однако в отличие от администрации Коллора Прези

дент Кардосо и Министр государственного управления настаивали на

отсутствии у них намерений сократить общие размеры федерального го

сударственного аппарата. (На самом деле по итогам исследования, про

веденного в 1993 году Федеральным секретариатом по делам государст

венного управления, был сделан вывод о том, что фактически в феде

ральной системе государственного управления наблюдается нехватка 143
тыс. госслужащих (October 7, 1993).) Согласно поставленному МЛRE

«диагнозу», численность федеральных госслужащих вовсе не была чрез

мерной. Но они были плохо распределены по системе: служащих средне

го ранга было слишком много, а служащих низового звена, напротив,

слишком мало. Предложенные изменения предусматривали повышение

профессионализма госслужащих, увеличение гибкости управленцев го

сударственного сектора и улучшение распределения госслужащих по от

раслям и регионам. Гибкость вместе с введением ориентированных на

достижение конечных результатов инструментов контроля и стимулов к

повышению производительности труда и совершенствованию рабочих

распорядков и процессов должна БЬUIа повысить качество государствен

ных услуг без увеличения расходов на государственное управление.

в отличие от ситуации на федеральном уровне в ряде штатов и муни

ципалитетов фонды заработной платы госслужащих превышали 60%
ный порог, установленный Законом Риты Камата. (См. таблицу ни

же.) Конституционные изменения должны были не только способст

вовать, но и прямо требовали сокращения численности работников

таких органов власти штатов и муниципалитетов.

Изменения в бюджетном процессе

в 1999 году Президент Кардосо был избран на второй срок. (Ему уда

лось добиться принятия поправки к Конституции, позволяющей

Президенту исполнять свои обязанности в течение двух четырехго

дичных сроков подряд.) Его второй срок президентства был ознаме

нован продолжением приложения серьезных усилий по проведению

административной реформы на основе показателей результативнос

ти, но с существенным изменением направления реформы. Сказыва

лись и не совсем удачный опыт проведения реформ в 1995-1999 го

дах, и многиедесятилетияразвития административнойсистемы.
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Расходы на rocударственное управление .
в некоторых штатах Бразилии

Таблица 2

Численность

Штат
госслужащих по Расходы на рабочую

состоянию на декабрь силу в %от доходов

1996 года

Эспириту-Санту 77 000 92

Пиауи 80000 85

Алагоас 76000 82

Риу-Гранди-ду-Сул 271000 81

Федеральный округ 130000 81

Санта-Катарина 115000 80

Парана 180000 77

Минас-Жерайс 491000 77

Пернамбуку 134000 74

Риу-Гранди-ду-Норги 103000 73

Рио-де-Жанейро 290000 70

Гояс 143000 66

Сеара 106000 63

Сан-Пауду 932000 62

Параиба 99000 61

Баня 190000 57

Источник: Forom Nacional de Secretarios de Estado da Administra~ao.



Конституция 1988 года, продолжающая характерную для Бразилии

традицию серьезного планирования - довольно уникальную для ре

гиона Латинской Америки , - предусматривала введение четырехлет

него плана, совпадающего со сроками президентских полномочий.

Многолетний план на 1996-1999 годы «Бразилия в действии» - стал

первым планом с момента принятия новой Конституции, В котором

этому вопросу было уделено серьезное внимание (только потому, что

это был первый план , подготовленный в период относительной эко

номической стабильности). План был умеренным, а его основное со

держание составляли 42 программы, большинство из которых явля

лись инфраструктурными проектами. На долю исполнения этих про

грамм приходилась лишь часть общих государственных расходов.

Успех этого плана породил гораздо более величественный экспери

мент - многолетний план на 2000-2003 годы под названием«Вперед,

Бразилия'»,Одной из его уникальныхособенностейэтого планаявля

ется то, что он призванстатьдвижущейсилой грандиозных, но посте

пенных реформ системы управления государственным сектором.

Предусмотренныепланом почти «тайные» реформы государственно

го управлениярезко контрастируютс более явными и претенциозны

ми «менеджеристскими» целями, воплощенными в плане МЛRЕ

Plano Diretor.

Многолетний план на 2000-2003 годы ставит своей целью реоргани

зовать способ ведения государственнойхозяйственнойдеятельностис

помощью четко определенных программ, а не реструктуризации«в

лоб» организацийсамих по себе. Можно сделать вывод о том, что не

явная цель этого плана заключаетсяв том, чтобы бросить вызов орга

низационнойструктуресуществующихведомств, внедрив в них соот

ветствующиепрограммы.Сутьэтихреформзаключаетсяв следующем.

• Хозяйственная деятельность государства организуется в виде

программ, которые акцентируют внимание на желаемой отда

че, а не на способах ее достижения. Каждая программа закреп

ляется за одним федеральным министерством или ведомством ,

хотя многие из этих программ потребуют действий со стороны

других министерств или органов государственной власти на

субнациональных уровнях. На самом деле можно говорить о

том, что эти программы, по сути дела, ставят существующую

деятельность государства в новые рамки , при этом дополняя ее

некоторыми новыми направлениями (т. е. они схожи с приро

стным бюджетным планированием). По тактическим сообра-
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жениям сокращению существующей деятельности было уделе

но относительно мало внимания. Но новые рамки, а также не

которые новые программы ставят во главу угла стратегический

подход, который ориентирует внимание властей на конечной

отдаче -и на результатах, а не на вводимых ресурсах или процес

сах. Например, программа транспортного коридора акцентиру

ет внимание на комплексной системе, объединяющей сразу не

сколько видов транспорта и необходимой для перемещения то

варов и людей из пункта А в пункт Б, в отличие от программы

строительства дороги. Таким образом, ДЛЯ обеспечения более

эффективного подхода к удовлетворению реальных потребнос

тей населения эти программы бросают вызов существующим

государственным «производственным процессам» и организа

ционной структуре, к которой они относятся.

• Программы обеспечивают прозрачную основу для ориентации

на конечный результат. Они имеют простые, не требующие

разъяснений названия и цели, предусматривают вспомогатель

ные действия, необходимые ДЛЯ достижения этих целей, и по

казатели результативности этих действий. Эта информация до

ступна всем желающим через Интернет. В свою очередь, про

граммы и действия четко привязаны к бюджетным ресурсам,

требуемым для выполнения четырехлетнего плана.

• Основанный на программе план полностью привязан к бюдже

ту. Хотя бюджеты на 2000 и 2001 годы были основаны на том же

программном базисе, что и сам план, пока еще не ясно , на

сколько этот план и годовые бюджеты удастся приспособить

друг к другу, поскольку в процессе исполнения бюджета случа

ется отклонение от утвержденного бюджета, а значит и от плана.

Встает также вопрос о фактических ассигнованиях средств на

программы против организационных единиц . За исключением

таких министерств, как Министерство окружающей среды , ко

торые приспособили свои организационные структуры к струк

туре программы, по-прежнему возможно фактическое рассогла

сование между фактическим притоком средств (в пользу тради

ционных организационных единиц) и ассигнованиями в рамках

плана (в пользу программ),

• Программы и их привязки К бюджету и управлению расходами

поддерживаются рядом информационных систем на базе Ин

тернега. Система управленческой информации (SIG) предо

ставляетинформациюи обратную связь по программам и их ре

ализации руководителям программ. SPI и министерствам, а в
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настоящее время она распространяется на общественность.

Бразилия эффективно обслуживается также рядом комплекс

ных систем для составления бюджетов и исполнения (SIAFI ,
SIDOR).

• Для каждой программы назначаются руководители. Работая в

структуре министерства или ведомства, они несут ответствен

ность за выполнение программы, хотя в большинстве случаев

эта ответственность не согласована (пока еще) с необходимыми

ресурсами. Руководители назначаются министерством или ве

домством, в ведении которого находится программа. Обычно

они отбираются из существующего руководящего персонала и ,

как правило, продолжают занимать другие линейные должности

(вроде должности директора). Условия работы руководителей

зависят от министерств и ведомств. В одних случаях программы

включаются в существующие организационные схемы, как если

бы они были ведомствами или подразделениями . В других слу

чаях руководители оказываются в роли «агентов изменений»,

полностью или почти полностью лишенных ресурсов, перед ко

торыми ставится задача использовать свой доступ к информа

ции и моральный авторитет для привлечения к сотрудничеству

других подразделений министерства либо других федеральных

либо субнациональных ведомств. В любом случае, чтобы рабо

тать эффективно, руководители зачастую должны действовать

вразраз с официальными структурами и через неофициальные

каналы с субнациональными органами государственного управ

ления и т. д. Это часто является отражением «матричной» при

роды программ, в которых отдача предусматривается посредст

вом скоординированных действий соответствующих секторов

или подсектора (таких как транспортный коридор), а не плани

руется в том или ином конкретном секторе или подсекторе (та

ком как дорога). В результате заложенный в программы подход,

зачастую идущий вразрез с существующими организационными

структурами, косвенно призван оказывать давление с целью из

менения этих структур. В некоторых министерствах, например,

в Министерстве окружающей среды и Министерстве транспор

та, изменения уже идут.

• Имеет место сильный компонент, связанный с подготовкой кад

ров. Заложенный в программы подход и роль руководителя реши

тельно поддерживаются деятельностью по подготовке кадров, ко

торую ведет Национальной школа государственного управления

Бразилии (ENAP), а также самим Министерством планирования.



В целом, хотя реформы бюджетного процесса не являлись непосред

ственной составной частью реформ Кардосо 1995-1999 годы, они бы

ли «краеугольным камнем» новой инициативы, начатой в 2000 году.

Новая система на основе программ была введена в 2000 году одновре

менно с принятием Закона о налогово-бюджетной ответственности.

Эти две реформы фактически образуют ряд элементов рамочной сис

темы среднесрочных расходов.

Электронное правительство

Хотя создание компьютеризированного правительства не являлось

главным компонентом усилий Бразилии по административной ре

форме, она тем не менее является одной из ведущих латиноамерикан

ских стран в области компьютеризации функций государственного

управления как на федеральном уровне, так и на уровне отдельных

более передовых штатов (провинций) . В Интернете доступен боль

шой объем информации об управленческой деятельности федераль

ного правительства. Например, МARE создала веб-сайт, содержащий

информацию о численности служащих, законодательстве о государст

венной службе , правах работников, имеющую большое значение для

государственных служащих и общественности 12. Бразилия является

одной из наиболее передовых стран мира в области развития системы

уплаты подоходного налога через Интернет. В некоторых штатах со

зданы ультрасовременные информационные порталы для граждан и

электронные «универсамы».

Результатыреформ

Неоднозначные результаты

По меркам Латинской Америки, система государственного управле

ния Бразилии является высокоразвитой. Это объясняется тем, что го

сударственное управление началось еще в XIX веке. Однако уверен

ное продвижение вперед в этой сфере перемежалось с циклическими

отклонениями. Современная система государственного управлении

зародилась в 1930-е годы, когда Гетулио Варгас начал создавать про

фессиональную государственную службу в соответствии с традицион

но централизованной «веберианской» моделью. Более эволюцио-
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нистский подход последующих президентов, которые проводили

свою честолюбивую политику замещения импорта посредством со

здания анклавов и планирования, поставил под угрозу быстро укреп

ляющуюся дисциплину этой системы. Данный подход способствовал

утрате административной и налогово-бюджетной последовательнос

ти, и положения о государственном управлении Конституции Брази

лии 1988года были призваны вернуть страну на стезю бюрократичес

ких принципов. Но новые меры настолько укрепили позиции госу

дарственных служащих, что до середины 1990-х годов власти были

обязаны сосредоточивать свои усилия на «укрощении» государства на

фоне общего налогово-бюджетного кризиса. В дальнейшем возвра

щение к относительной налогово-бюджетной стабильности вместе с

процессами демократизации в Бразилии заставили власти обратить

внимание на эффективность государственного управления, а не на

какую-то отдельно взятую проблему налогово-бюджетного бремени,

связанную с государственным управлением .

Можно утверждать, что героические усилия Брессера Перейры (1995
1999годы) по реструктуризации федерального правительства в связи с

расколом среди « поставщиков политики» потерпели неудачу, потому

что в действительности они не получили «благословения» центральных

органов государственной власти, которые не хотели рисковать налого

во-бюджетной дисциплиной из-за разрастания исполнительных

агентств, а также потому что они не вдохновили общественность. Теку

щий эксперимент с проведением «менеджеристских» реформ, включа

ющий финансовое планирование программ, руководство программами

и нечто подобное среднесрочной рамочной структуре расходов, вырос

из совершенно самостоятельного эксперимента с планированием, про

веденного в 1995-1999 годах. Он носит более взвешенный характер,

чем брессеровскийэксперимент, и в основном пользуется «благослове

нием» финансово-бюджетногоистеблишментаправительства, поэтому

шансы на успех у него могут оказаться более высокими. Но, как и брес

серовский эксперимент, он предполагает проведение чисто техничес

ких реформ и не ставит своей целью удивить общественность.

Некоторые конкретныеположительныерезультаты

Спустя почти три года после того, как исполнительнаявласть впервые

внесла на рассмотрение Конгресса предложеннуюей поправку об ад

министративныхреформах, 4 июня 1998 года в Сенате Национально-
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го Конгресса Бразилии была проведена небольшая церемония, посвя

щенная окончательному принятию конституционной поправки N2 19.
Обнародованию в июне 1998 года поправки об административных ре

формах предшествовала долгая и трудная политическая борьба за

привлечение 3/5 голосов членов Палаты Депутатов и Сената (необхо

димых для принятия конституционной поправки), однако конечный

вариант поправки во многом сохранил ее первоначальный характер.

Указанная поправка предоставила возможность увольнения государ

ственных служащих, в том числе обладающих гарантиями занятости ,

в случае, если их жалованье превышают 60% от чистых доходов (му

ниципальных , штатовских или федеральных органов власти). Однако

в первую очередь подлежат увольнению работники, не имеющие га

рантий занятости . Кроме того, расходы на оплату труда « политичес

ких назначенцев » должны быть сокращены по крайней мере на 20%.
Уволенный работник с гарантиями занятости имеет право на получе

ние компенсации. В целях предотвращения увольнений по политиче

ским мотивам конституционная поправка требует аннулирования

должности увольняемого работника на срок не менее четырех лет.

(Однако это ограничение можно обойти с помощью хитроумного

описания рабочих обязанностей .)

Кардосо направил в Национальный Конгресс 29октября 1998 года до

кумент под названием «Iei сотрёетепии» , призванный законодательно

закрепить порядок увольнения государственных служащих за ненад

лежащее исполнение ими своих обязанностей. Если по результатам

ежегодных проверок работник получит оценку «неудовлетворитель

но» два раза подряд или три раза из пяти , он может быть уволен. До

кумент определяет также круг лиц, которые осуществляют деятель

ность, являющуюся исключительной прерогативой государства. Эти

лица могут быть уволены только после административных слушаний,

в процессе которых они имеют возможность в полном объеме исполь

зовать свое право на защиту. Жалованье государственным служащим,

отправленным в принудительные отпуска (disponibilidade) , может вы

плачиваться в объеме, меньшем их совокупной заработной платы. Эта

статья была включена специально для того, чтобы узаконить практи

ку, которую при Коллоре STF признал неконституционной.

Кроме того, прежде чем государственный служащий по истечении

трех лет работы сможет получить гарантии занятости, он должен

пройти специальную проверку. Органам государственной власти раз

решено заключать контракты с частными организациями на предо-
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ставление государственных услуг. Целью таких договорных отноше

ний было провозглашено предоставление большей управленческой

автономии в обмен на достижение четких целей деятельности. Допол

нительный закон призван установить стандарты оценки результатов

деятельности, вознаграждения, обязанностей и т. д.

в мае 1998года высший законодательный орган Бразилии принял За

кон NQ 9.649, уполномочивающий Президента на издание указа о пре

образовании автаркии или фонда в «исполнительное агентство». Пер

выми «исполнительными агентствами», созданными в соответствии с

этим законом, стали регулирующие органы, например, Националь

ное телекоммуникационное агентство (ANATEL) , Национальное эле

ктроэнергетическое агентство (ANEEL), Национальное нефтяное

агентство (ANP). Исполнительные агентства отвечают за предостав

ление услуг, относящихся к исключительной прерогативе государства.

С другой стороны , в 1998 году высший законодательный орган стран

также принял Закон NQ9.637, формирующий правовую основу для со

здания так называемых «социальных организаций» (термин предло

жен министром Брессером Перейрой) . Эти частные организации

уполномочены заключать контракты с правительством на предостав

ление услуг, не являющихся исключительной прерогативой государ

ства (например, на выполнение функций культурных учреждений).

Отмена требования , согласно которому на федеральных, штатовских

и муниципальных государственных служащих должно распростра

няться действие единого трудового законодательства (RJU) , повыша

ет гибкость в вопросах трудовых норм и оплаты труда в отношениях

между различными агентствами федерального правительства и между

различными уровнями государственной власти . Наиболее примеча

тельным здесь является то, что многие работники отныне теряли пра

во на получение гарантий занятости. Часть государственных служа

щих сохранила за собой предусмотренные для них стандартные льго

ты. Палата Депутатов приняла 11 августа 1999 года закон,

определяющий категории государственных служащих, относящихся к

«carreiras tipicas de Езтаёо» «<костяку,) государственных служащих,

включающему в себя судей , дипломатов, сборщиков налогов и др.). За

принятие этого закона, который предусматривал введение 35 таких

категорий госслужащих, проголосовали 414 депутатов, против - 28,
воздержались 2 депутата. После этого аналогичный законопроект был

представлен Сенату. К указанным категориям относятся примерно

10% всех государственных служащих, или 50 0000 из 509 400 человек.
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Было отменено юридическое требование, согласно которому работ

ники исполнительных, законодательных и судебных органов власти ,

выполняющие однотипную работу, должны получать одинаковое жа

лованье.

Таким образом, повышение окладов для одной группы госслужащих,

безотносительно к его влиянию на переговоры о заработной плате,

отныне не будет провоцировать конституционную проблему, связан

ную с обращением в суд представителей других групп госслужащих,

требующих аналогичного повышения жалованья.

Другим достижением в этой области является введение верхнего по

рога заработной платы с учетом всех видов доходов. Несмотря на то

что этот порог отныне предписан Конституцией Бразилии, его размер

еще предстоит определить.

Правительство проводит исследования для анализа деятельности ря

да федеральных организаций и , при необходимости, для принятия ре

шения о ликвидации этих организаций и передаче их функций другим

органам власти. Уже ликвидированы как минимум четыре такие орга

низации.



з. Соединенное Королевство Великобритании

и Северной Ирландии

Джереми Каупер,

руководитель Секретариата по модернизации

государственного управления при Секретариате *
Кабинета министров Правительства Великобритании

Общий обзор

Британские реформы можно охарактеризовать в рамках двух общих

этапов . С начала 1980-х годов по 1997 год движущей силой реформ

было стремление привнести в государственные службы конкурентные

и договорные начала. Это привело к появлению ярко выраженной

тенденции к делегированию ответственности, что вызвало создание

обособленных специализированных управленческих структур с уси

лившейся ответственностью за результаты деятельности. Первый этап

реформы соответствовал периоду от экономического кризиса 1970-х

годов и избрания консервативного правительства Маргарет Тэтчер в

1979году до избрания правительства Тони Блэра в 1997 году.

Этап после 1997 года ознаменовался переходом от этой идеи к систе

ме , в больше й степени основанной на партнерстве и сотрудничестве

между различными частями государственного сектора. Центр тяжести

был перенесен с промежуточных результатов на конечные , прояви 

лось стремление учитывать долгосрочную перспективу при формиро

вании политики и мнение потребителей при предоставлении услуг.

Основные элементы второго этапа таковы: передача полномочий

Шотландии , Уэльсу и Северной Ирландии ; реформа Палаты лордов;

принятие Закона о свободе информации; реформа рыночных струк

тур в Национальной службе здравоохранения ; закон о модернизации

системы местного самоуправления , например , путем замены обяза

тельных конкурсных торгов требованием проводить консультации с

местными жителями о реализации программы «Максимальная отда

ча» в сфере услуг; изменение структур исполнительной власти и рас-

• Точка зрения , выраженная в данном разделе , представляет личное мнение автора

и не должна рассматриваться как точка зрения правительства Великобритании .
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ширение полномочий по планированию роста благосостояния мест

ного населения ; всесторонний анализ всех расходов и приоритетов

правительства, результатом чего является система Соглашений о госу

дарственных услугах.

Последовательность реформ

На самом деле было бы некорректно (разве что в ретроспективе) го

ворить об изменениях 1979-1997 годов как о программе реформы.

Главные идеи очевидны, однако отдельные элементы вводились по

частям, а не в рамках последовательной программы. Это является от

ражением прагматичного, прогрессивного подхода. Основные изме

нения, по крайней мере на государственной службе, были реализова

ны с помощью административных, а не законодательных мер. Это

обеспечило большую гибкость и уменьшило потребность в проведе

нии того или иного концептуального подхода через Парламент. Со

здание органов исполнительной власти приобрело массовый харак

тер, и в настоящее время 3/4 всех гражданскихслужащихработаютв

ведомствах. Крометого, этот процессможнорассматриватькак ката

лизатор введения практики испытанийв рыночныхусловияхи норм

внутри центральногоправительства, однако когда он начинался, та

кая цель не ставилась.

Основная идея - сделать государственный сектор более эффектив

ным - пользовалась широкой общественной поддержкой, несмотря

на множество возражений против проведения приватизации. Само по

себе государственное управление и детали реформ государственной

службы не предстамяли большого интереса для общественности , хо

тя ей, разумеется, было не безразлично, в каком состоянии пребыва

ют Национальная служба здравоохранения и школы. И консервато

ры, и лейбористы , придя к власти, ратовали за оценку и обнародова

ние результатов деятельности этих служб.

Лейбористское правительство особенно активно рекламировало свои

реформы , делая упор на модернизацию и получение значимых ре

зультатов. Однако правительство мало сделало для популяризации ре

форматорских процессов как таковых, а вместо этого сосредоточило

свои усилия на заметных для общественности изменениях, например,

публично пообещало улучшить медицинское обслуживание и работу

школ, а также отчетность по этим вопросам, указывало на конкрет-
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ные примеры изменений в государственных услугах. Несмотря на то,

что планы и идеология были четко определены и разъяснены, прави

тельство прагматично продолжает реформы и ожидает, что население

осознает всю важность этого процесса после того, как извлечет выго

ду из его результатов.

Вставка 1. Основные вехи реформ в Великобритании

l-й этап

I')/'} Введение проверокна эффективность - сокращение размеров юсудар-

год ственного сектора путем пересмотра роли государства. Приватизация , а

с управленческой точки зрения - упор на эффективность и экономию.

1~!Sl инициатива «ЧJи нансовое управление» внутри государственнои служоы ,

год менеджерам предъявлено требование взять на себя больше ответствен-

ности за планирование и управление собственным бюджетом и оценку

результатов деятельности .

1'}!!4 Местным органам власти предъявлено требование проводить обязатель-

год ные конкурсные тендеры за право предоставления услуг.

I'}!!!! l .цоклад Управления по эффективности «Совершеиствование управления в

год системе государственной власти : следующие шаги» , вслед за которым гос-

пожа Тэтчер провозгласила политику реструктуризации государственной

службы в управленческие подразделения по осуществлению исполнитель-

ных функций с делегированием управленческих обязанностей главному

исполнительному директору при прямой подотчетности министру за до-

стижение намеченных результатов деятельности . Реализация программы

«Следующие шаги: привела к распаду национальной системы оплаты тру-

да и аттестации на государственной службе, а также к крупным изменсии-

ям в финансовом управлении, например, к введению бухгалтерского учета

по коммерческому образцу в государственных учреждениях, Один раз в

пять лет деятельность руководителей подвергалась анализу.

I~~ I принятие программы « г ражланская хартия», призваннои повысить ка-

год чество государственных услуг путем введения стандартов обслуживания

и оценки их выполнения, а также лучше реагировать на запросы потре-

бителей услуг.

I'}'}I Введение «Соревнования за качество» - официального требования к

год центральному правительству проанализировать свою деятельность с це-

лью использования конкуренции между поставщиками в качестве средст-

ва повышения качества, эффективности и отдачи от вложенных средств.

I~~) Jj национальноислужбе здравоохраненияпроведеныорганизационные

год измененияс разграничениемтюкупателейи поставщиков.

I~'}j провозглашение политики внедренияучета и бюджетногопланирова-

год ния ресурсов во всей системе государственногоуправления.
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J1родол~енuевсmавкu 1

2-й этап

l~~~ .в докладе «модерниаация государственнои власти. изложен всеооъем-

год люший подход правительства к реформированию и модернизации госу-

дарственных служб и управления. Такой подход объявлен как долгосроч-

ная программа. охватываюшая все пять миллионов государственных слу-

жащих страны . Главные темы: «объедииениая власть. и сотрудничество;

акцент на потребителя и результаты ; использование информационных

технологий для изменения характера и механизма услуг; восстановление

уважения к государственной службе .

Программа основана на пяти принципах:

• более обоснованное формирование политики;

• более гибкие и комплексные услуги, ориентированные на потреби-

теля;

• высококачественное и эффективное обслуживание населения;

• внедрение электронной системы управления информационного ве-

ка, включая первую корпоративную стратегию правительства в обла-

сти информационных технологий;

• достойная оценка и вознаграждение государственной службы наряду

с програимой реформирования государственной службы и более раз-

нообразной системой найма.

Проблемы реформаторов

Подобно многим промышленно развитым странам, в 1970-e годы

Великобритания пострадала от высокого уровня инфляции и низ

ких темпов роста экономики . Тяжелые для экономики страны вре

мена привели к сокращению государственных расходов в процентах

ВВП и уменьшению потребности правительства в заимствованиях в

качестве мер, стимулирующих повышение экономической актив

ности.

Поставленный Маргарет Тэтчер диагноз болезней страны имел пря

мые последствия для государственного сектора. Государство стало

рассматриваться как слишком большая структура, которая проводит

свою деятельность в целом ряде областей, не подлежащих государст

венному вмешательству. Предпочтение явно стало отдаваться частно-
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му сектору. Кроме того, к государственной службе начали относиться

как к чрезмерно обюрократившейся и бесполезной системе, решаю

щей собственные задачи. Критика госсектора привела к решительно

му принятию идей «менеджеризма- применительно к реформам. С

1979по 1983 год основными целями реформирования стали повыше

ние эффективности и экономия, включая сокращение штатного пер

сонала. Для достижения этих целей пригласили высокопоставленных

руководителей делового мира и отвели им ведущую роль в проведении

реформы государственного сектора .

Программа «Следующие шаги» 1988 года была основана на аналити

ческом выводе о том, что руководители государственных служб не

имеют четких обязанностей и что центральная бюрократия мешает им

эффективно работать в конкретных функциональных областях. Идея

заключалась в том, чтобы предоставить управленцам большую свобо

ду в обмен на более строгую подотчетность. Для органов местного са

моуправления модель 1980-х годов предусматривала введение требо

вания о передаче государственных функций другим организациям на

договорной основе.

Некоторые опасения вызвали распространение и деятельность вневе

домственных государственных органов, или «кванго» .

Институииональный контекст

В Великобритании существует традиция единого мощного центра в

лице Казначейства Ее Величества. Крепка также традиция однопар

тийного большинства с мажоритарной системой выборов по вестмин

стерскому образцу.

В соответствии с англо-саксонской административной традицией

британская система государственного управления в очень малой сте

пени опирается на законодательные нормы , поэтому изменения осу

ществлялись административным путем, а не посредством принятия

новых законов. Это во многом способствовало гибкому и прагматич

ному подходу.

В государственном секторе было много членов профсоюзов, хотя этот

показатель снижался по сравнению с периодом, предшествовавшим

крупным сокращениям с изменением условий труда.
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Конституция и политическая система

Великобритания представляет собой унитарное государство с ограни

ченной передачей прав региональным органам власти с момента из

брания в 1997 году администрации Тони Блэра (учреждение Парла

мента Шотландии, Национальной ассамблеи Уэльса и Североирланд

ской ассамблеи). Центральное правительство наделено огромными

полномочиями по ограничению деятельности местных органов влас

ти. Таким образом, на практике Великобритания остается высокоцен

трализованным государством , хотя нынешняя администрация имеет

четкое представление о необходимости установить баланс между цен

трализованным управлением и восприимчивостью к местным по

требностям, а также о необходимости вмешательства центра в случае

сбоев в работе местных служб и поощрения, управленческой свободы.

Политическая система Великобритании в значительной степени ма

жоритарная. В этой избирательной системе, при которой на выборах

побеждает кандидат, получивший наибольшее количество голосов,

две основные партии нижней палаты (консервативная и лейборист

ская) занимают господствующее положение в связанных с выборами

политических событиях. Одна партия, придерживающаяся строгой

политической дисциплины, обеспечивает политическую базу пре

мьер-министра. «В условиях английской системы необычное преоб

ладаюшее влияние той или иной однопартийной исполнительной

власти дает правительствам столь же необычную возможность прово

дить В жизнь нужные им реформы даже в тех случаях, когда в парла

менте не складывается общего мнения по поводу этих реформ или

когда они непопулярны в стране» (Po11it and Bouckaeгt, 2000.)

Верхняя палата законодательного органа власти Великобритании ,

Палата лордов, может задержать, но не способна блокировать приня

тие закона, одобренного Палатой общин. В настоящее время Палата

лордов подвергается реформированию с целью ослабления ее наслед-

ственной базы. .

Структура государственной власти

Под государственной службой в Великобритании обычно подразуме

вают центральное правительство, государственных и других служа

щих вневедомственных государственных органов (екванп» ) И госу-
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дарственных корпораций, а также местное самоуправление, включая

социальные службы и учителей, Национальную службу здравоохране

ния, полицию и вооруженные силы.

Под государственными служащими понимаются работники всех цен

тральных учреждений правительства, обслуживающие министров и

исполнительные органы государственных учреждений. Они выполня

ют работу правительства под руководством министров и консультиру

ют министров по вопросам политики. Британская государственная

служба аполитична. При смене министров и правительства госслужа

щие продолжают служить новому правительству. К государственной

гражданской службе не относятся военнослужащие, преподаватели,

должностные лица органов местного самоуправления, полицейские,

работники Национальной службы здравоохранения или вневедомст

венных государственных учреждений (екванго»), а также служащие

оставшихся национализированных отраслей промышленности или

государственных корпораций, например, Почтовой службы.

Официально в правительство входит ряд министров, отвечающих за

ведение государственных дел и текущую деятельность по управлению

государственными учреждениями. Министры (в настоящее время их

насчитывается 109человек) назначаются Королевой по рекомендации

Премьер-министра, которого она назначает лично и который должен

быть лидером партии, имеющей большинство голосов в Палате об

щин. Министры координируют свою работу через Кабинет (22 члена),

комитеты Кабинета и внутри ведомств.

Исполнительные органы состоят из: (i) правительства - Кабинета

министров и министров; (ii) государственных министерств и ве

домств; (Ш) органов местного самоуправления; (iv) государственных

корпораций.

в Парламент входят следующие три составные элемента - Королева,

Палата лордов и Палата общин . Они руководствуются различными

принципами и собираются вместе только в случаях, имеющих симво

лическое значение. Для принятия закона обычно требуется согласие

всех трех составных элементов (но согласие Королевы обычно подра

зумевается).

в правительстве насчитывается 22 министерства Кабинета министров

и 8 других министерских учреждений (а также 24 неминистерских уч-
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реждения) . В состав ведомств входят около 135исполнительных орга

нов. Всего насчитывается 465 000 государственных служащих (более

70% из них заняты в исполнительных органах власти).

Помимо государственной службы к органам центральной власти в Ве

ликобритании относятся также примерно 300 «кванп» (вневедомст

венных государственных органов) и -государственные корпорации

(Почтовое ведомство, Би-би-си), в которых трудятся еще 500000 го

сударственныхслужащих.

Вставка 2. Кабине~ министров Великобритании13

• премьер-министр, первый • министр транспорта, местно-

лорд Казначейства и Министр го самоуправления и по делам

по делам государственной регионов

службы • Министр здравоохранения

• Заместитель Премьер-минис- • Министр по делам Северной

тра и Первый Государствен- Ирландии

ный секретарь • Министр по делам Уэльса

• Канцлер Казначейства • Министр обороны

• Председатель Тайного совета • Главный секретарь Министер-

и лидер Палаты общин ства финансов

• Лорд-канцлер • Министр по делам Шотлан-

• Министр иностранных дел и дии

по делам Содружества • Лидер Палаты лордов

• Министр внутренних дел • Министр торговли и промы-

• Министр охраны окружаю- шленности

щей среды, продовольствия и • Министр образования и реме-

по вопросам сельскохозяйст- сел

венного развития • Министр культуры , средств

• Министр по вопросам между- массовой информации и

народного развития спорта

• Министр труда и по делам • Парламентский секретарь в

пенсий Казначействе, Главный секре

тарь Министерства финансов

• Министр без портфеля, Пред

седатель партии
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В Великобритании местные (муниципальные) органы власти избира

ются прямым голосованием. В Англии некоторые метрополитенские

округа , районы Лондона и унитарные советы предоставляют все мест

ные услуги. В других местностях обязанности распределены между

графством, округом, а в некоторых случаях - и между приходскими

советами. Должностные лица местных органов власти обслуживают

всех избранных членов независимо от их партийной принадлежности .

Насчитывается примерно 1,2 млн. работников местных органов влас

ти. Приблизительно 90% местных бюджетов составляют средства, по

ступающие от центральных органов власти. Ответственность за поло

жение дел в области образования делится между центральными и ме

стными органами власти. То же самое относится и к службе

здравоохранения и полиции. В сфере образования и медицинского

обслуживания занято примерно 1,2 млн. государственных служащих,

а еще 400 000 человек служат в полиции и вооруженных силах.

С 1997 года правительство Великобритании начало осуществлять

крупную программу модернизации местных органов власти . Законы о

местных органах власти 1999 и 2000 годов обеспечивают механизмы

для :

• эффективного, прозрачного и подотчетного принятия решений

советами;

• непрерывного повышения эффективности и качества услуг, за

которые они отвечают (программа «Максимальная отдача»);

• активного участия и вовлечения местной общественности в

процесс принятия решений на местах;

• наличия у местных органов власти полномочий по взаимодей

ствию с другими органами для обеспечения эффективного вы

деления ресурсов на цели повышения благосостояния своей

местности.

Центральные ведомства и управление реформами

В центральном правительстве имеются два основных ведомства: Сек

ретариат Кабинета министров и Казначейство. Однако в качестве тре

тьей организации также имеет смысл указать Даунинг-стрит, 1О , где

находится Канцелярия Премьер-министра, включая Управление по

политике, которое официально входит в состав Секретариата Кабине

та министров. Каждый из этих органов участвует в координации дея

тельности других ведомств.
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Министры , возглавляющие соответствующие министерства, несут

официальную ответственность за работу правительства. Координиру

ющая деятельность всех трех центральных органов обусловлена их

конкретными обязанностями.

• Даунинг-стрит, 10, предоставляет Премьер-министру поддерж

ку и консультации по всем вопросам деятельности правительст

ва. Этот орган определяет стратегическое направление деятель

ности ведомств, исходя из мнения Премьер-министра, и орга

низует представление политики правительства.

• Секретариат Кабинета министров призван обеспечивать реше

ние приоритетных задач правительства. для этого он поддер

живает коллективное рассмотрение ключевых вопросов Каби

нетом министров и его министерскими комитетами, а также

взаимодействует с ведомствами при модернизации и координа

ции государственного управления , стремясь повышать эффек

тивность выработки политики, восприимчивость и качество го

сударственных услуг.

• Казначейство управляет государственными расходами и ставит

своей целью добиваться максимальной результативности рабо

ты государственных служб при тех ресурсах, которые страна

может позволить себе использовать на эти цели . Для этого оно

разрабатывает планы расходов; согласовывает ведомственные

цели и задачи в соглашениях о государственных услугах и согла

шениях о предоставлении услуг ; способствует межведомствен

ному взаимодействию в тех областях, где оно может обеспечить

большую отдачу от вложенных средств.

Некоторые из старейших центральных функций относятся к основной

деятельности, это, например, отношения Казначейства с Парламентом

по вопросам государственных расходов и роли Секретариата Кабинета

министров в поддержке коллективного государственного управления.

Центр также предоставляет некоторые общие услуги , включая участие

Секретариата Кабинета министров в пенсионном обеспечении бывших

государственных служащих и консультации по бухгалтерскому учету,

проводимые Дирекцией Казначейства по отчетности и проверке фи

нансового управления. К более мелким центральным ведомствам отно

сится Управление государственной торговли , оказывающее консульта

ционные услуги по закупочной деятельности .

Недавний рост и развитие центра государственного управления во

многом проявились В деятельности, призванной повышать отдачу от
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деятельности отдельных ведомств. Центр обеспечивает стратегичес

коеруководство, следя за тем , чтобы ведомственные цели согласовыва

лись с общими стратегическими приоритетами правительства и чтобы

широкая общественность была достаточно хорошо информирована о

действиях правительства. Соглашения о государственных услугах

(СГУ) формулируют ключевые цели и задачи для каждого ведомства.

Стратегическое руководство также означает, что центр выступает иници

атором в решении политических вопросов, охватывающих ряд ведомств,

например, проблему оторванности от общества, стратегию борьбы с нар

команией и женские вопросы. В более широком плане центр обеспечи

вает последовательность и жесткость проведения политики посредством

центральных механизмов координации деятельности правительства и

коллективных знаний, а также путем разрешения споров.

Центр стремится оказывать ведомствам поддержку в совершенствова

нии своей деятельности в интересах конечных потребителей услуг.

Это включает в себя разработку инструментов и рекомендаций (на

пример, реформирование государственной службы, улучшение пла

нирования деятельности, использование образцовой модели «Отмет

ка Хартии», проведение тестов и руководство переходом к электрон

ным механизмам государственного управления), а также содействие

корпоративному обучению (например, посредством коллегиального

анализа и оценки политики).

Центр также проверяет ведомства, чтобы убедиться в том, что их под

ход к решению ключевых вопросов рационален (например, программа

«Более качественные услуги», акцентирование внимания на потреби

теле, соглашения о предоставлении услуг (СПУ) и влияние норматив

ных актов). Центр продолжает участвовать в поддержании стандартов,

подобных изложенным в Кодексе государственной службы.

в докладе «Wiring It Пр», опубликованномв 2000 году Управлением

Секретариата Кабинета министров по результативности и инноваци

ям, перечислены три предварительные условия эффективного вмеша

тельства центра государственного управления:

• он не должен пытаться делать все сам, ему сделует опираться на

опыт и знания хозяйственных подразделений и других структур;

• он должен достаточно хорошо понимать хозяйственные под

разделения во избежание снижения эффективности в результа

те неправильного вмешательства;
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• он должен иметь необходимые навыки , в частности навыки со

действия и определения кратчайшего пути к цели.

Центр должен ясно понимать свои цели и быть в состоянии доводить

их до остальной части системы государственного управления. В своих

вмешательствах ему лучше действовать избирательно, потому что ин

дивидуальные подразделения всех трех центральных организаций в

большинстве своем очень малы, он не должен подвергать сомнению

все, что делают ведомства; но самое главное - основная ответствен

ность за предоставление услуг по-прежнему лежит на отдельных ве

домствах.

Центр стремится:

• работать в партнерстве с ведомствами везде , где это целесооб

разно;

• ограничивать число новых инициатив;

• вводить новые направления деятельности только там, где это

приведет к росту эффективности деятельности;

• вдумчиво относиться к предоставлению услуг и реализации за

планированного;

• учитывать потребности ведомств, особенно по срокам и графи

ку работы.

в 1980-е годы реформы государственной службы проводились под

сильным политическим и идеологическим руководством со стороны

тогдашнего Премьер-министра Маргарет Тэтчер. Она назначила од

ного бизнесмена на должность подчиняющегося ей главы нового Уп

равления по эффективности. Казначейство Ее Величества проложи

ло дорогу к приватизации. Когда госпожа Тэтчер в 1988 году объяви

ла о программе правительства «Следующие шаги» для

исполнительных ведомств с учетом рекомендаций Управления по

эффективности, она предприняла новый шаг, назначив одно из

должностных лиц подчиняющимся ей руководителем проекта, в обя

занности которого входило осуществление реформ . Это должностное

лицо было переведено из Казначейства на должность руководителя

Управления государственной службы (в то время - Департаментаго

сударственной службы) при Секретариате Кабинета министров, и

эти два ведомства стали главными проводниками изменений. Одним

из основных результатов программы «Следующие шаги» стало деле

гирование ответственности за решение вопросов оплаты труда госу

дарственных служащих и аттестации от Казначейства к ведомствам ,
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после чего министерства и остаточные центральные обязанности бы

ли переданы из Казначейства в Канцелярию Кабинета министров.

Следующий Премьер-министр Джон Мейджор также лично провоз

гласил программу «Гражданская хартия», но принял в ее реализации

меньшее участие.

Инициатором нынешней программы «Модернизация государст

венной власти» выступает Премьер-министр Тони Блэр , но воз

главляют ее министры Секретариата Кабинета министров , находя

щиеся у него в подчинении. Реформированием государственной

службы руководит сэр Ричард Уилсон , ее официальный глава. Осу

ществление руководства не политиком , а должностным лицом вы

текает из политической беспристрастности британской государст

венной службы. Министр финансов и главный секретарь Минис

терства финансов возглавили анализ расходов и внедрение

соглашений о государственных услугах , которые являются ключе

выми компонентами проводимой реформы. Министр здравоохра

нения, Министр образования и занятости, а также Министр окру

жающей среды , транспорта и по делам регионов возглавили парал

лельные реформы соответственно в сферах здравоохранения,

образования и местного самоуправления. Специальные парла

ментские комитеты проявили интерес к программе реформ и отчи

тались по всем ее аспектам.

Политизация

Государственная служба в Великобритании стала постоянно дейст

вующей , беспристрастной (неполитической), меритократической

организацией , которая выполняет работу по обслуживанию избран

ного на данный момент правительства. Приблизительно 80 специ

альных консультантов (назначенных по политическим мотивам)

ежедневно работают непосредственно на министров и могут дейст

вовать исходя из политических соображений , что они и делают. Со

трудники органов местного самоуправления обслуживают всех вы

борных должностных лиц. Существует типовой контракт для специ

альных консультантов, в котором определяются основные условия

их найма.
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Практические шаги по проведениюреформ

Резюме

Управленческая гибкость стала пробным камнем программы реформ

«Новое государственное управление». Ведомственная модель «Следу

ющие шаги» была основана на идее о том, что более свободные от

внешних ограничений управленцы будут эффективнее достигать ре

зультатов и лучше использовать выделенные ресурсы в жестких рам

ках подотчетности. Ключевые свободы , которые стремились обеспе

чить реформаторы в области управления кадрами , должны были

иметь отношение к свободе в решении кадровых вопросов, связанных

с наймом, оплатой труда, аттестацией и подготовкой к выполнению

конкретной работы , а также к финансовым режимам, стремлению к

большей гибкости , например, в рамках бюджетных статей и между го

дами. В 1990-х годах Великобритания положила конец единообразной

системе оплаты труда, найма на работу (в рамках, установленных выс

шими должностными лицами в администрации государственной

службы) , аттестации и профессиональной подготовки . Официальные

главы ведомств и руководители органов исполнительной власти обя

заны отчитываться о результатах своей работы непосредственно перед

министром. (На практике некоторые руководители органов исполни

тельной власти отчитываются перед главами ведомств или перед дру

гим вышестоящим государственным служашим.) Официальные гла

вы ведомств (и некоторые другие высокопоставленные должностные

лица, назначенные ответственными за бухгалтерский учет) и высшие

должностные лица государственных органов отчитываются за надле

жащее использование ресурсов перед Парламентом через Комитет по

государственным счетам .

Плановые показатели для органов исполнительной власти способст

вовали тому, чтобы данные о результатах работы государственной

службы стали доступными для проведения парламентской и общест

венной проверки невиданными доселе способами. Однако возникает

некоторое сомнение в том, что наличие обширных и подробных све

дений о плановых показателях и достигнутых результатах действи

тельно повышает уровень проверки. Возможно, этих сведений даже

много. В ряде органов исполнительной власти заметно изменился ха

рактер ежегодных критериев качества работы , поскольку должност

ные лица попытались найти наиболее эффективные критерии , что
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вызвало проблемы с учетом неодинаковой результативности деятель

ности в различные годы.

Ясность ожиданий в отношении результатов деятельности ведомств

не всегда позволяет сосредоточить внимание на целях политики ми

нистра. Отчасти система соглашений о государственных услугах была

призвана устранить этот недостаток путем создания всеобъемлющей

рамочной структуры целей политики, проводимой правительством

или отдельным министерством, при которой плановые показатели де

ятельности ведомства непосредственно способствуют достижению

желаемых результатов . Тот факт, что во втором раунде число плановых

показателей в СГУ сократилось, свидетельствует о решимости не до

пустить их разрастания. В настоящее время разрабатывается стратегия

информационного обеспечения по результатам деятельности для

оценки прогресса на пути к намеченным целям.

Национальное ревизионное управление (НРУ) осуществляет надзор

за расходами центрального правительства и (с помощью Ревизионной

комиссии) за расходами на здравоохранение. Ревизионная комиссия

наблюдает за работой местных органов власти, систем образования и

здравоохранения. Независимые регулирующие органы играют также

определенную роль в осуществлении контроля в отдельных секторах

(например, Управление по стандартам в системе образования (УССО)

следит за работой этой системы) .

Не все реформы государственной службы носили внутренний харак

тер. На реформаторскую программу повлияли и разнообразные внеш

ние факторы, такие, например, как растущая сплоченность Европей

ского союза, побуждающая сравнивать государственное управление и

услуги в различных странах, а также резкий рост пользования Интер

нетом. Усиливающаяся роль Ревизионной комиссии, которая отчи

тывается о результатах деятельности местных органов власти и секто

ра здравоохранения и публикует таблицы разрядов, и возрастающая

роль НРУ, которое проводит ревизию правительства и подчиняется

Государственному счетному комитету, в сочетании с более жестким

контролем со стороны парламентских Специальных комитетов дали

общественности возможность отслеживать качество услуг и требовать

их улучшений. На это же направлен и Закон о свободе информации,

но его влияние не следует преувеличивать: до сих пор оно сказывалось

гораздо меньше , чем публикация таблиц разрядов. В долгосрочной

перспективе принятие Закона о правах человека приведет к сушест-
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венным последствиям с точки зрения государственного управления,

но пока его влияние почти никак не проявилось.

Реформирование организационной структуры

государственного управления

Приблизительно 75% всех государственных служащих в настоящее

время работают в органах исполнительной власти. Однако это нельзя

рассматривать как децентрализацию, поскольку они по-прежнему

входят в состав государственных ведомств и отчитываются о результа

тах своей деятельности напрямую перед министром . Государственная

власть в Великобритании остается высокоцентрализованной . Но под

ход лейбористского правительства к предоставлению услуг сформули

рован очень четко: государственные услуги должны удовлетворять по

требности граждан, а не поставщиков услуг. Они также должны под

держивать правильный баланс между вмешательством правительства

в тех случаях, где по услугам наметился провал, и предоставлением

правительства большей свободы успешным организациям, чтобы они

могли лучше справляться со своими обязанностями и превосходить

других.

Сокращение государственных программ

в 1980-х годах Великобритания полагалась на обязательное участие в

торгах местных органов власти на состязательной основе и по мере

возможности отдавала явное предпочтение поставкам из частного

сектора как на основе стратегического распределения подрядов, так и

на основе проведения испытаний в рыночных условиях. В настоящее

время акцент сместился в сторону создания партнерств между госу

дарственным и частным секторами. Кроме того, практикуется пере

смотр программ в центральной части государственного аппарата

« <Повышение качества услуг») и В местных органах власти « <Макси

мальная огдача»),

Внутри государственной службы вся деятельность один раз в пять лет

подвергается организационному анализу для определения лучшей

структуры и лучших схем функционирования. Впервые подобная

практика была внедрена в рамках программы «Следующие шаги» . Ес

ли при прежней администрации действовал определенный порядок
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предпочтения имеющихся вариантов (т. е. ликвидация , приватизация,

стратегическое распределение подрядов, испытания в рыночных ус

ловиях, статус ведомства), то в настоящее время принят более прагма

тический подход и обеспечены равные условия. На центральное пра

вительство также распространяется инициатива «Повышение качест

ва услуг», призванная выявлять лучших поставщиков услут.

Местные органы власти в Великобритании охвачены программой

« Максимальная отдача». Закон о местном самоуправлении 1999 года

возложил на местные органы власти новую обязанность. Для ее вы

полнения они должны советоваться с местным населением, периоди

чески анализировать все свои функции , оценивать результаты своей

деятельности и готовить план работ, который будет изучаться незави

симым аудитором. Услуги местных органов власти также подлежат

инспектированию, а государственный секретарь может принимать

меры для улучшения качества этих услут. При анализе своих функций

власти обязаны рассмотреть вопрос о целесообразности осуществле

ния той или иной конкретной функции, проанализировать цель, ко

торую они при этом преследуют, эффективность осуществления

функции и ее конкурентоспособность, а также проконсультироваться

с другими органами власти для сравнения . Данный подход можно

сформулировать следующим образом : критика, сравнение, консуль

тации , конкуренция и сотрудничество.

После избрания лейбористского правительства наметился явный

сдвиг от модели договорных отношений к модели , в большей степени

основанной на партнерстве, достижении общего результата и стрем

лении к сотрудничеству между организациями внутри и вне государ

ственного сектора в интересах достижения целей правительства.

Реформа государственной службы и кадровые реформы

В Великобритании очень мало законов о государственной службе. Ны

нешнее лейбористское правительство объявило о своем намерении вне

сти в Парламент законопроект о государственной службе и создать для

нее законодательную основу, однако сроки для этого не определены.

с 1970года в качестве реакции на «Фултонский» доклад О государствен

ной службе статус старшей группы управления, переходящий от ведом

ства к ведомству, получила «Высшая открытая структура», В докладе
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«Улучшение ситуации с преемственностью и изменениями» за 1994 год

отмечается, что после принятия таких мер, как создание органов испол

нительной власти и делегирование управленческих и финансовых обя

занностей, государственная служба стала более многообразной и менее

однородной . Было предложено поручить более широкой группе в коли

честве примерно 3 000 высших государственных чиновников обеспечи

вать единство государственной службы, поддерживать и пропагандиро

вать ее общие ценности. Такая Высшая государственная служба (вгс)

возникла в 1995 году. В отличие от других госслужащих каждый член

вгс обязан подписать бессрочный индивидуальный контракт с ведом

ством-работодателем . Члены ВГСдолжны служить коллективным инте

ресам правительства при более широких специализации и лояльности

по сравнению со своим ведомством или учреждением .

Наибольших масштабов государственная служба достигла в 1976 году,

когда в ней работало 750 000 человек. К середине 1980-х годов общая

численность государственных служащих сократилась до 630 000, а к

1990 году - до 566 000. К концу хх века эта цифра уменьшилась до

465 000, но к 2000 году вновь выросла до 475 000. Столь значительное

сокращение стало возможным благодаря приватизации, упразднению

целого ряда функций , выдаче подрядов частному сектору и налажива

нию партнерских отношений с ним .

Все государственные служащие нанимаются, продвигаются по слу

жебной лестнице и получают вознаграждение по принципу заслуг. На

членов британской Комиссии по государственной службе возложена

задача поддерживать этот принцип и требовать от ведомств убеди

тельных доказательств того, что они действуют именно так.

В 2000 году сохранялась насущная необходимость повышения произ

водительности труда и эффективности работы во всем государствен

ном секторе. Модернизация государственного управления потребова

ла от правительства предоставления высококачественных государст

, венных услуг. Взятый на вооружение правительством принцип

«нетерпимого отношения к посредственности» предусматривает:

• анализ услуг и деятельности всех центральных и местных орга

нов власти за последние пять лет для выявления лучшего по

ставщика в каждом конкретном случае;

• определение новых целей для всех органов государственной

власти с акцентированием внимания на реальном повышении

качества и эффективности государственных услуг;
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• строгий контроль за результатами деятельности с целью нахож

дения правильного баланса между вмешательством в тех случа

ях, где наметился провал в услугах, и предоставлением управ

ленческой свободы успешным организациям.

Все формы оплаты труда в системе государственной службы включа

ют в себя элемент, связанный с конечными результатами деятельнос

ти. Однако суммы, выплачиваемые по этому принципу, составляют

лишь малую долю от общего объема денежных средств, выплачивае

мых на государственной службе, что отчасти отражает бытующее в

британском госсекторе представление о системе оплаты труда по ко

нечным результатам как о факторе раскола.

Не все вознаграждения выплачиваются в денежной форме. В соответ

ствии с Гражданской хартией была введена система признания заслуг

так называемая « Отметка Хартии» , которая получила дальнейшее раз

витие при лейбористском правительстве , сделавшем сильный акцент

на признании высокого каЀ работы, на новых м управ

ления (например, «Образцовый пример ведения деловой деятельности»

Европейского фонда управления каЀ - ЕФУК) и на выявлении

и распространении передового опыта (планы « Равнение на лучших»).

Планы «Равнение на лучших» используются как в местных, так и в цен

тральных органах государственного управления, и особенностью их яв

ляется то, что признанные «лучшими» должны активно стремиться рас

пространять свой передовой опыт на другие организации государствен
ного сектора.

Не все планы повышения качества, используемые на государственной

службе, реализуются под руководством правительства. И хотя индивиду

альные планы повышения качества акцентируют внимание на конкрет

ных аспектах качества, они не обязательно должны осушествляться по

отдельности. ЕФУК предоставляет общую рамочную систему деятельно

сти организации, в то время как программа «Инвестиции В человека»

(призванная улучшать кадровое управление) и стандарт ISO 9000 более

детально определяют различные пути улучшения аспектов деятельности.

Министры и исполнительные органы имеют право проводить по сво

ему усмотрению ту или иную политику оплаты труда в рамках общего

бизнес-плана, оговоренного с Казначейством Ее Величества. Лейбо

ристское правительство изучает новые предложения на основе всего

пакета компенсационных выплат (например, баланс «работа-

250



жизнь») И при этом использует сравнительные исследования заработ

ной платы и надбавок к ней в форме различных льгот.

в Великобритании этика признается и считается важным компонен

том работы на государственной гражданской службе. Независимый

Комитет по стандартам общественной жизни готовит рекомендации

ДЛЯ Премьер-министра. Этот комитет был создан в 1994 году для изу

чения вопросов, связанных с нормами поведения (а в 1997 году его

полномочия были расширены с охватом вопросов финансирования

политических партий). Комитет подготовил шесть докладов на следу

ющие темы:

1) члены Парламента, министры, государственные служащие и

исполнительные кванго ;

2) стандарты управления в местных органах, ведающих государст-

венными расходами;

3) нормы поведения в местных органах власти ;

4) анализ мер, принятых по предыдущим докладам ;

5) финансирование политических партий;

6) дальнейшие соображения по первому докладу и о специальных

консультантах.

Рекомендации комитета привели к учреждению должности парла

ментского комиссара по стандартам и должности комиссара по госу

дарственным назначениям.

Государственной службе присуше сильное и ярко выраженное нравст

венное начало. Общественность очень чутко реагирует на конфликты

интересов, что жестко ограничивает политическую деятельность гос

служащих.

Введенный в действие в 1996 году Кодекс государственной службы

недавно был пересмотрен. В нем теперь вкратце сформулированы

роль и обязанности государственных служащих, описаны конститу

ционные рамки, в которых работают все государственные служащие,

и ценности, которых они должны придерживаться. Кодекс государст

венной службы является частью Кодекса управления государственной

службой - гораздо более объемного документа, вводящего централи

зованные рамки для управления государственной службой.

Внутри государственной службы Великобритании в настоящее время

действуют кодексы поведения для министров, гражданских служащих,
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членов правления консультативных и исполнительных кванго, сотруд

ников кванго и правлений Национальной службы здравоохранения.

В настоящее время для государственной службы Великобритании уже

разработаны концепции управления ее деятельностью и планирова

ния ее конечных результатов на несколько лет вперед. Совсем недав

но правительство Великобритании стало выступать за переход к более

открытой и разнообразной кадровой модели государственной служ

бы , за привлечение со стороны больше талантливых работников.

В декабре 1999года руководитель Внутренней государственной служ

бы представил Премьер-министру проект программы реформирова

ния государственной службы , который осуществляется в настоящее

время. В нем поставлены цели увеличить представительство женщин,

национальных меньшинств и инвалидов на высоких постах .

Предстоит внедрить радикальную новую систему управления Высшей

государственной службой на основе результатов деятельности. В на

стоящее время рассматривается также возможность введения подоб

ных систем для работников всех организаций государственной служ

бы. Другими ключевыми аспектами являются планирование хозяйст

венной деятельности, пропаганда многообразия и лидерство .

Отчасти данная программа является ответом на необходимость более

качественного выполнения главных функций государственной служ

бы - предоставления услуг и выработки политики . В Секретариате

Кабинета министров создан новый Центр по изучению управления и

политики (ЦИУП) , который призван стать центральным ресурсом

знаний, профессиональных навыков и практического опыта, собран

ных со всего мира, с тем чтобы оказывать министрам и государствен

ным служащим помощь в формировании политического курса. Вхо

дящий в настоящее время в состав ЦИУП Колледж государственной

службы остается главным учебным заведением в Великобритании по

подготовке ее кадров.

Изменения в бюджетном процессе

Одной из отправных точек реформирования государственной службы

в 1980-е годы стало введение в 1982 году Инициативы по финансово

му управлению. С ее внедрением началось более систематическое
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планирование и распределение средств на основе плановой деятель

ности и делегирования бюджетных обязанностей управленцам внутри

ведомств. Программа « Следующие шаги» 1988 года намного дальше

продвинулась в этом направлении , увязав выделение средств каждому

органу исполнительной власти с достижением публикуемых ежегод

ных целей деятельности . Программа сделала многие направления де

ятельности государственной службы доступными для более тщатель

ной общественной проверки и задала «нижнюю планку» результатив

ности в обмен на делегирование управленческих полномочий . (По

некоторым данным, можно было бы использовать еще больший объ

ем информации о результатах деятельности .)

Руководство исполнительных ведомств требовало проведения таких

финансовых реформ, как предоставление возможности перераспреде

ления средств между бюджетными статьями и переноса некоторых

средств с одного года на другой; ведомства выступили инициаторами

перехода к системе бухгалтерского учета «коммерческого типа». В 1990
е годы трехгодичные съемы покрытия переходящих государственных

расходов были дополнены фундаментальным (с учетом и обосновани

ем всех затрат и потребностей) анализом расходов правительства.

Реформы нынешней администрации сконцентрированы на рамочной

системе управления на основе результатов деятельности, обеспечивае

мой соглашениями о государственных услугах (СГу), которые были

введены после сделанного в 1997-1998 годах всестороннегоанализа

расходов. Эти соглашениязаключаютсямежду министрами и Казна

чейством. В своей совокупностиСГУформулируютприоритетныеце

ли и задачи правительстваи его решения по расходам. Каждое согла

шение основываетсяна трехгодичномассигнованиисредств. Оно опре

деляет политические результаты и цели, которых стремится достичь

ведомство,и критерии,по которымбудетоцениватьсяего работа. Чис

ло целей, сформулированныхв СГУ второго раунда, было сокращено

с 630 до 160для упрощения информации о результатах деятельности в

целом и для повышения ее полезности , отчасти с учетом прежнего

опыта достижения ведомством своих целей . Все СГУ публикуются .

Министры отчитываются перед одним из министерских комитетов,

рекомендованным Казначейством и Секретариатом Кабинета минис

тров. Этими двумя ведомствами были разработаны новая рамочная

система информации о результатах деятельности и стратегия, они бу

дут опубликованы весной 2001 года. СГУ подкреплены соглашениями
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о предоставлении услуг, более подробно излагающими порядок веде

ния дел в ведомстве. СГУ образуют также базу для планирования дея

тельности внутри ведомств, выделения средств органам исполнитель

ной власти и определения целей их деятельности и поэтому находят

свое отражение в персональном рабочем плане отдельных государст

венных служащих, включая руководителей ведомств, по которому

оценивается их работа и отчасти определяется размер причитающего

ся им вознаграждения. Недавно правительство представило ряд мест

ных пилотных СГУ С участием органов местного самоуправления.

С 1 апреля 2001 года во всех органах правительства вводится система

учета ресурсов и бюджетного планирования (УРБП). Она предусмат 

ривает подготовку эквивалента главных финансовых отчетов на осно

ве коммерческих счетов , в частности баланса и эквивалента отчета о

прибылях и убытках, и использование его в качестве основы для пла

нирования , управления и отчетности по государственным расходам.

Это означает, что государственные расходы всех ведомств правитель

ства будет управляться на основе: О) ресурсного бюджета, оцениваю

щего текущую деятельность с использованием метода начислений;

(ii) капитального бюджета новых инвестиций, подготовленного с ис

пользованием метода начислений ; (iii) совокупной потребности в де

нежных средствах для покрытия двух предыдущих элементов. После

введения новой политики в 1993 году начался процесс тщательной

подготовки. С 1998-1999 годов во всех ведомствах введен учет ресур

сов. С 1999-2000 годов наряду с отчетами об ассигнованияхпублику

ются отчеты о ресурсах.Анализрасходов2000 года был проведен на ре

сурсной основе. В 2000-2001 годах правительствобыло переведено в

экспериментальномпорядке на систему учета методом начислений. В

2001-2002 годах планируетсяполностьюреализоватьсистему УРБП.

Электронноеправительство

Создание системы государственной власти информационного века

является одним из пяти приоритетных направлений инициативы

«Модернизация государственной власти», выдвинутой лейборист

ским правительствомв 1999 году.

Стратегия использования информационных технологий в государст

венном управлении позволила создать механизмы и рамочные струк

туры для координации между различными органами государственной
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власти по таким вопросам, как использование цифровых подписей и

смарт-карт, веб-сайтов и центров обработки телефонных вызовов, как

достижение прогресса в плановых показателях электронных услуг.

Используемая правительством стратегия компьютеризации функций

государственного управления включает в себя задачу перевода к

2005 году всех правительственных услуг в режим «онлайн- (в настоя

щее время 42% подобных услуг уже предоставляются в электронной

форме). К 2005 году каждый желающий гражданин Великобритании

будет иметь доступ в Интернет. Одна из ключевых целей правительст

ва состоит в том, чтобы создать в Великобритании идеальные условия

для ведения деловой деятельности в электронной среде.

Высокопоставленный чиновник был назначен представителем по во

просам компьютеризации, и ему было поручено руководить этим ас

пектом реформ в Секретариате Кабинета министров. В каждом ведом

стве имеется свой официальный «поборник информационного века» .

Ввод в действие портала для электронного доступа к государственным

услугам UK Online подкреплен концепцией предоставления услуг в

соответствии с «жизненными эпизодами», которые имеют место в ре

альной жизни, когда возникает потребность в целом комплексе госу

дарственных услуг (например, поступление в школу, поиск работы

или ее смена, появление в семье ребенка, тяжелая утрата, открытие

собственного дела). Считается, что такой ориентированный на потре

бителя подход имеет большое значение для организации работы госу

дарственных служб.

Результатыреформ

Один из результатов двух этапов британских реформ состоит в том,

что, если поначалу казалось немыслимым управление тюрьмами , ко

торое осуществлялось бы частной компанией, то потом об этом заду

мались и стали претворять это в жизнь.

Внутри государственной власти произошел явный сдвиг к парадигме

договорных отношений. Он сопровождался появлением многочис

ленных вспомогательных норм в сфере арбитража между договарива

ющимися сторонами, в результате чего некоторые наблюдатели указа

ли на регулирование как на сектор роста в британской системе госу

дарственного. управления. В рамках инициативы «Модернизация
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государственной власти» нынешнего лейбористского правительства

предпринята попытка закрепить это восприятие договорных отноше

ний с более сильным упором на сотрудничество и партнерство, пере

ход, по крайней мере на словах, от менеджерской программы 1980-х

годов к системе, при которой в центре внимания дальнейших перемен

оказываются потребители услуг и необходимые результаты.

Административные реформы 1980-х и начала 1990-х годов усилили ори

ентацию государственного сектора на конечный результат и повысили

техническую эффективность нововведений . Однако в ходе реформ в Ве

ликобритании могли пострадать этика государственной службы и мо

ральный дух сотрудников. «Таблицы разрядов» для школ и больниц ока

зались очень популярными среди общественности, но многие другие

данные о результатах деятельности остаются невостребованными.

Словом , в 1980-е годы произошло становление модели государствен

ного управления , ориентированной на эффективность деловых про

цессов, идею разграничения между политикой и практикой и умно

жение производственных показателей .

Эта модель позволила добиться определенных успехов и по-прежнему

лежит в основе дальнейшего совершенствования. Но можно сказать,

что во многом она натолкнулась на ограничения. Анализ, недавно

проведенный правительством , выявил проблемы в координации ре

шения вопросов по горизонтали и в способности решать глубоко уко

ренившиеся социальные вопросы, не вписывающиеся в традицион

ные портфели министров и организаций . Этот анализ показал недо

статки существующей парадигмы в условиях применения новых

информационных технологий и выявил трудные места в ее воздейст

вии на мотивацию государственных служащих.

Программа «Модернизация государственной власти» была рассчита

на на 8-10 лет. Сейчас истек второй год ее реализации. Судя по все

му, Великобританияадаптироваласьк непрерывномуреформирова

нию государственногоуправления, начавшемуся в первой половине

1980-х годов, приобретая новые знания и внося необходимыекоррек

тировки в ходе этого процесса. Если сейчас темпы реформ ускори

лись, то произошло это благодаря информационнымтехнологиям и

необходимостивосстановитьдоверие к правительству,а также спра

виться с нарастающимпотокомданных и знаний. Перестройкав Се

кретариатеКабинетаминистровпредполагает,что теперь Великобри-
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тания более осознанно смотрит на окружающий мир, стремясь при

обретать новый опыт и делиться им с другими.

Движущей силой формирующейся в настоящее время новой модели

являются не столько вводимые денежные или технологические ресур

сы либо конкретные функциональные результаты, сколько то, как эти

результаты отразятся на жизни или хозяйственной деятельности по

требителей, а также на социальных, экономических или политичес

ких изменениях в системе государственного управления. .

Новая модель основывается не только на «выравнивающих» стратеги

ях, структурах и системах, но и на объединении общих целей и задач,

адаптивных процессов и наделенных полномочиями людей с пра

вильными стимулами. Сюда же относятся рамочная структура госу

дарственной службы и полномочия местных органов государственной

власти по взаимодействию с более широким кругом партнеров в целях

повышения благосостояния местного населения .

Постскриптум

На всеобщих выборах в июне 2001 года победила лейбористская пар

тия , Тони Блэр сохранил за собой пост Премьер-министра и возгла

вил правительство на второй срок. Вскоре после этого он объявил о

ряде организационных изменений в центральном аппарате, включая

свою собственную канцелярию, и об одновременных переменах в

структуре министерств и департаментов в целях повышения эффек

тивности деятельности правительства и укрепления его способности

решать первоочередные задачи. В июле 2001 года он выступил с про

граммной речью, обозначив элементы своего подхода к предоставле

нию государственных услуг.

Перемены в центральном аппарате предусматривали создание Канце

лярии заместителя Премьер-министра в рамках Канцелярии Кабине 

та министров . Заместитель Премьер-министра возглавляет ряд клю

чевых комитетов Кабинета министров, контролирует выполнение

программных обещаний и занимается важными межведомственными

вопросами, например, проблемой социальной обездоленности . Заме

стителю Премьер-министра подчиняются Департамент региональной

координации, государственные канцелярии в регионах и Отдел по во

просам социальной обездоленности.
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В целях укрепления способности правительства осуществлять преоб

разования в сфере государственных услуг были созданы три новых

подразделения .

• Отдел реализации при Премьер-министре сформирован в це

лях обеспечения достижения правительством ключевых целей в

четырех основных областях государственных услуг, определен

ных в тронной речи королевы: в здравоохранении , образова

нии, борьбе с преступностью и на транспорте. Отдел будет тес

но взаимодействовать Казначейством в решении согласован

ных задач. Отдел реализации подчиняется Премьер-министру.

• Новое Управление реформирования государственных услуг от

вечает за выработку рекомендаций для Премьер-министра в во

просах, касающихся реализации поставленной правительством

цели радикального реформирования государственной службы и

сферы государственных услуг, предоставляемых как централь

ным правительством, так и местными властями. Управление

функционирует в рамках Канцелярии Кабинета министров и

через секретаря Кабинета министров подчиняется Премьер

министру.

• При Премьер-министре создан Отдел перспективных страте

гий в целях проработки «маловероятных» сценариев политиче

ского развития в отношении текущих и будущих проблем, вхо

дящих в компетенцию Премьер-министра, а также реализации

стратегических проектов. Отдел будет опираться на ресурсы

Отдела результатов деятельности и новаций Канцелярии Каби

нета министров и тесно сотрудничать с департаментами.

Все три подразделения будут укомплектованы лицами, не работаю

щими в центральном правительстве. Они будут использовать опыт,

выходящий за рамки государственного сектора, таким образом дейст

вуя в соответствии с одним из подходов первой администрации Тони

Блэра.

Перемены в структуре министерсв и департаментов требуют более

тесной координации при реализации приоритетных задач правитель

ства и развивают идею «объединенного» правительства. Перемены, в

частности , заключаются в следующем.

• Новое Министерство окружающей среды , продовольствия и по

вопросам сельскохозяйственного развития занимается пробпе

мами экологии и сельских территорий. Кроме вопросов сель

ского хозяйства, пищевой промышленности и рыболовства, до-
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ставшихся ему от прежнего Министерства сельского хозяйства,

рыболовства и продовольствия, новое министерство также бу

дет заниматься проблемами окружающей среды , сельскохозяй

ственного развития, сельских территорий, охраны дикой при

роды и устойчивого развития, которые раньше находились в ве

дении Министерства по охране окружающей среды, транспорта

и регионов (МОСТР).

• Новое Министерство транспорта, местного самоуправления и

регионов будет уделять основное внимание прежним функциям

МОСТР в области транспорта, а также вопросам местного са

моуправления , жилищной политики, планирования , восста

новления , городской и региональной политики.

• Министерство торговли и промышленности взяло на себя

функции Агентств по региональному развитию, которые будут

выполняться наряду с выполнением региональных экономиче

ских функций самого министерства. Совместная ответствен

ность Министерства торговли и промышленности и Министер

ства иностранных дел за деятельность организации под назва

нием British Trade Internationa! (отвечающей за развитие

торговли) была подкреплена за счет назначения единого госу

дарственногоминистра, несущегоосновнуюответственностьза

ее работу и руководящегообоими ведомствами.

• Структура Министерства внутренних дел была упорядочена в

целях борьбы с преступностью; а также реформирования уго

ловного судопроизводства и системы предоставления убежища.

В рамках этого процесса подразделение по координации борь

бы с незаконным оборотом наркотиков было переведено из

подчинения Канцелярии Кабинета министров под контроль

Министерства внутренних дел, а в ведении Управления лорда

канцлера будут теперь находиться глобальные конституцион

ные вопросы, которыми раньше занималось Министерство

внутренних дел, в том числе такие как свобода информации, за

щита информации и права человека.

• В рамках нового Министерства труда и по делам пенсий про

изошло объединение Министерства социального обеспечения

и Службы занятости, на базе которых будет создано новое

Агентство по работе с лицами трудоспособного возраста (под

названием «Джобцентр плюс») . Оно будет подчиняться непо

средственно министерству. Министерство занимается вопроса

ми трудоустройства и инвалидности, которые раньше находи

лись в ведении Министерства образования и занятости , а также
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вопросами социального обеспечения и пенсий, прежде являв

шимися сферой деятельности Министерства социального обес

печения.

Произведенные изменения показывают, что правительство Велико

британии реализовывает свое стремление повышать качество и эф

фективность принимаемых решений и их выполнения, а также ре

шать смежные проблемы.

Список министров по состоянию на июль 2001 года:

Премьер-министр, первый лорд Казначейства и Министр по де

лам государственной службы

Заместитель Премьер-министра и Первый Государственный сек-

ретарь;

Канцлер Казначейства;

Председатель Тайного совета и лидер Палаты общин;

Лорд-канцлер;

Министр иностранных дел и по делам Содружества;

Министр внутренних дел;

Министр охраны окружающей среды, продовольствия и по вопро-

сам сельскохозяйственного развития;

Министр по вопросам международного развития;

Министр труда и по делам пенсий;

Министр транспорта, местного самоуправления и по делам регио-

нов;

Министр здравоохранения;

Министр по делам Северной Ирландии;

Министр по делам Уэльса;

Министр обороны;

Главный секретарь Министерства финансов;

Министр по делам Шотландии;

Лидер Палаты лордов;

Министр торговли и промышленности;

Министр образования и ремесел;

Министр культуры , средств массовой информации и спорта;

Парламентский секретарь в Казначействе , Главный секретарь Ми-

нистерства финансов;

Министр без портфеля, Председатель партии.

При Кабинете министров действуют также:
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Государственный министр труда;

Парламентский организатор Палаты лордов и капитан лейб-гвар

дейцев;

Государственный министр транспорта.

Через несколько недель после победы на выборах Премьер-министр

Блэр выступил в речью, посвященной реформе в сфере государствен

ных услуг (16 июля 2001 года) . В речи настолько четко был сформули

рован подход, который новое лейбористское правительство намерева

лось осуществить в реформе системы государственного управления и

сферы государственных услуг, что необходимость преобразований

стала очевидной, о чем свидетельствуют приводимые ниже отрывки

из нее ясно показывают нынешнее положение дел в Великобритании:

«Позвольте начать с анализа того, почему сфера наших государствен

ных услуг нуждается в существенном совершенствовании.

Первое, ожидания выросли настолысо, что государственные услуги, рас

считанные на нужды прежней эпохи, оказались не способны удовлетво

рить их. В отличие от 1945 года люди не хотят довольствоваться лишь

самым необходимым. В век потребительства они рассчитывают на ка

чество, возможность выбора и соответствие определенным требовани

ям и очень часто не получают этого.

Во-вторых, требования к системе также повысились: увеличивается

продолжительность жизни все большего числа людей, все больше болез

ней поддаются лечению, больше детей посещают детские сады и больше

молодежи учится в университетах, все больше людей пользуется обще

ственным транспортом.

В-третьих, существует хроническое недоинвестирование, в результате

которого приходят в негодность важные элементы инфраструктуры,

здания, оборудование, подвижной состав и пути.

В-четвертых, труднее подбирать персонал при такой рекордно высокой

занятости и широком спектре должностей в частном секторе, многие из

которых хорошо оплачиваются, в то время как во многих случаяхработа

в государственном секторе связана с реальным и растущим стрессом.

Во всех секторах экономики существуют три важнейших составляю

щихреформ.
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Первый - роль центра будет заключаться в выработке основных прин

ципов национальных приоритетов, а затем в создании системы отчет

ности, инспектирования и вмешательства государства для обеспечения

соблюдения основных требований по всей стране.

Второй - в рамках этих национальных приоритетов основные струк

турные изменения будут направлены на то, чтобы...обесnечить переда

чу полномочий ведущим профессионалам и дать им свободу для внедрения

новых методов и создания необходимых услуг.

Третий - поскольку ведущие профессионалы будут обладать большими

полномочиями, условия их занятости должны быть связаны с необходи

мостью осознания ответственности за выполняемую ими работу, эф

фективными стимулами для повышения производительности труда, а

также более высокими моральными принципами и большей отдачей.

Таким образом, наша стратегия реформирования государственного сек

тора заключается в следующем: национальные стандарты, инновации на

местном уровне, больше работников, труд которых хорошо вознаграж

дается» .



4. Венгрия

Георгий Гайдушек.

научный сотрудник Института государственного

управления Венгрии, при содействии Жан-Жака Детье,

старшего экономиста Всемирного банка

Общий обзор'»

Главной целью преобразований в Венгрии было развитие необходимых

инструментов демократической системы правления и создание таких

институтов, как омбудсмен, конституционный суд и государственная

счетная палата. Большое внимание уделялось также процессу децент

рализации . В 1990году местные власти в муниципальных правительст

вах получили более широкие полномочия и автономию в принятии ре

шений по местным вопросам. Зто позволило муниципальным прави

тельствам совершенствовать процесс служения своим гражданам.

Несмотря на то что был достигнут значительный успех в процессе де

централизации и административной реформы, ОЗСР в 1998 году от

метила, что Венгрия испытывает тяжкое бремя долгов: «Основное

бремя, лежащее на венгерской экономике , заключается в том, что за

последние несколько лет был накоплен значительный внутренний го

сударственный долг в придачу к унаследованному внешнему долгу.

Принимаются меры для улучшения баланса государственных финан

сов и устранения причин его нарушения. Планомерное сокращение

дефицита центрального платежного баланса требует переосмысления

роли и ответственности государства и развития госсектора соразмер

но возможностям венгерской экономики». Кроме того, ОЗСР отме

чает, что «уменьшение роли И ответственности государства требует ра

ционализировать деятельность, ответственность и институты , ранее

финансированные государством, и передать часть функций , выпол

няемых в настоящее время государством, неправительственным орга

низациям и (или) частному сектору» (PUMA 1998Ь).

в результате проявления повышенноговнимания в Венгрии к роли ее

государственного сектора бремя долгов значительно уменьшилось и

пересталооказыватьзаметное влияние на приоритетныенаправления

реформ.
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Проблемы реформаторов

Венгрия придает особое значение своему вступлению в Европейский со

юз, и в этом отношении реформа государственного управления играет

большую роль. Значительное внимание уделяется приведению венгер

ского законодательства в соответствие с законами Европейского союза и

созданию благоприятных условий для развития частного сектора посред

ством проведения административных реформ в государственном секторе.

Институциональный контекст

Конституция и политическая система

Действующая в настоящее время Конституция Венгерской Республи

ки была принята в октябре 1989года . Новая Конституция представля

ет собой исправленный и дополненный вариант основополагающего

закона, принятого в 1949 году.

в Конституции изложены фундаментальная организационная струк

тура государства, права человека, а также права и обязанности граж

дан. С момента проведения конституционных изменений Венгрия яв

ляется независимой, демократической страной, управляемой в соот

ветствии с принципом власти закона как парламентская республика.

Однопалатный Парламент избирается посредством всеобщих прямых

тайных выборов и является высшим органом государственной власти

в стране . Однако на практике в последнее время создается впечатле

ние , что решающую роль играет кабинет министров и особенно пре

мьер-министр. Венгрия является унитарным государством .

Конституция принимается Парламентом Венгерской Республики.

Для принятия любой поправки к Конституции требуются две трети

голосов членов Парламента. За период с 1989до 1999 года в Консти

туцию было внесено 15различных поправок.

Структура государственной власти 15

Высшим органом законодательной власти в Венгрии является Парла

мент (OrszaggYhles). Всего насчитывается 386 членов Парламента, 176
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из которых избираются большинством голосов по одномандатным

округам, 152 - по партийным спискам (с 5%-ным барьером) по 20
многомандатным округам , а 58 - для достижения пропорционально

го представительства. Парламент принимает свои решения в форме

постановлений или законов. Постановление может иметь отношение

исключительно к Парламенту и его органам, а не к гражданам .

Конституционный суд состоит из 11 судей, избираемых двумя третя

ми голосов Государственного Собрания . Кандидатуры судей выдвига

ются председателем Верховного суда, кандидатура которого, в свою

очередь, выдвигается и назначается Президентом Республики, и из

бираются двумя третями голосов Государственного Собрания.

Правительство Венгрии представляет собой Совет министров , кото

рый возглавляет исполнительную власть и принимает решения на

своих регулярных еженедельных заседаниях . Во главе Совета минист

ров стоит Премьер-министр. Кандидатура Премьер-министра выдви

гается Президентом и избирается большинством голосов членов Госу

дарственного собрания. Кандидатуры членов Совета министров вы

двигаются Премьер-министром и назначаются Президентом .

По Конституции высшим органом исполнительной власти является

Кабинет министров, который также представляет собой главный ор

ган по принятию политических решений. В состав Кабинета минист

ров входят Премьер-министр и министры (как минимум от двух коа

лиционных партий , представленных в Парламенте) . Однако сами ми

нистры не обязательно должны являться членами Парламента, и они

имеют равные голоса в принятии решений Кабинета министров.

Решения Кабинета министров могут принимать в следующих четырех

формах : законопроекты, указы Кабинета министров, министерские

указы и решения Кабинета министров.

Список министерств определяется Парламентом. Правительство из

дает указы, регулирующие круг обязанностей и полномочий минист

ров и координирующие их деятельность , а также определяющие

структуру министерств.

Комитеты Кабинета министров готовят решения и являются органа

ми координации и надзора Правительства . Правительство может со

здавать постоянные и временные комитеты.
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Вставка 3. Возможные формы решений Кабинета министров в

Венгрии

Законопроекты в случае их принятия парламеигом вступают в силу

в качестве законов.

Указы Каоинета нвляются юридически ооязательными решениями и

министров стратегиями правительства. Многие указы Кабинета

министров представляют собой более подробные нор-

мативные акты, обеспечивающие действие законов.

Министерские Iиздаются отдельными министрами в рамках их пол-

указы номочий.

Решения Кабине- [Являются юридически ооязательными для цент-

та министров ральных государственных учреждений и определяют

цели и направления деятельности ответственного

министра.

Вставка 4. Состав правительства Венгрии

премьер-министр

Министр сельского

хозяйства и регионального

развития

Министр обороны

Министр экономики

Министр образования

Министр охраны

окружающей среды

Министр финансов

Министр иностранных дел

Министр здравоохранения

Министр внутренних дел
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министр юстиции

Министр национального культурного

наследия

Министр по социальным и семейным

вопросам

Министр транспорта и управления

водными ресурсами

Министр без портфеля по программе

PHARE
Министр без портфеля, руководящий

службой гражданской национальной

безопасности

Министр без портфеля, руководящий

Канцелярией Премьер-министра

Министр по делам молодежи и спорта



Система государственной гражданской службы Венгрии была созда

на в 1992 году в соответствии с Законом о государственной граждан

ской службе от 1992 года NQ 23. Государственными гражданскими

служащими считаются люди, которые работают в центральных и ме

стных органах государственной власти . Государственные служащие

работают в других бюджетных организациях. Таким образом, к госу

дарственным служащим относятся, например, учителя, врачи и мед

сестры , работающие в государственных школах и учреждениях сфе

ры здравоохранения . Этот вопрос регулируется Законом о юридиче

ском статусе государственных служащих от 1992 года NQ 32. Третью
основную категорию государственных служащих составляют военно

служащие.

в 2001 году Парламентом была принята поправка к Закону о государ

ственной службе , которая знаменовала собой внесение существенных

изменений в законодательство , в том числе:

• принятие положения о значительном повышении окладов,

которое в перспективе приведет к сокращению разрыва между

уровнями оплаты труда в государственном и частном секто

рах ;

• создание небольшой службы старших руководителей, насчиты

вающей около 300 человек, которые получают гораздо более

высокие оклады и не могут быть уволены со своих должностей

ранее чем через пять лет после назначения на них;

• сокращение численности государственных служащих пример

но на 10%за счет исключения из категории госслужащих техни

ческий персонал , например, секретарей , машинисток, водите

лей автотранспорта и уборщиков.

Статс-секретари и их заместители оказывают министру помощь в ис

полнении его обязанностей. Статс-секретарь по политическим во

просам подменяет министра и может представлять его в Парламенте

на пленарных заседаниях и заседаниях комитетов Парламента. Статс

секретарь по политическим вопросам занимает свою должность до

истечения срока полномочий Правительства. Он может присутство

вать на заседаниях Правительства без права голоса.

Статс-секретарь по административным вопросам, который получает

свой мандат на неопределенный срок, является начальником канце

лярии соответствующего министерства. В отсутствие стагс-секретаря

по политическим вопросам статс-секретарь по административным
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вопросам может подменять министра, за исключением пленарных за

седаний Парламента. Статс-секретарь по административным вопро

сам имеет от трех до пяти заместителей в зависимости от министерст

ва, которые назначаются министром по рекомендации стагс-секрета

ря по административным вопросам. Заместитель статс-секретаря

осуществляет непосредственное управление подчиняющимися ему

ведомствами министерства.

Уровень образованности населения Венгрии достаточно высок. После

произведенных изменений правительство унаследовало высококаче

ственный штат государственных служащих.

Не все государственные служащие работают в структуре министерств.

Существуют три другие разновидности центральных органов государ

ственного управления : «органы С общенациональной компетенцией»,

министерские отделы и автономные подразделения центральных ор

ганов власти .

«Организации С общенациональной компетенцией» отвечают за ре

шение конкретных задач в заданной сфере деятельности. Они могут

создаваться Парламентом или правительством. В большинстве случа

ев они несут прямую ответственность перед Кабинетом министров, а

не перед каким-либо отдельным его членом (хотя некоторые подот

четны непосредственно Парламенту).

Важнейшими из таких органов являются:

Центральное статистическое бюро;

Национальный комитет технического развития;

Управление репараций ;

Управление по делам национальных и этнических меньшинств;

Национальное бюро стандартов;

Национальное бюро патентов;

Национальное управление ядерной энергии ;

Национальное управление физического воспитания и спорта;

Бюро государственного контроля.

Министерские отделы не обладают юридическими полномочиями,

обособленными от полномочий «своих» министерств. Они представ

ляют собой структуры, поддерживающие строго официальные отно

шения с организациями министерств для эффективной реализации

конкретных направлений политики.
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Вставка 5. Органы местного самоуправления Венгрии

Процентная доля от

Тип Количество общей численности

населения страны

Деревни 2899 36,5%

Города 214 26%

Города с правами округов 22 19,9%

Будапешт, который состоит

из 23 районов и имеет особый 1 17,6%
юридический статус

Территория Венгрии разделена на муниципалитеты , города с пра

вами округов , округа и столицу, поделенную на районы . В 19 окру

гах Венгрии действует в общей сложности 3 158 местных органов

власти .

Между округом и местными муниципалитетами не существует ника

ких иерархических отношений. Вся разница заключается в объеме их

деятельности: муниципалитеты уровня округа предоставляют госу

дарственные услуги , которые не предоставляются местными муници

палитетами.

Муниципальная система фрагментирована. Приблизительно 55% му

ниципалитетов представляют собой населенные пункты , в которых

проживает менее тысячи человек. Большинство специалистов крити

куют мелкие органы местного самоуправления как неэффективные и ,

скорее всего , менее профессиональные по сравнению с более круп

ными органами-местного самоуправления. Однако жители малых на

селенных пунктов, по-видимому, удовлетворены деятельностью своих

муниципалитетов в большей степени , чем жители более крупных на

селенных пунктов (<<Governance and Public Administration ill Hungary»
2000).
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Центральные ведомства и управление реформами

Разработка политики обычно осуществляется на уровне министерст

ва , хотя в разное время существовал ряд структур, отвечавших за вы

работку межотраслевой политики и включавших специального упол

номоченного по модернизации государственного управления при

Канцелярии Премьер-министра (на смену которому пришел департа

мент государственного управления и региональной политики при

Канцелярии Премьер-министра) и специального уполномоченного

по вопросам этнических меньшинств.

На уровне министерства стратегические решения обычно принима

ются в форме указов и часто бывают тщательно проработаны в право

вом отношении, но иногда они не подкреплены специальными зна

ниями, необходимыми для осуществления эффективных реформ. В

каждом министерстве имеется отдел стратегического планирования и

исследования политики, укомплектованный главным образом юрис

тами и называемый обычно «Отделом по формулированию законов» .

Их дополняют отраслевые научно-исследовательские институты, но

они обычно укомплектованы техническими специалистами, которые

не обладают необходимой стратегической широтой взглядов.

Механизмы стратегического управления определяются Регламентом

Кабинета министров (N! 12от 1998 года) . Он требует проведения ши

роких консультаций между государственным сектором и заинтересо

ванными группами по проектам стратегических решений до их пред

ставления Кабинету. Процесс координации политики сам по себе

весьма эффективен и осуществляется Канцелярией Премьер-минис

тра. Однако этот процесс не включает в себя проверку соответствия

стратегических решений национальным стратегиям , а также их по

тенциального вклада в достижение целей правительства. Несмотря на

то, что входящее в состав Канцелярии Премьер-министра Государст

венное управление контроля (KEI) имеет мандат на осуществление

контроля за деятельностью всех органов государственной власти, этот

контроль обычно распространяется только на такие области, как кор

рупция или соблюдение законодательства.

Регламент Кабинета министров требует оценки и представления как

минимум двух альтернативных вариантов и гласит, что политические

решения должны представляться в два этапа: на первом этапе опреде

ляется общая рамочная структура решения, а на втором - представ-
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ляется подробное решение (обычно в виде закона). В действительно

сти начальная рамочная структура обычно опускается, и в Кабинет

министров часто вносится уже готовый проект указа.

На заседании стагс-секретарей по административным вопросам под

председательством статс-секретаря по административным вопро

сам Канцелярии Премьер-министра рассматриваются предсгавпяе

мые Кабинету документы и решается , какие из них следует откло

нить, какие - доработать, а какие - представить Кабинету минис

тров. Проведение такого заседания считается весьма эффективным

средством обеспечения рассмотрения Кабинетом министров только

тех предложений, которые полностью согласованы со всеми мини

стерствами. В действительности примерно 75% предложений , рас

сматриваемых на заседаниях статс-секретарей по административ

ным вопросам, вносятся непосредственно в Кабинет министров, а

остальные обычно возвращаются на доработку в профильное мини

стерство. Обычно это бывает вызвано разногласиями и необходи

мостью проведения дополнительных консультаций или переоценки

затрат и (или) влияния.

Доработка предложений осуществляется в различных комитетах Ка

бинета министров. Комитет Кабинета министров по экономическим

вопросам под председательством Министра финансов, деятельность

которого регулируется Законом за 1994 год NQ 1069(УН 29), рассмат
ривает финансовые последствия экономической политики. В отсеве

предложений активно участвуют также Комитет Кабинета министров

по вопросам национальной безопасности и Комитет Кабинета мини

стров по вопросам интеграции в Евросоюз.

Повестка дня Правительства готовится каждые полгода и согласовы

вается с Юридическим отделом (секретариатом) Канцелярии Пре

мьер-министра, Пункты повестки дня и решения предыдущих заседа

ний Кабинета министров, включая одобренные действия , распрост

раняются среди министров, статс-секретарей по административным и

политическим вопросам в течение двадцати четырех часов с момента

окончания заседания. После этого от министров ожидаются ответные

действия. Обычно на это им отводится 15дней, хотя на практике эти

сроки могут быть значительно короче и составлять примерно 5 дней.

Юридический отдел Канцелярии Премьер-министра использует раз

работанное на заказ программное обеспечение на базе пакета Lotus
для ведения протоколов и регистрации принимаемых решений в це-
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лях информирования и «подстегивания» тех министерств, которые

медлят с представлением своих предложений.

На уровне министерства некоторые статс-секретари, такие как статс

секретарь по вопросам образования, имеют под своим началом один

из отделов секретариата для координации канцелярской работы и ре

гистрации принимаемых политических решений . Аналогичные сек

ретариаты имеются в каждом подразделении под началом заместите

ля статс-секретаря .

Регламент Кабинета министров гласит, что при формировании поли

тики должны проводиться соответствующие консультации с заинте

ресованными группами. В действительности в Венгрии существует

стойкая традиция проведения открытых консультаций, и некоторые

правительства были даже чересчур склонны к проведению консульта

ций, что замедляло разработку политики. Заинтересованные группы

могут обратиться в Конституционный суд, если хотят оспорить закон

ность того или иного решения. В последнее время во многих случаях

министерства размещали исходные предложения на своих веб-сайтах,

чтобы способствовать процессу проведения консультаций как с дру

гими министерствами, так и с заинтересованными группами .

К ключевым центральным агентствам относится Канцелярия Пре

мьер-министра (КПМ). Последняя отвечает за оказание Премьер-ми

нистру помощи в выработке политики, укрепление и координацию

деятельности правительства и министерств, организацию правитель

ственных заседаний и распространение правительственных решений,

а также за поддержку деятельности министров без портфелей и статс

секретарей по политическим вопросам из Канцелярии Премьер-ми

нистра. Административным руководителем КПМ является министр

без портфеля. В рамках КПМ управлением Кабинета министров ру

ководит статс-секретарь по политическим вопросам, оказывающий

Премьер-министру содействие в его повседневной работе.

в КПМ входят восемь статс-секретарей по политическим вопросам,

подотчетных непосредственно Премьер-министру. Они осуществля

ют надзор за особой деятельностью КПМ, включая выработку поли

тики в области административных реформ.

Управление государственного контроля (УГК) проводит оценки эф

фективности (зачастую с точки зрения противодействия коррупции) с
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1995 года. Подобные оценки ставят своей целью проверить эффектив

ность осуществления основных государственных инвестиционных

проектов и программ , расходования бюджетных средств и выполне

ния различных государственных функций . Эти оценки отличаются от

традиционных финансовых и экономических оценок, а также анали

за соответствия тем, что выполняются экспертными группами, состо

ящими из сотрудников министерств, часто в сотрудничестве с про

фессионалами , которые представляют предприятия или некоммерче

ские организации и имеют отношение к предмету аудита. УГК

обязывает инспектируемые организации выработать программу дей

ствий по претворению в жизнь предложений, высказываемых в ходе

осуществления оценок эффективности 16.

Проверкой результатов деятельности и анализом эффективности реа

лизации политических решений занимается Национальное ревизион

ное управление (НРУ).

Политизация

в принципе в Венгрии проводится разграничение между политическими

назначенцами и профессиональными государственными гражданскими

служащими. Типичными политическими назначенцами являются ми

нистр и статс-секретарь по политическим вопросам. Их функции, права

и обязанности регулируются отдельным законом. Закон «О государст

венной гражданской службе» определяет, какие политические советники

могут работать в том или ином министерстве . Однако политические со

ветники не должны составлять более 0,1 %от всех государственных граж

данских служащих и нанимаются лишь на срок полномочий министра.

Однако имеются наглядные примеры , подкрепленные некоторыми

статистическими данными, когда на руководящие должности в органах

государственной власти назначаются представители политических пар

тий, а эти должности в значительной степени зависят лично от минис

тра. Лишь каждый десятый статс-секретарь по административным во

просам исполнял свои обязанности в течение более четырех лет (срок

полномочий правительства). На практике 61% статс-секретарей по ад

министративным вопросам исполняли свои обязанности менее двух

лет. Это стало возможным именно благодаря Закону «О государствен

ной гражданской службе» , по которому руководящий работник в любое

время может быть снят с должности без объяснения причин.
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Поправки к Закону «О государственной гражданской службе» 2001 го

да и положение о создании Службы старших государственных служа

ших в составе нескольких сотен старших государственных служащих,

которые будут занимать свой пост в течение нескольких лет, получать

значительно более высокое жалованье и не смогут отстраняться от

должности следующим правительством, могут сыграть решающую

роль в обеспечении деполитизации.

Практические шаги по проведениюреформ

Резюме

Примерно каждые два года правительство принимает решение о стра

тегии модернизации и о необходимых очередных шагах. Это решение

публикуется в венгерском правительственном бюллетене. Некоторые

из его элементов более активно «рекламируются» отделом по связям с

общественностью Канцелярии Премьер-министра или министерств.

Однако на практике средства массовой информации и обществен

ность проявили незначительный интерес к реформированию системы

государственного управления, поскольку этот вопрос считается

слишком «техническим» И оказывающим минимальное и лишь кос

венное воздействие на повседневную жизнь страны.

В последнее время начинают предприниматься попытки внедрить в

центральных государственных учреждениях стандарты государствен

ной службы. Это повлечет за собой установку контролируемых стан

дартов для ключевых услуг. В одном из округов были созданы служба

по работе с населением и информационный центр. Местные органы

самоуправления также экспериментируют с этим подходом в четырех

областях (народное образование, здравоохранение, социальное обес

печение и коммунальное хозяйство) , опираясь на опыт «Гражданской

хартиия Великобритании (PUMA 1998Ь). Дальнейшее развитие тако

го подхода потребует повышения управленческой гибкости вместе с

усилением подотчетности. Это в некотором смысле идет в разрез со

стойкой «законнической, традицией.

Кроме того, начинают предприниматься шаги по повышению про

зрачности, и вводится требование о представлении деклараций об

имуществе чиновниками высокого ранга или лицами, занимающими

особо ответственныепосты!",
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Реформирование организационной структуры

государственного управления

При проведении реформ в Венгрии много внимания уделялось про

цессу децентрализации. В 1990 году местным и муниципальным влас

тям были предоставлены более широкие полномочия и автономия ,

что привело к улучшению обслуживания. Однако после создания ме

стных органов самоуправления их доля в совокупном бюджете сокра

тилась.

После выборов 1998 года функции центральных ведомств расшири

лись. Канцелярия Премьер-министра превратилась в более мощный

орган политического управления и достижения прогресса.

Сокращение государствеиных программ

с начала переходного процесса приватизировано множество крупных

обслуживающих структур, включая энергетику. Однако в сферах здраво

охранения и образования доля частного сектора невелика, хотя там рас

тет роль некоторых религиозных и других некоммерческих организаций.

Местные органы власти в различной степени используют рыночные ре

шения при предоставлении государственных услуг, хотя такие услуги, как

вывоз мусора, обычно предоставляются частными подрядчиками.

Реформы государственной службы и кадровые реформы

До внесения в 2001 году поправок в Закон «О государственной граж

данской службе» система подразделялась на четыре категории госу

дарственных гражданских служащих. Чиновники с учеными степеня

ми не ниже бакалавра относились к первому классу, чиновники со

средним образованием - ко второму, канцелярские служащие уровня

машинисток - к третьему, а люди физического труда - к четвертому

классу. Каждый класс предусматривал несколько ступеней . Как пра

вило, через каждые три года работы в системе государственного уп

равления служащий переводился (и по-прежнему переводится) на

следующую ступень. Согласно поправкам 2001 года, отныне лишь

должностные лица первого и второго классов относятся к категории

государственных гражданских служащих и подпадают под действие

Закона «О государственной гражданской службе».
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В Венгрии предпринимались попытки провести ряд существенных

сокращений в государственной гражданской службе, например, на

3% с 1996 года по 1997 год. В 1995 году правительство распорядилось

о 15%-ном сокращении занятости в министерствах, которое должно

было проводиться В два этапа, однако на практике указанный уровень

далеко не везде был достигнут, а где и был, то ненадолго. От местных

органов власти сокращения занятости требовать было нельзя , однако

с 1994 по 1997 год выделяемые им бюджетные средства сократились с

8,8 до 4,6% ВВП.

В настоящее время численность государственных гражданских служа

щих составляет приблизительно 112тыс. человек (а после окончатель

ного пересмотра статуса госслужащих 3-й и 4-й категорий в соответ

ствии с поправками 2001 году к Закону «О государственной граждан

ской службе» это число сократится приблизительно на 14 000
человек) . За последние десять лет численность государственных граж

данских служащих не претерпела больших изменений , за исключени

ем 1995 года , когда была предпринята (во многом безуспешная) по

пытка сократить число государственных гражданских служащих в

центральном аппарате на 15%.С тех пор этот показатель незначитель

но, но постоянно возрастал, отчасти в силу потребностей переходно

го периода и присоединения к Европейскому союзу.

Составление бюджета заработной платы передано в ведение свыше 3000
организаций-работодателей, которые могут использовать сэкономлен

ные на вакансиях средства для того, чтобы поднять оклад данного гос

служащего максимум на 20%. В силу этого руководители заинтересова

ны в урезании штата своих сотрудников и сохранении свободных мест.

Тем не менее существует озабоченность низким уровнем окладов в

госсекторе по сравнению с частным сектором. В 1997 году зарплата

госслужащих была на 10% ниже средней зарплаты в частном секторе,

в котором платят на 39% больше , чем в госсекторе. Зарплата в мест

ных органах управления на 40% ниже среднего общенационального

заработка и на 17%ниже , чем в центральных государственных органах

Закон «О государственной гражданской службе» 1992 года обеспечи

вает законодательную основу продвижения по службе на основании

эффективности работы. Это был первый такой всеобъемлющий закон

в регионе . Закон вводит все необходимые элементы системы государ

ственной гражданской службы на основе способностей и заслуг,
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включая политический нейтралитет и защиту от политического вме

шательства, строго определенную кадровую систему с соответствую

щей системой оплаты труда, систему оценки персонала и обучение . С

1992 года в этот Закон несколько раз вносились поправки.

В 2001 году правительство выступило с инициативой внесения попра

вок в законодательство с целью сделать кадровую систему государст

венной службы более закрытой . При этом должны были быть ограни

чены возможности для «входа со стороны » И сделан мощный акцент

на воспитании кадров. Это называется системой «пожизненной карь

еры на государственной службе» 18. Цель заключается в том, чтобы

обеспечить каждому государственному служащему стабильность и

предсказуемость ожиданий на всех ключевых этапах, начиная от по

ступления на службу и заканчивая выходом на пенсию, гарантируе

мую и финансируемую государством. Должны быть прояснены ожи

дания и системы вознаграждения, льготы и возможности продолже

ния обучения. Это будет сопровождаться некоторым сокращением

объема «легальной» государственной службы, которая будет ограни

чена управленцами и персоналом, осуществляющими основные виды

деятельности по государственному управлению при отправлении го

сударственной власти .

Эти изменения в случае их внесения , будут сопровождаться некото

рым ограничением свободы действий при наборе на службу кадров

высших категорий и более широким применением конкурсного отбо

ра. В подготовке кадров основной упор будет делаться на те области

государственного управления , которые связаны с вступлением Венг

рии в Европейский союз. В настоящее время ответственность за обу

чение и политику воспитания кадров не лежит на одном органе . На

пример, ответственность за аспекты политики подготовки кадров не

сут как Отдел государственного управления и региональной политики

Канцелярии Премьер-министра, так и Министерство внутренних дел .

Изменения в бюджетном процессе

Процесс подготовки бюджета в Венгрии регулируется Законом «О го

сударственной финансовой системе», принятым в 1992году и позднее

измененным и дополненным. Этот основной закон о бюджете уста

навливает строгие сроки для осуществления определенных шагов на

этапе планирования.
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Процесс подготовки бюджета можно разделить на два этапа: разра

ботка бюджетных директив и подготовка подробного проекта бюдже

та для представления на утверждение Парламенту. Первый этап за

канчивается официальным утверждением директив Парламентом в

июне, а второй - представлением проекта бюджета в Парламент до

конца сентября . Первый этап начинается в январе, когда Министер

ство финансов начинает разрабатывать предложение о бюджетных

директивах, а расходующие министерства одновременно начинают

готовить свои бюджетные запросы. Поправка, внесенная в основной

закон о бюджете в 1999 году, обязывает Парламент принять решение

по бюджетным директивам до 15июня. Бюджетные директивы содер

жат экономическую программу правительства, информацию об ос

новных макроэкономических предположениях и основные тенден

ции в сфере бюджетной политики. Они охватывают ближайшие три

года и определяют необязательные налогово-бюджетные целевые по

казатели в отношении полных расходов и общего дефицита государ

ственного бюджета в процентах ВВП.

Венгрия перешла на систему бухгалтерского учета по принципу двой

ной записи , которая широко применяется во всех государственных

организациях.

Электронное правительство

В 2000 году власти ввели должность специального уполномоченного

Правительства по информационным технологиям в составе Канцеля

рии Премьер-министра. Специальный уполномоченный отвечает за

проекты по компьютеризации функций государственного управления

и созданию компьютеризированной системы местного государствен

ного управления.

Результатыреформ

Венгрия осуществила ряд централизованно разработанных и коорди

нированных программ по упорядочиванию административных зако

нов, в то время как ее правительство продолжало играть активную

роль в экономикехiх. Модернизация административной системы Вен
грии имела своей целью создать исполнительную ветвь власти , надле

жащим образом служащую демократической политической системе и
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власти закона, и обеспечить соответствующую административную

среду для экономической системы рыночного типа. Эффективность

государственного управления в Венгрии оценивается довольно высо

ко: оно удостоилось первого места среди стран с переходной эконо

микой согласно Индексу эффективности управления, составленному

ЕБРР (World Bank 2000, р.50).

Можно выделить следующие три главных этапа процесса модерниза

ции . «Великая перестройка- пришлась примерно на 1989-1990 годы.

Она создала демократическую политическую систему и рыночную

экономику. Великие перемены были необходимы и стали возможны,

вероятно, отчасти благодаря политическойэйфории и значительному

на первых порах совпадению мнений между всеми политическими

силами. Затем наступил этап накопления опыта. Теперь на повестке

дня стоит вопрос об акцентированиивнимания на устранении нега

тивныхпоследствийпрежнихреформ. Большинствосчитаетчрезмер

но децентрализованнуюадминистративнуюсистему неэффективной,

а чрезмерноеусердие в отмене госконтроляи поощрениипредприни

мательской деятельности привело к необходимости использования

более осторожногоподходак разграничениюпредпринимательскойи

преступнойдеятельности.



5. Германия

Доктор Эльке Леффлер,

консультант по вопросам государственного сектора,

Бирмингем

Общий обзор»

Принятие модели «Нового государственного управления» в Новой Зе

ландии и Великобритании не вызвало большого интереса у централь

ных или федеральных властей некоторых крупных стран с высокоразви

той экономикой , в частности Германии и Японии . Общественная по

требность в повышении качества услуг в Германии была намного

меньше, чем в Великобритании и других странах, внедривших принци

пы «Нового государственного управления» , в частности, возможно, еще

и потому, что , по мнению населения, основной уровень качества услуг

был намного выше. В связи с этим не возникало осознанной необходи

мости в проведении радикальных преобразований в государственном

секторе Германии. Более того , сильная традиционная приверженность

строгому соблюдению законов в сфере государственного управления

Германии вместе с прочными позициями профсоюзов И трудовых сове

тов, а также децентрализованной структурой системы федерального ус

тройства Германии также способствовала проведению постепенных ре

форм, основанных на пилотных проектах и участии работников.

в Германии в «повестке дня» государственного управления начала

1990-х годов доминирующее место занимали процесс объединения и

связанная с ним политика преобразования государственного сектора,

что определяло структуру и принципы западногерманской системы го

сударственного управления в «новых землях» , т. е. на территории быв

шей Восточной Германии . Широкий интерес к принципам «Нового го

сударственного управления» в госсекторе Германии появился лишь

позже в связи с налогово-бюджетным кризисом, последовавшим за

объединением страны. На местном уровне в Германии был осушеств

лен ряд ориентированных «снизу вверх» экспериментов с реформами в

соответствии с концепцией «Нового государственного управления» .

Впоследствии земельные власти и некоторые федеральные структуры

также проявили определенный интерес к реформированию системы

управления. Однако, учитывая, что в Германии достигнут больший ба-
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ланс между законодательной, судебной и исполнительной ветвями вла

сти , чем в странах «вестминстерской системы», вряд ли можно было

ожидать, что проведение реформы в системе управления сможет ото

двинуть (чего так и не произошло) на второй план доминирующие ос

новополагающие правовые и политические процессы в Германии.

Последовательность реформ

Проведенные в Германии реформы государственного управления бы

ли ориентированы «снизу вверх» при полном отсутствии координа

ций действий между местными властями. Они формировались под

влиянием «Новой модель управления» - всеобъемлющей системы

управления, основанной на результатах труда и поощряющей органи

зации государственного сектора более четко определять свою отдачу,

переводить управленцев подразделений на контракты о достижении

результатов деятельности и демонстрировать ориентацию на нужды

клиента при более гибком распределении ресурсов, а также более ши

роком использовании аутсорсинга, подряда И приватизации. Дальше

всех в реализации «Новой модели управления» продвинулись мест

ные власти, в особенности власти крупных городов, затем земли. В

последнее время прежнее и нынешнее федеральные правительства

воплотили в жизнь некоторые элементы «Новой модели управления».

Для такой ориентации реформ «снизу вверх» имеется множество при

чин. Одним из главных институциональных препятствий для любой

конституционной реформы государственной службы является ситуа

ция, сложившаяся в Парламенте, более 40% членов которого являют

ся государственными служащими. Можно утверждать , что они мало

заинтересованы в реформе государственной службы, которая может

лишить их гарантий занятости.

Несмотря на некоторые ожидания того , что переезд федерального

правительства из Берлина в Бонн станет катализатором реетруктури

зации федеральных министерств и ведомств, этого не произошло.

Правительства некоторых земель, например земли Шлезвиг-Гольш

тейн , начали проведение реформ с разработки всеобъемлющей стра

тегии на основе широкого участия работников. Эта стратегия направ

ляла процесс реформ и обеспечивала поддержку со стороны работни

ков. Другие земельные правительства также стремились заручиться

281



поддержкой профсоюзов или трудовых советов ДЛЯ обеспечения при

нятия своих идей работниками . Земельные и федеральное правитель

ства опубликовали свои программы реформ на своих сайтах в Интер

нете, но административные реформы не являются вопросом, вызыва

ющим большой интерес общественности.

Проблемы реформаторов

После объединения двух Германий отмечалось сильное желание со

кратить общее число федеральных чиновников, а также сократить

численность работников уровня земель и местного уровня в Восточ

ной Германии.

Также существовала, и в какой-то степени до сих пор существует за

интересованность в использовании оплаты труда для стимулирования

повышения эффективности и гибкости деятельности на государст

венной службе. Оплата труда по результатам деятельности использу

ется в почтовой и телекоммуникационной службах, но введенные не

давно положения, допускающие применение систем оплаты труда по

результатам на федеральном и земельном уровнях, не используются в

достаточной мере. Это связывается с опасениями, что системы оцен

ки результатов деятельности могут оказаться недостаточно эффектив

ными в плане поддержки системы оплаты труда по результатам, а так

же с опасениями возможных последующих обращений работников в

суд. В настоящее время используется система централизованно уста

навливаемой оплаты труда на основании выслуги лет.

Проблема патронажа, по общему признанию, существует на государ

ственных предприятиях, где ключевым требованием к кандидатам на

управленческие должности является их партийное членство, однако

этот фактор не является важным политическим вопросом.

Институииональный контекст

Конституция и политическая система

Федеративная Республика Германия является федеративным государ

ством . Полномочия распределены между федерацией, 16 землями и
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местными правительствами. Федерация и земли имеют отдельные ад

министративные структуры . Каждая земля имеет свою собственную

конституцию, демократически избранный парламент, правительство,

административные службы и независимые суды . Кроме того, Консти

туция Германии и конституции всех земель гарантируют право каждо

му местному органу власти управлять своими собственными делами

под свою собственную ответственность.

Канцлер Германии как глава федерального правительства стоит над

всеми другими министрами. В то же время пост президента является

во многом символичной должностью.

Согласно Конституции Германии министры имеют право на автоном

ное руководство своими департаментами в рамках определенного

Канцлером «политического курса» . Было уделено значительное вни

мание трудностям, которые могут возникнуть из-за «положительной

координацию> среди министерств (Lehmbruch 1995).

Характерный для административных реформ, проводимых в Герма

нии, стиль «снизу вверх» является необъемлемой частью устройства ее

государственного сектора. По Конституции ответственность за реали

зацию политики и программ и обеспечение необходимой админист

ративной инфраструктуры несут земли и в значительно степени - ме

стные органы власти. Таким образом, федеральное правительство Гер

мании играет лишь скромную роль в управлении госслужбами.

Образованием и полицией ведают земли, которые также от имени Фе

дерации приводят в исполнение многие федеральные законы. Мест

ные власти широко предоставляют государственные услуги, включая

социальные услуги, которые базируются на федеральном и земельном

законодательстве. Роль федерального правительства в управлении

(социальными) службами во многом ограничивается принятием по

становлений. Тем не менее то, что Федерация контролирует большую

часть соответствующих законов о государственной службе, также

подразумевает, что лишь федеральное правительство вместе с парла

ментом обладает властью для создания новой рамочной структуры по

оказанию содействия административным реформам в Германии.

Германский Бундестаг (парламент) является парламентским собранием,

представляющим народ Федеративной Республики Германия . Он изби

рается народом через прямые выборы каждые четыре года. В исключи

тельных обстоятельствах Бундестаг может только досрочно распущен,
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причем окончательное решение остается за федеральным президентом.

Основные функции Бундестага - принятие законов, избрание феде

рального канцлера и контроль за деятельностью правительства.

Бундесрат (Сенат) представляет шестнадцать земель и участвует в за

конодательном процессе и административном управлении Федераци

ей. В отличие от сенаторской системы федеральных штатов, которая

существует в США или в Швейцарии, Бундесрат состоит не из выбор

ных представителей народа, а из членов правительств земель или их

представителей . Земли в зависимости от численности населения в них

имеют три, четыре, пять или шесть голосов, которые могут подавать

ся только блоком .

в Бундестаге имеется несколько парламентских комитетов, заседания

которых обычно закрыты для общественности и которые ведут об

ширную подготовительную работу над проектами законодательных

актов. Кроме того, с помощью комитетов парламент тщательно изуча

ет и контролирует деятельность правительства. Комитеты Бундестага

соответствуют ведомствам федерального правительства и варьируют

ся в диапазоне от Комитета по иностранным делам и Комитета по

труду и социальным вопросам до Бюджетного комитета. Любой граж

данин может направлять свои запросы и жалобы непосредственно в

Комитет по ходатайствам Бундестага.

С 1949 года до истечения двенадцатого срока полномочий высшего

законодательного органа в 1995году в Парламент было внесено более

7 500 законопроектов, 4 600 из которых были приняты. Большинство

законопроектов исходит от федерального правительства , а остальные

предлагаются членами Бундестага или Бундесрата. Они проходят три

чтения в Бундестаге и обычно однократно передаются на рассмотре

ние соответствующего комитета. После третьего чтения проводится

итоговое голосование. Законопроект (если он не влечет за собой вне

сение поправки в Конституцию) принимается большинством голо

сов. Однако законопроекты, затрагивающие функции земель, также

требуют одобрения Бундесратом.

Члены Бундестага избираются на всеобщих , прямых, свободных, рав

ноправных и тайных выборах. Они являются представителями всего

народа; на них не распространяются никакие ограничения , они дей

ствуют исключительно по своей совести. Члены Бундестага образуют

парламентские группы в соответствии со своей партийной принад-
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лежностью. Свобода совести и требования партийной солидарности

иногда вступают в конфликт друг с другом, но даже если в такой ситу

ации один из членов Бундестага сочтет своим долгом выйти из своей

партии, он сохранит свое место в Бундестаге. Это является самым на

глядным свидетельством независимости членов Бундестага.

Состав комитетов определяется относительными сильными сторона

ми парламентских групп. В соответствии со сложившейся в Германии

конституционной традицией председатель (спикер) Бундестага изби

рается от сильнейшей парламентской группы.

Членам Бундестага выплачивается вознаграждение, обеспечивающее

их независимость и отражающее их статус членов Парламента. Любой

человек, который являлся членом Бундестага в течение не менее вось

ми лет, по достижении пенсионного возраста получает пенсию.

Более половина всех законопроектов требуют официального одобре

ния Бундесрата. Это особенно касается законопроектов, затрагиваю

щих жизненно важные интересы земель, например, их финансовую де

ятельность или их административные полномочия. Без согласия Бун

десрата (две трети голосов) не может быть принята ни одна поправка к

Конституции. Во всех остальных случаях Бундесрат имеет лишь право

возражать, но его возражения могут быть отклонены Бундестагом . Ес

ли две палаты Парламента не в состоянии достичь согласия, создается

согласительная комиссия в составе членов обеих палат, которая в боль

шинстве случаев способна выработать компромиссное решение.

в Бундесрате интересы земель часто идут вразрез с партийными инте

ресами . Таким образом , результаты голосования могут не отражать

сильных позиций партий в Бундесрате. Это свидетельствует об актив

ном федерализме . Федеральное правительство не всегда может пола

гаться на безусловную поддержку со стороны правительства земли ,

где у власти находится та же партия, поскольку каждая земля имеет

свои особые интересы и иногда становится на сторону других земель,

преследующих ту же цель, независимо от правящей партии. Это со

здает «колеблющееся» большинство, поэтому, когда партии, форми

рующие федеральное правительство, не имеют большинства в Бунде

срате, им приходится идти на компромисс.

Председатель Бундесрата избирается из числа министров-президен

тов шестнадцати земель на двенадцатимесячный срок согласно жест-
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ко заданному графику ротации. В случае недомогания федерального

Президента его полномочия осуществляет председатель Бундесрата.

Федеральная система с ее многоуровневым механизмом принятия ре

шений допускает лишь постепенные изменения в приоритетах.

Структура государственной власти

в состав федерального правительства (Кабинета министров) входят

федеральный Канцлер, который является председателем Кабинета

министров и главой правительства, и федеральные министры. Канц

лер в одиночку выбирает министров и предлагает их кандидатуры фе

деральному президенту для назначения на должность или смещения.

Он также определяет число министров и круг их обязанностей . Неко

торые министерства упоминаются в Основном законе - это Феде

ральное министерство иностранных дел, Федеральное министерство

внутренних дел, Федеральное министерство юстиции, Федеральное

министерство финансов и Федеральное министерство обороны. Три

последних министерства предусмотрены Конституцией. Канцлер оп

ределяет основные направления государственной политики. Феде

ральные министры управляют своими министерствами самостоятель

но и несут за них личную ответственность, но в рамках этих основных

направлений. В коалиционном правительстве Канцлер должен также

учитывать соглашения, достигнутые с другой партией, входящей в ко

алицию.

По этой причине германскую систему государственного управления

нередко называют «канцлерской демократией» . Канцлер является

единственным членом правительства, избираемым Парламентом, и

только он один подотчетен ему. Германская система в отличие от сис

тем вестминстерского типа не предусматривает подотчетности мини

стров Парламенту. Подотчетность Канцлера Парламенту может про

являться в «конструктивном вотуме недоверия», который был умыш

ленно введен авторами Основного закона в пику Веймарской

конституции. Его цель состоит в том, чтобы оппозиционные группы,

которые объединяет исключительно их неприятие действующего пра

вительства и которые не имеют общей альтернативной программы , не

могли свергнуть правительство . Выраженный Бундестагом вотум не

доверия Канцлеру одновременно должен являться голосом большин

ства в поддержку кандидатуры его преемника.
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Вставка 6. Германские федеральные министерства и государст

венные ведомства с административными обязанностями

Министерство внугренних дел

Отвечает за закон о государственной службе , проведение перегово

ров о размерах оплаты труда, проведение переговоров о заключении

коллективного договора для служащих и рабочих государственного

сектора в качестве представителя государственных работодателей, а

также решает вопросы, имеющие отношение к «информационному

обществу»,

Министерство финансов

Определяет административный бюджет и бюджет программ Феде

рации и управляет финансовыми отношениями с земельными и ме

стными властями ; координирует управление расходами с органами

власти более низких уровней.

Федеральное административное управление

Центр обслуживания всех федеральных министерств.

Канцлеры Федеративной Республики Германии часто используют

свое исключительное право на перестановки в Кабинете министров и

перераспределение административных обязанностей. В нынешний

кабинет правительства Шредера входят 15 министерств, включая ве

домство Канцлера. Правительства различных земель немного отлича

ются по своей структуре , отчасти в зависимости от коалиционных со

глашений. Большинство федеральных министерств существуют и на

уровне земель.

в Германии прослеживается очень четкое официальное разграниче

ние между государственными служащими (Веаппе), которые осуще

ствляют государственные полномочия (примерно 40% работников

госсектора), и служащими государственного сектора (Angestellte), а

также работниками физического труда (Arbeiter), на которых распро

страняется действие трудового законодательства для частного секто

ра. Государственные служащие (Beamte) считаются агентами государ

ства, и на них распространяется действие законодательства о государ

ственной службе . Служащие же государственного сектора, как
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считается, просто выполняют свои профессиональные обязанности в

государственном секторе экономики или в государственных службах,

финансируемых из государственного бюджета. На практике , однако,

границы между этими двумя категориями служащих постепенно ста

новятся все более размытыми.

Основные элементы германской государственной службы являются

относительно одинаковыми для служащих государственного сектора

всех уровней государственной власти, а сам термин «служащий госу

дарственного сектора» (VeIWaltungsmitarbeiter) используется в качест

ве общего термина, включающего в себя государственных служащих

(Beamte), а также работников государственногосектора (Angestellte) и

рабочих государственного сектора (Arbeiter) . Согласно параграфу 1
статьи 75 Конституции Федерация имеет право определять правовой

статус всех служащих государственного сектора, а согласно параграфу

I статьи 74а Конституции она имеет также право принимать решения

о размерах оплаты труда и пенсий для государственных служащих. В

отличие от других федеративных государств, таких как Канада и

США, в Германии имеется единая государственная служба. Это объ

ясняется необходимостью избежать «разрушительного соперничест

ва» 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 государственны

ми служащими права действовать от имени государства» (параграф 4
статьи 33 Конституции) и посредством подчеркивания традиционных

принципов профессиональной государственной службы (параграф 5
статьи 33 Конституции) . Некоторые характеристики профессиональ

ной государственной службы, повсеместно считающиеся типичными,

включают пожизненную занятость, соответствующее жалование со

гласно принципу «содержания» (Alimentationsprinzip), беспристраст
ность, политический нейтралитет и умеренность, преданность госу

дарственной службе, отсутствие права на забастовку и принятие спе

циальныхдисциплинарныхправил.

Особый статус государственных служащих (Beamte) определяется

Конституцией (закрепленный в ряде специальных кодексов 
Beamtenrecht) как статус не наемных работников, а служащих госу

дарственного сектора германского государства. По «Leistungsprinzip,)
государственные служащие дают клятву верности германский Кон-
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ституции И теоретически получают не плату за свой труд, а финансо

вую компенсацию за свои обязанности перед государством . Таким об

разом, они получают не зарплату (и им не оплачивается сверхурочная

работа), а специальное вознаграждение, называемое в простонародье

«Besoldung» (ежалованье»). Государственные служащие также имеют

гарантии занятости и целый ряд конкретных прав по

«Alimentationsprinzip». Для них предусматриваетсясодержание в тече

ние всего периода, начиная от их утверждения в должности и закан

чивая смертью, с полной гарантией трудоустройствадо пенсионного

возраста, по достижении которого Beamte получают нечто вроде пен

сии в размере 75% их последнего жалованья. Они освобождаются и от

внесения взносов на социальное обеспечение.

Beamte исключаютсятакже из переговоров о заключении коллектив

ного договора, но им разрешается вступать в профсоюзы (имеется

примерно 45 специальных ассоциаций Beamte, которые набирают

своих членов исключительно из данной группы и входят в централь

ную конфедерацию - Deutschen Beamtenbund) и состоять членами

Заводскихсоветов. В отличие от Beamte с рабочими государственного

сектора (Arbeiter) и служащими государственногосектора (Angestellte)
заключаются контракты о найме, как с работниками частного секто

ра; они могут вступать в профсоюзы, входящие в DGB (главную гер

манскую конфедерацию профсоюзов) или DAG (Германский союз

«белых воротничков»), и им разрешается бастовать.

Доля членов профсоюзов в государственном секторе очень велика.

Удельный вес членов профсоюзов там вдвое выше, чем в частном

секторе.

В традиционной германской системе государственной службы госу

дарственному служащему может быть присвоен базовый разряд одно

го из классов только на основании его официально подтвержденной

квалификации; например,для зачисления в высший руководящий

класс необходимо сдать экзамены Abitur (уровень «А») и пройти трех

четырехгодичноеобучение в одном из университетовприкладных на

ук (Fachhochschule). Впоследствии государственномуслужащемумо

жет быть без всякой дополнительной официальной квалификации

(вроде университетского диплома или аналогичного диплома об

окончании учебных курсов «без отрыва от производсгва») присвоен

высший разряд руководящегокласса, но, как правило, не админист

ративного класса.
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Центральные ведомства и управление реформами

В отличие от централизованных «вестминсгерских: стран в Германии

реформы государственного сектора не могут проводиться непосред

ственно из стен министерства или ведомства. В большинстве случаев

для этого необходимы правовые или даже конституционные измене

ния, принимаемые Парламентом (Бундестагом) и Сенатом (Бундес

ратом) .

в 1995году федеральное правительство приняло Постановление Ка

бинета министров , учредившее так называемый «Тощий госсовет» ,

состоящий из экспертов в области политики и экономики, которые

представляют федеральные земли и местные канцелярии . За два го

да своего существования госсовет представил 15 резолюций по от

дельным вопросам государственного управления. Постановлением

Кабинета министров от 1996 года федеральное правительство наме

тило распустить, слить или реорганизовать ряд федеральных ве

домств.

Политизация

Высшие уровни федеральной государственной службы чрезвычайно

политизированы. При смене правительства принято, что высокопос

тавленные государственные служащие оставляют свои посты или бе

рут отпуск (Pollitt and Bouckaeгt 2000).

Практические шаги по проведениюреформ

Резюме

На федеральном уровне германские административные реформы ха

рактеризовались скорее дополнениями , чем фундаментальными из

менениями. В 1995году федеральное правительство выступило с ини

циативой «Тощее государство» , приведшей к упразднению или реор

ганизации нескольких государственных ведомств. Когда в октябре

1998 года к власти пришло нынешнее коалиционное правительство

Социал-демократической партии (СДП) и «зеленых » под руководст

вом Герхарда Шредера, лозунг «Тощего государства» сменился на

принцип «государства, предоставляющего возможности» . Целью этой
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замены было подчеркнуть, что новое правительство выступает против

элементарного отступления государства как способа модернизиро

вать государственное управление.

Наиболее заметные изменения в управлении произошли на местном

уровне (Pollitt and Bouckaeгt 2000). После объединения восточная

часть Германии сконцентрировала свое внимание на воплощении в

жизнь принципа власти закона, в то время как в западной части экс

периментировали с «Новым государственным управлением». В

1991 году Объединенное агентство местного самоуправления по упро

щению административных процедур (КГСт) ввело в действие «Новую

модель управления» , которая представляет собой комплексную мо

дель управления на основе результатов деятельности, характеризую

щуюся сильной идеей ориентации на потребителя, гибким управле 

нием ресурсами и четким разграничением ответственности .

Местные правительства и некоторые земли приняли следующие эле

менты этой «Модели управления»:

• определение отдачи (так называемых «продукгов»);

• составление сметы расходов на административные «продукты»;

• контракты с руководителями подразделений о достижении

конкретных результатов деятельности;

• более гибкое распределение ресурсов (переходящие остатки,

трансферты между категориями расходов);

• системы отчетности для осуществления мониторинга достиже

ния целей (контроль);

• ориентация на потребителя посредством мер воздействия на

восприятие, создания универсальных центров обслуживания,

рассмотрения жалоб;

• заключение контрактов с субподрядчиками , передача контрак

тов внешним организациям и приватизация.

Реформы государственного управления в Германии в большинстве

своем основаны на пилотных проектах и экспериментах. Это позво

ляет проводить реформы постепенно и при необходимости вносить в

них корректировки.

Многие реформы начинались на уровне местных органов государст

венного управления. Успешно проведенная КГСт раскрутка «Новой

модели управления» как лучшего средства обеспечения действенного,

эффективного и ориентированного на потребителя управления госу-
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дарственными услугами акцентировала внимание на управлении, в

основу которого положена результативность деятельности на местном

и земельном уровнях. Основное давление в поддержку введения тако

го управления в государственных учреждениях с официальной бюро

кратической культурой было вызвано ростом бюджетного дефицита

после объединения Германии. Однако возникли большие трудности с

поддержкой мотивации к управлению на основе результативности де

ятельности, поскольку эффективно работающие местные органы вла

сти часто страдали от дальнейших сокращений или их земельное пра

вительство делегировало дополнительные функции без соответствую

щих финансовых ресурсов .

Поскольку бюджетное законодательство и Федерации , и земель по

прежнему базируется на принципах специфики и ежегодности, пи

лотные эксперименты, имеющие отношение к делегированному уп

равлению ресурсами, требуют отказов от прав. К середине 1990-x го

дов парламенты большинства земель предоставили отдельным

местным органам власти экспериментальные «послабления», разре

шающие им отходить от существующих правовых требований на огра

ниченный период времени . В течение этого периода местные органы

власти находились под управлением министерства внутренних дел со

ответствующей земли . Хотя некоторые земельные министерства

склонны трактовать этот порядок с запретительной точки зрения,

данное новшество, несомненно, способствовало проверке и оценке

альтернативных вариантов и подготовке поправок к бюджетному за

конодательству.

Модернизация местных органов власти оказала влияние на некото

рые земельные администрации. После успешной борьбы с федераль

ным правительством за дерегулирование федерального рамочного за

кона об университетах земли начали предоставлять своим универси

тетам больше автономии, со временем то же самое произойдет,

видимо, и со школами .

Несколько федеральных министерств первыми ввели проверку эф

фективности работы. Деятельность каждой организации определяет

ся совместно с ее директором на основе определенных скоординиро

ванных заданий. Итоги подводятся на основе оценки эффективности

и качества. Если определенные плановые задания не выполнены, бу

дут принятые корректирующие меры, а в организации снова будет

проведена проверка.
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Прозрачность и подотчетность

Германия отстает от других стран ОЭСР в том , что касается повыше

ния прозрачности государственного сектора. На сегодняшний день

на федеральном уровне нет действующего закона о свободе инфор

мации, однако некоторые земли (например, Берлин, Бранденбург и

Шлезвиг-Гольштейн) недавно приняли такие законы, и их примеру

готовы последовать другие земли (например, Северный Рейн-Вест

фалия).

Англосаксонская концепция подотчетности с трудом приживается в

германской административной системе . Пока большинство внутрен

них и внешних ревизий по-прежнему фокусируются на вопросах че

стности , хотя некоторые ревизионные суды земельного уровня (на

пример, в Баден-Вюртермерге и Гессене) осуществляют также про

верки расходования денежных средств. Многие местные органы

власти создали внушительные системы мониторинга результатов дея 

тельности , но не спешат предоставлять данные этого мониторинга об

щественности. То же относится и к различным видам деятельности по

определению эффективности на местном уровне.

Реформирование организационной структуры

государственного управления

Новый подход к государственному управлению, предусматривающий

создание специальных полуавтономных ведомств, практикуется глав

ным образом на земельном и местном уровнях, поскольку власти

именно этих уровней обычно отвечают за предоставление государст

венных услуг. В Германии долгое время считалось нормальным, когда

муниципалитеты передают коммунальным предприятиям с широко

делегированными задачами свои функции в отношении таких объек

тов, как автопарки , очистные сооружения, дренаж, скотобойни и

скотные дворы , музеи и театры, либо объединенным муниципальным

специализированным организациям (Zweckverbande) в отношении

энергетических и других коммунальных предприятий и местного пас

сажирского транспорта .

Вследствие налогово-бюджетного кризиса, разразившегося после

объединения Германии , земельные правительства стали более реши

тельно делегировать услуги на местный уровень . Тем не менее прин-
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цип «субсидиарности» , являющийся отличительной чертой герман

ского конституционного права, всегда обеспечивал передачу функ

ций по реализации основной массы федеральных и земельных про

грамм местным органам власти . В результате для принятия мер на ме

стном уровне было создано очень небольшое число федеральных, а

еще меньше - земельных ведомств.

Широкое делегирование задач местным органам власти породило

высокую взаимозависимость между ними и федеральными органами

власти . С одной стороны, местные органы власти пользуются широ

кой свободой формировать местную жизнь и занимают уверенную

позицию в своих переговорах с государством, которому приходится

прибегать к помощи этих местных органов власти при проведении

своей политики. С другой стороны, местные органы власти по

прежнему находятся в зависимости от государства в силу государст

венного регулирования и надзора . Кроме того, значительную часть

доходов местных органов власти образуют государственные дота

ции. В Германии проведенная в 1969 году реформа местных финан

сов ознаменовала собой поворотный момент в переходе от получе

ния доходов посредством местного налогообложения к сложной си

стеме распределения налогов между федеральным, земельным и

местным уровнями-".

Сокращение государственных программ

Финансовый кризис 1990-х годов увеличил масштабы передачи госу

дарственных функций частному сектору на основе контрактов и их

приватизации в сфере здравоохранения и социального обеспечения.

Одна из разновидностей обязательных конкурсных торгов существо

вала в Германии с 1932 года в форме нормативных актов, регулирую

щих проведение торгов по государственным услугам (УОЦ, и норма

тивных актов , регулирующих проведение торгов по строительным

подрядам (УОВ), что обеспечивает конкуренцию межу поставщиками

из частного сектора. Эти подробные нормативные акты являются

обязательными для федеральных и земельных органов государствен

ного управления и настоятельно рекомендуются муниципалитетам.

Хотя «Новая модель управления» поощряет испытания в рыночных

условиях, лишь несколько муниципалитетов тестируют свои услуги в

частном секторе.
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Реформы roсударственной службы и кадровые реформы

Разукрупнение

После объединения Германии штат федерального правительства со

кратился с 652 000 человек в 1992 году до 526413 в 1997 году. Также

значительно сократился штат местных органов власти. На федераль

ном, земельном и местном уровнях сокращения численности служа

щих государственного сектора регулируются коллективными догово

рами. Что касается государственных служащих, то за счет нормальных

колебаний численности персонала было достигнуто общее сокраще

ние на уровне 1,5% в год (PUMA 1998а). Трудовыедоговорыс государ

ственнымислужащимине могут быть расторгнуты,посколькуна них

распространяютсягарантии пожизненнойзанятости.

Таблица3
Занятость в государственном секторе Германии

1991год 1992год 1993год 1994год 1995год 1996год 1997год

Федеральное
652000 625000 602900 577 600 546300 533 169 526431

правигельство

Земли 2522 000 2452000 2462000 2481000 2478000 2429884 2401 665

Местные органы
1990000 1986000 1874000 1792000 1 715000 I 739261 1 683521

власти

Всего 5 164000 5063000 4938900 4850600 4739300 4702314 4611617

Примечание:Цифры не включаютв себя работниковфедеральныхжелезныхдороги не

прямой государственнойслужбы и включаютработниковс частичной и полной заня

тостью.

Источник. База данных PUMA (1991-1995 годы), данные за 1996-1997 годы предо

ставлены Statistisches Bundesamt.
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По размерам государственного сектора Германия занимает среднее

положение среди государств-членов оэер. Политика разукрупне

ния и замораживания занятости уже привела к тому, что средний воз

раст работника государственного сектора резко вырос .

Реформа системы оплаты труда

Традиционная система оплаты труда государственных служащих

(Beamte) состоит из нескольких разрядов в каждом из четырех классов

карьерной структуры . Для всех служащих государственного сектора

(Angestel1te), за исключением магистратов и университетских лекто

ров , действует одна и та же шкала оплаты труда. Каждому разряду со

ответствует фиксированный базовый оклад плюс надбавки , назначае 

мые каждые два года по выслуге лет. Другие надбавки к базовому ок

ладу предусмотрены только для определенных типов функций

независимо от индивидуальных результатов. К служащим и рабочим

государственного сектора применяются аналогичные правила .

в целом гибкость традиционных схем оплаты труда чрезвычайно низ

ка. Что касается служащих и рабочих государственного сектора (в от

личие от государственных служащих), то общенациональные уровни

оплаты устанавливаются посредством переговоров о заключении кол

лективного договора между Министром внутренних дел как предста

вителем государственных работодателей и профсоюзами. Германские

профсоюзы в частном и государственном секторах по всей стране по

прежнему твердо придерживаются договоров об оплате труда, поэтому

гибкость в вопросах договоров об оплате труда для конкретных ве

домств отсутствует. Решения о повышении жалований государствен

ным служащим должны согласовываться с парламентом и регулируют

ся законодательством .

Закон о реформировании государственной службы 1997года открыл и

для самой Федерации , и для земель возможность введения финансо

вых стимулов «для тех штатных работников, которые достигли более

высоких показателей в своей деятельности по сравнению с другими» .

Принцип «стоимостного нейтралитета» применительно к системам

продвижения по службе на основании результатов деятельности под

разумевает, что более быстрое продвижение одних результативных го

сударственных служащих должно компенсироваться более медлен

ным продвижением других государственных служащих. Интересно,
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что Федерация , а также большинство земель не торопятся вводить си

стемы оплаты труда по результатам ни применительно к премиям, ни

применительно к надбавкам к жалованью. Судя по всему, они не уве

рены в законности своих систем оценки. На практике эти системы

имеют тенденцию приводить к « инфля ции» баллов, присваиваемых

по итогам деятельности .

Этика

в силу стойкой «законнической» традиции в германской системе го

сударственного управления много внимания по-прежнему уделяется

предотвращению коррупции и борьбе с ней правовыми мерами. Это

обеспечивается посредством сложной совокупности дисциплинарно

правовых норм со специальными положениями об административ

ных функциях, сопряженных с риском, таких как таможня и полиция.

Недавняя реформа упростила отдельную систему дисциплинарных

разбирательств, передав полномочия дисциплинарных судов админи

стративным судам.

Даже несмотря на обсуждение последствий введения концепции «Но

вого государственного управления» ДЛЯ этики в государственном сек

торе в свете приобретших широкую огласку скандалов в связи с кор

рупцией в городе Кельне, кодексы норм поведения не стоят на пове

стке дня германской системы государственного управления. Вводить

кодексы норм поведения на уровне ведомств не имеет смысла, по

скольку профессиональный этос считает этику проблемой для госу

дарственной службы в целом. Кроме того, введение неофициальных

кодексов норм поведения незамедлительно повлекло бы за собой во

прос об их правовом статусе в рамках законодательства о государст

венной службе .

Изменения в бюджетном процессе

в Германии бюджетные реформы сфокусированы на калькуляции за

трат и оценке результатов деятельности. Однако определения «отда

чи» от административной деятельности по-прежнему недостаточно

проработаны. В целом органы власти местного уровня гораздо про

грессивнее, чем органы власти земельного и федерального уровней.

Некоторые местные органы власти начали включать информацию об
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итогах деятельности в свою финансовую отчетность для более точно

го информирования выборных местных политических деятелей об ис

полнении бюджета.

Федеральное министерство финансов (с помощью внешнего консуль

танта) разработало для федерального правительства систему учета

производственных издержек на основе опыта реализации большого

числа проектов в федеральном правительстве. Согласно Закону о бю

джете Федерация теперь обязана использовать учет производствен

ных издержек во всех подходящих областях. В 1998 году более чем в

двадцати органах исполнительной власти или министерствах был вве

ден учет производственных издержек и результатов.

в отличие от мер по внедрению системы финансовой отчетности на

основе результатов деятельности формирование бюджета в государст

венном секторе Германии по-прежнему сфокусировано в значитель

ной степени на вводимых ресурсах. Однако при проведении бюджет

ных реформ государственного сектора была повышена гибкость этих

бюджетов , ориентированных на вводимые ресурсы, посредством зна

чительного сокрашения числа статей и перераспределения денег меж

ду отдельными статьями в так называемых «совокупных рамках бюд

жетов» .

Одним из важных элементов «Новой модели управления» является

децентрализованное управление ресурсами. Это подразумевает пре

образование подразделений местных органов власти или ведомств в

так называемые «центры ответственности». При этом ответствен

ность за управление ресурсами (по сути дела, кадрами и финансами),

которая традиционно возлагается на мощные центральные ведомства,

передается теперь различным хозяйствующим органам государствен

ной власти . Вместо контрактов на достижение конкретных результа

тов деятельности в распоряжение руководителей таких органов пре

доставляется один совокупный бюджет.

в действительности, однако, ряд местных органов власти и ведомств

перешли на совокупные бюджеты одновременно с общим сокраще

нием бюджетов, в результате чего общая фактическая управленческая

гибкость снизилась. Руководители структурных подразделений заяв

ляют также , что не несут ответственности за увеличение числа непод

контрольных им «подмандатных» государственных услуг. Таким обра

зом , создание сложных систем мониторинга результатов деятельнос-
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ти на местном, земельном, а в последнее время и федеральном уров

нях государственной власти привело к повышению прозрачносги, но

не во всех случаях улучшило управленческую подотчетность.

Электронное правительство

В сентябре 2000 года федеральное правительство приступило к реали

зации инициативы в области компьютеризации функций государст

венного управления . Ее цель заключается в том, чтобы к 2005 году

сделать все государственные услуги федерального уровня доступными

через Интернет. К ним относятся услуги для граждан, коммерческих

предприятий и органов государственной власти других уровней. Ана

логичные инициативы в сфере компьютеризации функций государст

венного управления были начаты и земельными правительствами.

Результатыреформ

Главными результатами проводимой Канцлером Колем политики «то

щего государства» были сокращение и упорядочивание числа феде

ральных властей , более гибкий закон о бюджете и обратный ход в про

цессе увеличения аппарата управления вследствие объединения Гер

мании22 .

Несмотря на сокращение численности госслужащих, гарантирован

ный Конституцией статус немецких госслужащих остается неизмен

ным, а реформы , связанные с введением в государственном управле

нии системы оплаты по результатам труда, в большинстве своем не

реализованы.

Все большее число крупных городов и земель принимают отдельные

элементы « Новой модели управления». Тем не менее существует ряд

признаков того , что энтузиазм в отношении этих реформ значительно

падает (Pollitt and Bouckaert 2000). В то же время местные органы вла

сти дополняют «Новую ' модель управления» leitbild механизмами ,

ориентированными на создание системы местного самоуправления

как средства развития своих территорий .



6. Канада

Горд Эванс,

старший консультант

по вопросам государственной службы, Канада

Общий обзор

Последовательность реформ

Реформирование государственного управления является непрерыв

ным , однако опыт Канады свидетельствует о том, что этот процесс не

идет устойчивыми, нарастающими темпами. За последние пятьдесят

лет имели место два периода резких изменений . Первый начался в се

редине 1960-х годов, второй - в середине 1990-х.

С середины 1960-х до начала 1970-х годов, с созданием « государства

всеобщего благоденствия» , государственный сектор претерпел значи

тельные изменения. В этот период в стране были реализованы круп

ные социальные программы (например, пенсионный план «Канада» ,

программа бесплатной медицинской помощи и программа социаль

ного страхования по безработице) и возросло участие государства в

экономике (например, созданы «Петро Канада» и Наблюдательный

совет по иностранным инвестициям) .

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

1985году в основном из представителей частного сектора, рекомендо

вала ликвидировать более 1 000 государственных программ стоимос

тью свыше 7 млрд. долл. , но большинство этих рекомендаций так и

остались нереализованными . В 1989 году была начата реализация

программы «Государственная служба - 2000» для обновления госу

дарственной службы, но осуществленные изменения в очередной раз

оказались весьма скромными. Канаду в отличие от Новой Зеландии,

Австралии и Великобритании практически не охватил международ

ный энтузиазм по поводу концепции так называемого «нового госу

дарственного управления».
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Проблемы реформаторов

Налогово-бюджетные трудности

Движущей силой реформ стали налогово-бюджетные реалии . На

практике реструктуризация началась лишь в 1994 году с введением

«экспертизы программ». В отличие от своих предшественников эта

реформаторская инициатива внесла значительные изменения в роль

и размеры государственного сектора.

Последняя инициатива в области реформ - «La Releve» « <Смена») 
началась в 1997 году и была призвана решать менее противоречивые

вопросы, такие как привлечение и удержание квалифицированных го

сударственных служащих. Кроме того, повышенное внимание уделя

ется также компьютеризации функций государственного управления .

Реструктуризация охватила и провинции Канады. С учетом характер

ной для Канады высокой степени децентрализации это имеет очень

большое значение, поскольку большинство непосредственных услуг

предоставляется гражданам на субнациональных уровнях. Сроки реа

лизации варьировались, однако мотивировка и прогресс реформ госу

дарственного управления примерно повторяли федеральный опыт.

в Альберте - одной из богатейших провинций Канады - импульс к

проведению реформ, возможно, носил более выраженный идеологи

ческий характер , поскольку правящая партия была решительно при

вержена идее ограничения роли государства, а ее финансовое положе

ние считалось относительно прочным. В менее богатой провинции

. Нью-Брансуик реформы мотивировались ситуацией в налогово-бюд

жетной сфере и тем, что тогдашний Премьер-министр сделал рест

руктуризацию одним из приоритетных направлений своей деятельно

сти. В крупнейшей канадской провинции Онтарио правящая партия

предпочла объединить реструктуризацию со значительным снижени

ем налогов . В результате Онтарио достигла бюджетного профицита

одной из последних. В Квебеке реструктуризация началась позже , чем

в других провинциях, что, возможно, объясняется сложностью урав

новешивания налогово-бюджетных целей с сепаратистскими устрем

лениями правящей партии. Однако, невзирая на различия, роль госу

дарства в результате реформ подверглась серьезному пересмотру на

всей территории Канады.
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Бесспорно, что налогово-бюджетные цели реформ были достигнуты.

Но продолжаются споры о том, действительно ли новая система госу

дарственного управления представляет собой улучшенную модель го

сударственной службы. С одной стороны, общественность выражает

глубокую озабоченность проблемами в системе здравоохранения. С

другой стороны, весьма большую популярность снискали такие ини

циативы, как введенный в Онтарио автоматизированный порядок ре

гистрации коммерческих предприятий. Как и в Новой Зеландии, на

смену первоначальной поры бурных изменений пришел период по

вышенной осмотрительности и консолидации.

в результате реформ в проигравших, несомненно, оказались кадро

вые государственные служащие , которые были лишены пожизненных

гарантий трудоустройства и еще больше отстали от своих коллег из ча

стного сектора в отношений материальных вознаграждений и льгот. В

числе проигравших оказались и профсоюзы, поскольку временные

увольнения работающих и передача части государственных услуг ча

стному сектору привели к сокращению их членов.

Главный урок, который можно извлечь из опыта проведения реформ

в Канаде в последние годы, заключается в том, что далеко идущие ре

формы государственного управления требуют одновременного вы

полнения следующих условий:

• остроты налогово-бюджетных проблем ;

• политической приверженности ;

• общественной поддержки.

Главной в условиях Канады была, разумеется, острота налогово-бюд

жетных проблем. Без их решения общественность не поддержала бы

значительные сокращения государственных программ. Без общест

венной поддержки не удалось бы сохранить политическую привер

женность. Можно утверждать, что переосмысление роли государства

было независимо от экономического климата, однако трудно пред

ставить, что оно могло бы быть реализовано в таких громадных мас

штабах при отсутствии стимула.

Управление политикой

Государственная служба Канады также признала необходимость ук

репления своего политического потенциала путем обеспечения своей
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способности выявлять и решать вопросы среднесрочной и долгосроч

НОЙ политики. Процесс укрепления политического потенциала Пра

вительства и создания энергично развивающегося политического со

общества начался в 1995 году с создания Специальной группы по ук

реплению политического потенциала Правительства Канады, вслед

за которым последовало образование в 1996 году Специальной груп

пы по решению вопросов горизонтальной политики. В том же ГОДУ

был создан межведомственный Комитет по исследованию политики

(КИП), в состав которого вошли помощники заместителей минист

ров более чем из 30 федеральных министерств и ведомств , Комитету

было поручено подготовить доклад о « точках давления» , которые с

большой долей вероятности могут возникнуть в канадском обществе

к 2005 году под влиянием экономических, демографических и соци

альных тенденций, а также выявить пробелы в знаниях и разработать

план исследований для ликвидации этих пробелов.

Представленный КИП в октябре 1996 года доклад «Рост, подготовка

кадров, социальная сплоченность» отразил в себе три всеобъемлющие

политические проблемы, которые возникли во время осуществления

практической деятельности. На втором этапе реализации Инициати

вы по исследованию политики (ИИП) были созданы межведомствен

ные сети, каждая из которых воплощала в себе одну из трех главных

тем доклада. Кроме того, в феврале 1997года была сформирована еще

одна, уже четвертая по счету, сеть, имеющая международный акцент.

Был представлен также доклад «Канада В период до 2005 r.: глобаль
ные вызовы и возможности').

в апреле 1997года КИП подготовил свой отчет о ходе выполнения ра

бот, содержащий предварительные рабочие планы по созданию трех

исследовательских сетей и пилотного исследовательского проекта

«Экономика И общество на основе знаний» (ЭО03). Осенью 1997 го

да был составлен рабочий план « Глобальные вызовы и возможности».

Между всеми государственными учреждениями были распределены

перечни текущих и запланированных исследований, открывающих

новые возможности для сотрудничества и взаимодействия и затраги

вающих исследовательские планы министерств. Кроме того, активно

практиковались связи и исследовательские партнерства с неправи

тельственными исследовательскими кругами.

в июне 1997 года был создан секретариат для содействия работе

всех четырех сетей, поиска новаторских путей распространения ре-
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зультатов исследований и налаживания партнерств и связей с ши

рокими кругами исследователей политики в Канаде и других стра

нах23 .

Несмотря на то что КИП был создан Правительством Канады безот

носительно к инициативам других стран, аналогичные ориентирован

ные на будущее мероприятия проводятся, по-видимому, и В ряде дру

гих стран . В частности, на подобном подходе основана британская

инициатива по «объединению государственной власти».

Улучшение подотчетности

в целях совершенствования реализации программ и предоставления

услуг во всех органах федерального правительства Секретариат Каз

начейства сосредоточил свои усилия на создании и развитии культу

ры управления . Предполагалось, что она будет основана на результа

тах или показателях результативности деятельности и на неуклонном

акцентировании внимания на ряде ключевых инициатив по интегра

ции и объединению других усилий внутри федерального правительст

ва , включая улучшение отчетности перед Парламентом и его инфор

мирования, подготовку более достоверной и полной финансовой ин

формации, улучшение предоставления доступных услуг, наращивание

политического потенциала и пропаганду непрерывного повышения

квалификации государственных служащих.

Целями такого подхода являются :

• перенос акцента в управлении и отчетности с деятельности и

вводимых ресурсов на последствия и результаты , т. е . получе

ние ответа на вопрос о том, какое влияние власти оказывают

на население и общество Канады и на предоставляемые льго

ты;

• повышение прозрачности отчетности посредством совершен

ствования «отчетности О результатах», структур учета и оценки

издержек;

• пропагандирование рамочных структур отчетности, четко оп

ределяющих отношения и распределение подотчетности между

различными министерствами и ведомствами, другими прави

тельственными организациями , альтернативными агентами по

предоставлению услуг, населением и внутри перечисленных

субъектов;
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• представление Парламенту ежегодного отчета о достигнутых

успехах в реализации его стратегии перевода всех органов феде

рального правительства на управление на основе результатов.

За последние десять лет главная точка приложения реформаторских

усилий сместилась от дерегулирования к решению проблемы повы

шения качества нормативных актов и основных инструментов регу

лирования. В настоящее время правительство сосредоточилось на уп

равлении системой регулирования и стало обращать больше внима

ния на подходы к достижению единых целей политики, основанные

на результатах , для обеспечения того, чтобы регулирование подверга

лось тщательной проверке, которой оно заслуживает как инструмент

реализации государственной политики.

Федеральное правительство теперь требует, чтобы министерства

включали план регулирования в свои ежегодные доклады Парламен

ту «О планах и приоритетах», а также чтобы они отчитывались об ус

пехах в осуществлении этих планов в виде отдельного доклада Парла

менту «О результатах деятельности» .

Удержание высококвалифицированных кадров

Проведение в жизнь инициативы «LaReleve»было начато секретарем

Тайного совета в тесном сотрудничестве с заместителями министров и

с помощью небольшой специальной группы государственных служа

щих по решению трудных вопросов удержания , мотивации и привле

чения кадров, необходимых для функционирования государственной

службы.

в октябре 1997 года заместителями министров был подписан и опуб

ликован совместный документ «Инициатива «La Releve» : привержен
ность действию», в котором описывались принимаемые меры по реа

лизации ключевых корпоративных и министерских стратегий кадро

вого управления , изложенных в разработанных ими планах действий

в отношении кадров, увязанных с их хозяйственными потребностями.

Эти планы были подготовлены весной 1997 года каждым министерст

вом и многими ключевыми функциональными группами , в том числе

по науке и технике, связи, финансовому контролю, кадровому управ

лению, политике и информатике. Региональные федеральные советы

приложили усилия для удовлетворения профессиональных потребно-
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СТСЙ региональных работников, включая содействие в использовании

возможностей ДЛЯ продвижения по службе во всех министерствах и

отраслях.

Были проведены консультации на тему «Рабочая сила будущего» поч

ти с 600 административными и техническими работниками по всей

стране, был подготовлен доклад «Оценка наших сотрудников», В ко

тором приводил целый ряд практических рекомендаций, выполняю

щихся в настоящее время министерствами.

Институииональный контекст

Конституция и политическая система

Роль первой Конституции Канады играл британский Закон о Север

ной Америке (1867 год), который ввел в Канаде федеративную систе

му государственного управления, когда провинции обладали значи

тельными полномочиями. Закон о Конституции (1982 год) подарил

Канаде настоящую Конституцию, он включал в себя Хартию прав и

свобод. Конституционная структура Канады не является всеобъемлю

щей и существенно зависит от принятых договоренностей и интер

претации их Верховным судом.

Канада является конституционной монархией , а ее главой государст

ва официально считается Королева Елизавета II, хотя на практике в

этом качестве выступает генерал-губернатор , назначаемый Короле

вой по рекомендации Премьер-министра. Парламентская система

Канады двухпалатная и основана на «вестминсгерскойя модели.

Палата Общин насчитывает 301 члена. Каждый из них избирается

напрямую и представляет отдельный географический округ. Места в

Парламенте распределяются между провинциями в основном В со

ответствии с численностью населения провинций (например, на

долю Онтарио приходится 37% населения Канады и 34% мест в

Парламенте). Палата общин является наиболее влиятельной из двух

палат.

Вторая палата - Сенат - насчитывает 104члена. Мандаты распреде

ляются между членами по региональному признаку (по 24 члена от
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каждой из четырех восточных провинций, Квебека, Онтарио и запад

ных провинций плюс два члена от территорий и небольшое число

специальных назначенцев) . Назначения членов Сената производятся

генерал-губернатором по рекомендации Премьер-министра. На

практике полномочия Сената сильно ограничены .

в основе избирательной системы Канады лежат избирательные окру

га , поэтому почти все выборы приводят к образованию мажоритарных

правительств. Иногда возникают и миноритарные правительства, од

нако коалиции чрезвычайно редки. В Парламенте Канады представ

лено относительно немного политических партий по сравнению со

странами, где действует пропорциональная система представления. В

настоящее время существует пять таких партий (елибералы», «Аль

янс» , «Квебекский блок» , «прогрессивные консерваторы» и Новая де

мократическая партия). Каждая из провинций имеет свой собствен

ный законодательный орган и избирательную систему на основе из

бирательных округов . Между федеральными и провинциальными

политическими партиями нет прямых отношений.

в настоящее время Канада является одной из наиболее децентрализо

ванных стран в мире . Большая часть государственных услуг (здравоо

хранение, образование, социальная помощь, транспорт, природные

ресурсы, полиция) предоставляется провинциальными или муници

пальными органами власти. К ключевым обязанностям относятся

оборона, международные связи, торговля , развитие регионов и введе

ние национальных стандартов политики .

в интерпретации Конституции суды традиционно благоволят про

винциям. Однако в 1960-е годы федеральное правительство значи

тельно расширило свои полномочия, создав и профинансировав на

циональные социальные программы. С тех пор прослеживается тен

денция к расширению полномочий провинций. Фактически это было

одним из результатов «экспертизы программ- 1994 r. , при которой фе

деральные финансовые трансферты провинциям, а, следовательно, и

влияние федерального правительства на них значительно сократи

лись. Другой тенденцией в государственном управлении стала расту

щая роль субнациональных учреждений . В частности, важную роль в

определении торговой и связанной с торговлей политики играет Се

вероамериканский договор о свободной торговле.
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Структура государственной власти

Исполнительный совет (Кабинет министров в полном составе) воз

главляет Премьер-министр. Помимо него туда входят заместитель

Премьер-министра, 20 министров, возглавляющих министерства, и

14 младших министров (государственные секретари и министры , не

возглавляющие министерства) .

Структуру правительства определяет Премьер-министр. Нередко со

здаются новые министерства, реструктурируются или ликвидируются

уже существующие. В последние десять лет наблюдается тенденция к

сокращению числа министерств.

Правительства всех десяти провинций имеют схожую структуру ми

нистерств и возглавляются Премьер-министрами. Ниже во Вставке 8
в качестве примера приводятся две провинции .

Вставка 7. Федеральные министерства Канады
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Министерство сельского

хозяйства и пищевой

промышленности

Министерство по охране

исторического и культурного

наследия Канады

Министерство по делам

гражданства и иммиграции

Министерство окружаюшей

среды

Министерство финансов

Министерство рыбных запасов и

океанов

Министерство иностранных дел

и международной торговли

Министерство здравоохранения

Министерство подготовки

кадров

Министерство по делам

индейцев и освоению северных

территорий

Министерство промышленности

Министерство юстиции

Министерство труда

Министерство национальной

обороны

Министерство по налогам и

сборам

Министерство природных

ресурсов

Министерство общественных

работ и государственных услуг

Управление генерального

юрисконсульта

Министерство транспорта

Казначейство



Вставка 8. Провинциальные министерства Канады

Uитарио

Министерство сельского хозяйст

ва, продовольствия и по делам

села

Генеральный прокурор

Министерство по делам граждан

ства

Министерство коммунальных и

социальных услуг

Министерство потребительских и

коммерческих услуг

Министерство исправительных

учреждений

Министерство экономического

развития и торговли

Министерство образования

Министерство энергетики , науки

и техники

Министерство окружающей среды

Министерство финансов

Министерство здравоохранения и

долговременного ухода

Министерство межroсударствен-

ныхдел

Министерство труда

Совет по управлению

Министерство муниципальных

дел и жилищного строительства

Министерство природных ресур

сов

Министерство освоения северных

территорий и горнорудной про

мышленности

Управление генерального юрис

КОНСУЛЫа

Министерство туризма, культуры

и отдыха

Министерство подготовки кадров

и по делам колледжей и универ

ситетов

Министерство транспорта

А11ьоерта

Министерство по делам коренных

народностей и развития север

ных территорий

Министерство сельского хозяйст

ва, продовольствия и сельского

развития

Министерство детских учрежде

ний

Министерство развития комму

нального хозяйства

Министерство экономического

развития

Министерство энергетики

Министерство окружающей среды

Министерство финансов

Министерство азартных игр

Министерство государственных

услуг

Министерство здравоохранения и

здоровья

Министерство кадров и занятости

Министерство инфраструктуры

Министерство международных и

межгосударственных отноше

ний

Министерство юстиции и Гене

ральная прокуратура

Министерство образования

Министерство муниципальных

дел

Министерство по налогам и сбо

рам

Министерство по делам старших

должностных лиц

Управление генерального юрис

консульта

Министерство устойчивого освое

ния ресурсов

Министерство транспорта
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В Канаде также насчитывается примерно 5 000 муниципальных орга

нов власти.

Существующая в Канаде «кабинетная» система государственного уп

равления развилась из коллегиальной системы, при которой Премьер

министр считался «первым среди равных», в систему, при которой

Премьер-министр консультируется со своими коллегами, но в конеч

ном счете принимает решение независимо от того, существует консен

сус или нет. Подобная тенденция наблюдается и в Великобритании.

Официального механизма выработки или одобрения правительствен

ных стратегий высокого уровня не существует. Однако имеются два

официальных механизма, в которых эти стратегии находят свое выра

жение : ежегодная тронная речь (обобщает законодательные и полити

ческие приоритеты) и ежегодная речь по бюджету (представляет фи

нансовую и политическую стратегии) . Определение политических

приоритетов зачастую осуществлялось на двух- или трехдневных за

крытых заседаниях Кабинета министров в полном составе, на которых

обсуждались будущие направления деятельности правительства. Од

нако бюджетный процесс может быть весьма скрытным, а ключевые

показатели (особенно те, которые касаются изменений в налогообло

жении) могут быть известны только Премьер-министру, Министру

финансов и нескольким старшим министрам и должностным лицам.

Еженедельное заседание Кабинета министров дает возможность про

анализировать рекомендации его комитетов, обсудить стратегические

или спорные вопросы и определить планы связей с общественностью.

Экспертиза большинства стратегических и финансовых решений осу

ществляется в комитетах Кабинета министров. Рекомендации на

правляются из комитетов на ратификацию в Кабинет министров.

Этим Канада отличается от Великобритании, где решения все чаще

принимаются за пределами официальной структуры Кабинета мини

стров (например, посредством корреспонденции от председателя од

ного из комитетов) .

Структура каждого конкретного комитета Кабинета министров не за

креплена законодательно и может быть в любое время изменена Пре

мьер-министром,

Правительства провинций склонны придерживаться аналогичного

подхода, хотя власти некоторых провинций (например, правительст-
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Вставка 9. Комитеты Кабинета министров федерального прави

тельства Канады

Комитет по экономическому союзу анализирует крупные инициативы

в области экономической политики.

Комитет по социальному союзу анализирует крупные инициативы в об

ласти социальной политики.

Комитет по делам Казначейства осуществляет надзор за составлением

годовых смет и анализирует налогово-бюджетное влияние отдель

ных вопросов .

Специальный комитет анализирует установленные законом вопросы

вроде назначений.

Комитет по связям в правительстве предлагает и координирует страте

гии связи.

ва Онтарио и Нью-Брансуика) используют в качестве старшего коми

тета, отвечающего за расстановку приоритетов и рассмотрение важ

ных вопросов политики, Комитет по политике и приоритетам под

председательством Премьер-министра. Уникальный подход к органи

зации работы комитетов Кабинета министров принят в Альберте, где

члены партийного собрания (члены Парламента от правящей партии,

не являющиеся членами Кабинета министров) возглавляют различ

ные политические комитеты , в состав которых входят члены Кабине

та министров и которые представляют свои рекомендации напрямую

в Кабинет министров.

Центральные ведомства и управление реформами

Не существует министерства или центрального ведомства, которое

целиком и полностью отвечало бы за реформирование государствен

ного управления . К ключевым центральным организациям относятся :

• Тайный совет, секретарь которого (он же - секретарь Кабинета

министров) возглавляет государственную службу;

• Казначейство, которое выполняет функции работодателя;

• Комиссия по делам государственной службы, которая отвечает

за соблюдение меритократического принципа;

• Канадский центр подготовки управленческих кадров

(КЦПУК), который занимается подготовкой руководителей.
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Секретарь Тайного совета руководит программой «La Releve». В сис

теме федеральной государственной службы все заместители минист

ров (высшее должностное лицо каждого министерства) подотчетны

Премьер-министру через секретаря Кабинета министров и своему

Министру. На практике между заместителями Министра и секретарем

Тайного совета заключаются трудовые договоры. Соответственно, по

дотчетность по программе «La Releve» может «смешиваться » С обшей

подотчетностью за результаты деятельности.

Секретариат Казначейства координирует процесс планирования дея

тельности и издает директивы по кадровому управлению для всех ор

ганов государственной власти . Планы деятельности содержат элемен

ты подотчетности перед обшественностью, поскольку они ежегодно

сообщают о результатах достижения намеченных целей и предостав

ляют отчеты общественности.

Комиссия по делам государственной службы и КЦПУК следят за тем,

чтобы должным образом учитывапся кадровый аспект обеспечения

успешного реформирования государственного управления.

Политизация

На федеральном уровне принцип продвижения по службе в зависи

мости от способностей и заслуг призвана охранять Комиссия по де

лам государственной службы . По сути дела , ее миссией является

«обеспечивать, чтобы народ Канады обслуживался компетентной Го

сударственной службой , являющейся внепартийной и представляю

щей все канадское общество».

Кроме того, по традиции соблюдение принципа продвижения по

службе в зависимости от способностей и заслуг также обеспечивает

глава Тайного совета как самый старший государственный служащий .

Комиссия по делам государственной службы подчиняется непосред 

ственно Парламенту, и ей предписано служить гарантом внепартий

ности государственной службы . Три специальных уполномоченных

Комиссии по делам государственной службы назначаются на десяти

летний срок и могут быть отстранены от занимаемой должности толь

ко на основании совместной резолюции Палаты Общин и Сената .

Несмотря на периодически вспыхивающие споры о растущей власти
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Канцелярии Премьер-министра, государственная служба по-прежне

му остается высокопрофессиональноЙ.

Практические шаги по проведениюреформ

Резюме

В отличие от европейских стран переходного периода в Канаде не су

ществует единой программы реформирования государственного уп

равления (РГУ). Вместо этого РГУ осуществляется посредством ряда

смежных инициатив. Например, программа «La Releve,>, которой ру

ководит секретарь Тайного совета , акцентирована на кадрах и при

звана оживить государственную службу. «Планированием деятельно

сти'> управляет Казначейство , и этот процесс охватывает различные

министерства и ведомства, разрабатывающие свои годовые сметы

(бюджетные планы) в рамках стратегической политики. Основное

внимание уделяется показателям результативности деятельности и

подотчетности.

Провинции осуществили также значительные программы реструкту

ризации, совпадающие с введением планирования деятельности. Эти

планы доступны общественности, а достигнутые результаты в сравне

нии с поставленными целями докладываются каждый год . Ключевые

элементы плана деятельности включают в себя :

• формулировку стратегии и стратегические цели;

• основные направления деятельности ;

• программы в рамках основных направлений деятельности ;

• стратегии передачи неосновных направлений деятельности в

частный сектор;

• стратегии изменения (акцент на интересах потребителей , элек

тронное правительство) программ;

• показатели результативности деятельности и достигнутые ре

зультаты .

Доминирующие тенденции, являющиеся результатом планирования

деятельности, включают в себя реструктуризацию с акцентированием

внимания на нуждах заказчика, при которой группы услуг различных

министерств представляются в одном и том же месте (принцип «одно

го окна»), и электронное правительство, при котором сделки с граж-
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данами или предприятиями совершаются электронным способом в

киоске или через Интернет.

Введенные посредством « экспертизы программ» радикальные изме

нения еще не восприняты до конца. Несмотря на сохраняющуюся

тенденцию К созданию специальных ведомств, действующих на осно

ве самофинансирования (например, таможня и налоговое ведомство

Канады), Канада в отличие от Новой Зеландии не пошла по пути ра

дикальной реструктуризации .

На всех уровнях государственного управления существует проблема,

заключающаяся в том, что трудоустройство в государственном секто

ре перестало считаться желанным вариантом: сокращается, напри

мер, число участников университетских программ государственного

управления ; опросы обшественного мнения показывают, что госу

дарство воспринимается как менее релевантное ; очень много руково

дителей государственных учреждений переходят в частный сектор.

Внимание все больше переключается на обеспечение того, чтобы бу

дущая государственная служба могла поддерживать традиционно вы

сокие стандарты политического консультирования и управления

программами.

Реформирование организационной структуры

государственного управления

Создание ведомств

в 1970-х и 1980-х годах по мере роста бюджетов и числа государствен

ных программ управленческая гибкость стала ассоциироваться с фи

нансовой недисциплинированностью, несмотря на усилия по введе

нию более мощных систем подотчетности. После произведенных в

1990-х годах серьезных сокращений гибкость стала ассоциироваться

исключительно с поиском путей экономии средств. В настоящее вре

мя вновь наметилась тенденция к повышению управленческой гибко

сти, но в рамках более прочной системы, основанной на результатах,

т. е. наметилось уменьшение централизованного контроля над вводи

мыми ресурсами при более строгом контроле за достигнутыми резуль

татами. В условиях наличия здоровых бюджетных излишков вновь на

растает давление со стороны сил, добивающихся расширения про-
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грамм; оно будет являться своего рода «проверкой на прочность» пре

валирующего баланса между гибкостью и подотчетностью.

Одной из областей, в которых сочетаются гибкость и подотчетность,

является создание специальных оперативных ведомств. Эти ведомст

ва освобождаются от выполнения определенных административных

нормативных актов (например, от выполнения директив в отношении

укомплектования кадрами) в обмен на достижение четких и конкрет

ных результатов.

Классификация ведомств приведена в нормативных документах Каз

начейства. Она охватывает ведомства самых различных типов - от тех,

которые образуют неотъемлемую часть деятельности министерства, и

до автономных государственных корпораций. В настоящее время на

считывается 18 специальных оперативных ведомств, 82 государствен

ные корпорации и 235 ведомств других типов. Вот некоторые примеры.

Вставка 10. Агентства правительства Канады

Специаяьные оперативные

ведомства

Паспортное управление

Бюро переводов

Государственные корпорации

«Атомик энерджи оф Кана

да»

Банк Канады

«Канада могидж энд хаусинг

корпорейшня

«Канада филм дивелопмент

корпорейшн»

«Канэдиэн бродкастинг кор-

порейшн»

«Канэдиэн уит боурд»

«Фарм кредит корпорейшн

Национальная галерея Кана-

ды

«Петре Канада"

«Вайя рэйл»

Ведомства ДРyпtX 11IПОВ

Канадское агентство продовольственно

го надзора

Канадская комиссия по ядерной безо

пасности

Канадская служба безопасности и раз

ведки

Совет по пенсионным апелляциям Ка

нады

Комиссия по безопасности в угольной

промышленности

Экспертный совет по воздействиям на

окружающую среду

Консультативная группа по вопросам

оплаты труда руководящих работни

ков

Комиссия по свободной торговле

Служба качества воды Великих озер

Библиотека Парламента

Национальный совет по энергетике

Национальный совет по кино

Национальный совет по исследованиям

Служба парков Канады
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Подотчетность обеспечивается посредством соблюдения законода

тельства в той мере, в какой законы , распространяющиеся на феде

ральные ведомства (например, Закон о финансовом управлении, За

кон об отношениях между государственными служащими), применя

ются к некоторым из этих ведомств .

в Онтарио подотчетность в отношениях между ведомством и родитель

ским министерством осуществляется с помощью меморандумов о взаи

мопонимании, где излагаются обязательства и стандарты обслуживания,

которые должно выполнять данное ведомство. Кроме того, в высшем за

конодательном органе существует постоянно действующий комитет по

рассмотрению деятельности ведомств, советов и комиссий Онтарио.

в рамках реструктуризации, которая была проведена в середине 1990
х годов, большинство канадских юрисдикций проанализировали свой

мандат и потребность в своих многочисленных ведомствах. В резуль

тате многие традиционные ведомства были ликвидированы или рест

руктурированы. В то же время создаются новые ведомства по мере то

го, как области самофинансирования государственной деятельности

преобразуются в специальные оперативные ведомства. Другая тен

денция заключается в частичной или полной приватизации государ

ственных корпораций. Например, имеется возможность приобрести

публично котируемые акции таких государственных компаний, как

«Петро Канада», «Канэдиэн нэшнл рейлуэйз. или «Эйр Канада» .

~еценmралuзацuя

Канада уже долгое время является чрезвычайно децентрализованной

страной. Провинции продолжают оказывать давление на центр, доби

ваясь еще большей децентрализации (например, в области професси

онального обучения) . В определенных крутах децентрализация рас

сматривается как одно из средств реагирования на стремление Квебе

ка к еще большей автономии. Однако теперь эти требования

предъявляют и другие провинции. Например, власти Онтарио недав

но решили прекратить свое участие в деятельности федеральной

службы сбора подоходного налога и предложили создать свое незави

симое провинциальное ведомство.

Нынешняя тенденция усиления роли провинций является в некото

рой степени следствием значительных сокращений финансовых
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трансфертов провинциям, которые были осуществлены в середине

1990-х годов в рамках «экспертизы программ» . Эти сокращения осла

били рычаги политического влияния федерального правительства на

провинции в области социальных расходов. В последнее время в усло

виях крупных бюджетных излишков урезанные финансовые транс

ферты провинциям начали частично восстанавливаться. Пока не яс

но, как это отразится на влиянии федерального правительства на со

циальную политику.

На уровне провинций существует тенденция к передаче государствен

ных услуг на муниципальный уровень. В Канаде муниципалитеты со

здаются в соответствии с законодательством провинций и не облада

ют никакими конституционными полномочиями. Почти в каждый

провинции существует свое министерство по муниципальным делам,

которое согласовывает любое делегирование властных полномочий

или передачу обязанностей на муниципальный уровень. Муниципа

литеты имеют возможность самостоятельно получать доход в виде на

логов на имущество и платы с пользователей .

Сокращение государственных программ

в 1993/94бюджетном годудефицит федерального бюджета составил 42
млрд. долл., или 5,9% ВВП. К 1994/95 бюджетному году государствен

ный 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 года

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 оп

равляться от спада, который оказался самым тяжелым за все время, на

чиная с 1920-х годов. В представлениях общественности будущее про

цветание было связано с восстановлением налогово-бюджетной ответ

ственности. Ответом правительства и стала « экспертиза программ».

в бюджете февраля 1994 года правительство наметило сократить к

1996-1997 годам бюджетныйдефицитдо 24,3 млрд. долл., или на 3%
ВВП. Благодаря этому впервые за последние 23 года наметилось по

следовательное уменьшение бюджетного дефицита. За три года пла

нировалось сократить расходы на 29 млрд, долл . Принятые меры

включали в себя сокращение 45 тыс. государственных служащих,
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уменьшение объема государственных трансфертов провинциям на 4,5
млрд. долл. , ликвидацию 73 государственных организаций и коммер

циализацию или реструктуризацию еще 47 государственных органи

заций, прекращение субсидирования сельского хозяйства и транс

порта, а также уменьшение объема субсидий коммерческим предпри

ятиям на 60%.

Этот процесс шел как на административном , так и на политическом

уровне. 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» . Но

минальные объемы сокращения бюджетов были определены на уров

не от 5% до 60%. Чтобы направить этот процесс в нужное русло, ве

домствам было поручено проанализировать свою деятельность с по

мощью 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 Тай

ного совета (секретаря Кабинета министров) рассмотрел предложе

ния каждого ведомства по достижению поставленных целей. Затем

состоялось их рассмотрение в комитетах Кабинета министров и, на

конец, в самом Кабинете министров в полном составе.

С точки зрения налогово-бюджетных показателей результаты оказа

лись весьма положительными. В бюджете на 1997/98 год было достиг

нуто превышение доходов над расходами . Профицит бюджета на

1999/2000 год вырос до 12,3 млрд. долл., а расходы на программы со

ставили лишь 11 ,5% ВВП - это был самый низкий показатель за по

следние 50 лет. Согласно прогнозам на период до 2006 года, ежегод

ный бюджетный излишек должен сохраниться на уровне свыше

1О млрд. долл. при одновременном значительном снижении налогов.

Не менее успешной эта программа оказалась и в сфере создания по

ложительного мнения общественности о реформах. Апеллирование к

необходимости решать насущные налогово-бюджетные проблемы
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позволило реформаторам обеспечить поддержку населением сокра

щения расходов и реструктуризации . Таким образом , реформы госу

дарственного управления были увязаны с вопросами , которые , по

мнению общественности , имели жизненно важное значение для буду

щего процветания страны. Кроме того , в Канаде государственный

бюджет обеспечивает одну из наиболее мощных движущих сил для ре

шения этого вопроса. Несмотря на то, что Обзор программы имел фи

нансовый и общественный успех в середине 1990-х годов . Результаты

реформ, основанных на финансовых принципах, стали в стране пред

метом широкой дискуссии на тему, не пострадало ли качество услуг

(особенно в здравоохранении) в результате стремления выполнить

финансовые задачи (особенно по сокращению налогов).

Реформы государственной службы и кадровые реформы

в Канаде насчитывается 186 314 государственных служащих, образу

ющих костяк федеральной системы государственного управления (не

включая военнослужащих и независимые государственные ведомст

ва). За последние 4 года численность государственных служащих со

кратилась на 39 тыс. человек или на17 ,4%. Больше всего сокращений

произошло в Министерстве национальной обороны (сократилась

численность гражданских служащих) , Министерстве подготовки кад

ров (часть служащих переведена на работу в провинции) и Министер

стве общественных работ и государственных услуг (создана альтерна

тивная система предоставления услуг). В ближайшем будущем допол

нительных значительных сокращений не ожидается.

в Канаде на долю федерального правительства приходится лишь ма

лая часть всего государственного сектора . На долю федеральной госу

дарственной службы приходится 33% всех государственных служа

щих, на долю органов власти провинций - 30%, на долю муници

пальных органов власти - 37%. Кроме того , государственный сектор

включает в себя государственные корпорации, вооруженные силы и

другие государственные учреждения (например, школы, университе

ты и больницы).

Сокращения произошли и на провинциальном уровне . В 1995 году в

государственной службе Онтарио насчитывалось приблизительно

81 200 служащих. С тех пор их численность сократилась до 64 000 че 

ловек, или на 21%.
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В Канаде законодательство о государственной службе создает широ

кую политическую рамочную структуру с высокой степенью зависи

мости от регулирования и директив в качестве средств введения, из

менения и реализации правил и стандартов. Этим Канада отличается

от многих европейских стран , где действуют очень детальные законы

о государственной службе. Вот ключевые вехи в истории развития за

конодательства Канады о государственной службе:

• Закон о гражданской службе 1918 года уполномочил Комиссию

по делам гражданской службы реализовать меритократическую

систему;

• в соответствии с новой редакцией Закона о гражданской служ

бе 1961 года была создана Комиссия по делам государственной

службы, а на Казначейство были возложены обязанности рабо

тодателя;

• Закон о занятости на государственной службе 1967 года обосо

бил высших должностных лиц государства, выделив их в от

дельную группу управления.

в дополнение к законам о государственной службе как на федераль

ном уровне, так и на уровне провинций действуют законы , регулиру

ющие трудовые отношения и финансовое управление. Могут также

действовать дополнительные законы о политической деятельности

государственных служащих, свободе информации, публичном рас

крытии размеров жалованья руководящих работников и конфликтах

интересов.

Канадская и европейская юрисдикции различаются объемами зако

нодательства. В Канаде все служащие министерств и ведомств счита

ются государственными служащими. В Европе понятие «государст

венный служащий» зачастую относится к специалистам, а не к тем,

кто обеспечивает административную поддержку.

в 1998 году была введена в действие пересмотренная политика в

сфере оплаты труда руководящих работников для решения проблем

с наймом и удержанием высших должностных лиц. Теперь «произ

водственная норма» увязывается с периодическими сравнениями с

частным сектором и ростом производительности труда отдельных

работников. На долю «рискованного вознаграждения» за достиже

ние намеченных целей в отношении результативности приходится

10-15% от общего размера компенсации за труд руководящихра

ботников.
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Политика оплаты труда работников профсоюзов определяется зако

ном о трудовых отношениях, а специфические вопросы решаются в

коллективных договорах.

Изменения в бюджетном процессе

Наряду с «экспертизой программ» была реализована также Система

управления расходами (СУР) дЛЯ обеспечения того, чтобы проведен

ный в рамках этой экспертизы скрупулезный разбор ролей , программ

и приоритетов стал регулярной составной частью министерской куль

туры расходов . Были ликвидированы все политические резервы, что

позволило проводить анализ низших и высших приоритетов в непре

рывном режиме . В период сокращения расходов пришлось пересмот

реть новые приоритетные направления , финансируемые из бюджета,

т. е . надо было провести экспроприацию части средств, сэкономлен

ных благодаря «экспертизе программ», Инициативы, финансируемые

из «межбюджегных. источников, должны были исходить в результате

перераспределения средств внутри министерств-спонсоров.

Общая приверженность модернизации системы государственного уп

равления образца хх века способствовала осуществлению ряда ини

циатив и «горизонтальных» экспертиз, приведших к продолжающе

муся реформированию программ и рамочной политики (реформиро

ванию системы регулирования) . Кроме того , были приложены более

эффективные усилия в области планировании расходов и подотчетно

сти . К ним относятся проекг «Улучшение подотчетности перед Парла

ментом» (включающий в себя отчетность о достигнутых результатах),

новые подходы к планированию хозяйственной деятельности и мо

дернизация ориентированных на достижение конечных результатов

систем информационной поддержки управления результатами дея

тельности .

Ключевыми документами для планирования результатов деятельнос

ти и отчетности о них являются:

• бизнес-план министерства;

• доклад о планах и приоритетах;

• отчет о результатах деятельности министерства.

С конца 1960-х годов используются различные системы оценки ре

зультативности деятельности, первой из которых стала PPBS. От бо-
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лее сложных вариантов финансового планирования программ при

шлось отказаться из-за трудностей с вводом в действие и поддержкой

систем отчетности. С той поры реформаторы стойко придерживаются

принципов совершенствования оценки результативности деятельнос

ти и отчетности о результатах .

в перспективе крупными изменениями в финансовом управлении яв

ляются создание современного института контролеров и введение

учета методом начисления. В настоящее время Независимая группа

по контролю, в которую входят эксперты из частного и государствен

ного секторов, консультирует Казначейство по вопросам усовершен

ствований-ё. Частичный и модифицированный учет методом начис

ления уже реализован , а полный учет методом начисления должен

быть введен в 2001 году в рамках более широкой Стратегии в отноше

нии финансовой информации. Эти две инициативы призваны обес

печить реализацию современных методов финансового учета в рамках

более широкого подхода к укреплению подотчетности во всех органах

государственной власти.

Электронное правительство

Правительство Канады взяло на себя обязательство сделать так, что

бы к 2004 году страна «получила всемирную известность как государ

ство, наиболее тесно связанное со своими гражданами, благодаря че

му канадцы имеют возможность осуществлять электронный доступ ко

всей государственной информации и всем услугам в удобное для них

время и в удобном для них месте» (Throne Speech quoted in Secretariat
2000). Служба «Канада» представляет собой инициативу в области

компьютеризации функций государственного управления, которая

обеспечивает централизованный доступ к более чем 1 000 государст

венных программ и услуг по телефону или через Интернет. К декабрю

2000 года все ведомства будут иметь возможность представлять в эле

ктронном виде информацию, программы и бланки документов.

Провинция Онтарио удостоилась ряда международных наград за свои

инициативы в области компьютеризации функций государственного

управления. Например, служба «Деловые связи Онтарио» позволяет

новым коммерческим предприятиям регистрироваться через Интер

нет. В настоящее время подобным образом регистрируется 70% ком

мерческих предприятий, и служба имеет 95%-ный рейтинг удовлетво-
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ренности потребителей . Полугосударственная-получастная служба

«Онтарио- действует как партнер вместе с компанией «Ай-би-эм»,

позволяя гражданам с помощью центральных электронных киосков

(расположенных, например, на одном из так называемых «шоппинг

моллов») получать водительские удостоверения , оплачивать штрафы

за неправильную парковку, получать лицензии на лов рыбы и охоту,

уведомлять власти об изменении своего адреса для различных целей

(например, для обновления медицинских карточек) и пользоваться

некоторыми другими государственными услугами .

Результатыреформ

Влияние реформы системы государственного управления в Канаде

трудно оценить, поскольку эта реформа никогда не проводилась в ви

де отдельной, обособленной программы . Например, сочетание рест

руктуризации с налогово-бюджетными ограничениями и разукрупне

нием не позволяет однозначно определить, является ли конкретное

действие результатом желания модернизировать государственное уп

равление или результатом простого стремления сэкономить деньги . В

Канаде, например, уместнее сконцентрировать внимание не на той

или иной конкретной программе , а на общих результатах. Опыт этой

страны свидетельствует о том, что за периодами радикальных измене

ний (за последние пятьдесят лет их было два) обязательно должны

следовать периоды закрепления ранее достигнутых результатов.

Последний значительный период изменений в Канаде пришелся на

середину 1990-х годов, когда были введены «экспертизы программ»,

Бесспорно, эти экспертизы достигли поставленных налогово-бюд

жетных целей . Ясно и то , что эти экспертизы либо сопровождались

переосмыслением роли государства и способов предоставления госу

дарственных услуг, либо привели к такому переосмыслению. По сего

дняшним меркам, скорее всего , следовало бы сделать вывод о поло

жительном влиянии на реструктуризацию предполагаемых преиму

ществ в области улучшения налогово-бюджетного положения

правительства.

Несомненно, достигнуты значительные результаты в налаживании

творческого партнерства с частным сектором и в использовании со

временных технологий. Тем не менее вопрос о том , приведут ли все

эти изменения в конечном счете к росту отдачи при меньших вложе-
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ниях, пока остается открытым . Чтобы достичь провозглашенных це

лей, государственной службе необходимо привить стремление к не

прерывному самосовершенствованию для привлечения и удержания

ярких, молодых и творчески мыслящих работников. Любое истоще

ние потенциала государственной службы и явное снижение уровня

профессионализма негативно отразятся на качестве ее работы. По

этому данная проблема привлекает к себе все более пристальное вни

мание тех, кто занимается планированием среднесрочных направле

ний реформирования системы государственного управления Канады .

с расширением практики передачи на договорной основе частному

сектору функций , которые прежде исполнялись государственными

служащими, управление договорными отношениями превратилось в

одно из наиболее приоритетных направлений административной дея

тельности. Казначейство осуществляет надзор за политикой в отно

шении заключения контрактов, оно ввело следующие четыре крите

рия для распределения государственных заказов :

• успешное прохождение государственной экспертизы;

• приоритет соображений, связанных с рабочей деятельностью;

• поддержка стратегических долгосрочных целей (например, раз

витие регионов);

• соблюдение международных торговых обязательств.

На уровне провинций практика передачи государственных функций

частному сектору получила широкое распространение. Такие ранее

предоставлявшиеся государственными служащими услуги , как укреп

ление безопасности, выдача и продление действия водительских удо

стоверений, уборка мусора и снега, общественное питание, теперь пе

реданы в частные руки .

Приобретение навыков контроля за исполнением контрактов приоб

ретает все большее значение в качестве одной из ключевых составля

ющих компетентности государственных служащих. Государственную

службу критикуют за то, что она пока не в состоянии должным обра

зом управлять объемом или характером данной формы альтернатив

ного предоставления услуг.



7. Китай

Джон П. Бернс,

профессор Гонконгского университета, Чау Чин Шэнь,

старший специалист по финансовому управлению

Всемирного банка

Общий обзор

в 1978году Китай начал проводить значительные реформы, в частно

сти, стал поощрять иностранные инвестиции, предоставлять боль

шую автономию государственным предприятиям и осуществлять де

централизацию и деколлективизацию сельского хозяйства. В резуль

тате страна встала на путь перехода к более плюралистической ,

рыночной экономике . Однако было ясно, что переход к рыночной

экономике требовал также проведения административных реформ.

Поэтому правительство поставило перед собой цель рационализиро

вать административные функции местных и центральных органов

власти , реструктурировать функцию государственного управления и

государственную службу.

Потребность в проведении административных реформ видна на

примере 1991 года , когда за развитие сельского хозяйства и сельских

регионов отвечали по меньшей мере семь ведомств в составе Госу

дарственного совета: Министерство лесной промышленности, Ми

нистерство сельского хозяйства, Государственная администрация по

землеустройству, Министерство охраны водных ресурсов , Минис

терство торговли, Кооперативы по поставкам и сбыту и Министер

ство легкой промышленности (Burns, 1993). Ввиду такого перехлес

та и дублирования функций правительство вынуждено было отнес

тись к вопросу о реструктуризации государственного сектора со всей

серьезностью. После утверждения Коммунистической партией Ки

тая (КПК) перехода к рыночной экономике в стране в 1992 году по

требность в реформе системы государственного управления, создан

ной для централизованной плановой экономики, возросла много

кратно . В последнее время возникла потребность в дальнейших

преобразованиях, таких как создание общенациональной системы

социального страхования для того, чтобы подготовить вступление

Китая в ВТО .
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Последовательность реформ

Первые реформы в экономической системе были начаты в конце

1978 года, когда КПК приняла решение о приоритетности экономи

ческого развития. С тех пор экономические реформы проводятся по

стоянно, но неравномерно . Сначала реформированию подверглось

сельское хозяйство, где была осуществлена деколлективизация . Затем

последовали новые преобразования, в том числе либерализация цен.

Реформа государственных предприятий идет до сих пор, продвигаясь

гораздо медленнее.

Реформа государственного управления явно следовала за экономиче

ской реформой и была направлена на реструктуризацию государства в

соответствии с изменениями в характере экономической системы.

Вставка 11. Хронология реформ в Китае

1980 год Дэн Сяопин объявляет реформу руководства и правовой си

стемы первоочередной задачей КПК.

1982 год Обнародована новая Конституция КНР.

1987 год Объявлена реформа государственной службы наряду с но

выми политическими реформами, включая разделение не

которых функций партии и правительства, совершенствова

ние правовой системы , совершенствование системы «мно

гопартийного диалога» с восемью контролируемыми КПК

«демократическими партиями» страны.

1988год Начат пятый этап административных реформ (главным об

разом сокращение масштабов учреждений и численности их

работников).

Для проведения реформы государственной службы создано

Министерство кадров . (Прежде оно действовало в составе

расширенного Министерства труда и кадров.)

1989 год Массовые демонстрации в Пекине, борьба за власть, Чжао

Цзыян смещен с поста генерального секретаря партии; в от

вет власти приостанавливают или замедляют политические

преобразования и реформу государственного управления

(имя Чжао было тесно связано с политическими и админис

тративными реформами).

1992год КПК заявляет о своей приверженности рыночной экономике.
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Продолжение вставки JJ

1993 год (Март) Начат шестой этап административных реформ .

(Октябрь) Обнародовано новое Положение о государствен

ной службе.

Данный этап реформы государственного управления ориен

тирован на реструктуризацию правительства в интересах

рыночной экономики . Это подразумевает принятие следую

ших мер:

а. усиление функций и органов макроэкономического

управления (таких, как банки, налоговые службы, ау

диторские органы, статистические ведомства) и созда

ние новых органов для регулирования возникаюших

фондовых рынков и т. д.;

Ь . передача экономических производственных функций

предприятиям и ликвидация правительственных де

партаментов, наделенных такими функциями. Отдель

ные части многих правительственных департаментов

были объединены;

с. сокращение масштабов госучреждений и численности

их персонала.

Реформа проводилась сначала на центральном уровне, а за

тем на всех низовых уровнях управления . 1996 год Завер

шен шестой этап реформы государственного управления .

1998 год Начат седьмой этап реформы государственного уп

равления, напоминающий административные реформы

1993-1996 годов с изменениемфункций правительства,

изъятиемэкономическихпроизводственныхфункций,

включая корпоратизацию,а также дальнейшимипопытка

ми сокращениягосучреждений.

2001 год Ожидается завершение седьмого этапа реформы государст

венного управления.

Власти в Китае проводят обычно своего рода испытания реформ

(особенно экономических реформ) перед тем, как объявить о них на

роду. Например, своеобразные испытания системы индивидуального

подряда в сельском хозяйстве проводились в провинции Аньхой в

конце 1970-х годов, и только после этого реформа была объявлена

официальной политикой, которую следует проводить во всех осталь-
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ных регионах страны . Аналогичные испытания проводились и в об

ласти реформирования государственных предприятий перед тем, как

были сделаны официальные заявления на этот счет. Проведенные

эксперименты позволили внести соответствующие коррективы в по

литику. После оценки результатов таких испытаний власти лишь вы

рабатывают общую политику, оставляя за местными властями широ

кое поле деятельности по ее осуществлению и внесению необходи

мых уточнений .

Что касается реформы государственной службы , то иногда она стано

вится достоянием гласности намного раньше начала ее проведения.

Поскольку меры по сокращению масштабов госучреждений и чис

ленности их персонала являются весьма ощутимыми , подобные ис

пытания здесь вряд ли возможны. В данном случае общественная

поддержка реформы государственной службы не так важна. Тем не

менее в случае с реформой государственной службы такие испытания

проводились. Одним из полигонов для их организации был выбран

Шенжень, расположенный рядом в Гонконгом. Эксперимент с ре

формой государственной службы был начат после объявления прави

тельством в 1987 году о намерении провести его, но задолго до обна

родования Временного положения о государственных служащих ,

принятого в 1993 г.

Проблемы реформаторов

Общим вектором реформ в Китае является реструктуризация госу

дарствадля обеспечения перехода к рыночной экономике. Пожалуй,

растет забота о повышении качества услуг и усилении подотчетнос

ти. На эффективность государственной службы в Китае оказывают

влияние укрепляющаяся правовая система и журналистские рассле

дования (хотя средства массовой информации по-прежнему нахо

дятся под очень сильным официальным контролем) . Центральное

правительство использует свой контроль над еми для расследова

ния фактов неэффективного управления и беззакония на местном

уровне. Все больше граждан пользуются правовой системой для

предъявления судебных исков органам власти в связи с администра

тивными злоупотреблениями . Китай начал реструктуризацию госу

дарственного управления, когда выяснилось, что без администра

тивных реформ невозможно сохранить тенденцию к становлению

рыночной экономики .
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Институциональный контекст

Конституция и политическая система

Китай состоит из 23 провинций (ешэн» В единственном и множест

венном числе), 5 автономных районов (ецэычжицюй» В единственном

и множественном числе) и 4 городов центрального подчинения (еши»

в единственном и множественном числе).

в 1949 году была образована Китайская Народная Республика во гла

ве с председателем Коммунистической партии Китая Мао Цзэду

ном->, Нынешний глава государства - председатель Цзян Цзэминь

(руководит страной с 27 марта 1993 года), вице-председатель - Ху

Цзиньтао (в этой должности с 16марта 1998 года). Глава Правительст

ва - Премьер-министр Чжу Жунцзи (с 18марта 1998 года); вице-пре

мьеры: Цянь Цичэнь (с 29 марта 1993 года), Ли Ланьцин (с 29 марта

1993 года), У Банго (с 17 марта 1995 года) и Вэнь Цзябао (с 18 марта

1998 года).

Вставка 12. Административное деление Китая

Провннцин (ешэи»>26

Аньхой

Фуцзянь

Ганьсу

Гуандун

Гуйчжоу

Хайнань

Хэбэй

Хэйлунцзян

Хэнань

Хубэй

Хунань

Цзянсу

Цзянси

Цзилинь

Ляонин

Цинхай

Шэньси

Шаньдун

Шаньси

Сычуань

Юньнань

Чжэцзян

Автономные районы

(ецзычжицюй» )

Гуанси-Чжуанский

Внутренняя Монголия

Нинся-Хуэйский

Синьцзян-Уйгурский

Сицзанский (Тибетский)

Города

центрального

подчинения (еши»)

Пекин

Чунцин

Шанхай

Тянцзинь
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Государственный совет назначается Всекитайским Собранием Народ

ных Представителей (ВСНП) и состоит примерно из 30 министерств

и комиссий , 18 организаций и 6 управлений-",

Всекитайское собрание Народных Представителей является высшим

законодательным органом Китайской Народной Республики. ВСНП

имеет право вносить поправки в Конституцию, вводить в действие ее

положения и осушествлять надзор за их исполнением. Он также утверж

дает национальные планы экономического и социального развития

страны и принимает государственный бюджет. Однако ВСНП редко вы

ступает против решений , принимаемых Государственным советом.

ВСНП также имеет право направлять рекомендации различным мини

стерствам и комиссиям и обеспечивать их выполнение этими органами.

В состав ВСНП входят примерно 3000 народных представителей , из

бираемых непрямым голосованием делегатами региональных собра

ний народных представителей. При Всекитайском Собрании Народ

ных Представителей и его Постоянном комитете работают следую

щие восемь комитетов:

Комитет по законодательству;

Комитет по делам национальностей ;

Комитет по внутренним делам и юстиции;

Комитет по образованию, науке, культуре и здравоохранению;

Комитет по иностранным делам ;

Комитет по делам лиц китайской национальности , проживающих

за рубежом;

Комитет по охране окружающей среды;

Комитет по финансам и экономике-",

Формально ВСНП занимает более высокую ступеньку в иерархии го

сударственной службы Китая , чем остальные четыре высших органа

государственной власти: Государственный совет, Центральная воен

ная комиссия , Верховный народный суд и Верховная народная про

куратура.

Структура государственной власти

Государственный совет является высшим органом исполнительной

власти Китая. Под руководством Коммунистической партии Китая

Государственный совет устанавливает правила, принимает политиче-
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ские решения и координирует работу различных органов государст

венной власти . Он отвечает также за повседневное административное

управление страной . Кроме того он определяет задачи и обязанности

министерств и комиссий, осушествляет надзор за местными органами

самоуправления, руководит и управляет всеми отраслями , начиная от

образования, культуры , здравоохранения и регулирования рождаемо

сти и заканчивая гражданскими делами, судебными вопросами и го

сударственной безопасностью. В Государственном совете работают

примерно 50 тыс. человек-".

Государственный совет занимает более высокую ступеньку в государ

ственной иерархии по сравнению с министерствами, государствен

ными комиссиями, а также корпорациями и компаниями уровня ми

нистерств. Государственный совет имеет в своем подчинении пример

но 22 министерства. Во главе каждого министерства стоит министр, а

в его штат входят государственные чиновники.

При Государственном совете существует также ряд государственных

комиссий . Это координационные структуры, действующие подобно

министерствам и обладающие аналогичными полномочиями, но вы

полняющие, как правило, более широкие функции по надзору и вы

работке политики-" .

В 1998году Государственный совет был реструктурирован, а все новые

ведомства были разделены на следующие четыре группы : О) ведомст

ва по макроуправлению; (ii) специализированные ведомства по уп

равлению экономикой; (iii) ведомства по образованию, науке, техни

ке, культуре, социальному обеспечению и управлению ресурсами; ОУ)

государственные административные ведомства-].

Председатель и вице-председатель КНР избираются Всекитайским

Собранием Народных Представителей сроком на пять лет с возмож

ностью занимания должности в течение не более двух сроков подряд.

Председатель имеет право назначать и снимать с должности Премьер

министра, вице-премьеров, государственных советников, министров

и других высокопоставленных должностных лиц при условии, что та

кие решения соответствуют решениям, принимаемым Всекитайским

Собранием Народных Представителей . Нынешний Председатель

Цзян Цзэминь также занимает должность Генерального секретаря

КПК и председателя Центральной военной комиссии.
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Вставка 13. Ведомства Государственного совета в Китае

Специализировавные ведомства по

управлению экономикой

Министерство информационной

индустрии

Государственная комиссия по науке,

технике и национальной оборонной

промышленности

Государственное бюро лесного

хозяйства

Государственное бюро радио,

кинематографи и и телевидения

Министерство путей сообщения

Министерство связи

Министерство строительства

Министерство сельского хозяйства

Министерство водных ресурсов

Министсрство внешней торговли и

экономического сотрудничества

Государственная комиссия по

экономикс И торговле, в которую

входят:

Государственное управлснис угольной

промышяенности

Государствсннос управление

машиностросния

Государствснное управлсние

металлургической

промышлснности

Государствсннос управление

внутренней торговли

Государственное управлен ие

текстильной промышлснности

Государствснное управление легкой

промышленности

Государственнос управление

нефтехимической

промышлснности

Государственная энергетическая

корпорация
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Ведомства макроуправления

Государственная комиссия по

планированию развития

Орган высокого уровня по

обсуждению хозяйственных

вопросов

Государственная комиссия по

экономике и торговле

Министерство финансов

Народный банк Китая

Ведомства по образованию, науке,

техннке, культуре, социальному

обеспечению и управлению

ресурсами

Министерство науки и технологии

Министерство образования

Министерство труда и социального

обеспечения

Министерство земли и ресурсов

Всекитайская спортивная

федерация

Министерство кадров

Государственные административные

ведомства

Министерство иностранных дел

Министерство национальной

обороны

Министерство культуры

Министерство здравоохранения

Государственная комиссия по

планированию семьи

Государственная комиссия по

вопросам этики

Министерство юстиции

Министерство общественной

безопасности

Министерство государственной

безопасности

Министерство гражданских дел

Министерство по надзору

Национальное ревизионное

управление



Теоретически КПК и Китайская Народная Республика являются от

дельными и обособленными субъектами. Однако на практике Комму

нистическая партия Китая играет абсолютно доминирующую роль в

государственном управлении, и для принятия всех важных государст

венных решений требуется одобрение партии.

Государственная служба (егонуюань») объединяет руководителей, ад

министраторов и профессионалов (служащих), работающих в прави

тельственных учреждениях. Политические должности в Государствен

ном совете или кабинете (премьер, вице-премьеры и др.) входят в ка

тегорию государственной службы. Не относятся к государственной

службе производственные рабочие и поддерживающий персонал , в ча

стности клерки и секретари, а также работники сферы образования и

здравоохранения, в том числе учителя и врачи , а также и лица, работа

ющие в научно-исследовательских институтах (даже несмотря на то,

что они могут быть прикреплены к какому-то государственному уч

реждению) . В эту категорию также не входят военнослужащие. Это оп

ределено во Временном положении о государственных служащих

1993 года. На государственной службе состоят около 5,5 млн. человек.

Служба эта единая, она охватывает всю вертикаль власти от централь

ного правительства до провинций, префектур, крупных и малых горо

дов, округов и поселков городского типа по всей стране. Государствен

ная служба функционирует в соответствии с конкретными правилами

и положениями, наиболее важным из которых является указанное

Временное положение о государственных служащих 1993 года .

Центральные ведомства и управление реформами

Коммунистическая партия Китая официально осуществляет общий

контроль над китайской политической системой . Руководство КПК

сконцентрировано в руках Постоянного комитета Политбюро, состо

ящего из семи человек и избираемого Центральным комитетом 
влиятельным органом, состоящим примерно из 200 членов и 150кан
дидатов в члены.

В состав Политбюро входит 21 человек. Члены Политбюро занимают

одновременно посты либо в центральных органах партии, органах

государственной власти и вооруженных силах, либо в региональных

органах власти. Вопросами повседневной деятельности Политбюро

ведает Секретариат. КПК обладает высшей политической властью в
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стране , что предусмотрено Конституцией Китая. К числу ключевых

организаций КПК общенационального уровня относятся Централь

ный комитет, Центральная военная комиссия (которую также воз

главляет Цзян Цзэминь) и Центральный комитет по надзору за дис

циплиной, являющийся главным органом партии по борьбе с кор

рупцией .

Центральный комитет КПК имеет весьма жесткую структуру и состо

ит из следующих органов:

• Главное управление Центрального комитета КПК;

• Отдел пропаганды (занимается вопросами партийной пропа

ганды и руководит государственными средствами массовой ин

формации);

• Отдел по организационным вопросам (руководит деятельнос

тью всех лиц, занимающих значимые посты, в том числе дея

тельностью госслужащих);

• Отдел по работе «Объединенного фронта» (обеспечивает под

держку политики партии среди тех, кто не является членами

партии);

• Управление международных связей (осуществляет связи с ком

мунистическими партиями за рубежом) ;

• Партийная школа Центрального комитета КПК;

• Ежедневная народная газета и другие партийные средства мас

совой информации.

Центральный аппарат партии осуществляет надзор за деятельностью

аналогичных структур на местах.

Ведомством, отвечающим за разработку и осуществление реструкту

ризации системы управления, является Государственный комитет

КПК по реформе государственного сектора (ГКРГ) под председатель

ством Премьер-министра. Функции ГКРГ включают в себя : 1) выра
ботку политики реформирования системы госуправления; 2) утверж
дение планов по реорганизации центральных органов государствен

ной власти; 3) установление организационных и кадровых

учредительных квот для центральных и провинциальных государст

венных ведомств; 4) подготовку проектов административных норма

тивных актов для государственных учреждений; 5) рассмотрение про

ектов нормативных актов местных государственных комитетов, вы

полняющих в целом одинаковые функции в пределах своей

юрисдикции (Buгns, 1993).
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Кроме ГКРг, в процессе реформирования системы государственного

управления участвуют многие другие ведомства. Например, партий

ный Отдел по организационным вопросам и Министерство кадров

отвечают за проведение реформы госслужбы . Группы высокопостав

ленных лиц, занимающихся выработкой политики, Министерство

финансов и Народный банк Китая отвечают за реформирование фи

нансовой системы страны.

Политизация

Государственная служба Китая не проводит различий между полити

ческими назначенцами и кадровыми государственными служащими:

система включает в себя все высшие административные должности

(председатель, вице-председатель, Премьер-министр, вице-премье

ры , государственные советники и все министры). КПК управляет го

сударственной службой напрямую, назначая, переводя на другую ра

боту и снимая с должности руководящих работников посредством но

менклатурной системы . Государственная служба Китая реализует

политику партии (Burns, 1993, стр. 356).

Практические шаги по проведениюреформ

Резюме

в целях обеспечения более гибкого управления финансовыми ресур

сами на местном уровне для удовлетворения различных потребностей

растущей экономики Китая на местах в конце 1980-х - начале 1990-х

годов правительство приступило к децентрализации системы приня

тия государственных решений путем делегирования полномочий тем,

кто, по его мнению, лучше информирован для принятия соответству

ющих решений, например, местным органам самоуправления, произ

водителям и потребителям (Burns, 1993, стр . 349). Местные руководи

тели начали оспаривать решения центральных органов власти, касаю

щиеся местных вопросов, и в течение 1980-x годов правительство

начало реструктурировать свою систему принятия решений , децент

рализовать государственные финансы , внешнюю торговлю и кадро

вое управление.
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в 1980-е годы шире стала применяться практика согласования реше

ний по денежным отчислениям между центром и местными органами

самоуправления. Центральное правительство перешло на договорные

отношения с правительствами провинций, что позволило провинци

ям вести торг с центром о денежных отчислениях. Это дало возмож

ность крепко стояшим на ногах в экономическом отношении провин

циям, ограничить объем отчислений центру.

Органам местного самоуправления также были предоставлены более

широкие полномочия по управлению своими кадрами. До 1984года тер
риториальные партийные комитеты выбирали руководящих работни

ков двух нижестоящих административных уровней. Потом эта система

изменилась - комитетам было разрешено выбирать руководителей

только одного нижестоящего административного уровня. Провинци

альные партийные комитеты также были наделены более широкими

полномочиями по назначению руководящих кадров и их переводу на

другую работу в рамках номенклатурной системы (Вцгпв, 1993, стр. 351).

Реформы государственной службы и кадровые реформы

в 1982, 1988, 1993 и 1998 годах китайское правительство проводило

крупные организационные реформы, которые предусматривали суще

ственную рационализацию государственных ведомств. Например, в

1982году власти доложили о сокращении числа ведомств Государствен

ного совета со 100до 61 и о сокращении численности работников с 51
тыс. до 30тыс. человек. Сообщалось также, что в ходе реструктуризации

1988года чиновники сократили число министерств и комиссий с 45 до

41, число находящихся в прямом подчинении бюро - с 22до 19, а чис
ленность работников Государственного совета - примерно с 50 тыс. до

44 тыс. человек. Многие сокращения, предпринятые в 1993 году, были

произведены на местном уровне. Значительные сокращения также бы

ли осуществлены и в 1998 году. Идея заключалась в том, чтобы многие

из попавших под сокращение служащих пополнили растущие ряды тру

жеников частного сектора. Несмотря на последовательные усилия по

сокращению численности работников правительственных структур, в

эти годы , по сообщениям Государственного бюро статистики , наблюда

лось постоянное увеличение числа сотрудников госучреждений.

Правительство стремилось также изменить возрастную структуру го

сударственной службы, установив для большинства мужчин возраст-
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ной порог, по достижении которого работник обязан уйти на пенсию,

в 60 лет, а ДЛЯ большинства женщин - в 55 лет (Burns, 1993). В резуль

тате средний возраст министров и губернаторов снизился с 67до 59 лет

по сравнению с 1982годом и с 65 до 55 лет по сравнению с 1987 годом .

Согласно Временному положению о государственных служащих

1993года (i) прием на государственную службу должен производиться с

помощью открытых конкурсов, а не «разнарядок»; (ii) оплата труда го

сударственных служащих должна производиться в соответствии с уров

нями заработной платы руководящих работников; (iii) содержание про

грамм обучения государственных служащих должно быть обновлено с

учетом потребностей рыночной экономики (Burns, 1993, с. 355).

Новая политика заключается в том, что труд госслужащих оплачивает

ся на уровне, соответствующем уровню, установленном ДЛЯ менедже

ров и профессионалов, выполняющих аналогичный круг обязаннос

тей на государственных предприятиях. Такая система оплаты труда

предусматривает вознаграждение по результатам деятельности. Для го

сударственных служащих, чья деятельность в ходе ежегодной аттеста

ции оценена как «отлично» И «компетентен», предусмотрены повыше

ние зарплаты и выплата премиальных. Поскольку такие оценки полу

чает большая часть государственных служащих (по крайней мере 85%,
в соответствии с официальной политикой и практикой), механизмы

увеличения зарплаты и выплаты премиальных на практике не отлича

ются излишней дискриминационностью и не создают стимулов, ори

ентирующих госслужащих на повышение конечных результатов рабо

ты. Достаточно и тех премий, которые выплачиваются . Диапазон раз

мера зарплаты на государственной службе невелик: коэффициент

основной ставки оплаты труда на самой высшей и самой низшей

должности составляет 5,6:1, а возможно и 3:1 с учетом всех льгот. От

носительно низкий уровень заработной платы в Китае сосуществует с

относительно высоким уровнем коррупции в органах власти стране .

В Китае не приветствуется политическая нейтральность.

В соответствии с Временным положением о государственных служа

щих при приеме на работу учитываются также и их заслуги. К допол

нительным критериям относится моральная устойчивость, которая

предполагает преданность политике кпк. Относительная важность

политических аспектов со временем меняется. Они приобретают боль

ший вес в периоды политических кризисов и, видимо, играют более
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весомую роль при назначении на партийную работу (например, в ка

честве партсекретарей), чем при назначении на работу в структуры ис

полнительной власти. Как и в большинстве стран, где упор делается на

результаты деятельности человека , в Китае придается особое значение

способностям работника и его производственным достижениям .

в связи с созданием в Китае в последние годы системы «кадровой от

ветственности» многие государственные служащие на местах подписа

ли трудовые договоры, в которых в качестве основных пунктов четко

определяются конкретные цели. Правительство выплачивает премии

по факту выполнения этих задач . Примеры таких трудовых отношений

можно найти как в районах, так и в поселках городского типа, а также

в городах, где мэры подписали подобные договоры с руководителями

бюро по защите окружающей среды. Во многих случаях в этих догово

рах определены задачи по обеспечению чистоты воздуха и воды.

в соответствии с официальной политикой госслужащие должны со

блюдать кодекс поведения, изложенный во Временном положении о

государственных служащих (статья 6) и в многочисленных партийных

документах. Эти документы обязывают государственных служащих со

блюдать Конституцию, законы и установленные правила; выполнять

свои обязанности в соответствии с законами, правилами и политикой

государства; «поддерживать тесную связь с народом, внимательно

прислушиваться к его мнению, не отказываться от контроля с его сто

роны и стремиться служить народу»; обеспечивать безопасность, за

щищать честь и интересы государства; выполнять приказы; соблюдать

конфиденциальность и хранить государственные тайны; «быть спра

ведливым, честным и беззаветно служить интересам государства» .

Статья 31 Временного положения недвусмысленно запрещает госслу

жащим «распространять взгляды, наносящие ущерб репутации прави

тельства, создавать или вступать в незаконные организации, организо

вывать или принимать участие в антиправительственной деятельнос

ти, например, в митингах, манифестациях или демонстрации силы,

организовывать или участвовать в забастовках». Правительства боль

шинства стран вряд ли согласились бы с такими ограничениями, за ис

ключением положений, запрещающих участие в забастовках.

Подготовка руководящих работников для госслужбы осуществляется

различными организациями, в том числе Национальной школой уп

равления и Центральной партийной школой, находящимися в Пеки

не. В систему подготовки входят также «кадровые» И партийные шко-
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лы , существующие на всех уровнях административной иерархии. За

последние 20 лет уровень подготовки руководящих работников в Ки

тае значительно вырос. В настоящее время более 80% всех занятых в

министерствах, бюро и структурах центрального правительства явля

ются выпускниками высших учебных заведений . Особое внимание в

проводимой правительством политике уделяется подготовке кадров, и

местные органы власти предпринимают шаги для организации обуче

ния своих работников в высших учебных заведениях Китая и зарубеж

ных стран , а также в рамках региональных образовательных программ .

Изменения в бюджетном процессе

в 1990-х годах правительство осуществило реформу бюджетной сис

темы . В частности, оно обратилось к местным властям с призывом пе

рейти к системе бюджета с нулевой базой . В большинстве бюджетных

структур планирование бюджета по-прежнему осуществляется на ос

нове предположения, что нынешняя политика будет продолжена.

Реформа системы бухгалтерского учета проводится в Китае уже на

протяжении нескольких лет. В июле 1993 года Китай начал осуществ

лять переход от плановой системы бухгалтерского учета к рыночной.

Были приняты и введены в действие несколько правил бухгалтерско

го учета, соответствующих Международным стандартам финансовой

отчетности , и сейчас ведется разработка или пересмотр значительно

го числа других правил в этой области. Цель реформы системы бух

галтерского учета в Китае на ближайшее будущее состоит в разработ

ке единого перечня стандартов бухгалтерского учета, применяемых

для всех видов деятельности и соответствующих международным

признанным стандартам (таким , как МСФО). в Китае не использует

ся кассовый метод бухучета , а применяется метод двойной записи.

Введено повсеместное использование метода начислений.

Электронное правительство

Как и в большинстве других стран, госсектор в Китае уступает частно

му сектору по использованию электронных методов управления. От

части это связано с относительно ограниченным доступом к компью

терам. Такое положение вещей характерно для большей части страны.

Тем не менее доступ в Интернет быстро расширяется, и на данный
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момент более 20 млн . человек имеют возможность пользоваться им.

Свои сайты есть у некоторых местных органов власти (например, у

Шанхайского муниципалитета), а также у некоторых центральных

министерств и комиссий , особенно у тех, кто занимается экономи

кой, торговлей и иностранными инвестициями. Связаться по Интер

нету с Министерством иностранных дел и экономического сотрудни

чества очень легко . Работа в большинстве центральных правительст

венных учреждений теперь компьютеризована.

Результатыреформ

Китай осознал потребность в реформировании своей административ

ной системы в дополнение к совершаемому им переходу к рыночной

экономике. Несмотря на то что Китай фактически децентрализовал и

ликвидировал большое число государственных ведомств и должнос

тей, ему следует акцентировать свое внимание на таких областях, как

подотчетность и прозрачность работы правительства, особенно с уче

том требований ВТО.

Правительство произвело существенные сокращения государствен

ных служащих для удовлетворения меняющихся потребностей в гос

секторе . Государственная служба медленно, но уверенно приближает

ся к системе, в большей мере опирающееся на заслуги сотрудников.



9. Нидерланды

Б. й. С. Хоэтьес,
профессор и старший научный сотрудник

Маастрихтского университета и института

международных отношений Нидерландов (Клингенталь)

Общий обзор

Как и в большинстве государств-членов Ее, в Нидерландах основ

ное количество занятых в госсекторе работников имеют статус госу

дарственных служащих. Это означает, что они подпадают под дейст

вие законов о государственной службе (публичных законов) и соот

ветствующих подзаконных актов, а не под действие общих законов о

труде , касающихся частного сектора . Однако переговоры о заработ

ной плате проводятся аналогично переговорам, которые имели место

в рыночных условиях. Это нашло свое выражение во введении восьми

различных секторов, для которых с профсоюзами оговаривались от

дельные соглашения по заработной плате.

Госслужба в Нидерландах менее закрыта, чем в Германии. К примеру,

в голландских министерствах работает много сторонних консультан

тов и социологов. Голландская система консультативных и совеща

тельных органов предусматривает многочисленные каналы, по кото

рым в госсектор проникают идеи , возникающие за его пределами.

в 1980-е годы одной из основополагающих задач в Нидерландах бы

ло обеспечение более прочного единства, производительности, эф

фективности и согласованности на государственной службе. Впос

ледствии на первый план вышло сокращение масштабов государст

венного сектора в целом. Результатами этого стали проведенная в

1990-е годы приватизация и выделение некоторых частей государст

венного аппарата в автономные структуры. Управление системой со

циального обеспечения было поручено самостоятельному органу, а

пенсионный фонд для государственных служащих (один из крупней

ших институциональных инвесторов в мире) был приватизирован.

Центральным правительством предпринималась также попытка пе

редать определенные функции на более низкие уровни государствен

ного управления.
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Последовательность реформ

Реформа голландского государственного управления проводилась

без использования в качестве руководящего начала какого-либо пол

номасштабного , четкого и подробного генерального плана или ка

кой-либо программы и проходила в виде принятия ряда эффектив

ных мер, разработанных под влиянием идей нового государственно

го менеджеризма. Первая серьезная мера была предпринята в

1983 году под называнием « Операция 2%,), имевшая своей целью

ежегодное сокращение на 2% кадрового состава центрального прави

тельства. В 1986 году этот намеченный показатель был увеличен до

3% в год.

в 1989 году и в последующие годы система внешних контрактов

внедрялась более планомерно с привлечением структур частного

сектора , решавших государственные задачи на договорной основе.

Параллельно осуществлялась «автономиэация» государственных

служб, которые были превращены в полугосударственные органы

(ze1fstandige bestuursorganen). Их число в настоящее время составля

ет 163. В 1996 году Министерство внутренних дел издало правовые

нормы в ответ на происходивший быстрый рост числа «автономных

органов».

в 1993 году были децентрализованы переговоры в области трудовых

отношений в государственном секторе .

в начале 1990-х годов большое политическое значение приобрело

решение вопросов контроля , мошенничества и неподкупности , чему

немало способствовал тогдашний министр внутренних дел. С тех

пор усиление финансового контроля в системе государственной вла

сти , а также укрепление этики , ответственности и доверия со сторо

ны населения являются основными задачами голландского прави

тельств а и государственного управления. Совсем недавно , после се

рии скандалов , происшествий и проблем , правоохранительная

деятельность стала привлекать повышенное внимание обществен

ности и политиков.

По-прежнему актуальны задачи сокращения кадров, но на практике с

1996 года занятость в государственном секторе после спада 1980-х го

дов снова растет. Ожидается, что в 2001 году занятость в государствен

ном секторе увеличится на 5%.
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Проблемы реформаторов

Важным двигателем реформ стала необходимость решения проблем ,

связанных с общими масштабами занятости в государственном секто

ре и высоким налогово-бюджетным весом закона о заработной плате. В

политической жизни Европейского союза сокращение государствен

ных расходов тоже превратилось в одну из первоочередных задач , и в

результате реформа голландского административного управления стала

одной из основных целей государственной политики в период пребы

вания на должности таких Премьер-министров, как Любберс , Кок , и в

период действия различных коалиций (христианских демократов, ли

бералов и социал-демократов) . Приложены большие усилия для сокра

щения центрального правительства Нидерландов. Это сопровождалось

стремлением восстановить доверие общественности к государственно

му сектору, особенно после нескольких крупных скандалов.

в политическом плане в 1980-е годы идеологические противоречия

сгладились , и центр политического внимания и дискуссий перемес

тился в область административной деятельности . Главными вопроса

ми становятся уже не цели политики, а выбираемые ею средства , т. е.

эффективность и производительность. На таком техническом уровне

рост числа полуавтономных ведомств породил определенное полити

ческое и управленческое беспокойство, что политический контроль и

подотчетность администраторов выборным представителям ослабли.

Кадровое соперничество между государственным и частным сектора

ми стало усугубляющейся проблемой , особенно в старших звеньях уп

равления и в области информационных технологий .

Институииональный контекст

Конституция и политическая система

Нидерланды представляют собой унитарное государство , которое, од

нако, является в значительной степени децентрализованным , и его по

литическая жизнь основана на консенсусе, многопартийности и ква

зикорпоративной традиции проведения консультаций. Правительство

возглавляет Премьер-министр. Однако голландский Премьер-ми

нистр лишь «первый среди равных» и обладает гораздо менее значи-
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тельными полномочиями, чем Премьер-министр Великобритании

или немецкий Канцлер. Согласно Конституции, Премьер-министру

поручено лишь возглавлять кабинет, и он не может, например, отпра

вить в отставку министра или произвести перестановки в правительст

ве. Тем не менее Премьер-министр является фактическим лидером

правительства и выступает в качестве посредника в конфликтах.

Парламент, называемый Генеральными Штатами, состоит из двух па

лат, каждая из которых избирается на четырехлетний срок. Вторая,

или нижняя, Палата состоит из 150членов, избираемых прямым голо

сованием на основе пропорционального представительства в рамках

национальной системы партийных списков. В Первой Палате заседа

ют 75 членов, избираемых членами 12 законодательных собраний

провинций (которые, в свою очередь, избираются прямым голосова

нием). Поскольку за все голландскую историю ни одна политическая

партия никогда не получала явного парламентского большинства,

формирование жизнеспособного правительства зачастую требует дли

тельных переговоров с участием многих партий.

Значительная политическая и бюджетная децентрализация изменила

отношения между национальным правительством и местными влас

тями . На провинциальные и муниципальные власти возложена ответ

ственность за реализацию государственной политики, а националь

ное правительство выделяет необходимые финансовые ресурсы. В ре

зультате бюджеты местных и провинциальных властей

приблизительно на 90% формируются за счет средств национального

правительства. Перераспределение финансовых ресурсов между му

ниципальными образованиями было проведено в соответствии с за

коном 1996 года о финансовых отношениях.

Структура государственной власти

Многие годы в центральном правительстве сохраняется постоянное

количество министерств - 13. Изменения всегда вносились при фор

мировании кабинета и были вызваны не столько мотивами государст

венного управления, сколько политическими соображениями пар

тий, входящих в состав коалиции.

В сфере политики различных министерств выполнение задач во все

большей степени поручается полуавтономным органам (zelfstandige
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bestuursorganen). Так, например, в области иностранных дел имеется

Национальный комитет по развитию. В сельском хозяйстве и рыбо

ловстве существуют 32 таких комитета, в сфере транспорта и водного

хозяйства - 48. В 2001 году в общей сложности, как отмечалось выше,

работали 163такие структуры.

Число провинций составляет 12. Однако на уровне местных властей

количество муниципальных образований постоянно и в значитель

ных масштабах сокращалось - с приблизительно с 1200 в конце Вто

рой мировой войны до 500 в 2001 году.

Основные профсоюзы являются сопиал -демократическими (FNV) ,
протестантско-христианскими (CNV) и либеральными (союз чинов

ников среднего и высшего звена Unie-MHP). С 1980-х годов числен

ность членов профсоюзов в целом резко сократилась, вероятно, в ре

зультате устойчивого экономического роста и смягчения идеологиче

ских противоречий. В последнее время появились признаки

возрождения интереса к профсоюзному движению, в таком случае

должен произойти рост численности членов профсоюзов.

Правительственные решения принимаются в Совете министров, в со

став которого входят около 15 министров и 20 заместителей минист

ров (называемых статс-секретарями) . В Министерстве иностранных

дел и Министерстве внутренних дел имеются должности министра без

портфеля, которые следуют за должностью «обычного» министра (на

пример, министра по делам сотрудничества и развития, министра по

делам больших городов).

Решения готовятся в комитетах Кабинета министров, называемых

вспомогательными советами , где согласуется политика нескольких

министерств и основная нагрузка ложится на государственных служа

щих. В 2000 году насчитывалось 12 вспомогательных советов , напри

мер, советы по вопросам экономики , по европейским и международ

ным делам, по социальной и культурной политике или по территори

альному планированию и охране окружающей среды.

При подготовке программных предложений проводятся широкие

консультации с заинтересованными группами и неправительствен

ными организациями. Голландская система объединенной демокра

тии действовала в условиях наличия 130 совещательных органов во

всех программных областях. В 1993 году Комитет по изучению этой

345



системы сообщил о ее упрощении, а в 1996 году был принят Закон о

пересмотре совещательных органов, в соответствии с которым в

1998 году были образованы 24 совещательных органа: два общих орга

на (Социально-экономический совет и Совет по научной политике),

12 органов, приблизительно соответствовавших министерствам,

7 специализированных органов (по правовой политике, вопросам ве

теринарии, банковскому делу и др.) и 3 административных органа

(например, Совет по вопросам проведения выборов и др.) .

в Нидерландах согласно Закону о государственной гражданской

службе от 1929 года «государственным служащим является мужчи

на/женщина, который/которая назначается на ту или иную долж

ность с целью работы в системе государственной службы» (статья

129). Однако в обычном употреблении термин «государственная

служба» равнозначен двум понятиям: «государственный сектор», т. е .

все виды деятельности и кадры, оплачиваемые из государственной

казны , включая и «государственную службу» (т. е . весь кадровый со

став государственных служащих, отвечающих за государственную по

литику), и «субсидируемый сектор» (например , школы и больницы) .

в Законе о государственной гражданской службе приводятся основ

ные принципы подбора кадров, оплаты труда, соблюдения дисципли

ны, найма на работу, пенсионного обеспечения и увольнения, но фак

тическое руководство кадрами и кадровая политика находятся в ком

петенции отдельных министерств и организаций, которые действуют

в этом отношении независимо друг от друга. Поэтому на практике на

блюдаются значительная раздробленность кадровой политики и кон

куренция между государственными организациями на трудовом рын

ке, в которых имеются различия в престижности работы, перспекти

вах в карьере и условиях труда (в пределах основных принципов,

изложенных в Законе о государственной гражданской службе).

Кроме того, правовой статус государственных гражданских служащих

приблизился к условиям работников в частном секторе. Заработная

плата и другие аналогичные компоненты обычно определялись одно

сторонним решением Министра внутренних дел. Однако начиная с

1993 года они определяются в результате переговоров с профсоюзами

о заключении коллективных договоров (collectieve arbeidsovereenkomst)
на децентрализованной основе . Это подразумевает, что не существует

единого договора о заработной плате для всей государственной служ

бы , а вместо этого ведутся отдельные переговоры, и лишь затем заклю-
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чаются отдельные договора для восьми секторов: центрального прави

тельства, советов водного хозяйства, городов или населенных пунктов,

имеющих муниципалитет, сферы государственного образования, по

лиции, судебной системы и военных. В результате, начиная с 1993 го

да, отсутствуют общие данные о занятости в государственном секторе .

Лишь совсем недавно, в 2001 году, Министерство внутренних дел

опубликовало общий обзор развития рынка труда в государственном

секторе.

Согласно конституционному закону правительство Нидерландов со

стоит из Совета министров и Королевы/Короля . Члены правительсг

ва не являются членами парламента. Королева/Король имеет имму

нитет, а министры несут ответственность перед Парламентом.

Парламент состоит из двух палат. Первая Палата избирается опосре

дованно (через парламенты провинций) и выполняет функции пала

ты « размышления» (законодательные предложения , принятые Вто

рой Палатой , подлежат прохождению через Первую Палату в целях

«повторного рассмотрения») . Вторая Палата состоит из 150 членов и

избирается прямым голосованием каждые четыре года по системе

пропорционального представительства.

Центральные ведомства и управление реформами

в 1990-е годы голландские научные круги сыграли важную роль в раз

работке «новой модели управления», которая развивала многие идеи

«Новой модели управления». В области кадров государственной граж

данской службы эти программные меры имели своей целью укрепле

ние сотрудничества между министерствами, улучшение качества рабо

ты путем повышения квалификации руководящих кадров и достиже

ние более высокого уровня мобильности в системе государственной

гражданской службы. Однако следует отметить, что не существует ком

плексной программы реформ, управляемой из центра. Министерство

внутренних дел отвечает за общую координацию, но результаты в этой

области носят весьма разнородный характер.

До начала применения мер голландское правительство проявило

большую заботу о том, чтобы заранее обнародовать свои намерения

хотя бы для того, чтобы заручиться поддержкой в Парламенте. Там,

где не требовалось поддержки со стороны Парламента, гласность до-
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Вставка 14. Обязанности центральных ведомств в Нидерландах

Министерство внутренних дел:

Генеральный директорат по управлению и кадровой политике :

• координация кадровой политики , переговоры по вопросам оплаты

труда, штатное расписание, должностные обязанности , подготовка

специалистов и кадровое развитие;

• инициирование программ модернизации.

• Генеральный директорат государственного административного

управления :

• координация взаимоотношений между различными уровнями

государственного управления , включая децентрализацию;

• координация политики в области информационных технологий в

государственном секторе.

Управление Службы высших руководителей :

• обеспечение механизмов продвижения по службе.

Генеральный директорат по безопасности и разведке:

• обеспечение чистоты рядов госслужащих.

Министерство финансов:

• финансовое управление и контроль (в том числе над реорганиза

цией).

Министерство юстиции:

• политика и реформы в нормативно-законодательной области,

включая правовое регулирование государственной службы . Однако

за вопросы дисциплины на государственной службе отвечает

Министерство внутренних дел.

стигалась за счет докладов комитетов по изучению спорных полити

ческих предложений, например , по приватизации или изменениям в

системе переговоров о заработной плате в государственном секторе.

После публикации того или иного доклада и его последующего об

суждения в средствах массовой информации, в том числе специали

зированных, и на семинарах, предназначенных для государственного

сектора, появлялась возможность создания «правильного климата» с

целью претворения в жизнь очередного нового программного меро

приятия . Заблаговременное обеспечение гласности играло важную
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роль в проведении реформ, так как убедило общественность в том,

что у правительства добрые намерения, и завоевывало общую под

держку реформам . Значительные усилия прилагались для разъясне

ния изменений, проводимых в самой системе государственной граж

данской службы, посредством таких подходов, как публикации ста

тей, интервью, организация семинаров, курсы подготовки и т. Д.

Политизация

Несмотря на то, что официально должности на государственной

службе не входят в систему государственных должностей, которые за

нимают сторонники партии, победившей на выборах, на практике

распределение мест в парламенте рассматривается как своего рода

«ключ» К раздаче постов высшего уровня на государственной службе.

Такие важные посты в высшем эшелоне власти, как уполномоченные

Королевы, секретари муниципальных ведомств и высшие посты в ми

нистерствах (генеральные директора и директора), а также в государ

ственных органах (директора) распределяются на партийной основе.

Беспартийных должностных лиц на высшем уровне голландской го

сударственной гражданской службы очень мало.

Практические шаги по проведениюреформ

Резюме

в период 1990-х годов в министерствах стала работать система финан

совой прозрачности, финансового контроля и финансовой отчетнос

ти . Однако, что касается полуавтономных органов, то в них наблюда

лось ослабление контроля . Закон , относящийся к обеспечению глас

ности государственного управления, гарантирует доступ

общественности к документам государственной власти . На практике

же многое зависит от активности журналистов, проводящих свои рас

следования , и/или от желания отдельных государственных чиновни

ков становиться (анонимными) «осведомителями» либо «источника

ми утечки информации» .

в законодательном плане принятие Закона о посреднике по жалобам

на действия государственных учреждений от 1981 года и Общего зако-

349



на об административном праве от 1992 года. заставило государственных

чиновников вести себя все более осторожно. Первый из этих законов

позволяет омбудсмену проводить расследования поведения нацио

нальных министров, автономных органов , советов водного хозяйства,

провинций и ряда муниципалитетов (т. е . больших городов) . На прак

тике посредник по жалобам на действия государственных учреждений

уделяет основное внимание национальным министерствам и полиции ,

а каждый из четырех основных городов назначил своих собственных

омбудсменов . Институт омбудсмена очень эффективен (например , в

1996 году было рассмотрено свыше 8000 вопросов) . Его отчеты для об

щественности привлекают значительное внимание в средствах массо

вой информации и на государственной гражданской службе.

Общий закон об административном праве имеет большее значение для

функционирования государственной службы, поскольку согласно его

положениям все решения правительства могут быть обжалованы в

обычном независимом суде , действующем по нормам статутного и об

щего права. Вместо того, чтобы иметь отдельный канал апелляции на

решение административного органа в специализированный суд, начи

ная с 1992 года все суды создали палаты по разбору административных

дел в качестве составной части обычной судебной системы. На прак

тике Общий закон об административном праве позволяет группам

граждан выступать в судебном порядке против любого решения по во

просам политики. Поскольку это возлагает на плечи судов огромную

ответственность в сфере отправления правосудия, большинство госу

дарственных учреждений создали «предварительные апелляционные

комиссии » по разбору апелляционных жалоб граждан в различных об

ластях политики, включая вопросы реформирования государственной

службы (реорганизацию , перевод на другую должность или работу,

увольнение и т. д.) . Закон расширил возможности обжалования реше

ний административных органов, замедлил темпы проведения внутрен

них реформ и реорганизации в системе государственной службы .

Одним из факторов, затрагивающих функционирование голландской

государственной службы, является большое количество парламент

ских запросов относительно «провалов политики» или «урегулирова

ния кризисов». Поскольку идеологические противоречия пошли на

убыль, парламент все больше отстаивает свои права путем проведения

публичных расследований каТ2СТРОф, кризисов и несчастных случаев,

уделяя при этом основное внимание причастности и ответственности

правительства и государственной службы. Примерами здесь могут
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служить неспособность работников государственной службы заклю

чить и выполнить контракт на печатание новых паспортов, неудачи в

налаживании контроля и мониторинга деятельности преступных ор

ганизаций, занимающихся торговлей наркотиками, неэффективное

ведение расследования авиационной катастрофы в юго-восточной ча

сти Амстердама и расследования участия голландских вооруженных

сил в событиях в Сребренице (бывшая Югославия), реакция прави

тельства на мощный взрыв на складе пиротехнических средств для

фейерверков в городе Энсхеде. Таким образом , наличие «культуры

проведения расследований» заставило работников государственной

службы вести себя все осторожнее, не проявлять инициативы и укло

няться от ответственности .

Реформирование организационной структуры

государственного управления

в начале 1990-х годов в государственном секторе Нидерландов были

созданы частично приватизированные службы . Первые такие органи

зации появились в 1994году, и с тех пор их количество постепенно воз

росло до 163. В соответствии с коалиционным соглашением 1998 года

о формировании нового правительства внедрение коммерческих эле

ментов в сфере общественного управления будет продолжено.

Сокращение государственных программ

Практика контроля и регулирования исполнения контрактов стала

применяться в конце 1980-х годов, когда появились условия для рос

та экономики. При исполнении нескольких больших контрактов на

личие механизмов , допускающих дополнения и возобновления, при

вело к значительным финансовым потерям в государственной казне ,

которые , однако, хотя и неохотно, но все же зачислялись в категорию

«приемлемых» С политической точки зрения. В конце 1990-х годов и

в начале нового столетия общество начало проявлять все большее

беспокойство по поводу состояния контроля над исполнением кон

трактов и по поводу их конечной рентабельности для граждан и каз

ны. Так, например, придание рыночного характера энергетике свя

зывается теперь с проявлением большей осторожности, чем это име

ло место при переводе операторов телефонной связи на рыночные

отношения.
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Несмотря на наличие культуры децентрализации , в налогово-бюд

жетной сфере лишь налог на недвижимое имущество привел к росту

объема финансовых средств, поступающих в казну городов или насе

ленных пунктов , имеющих муниципалитеты, иначе говоря, он привел

к увеличению основной муниципальной базы налогообложения с

введением максимальных налоговых ставок, устанавливаемых в ре

зультате принимаемого на национальном уровне решения . Предо

ставление услуг соответствовало привычной линии участия городских

властей и национального финансирования , а также сопровождалось

постоянным возрастанием роли полуавтономных органов, например,

в области управления системой социального обеспечения.

Реформы государственной службы и кадровые реформы

в период 1990-х годов автоматическое повышение заработной платы,

увеличение прибавок к ней и различных финансовых льгот (ежегод

ный шаг вверх по установленной шкале финансовых выплат) посте

пенно заменяли, во-первых, системой повышения заработной платы

при хороших конечных результатах деятельности (в случае, если эти

результаты не были таковыми, зарплата оставалась на прежнем уров

не , а снижение заработной платы имело место только при исключи

тельно плохих конечных результатах работы) и, во-вторых, предостав

лением других финансовых вознаграждений за очень хорошие конеч

ные результаты деятельности. В полуавтономных органах система

единовременных выплат позволяла руководству создавать для работ

ников финансовые стимулы, сравнимые с аналогичными стимулами,

имеющимися в частном секторе.

в 1980-е годы молодым менеджерам легче было продвигаться по

службе, чем раньше, но в связи с отсутствием должного уровня мо

бильности среди министерств и по причине возникающих трудностей

с увольнением работников все более многочисленная группа сотруд

ников «застревала наверху'> . Для решения этой проблемы было созда

но Управление Службы высших руководителей.

Поскольку плановые задания по сокращению конкретно не указыва

лись, а предлагались ежегодно Министерством финансов другим ми

нистерствам, результат разукрупнения и рационализации зависел от

переговоров между министерствами, на которых внешние факторы

(забастовки, волнения в обществе) также оказывали определенное
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влияние. Например, в сфере образования , в полиции и здравоохране

нии стало гораздо труднее добиться сокращений, чем в области обо

роны (особенно после окончания «холодной') войны) . Тем не менее в

период 1980-х годов прекратился рост маСlllтабов государственной

гражданской службы. В конце 1990-х годов он возобновился , хотя

стал идти более медленными темпами.

Закон о государственной службе предусматривает основные права (ма

териальных и нематериальных) и обязанности государственных слу

жащих - со значительными различиями в уровне заработной платы,

условиях труда. В последнее время все больше внимания уделяется на

лаживанию одинаковой дисциплины на государственной службе.

Система продвижения по службе в зависимости от способностей и за

слуг, гарантирующая составление оценки служебной деятельности

каждого государственного служащего, обеспечивалась соблюдением

трех условий : О) автоматическим повышением заработной платы при

удовлетворительных/хороших результатах работы ; (ii) очень хороши

ми результатами деятельности и (iii) внедрением новых подходов в ка

дровой политике (епредоставление возможности устроиться на рабо

ту» , « осуществление контроля над компетентным выполнением своих

обязанностей каждым государственным служащим» и «прохожление

государственными служащими необходимой переподготовки») .

Придание «рыночных» характеристик кадровой политике сделало

жизнь государственных служащих в Нидерландах менее спокойной.

Стало возможным увольнение государственных служащих в связи с

проведением реорганизации (хотя им выплачиваются довольно щед

рые вознаграждения после их увольнения с работы в зависимости от

трудового стажа), что представляет собой революционный разрыв с

прошлым, По-прежнему сохраняются шкалы оплаты труда и меха

низмы пенсионного обеспечения, но соглашения о заработной плате,

применявшиеся в 1990-е годы, снизили привлекательность работы на

государственной службе по сравнению с работой в частном секторе,

особенно на наиболее высокооплачиваемых должностях. Что касает

ся субсидируемого сектора и государственных органов, то здесь фи

нансирование в форме единовременных выплат сулит больше свобо

ды в проведении политики оплаты труда, но в то же время это связа

но с появлением опасности для будущих бюджетов. В условиях

общего экономического роста и напряженного рынка рабочей силы

частный сектор способен поглощать избыточные трудовые ресурсы
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государственного сектора. Тем не менее в системе государственной

службы часто приходится делать болезненный внутренний выбор, по

скольку не допускается рост общих государственных расходов в про

центах ВВП.

Несмотря на традиционно высокую репутацию работников государ

ственной службы в вопросах честности, имел место целый ряд «несча

стных случаев», свидетельствующих о том, что к честности в системе

государственной власти нельзя подходить как к чему-то само собой

разумеющемуся. Произошедший в 1977 году скандал с фирмой «Лок

хид. затронул репутацию мужа (тогдашней) Королевы, а в период

1980-х годов было выявлено несколько случаев коррупции на мест

ном уровне (етюсредничество» В системе социального обеспечения).

В 1991 году Министр внутренних дел развернула активную кампанию

по обеспечению осведомленности о реальном положении дел и по

проведению «чистою) на муниципальном уровне. Парламентские рас

следования в рамках борьбы с преступностью выявили также ряд слу

чаев коррупции в полицейском корпусе. Разведывательной службе

было поручено взять на себя «восстановление честности» в системе

голландской государственной службы . Упомянутая служба разведки

организовала проведение лекций, семинаров, разъяснений морально

го кодекса поведения и практические консультации для работников

государственных служб. В 1999 году Министерство внутренних дел

опубликовало программный документ под названием «Доверие И от

ветственность», ясно давая понять, что новые представления о госу

дарственном управлении в любых обстоятельствах не должны допус

кать исчезновения честности из культуры государственной службы,

несколько дистанцируясь при этом от «рынка» И «культуры частного

бизнеса» и вновь подчеркивая большое значение государственной

этики и честности (защиты интересов общества, беспристрастности и

надежности при проведении четкой границы между общественными

и частными интересами).

в 1995 году в Нидерландах была создана Служба высших руководите

лей (Algemene Bestuursdienst, АВD). В ее состав входили 350 служаших
старшего звена с наиболее высоким уровнем оплаты труда по трем ка

тегориям штатного расписания центрального правительства (гене

ральные секретари , генеральные директора и директора трех главных

директоратов). Цель этой инициативы состояла в том, чтобы повы

сить мобильность госслужаших старшего звена, реализовать полити

ку в области развития управления в рамках данной группы и оказать в
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результате более активное влияние на качественные показатели

Службы высших руководителей в долгосрочном плане .

Ответственность за реализацию данной инициативы , а также фор

мальную ответственность за назначения в государственной службе в

указанных категориях оплаты труда несет Министр внутренних дел .

За реализацию соответствуюшей политики отвечает небольшое уп

равление по Службе высших руководителей во главе с ее Генеральным

директором. Все основополагающие инициативы разрабатываются в

тесном сотрудничестве с генеральными секретарями и ведомственны

ми кадровыми службами. Оценка соответствующих мероприятий бы

ла официально проведена в 1997 году. В том , что касается мобильнос

ти кадров, были достигнуты хорошие результаты : управлению удалось

заполнить около 90 вакантных должностей, 40% из которых относят

ся к межведомственному уровню. 40% всех новых назначений можно

отнести к категории горизонтального перемещения с должности на

должность, а не к категории повышения по службе. Однако в своей

работе Службе высших руководителей придется учитывать процесс

неформальной приватизации высших звеньев государственной граж

данской службы в Нидерландах.

Изменения в бюджетном процессе

Министерство финансов активно внедряет формирование бюджета

на основе производственных результатов. На сегодняшний день счета

голландского правительства ведутся по системе резервирования для

статей бюджета и по системе кассового метода учета (по мере поступ

ления средств) для составления отчетности. Однако за последние пять

лет Министерство финансов содействует введению системы бухгал

терского учета, более напоминающей систему частного бизнеса , т. е.

финансирование на основе производительности . В системе государ

ственной власти подразделениям приходится формулировать и кон

кретно указывать, какие услуги/продукты они собираются произво

дить (производительность), а также оценивать издержки , которые

придется понести для достижения упомянутой производительности.

Эта система также призвана облегчить налаживание партнерства

между государственными и частными структурами. Далеко идушая

цель Министерства финансов заключается в том, чтобы добиться

полного перехода государственного сектора на систему финансирова

ния на основе производительности. В настоящее время все еще пре-
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обладает старая система, но в процессе представления своих бюдже

тов министерства все в большей степени вносят ясность в характер

связей между политикой, финансами и конечными результатами дея

тельности.

Электронное правительство

Начиная с середины 1980-х годов в систему голландского государст

венного управления внедряются электронные информационные тех

нологии. В этом отношении государственная система идет по пути ,

который избрал для себя частный сектор и который также все в боль

шей степени стимулируется политикой и программами Европейского

союза. Тем не менее до середины 1990-х годов этому процессу не уда

валось достичь сколько-нибудь значительных масштабов. Даже в на

стоящее время различные региональные органы полиции пользуются

разными компьютерными системами, что преграждает путь эффек

тивному налаживанию связей в борьбе с преступностью. С другой

стороны , например, с 1995 года налоговые поступления обрабатыва

ются электронными средствами . Начиная с 1998 года в системе Ми

нистерства внутренних дел Министр по делам больших городов и

меньшинств лично взял на себя решение задачи компьютеризации

функций государственного управления .

Результатыреформ

с точки зрения эффективности и обслуживания населения, привати

зированные службы (энергетика, общественный транспорт), по-ви

димому, стали для граждан более дорогостоящими и менее надежны

ми , несмотря на расширение масштабов коммерческих публикаций и

рекламы , а также на увеличение объема усилий, направленных на

улучшение имиджа этих служб и изменение их внутренней корпора

тивной культуры. В настоящее время общественное мнение проявля

ет все более негативное отношение к быстрой и радикальной прива

тизации и может даже выступить за возвращение нескольких монопо

лизированных служб публичным/государственным компаниям.

Другим государственным службам, например, налоговым органам,

удалось повысить внутреннюю эффективность и улучшить связь с

другими службами, даже несмотря на то, что они не были приватизи

рованы. Полицейская служба, наоборот, во многом потеряла свой по-
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ложительный имидж в связи С резкими сокращениями кадрового со

става.

В целом качество работы голландской государственной службы улуч

шилось по одним направлениям и ухудшилось по другим . По сравне

нию с началом 1980-х годов имидж государственной гражданской

службы ухудшился, а, следовательно, снизился и уровень ожиданий на

селения . Все в большей степени выбор работы на государственной

службе с точки зрения карьеры становился для студентов плохой пер

спектиной. Даже в университетах на факультетах государственного уп

равления значительное большинство студентов предпочитало работу в

частном бизнесе работе на государственной гражданской службе. Толь

ко в середине 1990-х годов положение, по-видимому, начало меняться.

Одно из интересных последствий реформ состоит в том , что практи

чески сошла на нет основанная на старой системе объединенной де

мократии квазикорпоративная система проведения правительством

консультаций с лоббистскими группами . Дистанция между прави

тельством и этими группами увеличилась, поскольку лоббистам , на

пример, в сельском хозяйстве, больше не давали возможности разде

лять ответственность в сфере формирования политики. В 1995 году их

квазикорпоративный Landbouwschap был упразднен. С другой сторо

ны, позиции профсоюзов И работодателей по основным вопросам

экономической политики все больше совпадают. Профсоюзы в Ни

дерландах проявили замечательную гибкость и готовность согласить

ся с умеренной или низкой прибавкой к заработной плате, планами

переподготовки, приостановками производства, временными уволь

нениями работающих и сокращениями государственных расходов.

Эта так называемая «польдер-модель», основанная на консенсусе при

формировании политики, существенно облегчила приватизацию и

реформы в государственном секторе. Лишь в самое последнее время

появились некоторые признаки беспокойства и нервозности в неко

торых профсоюзах (например, среди железнодорожников), что может

замедлить реализацию дальнейших мер по повышению эффективно

сти и проведению реформ в государственном секторе .

Кроме того, у государственной службы есть основания проявлять все

большую осторожность . Общее воздействие мер, применяемых в про

цессе реформирования государственного управления за последние 20
лет, позволило голландцам более четко осознать слабости их системы

государственной службы. С одной стороны, это повлекло за собой про-
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ведение все более критического сравнения результатов работы государ

ственной службы с результатами деятельности частного сектора, после

чего была признана ограниченность подобного сравнения. С другой

стороны последствием применения упомянутых мер явилась все боль

шая готовность доверять выполнение «государственных» задач частным

или получастным организациям и проводить работу, направленную на

дальнейшее приведение государственной службы в соответствие с суще

ствующими условиями . В результате прекратился рост системы государ

ственной власти, что само по себе является замечательным достижени

ем . Удалось, образно говоря, «остановить супертанкер» .

Однако это не привело к появлению большего удовлетворения дея

тельностью государственной власти. Вопросы о качестве услуг, предо

ставляемых гражданам (надежность и себестоимость), и об общест

венном контроле за оказанием подобных услуг по-прежнему остают

ся предметом обсуждений и споров. В последнее время к ним

добавились еще и вопросы о честности работников государственной

службы. Определенно повысилась мобильность кадрового состава на

пути между государственным и частным секторами. В системе госу

дарственной службы возникло горькое ощущение того , что ее неспра

ведливо сделали козлом отпущения. Кроме того, у государственных

служащих, прежде всего у работников старшего поколения, появи

лось еще и чувство «усталости от бесконечных перемен и реорганиза

ций» . Что касается молодого поколения, то, например, выпускники

университетов выражают большую готовность к проявлению гибкос

ти. Помимо всего прочего, они полны желания «курсировать» между

министерствами , и их наем на работу (программы, помогающие вой

ти в курс дела, стажировки) открывает хорошие перспективы созда

ния более целостной, гибкой и ориентированной на внешний мир го

сударственной службы в Нидерландах.

Сохраняется озабоченность в связи с наличием 163автономных адми

нистративных органов. Это создало потенциальную проблему в отно

шении принципа ответственности министерств. Был обнародован ра

мочный закон, устанавливающий минимальный набор правил по

структуре этих автономных органов, назначению и увольнению их ру

ководителей, а также их финансовой и производственной подотчет

ности соответствующему министру.



9. Новая Зеландия

Грэм Скотт,

директор компании «Грэм Скотт (НЗ) лимитед.

и исполнительный директор компании

«Сазерн кросс инт. лтд»; Линн Мак-Кензи,

управляющий директор «Сазерн кросс инт . лтд»

Общий обзор

Новозеландские реформы стимулировались экономическими и на

логово-бюджетными условиями . Разразившийся в 1984 году фи

нансовый кризис, связанный с экономическим застоем, большим

государственным долгом , 20%-ной девальвацией и кризисом об

менного курса, заставил искать способы сокращения государст

венных расходов. Предпринятые министрами в 1985 и 1986 годах

попытки тщательно исследовать расходы высветили слабую ин

формационную базу для принятия решений и порочные стимулы

для глав ведомств. Критика превалирующих механизмов включала

в себя озабоченность в связи с тем , что информационная система

на основе вводимых ресурсов оказалась малополезной для приня

тия эффективных решений , а действовавшие стимулы побуждали

менеджеров к защите и расширению ресурсов. Например, зарплата

руководителей департаментов отчасти зависела от численности их

сотрудников. Министры, разумеется, считали чиновников косны

ми , высказывали озабоченность в связи с качеством политических

консультаций.

Контроль за вводимыми ресурсами ограничивал управленческие

полномочия, необходимые для повышения эффективности деятель

ности , а также обеспечивал возможность привлечения к ответствен

ности за неэффективную работу. Ведомствам предписывались про

тиворечащие друг другу цели , функции и обязанности, что затрудня

ло привлечение их к ответственности за достижение любых целей .

Например, коммерческие и некоммерческие функции часто совме

щались.

Качество кадров было неоднородным, а ограничительные условия

трудоустройства не соответствовали условиям в частном секторе, бла-

359



гоприятствовали внугренним назначениям и сделали государствен

ную службу непривлекательной . И это несмотря на то, что трудоуст

ройство в государственном секторе означало большую прибавку к за

работной плате.

Не все эти проблемы считались бюрократическими. Министры отно

сились К бюджету как к игре, в которой победитель получал наиболь

шее увеличение ресурсов (Scott and McKenzie, 2001).

в целом государство было неумелым, а порой и неэффективным по

ставщиком многих товаров и услуг, с которыми, как считалось, част

ный сектор справлялся лучше, - к ним относятся телекоммуника

ции, железные дороги, авиаперелеты , строительство, сельское и лес

ное хозяйство. В течение двадцати лет до 1986 года правительство

инвестировало 5 млрд. долл. средств налогоплательщиков в ведомст

венную торговую деятельность Департамента земель и топографии ,

Лесной службы , Почтового управления , Управления государственных

угольных шахт и Подразделения электроэнергетики Министерства

энергетики. В 1986 году эти организации управляли активами стоимо

стью свыше 20 млрд. долл., но не произвели никаких нетто-возвратов

акционерам после уплаты налогов (Douglas and Callen, 1987, с . 234;
Jennings and Cameron, 1987).

Характерно, что разработкой и реализацией реформ занималась элит

ная внугренняя группа в составе политических деятелей и представи

телей центральных ведомств в направлении сверху вниз. Отсугствова

ли решительные требования перемен со стороны граждан. Реформы

1984-1990 годов были особенно непопулярнысреди людей, вынуж

денных покинугь государственныйсектор, а также у левого крыла

Лейбористской партии. Широко привлекались специалисты по во

просам управления и другие сторонние эксперты для квалифициро

ванных консультацийв таких областях, как приватизацияи реструк

туризация

Последовательностьреформ

Последовательностьреформ диктовалась целями, стоящими перед

налогово-бюджетнойсферой. Вниманиезаострялосьна областях, су

лящих максимальнуюотдачу. Посколькуреформыобеспечилиуправ

ленцам свободудействия в обмен на подотчетностьсогласноЗаконуо
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Вставка 15. Последовательность реформ в Новой Зеландии

Сроки

С 1986 года

с 1986 года

1988 год

1989 год

Конец 1980-х годов

Конец 1980-х годов

1990-е годы

1993-1999 годы

с 1999года по

настоящее время

2000 год

2001 год

Реформы

Акционирование и приватизация

государственных предприятий .

Реструктуризация крупных межотраслевых

министерств.

Реформа занятости в государственном

секторе.

Реформы государственных финансов и

отчетности.

Здравоохранение передано местным органам.

В системе образования управление школами

делегировано местным органам.

Децентрализация финансового управления в

системе образования.

Реформы в сфере здравоохранения с

разделением финансирования , закупок и

обслуживания .

Уточнение функций государственных

организаций.

Децентрализованное управление финансами

в образовании отменено правительством

лейбористов и Альянса.

При правительстве лейбористов и Альянса

здравоохранение вернулось к модели

окружных советов .

государственных финансах, реформы системы занятости и финансов

были проведены в сжатые сроки.

Эти внутренние реформы сопровождались другими, внешними изме

нениями. Закон об официальной информации 1982 года сделал ин

формацию, находящуюся в распоряжении организаций государствен

ного сектора, более доступной. Этот закон широко используется оп

позицией, средствами массовой информации, заинтересованными

группами и общественностью для получения информации О результа

тах деятельности и по другим вопросам. Расширение практики судеб-
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ного пересмотра привлекло особое внимание к решениям , принимае

мым правительственными органами. Государственным организациям

напомнили о необходимости принимать решения добросовестно.

Растущий спрос представителей маори на участие в принятии прави

тельственных решений привел к усилению требований к государст

венным организациям в отношении проведения консультаций .

Проблемы реформаторов

Стимулом программы реформы стали проблемы, связанные с налого

во-бюджетной сферой . Новые договоренности обеспечили строгую

приверженность ассигнованиям, а также улучшение учета государст

венных финансов и управления ими, включая условные обязательства.

Один из аспектов налогово-бюджетных проблем относился к закону о

заработной плате в государственных органах . Высокие затраты на за

работную плату в государственном секторе обосновывались сложны

ми сравнительными характеристиками различных групп сотрудников

госсектора. Заработная плата не была привязана к результатам рабо

ты . Были отменены жесткие классификации рабочих мест и шкалы

заработной платы, управленцам была предоставлена свобода устанав

ливать уровни зарплаты и использовать систему оплаты труда по ре

зультатам деятельности.

Высказывалось опасение, что некоторые государственные организа

ции оказывают лишь те услуги, какие им выгодны , и недостаточно

чутко реагируют на мнение министров, а назначения на должности

главных исполнительных директоров и на старшие управленческие

должности носят слишком долгосрочный и жесткий характер . Возни

кали трудности с назначением новых людей с прогрессивными взгля

дами, официальная процедура благоприятствовала внутренним на

значениям и делала государственный сектор малопривлекательным

для представителей частного сектора.

Был определен ряд конкретных целей . Расплывчатые цели , отсутст

вие специализации, полномочий и обязанностей у крупных межот

раслевых государственных организаций и путаница в распределении

таких функций , как политика, финансирование, закупочная деятель

ность и поставки, в рамках одной организации способствовали про

тиворечивой постановке задач.
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Институииональный контекст

Общая характеристика

Реформаторское правительство, находившееся у власти в 1984-1990 го

дах, разработала программуперемен в Новой Зеландии, основаннуюна

весьма специфическом фундаменте. Политическая система предостав

ляла правительствузначительный простордля проведения реформ, по

скольку в начале 1980-х годов отсутствовала традиция коалиционных

правительсгв-З. Существовалатрадиция государственнойстабильности,

и не многие правительствапрекращалисвои полномочиядосрочно. По

литическая система привлекала компетентныхполитиков, и государст

венная служба имела компетентные и эффективные центральные ве

домства, особенно в Министерстве финансов. В 1980-х годах Минис

терствофинансоввозглавлялоосуществлениереформ и имелодля этого

все возможности. Комиссия по государственным службам руководила

изменениями в трудовыхсоглашенияхв государственномсекторе.

в государственномсекторе имелся также достаточно крепкий костяк

компетентныхуправленцевдля проведения реформ, а вне госсектора

существовалодостаточное предложение необходимых специалистов,

в том числе дипломированныхбухгалтеров. В государственном и ча

стном секторах сотрудники были хорошо информированы и отлича

лись весьма высоким по сравнению с многими другими странами

уровнем соблюдениязаконов.

в силу нескольких исторических причин профсоюзы не оказывали

большого влияния в государственномсекторе и имели мало возмож

ностей сопротивлятьсяпеременам. Обязательногочленства в профсо

юзах не было.

Примечательнобыло то, что в Новой Зеландии существовалакрепкая

традиция дисциплины. Государственная служба имела солидную ис

торию выполнениятребований по бюджету, управлениюи отчетности

в соответствиис разумнымистандартами.Это сопровождалосьтради

цией кадровых государственных служащих, обязующихся служить

действующему правительству, вместо доминирования политических

назначений на высокие должности. Уровень коррупции был низким

или незначительным,так как подобная практика считалась неприем

лемой в культурном отношении.
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Последующие правительства, сформированные различными партиями ,

поддержали реформы. Даже правительство, сформированное в 1999 го

ду лейбористами и Альянсом, и дистанцировавшееся от реформатор

ских лейбористских правительств 1980-х годов, подтвердило, что наме

рено сохранить заложенные в законодательство «краеугольные камни»

реформ, хотя и внесло изменения в законодательство о трудовых отно

шениях, которое потенциально способно усилить роль профсоюзов.

Конституция и политическая система

Новая Зеландия является независимым государством, монархией с

парламентской формой правления. Королева Великобритании Елиза

вета 11 имеет титул Королевы Новой Зеландии .

в 1840году многие вожди племени маори подписали Договор Вайтан

ги, тем самым променяв свой территориальный суверенитет на преду

смотренные Договором гарантии. С той поры Новая Зеландия полу

чила статус британской колонии, хотя историки расходятся во мнени

ях, как именно это произошло.

Закон Новой Зеландии о Конституции 1986 года объединяет все ос

новные элементы конституционного права этой страны , разделив их

на следующие пять частей: «Суверен», «Исполнительная власть», «За

конодательная власть», «Судебная власть» и «Генерал-губернатор».

Правительство Новой Зеландии характеризует функции Короны и ге

нерал-губернатора следующим образом:

«Генерал-губернатор является представителем суверена в Новой Зе

ландии и осуществляет королевские полномочия , вытекающие из

положений и общего права (прерогативные полномочия). Полно

мочия генерал-губернатора определены в Жалованной грамоте

1983года. Все решения по ограничению этих полномочий принима

ются судом. Основной конституционной функцией генерал-губер

натора является создание условий для формирования правительства

руководителем партии, имеющей большинство в парламенте.

Корона является частью парламента, и для превращения законо

проектов в законы необходимо согласие генерал-губернатора. Од

нако в соответствии с конституционной конвенцией и Жалован-
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ной грамотой генерал-губернатору следует прислушиваться к сове

ту министров. В чрезвычайных обстоятельствах генерал-губерна

тор может отклонить их совет, если он или она считает, что прави

тельство намерено действовать неконституционными путями . Это

называется резервом власти» (Joseph, 1993, с . 26).

Недавно в Новой Зеландии была осушествлена конституционная ре

форма. В 1992 году в стране был организован референдум по реформе

избирательного законодательства . Он проходил в два этапа: i) избира

тели могли выбрать между проведением реформы избирательного за

конодательства и сохранением существующей мажоритарной систе

мы; ii) избиратели могли выбрать между четырьмя наиболее предпо

чтительными вариантами : дополнительный член, один делегируемый

голос, смешанное пропорциональное представительство или предпо

чтительное голосование . 84% проголосовавших высказались за пере

мены . Явное предпочтение было отдано смешанному пропорцио

нальному представительству (СПП) , за которое проголосовало 70,5%
избирателей , высказавшихся за перемены-О .

Новая Зеландия имеет небольшой однопалатный законодательный

орган (120 депутатов), где доминирует большинство, которое с мо

мента введения СПП формируют коалиционные партии. С 1996 года,

когда была введена СПП, у власти находятся коалиционные прави

тельства. До этого Премьер-министр и Кабинет министров могли в

принудительном порядке осуществлять изменения при поддержке

своих сторонников в Парламенте. Переход от мажоритарной системы

с сильной исполнительной властью к коалиции потребовал более ши

роких компромиссов и консенсуса внутри коалиционных партий.

Формально парламент проводит заседания по решению генерал-гу

бернатора. Спикер , избираемый членами Палаты Представителей,

является председательствующим лицом, ответственным за поддержа

ние порядка в ходе работы и обеспечивающий соблюдение Регламен

та (процедурных правил Палаты Представителей) (Statistics New
Zealand 1999)34,

Структура государственной власти

Государственный сектор включает в себя государственную службу Но

вой Зеландии, которая состоит из 39 правительственных департамен-
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тов, структуры Короны И государственные предприятия. Государст

венный сектор включает также полицию Новой Зеландии и силы обо

роны Новой Зеландии. Государственная служба характеризуется от

носительно небольшими по численности департаментами , которые

имеют четко обозначенные функции по выработке политических ре

комендаций, предоставлению услуг, разработке нормативной базы и

отраслевому финансированию (Statistics New Zealand 1999).

к органам местного самоуправления в Новой Зеландии относятся->;

• 12 региональных советов;

• 74 региональных администрации ;

• 154 местных совета;

• 6 специальных органов власти ;

• 22 окружных совета по вопросам здравоохранения.

Местные opmHbI власти в Новой Зеландии в большинстве случаев неза

висимы от центрального правительства. Их функции и обязанности оп

ределены Законом о местном самоуправлении . Местные органы власти

разделены на три категории : 1) региональные, 2) территориальные и 3)
специальные. Доходы местных бюджетов обычно не зависят от цент

рального правительства, однако все 22 окружных совета по вопросам

здравоохранения финансируются центральным правительством. Мест

ные налоги составляют большую часть доходов местных бюджетов.

Представители местных органов власти работают в течение трех лет.

Местные органы власти обязаны принимать предложения граждан по

важным вопросам и информировать о них общественность.

Линейные министерства и ведомства (сокращенные в ходе реформ)

принимают решения по вопросам политики, занимаются закупкой

услуг, разрабатывают и осуществляют контроль за выполнением «до

говоров» О предоставлении услуг, осуществляют надзор за выполнени

ем «договоров» со структурами Короны (органами исполнительной

власти) и другими поставщиками . Многие договоры о предоставле

нии услуг заключаются между госучреждениями . Они определяют

предъявляемые требования , однако обычно эти требования не счита

ются официальными договорами, имеющими исковую силу. По

скольку многие из них предусматривают долгосрочное предложение в

рамках двусторонних монополистических отношений, определение

общих целей и урегулирование потенциальных конфликтов являются

важными аспектами обеспечения эффективной работы этих схем .

366



Структуры Короны (органы исполнительной власти) обычно выпол

няют либо функции по предоставлению услуг, либо регулирующие

функции . Ведомства, предоставляющие услуги , принимают решения

по поставкам продукции , оговоренной в соглашениях о предоставле

нии услуr. Некоторые регулирующие ведомства, например, Комиссия

по торговле, специальный уполномоченный по вопросам неприкос

новенности частной жизни, специальный уполномоченный по пра

вам человека, специальный уполномоченный по межрасовым отно

шениям, выполняют специальные функции, требующие определен

ной независимости от правительства.

Министры Короны назначаются генерал-губернатором по представ

лению Премьер-министра и должны быть членами парламента. Все

вместе они образуют исполнительную власть. Ее основным органом ,

ответственным за принятие решений , является Кабинет министров,

возглавляемый Премьер-министром. Все ключевые решения прини

маются в соответствии с правилами деятельности Кабинета минист

ров, а его заседания конфиденциальны .

Все министры входят в состав Исполнительного совета, являющегося

высшим формальным инструментом правительства и органом, через

который правительство в целом выполняет роль советника генерал

губернатора , обычно путем представления рекомендаций о принятии

указов в Совете. Помимо законодательных актов указы являются в

Совете основным инструментом выполнения правительственных ре

шений, требующих применения силы.

Кабинет министров является центральным органом исполнительной

власти, принимающим решения. Его роль состоит в принятии реше

ний в следующих областях: 1) политические вопросы, 2) предложения
о расходах , 3) предложения по принятию новых законодательных или

нормативных актов, 4) области, где пересекаются интересы несколь

ких правительственных учреждений , 5) международные договоры и

соглашения.

При Кабинете министров имеются комитеты, выполняющие самые

различные функции. Администрация Дженни Шипли взяла на воору

жение прогрессивные рекомендации, касающиеся комитетов Каби

нета министров и предприняла шаги в направлении создания двухъя

русного Кабинета министров. Когда Дженни Шипли в 1997 году ста

ла Премьер-министром, она инициировала значительные изменения
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в работе Кабинета министров и его подкомитетов. Было создано не

сколько стратегических комитетов, а также четыре министерские

группы , охватывающие смежные области по всем портфелям (эконо

мика; предпринимательство и инновации ; социальная ответствен

ность; юстиция и безопасность). Один из комитетов, в который вхо

дили влиятельные министры, именуемые «курирующими», занимался

важными налогово-бюджетными вопросами . Проблемы налогово

бюджетного контроля в Новой Зеландии и в других странах помогли

правительствам извлечь ценные уроки. Некоторые из наихудших си

туаций при формировании бюджетно-налоговой политики в 1980-е

годы могут быть в значительной мере объяснены неэффективными

процессами принятия решений. К курирующим министрам относи

лись Премьер-министр, его заместитель, казначей и Министр финан

сов . Они определяли предельные расходы для четырех министерских

групп, которые делили между собой все правительственные портфе

ли . Курирующие министры следили за формированием бюджета с са

мого момента его появления. После того как они договаривались по

тому или иному вопросу, можно было с большой долей уверенности

утверждать , что этот вопрос не будет отклонен Кабинетом министров.

Новое правительство, избранное в 1999 году, дало обратный ход этим

изменениям в организации деятельности членов Кабинета минист

ров. Было создано еще большее число комитетов. Пока не ясно, на

сколько эффективно работает такая структура. Экономическое разви

тие отделено от финансов, расходов и политики, что является новой

концепцией. После расхождения во мнениях о политике по отноше

нию к целевым услугам на основе расовой принадлежности Комитет

по восполнению пробелов был расформирован.

Примечательно, что министров гораздо больше, чем членов Кабинета

министров.

Центральные ведомства и управление реформами

Центральные ведомства в Новой Зеландии традиционно очень силь

ны. В правительство 1984 года входили политик-реформатор в лице

Министра финансов, поддерживаемый Казначейством, и реформа

торски настроенный Министр государственных служб, поддерживае

мый Комиссией по государственным службам. Казначейство, обла

давшее интеллектуальной и политической мощью и большим потен-
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Вставка 16. Министры в Новой ЗелаlЩИи36

Премьер-министр

Заместитель Премьер

министра

Министр искусства,

культуры и наследия

Министр

экономического

развития

Министр

промышленности и

регионального

развития

Министр финансов

Министр страхования

от несчастных

случаев

Министр

государственных

доходов

Министр социальных

служб и занятости

Министр иностранных

дел и торговли

Министр юстиции

Министр

здравоохранения

Министр по

сохранению

природных ресурсов

Министр по делам

местного

самоуправления

Министр сельского

хозяйства

Министр по торговым

переговорам

Министр образования

Министр

государственных

служб

Министр спорта,

физкультуры и

досуга

Министр энергети ки

Министр рыболовства

Министр лесного

хозяйства

Министр по

исследованиям ,

науке и технологии

Министр

государственных

научно

исследовательских

институтов

Министр труда

Министр по вопросам

переговоров о

Договоре Вайтанги

Министр по делам

исправительных

учреждений

Министр по вопросам

судопроизводства

Министр по вопросам

разоружения и

контроля над

вооружениями

Министр по земельной

информации

Министр по

иммиграции

Министр по делам

пожилых граждан

Министр полиции

Министр внутренних

дел

Министр по

гражданской

обороне

Министр обороны

Министр по делам

государственных

предприятий

Министр туризма

Министр по делам

ветеранов

Министр торговли

Министр связи

Министр по

информационным

технологиям

Министр по охране

окружающей среды

Министр

биологической

безопасности

Министр теле - и

радиовещания

Министр транспорта

Министр жилищного

строительства

Министр по делам

тихоокеанских

островов

Министр по делам

женщин

Министр по делам

молодежи

Министр статистики
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циалом, превратилось в сильный и компетентный орган по осуществ

лению реформ. Эти политики, поддержанные центральными ведом

ствами, смогли оказать воздействие на простое по структуре и относи

тельно небольшое правительство, а также на послушную и однород

ную систему государственного управления .

Политизация

Даже самые высокопоставленные лица традиционно назначаются на

должности в зависимости от их заслуг, а главы государственных учреж

дений подотчетны министрам. В случае государственных предприятий

советы отчитывались перед двумя министрами-акционерами - перед

Министром по делам государственных предприятий и перед Минист

ром финансов. Органы исполнительной власти, имеющие правления,

отчитывались перед соответствующими министрами. Формальные

требования по отчетности и аудиту были подробно изложены в Законе

о государственных финансах 1989 года, Законе о государственных

предприятиях 1986 года и Законе о налогово-бюджетной ответствен

ности 1994 года.

На фоне такого минимального покровительства проводимые рефор

мы еще более усилили деполитизацию, ограничив прямое политиче

ское вмешательство в реализацию программ. Это достигается по

средством определения итогов других вмешательств, которые будут

осуществляться для достижения целей правительства, прогнозиро

вания затрат, прозрачной отчетности о результатах деятельности, а

также посредством заключения и использования договоров о предо

ставлении услуг для конкретного обозначения ожидаемых результа

тов. Четкое определение роли и обязанностей министров, высших

должностных лиц и советов также способствует деполитизации.

Принятые законодательные положения охватывают министерские

полномочия по руководству структурами Короны и роль госпред

приятий.

Сильная аудиторская функция, предусматривающая ежегодные реви

зии правительственных счетов, деятельности по оказанию услуг и фи

нансовых отчетов всех государственных структур, и широкий доступ к

информации также сдерживают неэффективную практику. Оппози

ционные партии широко пользуются этими возможностями для «зон

дирования» процедур принятия правительственных решений .
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Практические шаги по проведениюреформ

Резюме

Реформы в Новой Зеландии опирались на четыре отличительных

принципа (New Zealand Тгеаsшу, 1987, с . 55):
1) ясность целей, функций и обязанностей, избежание противо

речащих друг другу целей ;

2) управленческая свобода - управленцы должны иметь возмож

ность принимать эффективные решения о распределении ре

сурсов без ненужного контроля за вводимыми ресурсами;

3) эффективная оценка результатов деятельности и адекватные

информационные потоки для такой оценки;

4) подотчетность - должны действовать стимулы и санкции для

изменения поведения , руководители должны нести ответствен

ность за принимаемые ими решения.

Все эти принципы обнаруживаются во всех элементах реформ, но, по

жалуй, наиболее радикальные перемены произошли в системе подот

четности . Введенная в 1988 году система подотчетности резко изме

нила ситуацию для всех руководителей , которые получили управлен

ческую свободу в обмен на ответственность за достижение

намеченных результатов . Кабинет назначает главных исполнитель

ных директоров по рекомендации специального уполномоченного по

государственным службам. Специальный уполномоченный по госу

дарственным службам контролирует условия найма и проводимые ат

тестации . В соответствии с Законом о государственном секторе он уп

равляет деятельностью главных исполнительных директоров минис

терств и ведомств . Ключевым инструментом такого управления стал

договор о результатах деятельности главных исполнительных дирек

торов с министром, надзор за соблюдением которого поручено осу

ществлять специальному уполномоченному. Специальный уполно

моченный координирует обратную связь с министрами, центральны

ми ведомствами , отчетами главных исполнительных директоров с

самооценкой результатов своей деятельности и другой информацией,

содержащейся в ежегодных оценках работы главных исполнительных

директоров министерств и ведомств .

Подотчетность требовала четкости , поэтому и было проведено разгра

ничение между «закупочной результативностью» (поставки товаров и
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услуг) и «собственной результативностью» (содержание и развитие

технического потенциала, финансовые результаты, управление рис

ками). Кроме того, были разъяснены функции и обязанности . Мини

стры превратились из защитников интересов своих министерств и ве

домств в Кабинете министров в покупателей услуг от имени государ

ства . Руководители стали нести ответственность за работу своих

министерств и ведомств вместо того, чтобы являться простыми адми

нистраторами, действующими в условиях жесткого централизованно

го контроля .

Требования подотчетности были «подогнаны» под существующие

разновидности государственных структур. Были выделены три ти па

организаций :

1) основное правительство - министерства и ведомства;

2) государственные предприятия - коммерческие структуры с ма

лой или нулевой долей участия органов государственной власти;

3) «структуры Короны» - эклектичная группа организаций, не

являющихся ни органами основного правительства, ни госу

дарственными предприятиями.

Подотчетность всегда следует заранее определенному стандарту. На

всех уровнях было введено обязательное четкое определение желаемых

результатов, включая увязку ассигнований с итогами, итогов - с госу

дарственными целями , а увязку результативности деятельности глав

ных исполнительных директоров - с результативностью работы их ми

нистерств и ведомств. Для «структур Короны» такими определяющими

документами стали «заявление О намерениях» с изложением ожидае

мых результатов работы государственных служб и финансовых показа

телей и договор о закупке, а для государственных предприятий - «за

явление о корпоративных намерениях» , охватывающее весь объем дея

тельности и ожидаемые финансовые результаты.

Кроме того, подотчетность требует уверенности в том, что будет по

ступать информация, по которой можно судить о результатах деятель

ности . Для принятия решений на всех уровнях и для улучшения от

четности было улучшено информационное обеспечение. Были усиле

ны мониторинг и отчетность о результатах деятельности, включая

регулярную отчетность и мониторинг финансов Казначейством , мо

ниторинг результатов в сравнении с договором о закупках министра

ми или их агентами и мониторинг результатов выборочными комите

тами на основе ежегодных ревизуемых докладов парламенту о работе
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государственных служб и финансовых результатах, а также отчетность

правительства о результатах его финансовой деятельности в сравне

нии с принципами налогово-бюджетной ответственности .

Вопрос о том, насколько «рыночным» стало правительство , важно

рассматривать в определенном контексте . В сфере услуг министерств

и ведомств ощущается недостаток соревновагельности, Не считая ка

бинетных консультаций и специальных запросов, министры редко

покидают свои министерства и ведомства для предоставления услуг.

Договоры о закупках и договоры о результатах деятельности высших

должностных лиц функционируют скорее в качестве способов уточ

нения ожидаемых результатов деятельности, чем в качестве офици

альных договоров о предоставлении услуг. Органы исполнительной

власти (структуры Короны) имеют различные организационные схе

мы в зависимости от своей структуры (например, в зависимости от то

го , имеется ли совет) и от своих функций (например, некоторые обла

дают значительной независимостью от государства). Если они пред

ставляют результаты своей деятельности правительству, то они имеют

соглашение с соответствующим министром.

Закон о государственных предприятиях требует определения условий

предоставления и определения цен на товары или услуги, которые го

сударственные предприятия по требованию правительства должны

предоставлять любым лицам. Обычно эта деятельность ведется в не

значительных объемах , поскольку госпредприятия обслуживают на

селение в основном на коммерческой основе.

Роль рынка в реформировании государственной деятельности силь

нее всего проявилась в приватизации государственной деятельности

в 1980-е и 1990-е годы. Конкуренция не играет большой роли во мно

гих остальных направлениях деятельности правительства, кроме аут

сорсинга и предоставления товаров и услуг правительственным

структурам. В образовании и здравоохранении доминируют государ

ственные поставщики основных услуг. Реформы в области здравоо

хранения 1996 года предусматривали усиление конкуренции , но из

менения в политической конструкции , доминирование государст

венных монополий и другие вопросы ограничили конкуренцию

небольшими сферами, такими как забота о престарелых по месту жи

тельства и оказание услуг некоторыми местными медицинскими

службами.
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Конкуренция играет роль в некоторых более мелких областях, таких

как государственные научно-исследовательские институты, которые

конкурируют друг с другом за финансирование научно-исследова

тельских работ.

Реформирование организационной структуры

государственного управления

Была проведена реструктуризация , в том числе приватизация ком

мерческих функций, акционирование других - не приватизирован

ных - коммерческих функций, расформирование многоотраслевых

министерств с различными структурами по разделению политики,

финансирования , закупок, снабжения , мониторинга и ревизии .

Налогово-бюджетная децентрализация сопровождалась разработкой

контрольных функций Казначейства, которые включали ежемесяч

ный мониторинг финансового положения правительства в целом.

Оказание услуг в значительной степени переместилось из межотрас

левых министерств в частный сектор, на государственные предприя

тия или в структуры Короны (например, в школы и правительства) .

Сокращение государственных программ

в настоящее время правительство Новой Зеландии отвечает за оказа

ние гораздо меньшего объема прямых услуг, чем в 1988 году. Привати

зация проводилась на первой волне реформ , затем последовал массо

вый перевод работников на контракты .

До реформ торговая деятельность правительства велась в крупных

масштабах, достигая приблизительно 12%ВВП и 20% общего объема

инвестиций (Spicer, Етапuе1 and Powell, 1996, с . 9). Сформированное
в 1984 году правительство быстро перешло к преобразованию ком

мерческих предприятий в государственные. В течение следующего де

сятилетия многие из этих предприятий были приватизированы . Сре

ди приватизированных оказалось немало государственных предприя

тий, включая такие, как «Эйр Нью-Зиланд», «Петрокорп»,

«Постбэнк» , «Шиппинг корпорейшн», «Гавернмент сапплай броке

ридж корпорейшн (НЗ) лимитед», «Мауи/Синфьюэпс» , «Нью-Зиланд

рэйл лимитед», «Гавернмент компьютинг сервисиз лимитед», «Турист
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хотел корпорейшн оф Нью-Зиланд лимитедя и «Телеком корпо

рейшн» .

Политика играла важную роль в принятии решений о том, что и ког

да приватизировать в течение 1990-х годов. К 2000 году в стране оста

лось 18 государственных предприятий. Многие из них являются ма

лыми предприятиями, а более крупные действуют в таких областях,

как телевидение, производство электроэнергии, оказание услуг по пе

редаче электроэнергии по сети , почтовых услуги.

Реформы государственной службы и кадровые реформы

Основная цель реформ состоит в изменении положения работников,

находящихся на государственной службе, для обеспечения большей

гибкости при назначениях на должности на основании заслуг и возна

граждении по результатам деятельности. Многие работники были пе

реведены в органы исполнительной власти и на государственные

предприятия ; в результате они стали получать зарплату, сопоставимую

с зарплатами в частном секторе, но их труд был менее защищен. Ре

шение проблемы рационализации (ликвидации ненужных структур)

было возложено на рыночные силы в случае акционированных и при

ватизированных функций.

В результате занятость в государственном секторе за период с 1988 го

да по 1994 год сократилась с 88 тыс. до 37 тыс. человек. Впоследствии

в отдельных отраслях возникли сложные отношения.

В основе реформирования государственной службы и кадровой по

литики лежали три ключевых закона. Закон о государственном сек

торе 1988 года предоставил дополнительные полномочия высшим

должностным лицам . Специальный уполномоченный по государст

венным службам стал не работодателем, а советником по кадрам.

Высшие должностные лица получили полную свободу действий в

отношении управления человеческими ресурсами в своих ведомст

вах. Это означало примечательное изменение, вследствие которого

Новая Зеландия стала одной из очень немногих стран ОЭСР, не да

ющих юридического определения такой категории работников, как

государственные служащие, регулируя занятость в государственном

секторе в рамках общего трудового законодательства (Всемирный

банк,2001) .
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Закон о государственных финансах 1989 года ввел учет методом на

числений и сделал сильный упор на отдачу и результаты, а не на ис

ходные ресурсы и мероприятия .

Закон о трудовых договорах 1991 года повысил гибкость в вопросах

адаптации договоров к требованиям граждан и был применен к работ

никам частного и государственного секторов.

Радикально реформирована и политика в области оплаты труда. Ко

миссия по повышению заработной платы устанавливает уровни опла

ты труды для людей, занимающих определенные должности, таких

как парламентские должностные лица и судьи. Специальный уполно

моченный по государственным услугам устанавливает уровни оплаты

труда для высших должностных лиц по согласованию с министрами .

Высшие должностные лица устанавливают уровни оплаты труда для

своих подчиненных . В годовых отчетах указывается, сколько служа

щих получают заработную плату свыше 100000 долл. Это создает сти

мулы к снижению заработной платы . Средства массовой информации

ведут интенсивную проверку уровней оплаты труда в государствен

ном секторе.

Однако, поскольку уровни оплаты труда высших должностных лиц не

привязаны к частному сектору, число претендентов может быть ниже

идеального . Первоначально предполагалось сделать уровни оплаты

труда в государственном и частном секторах более сопоставимыми.

На государственных предприятиях уровни оплаты труда обычно вы

ше, чем в основном правительстве, поскольку они более активно со

перничают с частным сектором в борьбе за привлечение квалифици

рованных работников.

В мае 1990 года Комиссия по государственным услугам приняла Ко

декс поведения на государственной службе. В Кодексе закреплены три

принципа поведения, которые должны соблюдать все госслужащие:

1) работники должны выполнять свои законные обязательства пе

ред правительством на должном профессиональном уровне и с

полной ответственностью;

2) работники должны выполнять свои обязанности честно, пре

данно и эффективно, уважая права общественности и своих

коллег;

3) действия работников не должны способствовать появлению

дурной славы о работодателях.
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Каждому госслужащему было предписано изучить и понять содержа

ние Кодекса.

в Закон о государственном секторе 1988 года было включено положе

ние, предусматривающее создание старшей исполнительной службы .

Предполагалось назначать граждан членами этой службы, переме

щать их из одних министерств и ведомств в другие и обучать работе на

старших управленческих должностях. Эта идея не увенчалась успе

хом. Она не нашла поддержки у высших должностных лиц и не про

пагандировалась Комиссией по государственным услугам. Высшим

должностным лицам не понравилось то, что они должны вкладывать

средства в подготовку кадров, которые будут «потеряны» для возглав

ляемых ими организаций . Несмотря на всю узость и близорукость та

кой точки зрения, она была весьма распространена.

Изменения в бюджетном процессе

в ходе реформ были внедрены составление бюджета на основе эффек

тивности труда и достигнутых результатов, бухгалтерский учет по ме

тоду начислений, управление финансами по нисходящей с финансо

вой отчетностью и отчетностью о результатах работы roсслужб, а так

же была проведена ревизия финансов и результатов работы госслужб .

Эти требования были сформулированы в Законе о государственных

финансах 1989 года . Переход к новой системе был поэтапным, но

очень быстрым , и к 1990 году система в основном уже действовала. С

течением времени качество постановки задач и отчетности повыси

лось, хотя остались еще неиспользованные возможности для улучше

ний в таких областях, как:

• более четкое определение правительством желаемых результа

тов своей деятельности;

• возможность более четкого определения отдачи , включая улуч

шение калькуляции издержек;

• улучшение разъяснения и анализа для поддержки привязки от

дачи и других вмешательств к результатам (требуются разъясне

ния в бюджетных документах, но иногда они представляют со

бой голословные заявления).

Закон о финансовой ответственности 1994 года формулировал требо

вания по отчетности и мониторингу налогово-бюджетной и экономи

ческой политики, определяя конкретные отчеты, которые должны
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представляться Парламенту в течение всего бюджетного цикла. Закон

требовал представления, публикации и регулярного обновления кон

кретных налогово-бюджетных показателей и прогноза на трехлетний

период планирования.

в соответствии с законом заявление о бюджетной политике должно

публиковаться не позднее 31 марта каждого года (бюджетный год на

чинается 1 июля). В заявлении излагаются:

• долгосрочные налогово-бюджетные цели правительства, в ча

стности, в отношении эксплуатационных расходов, доходов,

дефицитов и уровней правительственного долга, а также стои

мость суммарных активов за вычетом обязательств (чистый

собственный капитал на консолидированном балансе прави

тельства);

• явные намерения правительства в отношении одних и тех же

налогово-бюджетных совокупных показателей бюджетного го

да и последующих двух финансовых лет;

• широкие стратегические приоритеты правительства в отноше

нии будущего бюджета;

• оценка правительством последовательности своих налогово

бюджетных намерений и долгосрочных налогово-бюджетных

целей в соответствии с принципами ответственного налогово

бюджетного управления и предыдущими заявлениями о бюд

жетной политике, а именно:

1) правительство должно управлять работающими излиш

ками до тех пор, пока долг не снизится до стабильных

уровней;

2) как только будут достигнуты стабильные уровни долга,

правительство должно постоянно поддерживать бюджет

ный баланс;

3) стоимость суммарных активов правительства за вычетом

обязательств должна быть достаточной для демпфирова

ния будущих неблагоприятных обстоятельств;

4) правительство должно разумно управлять налогово-бюд

жетными рисками;

5) необходимы предсказуемость и стабильность в ставках

налогообложения с течением времени.

Закон предусматривает также , что Казначейство должно готовить

экономические и налогово-бюджетные корректировки в следующие

сроки:
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• при представлении бюджета;

• в декабре каждого года;

• за четыре-шесть недель до дня проведения каждых всеобщих

выборов;

• при представлении Парламенту дополнительных предложений

по ассигнованиям.

Отчет о налогово-бюджетной стратегии должен представляться вмес

те с бюджетом и включать в себя:

• сравнение налогово-бюджетных прогнозов, приведенных в

экономических и налогово-бюджетных корректировках, с це

лями правительства, изложенными ранее в заявлении о бюд-

жетной политике; .
• налогово-бюджетные перспективы с прогнозами тенденций

как минимум на ближайшие десять лет;

• сравнение достигнутых результатов с налогово-бюджетными

целями, изложенными в заявлении о бюджетной политике.

Несоответствия между текущим заявлением о бюджетной политике и

(или) отчетом о налогово-бюджетной стратегии и предыдущим заяв

лением или отчетом должны быть объяснены и обоснованы прави

тельством .

Министерства и ведомства имеют договоры о закупках с министром,

отвечающим за ассигнования, из которых они получают средства. В

этих договорах формулируются результаты, которые должны быть

обеспечены, и условия достижения этих результатов, включая качест

во и стоимость. Высшие должностные лица несут также ответствен

ность за исполнение этих договоров в рамках соглашения о результа

тах деятельности, заключенного ими с министром, курирующим их

министерство или ведомство.

Электронное правительство

В мае 2000 года правительство утвердило концепцию компьютериза

ции государственного управления . Цель состоит в том, чтобы элек

тронными средствами обеспечить гражданам доступ к правительст

венной информации и услугам, а также предоставить возможность

участвовать в демократическом процессе.
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Правительство начинает публиковать на своем веб-сайте документы

Кабинета министров. Почти все правительственные структуры также

имеют свои сайты; на многих из них рассказывается о том, какие кон

сультации проводятся в данный момент и что гражданам предоставля

ется возможность принять участие в обсуждении . Некоторые прави

тельственные структуры предоставляют доступ к услугам через свои

веб-сайты. Например, Управление по делам компаний разрешает осу

ществлять быстрые транзакции для поиска компаний по их названи

ях и их регистрации.

Результатыреформ

Реформы повлекли за собой последствия на нескольких уровнях.

Весьма существенные результаты достигнуты в налогово-бюджет

ной сфере. Вслед за реформами правительство вышло из острого

финансового кризиса и менее чем за четыре года добилось положи

тельного баланса. Закон о заработной плате в государственном сек

торе позволил избежать резкого роста расходов. У правительства

образовались излишки как по наличным средствам , так и по на

числениям . Хотя эта система помогла политикам добиться своих

налогово-бюджетных целей, она требует политической воли и

вспомогательных мер для сохранения благоприятного финансово

го положения. Главные исполнительные директора относятся к

парламентским ассигнованиям как к «заборам с электротоком» , и

нарушения здесь чрезвычайно редки.

На гражданской службе результаты весомы , хотя конечный эффект

менее очевиден. Широко применяется оплата по результатам деятель

ности, однако большинство высших должностных лиц министерств и

ведомств по-прежнему набираются из государственного сектора. Рас

ширилась возможность назначать новых людей в силу сокращения

сроков действия контрактов , но до сих пор имеют место проблемы с

привлечением на эти должности большого числа кандидатов «круп

ного калибра» , поскольку для многих людей они не столь привлека

тельны, как должности в частном секторе. Существуют определенные

опасения в связи с отсутствием должного внимания к развитию та

лантов на высоких управленческих должностях в государственном

секторе . Сектора госпредприятий и структур Короны, по-видимому,
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способны привлекать квалифицированных кандидатов, так как зара

ботная плата там выше.

Что касается гибкости и отзывчивости проводимой политики, то ми

нистры выразили удовлетворение системой государственного управ

ления. Даже сформированное в 1999году коалиционное правительст

во лейбористов и Альянса, которое провело кампанию по внесению

изменений в работу государственного сектора, заявило, что не будет

вносить изменения в такие основополагающие законодательные ак

ты , как Закон о государственных услугах, Закон о государственных

предприятиях, Закон о налогово-бюджетной ответственности и Закон

о государственных финансах, хотя им были внесены изменения в за

кон о занятости с целью усиления потенциальной роли профсоюзов.

Значительный результат достигнут в области совершенствования по

дотчетности на уровне правительства в целом и на уровне каждого

правительственного учреждения. Еще есть возможности добиваться

дальнейшего роста, делая информацию более актуальной для потре

бителей и общественности. Финансовые системы, действующие в ми

нистерствах и ведомствах, считаются эффективными. В докладе Ре

визионного управления за 1997/98 год было выражено общее удовле

творение информацией о финансовых показателях и результатах

деятельности по предоставлению услуг, а также систем управления.

Все 44 ведомства получили безоговорочные доклады о результатах ре

визии-". Проверки, проведенные консалтинговыми фирмами, при

несли удовлетворительные результаты для улучшения качества еже

месячной финансовой отчетности, практики закупок, управления де

нежными потоками, политики контроля за физическими активами и

точности описаний классов итогов, хотя имели место опасения в от

ношении информации на более низком уровне, включая информа

цию об издержках для целей управления-".

Бюджетные требования включены в договоры о закупках, где записа

но, что министерства и ведомства будут восполнять израсходованные

средства. Договоры о результатах деятельности с высшими должност

ными лицами включают в себя требование об исполнении договоров

о закупках, что обеспечивает привязку бюджетных требований к тре

бованиям о результатах деятельности высших должностных лиц. Про

зрачное определение предполагаемых организационных результатов

и последующая отчетность о достижениях со всеобъемлющими требо

ваниями по ревизии обеспечивают основу для увязки подотчетности
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высших должностных лиц перед министрами с договоренностями об

управлении результатами деятельности в их организациях путем ори

ентации анализа и вознаграждений на успех в приоритетных областях.

Повысилась прозрачность в целом благодаря более широкому досту

пу к данным о результатах деятельности . Эти данные используются

избранными парламентскими комитетами, оппозиционными партия

ми, средствами массовой информации и заинтересованными группа

ми. Пока они еще не всегда находятся в той форме, которая была бы

актуальной и понятной потребителям и общественности.

Министры получают более качественную информацию. При этом ин

формации о результатах деятельности стало уделяться значительно

больше внимания, чем информации о вводимых ресурсах. Министры

приобрели более широкие возможности для принятия решений о фи

нансировании. Улучшилась способность государственных организа

ций оценивать вличние отдачи и других вмешательств на итоги дея

тельности , но по-прежнему имеются возможности для достижения

еше больших позитивных сдвигов в этой развивающейся области уп

равления государственным сектором.

в одном из последних докладов оэер было отмечено повышение эф

фективности работы министерств и ведомств. «Основной государст

венный сектор был значительно сокращен как по доле в расходах, так и

по занятости . Учитывая то , что более высокая отдача была достигнута

при более низких уровнях вводимых ресурсов, выросла производитель

ность труда и улучшился контроль за затратами в силу изменений в пра

вилах бухгалтерского учета, и многие ведомства достигли активного

сальдоь-". Аналитическое исследование , проведенное Алланом Шиком

в 1996 г., также выявило рост эффективности (Schick, 1996), хотя Шик
рекомендовал уделить повышенное внимание ряду областей-" .

Изучив несколько докладов о ведомственной эффективности , Петри

и Веббер пришли к выводу, что «согласно широко распространенному

мнению реформы привели к росту эффективности основного госу

дарственного сектора ...» (Petrie and Webber, 2001, с . 28).

Однако не было проведено никаких систематических исследований

прироста эффективности деятельности большого числа министерств

и ведомств, поэтому точное определение величины этого прироста не

представляется возможным-' . Тем не менее капитал используется эф-
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фективнее благодаря введению платы за капитал . По результатам об

следования десяти ведомств, проведенного компанией «Прайс Уотер

хаус. в 1993 году, был сделан вывод о том, что «имеются достаточные

примеры того , как плата за капитал повлияла на поведение, для того,

чтобы можно было однозначно заявить, что данная концепция оказа

лась успешнойьё- , Взвешенным инвестиционным подходам к форми

рованию капитала способствует практика подготовки деловых доку

ментов, которые тшательно проверяются Казначейством и включают

ся в процесс составления годового бюджета.

На приватизированных и акционированных предприятиях также су

щественно повысилась эффективность рабогьг'- ,

Всесторонние исследования эффективности в «структурах Короны»

проводились редко, хотя этими структурами расходуется примерно

треть правительственного бюджетай. Во всеобъемлющем исследова

нии результатов деятельности до и после акционирования (Spicer,
Етапuеl et аl . 1996, с . 171) выявлены повышение эффективности ра

боты, измеряемой отношением «продажи/активы» и другими относи

тельными показателями вводимых ресурсов, повышение рентабель

ности и высокая эффективность деятельности по сравнению с пере

численными государственными компаниями или компаниями из тех

же отраслей. В исследовании отмечено, что достижению положитель

ных результатов способствовало дерегулирование, а также улучшение

корпоративного управления .

Некоторые цифры свидетельствуют о масштабах изменений в госу

дарственной электроэнергетике и угольной промышленности .

Отношение прибыли к активам Электрической корпорации Новой Зе

ландии выросло примерно с 13% в 1980-1985 годах до 20% в 1988
1990 годах. Количество отпущенной электроэнергии в расчете на одно

го наемного работника увеличилось примерно с 3-4% в 1980-1987 го

дах до 7% в 1990 году. Если в 1987 году в компании насчитывалось 6000
наемных работников, то в 1990 году - лишь 3913. Одновременно вырос

ла рентабельность, поскольку была снижена средняя отпускная цена

1 кВт·ч. В реальном исчислении цена 1 кВТ'Ч уменьшилась с 4,90 цента

в 1988 году (первый год акционирования) до 4,70 цента в 1990 году.

После окончания эпохи господства государства в угольной отрасли

Угольная корпорация увеличила объем добычи угля в расчете на одно-
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го наемного работника, а норма добычи за период с 1987 по 1991 год

выросла с 820 тонн до 2482тонн в год. В эпоху господства государства в

угольной отрасли доходы до вычета процентов и налогов часто находи

лись на отрицательной отметке и достигали - 10 млн. долл . К 1991 го

ду они составили примерно 15млн. долл. Объемы продаж остались не

изменными , а реальная цена угля снизилась с 90 долл. за тонну в эпоху

господства государства в угольной отрасли примерно 50 долл . за тонну

в 1991 году. Рост рентабельности был обусловлен сокращением затрат.

Другие примеры : производительность труда в компании «Телеком 

выросла на 85%, а цены снизились на 20%; производительность труда

в Почтовой службе Новой Зеландии выросла на 120%, а убытки в раз

мере 38 млн. долл . сменились прибылью в размере 43 млн. долл . На

железнодорожном транспорте вместо убытков в размере 77 млн . долл.

была получена прибыль в размере 41 млн. долл., а цены снизились на

50% (Doug1as, 1993, с . 181).

За период с 1988 по 1992 год у семи крупнейших госпредприятий до

ходы выросли на 15,5% и составили 5,9 млрд. долл ., прибыль после

уплаты налогов увеличилась с 262 до 1023 млн. долл., численность ра

ботников сократилась с 67 600 в 1987 году до 31 500 в 1992 году, а от

числения дивидендов государству к 1991/92 годам составили 700 млн .

долл. (Douglas , 1993, с. 181).

в обзоре, подготовленном по инициативе правительства в 1991 году

Руководящей группой, отмечено: «Существует прочная основа, реа

лизуются значительные преимущества» (Руководящая группа , 1991).

Однако возникли новые проблемы . Мало внимания было уделено ор

ганизации деятельности автономных учреждений, в то время как в

фокусе находились более приоритетные налогово-бюджетные вопро

сы . Со временем возникли трудности, в том числе проблемы взаимо

действия министров с этими организациями, отсутствие ясности в

степени их автономии, некоторые финансовые вопросы и опасения в

отношении расходов некоторых структур, а также неэффективное ис

пользование официальной отчетности . Результатом этого стала рабо

та по подготовке Закона о структурах Короны , более четко излагаю

щего функции, обязанности и требования подотчетности.

Возросшая управленческая самостоятельность привела в некоторых

случаях к неэффективному расходованию средств государственными
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учреждениями, что вызвало негативные комментарии среди полити

ков и общественности. В частности, речь шла о расходах 'на авиарей
сы, выплатах уходящим главным исполнительным директорам и о не

удачном развертывании информационных систем. Подобные явле

ния, однако, не стали массовыми.

Комментаторами и некоторыми политическими деятелями высказы

вались опасения в отношении подрыва этических принципов на госу

дарственной службе и утраты преемственности и институциональных

традиций (Schick , 1996). Выдвигали~ь также предположения о том,
что дробление может подрывать анализ проводимой политики, но эти

утверждения необходимо проверить с учетом фактов, свидетельству
ющих об обратном.



10. Польша

Хелен Сатч,

руководитель сектора Всемирного банка;

Михал Дыбула,

аналитик Всемирного банка;

Рышард Ежи Петру,

консультант Всемирного банка;

Яцек Войцехович,

специалист по внешним связям Всемирного банка;

Марцин Пшибыла,

аналитик Всемирного банка

Общий обзор

Правительство Польши предприняло комплексную всестороннюю

реструктуризацию административных функций и государственной

финансовой системы. Эта работа потребовала принятия сложного за

конодательства и фактически была выполнена в 1999 году.

Страна была разделена на новые административные единицы: гмины,

воеводства и повяты. На местные власти была возложена большая от

ветственность за выполнение функций. Децентрализация функцио

нальных обязанностей позволила сократить занятость в центральных

органах власти.

Последовательность реформ

С 1 января 1999 года было введено новое административное деление

Польши . В административную структуру страны были введены новые

слои - «повяты» , являющиеся промежуточным уровнем региональ

ного управления . Число воеводств, или районных правительств, со

кратилось с 49 до 16. Гмины , самая локальная форма выборной влас

ти, были сохранены.
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Проблемы реформаторов

Целью «четырех реформ» , начатых в 1999 году, была реструктуризация

государственного управления, образования, здравоохранения и пен

сионной системы. По своим масштабам эти реформы уступали толь

ко « шоковой терапии » - очень жестким экономическим мерам, вве

денным в 1989 году.

Движущей силой административных реформ было дополнение уни

тарной государственной структуры еще несколькими уровнями уп

равления. После событий 1989 года главной проблемой стала децент

рализация государственных функций . Первостепенное значение име

ло восстановление самоуправления на уровне муниципалитетов

(гмин) и отделение местных бюджетов, в значительной степени осно

ванных на местных доходах, от государственного бюджета . Из этого

следовало создание двух дополнительных уровней самоуправления 
повятов (округов) И воеводств (районов).

Другой движущей силой административной реформы была потреб

ность в компетентной и пользующейся уважением центральной госу

дарственной службе .

и местное самоуправление, и пользующаяся уважением профессио

нальная государственная служба были существенными аспектами

программы по вступлению в Европейский союз .

Институииональный контекст

КОНСТИТУЦИЯ и политическая системаё>

Польша - первая страна в Центральной и Восточной Европе, освобо

дившаяся от коммунистического правленияёб.Начало этому шагу бы

ло положено зимой 1989 года дебатами, получившими известность

под названием переговоров за «круглым столом», между коммунисти

ческими властями и оппозицией. В результате были достигнуты важ

ные соглашения, среди которых - легализация профсоюза «Солидар

ность» И договоренность провести 4 июня 1989 года частично свобод

ные выборы.
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Это стало прелюдией к созданию новой государственной системы с ле

гальной парламентской оппозицией. К числу других новшеств относи

лось введение должности президента, являющегося главой государства , а

также создание Сената - второй палаты парламента. Все оспариваемые

выборные должности на июньских выборах 1989 года были заняты пред

ставителями «Солидарности», сформировавшей первое в данном регио

не некоммунистическое правительство после Второй мировой войны .

В Польше действует множество политических партий , представляю

щих весь политический спектр . В нынешнем парламенте страны

представлены пять партий или политических коалиций .

2 апреля 1997 года Национальное Собрание , состоящее из двух палат

парламента - Сейма и Сената - утвердило окончательный вариант пер

вой посткоммунистической конституции страны. 17 октября 1997 года,

после того, как Верховный суд подтвердил юридическую силу референ

дума , а Президент Александр Квасьневский придал конституции закон

ную силу путем ее подписания, она вступила в силу

Долгожданная конституция, плод нескольких лет напряженных деба

тов и переговоров, в течение которых сменилось пять администраций ,

представлявших весь политический спектр , является десятой консти

туцией страны со времен первой в истории Польши конституции,

принятой 3 мая 1791 года.

Законодательная власть в Польше сосредоточена в избираемом населе 

нием двухпалатном Национальном Собрании. Верхняя палата - Се

нат - состоит из 100 членов, нижняя палата - Сейм - состоит из 460
членов. Президент, избираемый всенародным голосованием на пять лет,

является главой государства, утверждает предложенного Сеймом Пре

мьер-министра (главу правительства) и правомочен издавать указы по

многим вопросам (несмотря на то, что имеет весьма ограниченные пол

номочия). Премьер-министр формирует Совет Министров (кабинет) и

отвечает перед Сеймом и Президентом за руководство правительством .

Президент избирается на основе всеобщего избирательного права на

пять лет, он может избираться не более чем на два срока. Президент

является верховным главнокомандующим Вооруженных Сил . По

следние парламентские выборы проводились 21 сентября 1997 года в

соответствии с законом о выборах, по которому для представительст

ва в парламенте необходимо набрать не менее 5% голосов . 69 мест в
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Сейме были выделены на пропорциональной основе из общенацио

нального списка партиям, набравшим более 7% голосов от всего элек

тората, что способствовало консолидации небольших партий.

По Конституции законодательной властью владеют Сейм и Сенат, а ис

полнительной - Президент и Совет Министров, судебной же влас

тью - суды и трибуналы . Таким образом , Сейм делит свои законода

тельные функции с Сенатом; одновременно Сейм является частью пра

вительственной системы Польши. Законодательные компетенции

обеих палат не одинаковы. Конституция отводит Сейму главную роль в

законодательном процессе. Это не относится к законодательным актам,

которые являются поправками к Конституции или к законодательным

актам, обеспечивающим ратификацию международных договоров, на

основе которых Республика Польша делегирует определенные полно

мочии государственных органов международной организации или орга

ну. В случае принятия таких законодательных актов мнение Сейма или

Сената не имеет превосходства над Конституцией.

Различие между двумя палатами польского парламента также выра

жается в том, что только Сейм наделен полномочиями контролиро

вать Совет Министров. Сейм и Сенат, заседающие совместно в случа

ях, предусмотренных Конституцией страны, выступают как единое

Национальное собрание.

Конституция Республики Польша обеспечивает сложную систему

равновесия между отдельными ветвями власти государства , которая

описывается как парламентско-президентская система снебольшим

смещением в сторону президентской системы. Законодательные акты

может принимать только парламент, которому конституция отводит

особую роль в системе разработки и принятия законов, касающихся

определения правового положения граждан. Главенство Сейма над

Сенатом в законодательном процессе гарантируется Конституцией.

Сейм может также (большинством в три пятых голосов при наличии

не менее половины от общего числа депутатов) повторно принять за

конодательный акт, возвращенный Президентом ДЛЯ пересмотра.

Сенат наряду с Сеймом является законодательным органом власти го

сударства. Сенат так же, как и Сейм, может предлагать законодатель

ные акты к принятию. В течение 30 дней Сенат после представления

законодательного акта Сеймом рассматривает этот акт (за исключе

нием срочных, которые рассматриваются в течение 7 дней) и либо
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принимает его , вносит поправки, либо отклоняет его. Если Сенат

вносит поправки, предусматривающие финансовые расходы из гос

бюджета, он указывает источники их финансирования .

Структура государственной власти

Правительство подвержено контролю со стороны Сейма. Члены пра

вительства и Совет Министров несут перед Сеймом полную полити

ческую ответственность. Сейм может также потребовать конституци

онной ответственности членов Совета Министров перед Государст

венным трибуналом.

Подотчетность Совета Министров Сейму подкрепляется возможнос

тью выразить вотум недоверия всему правительству или его отдель

ным членам. Он может также выразить вотум доверия по просьбе

Премьер-министра. Правительство распускается в случае вотума не

доверия или отсутствия вотума доверия Совету Министров. Статья

158 Конституции республики Польши предусматривает подробно эту

процедуру, указывая, что вотум недоверия правительству должен быть

принят большинством от общего числа депутатов при том, что пред

ложение по этому вопросу выдвинуто не менее чем 46 депутатами . В

таком предложении должна быть также указана фамилия нового кан

дидата на пост Премьер-министра. Вотум недоверия фактически рав

носилен назначению нового Премьер-министра и поэтому должен

быть «конструктивным».

Совет Министров (правительство) является высшим органом исполни

тельной власти и выработки политики . Совет Министров состоит из:

• Председателя Совета Министров (т.е. Премьер-министра);

• вице-председателя или вице-председателей Совета Министров,

если таковые имеются;

• министров, каждый из которых руководит определенной госу

дарственной сферой, и председателей комиссий и/или коми

тетов, которые согласно закону выполняют задания высших

органов государственного управления (эта категория пока что

существует только в Комитете по научным исследованиям).

Кроме того, в состав Совета Министров могут назначаться «минист

ры без портфеля» (Премьер-министр и заместители Премьер-минис

тра могут совмещать свою должность с должностью министра).
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На заседаниях правительства регулярно присутствуют без права участия в

принятии решений секретарь Совета Министров, лица, имеющие право

присутствовать на заседаниях этого органа в силу конкретных действую

щих законодательных положений (например, председатель Верховной

счетной палаты), лица, уполномоченные Премьер-министром (напри

мер, пресс-секретарь правительства) , и представители заинтересованных

национальных самостоятельных хозяйственных единиц, организаций и

предприятий, приглашенных участвовать в том или ином заседании Со

вета Министров или в какой-либо части этого заседания.

С согласия Премьер-министра при обсуждении на каком-либо засе

дании Совета Министров вопроса, требующего высокопрофессио

нальных знаний специального характера, тот или иной член Совета

Министров может прибегать к помощи присутствующих на заседании

советников и консультантов, но они не имеют права участвовать в

принятии решений .

в отсутствии Премьер-министра председательствовать на заседаниях

правительства может заместитель Премьер-министра (или один из

министров, если эта должность не введена в правительстве), уполно

моченный на это Премьер-министром. В случае отсутствия министра

исполнение этих обязанностей может быть поручено государственно

му секретарю министерства или его заместителю. Заместители мини

стров могут участвовать в дебатах, но не имеют права голоса. Впро

чем, решения Совета Министров редко принимаются голосованием,

обычно это делается путем достижения консенсуса.

Организация работы Совета Министров не регулируется законодатель

ством, но формально действует давно забытый указ 1918 года. Деятель

ность Совета Министров осуществляется в соответствии с его Регла

ментом . Личность самого Премьер-министра имеет большое значение

для работы Совета Министров. По традиции Совет Министров собира

ется не реже одного раза в неделю . Заседания , проводившиеся первым

Премьер-министром после 1989 года, были очень длительными .

Органы местного самоуправления функционируют в Польше с 1990 го

да в 2489 гминах. Создание гмин после падения правления коммунис

тов оказалось весьма успешным. Реформы ввели два новых уровня са

моуправления и значительно уменьшили административное влияние

центрального правительства на местных уровнях . Государство децент

рализовало свои обязанности и финансовые ресурсы, частично передав
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Вставка 17. Министерства в Польшеё?

Канцелярия Президента

Канцелярия Премьер-министра

Министерство государственного

образования

Министерство финансов

Министерство иностранных дел

Министерство экономики

Министерство культуры

Министерство

телекоммуникаций

Министерство национальной

обороны

Министерство по охране

окружающей среды

Министерство труда и

социальной политики

Министерство сельского

хозяйства и развития села

Казначейство

Министерство юстиции

Министерство внутренних дел и

управления

Министерство здравоохранения

Министерство транспорта

их 308демократически избранным органам самоуправления на уровне

повятов, а также администрациях 65 городских гмин, получивших пра

ва повятов. Реформы также существенно уменьшили число существо

вавших воеводств - с 49 до 16, что позволило воеводствам разрабаты

вать политику развития регионов.

с 1января 1999года воеводские (региональные) советы (сеймики) несут

ответственность за развитие и реализацию политики развития регионов.

Они являются , как повяты (уезды) и гмины (коммуны) , самостоятельны

ми правовыми субъектами с собственными бюджетами. Таким образом,

реформы привели к существенной децентрализации государственной

власти и государственных финансов. Кроме того , новая система государ

ственных финансов делает бюджеты всех государственных администра

тивных органов более прозрачными и подотчетными электорату.

Выборы в новые трехуровневые органы власти проходили 11 октября

1998 года . Всего было выбрано 52 000 общественных советников, 9 000
местных чиновников повятского уровня И 1000 провинциальных ру

ководителей.

Гмины управляют яслями, детскими садами , начальными школами,

библиотеками и культурными центрами, обслуживают местные доро

ги . Общий принцип ответственности предусматривает, что гмины ре-
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шают все общественные вопросы местного значения, не закреплен

ные законом за другими органами и властями. Собственные функции

гмин сосредоточены на удовлетворении коллективных потребностей

местного населения в общественных услугах. Гмины выполняют так

же те функции, которые возлагаются на них центральными властями

и государственной администрацией и которые остаются под контро

лем государства. Эти обязанности могут возлагаться на гмины зако

ном или посредством добровольных соглашений с государственными

органами. Закон гарантирует наличие у гмин денежных средств, необ

ходимых для выполнения возложенных на них функций .

Повяты образуют второй уровень местного самоуправления. Сущест

вуют 308 повятов (органов самоуправления уездного уровня) и 65 го

родских гмин (крупных поселков), наделенных правами повятов

(имеющих функции, инфраструктуру и бюджетные права , которые

есть у повятов) . Повятские органы самоуправления отвечают за реше

ние местных задач, которые в результате введения принципов допол

нительности и пропорциональности не могут быть возложены на гми

ны. Повяты достаточно велики для эффективного содержания многих

институтов общественной жизни , например, для содержания средних

школ , больниц общего типа, а также повятской полиции и станций

пожаротушения , санитарных и налоговых инспекций. И при этом

они достаточно малы - в среднем в повяте проживают 80 000-100000
человек, - чтобы отдать управление этими институтами и контроль

над ними в руки тех жителей , которых они обслуживают.

Небольшие размеры повятов способствуют активному участию граж

дан в местной избирательной политике . Однако повяты достаточно

велики для эффективного использования местных граждан в более

широком масштабе, при этом реализуются преимущества негосудар

ственных организаций и других форм гражданской активности.

в отличие от гмин, отвечающих за все вопросы, которые не переданы

в явной форме в ведение других уровней управления, повяты реализу

ют только те функции, которые в явном виде закреплены за ними за

коном . Отсутствует зависимость между повятом и гминой : каждый из

них независимо друг от друга решает определенные общественные за

дачи и выполняет свои обязанности .

Шестнадцать новых воеводств достаточно большие, численность на

селения каждого колеблется в пределах от 1до 5 млн . человек, среднее
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число жителей воеводства - 2,4 млн. человек. Демократические вое

водские органы самоуправления являются самостоятельными юриди

ческими лицами, имеют собственные бюджеты и значительные права

в области осуществления экономической политики.

Советы, называемые сеймиками (местные парламенты) , являются ор

ганами, которые принимают решения внутри воеводских органов са

моуправления. Они избираются на общих выборах. Сеймики выбира

ют, в свою очередь, управляющие советы для реализации исполни

тельной власти в самоуправляемых воеводствах. Эти советы

возглавляются избираемыми маршалами .

Корпус государственных служащих в Польше разделен на две катего

рии : (i) наемные государственные служащие, работающие по кон

трактам; (ii) назначаемые государственные служащие.

Центральные ведомства и управление реформами

Вставка 18. Обязанности центральных органов в Польше48

Организация Задачи и обязанности

Канцелярия ответственность за концептуальную раооту в

Премьер-министра области реформы государственного управления ;

подготовка к дерегулированию ;

контроль над осуществлением реформ ;

пропаганда реформ ;

координация международной помощи

Министерство оценка местных представителеи государственнои

внутренних дел и администрации ;

управления, контроль над отношениями центральных и местных

Департамент властей;

государственного контроль над территориально-административным

управления делением страны ;

сотрудничество между административными

органами разных уровней
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Продолжение вставки 18

Организация Задачи и обязанности

Iгравительственныи подготовка долгосрочных стратегии

центр экономического и социального развития ;

стратегических оценка реализации реформ ;

исследований оценка текущих тенденций в экономическом и

социальном положении страны;

планирование и координация выполнения

региональных программ

министерство контроль над государственным оюджетным

финансов процессом;

контроль государственных расходов;

совершенствование управления финансами

Комитет по координация подготовки IIольши к интеграции

европейской с Европейским союзом

интеграции

Управление пропаганда государственнои службы ;

государственной государственная кадровая политика;

службы обучение государственных служащих

Политизация

Хотя считается, что государственная служба нейтральна и постоянна,

что основана она на заслугах, но в начале политического цикла всегда

происходит немало назначений и увольнений. Обычно за назначением

министра следуют назначения на ключевые посты по политическим

мотивам. В конце министерского срока полномочий политические де

ятели и высокопоставленные государственные служащие, выдвижение

которых на те или иные должности носило в основном политический

характер, стараются «совершить мягкую посадку» В руководстве кон

тролируемых государством предприятий или в частном секторе.

Практические шаги по проведениюреформ

Резюме'?

Согласно принятому в сентябре 1999 года закону об отраслях государ

ственного управления были определены 32отрасли управления, охва-
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тывающие основные сектора . Закон подтвердил, что министры несут

ответственность за политику и стратегию в отдельных отраслях, но не

отвечают за работу конкретных министерств и центральных учрежде

ний. Этот закон укрепил и позицию Премьер-министра в том, что он

может приписывать членов правительства к определенным отраслям,

оставляя технические подразделения привязанными к определенной

отрасли, а не к определенному учреждению-'',

Кроме того, принятый закон о государственной службе очерчивает

разделение труда и обязанностей между генеральными директорами

(которые управляют государственными служащими в министерстве

или учреждении), главой государственной службы (который управля

ет государственной службой в целом) и Премьер-министром (кото

рый издает соответствующие посгановленияэ - ' .

Правительство упрощает управленческие процедуры на различных

уровнях власти и реформирует систему государственных финансов

(с помощью Закона о государственных финансах), а также делегирует

новые полномочия демократически избранным местным и регио

нальным властям.

Реформирование организационной структуры правительства

Благодаря передаче полномочий от центра к местным общинам и раз

витию первого уровня местного самоуправления (административная

децентрализация) предоставление услуг улучшилось, поскольку но

вое разделение труда избавляет центральное правительство от обязан

ностей ежедневного госуправления и развития. Местные и региональ

ные власти имеют возможность работать свободно, они подвержены

только правовому контролю со стороны центра.

Делегирование полномочий на низшие уровни самоуправления со

провождается децентрализацией государственной финансовой систе

мы. В декабре 1998 года парламент принял временный закон о дохо

дах территориальных органов самоуправления на 1999-2000 годы и

закон о государственныхфинансах. Оба законаспособствуютвнедре

нию ясного и прозрачного распределенияфинансовыхобязанностей

между конкретными органами, а также обеспечиваютподкрепление

функций, делегированных территориальным органам самоуправле

ния, необходимымидля их выполненияфинансовымиресурсами.

396



Сокращение государственных программ

Реформы в государственной политике привели к серьезному рефор

мированию образовательного сектора: произошли изменения в учеб

ных планах, были закрыты небольшие местные школы, был выделен

транспорт для доставки их учащихся в более крупные школы , также

были упразднены школы производственно-технического обучения и

техникумы, появился дополнительный уровень образования - « гим

назия».

Частичная приватизация проведена в здравоохранении . При новых

финансовых механизмах была введена новая система направления к

врачу, создана новая договорная система между больницами и дру

гими учреждениями, занимающимися предоставлением медицин

ских и иных услуг, с одной стороны , и Фондами финансирования

охраны здоровья , с другой. Реформа натолкнулась на сильное со

противление из-за отсутствия поддержки со стороны врачей и мед

сестер .

Реформы государственной службы и кадровые реформы

Новый закон о государственной службе вступил в силу в июле 1999го

да. В соответствии с ним все служащие, работающие в государствен

ной администрации, на которых прежде распространялось действие

взаимно перекрывающихся законодательных документов, стали чис

литься на государственной службе. Закон соответствовал новой Кон

ституции, а также удовлетворял требованию комиссии Европейского

союза, согласно которому государственная служба должна быть оди

наково доступной для всех граждан.

Цель нового закона - создать корпус госслужащих с обновленной та

рифной сеткой и схемой продвижения по службе, усилить стимулы к

достижению высоких результатов и повысить прозрачность государ

ственного управления.

Закон определяет корпус государственных служащих как сотрудни

ков, работающих на канцелярских должностях в правительственной

администрации , например, в офисах Премьер-министра, министер

ствах, центральных учреждениях, офисах воеводств и в других учреж

дениях региональных органов госуправления, а также в правительст-
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венном Центре стратегических исследованийб-. Корпус государствен 

ных служащих включает большинство лиц , которых используют на

канцелярских должностях в штаб-квартирах, инспекциях и других уч

реждениях и которые образуют так называемый вспомогательный ап

парат управляющих государственными службами , инспекций, вое

водской охраны, а также управляющих повятских служб, инспекций и

органов охраны .

Корпус государственных служаших разделен на две группы : наемные

работники государственной службы (работающие на основании кон

тракта) и государственные служащие (работающие на основании на

значения). Любой польский гражданин, не имеющий судимости за

преступление, обладающий необходимой квалификацией и незапят

нанной репутацией, может стать наемным работником государствен

ной службы . Лица, используемые на канцелярских должностях в пра

вительственной администрации, становятся в силу закона наемными

работниками государственной службы . При этом лица, назначенные

согласно Закону о государственной службе от 5 июля 1996 года , полу

чили с 1 июля 1999 года статус госслужащих в толковании ныне дей

ствуюшего закона.

в соответствии с законом теперь должны публиковаться объявления о

вакансиях (обычно в «Бюллетене государственной службы»), и новые

наемные работники получают, как правило, контракты не более чем

на три года. Во время этой «подготовительной службы» их деятель

ность оценивает специальная комиссия . Она решает, останется ли со

трудник на своей должности или будет уволен .

Кандидаты на назначение государственными служащими должны

быть наемными работниками государственной службы, закончить

прохождение подготовительной службы, иметь не менее чем двухлет

ний опыт работы на государственной службе при наличии диплома

магистра или равноценной университетской степени, знать не менее

одного иностранного языка, быть военнослужащими запаса или осво

божденными от воинской службы . После суммирования всех баллов,

полученных отдельными кандидатами , формируется ранжированный

список. Руководитель государственной службы назначает на должно

сти государственных служаших тех лиц, которые оказались в верхних

позициях списка претендентов. Число назначаемых лиц определяет

ся, исходя из лимита должностей, установленного на текущий год го

сударственным бюджетом.
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Назначение на наиболее важные должности государственной службы

происходит на конкурсной основе. Такой способ подбора кадров ис

пользуется применительно к следующим должностям: Секретарь ка

бинета, генеральный директор службы , директор (заместитель) де

партамента (или равноценного подразделения в департаменте либо

центральном учреждении), директор (заместитель директора) отдела

(или равноценного подразделения) в воеводстве. Конкурсы проводят

ся главой государственной службы с помощью конкурсных групп , на

значаемых специально ДЛЯ этой цели.

Премьер-министр несет по Конституции ответственность за контроль

над государственной службой, однако основным лицом в правитель

ственной администрации , отвечающим за вопросы государственной

службы , является глава государственной службы. Совет по государст

венной службе консультирует . Премьер-министра по вопросам , свя

занным с государственной службой, а также высказывает мнения о

кандидатах на пост главы государственной службы. Совет состоит из

16 членов, одна половина которых имеет существенные познания в

области государственной службы , а другая состоит из представителей

всех парламентских фракций. Члены Совета (включая председателя)

назначаются Премьер-министром .

Зарплата работников государственной гражданской службы опреде

ляется на основе средней расчетной заработной платы в государствен

ном секторе . Повышение зарплаты согласуется каждый год в Трехсто

ронней комиссии с участием работников государственного сектора ,

профсоюзов и правительства, а затем включается в бюджетный зако

нопроект.

Зарплата лиц , занимающих руководящие должности на государствен

ной службе , состоит из двух частей : основной зарплаты и функцио

нальной надбавки. Оба этих компонента рассчитываются так же, как

и расчетная средняя заработная плата в государственном секторе ,

причем коэффициент определяется Президентом страны.

в 1997 году парламент принял закон, ограничивающий сферы дея

тельности, в которой могут участвовать государственные чиновники .

Согласно этому закону чиновники: (i) не вправе владеть акциями или

долей в капитале компаний; (ii) обязаны декларировать размеры фи

нансовых средств, собственности , делового капитала, принадлежа

щих им самим или их ближайшим родственникам.
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Изменения в бюджетном процессе

Бюджетный процесс центрального правительства определяется еже

годно принимаемым законом , содержащим перечень доходов и рас

ходов государства на год . Только правительство может вносить про

ект бюджета в Сейм и обязано делать это в соответствии с Конститу

цией .

Конституция содержит норму о финансовой ответственности: увели

чение расходов или уменьшение доходов по сравнению с запланиро

ванными Советом Министров не могут приводить к утверждению

Сеймом бюджетного дефицита, превышающего уровень, предусмот

ренный проектом бюджета. Более того, бюджет не может обеспечи

вать покрытие дефицита путем заключения кредитных соглашений с

Центральным банком страны . Запрещено также брать займы или пре

доставлять финансовые гарантии , которые порождают государствен

ный долг, превышающий три пятых от годового ВВП.

Процедура принятия закона о бюджете и изучение доклада Совета

Министров об исполнении бюджета вместе с информацией о состоя

нии государственного долга имеют особое значение, поскольку связа

ны с правом Сейма контролировать деятельность правительства. Рас

смотрение доклада является согласно Конституции одним из важней

ших условий утверждения или отказа в утверждении финансового

отчета, представляемого Советом Министров.

Дополнительно Сейм изучает доклад Совета по финансовой полити

ке о достижении целей финансовой политики . Совет представляет ре

комендации «вниманию Сейма» одновременно с представлением

правительственного проекта бюджета.

Сейм анализирует доклад об исполнении бюджета вместе с мнением

Верховной контрольной палаты, деятельность которой служит инсти

туциональной гарантией контрольной функции парламента. Также

Сейм или какой-либо его орган, в частности, парламентские комите

ты, может предложить Верховной контрольной палате реализовать

свои права в том или ином конкретном случае .

Закон о доходах органов территориального самоуправления является

основным законодательным актом, определяющим природу доходов

органов самоуправления .
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Электронное правительство

Правительство Польши имеет в Интернете несколько полезных веб

страниц, где описана структура правительства. Самостоятельные

страницы выделены в Интеренете для отдельных министерств.

Результатыреформ

Реформа государственной административной системы проводилась в

Польше весьма динамично. Правительство было полно решимости

провести фундаментальные изменения в политической и финансовой

структуре государства в невероятно короткие сроки . Оно понимало,

что реформа государственного управления, а также три реформы со

циальной сферы должны идти параллельно с экономическими преоб

разованиями, происходящими в Польше с 1989 года.

в 1990 году были созданы органы местного самоуправления на уров

не гмин. Это знаменовало собой первую фазу реформы государствен

ного управления , принесшую хорошие результаты. Подготовка к сле

дующим фазам инициировалась в 1991-1993 годах. Однако в после

дующие четыре года реформирование системы государственного

управлениябыло остановлено.

Когда к власти вернулась коалиция, сменившая «Солидарность»,

вновь образованное правительство Премьер-министра Ежи Бузека

сделало реформугосударствасвоей основнойи самой важной задачей.



11. США

УилЬЯМ П. Шилдс - младший,

специалист по программам Национальной академии

государственного управления;

Дж. УилЬЯМ Гэдсби,

директор Программы исследования управления

Национальной академии государственного управления

Общий обзор

В 1990-е годы многие американцы полагали, что государственный ап

парат слишком разросся и неэффективно реагирует на их потребнос

ти . Многие «устали от новых правительственных программ , которые

начинают претворяться в жизнь каждый год, причем ни одна из них

не достигает стадии завершения. Они устали от работы на государст

венной службе, которая для них звучит как нечто лишенное смысла,

устали от постоянно растущей бюрократии в Вашинггоне, которая все

в большей степени вмешивается в их жизнь'} (Gore, 1996).

Помимо настроений американской общественности, также имело ме

сто широкое признание того факта, что учреждения, занимающиеся

осуществлением правительственных программ, сосредоточивали

внимание на самих процессах, а не на целях или результатах, для до

стижения которых были предназначены эти программы . В то же вре

мя многие законы и нормативные положения, создающие основу для

деятельности правительства, кажутся странными и обременительны

ми, они мешают учреждениям воспользоваться преимуществами но

ваторской практики.

Последовательность реформ

Национальный обзор эффективности/Национальное партнерство по

перестройке системы государственного управления (НПР) осуществ

ляло свои инициативы в три этапа-'.

Кроме того, в 1993 году был принят и подписан Закон об эффектив

ности и результатах работы правительства (ЗЭРРП) . Он предъявил ве-
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Вставка 19. Три фазы реформ в CII.IA

<Раза 1 Нll'" начало свою раооту с определения основных

1993-1994 годы реформ государственногопроцесса, включая

потребительскиеуслуги и закупочнуюдеятельность.

Выявив потери и возможностисовершенствования

управления,оно сочло важной задачей сокращение

аппарата. Ведомствамбыло предписаноразработать

планы обслуживанияпотребителей .

Фаза 11 нш- перенесло центр тяжести с процедурных

1995-1998 годы реформ на решение принципиальноговопроса о

том, чем должно заниматься правительство. Одной

из причин такой переориентациистал переход

власти в Конгрессе от демократовк

республиканцам. На выборы республиканцышли

под лозунгом переосмысленияконцепции

« Большого Правительства». На этом этапе НПР

рассматривалоспособыделегированияполномочий

и функций властям штатам и местному

самоуправлению,оно предложилорасширить

использованиечастныхорганизацийдля оказания

услуг. Выдвигалисьи/или реализовались

предложенияо платном пользованииуслугами и

реорганизацииучреждений.

:Фаза Ш нгц- ооратило внимание на «новые идеи», в том числе

1998-2001 годы на усилия, направленныена совершенствование

хроническипроблемныхучреждений,и в целом на

привлекательныедля американцевмеры. На этом

этапе уделялосьособое вниманиеэффективному

использованиюинформационныхтехнологий,а также

оценке результатовдеятельностии единой системе

доступа к правительственнойинформации.
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домствам требование самим сформировать свои процедуры стратеги

ческого планирования и оценки результатов .

IIроблемыреформаТОрО8

в задачи НПР входило сокращение аппарата и ликвидация неэф

фективных программ. Это были цели , которые, как предполагалось,

примет американская общественность . Принимаемые меры под

черкнуто освещала развернутая вице-президентом Гором пиаров

ская кампания . Помимо традиционных информационных передач ,

Гор появлялся в многочисленных вечерних развлекательных про

граммах.

Под руководством вице-президента Гора НПР длилось восемь лет.

Поначалу вице-президент Гор созвал в нескольких десятках ведомств

совещания В «муниципальном» стиле, задействовав организационно

управленческий опыт руководителей частного сектора.

Решение некоторых задачи НПР обрело существенную динамику

также благодаря законотворческому процессу. Например, реформа

закупочной деятельности , считавшаяся важной целью , воплотилась

в принятие Закона об упорядочении федеральных закупок

(1994 год).

Администрация Клинтона тоже провозгласила программу НПР.

Предполагалось, что вопросы, которые надо было решать, получат ре

зонанс среди американской общественности. Приступая к реформам,

администрация Клинтона стремилась заручиться общественной под

держкой.

Забота о действенности и результативности реформ лежала и в осно

ве параллельной инициативы в Конгрессе при прохождении ЗЭРРП.

Несколько комитетов Конгресса и особенно их председатели рассма

тривают ЗЭРРП как весомое средство повышения эффективности

правительственных программ. Сенатор Фред Томпсон , председатель

сенатского Комитета по вопросам государственного управления , за

явил: « Подотчетность начинается с того, что федеральные ведомства

фактически рассказывают нам, чего они пытаются добиться и удает

ся ли им это»54.
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Институциональный контекст

Конституция и политическая система

США представляют собой демократическую республику, в состав ко

торой входят 50 штатов и федеральный округ Колумбия. В политиче

ском процессе США в настоящее время господствуют две крупные

партии - Демократическая и Республиканская .

Американская система органов государственной власти определяется

Конституцией США. Конституция предусматривает существование

трех различных ветвей государственной власти , которые одновремен

но являются раздельными и взаимозависимыми. Законодательная ,

исполнительная и судебная власти равны , но каждая из них имеет

свои полномочия. Они также наделены некоторыми общими полно

мочиями, каждая ветвь власти в известной степени осуществляет кон

троль над деятельностью других ветвей.

Кроме того, на основе Конституции создана федеральная система, в

рамках которой власть поделена между центральным правительством

и правительствами штатов. Полномочия, которые не делегируются на

национальный уровень по Конституции , закрепляются за штатами ,

если эти полномочия не запрещены Конституцией. Такая федераль

ная система имеет две принципиальные особенности. Первая особен

ность заложена в концепции косвенной демократии. Граждане имеют

возможность голосовать за своих представителей , которые трудятся

от их имени в органах государственной власти . Вторая особенность

заключается в том, что каждый уровень государственной власти полу

чает денежные средства путем налогообложения граждан , проживаю

щих на территории , в которой работает данный уровень государствен

ной власти. Если уровень власти не может обеспечить получение де

нежных средств через налоговую политику, то он не может

действовать независимо.

Структура государственной власти

Полномочия исполнительной власти принадлежат Президенту США,

который избирается на четырехлетний срок. Президент не может

быть избран более чем на два срока. Конституционные полномочия
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Президента включают пост главнокомандующего Вооруженными си

лами США, заключение договоров с иностранными государствами и

обеспечение условий для четкого исполнения национальных законов .

Эта последняя обязанность имеет особое значение потому, что она на

деляет Президента полномочиями для проведения правительствен

ных программ через министерства и учреждения.

Законодательная власть - Конгресс США - включает Палату Пред

ставителей и Сенат. По Конституции это двухпалатное национальное

законодательное собрание наделяется рядом полномочий, в том чис

ле по сбору налогов , денежной эмиссии, регулированию торговли и

обеспечению национальной обороны . Для того чтобы стать законом,

законопроект должен быть представлен в Конгрессе, пройти приня

тие обеими палатами посредством идентичной процедуры и быть под

писан Президентом . Палата Представителей состоит из 435 человек,

которые избираются народом сроком на два года . Палата Представи

телей инициирует все национальные законопроекты о поступлениях в

бюджет, а спикер Палаты Представителей является ее председателем .

Сенат состоит из 100человек, которые избираются народом на шести

летний срок. От каждого штата избираются два сенатора. Председа

тельствует в Сенате вице-президент США, однако его единственной су

щественной обязанностью в Сенате является участие в голосовании по

законопроекту, когда голоса разделяются поровну Лидер большинства

является той движущей силой, которая позволяет определять повестку

дня работы Сената и обеспечивать прохождение законопроектов.

Конституция США предусматривает существование Верховного суда

для урегулирования правовых споров между штатами или между шта

тами и национальным правительством . Верховый суд состоит из 9 су

дей, которые назначаются пожизненно и утверждаются Сенатом.

Конституция также позволяет Конгрессу создавать национальные су

ды низшей инстанции, если это считается необходимым . Конгресс

осуществляет эту прерогативу посредством создания федеральной су

дебной системы, в которой Верховный суд выступает в качестве ко

нечного арбитра в решении правовых споров.

Судебная власть играет ключевую роль в защите прав и свобод, гаран

тируемых гражданам США. Будучи представителями такой власти,

федеральные суды могут отменить любой закон на любом уровне го

сударственной власти, если они определят, что данный закон являет-
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ся антиконституционным и нарушает фундаментальные демократи

ческие принципы страны. Подобная концепция контроля со стороны

судебной власти опирается не на Конституцию , а на прецеденты .

в дополнение к национальному правительству в СШАдействуют пра

вительства 50 штатов и правительство федерального округа Колум

бия . Национальное правительство и правительства штатов делят меж

ду собой некоторые одновременно выполняемые полномочия , такие,

как сбор налогов , принятие и исполнение законов. Каждое прави

тельство наделено исключительными полномочиями , которые не мо

гут быть урезаны другим правительством. В целом вопросы, которые

могут быть полностью решены в границах штата, являются исключи

тельной прерогативой его правительства . Однако правительству шта

та запрещено принимать какие-либо законы , которые отвергают или

ущемляют основные права, гарантированные Конституцией. В случае

конфликта между национальным законом и законом штата верхов

ную силу имеет общенациональный закон .

Конституция США не содержит конкретных указаний относительно

местных органов власти , которые, однако, выполняют важную роль в

структуре государственной власти. Именно на местном уровне граж

дане взаимодействуют, как правило, со своим правительством наибо

лее тесно, именно там напрямую обеспечиваются многие основные

услуги. В США более 87тысяч местных органов власти , которые пред

ставлены в различной форме. Власти округов наделены широкими

полномочиями, включая осуществление экологических или социаль

ных программ, в то время как конкретные округа решают конкретные

проблемы - например, вопросы водоснабжения или школьного обу

чения. Почти во всех случаях местные органы власти создаются шта

том и ему подотчетны.

Исполнительные департаменты национального правительства и бюро

в их рамках являются оперативными подразделениями по осуществ

лению национальных программ и нередко по обеспечению услуг. Они

отвечают за широкий круг программ, включая программы в сферах

здравоохранения, финансирования, программы образовательных

грантов и дотации сельского хозяйства. Секретарь (министр), назна

чаемый Президентом и утверждаемый Сенатом, управляет соответст

вующим департаментом (министерством) . Он получает помощь от на

значенных Президентом чиновников и профессионального персона

ла конкретного департамента .
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В качестве общего принципа статус департамента придается структу

рам, которые занимаются выполнением целого ряда программ , на

правленных на достижение общей цели, важной для всей страны

(Мое , 2001). В первом правительстве США было три департамента

(министерства) - Государственный департамент, Министерство фи

нансов и Министерство обороны , которые выполняли ключевые

функции правительства. По мере расширения масштабов правитель

ства увеличивалось также число департаментов, в настоящее время их

насчитывается 14. В них заняты примерно 88% всех федеральных го

сударственных служащих, за исключением тех, кто работает в Почто

вой службе США. Перечень департаментов и их секретарей (минист

ров) по состоянию на май 2001 года приводится ниже.

Кабинет Президента США - это неофициальный институт, опираю

щийся не на закон , а на традиции и прецеденты. В него входят руко

водители министерств, вице-президент и представители других уч

реждений, назначенные самим Президентом. Например, последние

президенты заявляли о том, что постоянный представитель США в

ООН и Управляющий Агентством США по охране окружающей сре

ды являются членами Кабинета Президента США.

Вставка 20. Департаменты исполнительной власти США
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Важность Кабинета определяется тем значением, которое ему прида

ет Президент. Одни президенты созывали заседания Кабинета только

по официальным случаям, тогда как другие опирались на значитель

ные экспертные знания его членов . Кабинет может представлять Пре

зиденту информацию, необходимую для принятия решений или оп

ределения конкретной политики, и может консультировать Прези

дента по проблемам, требующим межведомственного подхода->.

В дополнение к органам исполнительной власти в лице министерств

существуют и другие организационные формы исполнительной влас

ти , которые играют важную роль в управлении программами . Агент

ства существуют вне юрисдикции министерств, и все же они следуют

тем же законам, что и министерства, если не оговорено иное56. В на

стоящее время существует примерно 60 агентств, выполняющих ряд

функций. Конгресс и президенты часто создают агентства, чтобы под

черкнуть наличие определенной проблемы или урегулировать споры

между министерствами по вопросам юрисдикции .

Правительственные комиссии заслуживают упоминания по двум

причинам. Обычно комиссии в известной степени удалены от цент

ральных, управляющих агентств, и часто у них имеется некое коллек

тивное исполнительное руководство (Мое, 2001) . Ниже приводится

выборочный перечень агентств и комиссий.

Центральные ведомства и управление реформами

Единого головного центрального органа по управлению реформами

нет. Межведомственные группы сотрудничают по изменению дея

тельности органов государственного управления. Эти группы объеди

няют экспертов правительства в области управления, оперативной де

ятельности, финансов, трудовых отношений и системных техноло

гий . Например , в Президентский совет по управлению входят

главные операционные директора из крупнейших министерств и

агентств. В рамках выполнения своих функций совет анализирует об

щие вопросы управления, рекомендует пути упорядочения деятельно

сти агентств и определяет наиболее эффективные способы выполне

ния некоторых функций государственного управления.

Среди других межведомственных групп можно упомянуть Совет глав

ных финансовых директоров, состоящий из финансовых руководите-
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Вставка 21. Основные агентства и комиссии в системе исполни

тельной власти США
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лей министерств и агентств, которые обсуждают пути совершенство

вания систем финансового управления . В свою очередь, Совет глав

ных директоров по информации выявляет возможности обмена ин

формацией из различных источников и помогает центральному пра

вительству в формировании специалистов по информационным

технологиям.

Политизация

На государственной службе высока доля политических назначений,

причем за избранием нового Президента следуют значительные кад

ровые изменения.

Принципы найма и продвижения по службе в зависимости от способ

ностей и заслуг запрещают государственным служащим использовать

свое официальное положение или влияние в целях воздействия на ре

зультаты выборов или на назначение на политические должности.

Они не позволяют также государственным служащим практиковать

дискриминацию в отношении служащего или претендента на занятие

должности по признакам политических симпатий, принуждать любое

лицо заниматься определенной политической деятельностью.

Принятый В 1929 году Закон Хэтча, в который впоследствии был вне

сен ряд поправок, регулирует политическую деятельность определен

ных служащих или должностных лиц учреждений исполнительной вла

сти, а также лиц, занимающих должности в рамках конкурирующих

служб , не относящихся к исполнительной власти-" . Служащим разре

шается принимать активное участие в политических кампаниях, за ис

ключением запрещенных законом случаев , пользоваться правом голо

са и высказывать свои политические мнения. Однако закон запрещает

им баллотироваться в качестве кандидатов на политические должности

по партийному принципу и налагает определенные ограничения на

сбор и получение пожертвований на политическую деятельность.

в соответствии с Законом о служебной этике в государственных орга

нах 1978 года было создано небольшое независимое ведомство под на

званием «Управление служебной этики в государственных органах»

(УСЭГО)58. Его задача - предотвращать конфликт интересов со сто

роны государственных служащих и регулировать эти конфликты в

случае их возникновения. Действуя в партнерстве с органами и уч-
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реждениями исполнительной ветви власти, УСЭГО поощряет соблю

дение работниками высоких этических стандартов и укрепляет уве

ренность общественности в том, что государственные дела вершатся в

духе беспристрастности и неподкупности. Оно также направляет дея

тельность учреждений по разработке процедур контроля за деклара

циями о доходах и собственности, которые должны подавать высшие

должностные лица трех ветвей власти.

Целью программы «Служебная этика в государственных органах» яв

ляется обеспечение такого положения, при котором решения органов

исполнительной власти не были бы «запятнаны» чем-либо, связан

ным с конфликтом интересов со стороны работников, вовлеченных в

принятие решений. Поскольку объективность и неподкупность в

принятии решений имеют фундаментальное значение для каждой

программы Правительства, руководитель каждого ведомства в первую

очередь несет ответственность за повседневное осуществление про

граммы .

Руководитель каждого ведомства выбирает одного из служащих и на

значает его специальным уполномоченным по вопросам внутренней

служебной этики. Перед уполномоченным и другими сотрудниками

ведомства стоит задача поддерживать программу укрепления этики

внутри ведомства. Именно с этими сотрудниками (которых собира

тельно именуют «этическим сообществом» исполнительной власти) в

первую очередь работает УСЭГО, в том числе информируя их об изме

нениях в политике и нормативно-правовой базе59 .

Практические шаги по проведениюреформ60

в последнее десятилетие контуры реформ, проводимых правительст

вом США, определялись двумя самостоятельными, но взаимосвязан

ными программами. В обеих из них упор делался на обеспечение эф

фективности и ответственности департаментов и агентств исполни

тельной власти за достижение поставленных целей. В этом смысле

повышенное внимание уделялось не используемым процедурам, а ко

нечному результату.

в 1993 году президент Клинтон выступил с инициативой по созданию

Национального обзора эффективности (НПР), который позднее был

переименован в Национальное партнерство по перестройке системы
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государственного управления, межведомственной группы экспертов,

призванной реформировать процесс федерального управления . Опре

деленная самой группой задача партнерства заключалась в том , чтобы

«воссоздать органы управления, которые работают лучше, стоят

меньше и получают результаты, которые нравятся американцам»

(Огйсе ofthe Vice President, 1993). Представители межведомственной

группы утверждали , что за восемь лет ее существования в результате

рекомендаций , данных этой группой, было сэкономлено более

136 млрд. долл . и сокращено более 426 тыс. должностей федеральных

государственных служащих. Национальное партнерство по перест

ройке системы государственного управления работало под руководст

вом вице-президента Гора .

Закон об эффективности и результатах работы правительства от

1993 года6 1 (ЗЭРРП) создает основу для повышения эффективности

деятельности правительства, требуя от департаментов и агентств со

блюдения отчетности в единообразной, измеримой форме. В нем из

лагается процесс постановки стратегических целей и направлений;

определяются годичные цели и мероприятия; измеряются достигну

тые результаты, по которым представляется доклад. Нашедший свое

место в рамках структуры Конгресса, Закон об эффективности и ре

зультатах работы делает новый упор на установление взаимосвязи

между планированием и разработкой бюджета.

ЗЭРРП требует от ведомств оценивать эффективность и результаты

деятельности, а не просто объемы финансирования для более строго

го контроля за использованием средств налогоплательщиков. Ведом

ства не только прилагают усилия по разработке и использованию по

казателей результативности в управлении программами, но и стара

ются включать эту информацию в бюджетные и ресурсные

ассигнования, чтобы точнее определить затраты на достижение по

ставленных целей .

Наряду с этими административными реформами Закон о свободе ин

формации62 дает возможность любому лицу запрашивать доступ к су

ществующим неопубликованным документам федеральных ведомств

и агентств . Закон не требует от агентств создания новых документов,

сбора информации или проведения исследований , чтобы удовлетво

рить просьбу указанного лица. При подаче запроса не требуется пре

доставлять какое-то обоснование, ибо бремя доказательства ложится

на органы государственного управления, если они склонны не выда-
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вать запрашиваемый материал . В этом отношении некоторые доку

менты могут не выдаваться полностью или частично, если они подпа

дают под действие одного из девяти исключений, перечисленных в за

коне, или под иные исключения .

Закон о прозрачности деятельности правительства63 требует, чтобы

широкие по составу федеральные агентства, официальные представи

тели которых назначаются Президентом , проводили бы свои заседа

ния открытыми для общественности . Большинство учреждений, под

падающих под действие этого закона, являются независимыми сове

тами и комиссиями по регулированию деятельности. В законе

приводится перечень из 10 исключений в отношении проведения за

крытых заседаний: заседания могут быть закрытыми, когда на них

рассматриваются вопросы национальной безопасности или внутрен

ние правила и процедуры, касающиеся работы персонала. Если ка

кое-либо учреждение принимает решение о проведении закрытого за

седания , разрешается использование судебного надзора.

Реформирование организационной структуры

государственного управления

Между министерствами и ведомствами имеются значительные отли

чия в практике использования децентрализованных учреждений в це

лях предоставления государственных услуг. Не существует общепри

нятых стандартов по структуре местных учреждений и по масштабам

полномочий, предоставляемых должностным лицам таких учрежде

ний. В ряде ведомств руководители местного уровня наделяются все

ми полномочиями в отношении всех областей реализации программ ,

тогда как в других ведомствах представители министра могут лишь в

незначительной степени (либо вообще не могут) оказывать влияние

на ход выполнения программ - зачастую они отвечают лишь за отно

шения между ведомствами и ветвями государственной власгиб" . В це

лом считается, что децентрализованное управление способно обеспе

чить предоставление услуг более оперативно и при более полном уче

те местных условий .

Организации, опирающиеся на эффективность или результаты дея

тельности, обеспечивают своим руководителям гибкость в принятии

решений по штату работников и закупкам. Руководители отчитыва

ются перед организациями за проделанную работу. Степень подотчет-
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ности управляющих за свою работу перед главами департаментов за

висит от традиций конкретного ведомства.

Управление по финансовой помощи студентам Министерства образо

вания, Отдел патентов и товарных знаков Министерства торговли и

Отдел диспетчерских услуг Федерального авиационного управления

были реорганизованы как организации , нацеленные на достижение

эффективных результатов. Такие организации являются самостоя

тельно управляемыми структурами , в которых у руководителя имеет

ся большая гибкость в отношении штата работников и закупок. Руко

водитель отвечает за выбор четких целей, конкретных, поддающихся

измерению задач, стандартов обслуживания потребителей и заданий

по повышению эффективности деятельности . Его зарплату и срок

пребывания на посту определяют результаты, достигнутые организа

цией в работе .

Представляется, что администрация Президента Буша поддерживает

концепцию эффективных организаций, которые она переименовала в

«организации , базирующиеся на результатам. В мае 2001 года адми

нистрация предложила перевести Управление по зданиям и строени

ям за рубежом Государственного департамента, отвечающее за собст

венность США в других странах, в статус организаций , базирующих

ся на резулыатахб> .

Сокращение государственных программ

в циркуляре А-76 , изданном Отделом США по управлению и бюд

жету в 1966 году, приводится краткое описание процедур, которые

должны использоваться учреждениями исполнительной власти при

принятии решений о передаче по контракту или выполнении в рам

ках учреждения тех видов деятельности, которые не характеризуют

ся как органически относящиеся к правительственной деятельности

(известных под названием «коммерческая деятельность» )66. Однако

циркуляр А-76 не является обязательной программой действий, а

ведомства и агентства проводили небольшое число сравнений по из

держкам между собственной коммерческой деятельностью и дея

тельностью, осуществляемой другими на договорной основе. Феде

ральный закон по инвентарной реформе 1998 года ставил своей це

лью исправить некоторые из упомянутых недостатков, требуя от

учреждений и ведомств представления перечней их коммерческой
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деятельностиб" . Однако закон не требовал сравнительного анализа

затрат.

В 1993 году Национальный обзор эффективности органов государст

венного управления содержал многочисленные рекомендации по ре

формированию процедур закупок, совершаемых органами госуправ

ления , которые рассматривались как громоздкие и дублирующие друг

друга . Закон об упорядочении процесса федеральных закупок от

1994года включил в себя многие из указанных рекомендаций, причем

положения о закупках были пересмотрены и сведены воедино .68 Со

гласно этому закону чиновники-снабженцы различных ведомств мо

гут более оперативно закупать по упрощенной процедуре необходи

мые товары на сумму, не превышающую 100000 долларов. Кроме того,

небольшие закупки , на сумму менее 2500 долларов, могут произво

диться по безналичному расчету с помощью закупочных карточек.

Реформы государственной службы и кадровые реформы

Функции и обязанности государственной службы сформулированы в

Разделе 5 Свода законов США69. Он определяет понятие государст

венной службы, принципы найма и продвижения по службе в зависи

мости от способностей и заслуг, порядок оценки результатов деятель

ности, ставки и системы оплаты труда, административные процедуры

и прочие аспекты функций государственного управления. Ниже рас

сматриваются многие положения данного раздела.

Закон о реформировании государственной службы 1978 года закрепил

принципы найма и продвижения по службе в зависимости от способ

ностей и заслуг применительно к государственным служащим феде

рального уровня. Он представляет собой основополагающий законо

дательный акт для положений, изложенных в Разделе 5. Вкратце ука

занные принципы состоят в следующем:

• решения о найме на работу, отборе кадров и продвижении по

службе должны приниматься исключительно на основе относи

тельных способностей , знаний и навыков кандидатов после

проведения честного и открытого конкурса;

• отношение к служащим и претендентам должно быть справед

ливым и равноправным;

• за работу равной ценности должно выплачиваться одинаковое

вознаграждение;
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• служащие должны отвечать высоким стандартам честности ;

• необходимо обеспечить эффективное использование служащих

федерального уровня;

• служащие сохраняют рабочие места в зависимости от надлежа

щего выполнения своих обязанностей ;

• должны обеспечиваться эффективное обучение и подготовка

служащих в тех случаях, когда результатом является лучшее вы

полнение ими своих обязанностей ;

• служащим запрещается проявлять произвол и использовать

свои служебные полномочия или влияние в целях воздействия

на результаты выборов или назначения.

Необходимо обеспечить служащим защиту от преследования в случае

раскрытия ими в законном порядке информации, которая , по их

обоснованному предположению, свидетельствует о нарушении ка

ких-либо законов, правил или предписаний , о служебных злоупо

треблениях, злостной растрате средств, пробелах во властных полно

мочиях либо серьезной и конкретной угрозе здоровью или безопасно

сти граждан/" .

Каждый руководитель министерства или учреждения несет ответст

венность за соблюдение законов и положений о государственной

службе, а также за недопущение использования запрешенных мето

дов кадровой работы. Кроме того, Управление по надзору за система

ми найма и продвижения по службе в зависимости от способностей и

заслуг и обеспечению их эффективности отвечает за содействие опти

мальной реализации ведомствами программ управления людскими

ресурсами (УЛР) в соответствии с принципами указанной системы,

избегая при этом использования запрещенных методов кадровой ра

ботьг" . Значительная часть этой работы осуществляется во взаимо

действии с учреждениями в целях совершенствования их внутренних

систем подотчетности применительно к УЛР. В частности, разрабаты

ваются и создаются модели, показатели данных и структура по обме

ну информацией в целях оказания учреждениям помощи в оценке

собственной деятельности. Управление кадровой службы играет веду

щую роль в вопросах управления кадрами на федеральном уровне.

в период с 1993 по 2000 годы численность штатных федеральных го

сударственных служащих сократилась примерно на 15%, что равно

ценно 325 тыс. постоянно занятых сотрудников/З . По данным Наци

онального партнерства по перестройке системы государственного уп-
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равления, сокращения, произведенные с 1993 по 1999 год, привели к

самому значительному снижению числа государственных служащих

за последние 39 лет, причем почти все представленные в Кабинете

Министров ведомства и крупные независимые учреждения провели

кадровые сокращения . Например, Управление кадровой службы за

этот период снизило численность своих сотрудников на 55%.

Предусмотренная законом основная система оплаты труда федераль

ных служащих умственного труда (ебелых воротничков») известна как

Общая тарифная сетка. С определенными исключениями она охваты

вает большинство «беловоротничковых- должностей во всех органах

исполнительной и некоторых органах законодательной вяасти". Об

щая тарифная сетка включает в себя 15 разрядов, каждый из которых

характеризуется соответствующим уровнем сложности работы , ответ

ственности и соответствующими квалификационными требованиями .

Для каждого разряда существует диапазон окладов, состоящий из 10
ступеней, а переход с одной ступени на другую осуществляется в уста

новленные сроки . Для перехода на следующую ступень служащий дол

жен продемонстрировать свою способность работать на приемлемом

уровне компетентности . Служащие, демонстрирующие «высокое ка

чество работы» , могут быстрее продвигаться по службе в пределах сво

его разряда за счет предоставляемого им дополнительного повыше

ния, называемого «повышением за качество». Любой служащий может

получить лишь одно такое повышение в течение каждых 52 недель.

в допол нен ие к Общей тарифной сетке существуют еще несколько

основных систем оплаты труда. Федеральная система оплаты труда

охватывает торговлю, ремесла и рабочие специальности в рамках фе

дерального правительства , а Тарифная сетка руководящих работни

ков предназначена для высших руководящих работников исполни

тельной ветви власти . Система службы старших руководителей рас

пространяется на большинство управленческих, наблюдательных и

руководящих должностей исполнительной власти, отнесенных к ка

тегориям выше верхнего уровня Общей тарифной сетки . Эта система

включает в себя шесть уровней оплаты труда.

в ответ на растущую потребность в реформировании системы оплаты

труда в федеральном правительстве Конгресс принял в 1990 году За

кон о сопоставимости ставок оплаты труда федеральных служащих.

Этот закон предусматривает нормы в отношении достижения сопос

тавимости ставок оплаты труда федеральных инефедеральных служа-

418



щих. Некоторые положения этого закона призваны в перспективе из

менить порядок установления ставок оплаты труда для Общей тариф

ной сетки и сохранить их сопоставимость между различными местно

стями. Закон предусматривает также учреждение специальных планов

оплаты труда служащих высокого ранга (служащих, не исполняющих

функции контроля и управления и относимых к разряду Общей та

рифной сетки выше пятнадцатого), судей по административным пра

вонарушениям, членов коллегий по рассмотрению апелляций по кон

трактам, некоторых работников правоохранительных органов, служа

щих Главной биомедицинской службы, работников полицейской

службы Бюро по выпуску денежных знаков и ценных бумаг и Монет

ного двора США Закон о сопоставимости ставок оплаты труда феде

ральных служащих разрешает также в особых случаях выплачивать

служащим премии за трудоустройство и переезд , а также специальные

надбавки для закрепления на работе .

Изменения в бюджетном процессе

в 1993 году в целях повышения эффективности , результативности и

подотчетности федеральных программ путем сосредоточения управ

ленческих усилий ведомств на результатах этих программ Конгресс

принял Закон об эффективности и результатах работы правительства

(ЗЭРРП) . Этот закон призван помочь федеральным управленцам

улучшить результативность своих программ . Кроме того, его целью

является предоставление информации о результатах деятельности для

принятия политических решений Конгресса и решений по расходам,

а также для надзора за осуществлением программ . Что касается реше

ний по расходам, то ЗЭРРП призван обеспечить более тесную и чет

кую связь между ресурсами и результатами . Данный закон можно рас

сматривать как последнее (по времени) звено в цепочке прилагаемых

на протяжении 50 лет усилий федерального правительства по повы

шению эффективности деятельности государственного сектора и

увязке ассигнований с ожидаемыми результатами/" .

ЗЭРРП требует от каждого ведомства и агентства разработки страте

гического плана на период не менее пяти лет. Стратегический план

ведомства должен включать в себя формулировку его миссии; опреде

лять долгосрочные общие цели и задачи, в том числе связанные с ре

зультатами деятельности ; указывать, как ведомство намерено достичь

этих целей посредством своей деятельности и с помощью своих люд-
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ских, капитальных, информационных и иных ресурсов. В соответст

вии с этим законом стратегические планы ведомств служат отправной

точкой для определения целей ежегодных программ и оценки резуль

татов реализации программ при достижении намеченных целей. Для

этого стратегические планы должны включать в себя описание того,

как долгосрочные общие цели соотносятся с ежегодными целями по

результатам , а также описание программных оценок, использованных

при определении и пересмотре целей. Стратегические планы должны

обновляться не реже одного раза в три года.

ЗЭРРП предусматривает разработку всеми департаментами и ведомст

вами ежегодного плана эффективности деятельности, включающего в

себя показатели эффективности, которые будуг использоваться для

измерения « соответствующего производственного результата , уровня

услуг и результатов каждого вида программной деятельности» в бюд

жете ведомства. Ежегодный план эффективности призван обеспечи

вать прямую связь между стратегическим планом учреждения и по

вседневной деятельностью управляющих. Наконец, ЗЭРРП требует от

каждого ведомства подготовки годового отчета о результатах реализа

ции программ за предыдущий финансовый год. В своих отчетах ведом

ства должны анализировать и обсуждать результаты деятельности в

сравнении с плановыми показателями, указанными в ежегодных пла

нах деятельности. Если поставленная цель не достигнута, ведомства

должны объяснить причины, по которым это не было сделано, приве

сти планы-графики достижения этой цели , а если цель оказалась не

достижимой - указать причины этого и рекомендуемые действия.

ЗЭРРП учитывает опыт прежних усилий:

• предшествующие попытки увязать планирование и оценку ре

зультатов деятельности исполнительной власти с процедурами

ассигнования средств Конгрессом не увенчались успехом.

ЗЭРРП прямо предусматривает проведение консультаций меж

ду исполнительной и законодательной ветвями власти по стра

тегическим планам ведомств;

• в рамках прежних инициатив были сформированы уникальные

методы представления информации о результатах деятельнос

ти, зачастую не связанные со структурами , используемыми при

представлении бюджетных предложений в Конгрессе . ЗЭРРП

требует, чтобы ведомства планировали свою работу и оценива

ли ее результаты , используя «программные направления дея

тельности» , перечисленные в их бюджетных предложениях;
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• прежние инициативы были в целом не подготовлены к трудно

стям , связанным с оценкой результатов реализации федераль

ных программ, и зачастую сводились к простому измерению

«объема производства» или « рабочей нагрузки». ЗЭРРП отдает

предпочтение оценке результатов , признавая в то же время не

обходимость разработки целого ряда показателей, в том числе

связанных с «объемом производства» и носящих неколичест

венный характер/>.

В тех случаях, когда прежние инициативы не увязывали собранную

внутри исполнительной ветви власти информацию о результатах дея

тельности с процедурами в Конгрессе, ЗЭРРП предусматривает, что в

процессе стратегического планирования ведомства должны консуль

тироваться с компетентными комитетами Конгресса и другими заин

тересованными сторонами. Это требование является самым принци

пиальным изменением и, быть может, наиболее значительной пробле

мой, поскольку законодатели и должностные лица исполнительной

власти, судя по всему, возлагают на консультации по вопросам страте

гического планирования совершенно разные надежды/б.

Кроме того, структура комитетов Конгресса требует, чтобы соответству

ющие должностные лица консультировались по крайней мере с четырь

мя различными комитетами по любой программе, с санкционирующи

ми программу комитетами Палаты Представителей и Сената (которые

создают программу и вносят в нее изменения) и с соответствующими

комитетами обеих палат (которые выделяют средства на осуществление

программ)?". Положения ЗЭРРП о консультативных связях с комитета

ми Конгресса по-прежнему разрабатываются . В отношении большинст

ва ведомств и учреждений такие связи прочнее, чем с комитетами , обес

печивающих финансирование. Реальные случаи, когда ассигнования

Конгресса опираются на положения ЗЭРРП, немногочисленны.

ЗЭРРП вступал в силу постепенно, начиная с выборочных пилотных

проектов в области целей деятельности и управленческой гибкости.

Первые стратегические планы были представлены Конгрессу в

1997 году, а вторая очередь обновленных планов была представлена в

2000 году. Все ведомства представили ежегодные планы повышения

эффективности своей деятельности в порядке обоснования своих бю

джетных заявок на 1999,2000,2001 и 2002 финансовые годы . Годовые

отчеты о показателях работы были направлены в Конгресс за 1999 и

2000 финансовые годы.
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Электронное правительство

Концепция «электронного правительства. меняется в зависимости от

конкретного контекста . Одно из широких и емких определений этой

концепции рассматривает ее как «применение технологии с целью

расширения и облегчения доступа к государственной информации и

предоставляемым государством услугам служащих, самостоятельных

правительственных подразделений, организаций, предприятий и

граждан, а также передачу им упомянутых информации и услуг»78 .

Согласно этой схеме компьютеризация государственного управления

поднимает такие вопросы, как демократизация в сфере электронных

средств информации, регулирование Интернета и права интеллекту

альной собственности .

в 1996 году Президент США Клинтон издал административный указ ,

поручив ведомствам , органам и организациям переориентировать ин

формационные технологии и управление ими на прямую поддержку

своих стратегических задач 79 . В связи с этим указанным структурам

предстояло создать должности главных директоров по информации,

которые несли бы ответственность за планирование, разработку и ре

ализацию информационных систем в своих ведомствах , органах и ор

ганизациях. Кроме того, Национальное партнерство по перестройке

системы государственного управления сыграло определенную роль в

создании сайта Firstgov.gov со свободным доступом, обеспечивающе

го централизованное место для нахождения информации , содержа

щейся на сайтах национальных , штатных и местных органов власгиё''.

Он соединяет 27 млн. веб-страниц И свыше тысячи форм и услуг

Большинство государственных документов можно найти на отдель

ных правительственных веб-сайтах, включая инструкции по получе

нию услуг, подпадающих под категорию государственных. Так, напри

мер, паспортное ведомство разработало подробные инструкции о том,

какие шаги необходимо предпринять для получения или продления

паспорта ; при этом перечисляются местные отделения и ориентиро

вочные сроки обработки заявок. Кроме того, Федеральное управле

ние безопасности грузовых перевозок разместило в Интернете свои

деловые операции, такие как осуществление регистрационных запи

сей автотранспорта и взимание сборов и штрафов. Более 60% всех

операций обрабатываются с помощью подобных средств. Этот точ

ный и своевременный процесс сократил общее время оформления

сделок с 4 недель на бумаге до 20 минут онлайн, высвобождая таким
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образом ценные ресурсы для других целей . По предварительным под

счетам, на сегодняшний день уже обработано 100000 форм.

Результатыреформ

в 1993 году президент США Клинтон и вице-президент Гор начали са

мую длительную в истории федерального правительства управленчес

кую реформу - инициативу «Перестройка системы государственного

управления». Она была призвана обеспечить более эффективную и

экономичную работу правигельства . За семь лет администрация упо

рядочила кадровую структуру, ликвидировала устаревшие программы

и ведомства, наделила их работников полномочиями по устранению

бюрократических проволочек и наладила партнерские отношения для

достижения намеченных результатов.

Национальное партнерство по перестройке системы государственно

го управления (НПР) заявило о достижении многих результатов бла

годаря усилиям по приведению системы государственного управле

ния в соответствие с существующими условиями и стараниям сделать

эту систему более благоприятной для потребителя . Помимо значи

тельных сокращений кадров на государственной службе, оно обеспе

чило работников средствами, позволяющими уменьшить масштабы

волокиты и бюрократизма и использовать партнерства для получения

хороших результатов . В общей сложности НПР заявило, что в 1999 го

ду удалось сэкономить 11],8 млрд. долл. США, включая экономию

54,8 млрд. долл . США за счет разукрупнения и 12,3 млрд. долл. США

в результате проведения реформы закупочной деятельности. Как ут

верждается , одним из успехов Н ПР стал рост общественного доверия

к федеральному правительству на 4 процентных пункта за четырех

летний период до 1998 года (Businesslike Government: Lessons Learned
from Атепса 's Best Companies 1998).

Кроме того, благодаря НПР текущая численность штатных работни

ков органов исполнительной власти (за исключением почтовой служ

бы) является самой низкой за весь период с ]961 года. В то же время

важно отметить, что сокращение кадров затронуло тех, кто полный

рабочий день был занят на государственных должностях. Однако име

ется много других работников, предоставляющих государственные

услуги, в том числе подрядчики и работники по найму на государст

венном и местном уровнях, которые практически реализуют феде-
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ральные мандаты и гранты . Действительно , один из наблюдателей ут

верждает, что «подлинные масштабы системы государственного уп

равления» в общей сложности составляют 16,9 млн . человек, включая

федеральных гражданских служащих, носящих форму военных,

должностных лиц Почтовой службы и служащих, работающих по

контракту, гранту или мандату (Light, 1999).

Профессор Висконсинскоro университета доктор Дональд Кеттл про

следил за нпР с момента его основания. Он дал этой инициативе в це

лом за 1998 год оценку «В» , отметив что был достигнут значительный

прогресс , но также и то , что еще многое предстоит сделать. Он пришел

к выводу о том, что нпР достигло своей цели в области сокращения

масштабов рабочей силы , несмотря на слабое планирование соответ

ствия сократившейся рабочей силы задачам государственных органов .

Реформа закупочной деятельности получила оценку «А», а улучшение

обслуживания клиентов - оценку «В+» (Light, 1999).

Ведомства, органы и организации по-прежнему соблюдают Закон об

эффективности результатов работы правительства (ЗЭРРП), причем

многие обозреватели отмечают улучшения в стратегических планах го

сударственных органов, а также в планах их деятельности и результа

тах работы . Главное бюджетно-контрольное управление США, пред

ставляющее собой орган Конгресса по проведению расследований и

оценивающее федеральные программы и федеральную деятельность,

нашло, что каждый последующий цикл планирования годовой дея

тельности был отмечен улучшениями по сравнению с усилиями пре

дыдущих лет. В то же время остаются несколько задач , выполнением

которых ЗЭРРП предстоит заняться самым серьезным образом. Эти

задачи включают в себя четкое определение результатов и придание им

большей согласованности, координацию программ, охватывающих

различные ведомства, достижение ясного понимания последствий бю

джетных решений для конечных результатов деятельности и обеспече

ние такого положения, при котором ежедневная работа способствова

ла бы достижению желаемых результатов «<Major Management
Chal1enges and Program Risks:А Govemmentwide Регзреспуе», 1999).



12. Финляндия

Сеппо Тийхонен,

старший специалист по управлению государственным

сектором Всемирного банка

Общий обзор

Целью реформ государственного управления , которые активно про

водились в Финляндии с конца 1980-х годов, являлась модернизация

национальной системы государственного администрирования для ре

шения проблем экономики Финляндии, порожденных глобализаци

ей. Основной упор был сделан на повышении конкурентоспособнос

ти национальной экономики. Глубокая экономическая депрессия на

чала 1990-х годов и участие Финляндии в процессе европейской

интеграции (с вступлением страны в члены Европейского союза в

1995 году) проложили дорогу к активизации реформ, начатых в конце

1980-х годов . Эти реформы охватили все сектора государственного

управления (структуры, менеджмент, финансовое планирование, по

литику регулирования, государственное администрирование, кадро

вую политику, технику и технологии).

Финляндия все шире использует рыночные механизмы государствен

ного администрирования. Кроме того , была проведена широкая кам

пания приватизации.

Цели реформы государственной администрации встретили в Фин

ляндии широкую поддержку. Общие принципы проведения реформ

государственного управления - акцентирование внимания на рыноч

ных методах, обеспечении экономии и эффективности - сохрани

лись практически в неизменном виде с конца 1980-х годов.

Проблемы реформаторов

Глубокая экономическая депрессия начала 1990-х годов заставила

власти искать возможные пути сокращения расходов на заработную

плату работникам государственного сектора . Заявка Финляндии на

вступление в Европейский союз также способствовала активизации

процесса реформ.
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В 1998 году Правительство издало Постановление «О высококачест

венных услугах, эффективном государственном управлении и ответ

ственном гражданском обществе», содержащее широкие директивы в

отношении реформ . Правительство подчеркнуло, что вынуждено бук

вально « разры ваться» между вопросами глобализации и потребностя

ми граждан в контексте сокращения экономических ресурсов .

Институииональный контекст

Конституция и политическая система

Финляндия является страной с конституционной демократией при

мощном упоре на парламентаризм .

Законодательные полномочия осуществляет Парламент, который

принимает также решения по вопросам, связанным с государствен

ными финансами. Исполнительные полномочия осуществляют Пре

зидент Республики и Правительство, члены которого должны пользо

ваться доверием Парламента. Судебные полномочия осуществляют

независимые суды, действующие по нормам статутного и общего пра

ва, а судами высшей инстанции являются Верховный суд и Верхов

ный административный суд.

За два последних десятилетия Финляндия подвергла свою Конститу

цию реформам. В марте 2000 года была принята новая Конституция.

Одной из главных целей конституционных реформ было дальнейшее

укрепление парламентской системы государственного управления .

Новая Конституция расширяет полномочия высшего законодатель

ного органа страны и наделяет его правом самостоятельно иницииро

вать законодательные изменения . Процедуры регулирования приня

тия решений Президентом определены более точно , в то время как

Правительству, несущему ответственность перед Парламентом и за

висящему от доверия Парламента отводится более весомая роль в

принятии президентских решений.

В части , касающейся формирования Правительства, практический

итог принятия новой Конституции сводится к передаче права назначе

ния Премьер-министра от Президента к Парламенту. Это даст гаран

тии того, что состав Правительства будет как можно более точно отра-
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жать результаты парламентских выборов и учитывать разброс мнений

в Парламенте. Таким образом, новая Конституция знаменует собой

конец ведущей роли Президента в формировании Правительства.

Структура государственной власти

В Финляндии под государственной службой понимаются услуги, ко

торые предоставляются через государственные и муниципальные уч

реждения (включая армию, здравоохранение и образование) . Граж

данская служба не считается отделенной от государственной службы.

В силу характера местной партийной системы Правительства Фин

ляндии часто строятся на многопартийной основе . После окончания

Второй мировой войны еще ни одной партии не удалось в одиночку

сформировать мажоритарное Правительство. В большинстве Прави

тельств было представлено четыре-пять партий . В нынешнее Прави

тельство вошли представители пяти партий.

В соответствии с законодательством общая численность министров в

Правительстве Финляндии не может превышать 18 человек. Боль

шинство министров имеют свои портфели, но в Правительстве могут

быть и министры без портфеля . Однако это очень редкий случай.

Большинство министерств имеют по одному министру, но функции

некоторых министерств разделены между двумя или даже тремя ми

нистрами. В Финляндии 12министерств, и такой состав оставался не

изменным в течение десятилетий (вставка 22).

Министерства готовят и реализуют решения, принятые на совмест

ных заседаниях с участием Президента Республики и Государственно

го совета (Правительства) . Традиционно решения в Правительстве

Финляндии принимались коллегиально, но после проведенных в

1990-е годы административных реформ политическая независимость

министерств увеличилась.

Все министерства имеют очень небольшую численность . В настоящее

время в министерствах работает в общей сложности 5 тыс. государст

венных служащих. Каждые десять лет их количество увеличивается на

тысячу человек, но при этом общая численность государственных

служащих заметно сократилась. Главными причинами этого стали уп

разднение в 1990-х годах ведомств, работающих под руководством
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Вставка 22. Организационная структура правительства ФИНЛЯНДИИ

Канцелярия Премьер

министра

Министерство иностранных

дел

Министерство юстиции

Министерство внутренних дел

Министерство обороны

Министерство финансов

Министерство образования

Министерство сельского и

лесного хозяйства

Министерство транспорта и

связи

Министерство торговли и

промышленности

Министерство социальных дел

и здравоохранения

Министерство труда

Министерство окружаюшей

среды

министерств, и включение их в состав министерств, а также вступле

ние Финляндии в Европейский союз в 1995 году.

Упразднение центральных учреждений явилось одним из решающих

шагов при переходе от старой модели устройства центральных ве

домств шведского образца к системе министерского администрирова

ния. Прежняя централизованная и однородная система государствен

ного управления в настоящее время в известной мере уступила место

более неоднородной и децентрализованной структуре . Децентрализа

ция центрального аппарата правительства привела к появлению боль

ших различий между секторами в организационных структурах, рабо

чих и финансовых механизмах .

Центральные ведомства и управление реформами

Предпринятые шаги в направлении перехода к парламентской систе

ме возвысили Канцелярию Премьер-министрадо уровня центрально

го координирующего органа в Правительстве . Теперь Канцелярия

Премьер-министра активно координирует не только политическую

работу Правительства, но и вопросы отношений с Европейским сою

зом. В июле 2000 года полномочия по рассмотрению и решению во

просов отношений с Европейским союзом были переданы от Минис

терства иностранных дел к Канцелярии Премьер-министра.
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Канцелярия Премьер-министра состоит из двух частей: политичес

кого секретариата Премьер-министра (в настоящее время в него вхо

дят пять человек) и органа, аналогичного Канцелярии Кабинета ми

нистров Великобритании. В этот орган входят постоянные государ

ственные служащие , задача которых заключается в обеспечении

спокойного протекания процесса принятия решений Президентом

Республики и Государственным советом и оказание содействия Пре

мьер-министру посредством предоставления ему оперативных и ад

министративных услуг. Канцелярия Премьер-министра также отве

чает за подготовку законодательных актов. Государственные служа

щие, работающие в этой области, не играют существенной

координирующей роли в принятии решений Правительством. Поли

тический секретариат консультирует Премьер-министра и оказывает

ему политические услуги .

Министерство финансов занимается бюджетными и экономически

ми вопросами, вопросами государственного управления , а также раз

работкой кадровой политики .

Министерство финансов и Канцелярия Премьер-министра являются

главными координирующими центрами Правительства Финляндии .

Однако в 1990-е годы традиционная структура распределения власт

ных полномочий между министерствами претерпела изменения. Те

перь министерства пользуются большей степенью независимости, а

старая традиция коллегиального принятия решений в Правительстве

утратила свою значимость . Министерство финансов отказалось от

практики скрупулезного контроля бюджетного процесса и перестало

заниматься вопросами кадровой политики и управления ресурсами.

Несмотря на то что реформы радикальным образом ограничили пол

номочия Министерства финансов в части, касающейся скрупулез

ной координации деятельности , его роль как центрального коорди

нирующего органа не ослабла . Министерство финансов продолжает

отвечать за определение рамок общей экономической и финансовой

политики.

Премьер-министр является председателем правительственных ко

митетов, включая Комитет Кабинета министров по экономической

политике , Комитет Кабинета министров по внешней политике и по

литике в области безопасности, Комитет Кабинета министров по

финансам и Комитет Кабинета министров по делам Европейского

союза.

429



Политизация

Финляндия принадлежит к числу тех немногих стран Европы, где от

сутствует институт «политических» государственных секретарей , от

читывающихся перед министрами и консультирующих их, хотя воз

можность введения института наподобие того, что существует в боль

шинстве европейских стран , нередко становится предметом

обсуждений.

Практика политических назначений государственных служащих ста

ла приобретать все более широкий размах в [970-х и 1980-х годах. Тра

диционно политика набора государственных служащих учитывала по

требность в представительной бюрократии . Существовало мнение ,

что политические взгляды работников системы государственного ад

министрирования должны быть аналогичны взглядам работников ор

ганов государственной власти и общественности .

Однако в 1980-е годы выступления против политических назначений

усилились в связи с тем, что государственные служащие , не состоя

щие ни в каких партиях, считали что у них сокращаются возможнос

ти продвижения по служебной лестнице. В 1990-х годах количество

политических назначений существенно уменьшилось. Компетент

ность и заслуги стали основными критериями при назначении на

должности в государственной службе.

Практические шаги по проведениюреформ

Резюме

Нынешняя волна административных реформ началась еще в конце

[980-х годов. При проведении реформ использовался системный под

ход. Вначале они осуществлялись на уровне ведомства и в муниципа

литетах . Затем более всесторонним реформам были подвергнуты ре

гиональные администрации и центральные ведомства при министер

ствах. Летом 2000 года Правительство приступило к широким

преобразованиям во всех центральных органах государственной влас

ти, особенно в министерствах и в области рабочих процедур Прави

тельства.
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Реформирование организационной структуры

государственного управления

Создание новых ведомств

Попытки реформировать центральные органы государственной влас

ти обсуждались на протяжении нескольких десятилетий, и в конце

1980-х годов, наконец, начались реформы. Наиболее заметными ре

формами стали структурные преобразования .

Такая реструктуризация сократила размеры центрального аппарата

административного управления .

Почти все министерства и другие центральные органы государствен

ной власти подверглись различным реформам. Некоторые из тради 

ционных полуавтономных ведомств были закрыты и преобразованы в

«центры развития». Их функции были переданы министерствам и

другим ведомствам, в том числе и недавно созданным , а также регио

нальным и местным органам власти .

Взимание платы с пользователей и передача государственных

функций частным подрядчикам

в Финляндии ответственность за предоставление государственных

услуг разделена между центральными органами государственной вла

сти и муниципалитетами (включая сформированные муниципалите

тами совместные органы власти) . Чтобы сокращать расходы и повы

сить эффективность услуг, оба этих сектора с конца 1980-х годов нача

ли передавать государственные функции частным подрядчикам и

уделять больше внимания взиманию платы с пользователей. В

1993 году Правительство сделало акцент на рыночных формах дея 

тельности, принимая Принципиальное решение о реформах в цент

ральных и региональных органах государственной власти . Правитель

ство заявило , что, «как правило, заказчик платит и может беспрепят

ственно выбирать производителя или службу. Производитель, в свою

очередь, выполняет заказ в соответствии с пожеланиями заказчика и

требованиями к качеству и в зависимости от имеющихся денежных

средств. Государственные услуги станут платными и будут конкуриро

вать как друг с другом , так и с услугами открытого сектора. Как пра-
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вило, вся продукция, за исключением той, которая подпадает под

действие публичного права, должна производиться на коммерческих

принципах в качестве платных услуг и с использованием системы фи

нансового планирования в нетто-исчислении посредством государст

венного предприятия или компании» .

Преобразование ведомств в предприятия с созданием внебюджетных

предприятий, а во многих случаях - акционерных обществ с ограни

ченной ответственностью представляет собой важнейшее направле

ние использования рыночных механизмов в государственном управ

лении Финляндии. Кроме того, принятие Закона о плате с пользова

телей 1992 года узаконило взимание платы с пользователей. Политика

властей нацелена на проверку качества вспомогательных услуг, а в не

которых случаях конечных результатов деятельности государственных

учреждений .

По мере ужесточения финансовых условий в результате экономичес

кого спада муниципалитеты и их совместные органы власти стали все

чаще прибегать к использованию конкурсных тендеров . В частности ,

в ряде муниципалитетов были введены для конкуренции вспомога

тельные функции и некоторые области, относящиеся к содержанию

инфраструктуры . Однако в общем большинство этих функций по

прежнему предоставляются собственными силами .

Примечательно также, что принципы конкурсных тендеров были

применены лишь к определенным функциям местных органов само

управления . Ключевые услуги и основные функции местного госу

дарственного сектора, такие как услуги по социальному обеспечению,

остались в большинстве без изменений . Не было принято никаких да

леко идущих мер по распространению действия рыночных принци

пов на эти услуги.

Сокращение государственных программ

в результате глубокого экономического спада в начале 1990-х годов

Правительству пришлось принять жесткие решения о сокращении

расходов в государственном секторе. В результате исполнения реше

ний, принятых Правительством во главе с Премьер-министром Ахо в

1991-1995 годах, общие ежегодныерасходыуменьшилисьдо 6% ВВП

в 1995 году по сравнению с 1991 годом (34,5 млрд. финских марок).
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Принятые Правительством во главе с Премьер-министром Ахо меры,

направленные на экономию государственных средств, сильнее всего

отразились на трансфертах местным органам самоуправления и насе

лению. Ответственность за финансирование сферы социального

обеспечения стала постепенно перекладываться на плечи самих ра

ботников.

Следующее Правительство во главе с Премьер-министром Липпоне

ном (1995-1999 годы) продолжилополитикусокращениябюджетно

го дефицита, приняв ряд решений о сокращении государственных

расходов в нетто-исчислении.

в периодс 1991 по 1999год правительства сократили государственные

расходы примерно на 60 млрд. финских марок (на 8% ВВП в 1999 го

ду по сравнению с 1991 годом).

в настоящее время политика Правительства заключается в том , чтобы

общие расходы центральных органов государственной власти поддер

живались на постоянном уровне в течение всего срока пребывания

Правительства у власти. Кроме того, в течение этого срока власти по

пытаются обеспечить структурный излишек в финансировании цент

ральных органов государственной власти, а к концу срока - снизить

задолженность центральных органов государственной власти до уров

ня менее 50% ВВП . Поскольку в конце 1990-х годов темпы экономи

ческого роста Финляндии были очень высокими (около 4-5% в год),

эти планы не кажутся чересчурамбициозными.

Реформыгосударственнойслужбы и кадровыереформы

Разукрупнение

За период с 1991 по 1996 год численность персонала центральных ор

ганов государственной власти сократилась с 27 тыс. до 24 тыс . человек.

Если в 1988 году в государственных учреждениях работали 215тыс. че

ловек, то к 2000 году численность служащих, труд которых полностью

или частично оплачивается из средств государственного бюджета,

уменьшилась до 124тыс. человек В общей сложности численность го

сударственных служащих сократилась примерно на 90 тыс. человек,

Т.е . на 43%. Несмотря на то что численность персонала центральных
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органов государственной власти уменьшилась приблизительно на 3
тыс . человек, его удельный вес в обшей численности работников цен

тральных органов государственной власти вырос с 13%до 20% .

Делегирование функций кадрового управления

Работа государственных служащих регулируется и регламентируется

многочисленными положениями, директивами и принципами. В

целом в последние годы главной целью деятельности Правительства

являлось укрепление авторитета и ответственности рабочих подраз

делений для повышения гибкости и эффективности управления.

Разногласия между государственным и частным секторами умень

шились.

Были приняты меры по повышению гибкости и конкурентоспособ

ности кадровой политики , а также по ее активизации, децентрализа

ции и рационализации . Необходимо было обеспечить более полное

использование кадров и ресурсов . В 1990-е годы реформе подверглись

механизмы согласования условий работы по найму. В 1990 году стала

возможной передача постов от одного ведомства к другому.

Кадровая политика проводится в соответствии с принципами, опре

деленным в принятом в 1991 году Принципиальном решении Прави

тельства О будущих направлениях кадровой политики . Согласно этому

решению полномочия по управлению кадрами, ранее принадлежав

шие центральным органам государственной власти, были делегирова

ны ведомствам. С практикой регулирования численности работников

из центра было покончено . Теперь расходы на деятельность ведомст

ва покрывают из своего чистого бюджета.

Набор кадров и система найма, а также продвижения

по службе в зависимости от способностей и заслуг

Условия занятости на государственной службе, в частности, гарантии

занятости , пенсии и системы учета рабочего времени, были прибли

жены к тем , которые существуют в частном секторе.

в 1997 году Правительство установило принципы назначения и про

цедуры отбора государственных служащих высшего ранга, но никаких
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изменений, которые выделили бы группу высокопоставленных госу

дарственных служащих в отдельный управленческий класс, не про

изошло.

Способности и заслуги традиционно являются важнейшими критери

ями назначения государственных чиновников. Раздел 125новой Кон

ституции содержит основные положения об общих критериях и дру

гих основаниях для назначения на государственные посты. Он гласит:

«Общими критериями назначения на государственную должность яв

ляются квалификация, способности и доказанные гражданские за

слуги». Аналогичный пункт был включен в предыдущий вариант Кон

ституции , датированный 1919 годом.

Однако способности и заслуги могут интерпретироваться как с про

фессиональной, так и с политической точек зрения, о чем наглядно

свидетельствует процент политических назначений на государствен

ную службу. Политические достоинства включают в себя членство в

политических партиях, работу на партийных должностях и в профсо

юзах. С 1960-х годов развернулось широкое обсуждение относитель

ной ценности профессиональных и политических качеств при назна

чении на должности государственных чиновников. В 1980-е годы до

минирующую роль стали играть политические достоинства, но к

1990-м годам критерии профессионализма заняли господствующее

положение.

в 1997 году Правительство решило пересмотреть критерии и порядок

отбора должностных лиц Правительства. В соответствии с этим реше

нием все критерии были разделены на две группы - предписанные

законом и общие. К предписанным законом критериям были отнесе

ны высшее образование, профессионализм, доказанные управленчес

кие способности и опыт управленческой работы на высоком государ

ственном посту. Общие критерии включали в себя безукоризненно

этическое поведение , наличие богатого опыта, умение работать в кол

лективе и коммуникабельность, языковую грамотность и способность

к самосовершенствованию.

в общих требованиях к высокопоставленным государственным слу

жащим навыки руководства рассматриваются как обретающие расту

щее значение.
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Реформа системы оплаты труда

в соответствии с традиционной системой оплаты труда заработок го

сударственного служащего должен складываться из базового оклада,

определяемого на основании утвержденного штатного расписания, и

дополнительных выплат с учетом стоимости жизни и премий за выслу

гу лет. Дополнительные выплаты с учетом стоимости жизни составля

ют от 6% до 9% от базового оклада. Премии за выслугу лет начисляют

ся по шестиступенчатой шкале после 3-18 лет службы в государствен

ном секторе или в соответствующей области профессиональной

деятельности. Премии за выслугулет рассчитываютсяв процентах от

базового оклада и не могут превышать25% от него. В 1998 году такой

традиционной системой оплаты труда было охвачено примерно 92%
всех государственных служащих.

в соответствии с принципами, согласованными в коллективном дого

воре 1993 года, политика и системы оплаты труда работников минис

терств и ведомств будут изменяться с таким расчетом, чтобы заработная

плата основывалась на профессиональных требованиях, личных резуль

татах деятельности и профессиональных навыках, а также на эффектив

ности труда. Система переговоров и торга претерпела изменения в целях

предоставления министерствам и ведомствам большей свободы в сфере

заключения соглашений о внесении изменений в политику оплаты тру

да и в другие условия найма, характерные для конкретных учреждений.

Главная цель реформ заключается в том, чтобы размер основного ок

лада более тесно увязывался с профессиональными требованиями,

личными результатами деятельности и профессиональными навыка

ми. Государственные учреждения отвечают за установление «правиль

ного» размера оплаты труда и за его привязку к заработным платам и

жалованьям в других секторах государственного управления.

Профессиональные требования оцениваются с помощью рамочных

систем, которые госучреждения приобретают в готовом виде или раз

рабатывают сами. Результаты деятельности и профессиональные на

выки подвергаются оценке с целью определения величины «личной')

составляющей в размере вознаграждения. На долю личной составля

ющей приходится от 25% до 50% от общего размера заработной пла

ты, основанной на профессиональных требованиях . Факторы оплаты

труда , базирующиеся исключительно на официальных показателях,

таких как выслуга лет и т. П ., сейчас почти не используются.
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в конце 2000 года приблизительно 80% работников центральных ор

ганов государственной власти работали в ведомствах, где системы оп

латы труда строились в соответствии с перечисленными принципами.

Однако в настоящее время доля госслужащих, охваченных этими пе

ресмотренными системами оплаты труда, составляет лишь 8%.

Этика

Закон о государственных служащих содержат положения, которые

имеют большое значение в определении этических норм поведения .

Кадровая стратегия государства, утвержденная осенью 1995 года, со

держит ссылки на высокие этические требования и устанавливает

правила, которыми должны руководствоваться государственные ве

домства при ' разработке кадровых стратегий применительно к своим

подразделениям.

Дополнительные директивы об этике и кадровой стратегии изложены

в постановлении Правительства «О высококачественном обслужива

нии, эффективном государственном управлении и ответственном граж

данском обществе». При этом единый кодекс правил для всей системы

государственного управления разработан не был.

Согласно постановлению Правительства «О пересмотре критериев и по

рядка отбора государственных служащих высшего ранга» 1997 года, важ

нейшими ценностями в области государственного управления Финлян

дии, которые образуют основу этического поведения государственного

служащего, являются: независимость, беспристрастность, объектив

ность, надежность административной деятельности , открытость, прин

цип служения своей стране и своему народу, ответственность.

Изменения в бюджетном процессе

Гибкость с учетом сдерживающих факторов

Одной из важнейших стратегий реформирования государственного

сектора в течение последних десяти лет является внедрение гибкого

подхода в сочетании с более строгой отчетностью системы управле

ния . Работа по осуществлению бюджетных реформ началась в
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1988 году в трех пилотных ведомствах. В 1990 году государственные

учреждения при составлении своих бюджетов впервые смогли ис

пользовать новую модель. К 1995 году все центральные органы госу

дарственной власти официально перешли на систему, основанную на

принципе децентрализации, в соответствии с которым линейные ми

нистерства обладают полномочиями по ассигнованию ресурсов на

свою административную деятельность в рамках установленных Пра

вительством бюджетных нормативов.

Среднесрочное бюджетное планирование

в 1992 году за основу при подготовке бюджетных предложений всех

министерств и ведомств впервые были взяты установленные Прави

тельством ограничения по численности персонала и расходам. Этот

новый порядок составления бюджетов, основанный на бюджетных

ограничениях, является одним из «краеугольных камней» финских

бюджетных реформ. Первые такие ограничения были введены Пра

вительством в 1990 году. При такой системе финансового планирова

ния в феврале каждого года Правительство устанавливает обязатель

ные бюджетные «потолки'> для министерств на ближайший год и на

два последующих года. Цель таких бюджетных «потолков» и директив

заключается в том , чтобы установить максимально допустимый раз

мер расходов для бюджетного планирования , который не может быть

превышен. С другой стороны, министерства получают больше ответ

ственности при распределении средств для каждого находящегося

под их контролем ведомства и несут полную ответственность за коор

динацию и контроль бюджетного процесса в своей области.

Укрепление дисциплины и повышение эффективности также дости

гались посредством включения ассигнований на деятельность минис

терств и ведомств в двухгодичные перечисляемые ассигнования, ко

торые без разрешения Парламента не могут быть превышены ни при

каких обстоятельствах.

Такой процесс позволяет Правительству включать многолетнее бюд

жетное и стратегическое планирование в министерствах в ежегодный

бюджетный процесс. Система спускаемых сверху «потолков'> расхо

дов улучшила бюджетную дисциплину в министерствах и повысила

эффективность использования имеющихся ресурсов. Бюджетные

«потолки» ограничили обращенные снизу вверх запросы в отношении
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расходов . В общем новая система составления бюджета оказала зна

чительное влияние как на продуктивную, так и на распределительную

эффективности ассигнования государственных расходов.

Система бюджетных «потолков» была раскритикована Парламентом:

по мнению членов Парламента, одним из ее недостатков является от

сутствие у них возможности участвовать в процессе определения бю

джетных «потолков» . Поэтому В марте 2000 года Правительство впер

вые представило Парламенту директивы в отношении бюджетных ас

сигнований на ближайшие четыре года.

Отчетность

Одно из важных направлений бюджетных реформ связано с финансо

вым контролем и оценкой . Важнейшие шаги были предприняты в нача

ле 1990-х годов, когда механизмы бюджетного контроля на основе пред

положений были заменены отчетностью «по факту», аудитом и оценкой.

Переход от централизованно управляемой и детализованной админист

ративной системы финансового контроля на основе предположений яв

лялся одним из «краеугольных камней» централизованных бюджетных

традиций в Финляндии. Он возложил на министерства и ведомства от

ветственность за использование их бюджетных ассигнований .

в 1998 году система государственного учета была заменена системой

хозяйственного учета на основе метода начисления.

Каждое министерство отвечает за постановку целей для администра

тивных единиц в пределах своей отрасли государственного управле

ния. Предварительные формулировки целей включаются в бюджетное

предложение, направляемое в Парламент. В целях повышения гибкос

ти и эффективности некоторые бюджетные статьи в процессе рефор

мирования были объединены в более крупные статьи ассигнований.

Система управления на основе результатов деятельности в принципе

зарекомендовала себя как весьма эффективная, хотя государственны

ми аудиторами и Государственным ревизионным управлением был

отмечен ряд недостатков. Улучшения требуются в основном в таких

областях, как информация о результатах, имеющих большое значение

для политического контроля, и определение изъянов в различных це

почках подотчетности.
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Правительство провело реформу системы мониторинга и отчетности об

эффективности деятельности организаций системы государственного

управления . Все министерства обязаны теперь составлять годовые отче

ты, охватывающие всю вверенную им часть сферы государственного уп

равления . Такой отчет является инструментом подотчетности о деятель

ности самих министерств и о последствиях их деятельности. В частнос

ти, он призван удовлетворить потребности политических руководителей.

Эти отчеты используются, когда в сентябре каждого года Правительство

докладывает Парламенту о результатах своей деятельности.

Большая часть государственных услуг по социальному обеспечению

предоставляется по линии муниципального самоуправления . Госу

дарство, которое является одним из источников финансирования, не

вмешивается в то, как предоставляются эти услуги, но следит за каче

ством обслуживания. Считается, что муниципалитеты способны луч

ше учитывать мнения граждан и заказчиков.

Прозрачная калькуляция издержек

Рост эффективности поощряется с помощью системы отнесения затрат,

которая придает распределению ресурсов руководителями всех уровней

большую объективность . Этот процесс начался в 1991 году с введения

пенсионных отчислений от заработных плат и жалований работников

ведомств . Его продолжением стало принятое в 1993году решение о при

писывании ведомствам ряда второстепенных финансируемых из центра

услуг. В 1994году была введена система взимания арендной платы за го

сударственные офисные помещения по рыночным расценкам, которая

в 1995году была распространена и на объекты других типов. Остальные

затраты, не отнесенные к ведомствам, представляют собой главным об

разом затраты, связанные с использованием капитала (платежи процен

тов по неосновным фондам и потребности в наличных деньгах, некото

рые платежи за связанные с активами услуги), когда действует лишь тре

бование о применении расчетной нормы прибыли.

При реформировании внутренних структур центральных органов го

сударственной власти наметилась отчетливо выраженная тенденция к

повышению гибкости финансовой и кадровой деятельности главных

министерств , других центральных ведомств, а также к обеспечению

независимых полномочий и более четко определенной ответственно

сти за результаты их деятельности. Детализированные формы контро-
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ля были ликвидированы , а функции регулирования урезаны (кроме

тех, которые необходимы для проведения политики). В то же время

функции центральных органов государственной власти, более подхо

дящие для других подразделений, особенно на региональном и мест

ном уровнях, были делегированы местным властям, приватизирова

ны и переданы государственным предприятиям и компаниям.

Электронное правительетво

Недавно была проведена реформа финского законодательства по сво

боде информации . Вступивший в силу 1 декабря 1999 года Закон об

открытости деятельности правительства направлен на стимулирова

ние и поощрение хорошей практики управления информацией и поз

воляет гражданам и организациям контролировать осуществление го

сударственной власти и использование государственных средств. В

законе содержатся положения о праве доступа к информации, долге

властей по развитию доступа к информации и хорошей практики уп

равления информацией, а также положения об обязательствах по сек

ретности информации.

в начале 2001 года был принят Закон об электронных услугах в сфере

государственного управления. Финляндия стала первой страной в ми

ре, принявшей подобный закон . Главная цель этого закона заключа 

ется в том, чтобы повысить оперативность функционирования служб

государственного управления. Закон содержит положения о правах,

обязанностях и ответственности органов государственного управле 

ния и их клиентов в сфере электронных услуг. Кроме того, закон со

держит положения о ключевых требованиях в отношении электрон

ной идентификации личности граждан . Органы власти и ведомства ,

располагающие достаточными техническими , финансовыми и иными

ресурсами, должны предложить общественности возможность выбора

наиболее удобного им варианта - отправки электронного сообщения

по указанным электронным адресам или других механизмов решения

вопросов. Кроме того , власти должны предоставить общественности

возможность выбора электронной доставки уведомлений, счетов и

других аналогичных документов и сообщений. Органы власти могут

скреплять свои решения электронной подписыо'" .

По данным опроса, проведенного Министерством финансов в начале

2001 года, 90% всех ведомств предоставляют свои услуги через Интер-
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нет. Всего в опросе приняло участие 130 организаций . 52% всех ве

домств дают своим клиентам возможность заполнения бланков заяв

лений и других формуляров через Интернет. Число интерактивных

потребительских услуг достигло 29, но при этом 37 ведомств развива

ют новые интерактивные услуги 82 .

Каждое ведомство отвечает за развитие своих электронных услуг. Ряд

проектов уже реализован, другие продолжают осуществляться. К сен

тябрю 2000 года были доступны только три услуги , предусматриваю

щие использование электронных удостоверений личности , но уже

подготовлено более 100 различных пилотных схем и проектов в раз

личных областях сектора государственного управления Финляндии

по созданию новых электронных услуг для граждан и организаций .

Во «Всемирной паутине» также выложены электронные бланки ис

пользуемых властями докуменговь'. Один из проектов, координацию

которого осуществляет Министерство внутренних дел, обеспечил

централизованный доступ к электронным бланкам официальных до

кументов . Эту систему уже сейчас можно использовать для предостав

ления бланков всех документов, но применение электронного удосто

верения личности откроет новые возможности. Например, станет

возможным оказывать такие услуги, как прием налоговых деклара

ций, заявлений о внесении изменений в карточки учета налогопла

тельщиков, постановка на учет в службе занятости и т. д. За последние

два года этой услугой уже воспользовались 380 фирм и около 200 тыс.

индивидуальных пользователей .

Результатыреформ

На протяжении целого ряда десятилетий для финской экономики был

характерен быстрый рост в сочетании с восприимчивостью к между

народным циклическим колебаниям. Вследствие экономического

спада в начале 1990-х годов дефицит бюджета центральных органов

государственной власти в 1993 и 1994 годах вырос до рекордной от

метки в 11% ВВП , а отношение долга к ВВП, выраженное в европей

скихденежных единицах (ЕДЕ), в 1994 году подскочилодо 59,5%. В то

время финские учреждения и производственные структуры были не в

состоянии адекватно приспособиться к требованиям новых условий,

характеризующихся свободным движением капитала. Однако резкий

спад 1990-х годов дал толчок структурным изменениям, которые ста-
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ли неизбежными в связи с переходом Финляндии к открытой эконо

мике и ее более тесным сближением с европейским сообществом . Со

ставными частями этих более масштабных структурных реформ явля

лись административные реформы.

в настоящее время финская экономика вновь растет быстрыми темпа

ми - в период с 1994по 1998 годы ВВП рос в среднем на 5% в год. Целью

работы нынешнего Правительства является сохранение бюджетного ба

ланса, уменьшение к 2003 году отношения долга к ВВП в государствен

ных финансах до уровня ниже 50% и сокращение общего консолидиро

ванного долга государственного сектора до примерно 35% ВВП.

Эти положительные экономические тенденции являются результатом

проведения реформ в различных секторах. Министерство финансов

подчеркнуло, что реформы государственного управления должны яв

ляться неотъемлемой частью более масштабных экономических и

структурных стратегических реформ. Успешная координация этой

политики стала возможной благодаря тому, что всеми этими сектора

ми ведает Министерство финансов, а все правительства сохраняли

приверженность этой политике фундаментальных изменений.

Несмотря на успех основных реформ не обошлось без ряда неудач и

провалов. Реформы были начаты на местном и ведомственном уров

нях, и хотя в целом могут обоснованно быть названы успешными, од

нако органы государственного управления высшего уровня, особенно

министерства, оказались в отстающих. Структура министерств и под

чиненных им ведомств не подверглась фундаментальным реформам.

Делегирование министерствами своих полномочий по принятию ре

шений не сопровождалось ни сокращением численности государст

венных служащих этих министерств, ни их «разбюрокрачиванием»,

Имело место значительное делегирование директивных полномочий с

правительственного уровня. В 1987 году Пленарное заседание Прави

тельства приняло решения по 2511 вопросам. В 1997году число вопро

сов, по которым предстояло вынести решения, сократилось до 676.

За пределами центральных министерств введение управления на ос

нове результатов деятельности, повышение управленческой гибкости

и делегирование полномочий по принятию общих решений и выра

ботке кадровой политики ведомствам привели к существенному рос

ту эффективности .



13. Чили

Джеффри Шеферд,

ведущий специалист по государственному сектору

Всемирного банка

Общий обзор

Государственное управление в Чили , возможно, отличается самым вы

соким профессионализмом и является наиболее эффективным среди

стран Латинской Америки. Правительство обладает внушительной

способностью осуществления контроля над занятостью в государст

венном секторе и использованием ресурсов в рамках его различных

министерств, а также умением обеспечивать проведение определяе

мой в централизованном порядке политики в отношении государст

венной гражданской службы . Твердо придерживаясь «веберианской»

модели государственной гражданской службы , демократические пра

вительства последних лет выступали с инициативами проведения ре

форм и повышения эффективности, действенности и прозрачности

государственного управления Чили. Пример Чили свидетельствует о

том, что «эффективные государственные учреждения создаются не из

чистого акта политической доброй воли, а путем длительного накоп

ления опыта и способностей» (Магсе] 1999).для Чили характерно дли

тельное последовательное развитие , пускай и прерываемое цикличес

кими факторами , кульминацией которого стало проведение важных

реформ в 1990-х годах в стиле «нового государственного управления».

Профессиональная государственная служба начала создаваться прак

тически сразу же после провозглашения независимости Чили в 1818
году. По мере увеличения размеров государственного аппарата и из

менения его роли профессионализм играл жизненно важную роль в

осуществлении эффективного государственного управления. Однако

имел место политический цикл ухудшений и улучшений . В течение

двух периодов - в 1930-х и 1970-х годах - после нескольких десяти

летий быстрого увеличения размеров государственного аппарата, а

также одновременного ослабления дисциплины и контроля сильные,

подчас авторитарные правительства прилагали усилия для восстанов

ления строгой дисциплины в государственном управлении. В послед

ние несколько лет государственное управление Чили подвергается в
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большей степени, чем в любой другой стране региона , реформам,

ориентированным на конечный результат. Эти реформы представля

ют собой ответ на жесткие ограничения , которые могут являться ре

зультатом эффективного контроля, и «подпитываются» мощным дав

лением со стороны демократических сил , добивающихся усовершен

ствования системы государственного управления .

Система государственного управления Чили родилась при либераль

ном , минималистском государстве, которое возникло вскоре после

провозглашения независимости . При авторитарной форме граждан

ской власти государственное управление было организовано иерархи

чески, была внедрена система финансового управления , и были вве

дены правила обеспечения высокого профессионализма государст

венной службы. Эти меры по модернизации были приняты раньше,

они и оказались более эффективными и долговечными, чем в боль

шинстве других латиноамериканских стран.

Но с конца XIX века условия деятельности системы государственного

управления стали ухудшаться . По мере усиления роли Конгресса расту

щее использование патронажа начало подрывать государственное уп

равление. В то же время зарождающийся средний класс и растущая

прослойка городских рабочих требовали менее минималистского пра

вительства. Расширение государственных услуг сопровождалось безу

держным ростом числа государственных ведомств , занятости в государ

ственном секторе и государственных расходов. Для восстановления

контроля над системой государственного управления правительство

приняло в 1930-е годы ряд мер по централизации: были введены стро

гие правила государственной службы для ограничения патронажа, же

сткий иерархический контроль (вроде сосредоточение функций сбора

налогов и отчетности в Казначействе), а также была введена влиятель

ная должность главного ревизора с обширными полномочиями по кон

тролю.

С конца 1930-х годов чилийское государство стало более активно спо

собствовать социальному и экономическому развитию . В значительной

степени это достигалось путем создания ряда автономных ведомств (по

планированию, предоставлению услуг, развитию инфраструктуры и т.

д.) при одновременном введении исполнительной властью правовых

«привилегий. во избежание вмешательства со стороны высшего зако

нодательного органа страны . Эти новые ведомства стали доминирую

щей формой государственного ведомства в Чили. Но их распростране-

445



ние также способствовало появлению проблем в области государствен

ного управления. После 1930-х годов последующие правительства ста

ли испытывать недостаток властных полномочий по обузданию про

грессирующего ослабления финансового контроля, роста числа ве

домств, снижения преемственности и дисциплины на государственной

службе, а также широкого распространения патронажа, которые со

провождали увеличение государственного сектора. Однако властям

удалось отчасти скомпенсировать эти негативные тенденции некото

рыми положительными сдвигами за счет повышения квалификации

государственных служащих, модернизации бюджетных процедур и

улучшения «самодиагносгических- способностей системы государст

венного управления.

С 1973 по 1990 год в Чили правила военная диктатура, возглавляемая

генералом Аугусто П иночетом . До этого в Чили соблюдалась давно сло

жившаяся традиция демократических условий политической жизни.

Однако 11 сентября 1973 году власть в стране захватили военные . Сна

чала они прекратили работу законодательных органов, а затем запрети

ли все политические партии и любую политическую деятельность .

Новое правительство стремил ось вернуть границы государства на

прежние рубежи, но при этом оно изменило сам метод работы госу

дарства - произошел сдвиг от владельца и поставщика услуг к органу

регулирования и от централизованного предоставления услуг к децен

трализованному. ДЛя этого авторитарный режим воспользовался пре

имуществами профессиональной государственной службы (которая

оказалась под сильным давлением в результате резких налогово-бюд

жетных корректировок середины 1970-х годов и большей части 1980
х годов). Но чтобы поддержать реформы, новому правительству также

пришлось решать унаследованные им серьезные проблемы государст

венного управления . Оно провело ряд реформ : сосредоточило меха

низмы финансового контроля в руках исполнительной власти и

уменьшило влияние группировок, объединенных общими интереса

ми; ввело единую шкалу ставок оплаты труда государственных служа

щих и усилило меритократические правила; децентрализовало одни

государственные функции, а другие передало частному сектору.

в 1986 году правительство законодательно закрепило различие между

стратегическими министерствами и автономными ведомствами, предо

ставляющими услуги, создав таким образом систему, схожую со швед

ской и с некоторыми новаторскими элементами государственного уп-
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равления, введенными в Великобритании и Новой Зеландии в 1980-хго

дах. Эти реформы привели к системе, характеризующейся сочетанием

жесткого централизованного контроля за ресурсами (т. е. вводимыми ре

сурсами) и децентрализованной системой реализации политики (испол

нение бюджета, управление кадрами и закупки) . Чилийскаядецентрали

зованная система реализации политики, не типичная для многих разви

вающихся стран , делает государственное управление более зависимым

от честности государственных служащих и их преданности своему делу.

Такая подвергнутая реформам система в общем и целом была эффектив

ной, но вследствие ее зависимости от контроля за вводимыми ресурсами

эффективность проявлялась не столько в распределении ресурсов или

предоставлении услуг, сколько в макроэкономическом управлении.

5 октября 1988 года в Чили был проведен плебисцит, в ходе которого

чилийцам задавался вопрос, должен ли бывший в то время президен

том Пиночет оставаться на этом посту еще в течение восьми лет. Боль

шинство чилийских граждан (54,7%) проголосовали против дальней

шего пребывания Пиночета на посту президента, и это положило на

чало возвращению Чили к демократии. В декабре 1989 года

состоялись свободные президентские выборы , на которых победил

член Христианеко-демократической партии (ХДП) Патрисио Эйл

вин, получивший поддержу коалиции в составе 17 партий. С марта

1990 года в Чили правят президент и высший орган законодательной

власти, избираемые путем свободных выборов.

Новое демократическое правительство стремилось передать больше

государственных услуг частному сектору, повысить эффективность

деятельности регулирующих ведомств и реанимировать некоторые

социальные службы . Оно также пришло к пониманию необходимос

ти введения стиля государственного управления, в большей степени

ориентированного на достижение конечных результатов, для компен

сации жестких ограничений, являющихся следствием иерархического

порядка принятия решений , акцента на контроле вводимых ресурсов

и двусмысленности целей государственного сектора. Верные избран

ному ими аналитическому, но при этом вполне прагмагическому под

ходу к реформам, олицетворением которого стали прежние реформа

торские усилия, власти проводили реформы постепенно и поэтапно.

В декабре 1993 года сын бывшего президента Эдуардо Фрей Руис-Тат

ле сменил на этом посту Патрисио Эйлвина, Фрей, как и Эйлвин , был

членом Христианско-демократической партии и кандидатом от лево-
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центристского объединения «Консертасьон». Он победил на выборах ,

получив весьма внушительное большинство в 58% голосов в борьбе с

еще семью кандидатами в президенты.

в 1993 году была введена открытая форма стратегического планирова

ния. В 1994 году между президентом и отдельными ведомствами были

заключены соглашения о модернизации. (По суги дела , она были вы

полнены и теперь продлеваются.) В том же году в некоторых ведомствах

в качестве эксперимента была введена система оплаты труда на основе

результатов деятельности, которая к 1999 году была распространена на

все ведомства. В 1995 году были введены показатели результативности

на основе бюджета (к 1996 году их число выросло до 291 , и они охвати

ли 67 ведомств). В конце 1996 года ведомства начали готовить ежегод

ные отчеты о результатах своей деятельности, и бьmа введена система

оценки государственных программ. Эти реформы сопровождались су

щественным ростом ассигнований на подготовку кадров.

в январе 2000 года президентом страны был избран Рикардо Лагос из

альянса «Консертасьон. (но от Социалистической партии), сменив

ший на этом посту Фрея. Лагос вступил в должность в марте 2000 го

да, с тем чтобы начать свою шестилетнюю деятельность в качестве

президента. Его правительство объявило о своем намерении модерни

зировать государственный сектор пугем создания «государства, слу

жащего своим гражданам».

Последовательность реформ

Гражданское достоинство уже давно является одной из черт общест

венной жизни в Чили . Однако упорное насаждение режимом Пино

чета централизации и иерархии стало реакцией, вероятно, вполне оп

равданной, на недисциплинированность, которая последовала за

«эволюционистским» расширением государства в предыдущие деся

тилетия .

Мощное, но осторожное движение к ориентированному на результа

ты деятельности управлению в 1990-е годы, было неизбежным следст

вием «чрезмерно» веберианского подхода режима Пиночета, но объ

яснялось это движение и ожиданиями, порожденными демократиза

цией: граждане Чили громче всех в Латинской Америке требовали

повышения качества государственных услуг.
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Проблемы реформаторов

Проблемы военной диктатуры во главе с генералом Аугусто Пиноче

том были в значительной степени идеологическими. Главная пробле

ма заключалась в том, как изменить подход государства к ведению

своей деятельности, превратив его из владельца и поставщика услуг в

регулирующий орган , и из централизованного поставщика услуг - в

децентрализованного.

Позднее правительству Лагоса пришлось решать следующие задачи :

• перестройку государственного административного аппарата с

целью повышения его гибкости , эффективности и действенно

сти, в том числе посредством внедрения новых информацион

ных технологий и систем связи;

• пересмотр функций Канцелярии президента, Министерства

планирования и кооперации, бюджетного ведомства и Вспомо

гательного секретариата развития областей и взаимоотноше

ний между ними;

• изменение механизмов контроля со стороны граждан и их уча

стия В государственных делах с акцентом на обеспечении про

зрачности государственного управления ;

• углубление децентрализации и деконцентрации государствен

ного управления.

Институциональный контекст

Конституция и политическая система

Нынешняя демократическая система Чили во многом отличается от

системы, действовавшей до 1973 года. Пиночет принял новую Кон

ституцию и ввел дополнительные законы , имевшие своей целью пе

рестройку демократического порядка . Избранные впоследствии пра

вительства пытались отменить многие из этих перемен, но их усилия

наталкивались на сопротивление Сената, в котором правительству не

удавалось заручиться поддержкой необходимого большинства в две

трети голосов. Конституция 1980 года позволила уходящему военно

му режиму назначить девять сенаторов , тем самым давая консерва

тивной оппозиции возможность налагать вето на любое предложение

о реформировании политической системы.
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в Конституции Чили 1925года устанавливался шестилетний срок пре

бывания на своем посту главы исполнительной власти и исключалась

возможность немедленного его повторного избрания на должность.

Конституция Чили 1980 года увеличила срок президентского правле

ния до восьми лет. Однако после того как в 1988 году в результате про

веденного плебисцита народ сказал «нет» Пиночету, правительство и

оппозиция договорились об одном исключении: первый избранный

после диктатуры президент будет находиться на своем посту только че

тыре года. В феврале 1994года Конгресс в конце президентского прав

ления Эйлвина проголосовал за внесение изменений в Конституцию

Чили, с тем чтобы установить шестилетний президентский срок без

возможности немедленного повторного избрания президента.

До 1973года законодательная власть возлагалась на двухпалатный На

циональный Конгресс, включавший в себя верхнюю палату (Сенат) в

составе 45 членов и нижнюю палату (Палату депутатов) в составе 150
членов. Сенаторы избирались на восьмилетний срок , а депутаты - на

четыре года. После переворота 1973 года законодательная власть была

низложена, а затем в значительной степени и перестроена до того, как

в декабре 1989 года режим Пиночета провел выборы в Национальный

Конгресс .

в настоящее время Палата депутатов насчитывает 120членов, избран

ных от 60 избирательных округов . От каждого округа избираются два

депутата . Они избираются по партийным спискам сроком на четыре

года и могут быть избраны повторно. Конституция 1980 года предус

матривала Сенат в составе 26 избранных и девяти назначенных чле

нов. Однако после плебисцита 1988 года демократическая оппозиция

добилась внесения в Конституцию поправки, сводившейся к увеличе

нию числа непосредственно избранных сенаторов с 26 до 38. Сенато
ры пребывают на своем посту в течение восьми лет и могут избирать

ся повторно. Половина состава избираемых членов Сената обновля

ется каждые четыре года.

Президент Республики Чили назначает двух сенаторов (одного бывше

го министра и одного ректора того или иного государственного универ

ситета) . Три сенатора выбираются Верховным судом (два бывших чле

на этого суда и один бывший ревизор). Четыре сенатора выбираются

Советом национальной безопасности (один - бывший главнокоман

дующий сухопутными силами, другой - из военно-морского флота,

третий - из военно-воздушных сил и четвертый - бывший директор

450



национальной полиции) . До декабря 1997 года все эти назначаемые се

наторы выбирались в тот период, когда Пиночет еще был президентом .

Чили представляет собой унитарную республику, поделенную на 13об
ластей . Каждой областью управляет «интендант» , назначаемый прези

дентом . Интендант является «подлинными инепосредственным пред

ставителем президента» . Он несет ответственность за координацию де

ятельности государственных служб и осуществление надзора за этой

деятельностью. Кроме того, интендант отвечает за поддержание обще

ственного порядка. Он находится на своей должности только до тех

пор, пока пользуется благосклонностью президента , и может быть за

менен в любое время.

Каждая из 13 областей Чили делится, в свою очередь, на провинции ,

которых насчитывается 51. Каждой из них управляет губернатор, так

же назначаемый президентом . Губернаторы получают инструкции от

интенданта, но их судьба целиком и полностью зависит от президента.

На муниципальном уровне действуют избираемые местные органы

власти (екомунас») . в Чили имеется более 300 муниципалитетов. В

период правления Пиночета избранные на местном уровне чиновни

ки были сняты со своих должностей и заменены назначаемыми из

центра муниципальными руководителями. В 1991 году Конгресс при

нял поправку о замене этих назначаемых должностных лиц непосред

ственно избранными представителями. По закону, местные органы

власти состоят из муниципального совета (избираемого посредством

пропорционального представительства) и мэра. Городские власти из

бираются сроком на четыре года. Число членов совета не является по

стоянным и колеблется от шести в небольших населенных пунктах,

имеющих муниципалитет, до десяти в более крупных городах . Закон

предписывает, чтобы член совета, получивший наибольшее число го

лосов по партийному списку, завоевавшему больше всего голосов, из

бирался мэром при условии, что он набирает не менее 35% общего

числа голосов . Если это требование не выполняется, муниципальный

совет большинством голосов выбирает мэра из числа своих членов.

Муниципалитеты обладают достаточной самостоятельностью для то

го, чтобы самим распоряжаться своими финансовыми средствами.

Источники муниципальных финансов включают в себя переводы фи

нансовых средств из органов власти той области, в которой располо

жен тот или муниципалитет, местные штрафы и сборы, а также сред-
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ства от участия муниципалитета в общем муниципальном фонде. Этот

фонд получает определенный процент денежных средств (определяе

мый законом) от различных источников дохода. Собранные деньги

затем распределяются между различными муниципалитетами Чили в

зависимости от их размера и доли в общем муниципальном фонде.

в обязанности мэра входит внесение в муниципальный совет предло

жений в отношении местного плана, бюджета, инвестиционных про

грамм и планов установления зональных тарифов и цен с целью их

последующего утверждения этим органом. Мэр назначает также деле

гатов в отдаленные районы местной общины . Муниципальный совет

утверждает постановления и распоряжения местного муниципально

го органа, осуществляет надзор за работой мэра.

Структура государственной власти

Президент назначает Кабинет министров в составе 19 министров. На

значенные на должность министры не подлежат утверждению со сто

роны и могут быть заменены по усмотрению президента. Президент

Вставка 23. Состав Кабинета министров Чили
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Министр сельского хозяйства

Министр обороны

Министр экономики, развития

и реконструкции

Министр энергетики

Министр финансов

Министр иностранных дел

Министр здравоохранения

Министр жилищного

строительства и городского

развития

Министр внутренних дел

Министр юстиции

Министр труда

Министр горнорудной

промышленности

Министр национального

достояния

Министр планирования и

кооперации

Министр просвещения

Министр общественных работ

Генеральный секретарь

правительства

(в ранге министра)

Генеральный секретарь

канцелярии президента

(в ранге министра)

Министр транспорта и связи



также назначает и главного ревизора республики. Однако в данном слу

чае выбор президента подлежит утверждению со стороны Сената. По

сле утверждения Сенатом главный ревизор не может быть снят с долж

ности, но он обязан уйти в отставку по достижении возраста 75 лет.

Центральные ведомства и управление реформами

Для руководства проведением государственной программы реформ

Лагоса был создан Комитет министров по государственным рефор

мам. В состав этого комитета входят представители Министерства вну

тренних дел и Министерства финансов. Председателем комитета явля

ется генеральный секретарь правительства. Комитету министров по

государственным реформам помогают в работе консультативные ко

митеты, которые стремятся к достижению консенсуса с руководителя

ми делового сообщества, государственными гражданскими служащи

ми, университетами и всеми, кто принимает непосредственное учас

тие в реализации программы реформ или имеет к ним отношение.

Практические шаги по проведениюреформ

Реформирование организационной структуры

государственного управления

Проведенное в 1986 году юридическое разграничение между стратеги

ческими министерствами и автономными ведомствами, предоставляю

щими услути , выражено весьма отчетливо. И это ставит Чили на одну

ступень со Швецией по использовании автономных ведомств со строго

юридически определенными полномочиями для предоставления услуг.

Сокращение государственных программ

Правительство Пиночета передало государственному сектору ряд ви

дов деятельности, ранее являвшихся прерогативой государства. Пре

зидент Лагос не преследует цели продолжения процесса приватиза

ции, но выступает за введение мер, направленных на усиление конку

ренции между частными и государственными структурами в

предоставлении основных услуг там, где правительство по-прежнему
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играет важную роль в обеспечении справедливости и определенного

уровня в сфере предоставления услуг.

в Чили было проведено обращение к частным рынкам с целью по

вышения эффективности обеспечения населения рядом товаров,

финансируемых государством . Правительство передало частному

сектору проведение значительного объема деятельности в области

образования, здравоохранения, жилищного строительства и соци

ального обеспечения . Кроме того, центральное правительство акти

визировало усилия по налаживанию конкуренции между отдельны

ми территориями, находящимися в подведомственности того или

иного органа власти, в качестве составной части стратегии исполь

зования принципа состязательности там, где это целесообразно, пу

тем децентрализации значительных объемов первых трех видов упо

мянутой деятельности.

Реформы государственной службы и кадровые реформы

После переворота 1973 года военное правительство произвело рез

кие сокращения в области занятости на государственной граждан

ской службе. (За 15месяцев после прихода к власти военных числен

ность работников в министерстве жилищного строительства и го

родского развития была сокращена более чем на 27 500 человек, или

более чем на три четверти по сравнению с уровнем 1973 года). За 17
лет пребывания у власти правительство Пиночета постоянно сокра

щало число работников в центральных органах власти путем уволь

нения служащих, передачи некоторых функций центральных орга

нов власти местным органам власти и приватизации государствен

ных предприятий.

Правительство Пиночета обладало как полномочиями, так и воз

можностями для того, чтобы увольнять работников. Для сокраще

ния расходов не было необходимости прибегать к выполнению про

грамм, предусматривавших увольнение с работы по собственному

желанию.

После возврата к демократии все новые гражданские правительства

Чили не ставили в качестве одной из целей своих реформ достижение

значительных сокращений среди работников гражданской государст

венной службы. В действительности приходившие к власти президен-
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ты стремились к расширению масштабов занятости в сфере государ

ственного здравоохранения и образования.

Правительство Пиночета при осуществлении стратегии сокращения

численности государственных служащих отложило повышение зара

ботной платы до окончательного сокращения численности работни

ков государственной гражданской службы, с тем чтобы снизить бюд

жетные расходы на повышение заработной платы и на компенсацию

политических потерь, обусловленных сокращением расходов . Прави

тельство взяло на себя обязательство повысить заработную плату по

сле того, как будет достигнуто намеченное сокращение численности

работников государственной гражданской службы . Ранее правитель

ство Пиночета заменило принятый порядок начисления заработной

платы государственным служащим единой шкалой оплаты труда 
Единой шкалой выплаты вознаграждений (ЕШВВ) . Только когда за

нятость в государственном секторе приблизилась к уровням , доста

точно низким для того, чтобы удовлетворить центральное правитель

ство (после 1980 года), ставки ЕШВВ были пересмотрены в сторону

повышения, необходимого для увеличения вознаграждений государ

ственным служащим как в реальном исчислении , так и по отношению

к зарплате работников частного сектора.

Если заработная плата в государственном секторе была повышена в

1981 году, то к проведению устойчивой политики повышения зар

платы государственных служащих по отношению к зарплате их кол

лег, работающих в частном секторе , правительство приступило толь

ко после 1984 года. В 1985 году, когда окончился спад производства

и численность государственных служащих достигла приемлемого

уровня, правительство приступило к проведению долгосрочной по

литики повышения заработной платы в государственном секторе по

ЕШВВ.

Изменения в бюджетном процессе

Правительство Пиночета вынудило центральные органы государст

венной власти сократить использование своих ресурсов (в частности,

людских ресурсов), сохранив при этом все обязанности и функции

этих органов. Правительство ежегодно сокращало число имевшихся в

каждом министерстве должностей , ограничивало расходы минис

терств, запретило практику сверхурочной работы и урезало количест-
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во часов работы по договору или подряду. Все эти ограничения могли

в принудительном порядке проводиться в жизнь С помощью уже су

ществовавших и действовавших механизмов контроля. Ограничения

фактически принудительно осуществлялись четко функционировав

шим Управлением главного ревизора Чили .

Управление главного ревизора продолжает играть в Чили очень важную

роль и при демократических режимах. Однако президентЛагос пытается

использовать в качестве «кнута И пряника- составление бюджетов в зави

симости от конечных результатов работы, сохраняя возможность предо

ставления дополнительных ресурсов при условии достижения высоких

показателей теми или иными структурами государственной службы.

Электронное правительство

Правительства президентов Фрея и Лагоса предприняли энергичные

меры для проведения компьютеризации функций государственного

управления. Чили уже создала у себя компьютерную систему государ

ственных закупок через Интернетй, а Лагос обещал создать «Единый

электронный портал» , обеспечивающий доступ граждан к информа

ции о предоставляемых государственным сектором услугах.

Результатыреформ

До военного переворота 1973 года система государственного управле

ния Чили отличалась честностью и высоким профессионализмом, что

создало ей хорошую репутацию. Большие потенциальные возможно

сти государственного управления этой страны заложили прочный

фундамент для последующих инициатив по проведению реформ .

Правительство Пиночета преуспело в приватизации многих видов де

ятельности и сокращении численности государственных служащих.

Последующий успех «прорыночной» политики правительства также

означал , что избранные президенты более терпимо относились к под

держанию и повышению роли частного сектора в тех областях, где

правительство взяло на себя ответственность по обеспечению такого

положения, при котором предоставлялись бы необходимые услуги .

При президентах Фрее и Лагосе Республика Чили быстро продвигалась

в направлении компьютеризации функций государственного управле

ния . Пока еще слишком рано судить об усилиях правительства, имею-
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щих своей целью составление бюджетов на основе конечных результа

тов деятельности . Однако следует отметить, что государственному сек

тору Чили присущи две характеристики, которые будут иметь большое

значение для успеха проводимых реформ: i) мощная , действующая на

основе строгих правил система государственного управления; ii) прочно
утвердившиеся и хорошо работающие аудиторские учреждения.



14. Южная Корея

Хакьюн чь«,

директор Отдела планирования и координации в Комиссии

по государственной службе при правительстве Кореи;

Дэ-Ки Ким,

старший экономист по финансам, EASFS, Всемирный банк;

Кухьюн Ким,

генеральный директор Министерствагосударственного

управления и внутренних дел;

Джефф Ринн,

Группа по государственномусектору, Всемирный банк

Общий обзор

в декабре 1997 года Президентом Республики Корея был избран Ким

Дэ Чжун . В этот момент страна находилась в тисках самого жестокого

экономического кризиса со времен Корейской войны. Корейская де

нежная единица - вон - обесценилась более чем на 50% по сравне

нию с долларом США на протяжении последних двух месяцев

1997 года, а в 1998 году в результате кризиса платежного баланса ВВП

в реальном исчислении сократился на 5,8%. Однако с тех пор эконо

мика стабилизировалась, и начался мощный экономический подъем .

В 1999 году ВВП Республики Корея вырос на 10,2%.

Избрание Ким Дэ Чжуна на пост Президента стало важным этапом в де

мократическом развитии Республики Корея. Впервые высший государ

ственный пост в стране занял кандидат оппозиционной партии . (Пред

шественник Ким Дэ Чжуна - Ким Ен Сам - был избран президентом

в 1992году после того как он присоединился к правящей партии прави

тельства, возглавляемого Ро Дэ У.) Однако победа досталась Ким Дэ

Чжуну в нелегкой борьбе. Выдвинутый кандидатом от Национального

конгресса за новую политику, он набрал 40,8% голосов, тогда как канди

дат правящей партии (которая после переименования стала называться

Партией великой страны) Ли Хве Чхан получил 38,7%. Трудная победа

Ким Дэ Чжуна стала возможна, в частности, благодаря союзу с Ким Чон

Пхилем, одним из лидеров партии Объединенных либеральных демо

кратов. Впоследствии укреплению позиций Ким Дэ Чжуна в состоящем

из 273 депутатов в Национальном собрании способствовал переход на

его сторону ряда депутатов , представлявших Партию великой страны.
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Тем не менее ему приходится поддерживать единство весьма разнород

ной коалиции в однопалатном Национальном собрании Южной Кореи.

Эта задача еще более осложняется тем фактом, что политическая жизнь

Республики Корея по-прежнему характеризуется значительным влия

нием региональных и субъективных факторов, в результате чего полити

ческие силы зачастую объединяются вокруг личностей, а не по принци

пиальным политическим вопросам.

Столкнувшись с этими трудностями, администрация с момента инау

гурации Президента Ким Дэ Чжуна проводила реструктуризацию го

сударственного аппарата трижды: в 1998, 1999 и 2001 годах.

Последовательность реформ

Первая перестройка государственного управления была проведена

сразу же после прихода к власти нового правительства в феврале

1998 года. Были заявлены следующие цели реструктуризации: (i) ук

репить демократию и открытость; (ii) стимулировать развитие частно

го сектора и способствовать продуктивности и конкурентоспособно

сти государства; (iii) преодолеть экономический кризис.

в рамках перестройки при Президенте была создана Комиссия по

планированию и бюджету с целью укрепить президентское руковод

ство , заменив механизмы, при которых бюджетные функции были

разделены между Планово-бюджетной комиссией при Президенте и

Бюджетным управлением, входившим в состав Министерства финан

сов и экономики (МФИЭ). Подобная реформа предлагалась и рань

ше, но ее проведение блокировала тогдашняя оппозиционная партия,

обеспокоенная чрезмерным усилением президентской власти .

Одновременно была усилена ответственность Премьер-министра за

координацию политики и оценку работы кабинета путем преобразо

вания бывшего Управления административной координации. На но

вое Управление по координации государственной политики была воз

ложена задача планирования и осуществления правительственной

политики по сокращению регулирования.

в ходе перестройки была предпринята попытка придать ведомствен

ным мандатам более рациональный характер. Министерство государ

ственного управления и Министерство внутренних дел были объеди-
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нены в одно Министерство государственного управления и внутрен

них дел . Ответственность за торговлю была передана из бывшего Ми

нистерства торговли, промышленности и энергетики (МТПЭ) в Офис

министра торговли (ОМТ), вновь созданный при Министерстве ино

странных дел и торговли (МИДИТ). Кроме того, Министерство ин

формации и Министерство политических дел 1 и II были упразднены

с целью сокращения масштабов центрального правительства, а Уп

равление государственного законодательства (УГЗ) и Ведомство по

управлению делами патриотов и ветеранов (ВУДПВ) были переведе

ны с министерского уровня на уровень заместителей министров. Был

создан и ряд новых ведомств.

Первая перестройка правительства позволила сократить управленче

ские расходы, однако сохранилась напряженность, связанная с функ

циональными пересечениями между министерствами, а более ком

плексная реструктуризация была невозможна из-за сопротивления

крупной оппозиционной партии. Эти первые реформы ориентирова

лись на структурные изменения, а не на производственные системы.

Общественное мнение склонялось к тому, что правительство огради

ло себя от радикальной перестройки, порожденной кризисом в част

ном секторе, по-видимому, считая, что бремя экономического кризи

са распределялось неравномерно.

Вторая перестройка государственного управления в мае 1999 года

имела целью непосредственно заняться этой проблемой . Активно

проводилось сокращение сотрудников, чтобы показать, что тяготы

становятся общими. Был принят на вооружение более зрелый подход

к рационализации управления в сочетании с отчетливым стремлени

ем передать ответственность за оказание некоторых услуг частному

сектору и местному самоуправлению.

Путем слияния Планово-бюджетной комиссии и Бюджетного управ

ления было, наконец, создано подчиняющееся Премьер-министру

Министерство планирования и бюджета (МПБ). При Президенте бы

ла создана Комиссия по государственной службе с целью сохранения

особого характера и нейтралитета при назначении государственных

служащих. Было создано Государственное информационное агентст

во (ГИА). В результате перестройки несколько увеличилось число

центральных правительственных организаций, зато количество чле

нов кабинета уменьшилось с 21 до 18, а число высоких постов и госу

дарственных чиновников значительно сократилось.
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Третья и более скромная реструктуризация правительства была прове

дена в январе 2001 года. Министерство финансов и экономики

(МФИЭ) и Министерство образования были переведены на уровень за

местителей Премьер-министра, а Президентская комиссия по делам

женщин была преобразована в Министерство равенства полов. Для ко

ординации экономической политики и развития человеческих ресур

сов бьUIИ восстановлены должности заместителей Премьер-министра.

Вслед за крупными перестройками центр тяжести правительственных

реформ переносится с «техники » реформ на «начинку» основных про

изводственных систем . Ключевое значение для этих реформ имеет из

менение стимулов их деятельности с одновременным упором на кон

куренцию и заслуги .

Чтобы привлечь более квалифицированных сотрудников, повысить

профессионализм и состязательность, корейская кадровая система го

сударственной службы открылась для претендентов со стороны путем

создания в 1999 году системы открытых должностей (СОД). 131долж
ность на уровне помощников министров и генеральных директоров

бывает открыта для сторонних кандидатов всякий раз, когда образует

ся вакансия. В мае 1999 года в ходе второй правительственной перест

ройки была создана Комиссия по государственной службе, задачей ко

торой было осуществление постоянного надзора и недопущение фаво

ритизма.

Внедрены некоторые элементы оплаты по результатам деятельности , а

при линейных министрах созданы полуавтономные органы для установ

ления баланса между большей управленческой свободой и гибкостью, с

одной стороны, и усилением ответственности за результаты , с другой.

Главы этих ведомств назначаются путем открытого найма по контрактам

на 3 года. Они получают зарплату в зависимости от результатов деятель

ности и работают в рамках годового оперативного плана, определенного

вышестоящим министерством. В 1999году вступил в силу Закон о созда

нии и работе исполнительных органов , а к 2000году были созданы десять
таких органов, включая Национальный медицинский центр, Станцию

техосмотра автомобильного транспорта, Национальный центр визуаль

ных средств массовой информации и издательской деятельности, Агент

ство по информированию общественности об оборонных вопросах.

Правительство ввело также Устав государственной службы . Почти

300 органов центральной и местной власти опубликовали около 600
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уставов, где представлены цели и стандарты соответствующих ве

домств, а также компенсации, предусмотренные на случай их невы

полнения.

Для координации политики и выработки практических мер был со

здан также президентский Консультативный совет по борьбе с кор

рупцией. В настоящее время ожидается рассмотрение в Националь

ном собрании рамочного закона о борьбе с коррупцией, включающе

го в себя кодекс поведения государственных служащих и систему

защиты осведомителей .

Проблемы реформаторов

Правительство стимулирует реформы , заявив о своем намерении ук

реплять «демократию, рыночную экономику И продуктивное благосо

стояние» . Налицо желание усилить государственную службу в сочета

нии с заботой о том, чтобы правительство не считалось огражденным

от суровых экономических реалий, последовавших за спадом. Все бо

лее важным двигателем реформ становятся потребительские услуги, а

под давлением общественности обеспечивается приоритетность мер

по борьбе с коррупцией.

Институииональный контекст

Конституция и политическая система

Республика Корея имеет президентскую форму правления, в рамках

которой властные полномочия разделены между Президентом и со

стоящим из 273 членов однопалатным законодательным органом. Ве

дущими политическими партиями являются Партия великой страны,

Объединенные либеральные демократы и Демократическая партия

нового тысячелетия . В настоящее время правящей партией является

Демократическая партия нового тысячелетия.

Конституция Кореи была принята в 1948 году и в последний раз пере

сматривалась в 1987 году. Страна разделена на девять провинций; кро

ме того, в ней шесть административно независимых городов - Сеул ,

Пусан, Инчхон , Тэгу, Кванджу и Тэджон.
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Правительственная программа реформ нуждается в твердой поддерж

ке со стороны Национального собрания. При трех перестройках госу

дарственного управления - в феврале 1998 года, мае 1999года и янва

ре 2001 года - связанные с реформой меры были предусмотрены в За

коне об организации государственного управления.

Структура государственной власти

Вставка 24. Министерства в Южной Корее

Министерство сельского и

лесного хозяйства

Министерство планирования и

бюджета

Министерство торговли,

промышленности и

энергетики

Министерство строительства и

транспорта

Министерство культуры и

туризма

Министерство образования

Министерство охраны

окружающей среды

Министерство финансов и

экономики

Министерство иностранных

дел и внешней торговли

Министерство

государственного управления

и внутренних дел

Министерство

здравоохранения и

социального обеспечения

Министерство информации и

связи

Министерство юстиции

Министерство труда

Министерство по морским

делам и рыболовству

Министерство национальной

обороны

Министерство науки и

технологии

Министерство по делам

объединения

Министерство равенства полов

Государственная служба разделена на две категории: национальные

государственные служащие и местные государственные служащие.

Служащие каждой категории назначаются соответствующими госу

дарственными органами, а их деятельность регулируется как нацио

нальными , так и местными законами . Впрочем, система государст

венной службы в местном самоуправлении следует основной структу

ре национальной системы государственной службы.
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Профессиональные государственные служащие надежно защищены за

коном от увольнений, и при этом предполагается, что они посвятят гос

службе всю свою трудовую деятельность. Профессиональная госслужба

подразделяется на три категории - общую, специальную и техническую.

к общей службе относятся государственные служащие, занятые в

сферах техники, научных исследований, консультаций и управления

предоставлением общественных услуг общего назначения.

Категория специальной государственной службы включает в себя су

дей, прокуроров, дипломатов, полицейских, пожарных и работников

образования. Каждое подразделение специальной службы действует

по своим собственным законам, поскольку в силу особого характера

ее деятельности целесообразно установить для нее отдельный поря

док найма на работу, свою классификацию и систему оплаты труда.

Государственные служащие, выполняющие простую работу техничес

кого характера, или «синие воротнички» , относятся К Технической

службе. Это, в частности, железнодорожники, почтальоны и операто

ры, занятые компьютерной обработкой текстов. Общая служба и Тех

ническая служба подразделяются на профессиональные группы.

В приводимой ниже врезке представлены статистические данные по

каждой категории национальных государственных служащих.

Центральные ведомства и управление реформами

с 1963 года центральным кадровым ведомством в Корее было Мини

стерство государственного управления (МГУ) . В 1998 году в результа

те его слияния с Министерством внутренних дел (МВД) было создано

Министерство государственного управления и внутренних дел

(МГУВД), которое и является центральным органом, отвечающим за

систему государственной службы. В 1999 году для обеспечения неза

висимого надзора и учета заслуг была образована Комиссия по госу

дарственной службе (КГС), которой от МГУВД была передана ответ

ственность за кадровую политику и отбор государственных служащих

для назначения на должности.

КГС формулирует и разрабатывает основные направления политики в

области управления кадрами и систем оплаты труда, контролирует
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Вставка 25. Структура государственной службы

в Республике Корее85

Всего профессиональных госслужащих 544336

Общая служба 90917

Служба образования 291252
Профессиональная

служба Специальная Полиция и пожарная
95375

служба служба

Дипломатическаяслужба 1432

Прочие 1691

Техническая служба 63669

Всего прочих госслужаших 3982

Политическая служба 99
Прочие служащие

Особая служба 2402

Трудовая служба 1481

Общее число государственных служащих 54831 8

выполнение и пересмотр законов, а также президентских указов, име

ЮЩИХ отношение к кадровым вопросам. Она рассматривает назначе

ния и продвижение по службе государственных служащих высшего

звена, разрабатывает, внедряет и реализует «систему открытого И со

стязательного назначения на должности» . КГС проводит консульта

ции по отбору кандидатов на высшие должности в системе государст

венной службы , назначение на которые должно осуществляться на

открытой конкурсной основе , а также устанавливает квалификацион

ные и иные требования для этих должностей. Кроме того, КГС прове

ряет деятельность персонала и осуществляет надзор за работой кадро

вых служб исполнительных органов.

МГУВД осуществляет планирование потребностей в рабочей силе, ана

лизирует среднесрочные и долгосрочные тенденции в сфере трудового
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спроса и предложения . Оно нанимает государственных служащих более

низких рангов и определяет такие социальные стимулы, как жилье, кре

дитные схемы и пенсии. МГУВД отвечает также за подготовку кадров.

При нем работают две организации - Центральный институт подготов

ки государственных служащих и Апелляционная комиссия. Выпускаю

щий государственных служащих институт проводит курсы общей и спе

циальной подготовки, организует форумы общенациональной значимо

сти. Кроме того, он стремится развивать международное сотрудничество

в рамках программ подготовки госслужащих старшего звена. Созданная

для защиты прав госслужащих Апелляционная комиссия действует в ка

честве квазисудебного органа, вынося административные постановле

ния по апелляциям , поданным на такие дисциплинарные наказания, как

увольнения , отстранение от работы и выговоры.

Политизация

Профессиональные государственные служащие сохраняют свои

должности при смене правительства. Ни один государственный слу

жащий не может быть уволен со службы вопреки его воле без приня

тия предварительных официальных мер дисциплинарного воздейст

вия. Однако госслужащие самого высокого ранга могут увольняться и

без формальных дисциплинарных мер .

Государственным служащим запрещено осуществлять сбор средств от

имени политических партий, не могут они участвовать и в иной поли

тической деятельности, в том числе баллотироваться на выборную го

сударственную должность.

Практические шаги по проведениюреформ

Резюме

Реформа административного управления была увязана с другими де

мократическими реформами, являвшимися центральным элементом

общей политической программы Ким Дэ Чжуна и направленными на

повышение уровня подотчетности бюрократии. Еще более радикаль

ные реформы были предприняты после произошедшего в 1997 году

кризиса платежного баланса.
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Пытаясь справиться с последствиями поразившего Восточную Азию

экономического кризиса, 7 января 1998 года избранный президент

Ким Дэ Чжун создал Комитет по реформе государственного админи

стративного управления. Комитет состоял из 22 членов. Проведя пуб

личные слушания и консультации с каждой из ветвей государствен

ной власти, комитет 18 февраля 1998 года завершил разработку про

граммы перестройки государственного управления. 28 февраля

1998 года был утвержден Национальным собранием и вступил в силу

пересмотренный Закон об организации государственного управле

ния. Этот закон нацелен на создание небольшого, но эффективного и

мощного правительства , обладающего децентрализированными пол

номочиями, ориентированного на потребителя и способного гибко

реагировать на социальные перемены.

Недавно корейское правительство предоставило гранты 19исследова
тельским учреждениям университетского и частного секторов в целях

проведения аналитического исследования структур управления цент

рального правительства. Впервые в истории правительство Республи

ки Корея обратилось к специалистам по управлению из частного сек

тора с просьбой о разработке радикальной реформы государственных

функций и структур . Проведя в течение четырех месяцев обследова

ние функций, структур и деятельности министерств, а также других

органов центрального правительства, группы специалистов подгото

вили предложения и представили их правительству на рассмотрение.

Основные рекомендации сводились к следующему:

• предоставить кандидатам со стороны возможность претендо

вать на 30% высших государственных постов ;

• децентрализовать полномочия по найму на работу госслужащих

более низких уровней (б-го ранга и ниже) , передав указанные

полномочия от центрального кадрового органа (МГУВД) ми

нистерствам ;

• ввести систему исполнительных органов, которыми управляли

бы по контракту профессиональные менеджеры и специалисты;

• ввести единые вступительные экзамены для кандидатов на выс

шие посты в дипломатической службе и службе администра

тивного управления ;

• ужесточить нормативные акты по борьбе с коррупцией;

• публиковать планы и результаты деятельности министерств,

включая отчеты о произведенных расходах;

• ввести бухгалтерский отчет по методу двойной записи в целях

повышения финансовой и управленческой прозрачности;
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• усовершенствовать системы управления информацией и техно

логиями в целях становления общества, основанного на знаниях;

• расширить рамки Устава государственной службы в целях по

вышения качества предоставляемых услуг.

Правительство Президента Ким Дэ Чжуна ввело процедуру регист

рации и раскрытия сведений о частной собственности для выбор

ных должностных лиц и высокопоставленных государственных слу

жащих.

в сентябре 1999 года правительством был сформирован президент

ский Консультативный совет по борьбе с коррупцией. Совет разрабо

тал рамочный законодательный акт о борьбе с коррупцией, включаю

щий в себя кодекс поведения для государственных служащих, систе

му защиты информаторов и др.

Целью Закона о раскрытии государственной информации является

обеспечение права населения на доступ к государственной инфор

мации. Законом устанавливается право граждан затребовать любые

государственные документы, за исключением тех, которые относят

ся к национальной безопасности, обороне, и тех, которые могут ис

пользоваться во вред национальным интересам . Министерства и ве

домства обязаны принять решение о целесообразности обнародова

ния соответствующей информации и предоставить ее в течение

15дней . Любой отказ от предоставления информации может быть

обжалован.

Реформирование организационной структуры

правительства

Новая администрация Кима Дэ Чжуна сократила количество минист

ров кабинета с 21до 17, а других государственных чиновников уровня

министра - с 33 до 24. В то время как в целом происходят сокраще

ния количества министерств и государственных служащих, ряд ве

домств, в том числе Министерство труда и Администрация по контро

лю за продуктами питания и лекарствами, укрепляются за счет пере

распределения трудовых ресурсов .

Было создано примерно 10исполнительных органов, достаточно лис

танцированных от своих вышестоящих министерств.
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Сокращение государственных программ

в ходе трех процессов реструктуризации были упразднены 208 постов

высокого уровня . Некоторые организации были ликвидированы, дру

гие подверглись сокращению путем отмены регулирования , слияния

бюро и подразделений , выполняющих одни и те же функции , и при

ватизации ряда функций . Многие функции были переданы местным

органам власти с целью усиления их самостоятельности и ответствен

ности . Кроме того, были объединены или упразднены региональные

учреждения центрального правительства.

Что касается сокращения числа работников, то правителъство приступи

ло к выполнению плана уменьшения числа государственных служащих,

которое должно к концу 2001 года привести к сокращению 163599 гос

служащих центрального правителъства на 15,9%, за исключением поли

цейских и преподавателей . Это беспрецедентное сокращение. Однако

сопротивление государственных служащих было сведено на нет еще

большей проблемой безработицы в частном секторе и решительными

требованиями о проведении перестройки государственного управления.

Основным способом сокращения занятости стал более ранний уход на

пенсию. Каждому министерству был дан один год на массовое увольне

ние госслужащих, причем в это время запрещены были все виды найма

и продвижения по службе. Впоследствии правителъство ввело в

1998 году « систему общего контроля над рабочей силой» с целью осу

ществления постоянного контроля за расширением штата. Вслед за

этим был установлен предписанный президентским указом «ПОТОЛОЮ>

общего числа работающих в 273 982 человека, исключая такие приори

тетные группы, как школьные учителя и государственные обвинители.

Органы местного самоуправления в принципе должны были отвечать

за собственную реструктуризацию по образцу центрального правитель

ства. Однако на практике местные власти остались под жестким руко

водством в силу контроля над выделением средств на места. В результа

те перестройка местных органов власти включала в себя процессы, ана

логичные процессам перестройки центрального правителъства.

Реформы государственной службы и кадровые реформы

к числу основных реформ государственной службы относится внед

рение в 1999 году «системы открытых должностей» (СОД), позволив-
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шей назначать сторонних кандидатов на некоторые высокопостав

ленные должности. Надзор за этой системой осуществляет Комиссия

по государственной службе в рамках своего мандата по содействию

движению кадров между частным и государственным секторами и по

вышению компетентности .

Министры должны отводить в своих ведомствах 20% должностей 3 -й

или более высокой категории под открытые конкурсы и устанавли

вать квалификационные требования по согласованию с КГС. Под

ходящих кандидатов определяют отборочные комиссии, граждане

назначаются на эти должности по контрактам . Если отбирается го

сударственный служащий, его назначают путем повышения, пере

вода, изменения профессионального ряда или специального най

ма. Государственный служащий , назначенный на открытую кон

курсную должность, не может быть переведен с нее в течение трех

лет.

Введенная в действие в 1995 году система оценки эффективности де

ятельности госслужащих была расширена и преобразована в про

граммы оплаты труда по его результатам. Для государственных слу

жащих, занимающих должности выше уровня генерального директо

ра, в рамках Программы ежегодного роста профессионализма и

квалификации каждый министр устанавливает уровень надбавки к

заработной плате в зависимости от эффективности деятельности

каждого сотрудника.

для госслужащих уровня директора управления и ниже действует

Программа вознаграждения по результатам деятельности, в рамках

которой служащие получают единовременное вознаграждение при

положительной оценке результатов их деятельности

Правовую основу такой системы оплаты труда составляют Закон о на

циональной государственной службе, Правила, регулирующие оплату

труда на государственной службе, и Правила, регулирующие скидки,

надбавки , денежные пособия и прибавки к заработной плате. В 2000 го

ду бюджет оплаты труда государственных служащих (за исключением

работников по найму местных органов государственной власти) со

ставлял 18% годовой сметы расходов. Составными элементами бюд

жета оплаты труда госслужащих были основная зарплата (45%), скид
ки, надбавки, денежные пособия и прибавки к заработной плате

(33%), расходы на социальную сферу (22%).
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Изменения в бюджетном процессе

Система составления бюджетов на несколько лет вперед была приня

та в Республике Корея в 1998году. Правительство разработало средне

срочную программу государственных финансов, в которой устанавли

ваются индикативные показатели государственных инвестиций, ис

точников дохода, сбалансированности бюджета и т. д. Программа

ежегодно пересматривается и уточняется, с тем чтобы учесть меняю

щиеся экономические условия.

Для учета в бюджетном процессе широкого круга точек зрения обще

ственности существует ряд каналов, в том числе : i) система, в рамках

которой группы заинтересованных лиц могут оценить деятельность

соответствующего министерства; ii) публичные дебаты по вопросам

бюджетной политики в отношении крупных расходов; Ш) совещания

мэров и губернаторов провинций по вопросам бюджета. К другим ис

точникам информации , используемой ДЛЯ повышения эффективности

бюджетного процесса, относятся заявления Национального собрания

о состоянии счетов и доклады Счетной палаты и Контрольной палаты.

Особая система бухгалтерского учета была установлена ДЛЯ государст

венных предприятий, осуществляющих свою деятельность в форме

корпораций. Такая система бухгалтерского учета применяется по от

ношению к железным дорогам и системамсвязи, а также предприяти

ям по производству зерна и заготовительным предприятиям. С янва

ря 2000 года на исполнительные органы (в настоящее время их насчи

тывается 23) распространяется действие Закона о создании и работе

исполнительных органов. Деловая деятельность любого исполнитель

ного органа рассматривается как государственное предприятие.

Применяется система бухгалтерского учета на наличной основе, и

только железные дороги, системы связи, предприятия по производст

ву зерна и заготовительные предприятия перешли на учет по системе

двойной записи . Не существует обобщенных пробных систем полно

го учета методом начисления .

Электронное правительство

в Республике Корея были введены новые, усовершенствованные про

цедуры подачи заявок на замещение вакантных государственных
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должностей в онлайновом режиме: соответствующая информация раз

мещается в Интернете, с тем чтобы граждане могли иметь беспрепят

ственный доступ к ней и контролировать процесс отбора кандидатов.

в целях предоставления услуг государственной службой, ориентиро

ванной на клиента, реализуется Программа решения в одном месте

дел , связанных с работой государственной службы. В прошлом для

решения подобных дел людям приходилось посещать несколько госу

дарственных органов. Теперь же в одном месте предоставляются раз

ные виды услуг.

Результатыреформ

После охватившего Азию экономического кризиса правительство

Ким Дэ Чжуна в 1998 году сократило 9 084 государственных служа

щих, а на следующий год - еще 7 973. В дополнение к этим сокраще

ниям правительство разработало «тотальную систему контроля чис

ленности государственных служащих». В рамках новой системы зара

нее устанавливаются лимиты на общее количество служащих

центральных органов государственного управления. В соответствии с

ней служащие распределяются между министерствами и другими ве

домствами (на уровне заместителя министра) на основе устанавлива

емых Президентом приоритетов и должностных требований, опреде

ляемых в президентских указах.

Была введена новая система оплаты труда по результатам деятельности,

хотя на данный момент еще слишком рано судить о ее эффективности.

в апреле 1998 года при Президенте был создан Комитет по реформе

государственного регулирования. Он представляет собой постоянный

орган, в задачи которого входит рассмотрение нормативных актов и

определение основных направлений политики реформирования в об

ласти государственного регулирования. Комитет возглавляется двумя

сопредседателями - Премьер-министром и частным лицом - и

включает в себя представителей частного сектора, а также несколько

государственных служащих. Ежегодно комитет определяет конкрет

ную область усовершенствования нормативных актов и уведомляет

министерства о соответствующих направлениях деятельности. Коми

тет ставит перед собой задачи исходя из основных направлений и раз

рабатывает всеобъемлющий план усовершенствования нормативных
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актов, который впоследствии утверждается Кабинетом министров и

Президентом, обнародуется и выполняется.

в первый год своей деятельности комитет отменил 5430 (48%) адми
нистративных нормативных актов, усовершенствовал 2411 (22%) из 11
125существующих административных нормативных актов. В 1999 го

ду комитет отменил еще 503 (7,4%) оставшихся 6820 нормативных ак

тов. В 2000 году он сосредоточил свое внимание на качестве норма

тивных актов.

в обязательном порядке введены регистрация, а также опубликова

ние доходов выборных должностных лиц и высокопоставленных го

сударственных служащих. В сентябре 1999 года правительство сфор

мировало Консультативный совет при Президенте по борьбе с кор

рупцией, который разработал рамочный закон о борьбе с коррупцией,

включающий в себя кодекс поведения для госслужащих, систему за

щиты информаторов и др.



Глоссарий терминов,
относящихся к конкретным странам

Амбтенаренвет Закон о государственнои службе в

[Ambtenarenwet] Нидерландах, в котором изложены обязанности

государственныхслужащих.

Ангештеллые Германские государственные служащие, на

[Angestellte] которых в отличие от беамте распространяется

действие трудового законодательства дЛЯ

частного сектора.

Ьеамте [Веаппе] Iерманские государственные служащие,

которые в принципе ответственны за

осуществление всех публичных функций ,

подразумевающих отправление

государственных властных полномочий.

Ьундесрат Сенаг в Федеративной Респуелике германии,

[Bunderat] представляющий шестнадцатьземель и

участвующий в законодательномпроцессе и

административномуправлении федерацией. В

отличие от сенаторской системы федеральных

штатов, которая существует в США или в

Швейцарии, Бундесрат состоит не из выборных

представителей народа, а из членов

правительств земель или их представителей. В

зависимости от численности своего населения

земли имеют три, четыре, пять или шесть

голосов, которые могут подаваться только

блоком.

Ьундестаг Нарламентское собрание, представляющее

[Bundestag] народ Федеративной Республики Германии.

Воеводства Один из трех уровней субнационального

[Voivodships] государственного управления в Польше.

С 1 января 1999 года там была введена новая

структура административно-территориального

устройства страны . Она включает в себя

воеводства (власти регионов) , повяты

(промежуточный уровень субнационального
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Воеводства государственного управления) и гмины

[Voivodships] (выборные органы местного самоуправления

низшего уровня) .

Воеводство является крупнейшей

административно-территориальной единицей

на субнациональном уровне государственного

управления . Всего в Польше насчитывается

16 воеводств (областей) . Воеводство можно

представить как областное самоуправление (где

правит Сеймик) И область деятельности

воевод - чиновников, назначаемых

центральным правительством.

lмины Uдин из трех уровней субнационального

[Gminas] государственногоуправления в Польше.

С 1 января 1999 года там была введена новая

структура административно-территориального

устройства страны. Она включает в себя

воеводства (власти регионов) , повяты

(промежуточный уровень субнационального

государственного управления) и гмины

(выборные органы местного самоуправления

низшего уровня).

Гмины являются базовым уровнем

государственного управления, они были созданы

в 1990 году. Именно здесь удовлетворяются

важнейшие коллективные потребности местных

общин , Сельские гмины возглавляются войтами ,

поселковые и городские гмины - мэрами , а

крупные города - президентами.

Государственная Самостоягельное юридическое лицо,

корпорация создаваемое в соответствии с федеральными

[Crown или региональнымизаконами Канады обычно в

Corporation] целях ведения ориентированнойна получение

дохода, коммерческойдеятельности на благо

общества.
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Государственное l1арламент венгрии. Насчитывает в общей

собрание Венгрии сложности 386 членов, 176 из которых

[ОrszаggуШеs] избираются большинством голосов по

одномандатным округам, 152 - по партийным

спискам (с 5%-ным барьером) по 20
многомандатным округам , а 58 - для

достижения пропорционального

представительства.

I

1ражданская Стратегическая программа в Великооритании,

хартия призванная повысить качество государственных

[Citizens Charter] услуг путем введения стандартов обслуживания

и оценки их достижения, а также повысить

оперативность реагирования на нужды

потребителей услуг.

доклад llредставленныи в l~~HS году В Великооритании

«Следующие доклад, содержащий рекомендации по

шаги» реорганизации государственной службы в

[Next Steps report] управленческие подразделения по выполнению

функций исполнительной власти.

Предусматривал делегирование управленческих

обязанностей главному исполнительному

директору с прямой подотчетностью министру

за достижение заданных целевых показателей

эффективности деятельности. Реализация

политики « Следующие шаги» привела к развалу

национальных систем оплаты труда и

аттестации на государственной службе, а также

к крупным изменениям в финансовом

управлении (например, к введению в

ведомствах «коммерческой» системы

бухгалтерского учета).
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Закон о закон, принятыи в l')')j году В LША, создает

показателях и рамочнуюсистемусодействияуправлению

результатах эффективностьюдеятельностив

деятельности государственномуправлениипосредством

органов введениятребования к министерствами

государственной ведомствамо демонстрацииих подотчетностив

власти измеримыхпоказателях.Он излагаетпорядок

[Government постановкистратегическихцелей и

Performance and определения стратегического курса;

Results Act определения ежегодных целей и показателей;

(GPRA)] оценки достигнутых результатов и отчетности

по ним. Закон о показателяхи результатах

деятельностиорганов государственнойвласти

прочно занял место в структуре Конгрессаи

усилил акцент на увязке планированияс

составлениембюджета.

земли штаты В ФедеративнойРеспуолике германия.

[Laender]

инициатива Ьведенная в 1')l:i2 году в Великобритании

«Финансовое инициатива, предусматривающая предъявление

управление» управленцам требований о взятии ими на себя

[Financial большей ответственностиза планированиеи

Management управлениебюджетомсвоих организацийи

In itiative] оценку результатов их деятельности .

Исполнительныи IДействующее в рамках структуры

орган государственного управления предприятие по

[Executive Agency] оказанию услуг в Великобритании, которое

наделяется более непосредственной

ответственностью за результаты деятельности и

обладает более высокой управленческой

гибкостью, необходимой для выхода на более

высокий уровень эффективности деятельности.

Является одной из разновидностей

полуавтономного ведомства.
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Кванто Используемый в Великобритании термин,

[Quango] относящийся к «вневедомственным

государственным органам», т. е . к организациям

государственного сектора, которые не входят в

состав обычных министерских или

ведомственных структур и которые подчинены

разнообразным системам подотчетности .

«Кванго» официально определяется как орган,

который участвует в деятельности

национального Правительства, не являясь при

этом министерством или его частью, и,

соответственно, действует более или менее

независимо от министров.

Комиссия высше- Введенные в 19!Ю-е годы назначения в lJAS
го управления и (Comissao de Direccao е Assessoramiento
компетентности Superior - Комиссию высшего управления и

(Comissao de компетентности) являются высшими

Direccao е политическими назначениями в федеральной

Assessoгamiento системе государственногоуправления Бразилии

Superior - DAS) и обладают рядом характеристик службы

[Commission юг старших должностныхлиц.

Senior
Administration and
Expertise]

«Коронные,) llолуавтономные государственные организации

государственные в Новой Зеландии, которые не относятся ни к

организации основным государственным ведомствам, ни к

[Crown entities] государственным предприятиям.

«ля Релеве» канадская инициатива, призванная устранить

[La Releve] проблемы с удержанием, мотивированием и

привлечением ценных кадров на

государственной службе.
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<<Национальное --См. <ЮОщенациональная проверка результатов

партнерство по деятельности» .

пересмотру роли

государства»

[National
Partnership [ог

Reinventing
Government)

<<Новая модель --Система идеи, впервые предложенная

управления» Объединеннымагентством местного

[New Steering самоуправления по упрощению

Model] административных процедур (КГСт) Германии

в 1991 году. Поощряет организации

государственного сектора более четко

определять свою отдачу, пере водить

управленцев подразделений на контракты о

достижении результатов деятельности и

демонстрировать ориентацию на нужды

клиента при более гибком распределении

ресурсов и более широком использовании

аутсорсинга, подряда и приватизации. Эти идеи

также широко обсуждались в Нидерландах.

--ООособленные "Fазновидность полуавтономного органа в

управляемые Нидерландах (zelfstandige bestuursorganen).
организации

[Self-standing гпап-

aged organizations]

:-ООследования -Юридическое требование к местным органам

«Максимальная власти в Великобритании о проведении

отдача» консультаций с местным населением,

[Best Value периодическом обследовании всех своих

Reviews] функций, оценке эффективности своей

деятельности и подготовке плана деятельности,

который будет проверен независимым

аудитором. При обследовании своих функций

власть должна рассмотреть целесообразность

выполнения ею данной функции, свои цели
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Обследования при выполнении этой функции,

«Максимальная эффективность своей деятельность и степень

отдача» конкуренции и консультироваться с другими

[Best Value органами власти для проведения

Reviews] сравнительного анализа.

«оощенациональн Инициатива вице-президента LША lopa,
ая проверка призваннаясократитьчисленность

результатов федеральныхгосударственныхслужащихи

деятельности» ликвидироватьнеэффективныепрограммы.

[National
Performance
Review (NPR)]

Uбязательные Требованиек местным органам власти в

конкурсныеторги Великобританииоб испытаниисистемы

[Compulsory предоставления услуг в рыночных условиях.

Competitive
Tendering]

Организации. LM. «Органиэации , нацеленные на достижение

базирующиеся на эффективных результатов» .

результатах

[Results-based
organizations
(RВOs)]

Организации, llод «организациеи, нацеленной на достижение

нацеленные на эффективных результатов» подразумевается

достижение обособленная управленческая структура в

эффективных составе исполнительной власти США,

результатов руководителю которой предоставляются

[Performance-based большая степень гибкости в решении кадровых

organizations и связанных с закупками вопросов. Кроме того,

(PBOs)] руководитель отвечает за приверженность

четким целям, конкретным задачам, стандартам

обслуживания потребителей и плановым

показателям повышения эффективности

деятельности . Размер оплаты труда

руководителя и срок его пребывания
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в должности зависят от результатов работы

организации. Администрация Президента Буша

переименовала эти организации в

«организации, базирующиеся на результатах».

цовяты один из трех уровней субнационального

государственного управления в Польше.

С 1 января 1999 года там была введена новая

структура административно-территориального

устройства страны. Она включает в себя

воеводства (власти регионов) , повяты

(промежуточный уровень субнационального

государственного управления) и гмины

(выборные органы местного самоуправления

низшего уровня) .

В отличие от гмины , занимаюшейся всеми

вопросами, которые не находятся в

исключительном ведении органов

государственной власти других уровней, повят

может выполнять только те функции, которые

четко определены в законе. Всего

насчитывается 308 повят, во главе которых

стоят старосты, назначаемые демократически

избранными советами повят. Кроме того, к

повятам приравнены 65 крупнейшие городские

гмины.

цроверки на UЬследования деятельности государственного

эффективность сектора в Великобритании, проводившиеся в

[Efficiency scruti- конце 1970-х и начале 1980-х годов с целью

nies] сокращения размеров государственного сектора

путем пересмотра роли государства.

llрокуратура Верховная народная прокуратура является

[Procuratorate] высшим органом правового надзора в Китае.

Она осуществляет надзор за деятельностью

друтих государственных органов и должностных

лиц и отчитывается перед Всекитайским

Собранием Народных Представителей и его

Постоянным комитетом.
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Сейм Нижняя палата парламента 110ЛЬШИ. Верхней

[Sejm] палатой является Сенат.

Соглашения о Набор плановых показателеи, которые должны

государственных публиковаться министерствами

услугах (СГУ) Великобритании и на основании которых они

[Public Service должны контролировать прогресс и

Agreements отчитыватьсяо результатах в своих ежегодных

(PSAs)] докладах . СГУ призваны показать гражданам,

что именно они могут рассчитывать получить за

свои деньги. Эти соглашения включают в себя

обязательства ответственных министров перед

теми, кого затрагивают государственные услуги.

СГУ устанавливаются для каждого ведомства и

при этом согласуются со всеми органами

государственной власти в целом. Существуют

также некоторые СГУ дЛЯ ряда взаимно

пересекающихся областей политики, в которых

действуют сразу несколько ведомств .

Социальные Отделенные от исполнительнои ветви власти

организации полуавтономные органы в Бразилии, которые

[Socia1organiza- по специальномуразрешениюзаконодательного

tions] органа заключают с исполнительными органами

власти контракты на управление в целях

получения бюджетных ассигнований.

Специальный IДеиствующии в рамках структуры

оперативный государственного управления специальный

орган орган по оказанию услуг в Канаде, который

[Specia1 Operating наделяетсяболее непосредственной

Agency (SOA)] ответственностью за результаты деятельности и

обладает более высокой управленческой

гибкостью, необходимой ДЛЯ достижения более

высокого уровня эффективности деятельности .

Представляет собой одну из разновидностей

полуавтономного ведомства.

«Тощий госсовеп Консультативный совет в составе экспертов в

[Lean State области политики и экономики федеральногои

Advisory Counci1] субнационального уровня, созданный в 1995 го-

ду федеральным правительством Германии ДЛЯ

подготовки рекомендаций по вопросам госу-

дарственного управления.
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Тронная речь Этот термин означает речь генерал-губернатора

[Throne Speech) Канады на открытии сессии Парламента, в

которой он , как правило, ежегодно обнародует

государственные программы. Аналогичные

термины используются в других странах

Содружества и Нидерландах.

Учет ресурсов и Используемый в Великобритании термин,

бюджетное относящийся к системе учета в

планирование государственном секторе ; которая

[Resource предусматривает подготовку эквивалента

Accounting and главных финансовых отчетов на основе

Budgeting] коммерческих счетов , в частности, баланса и

эквивалента отчета о прибылях и убытках . Эти

отчеты используются в качестве основы для

планирования государственных расходов,

управления ими и отчетности по ним . Введение

системы учета ресурсов и бюджетного

планирования во всех органах власти означает,

что все ведомства правительства будут

управляться на основе: (i) ресурсного бюджета,

оценивающего текущую деятельность с

использованием метода начислений; (н)

капитального бюджета новых инвестиций,

подготовленного с использованием метода

начислений ; (iii) совокупной потребности в

денежных средствах для покрытия двух

предыдущих элементов. Учет ресурсов был

введен во всех ведомствах с 1998-99 годов.

Отчеты о ресурсах публикуются с 1999-2000
годов вместе с отчетами об ассигнованиях.

Финансовыи Финансовые директора ооычно являются высши-

директор ми должностными лицами в органах государ-

[Accounting ственной власти Великобритании . Это может быть

ОШсет) постоянный глава государственного ведомства

или главный исполнительный директор органа ис-

полнительной власти. Финансовые директора не-

сут персональную ответственность за финансовую

дисциплину вверенных им государственных

средств , ведение надлежащей отчетности,
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Финансовыи олагоразумное и экономное административное

директор управление, предотвращение лишних затрат и

[Accounting расточительности, а также заэффективное и

отсег] действенное использование всех вверенных им

ресурсов.

В частности, финансовый директор отвечает за

предоставление соответствующих консультаций

министру по всем вопросам финансовой

дисциплины. Если министр планирует

предпринять те или иные действия, которые, по

мнению финансового директора, нарушат

требования финансовой дисциплины, он

должен в письменной форме изложить свое

возражение против данного предложения с

указанием причин такого возражения. Если его

мнение будет проигнорировано, финансовый

директор обязан уведомить контролера и

генерального аудитора. Если министр будет

настаивать на своем, финансовый директор

должен добиться получения письменного

распоряжения о совершении данного действия .

Целетистас Федеральиые государственные служащие в

[Seletistas] Бразилии, на которых распространяются

положения трудового кодекса для частного

сектора (CLТ).

ЦЗЫЧЖИЦЮй :> автономных раионов в Китае (единственное и

[Zizhiqu] множественное число) .

Ши 14города центрального подчинения в Китае

[Chi] (единственное и множественное число).

Шэн зз провинции в Китае (единственное и

[Sheng] множественное число).

Эстатуариос Федеральные государственные служащие в

[Estatuarios] Бразилии, имеющие право на получение

гарантий занятости.
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Примечания к приложению Е

I В 1986 г. на смену «Даспу . пришел Секретариат по делам государствен

ного управления (SEDAP).

2 Закон N2 5.645/70.

3С недавним восстановлением демократии под подозрение попало почти

все, так или иначе связанное с военным режимом. Поэтому Конституцион

ный конгресс предпочел не пересматривать принятую военными Конститу

цию 1967 года , а разработать «с нуля» проект новой Конституции.

4 Свидетельство о сдаче вступительного экзамена действительно в течение

двух лет, по истечении которых оно может быть продлено еще на два года.

5 При наличии гарантий занятости работник мог быть уволен только на

основании результатов полного административного или судебного разбира

тельства.

6 Еще больших привилегий лобби госслужащих удалось добиться для себя в

Конституции . Статья 40 предоставила государственным служащим право выхо

да на пенсию не по возрасту, а по выслуге лет. Таким образом, государственные

служащие получили право рано выходить в отставку и получать пенсию в пол

ном объеме. Часто наиболее высококвалифицированные госслужащие рано

выходят на пенсию, потому что они могут устроиться на работу в другом месте,

продолжая при этом получать государственную пенсию. В качестве меры защи

ты от инфляции любое повышение жалованья нынешних госслужащих автома

тически распространяется и на тех госслужащих, которые вышли на пенсию.

До принятия в 1993 г. Конституционной поправки N2 3 государственные служа

щие не вносили никаких отчислений в пенсионный фонд. Но даже впоследст

вии они производили пенсионные отчисления не в полном объеме. Разница

покрывалась из общих доходов. В 1993 г., по данным министра социального

обеспечения, на долю пенсий и выходных пособий государственных служащих

приходился 41% всех расходов на социальное обеспечение. На каждого работа

ющего госслужащего приходилось 1,5отставника (October 13, 1993).
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7 В октябре 1994 г. Фернандо Энрике Кардосо одержал победу на прези

дентских выборах в первом туре, набрав более 54% голосов. Его ближайший

соперник Лула да Сильва получил лишь 27% голосов.

8 По данным «Системы учета государственного персонала- (SIPEC), за пе

риод с 1990по 1992г. численность государственных служащих в Бразилии со

кратилась на 103 235 человек - с 1 427 758 до 1 324523 человек

9 См. также (dos Santos 1997, р. 47).

10Этот указ был издан 19октября 1992 г. и утвержден Национальным кон

грессом 19 ноября 1992 г.

11 Действие Закона NQ 8878 (утвержденного 11 Мау 1994 г.) распространя

лось на всех, кто был уволен в нарушение нормативных актов или положений

Конституции, а также на людей, отстраненных от должности «по политичес

ким мотивам» или во время «ударных акций» .

12 См. http://www.servidor.gov.br/.

13 Полный перечень обязанностей министерств, в том числе исполни

тельных органов, см . на сайте Секретариата Кабинета по адресу: www.cabinet
office.gov.ukjcentralj2001jlmrO1О1frp.pdf.

14 См. также (PUMA 1998Ь).

15 Источник: http://www.po1isci.com/wor1d/nation/HU.htm.

16 См. «Examp1es of Recent Public Management Initiatives in Hungary» на

веб-сайте : http://www.oecd.org/puma/focus/compendjhu.htmEthics.

17 См. www.kancellaria.gov.hujhivata1.index_e.html.

18 См. http://www.oecd.org/puma/focus/compend/hu.htm#Ethics.

19 Согласно «Обзору деловой среды и эффективности работы предприя

тий», проведеиному ЕБРР, венгерское правительство является одним из наи

более активных и занимает 3-е место (из общего числа 20 стран) по степени

вмешательства государства в хозяйственные процессы (Wor1d Bank 2000, р.57).

20 Часть настоящего материала взята из (PUМA 1998а).
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21 Подробное описание местной финансовой системы в Германии см . в

работе (Kaгrenberg and Мьпвтеппапп 1994).

22 Согласно Постановлению Кабинета министров от 7 февраля 1996 г.

23 Достижению этих целей также будет способствовать создание специ

ального веб-сайта, посвященного исследованию политики (http://policyre
search.gd.ca).

24 Под контролем понимается «современный институт контролеров под

разумевает энергичное распоряжение государственными ресурсами , высокий

стандарт этики и соответствующий парламентский надзор. Для предоставле

ния недорогих и высококачественных услуг канадцам управленцам нужна

гибкость, стимулы и информация. (Secretariat 2001).

25 Детали конституции взяты с сайга http://www.usconstitution.net/
china.htm1.

26 Китай считает Тайвань своей 2З-й провинцией (Центральное разведы

вательное управление, 2000).

27 Источники: ( Radio Реез: China Directory 2001, стр.47 ; Центральное раз

ведывательное управление, 2000) и http ://www.asiadragons.com/china/govern
ment_andyo1itics.

28 Источник: httр:jjwww.iпsidесhiпа.соmjgоvегjсопgгеs.рhрЗ .

29 Источник: httр:jjwww.iпsidесhiпа.соmjgоvегjstсоuпс.рhрЗ.

30 Источник: httр:jjwww.iпsidесhiпа.соmjgоvегjstсоuпс.рhрЗ .

31 Источник : http ://www.we1come-to-china.com/china/misc/87p.htm.

32 Разумеется, с введением системы СПП в 1996 г. это положение резко

изменилось.

33 См. www.e1ections.govt.nz.

34 См. также www.par1iament.govt.nz.
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35 Дополнительную информацию о местном самоуправлении в Новой Зе

ландии можно найти по адресу: www.lgnz.co.nz.

36 Информация взята с сайта: www.executive.govt.nz/minister/index.htm .

37 Закон о государственных финансах 1989 г. определяет в качестве ве

домств большее числе учреждений, чем Закон о государственном секторе

1988r.Не все 44 ведомства находятся под контролем специального уполномо

ченного по государственным службам . Например, полиция, оборона и парла

ментские службы от него не зависят.

38 Доклады, подготовленные консалтинговыми фирмами «Купере энд

Лайбранд», «Прайс Уотерхаус Куперс» и Кей-пи-эм-джи , цитируются в рабо

те (Petrie and Webber, 2001, стр.12) .

39 ОЭСР, «Оценка производительности в государственном секторе >"

PUMA/SBO (99) 6, материал, подготовленный к 20-му ежегодному заседа

нию руководителей бюджетных ведомств, Париж, 3-4 июня 1999 г. , цити 

руется в работе (Petrie and Webber, 2001). Отметим, что численность сотруд

ников государственной службы сократилась с 67 600 в 1987 г. до 31 500 в

1992 г.

40 Высказанная Шиком критика реформ подробно анализируется в рабо

те (Scott , 2001).

41 Проводились исследования небольшого числа ведомств, например в

исследовании 1996r. (1. ВгитЬу et аl) , цитируемом в работе (Petrie and Webber,
2001), рассмотрены ряды средних затрат на подразделение в четырех ведомст

вах с 1989/90 п; В одном ведомстве «<Оценка>,) зафиксировано сокрашение

средних затрат на подразделение в номинальном выражении на 10-20% с

1989/90 по 1994/95 п; Еще два ведомства (Поддержка доходов и Иммиграци

онная служба) показали значительное снижение средних затрат на подразде

ление при росте объемов . Иммиграционная служба за три года увеличила

производство более чем на 25% при росте номинальных затрат всего на 2%.
Служба поддержки доходов за два года увеличила объем обрабатываемых за

явок на 60% практически без роста производственных затрат. Четвертое ве

домство (Министерство юстиции) не показало явного повышения произво

дительности до или после реформ. Размер выборки и трудности с разграниче

нием причин изменений в производительности не позволяют делать

обобщения на основе этих исследований .
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42 Price Waterhouse, «Capital Charging Regime [ог Govemment Departments:
Survey of Benefits and Current Issues~ , июль 1993 Г. , цитируется в работе (Petrie
and Webber, 2001).

43 У семи крупнейших госпредприятий доходы за период с 1988по 1992 гг.

выросли на 15,5% и составили 5,9 млрд, долл. , прибыль после уплаты налогов

увеличилась с 262до 1023 млн. долл ., а отчисления дивидендов государству к

1991/92 гг. составили 700 млн. долл. Об исследованиях Новозеландского ин

ститута экономических исследований см . (Douglas 1993, стр.181) . См . также

(Spicer, Етапиеl and Powell, 1996).

44 Одним из исключений является работа в области ценообразования

применительно к государственным больницам с использованием «анал и 

за с охватом данных- для проведения -производсгвенной границы- и пре

доставления информации об относительной эффективности различных

услуг.

45В этом разделе широко использованы материалы (EjJectiveness, Ореппезз,

Subsidiarity: А New Paland [аг New Challenges 1998). См. также

http://www.kprrn.gov.pl/menu/menubeng.html. Английский текст Конституции

см. http://www.sejm.gov.pl/engl ishjkonstytucja/ek5.htm.

46См . http://www.kprrn.gov.pl/

47 Веб-адреса отдельных министерств см . http ://www.kprrn.gov.pl/menu/
menubeng.html.

48 Источник: http ://www.oecd.org/puma/sigmaweb/index.htm.

49 В этом разделе широко использованы материалы с сайга http://
www.oecd.orgfpuma/focus/compend/po.htm.

50См: http://www.oecd.org/puma/focus/compend/po.htm.

51 См. http ://www.oecd.orgfpuma/sigmaweb/index.htm.

52См. http ://www.kprrn.gov.pl/menu/menubeng.html .

53Эта трехст упенчатая схема взята из работы (КеШ, 1998).

54Заявление сенатора Фреда Томпсона, 16 мая 2001 года.
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55 Термин «кабинет» может породить определенную путаницу Кабинет в

американском смысле не подразумевает коллективной ответственности, что

резко отличается от европейской и парламентской концепций кабинетов (со

ветов министров).

56 Очень часто термины «департамент» И «агентство» используются взаи

мозаменяемо. Если не оговорено иное, при обсуждении правительственных

реформ различие между этими двумя понятиями обычно не проводится.

57 The Hatch Act, 53 Stat. 1147, amended in 107 Stat. 1001.

58 Ethics in Government Act, 92 Stat. 1824; 5 U.S.C. Арр.

59 Информацию об Управлении служебной этики в государственных орга

нах и тексты действующих административных указов, законов и норматив

ных актов можно найти по адресу: www.usoge.gov/usoge006.html.

60 См. также «PubIic Management Developments in the United States: Update
2000. Http://www.oecd.org/puma/country/sulVeys2000/suIV2000us.htm .

61 The Government Perfoгmance and Results Act of 1993, P.L. 103-62 (107
Stat. 285).

62 The Freedom oflnfoгmation Act, 81 Stat. 54; 5 U.S.C. 552.

63 Government in the Sunshine Act, 90 Stat. 1241; 5 U.S.C. 552Ь.

64 Историческую характеристику децентрализации власти и организации

работы на местах см. (Dean 2001).

65 (Friel 2001).

66 Циркуляр А-76 и Конгресс США определяют органически присущую

правительству функцию как деятельность, «которая столь тесно связана с ин

тересами общества, что требует ее выполнения федеральными государствен

ными служащими » .

67 Federal Activities Inventory Refoгm Act, 112 Stat. 2382, 31 U.S.C . 501.

68 Federal Acquisition Streamlining Act of 1994, 108 Stat. 3242.
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69См . www4.law.comell.edujuscodej.

70 92 Stat. 1113, 5 U.S.C . 2301 . Документ можно найти на сайте

http://www.opm.gov/ovrsight/msp.htm.

71 Запрещенные методы кадровой работы определяют подобающие и не

подобающие способы действий государственных служащих . Полный текст

Статьи 2302 Раздела 5 Свода законов США см. http://www.opm.gov/
ovrsightjprohibit.htm.

72 Таблица 17.3. «Бюджет правительства США на 2002 финансовый год».

U.S. Govemment Printing отсе, Washington, ОС 2001.

73Две другие установленные законом системы оплаты труда распростра

няются на дипломатическую службу и некоторые должности в Управлении по

охране здоровья ветеранов. О порядке назначения соответствующих окладов

см. подглаву 1 Главы 35 Свода законов США.

74К прежним инициативам относятся : (i) реформы, начатые в результате

первых усилий Комиссии Гувера по разукрупнению правительства после Вто

рой мировой войны ; (ii) система «Планирование - разработка программ 
составление бюджета», введенная в 1965 году Президентом Джонсоном;

(iii) инициатива «Цели управления», выдвинутая в 1973 году Президентом

Никсоном; оу) инициатива по составлению «безупречного» бюджета, с кото

рой в 1977 году выступил Президент Картер.

75 ЗЭРРП определяет показатели результативности как оценку результа

тов программной деятельности по сравнению с ее предполагаемой целью.

Показатели «объема производства», наоборот, относятся к табулированию,

расчету или регистрации деятельности либо усилий (например , число обрабо

танных чеков или зачисленных студентов).

76 Как указано в докладе Управления общей бухгалтерской отчетности

США «Performance Budgeting: Past Initiatives Offer Insights for GРRЛ
Implementation», March 1997.

77 Многие ведомства и учреждения исполнительной власти реализуют

программы, санкционируемые и финансируемые различными комитетами

Конгресса. Агентство по охране окружающей среды имеет одну из наиболее

сложных структур : ему приходится взаимодействовать более чем с 30 комите

тами.
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78 James СапоlI, «Toward а Management Agenda [ог the Federal Government
in the 21st Сепшгу: From the Administrative to the Entitlement to the Elcctronic
State» (Draft). September 2000.

79Административный указ Президента 13011 «Федеральные информаци

онные технологии » , изданный 19июля 1996 года.

80См. www.firstgov.gov.

81См. http://www.om.fi/2838.htm .

82Примеры типичных услуг, предоставляемых в настоящее время государ-

ственными учреждениями :

• заказы и запросы (Агентство по делам потребителей);

• представление юридических документов (Министерство юстиции);

• заказ географических карт (Национальный топографический совет);

• заказ и оплата услуг, связанных с досугом (Национальный совет лесно

го хозяйства);

• обратная связь с пользователями в плане информирования их о наци

ональных проектах участия (Министерство внутренних дел, Отдел му

ниципалитетов);

• электронные газеты (Центральное агентство развития сектора соци

ального обеспечения и здравоохранения) ;

• телевизионные уведомления и бронирование доменных имен (Теле

коммуникационный административный центр);

• рынок статистической информации и статистическая служба «Стат

Фин» (Statistics Fin1and);
• уведомления о вакансиях; информация о вакантных рабочих местах и

возможностях для получения образования (Министерство труда);

• «Виртуальная Финляндия» (Министерство иностранных дел);

• уведомление о смене адрсса (Центр переписи населения).

Канцелярия Премьер-министра публикует на своем неб-сайге (http ://
www.vn.fij) информацию о готовящихся министерствами проектах законов.

Парламент также предоставляет доступ к разработанным им проектам зако

нов и документам (www.eduskunta.Ii). Все законы, нормативные акты, юриди

ческие решения и государственные соглашения публикуются Министерством

юстиции в виде базы данных, доступной через Интернет (http://
finlex.edita.fi/) . Новый закон о публикации законодательных актов предписы

вает, что они должны быть бесплатно доступны вИнтернете.

Министерство финансов разместило на своем сайте (www.opas.vn.fi) «Пу
теводитель для граждан » . Там предлагаются услуги из области государствен-
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ного управления , необходимые в различных жизненных ситуациях. Этот эле

ктронный путеводитель также содержит информацию, которая может быть

полезной компаниям и общественности. Представлена информация из более

чем 100органов власти и населенных пунктов.

83См. http ://lomake.vn.fi:

84См. www.compraschile.cl.

85 Дополнительная информация о корейской системе государственной

службы, в том числе о компенсациях и пособиях государственным служащим,

представлена на сайте http ://www.csc.go.kr/.
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