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С сожалением приходится констатировать,
что последние годы состояние российской эконо-
мики ухудшается. Отчасти эта тенденция выз-
вана ухудшением конъюнктуры на базовые това-
ры российского экспорта, сложной внешнеполи-
тической обстановкой и санкциями. Но только
отчасти. Существенное замедление экономичес-
кого роста началось раньше санкций и падения
цен на нефть и другие экспортные товары. Если
управляемая система плохо функционирует, пер-
вое, что приходит в голову, - ею плохо управляют.
В настоящее время мнение о низком качестве
государственного и муниципального управления
глубоко укоренилось и практически никем не ос-
паривается. Можно сказать, это один из немно-
гих вопросов, в отношении которого достигнут ши-
рокий общественный консенсус.

Попробуем описать основные негативные
черты действующей системы управления госу-
дарством, обращая особое внимание на регио-
нальный уровень.

1. Низкое влияние развития информаци-
онных технологий на эффективность управ-
ления. Это, конечно, не только российская, но и
глобальная тенденция. Бурное, революционное
развитие информационных технологий лишь в
очень незначительной степени увеличило эффек-
тивность государственного да, пожалуй, и корпо-
ративного управления. Это удивительный факт!
Действительно, управление представляет собой,
в значительной мере, получение, обработку и пе-
редачу информационных потоков. За последние
20-30 лет мощь информационных технологий вы-

росла на несколько порядков. И что же? Да по-
чти ничего. Эффективность управления не вырос-
ла. Число управленцев не сократилось. Удовлет-
воренность населения качеством государствен-
ного управления остается на прежнем, довольно
низком, в среднем, уровне. “По численности за-
нятых в бюджетном секторе в расчете на 1 ты-
сячу жителей Россия опережает наиболее разви-
тые страны, входящие в ОЭСР, в 1,4 раза, а стра-
ны со средним уровнем развития - в 2,5 раза. У
нас более раздутая бюджетная сеть, даже по
сравнению с советским периодом”1.

2. Неопределенность и нестабильность
взаимоотношений федеральных и региональ-
ных органов власти. Хотя формально Россия
имеет федеративное устройство, реальные взаи-
модействия центра и регионов происходят по
модели унитарного государства. Законодатель-
ная ветвь региональной власти практически за-
нимается принятием регионального бюджета,
форма и содержание которого строго заданы и
контролируются из центра, и переписыванием, с
легкой, дозволенной федеральными законами кор-
ректировкой, федеральных актов в форму регио-
нальных законов. Исполнительная власть также
имеет очень мало степеней свободы при приня-
тии управленческих решений. Судебной ветви
власти у регионов попросту не существует. Во-
обще-то, в этом нет ничего страшного. В миро-
вой практике имеется немало примеров успешно
развивающихся как унитарных, так и федераль-
ных государств. Вред приносит не сама выбран-
ная модель государственного устройства, а нео-
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пределенность в ее выборе и метания от одной
модели к другой.

3. Неверие руководителей в способность
подчиненных самостоятельно принимать
правильные решения. Это чрезвычайно важная,
глубокая и повсеместная черта большинства со-
временных руководителей всех уровней. Человеку
вообще и руководителю особенно свойственно пе-
реоценивать свои мыслительные способности. Он
уверен, что может спланировать и осуществить
любой процесс, подчиненные должны только че-
стно и скрупулезно выполнять его указания. Это
как раз то, что фон Хайек называл “пагубной са-
монадеянностью”. Такая самонадеянность лежит
глубоко в подсознании, и большинство руководи-
телей не воспринимают этого в явной форме. Тем
не менее данная черта довлеет над всей систе-
мой российского государственного управления.

4. Нежелание чиновников принимать са-
мостоятельные решения. За последнее деся-
тилетие постепенно, эволюционно путем искус-
ственного отбора был выведен новый тип чинов-
ника. Он исполнителен, в меру компетентен, дис-
циплинирован и безынициативен. В 2010-е гг. ре-
гиональные и муниципальные чиновники получи-
ли неплохие для своих регионов зарплаты, хоро-
шее общественное положение, определенные
льготы и в перспективе превосходные пенсии. Они
привыкли ориентироваться на непосредственные
указания и поручения вышестоящих, сносить их
авторитаризм, грубость, иногда самодурство.
Более свободолюбивые и креативные (одно
обычно связано с другим) ушли в бизнес или в
другие сферы деятельности.

5. Ориентация на поручения. Чиновные
люди всех уровней привыкли относиться к про-
граммам, целевым показателям, проектным офи-
сам, государственным услугам населению и биз-
несу как к обязательной, но далеко не главной
атрибутике своей деятельности, суть которой -
исполнение поручений. Они сами создают новую
“отчетную реальность”, не очень соответствую-
щую жизни и вполне успешно живут в ней довольно
долго и относительно счастливо.

6. “Самозанятость”. Если проанализиро-
вать затраты рабочего времени должностных
лиц, мы увидим, что в среднем 70-90 % всего
времени и усилий тратится ими на внутриведом-
ственные и межведомственные совещания, со-
гласования, на переписку между собой и т.д. Толь-
ко 10-30 % времени в зависимости от участка

работы тратится на услуги населению и бизнесу,
для которых первоначально создавались соответ-
ствующие подразделения государственного аппа-
рата. Впрочем, это не ново и вполне соответствует
законам Паркинсона и аналогичным, давно под-
меченным закономерностям развития государ-
ственных учреждений и служб.

7. Избыток контроля. Последнее время
большое внимание уделяется уменьшению конт-
роля по отношению к бизнесу. В этом направле-
нии проведено немало более или менее успеш-
ных мероприятий. Однако государственные и
муниципальные чиновники в не меньшей степе-
ни, чем бизнес, страдают от избытка контроля
как со стороны собственных контрольных орга-
нов, так и, особенно, со стороны федеральных
правоохранительных органов и силовых структур.
Избыточный контроль наносит двойной ущерб:
во-первых, он отнимает очень значительную
часть рабочего времени проверяемых должнос-
тных лиц; во-вторых, постоянный и не всегда бес-
пристрастный контроль убивает у них последние
остатки инициативы и креативности.

В настоящее время явно преобладает мне-
ние о необходимости расширения полномочий и
сфер ответственности региональных органов вла-
сти. Если высшие органы власти примут реше-
ние в поддержку такого мнения, необходимо бу-
дет, прежде всего, принять меры по устранению
избыточного контроля региональных органов вла-
сти и передаче им ряда федеральных полномо-
чий и служб.

Исходя из вышесказанного, можно предло-
жить следующий комплекс мер по реформирова-
нию государственного и муниципального управ-
ления на региональном уровне.

1. Расширение состава и сферы действия
региональных органов государственной вла-
сти. Предлагается передать в состав региональ-
ных органов власти некоторые территориальные
органы федеральных органов власти, не затраги-
вая при этом силовые и правоохранительные
органы. Для последних ввести отчетность тер-
риториальных органов перед губернатором реги-
она и назначение руководителей этих служб толь-
ко с согласия губернатора. При неудовлетворен-
ности губернатора отчетом руководителя данных
служб и его деятельностью он может обратить-
ся к руководителю федерального органа с
просьбой об отстранении этого сотрудника, и, как
правило, при отсутствии веских доводов за его
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оставление просьба губернатора должна удовлет-
воряться.

2. Резкое уменьшение контрольных прове-
рок региональных и муниципальных органов вла-
сти, учреждений и унитарных предприятий. Пред-
лагается распространить меры ограничения кон-
троля, применяемые для малых и средних пред-
приятий, на подразделения органов власти, учреж-
дения и унитарные предприятия.

3. Формирование базы данных загрузки
подразделений функциями, проектами, про-
граммными мероприятиями и рутинной дея-
тельностью (для краткости под подразделе-
нием мы далее будем подразумевать не толь-
ко подразделение органа государственной или
муниципальной власти, но и учреждения, ГУП
и МУП и дочерние акционерные общества).

Прежде всего, конкретизируем основные по-
нятия. Под функцией мы будем понимать опре-
деленную в положении о подразделении обяза-
тельную для него рутинную периодическую дея-
тельность, направленную на удовлетворение по-
требностей органов власти, населения и бизнеса.
Услугой можно называть внешнюю функцию, т.е.
функцию, направленную на удовлетворение нужд
населения и/или бизнеса. Если потребность в ус-
луге вызвана введенными государством или му-
ниципальной властью нормами, услугу можно
условно обозначить как вынужденную. Например,
запись к врачу не вынужденная услуга, а регист-
рация права собственности на квартиру - вынуж-
денная услуга, поскольку регистрация является
обязательной для собственника квартиры проце-
дурой. Внутренние, вспомогательные функции
направлены на удовлетворение потребностей раз-
личных подразделений органов власти и их уч-
реждений.

Деятельность, направленная на достижение
конкретной цели с измеримыми показателями за
фиксированный срок и с прогнозируемыми зат-
ратами, является проектной деятельностью или
проектом.

В настоящее время деятельность органов
государственной и муниципальной власти орга-
низована в форме программных мероприятий.
Каждое из программных мероприятий может
быть интерпретировано как проект (или часть
проекта) или как функция (услуга).

На первом этапе работы непосредственно
при губернаторе (мэре) формируется специаль-
ное небольшое подразделение, занимающееся

административной реформой (условно, отдел АР
или ОАР). Каждое подразделение представляет
в отдел АР свой бюджет. В нем выделяются
функции и проекты, которыми на постоянной ос-
нове занимаются сотрудники подразделения.
Каждая функция и проект оцениваются самим
подразделением в рублях, в том числе по затра-
там рабочего времени, необходимого для их вы-
полнения. Приводятся затраты бюджета подраз-
деления на проведение рутинных операций, не
связанных с осуществлением основных функций
и проектов: деловой переписки, выполнения по-
ручений, изготовления справок, совещания и т.д.
Это непростая работа, и она должна быть орга-
низована при методическом руководстве ОАР.
Для ее выполнения может быть привлечена на-
учная или проектная организация, имеющая со-
ответствующий опыт, по конкурсу.

Таким образом, в электронном виде форми-
руется база данных, в которой указаны все под-
разделения, функции, проекты и другие виды де-
ятельности, выполняемые каждым подразделе-
нием с их количественной оценкой (в рублях). Эту
базу предлагается использовать ОАР для прове-
дения административной реформы. База может
храниться в ОАР или в перспективе использовать-
ся в режиме блокчейн, когда экземпляры распре-
деленной базы хранятся у всех подразделений и
частных компаний, участвующих в процессе пе-
рераспределения и переоценки функций и проек-
тов.

4. Сокращение числа функций и пере-
смотр их экономической оценки. Реестр или
перечни функций (услуг) имеются практически в
каждом регионе и муниципальном образовании.
Для большинства услуг сформированы админис-
тративные регламенты их выполнения. Однако
при составлении этих перечней подспудно стави-
лись задачи максимизации числа услуг, которые
оказываются населению и бизнесу. При этом, с
одной стороны, не учитывались внутренние фун-
кции, а с другой - внешние функции разбивались
на максимальное число малозначительных фун-
кций, которые сами по себе часто не нужны на-
селению.

Исходя из затрат рабочего времени и дру-
гих затрат на выполнение функции каждая функ-
ция из усеченного в процессе инвентаризации ре-
естра должна быть переоценена количественно.
В результате действий по этому разделу мы по-
лучим усеченный, относительно объективно
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сформированный перечень функций с указанием
выполняющих их подразделений и оценкой зат-
рат на выполнение каждой функции. Этот пере-
чень в дальнейшем используется при проведе-
нии административной реформы.

5.Формирование системы проектов.
Организация проектных офисов. Поскольку
проекты требуют затрат, большинство проектов
является в настоящее время разделами государ-
ственных программ. Проекты, как и функции,
могут быть внутренними, выполняемыми сила-
ми сотрудников подразделений органов власти,
учреждениями и унитарными предприятиями, или
внешними, с участием бизнес-структур. Значи-
тельная часть проектов пока не сформирована в
явном виде, а обозначена, например, в поручени-
ях или документах стратегического планирова-
ния. Эти проекты, как и уже содержащиеся в про-
граммах, должны быть сформулированы в стан-
дартной форме: цель проекта - показатель дос-
тижения цели - срок осуществления - исполните-
ли - дорожная карта проекта.

6. Передача функций (услуг) и проектов
на исполнение другим подразделениям и на
аутсорсинг. Исходным пунктом для организации
своеобразного рынка функций является база дан-
ных функций и проектов с их ценой выполнения,
реестр подразделений и подведомственных орга-
низаций с выполняемыми ими функциями и про-
ектами.

Предварительно нужно выделить функции,
которые в соответствии с действующей законода-
тельно-нормативной базой не могут быть переда-
ны на аутсорсинг. Для остальных функций должны
быть обязательны процедуры передачи на аутсор-
синг. Например, у подразделения имеется некото-
рая функция с определенной ценой. Если, допус-
тим, НКО предлагает выполнить эту функцию за
меньшую цену и с гарантией качества ее выпол-
нения, то целесообразно передать данную функ-
цию предложившей более низкую цену выполне-
ния НКО. Для этого в определенных СМИ дается
объявление о передаче функции и, если других пре-
тендентов нет, функция передается заявителю. В
противном случае проводится конкурс, и функция
передается победителю.

Переходы прав на проекты между подраз-
делениями осуществляются примерно аналогич-
но с функциями. Если частная компания не вы-
полняет условия ГЧП, ее может заместить дру-
гая компания. Можно также предусмотреть доб-

ровольную переуступку прав по проекту от од-
ной компании к другой, в том числе от института
развития к частной компании и наоборот.

7. Использование базы данных загрузки
подразделений как инструмента администра-
тивной реформы. Каждый переход прав на фун-
кции и проекты между подразделениями, инсти-
тутами развития и компаниями фиксируется в
базе данных загрузки, доступ к которой имеется
у всех участников этого своеобразного рынка. Из-
вестная теорема Коуза позволяет надеяться на
то, что каково бы ни было первоначальное рас-
пределение прав на функции и проекты, в резуль-
тате перераспределения данные права перейдут
к наиболее эффективным исполнителям. Однако
эта теорема справедлива лишь при выполнении
нескольких условий и может указывать только об-
щее направление изменений. В результате пере-
ходов прав многие подразделения останутся явно
не загруженными функциями и проектами. Роль
каждого подразделения проявится, и, исходя из
состояния указанной базы, можно мотивировать
решения о ликвидации и объединении подразде-
лений. При этом решения, конечно, принимаются
руководством региона с учетом множества до-
полнительных плохо формализуемых и неотра-
женных в базе данных обстоятельств. Отдел АР
периодически анализирует базу данных и гото-
вит административные решения относительно
состава, численности и структурной соподчинен-
ности подразделений.

8. Формирование новых проектов и функ-
ций на базе поручений. В настоящее время си-
стема управления в значительной мере базиру-
ется на поручениях. В принципе, поручения явля-
ются привычным и достаточно эффективным
инструментом “ручного” управления. Порядки
подготовки, исполнения и контроля исполнения
поручений хорошо отработаны и внедрены в боль-
шинстве органов власти. Имеется немало про-
граммных средств для автоматизированного кон-
троля исполнения поручений. Однако обилие по-
ручений мешает должностным лицам осуществ-
лять их основные функции и работать над проек-
тами. Система поручений пронизывает всю уп-
равленческую вертикаль, и успешность выпол-
нения поручений часто служит основным крите-
рием оценки работы.

Предлагается на уровне региона регламен-
тировать порядок формирования поручений и ог-
раничения по числу поручений для руководителя
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каждого уровня. В порядке приводятся методи-
ка и сроки работы с поручениями вплоть до фор-
матирования большей части поручений в функ-
ции и проекты с припиской их к определенным
подразделениям или проектным офисам.

9. Пересмотр и уточнение комплекса ре-
гиональных программ с учетом новых стра-
тегий социально-экономического развития и
административной реформы. В большинстве
регионов в соответствии с Федеральным законом
от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ “О стратегическом
планировании в Российской Федерации” разрабо-
таны или разрабатываются стратегии социаль-
но-экономического развития. Эти стратегии в
части конкретных мер представляют собой бо-
лее или менее связанный набор новых проектов
и функций, которые должны найти свое место в
комплексе региональных программ. В рамках
административной реформы также уточняются
и пересматриваются проекты и функции, в связи
с чем необходимо уточнение и углубление госу-
дарственных программ.

10. Стимулирование работ, приносящих
дополнительные доходы в бюджет или умень-
шающих затраты бюджетных средств. Це-
лесообразно нормативно закрепить возможность
выплаты части дополнительных доходов бюдже-
та инициатору и исполнителю работ, приводящих
к росту бюджетных доходов региона или умень-
шающих затраты бюджетных средств на прове-
дение уже работающего программного меропри-
ятия.

11. Стимулирование заинтересованности
должностных лиц в конечных результатах их
деятельности. В настоящее время структура
денежного содержания государственных служа-
щих состоит из множества элементов и неэффек-
тивна с позиций стимулирования работы на ре-
зультат. Доля базового должностного оклада за-

нижена, а многочисленные доплаты (оклад за
классный чин, за особые условия труда, государ-
ственную тайну, премии и др.) практически не
связаны с результативностью деятельности.
Выплаты надбавок и премий носят исключитель-
но компенсационный характер, потеряв функцию
стимулирования.

Необходимо ввести четкую и прозрачную,
ясную для каждого исполнителя связь его денеж-
ного вознаграждения и карьерного роста с KPI
или проектом, за который он ответствен. Нужно
отработать и ввести систему, при которой за каж-
дый KPI отвечает определенное должностное
лицо. Установить жесткую зависимость матери-
ального поощрения, карьерного роста и наказа-
ний должностного лица от уровня KPI, за кото-
рый он ответствен2. Если чиновник ответствен
за выполнение определенной услуги, он и его не-
посредственные подчиненные, участвующие в
выполнении этой функции, получают или не полу-
чают значительную часть заработной платы в
зависимости качества выполнения услуги, опре-
деляемой, главным образом, на основе независи-
мых интернет-опросов населения. При этом от-
ветственный за выполнение функции чиновник
может увеличить заработные платы группе, обес-
печивающей выполнение конкретной функции или
нескольких функций, за счет уменьшения разме-
ра этой группы. Если чиновник является курато-
ром или участвует в осуществлении проекта, он
получает вознаграждение в зависимости от вы-
полнения показателей проекта.

1 Заседание государственного Совета (30 октяб-
ря 2013 г.). Выступление министра финансов Г. Силуа-
нова. URL: https://r ia.ru/economy/20131004/
967782102.html.

2 Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления : указ Прези-
дента Рос. Федерации от 7 мая 2012 г. № 601.
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