
ГЛАВА 14
ГОСУДАРСТВО, ОБЩЕСТВЕННЫЙ СЕКТОР
И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Основные элементы человеческого потенциала формируются в областях
так называемых «провалов» или несостоятельности рынка, где создают�
ся и реализуются доверительные и общественные (или близкие к общес�
твенным) блага и услуги. Это области образования, здравоохранения,
культуры, социальной защиты и страхования. В этих сферах имеет мес�
то асимметрия информации, когда потребитель, в отличие от произво�
дителя, не может контролировать качество предоставляемой ему услуги
и осуществлять рациональный выбор. В них создаются блага, к которым
важно обеспечить неконкурентный и бесплатный (полностью или час�
тично) доступ граждан, что отчасти лишает частные фирмы стимулов за�
ниматься их производством. Поскольку рынок не может надлежащим
образом предоставлять блага, обладающие указанными свойствами, по�
стольку национальные стратегии, направленные на развитие человече�
ского потенциала, социальные программы инициируются и финансиру�
ются государством и лишь частично опираются на негосударственный
сектор, бизнес.

В то же время государство в этих приоритетных для него областях за�
частую страдает неэффективностью. Это связано с отсутствием сильных
экономических стимулов на государственной службе, недостатком ини�
циативы и ответственности, бюрократической закрытостью и проявле�
нием ведомственных интересов, неполной информированностью при
выборе приоритетов государственной политики и определении послед�
ствий принимаемых решений.

Недостаточные стимулы обусловлены некоммерческим характером
государственных организаций. Действуя в условиях заранее определен�
ных бюджетов, государственные организации слабо реагируют на изме�
нения спроса на предоставляемые ими блага и услуги. Обладая зачастую
монополией в определенной сфере или регионе, государственные и му�
ниципальные организации склонны перекладывать издержки, связан�
ные с предоставляемыми ими услугами, на своих клиентов, не стремят�



ся улучшать их качество. Эти и другие недостатки государства могут
быть уменьшены за счет модернизации его институтов. На это направ�
лены реформы государственного и муниципального управления, прово�
димые во многих странах. Однако одних лишь реформ государственных
организаций недостаточно, необходимо развивать формы их взаимодей�
ствия с обществом, укреплять гражданские институты, обеспечивать
участие граждан в принятии и реализации решений, прежде всего,
по вопросам развития человеческого потенциала.

Оптимальным для достижения целей развития человека является со#
четание усилий государства и негосударственного сектора, самоуправле#
ния, бизнеса. На этой основе, с одной стороны, становится возможным
точнее определить цели и общественные потребности при выработке со�
ответствующих государственных стратегий и программ. С другой сторо�
ны, в дополнение к государственным ресурсам задействовать потенциал
частного предпринимательства, общественной инициативы и контроля.

Таким образом, цели человеческого развития могут быть эффектив�
но реализованы лишь на основе сочетания усилий государства, граждан,
некоммерческих неправительственных организаций и бизнеса. Причем
развитие институтов гражданского общества и диверсификация их де�
ятельности, расширение участия граждан и гражданских организаций
могут одновременно рассматриваться и как цели, и как средство в реше�
нии задач социально�экономического развития, повышения человече�
ского потенциала. Эффективное управление в общественном секторе
в целом с позиции человеческого развития призвано обеспечить баланс
политических, экономических и социальных приоритетов всех слоев об�
щества на базе широкого социального консенсуса, при котором в пол�
ной мере учитывается голос всех групп населения, включая наиболее
уязвимые.

Административные реформы и их значение для развития 
человека

Государство, обладая наибольшими ресурсами и возможностями
по сравнению с частным некоммерческим сектором и бизнесом, несет
главную ответственность за развитие человеческого потенциала. Его
первоочередная задача – создать условия эффективной реализации про�
грамм развития человека, финансируемые не только через бюджет,
но и частные фонды, обеспечить развитие рынков в интересах человека.
Эта задача не отделима от задачи совершенствования организации, по�
вышения результативности государственного управления и регулирова�
ния, развития местного самоуправления применительно ко всему спек�
тру их полномочий, а не только к человеческому развитию. В этом
смысле реформы государственного управления и местного самоуправ�
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ления являются общим условием успешной реализации программ раз�
вития человека, достижения целей тысячелетия, сформулированных
ООН.

Вместе с тем, повышение качества государственного управления
предусматривает включение человека в процесс принятия решений,
создание механизмов общественного контроля, экспертизы, обратной
связи. Человек, таким образом, выступает не только конечной целью,
но и средством, поскольку его знания, навыки, общественная актив�
ность становятся чрезвычайно важными в новой парадигме государст�
венного управления, опирающейся на сотрудничество, участие и взаи�
модействие всех сторон.

Реформы государства, осуществляемые во многих странах в послед�
ние десятилетия, направлены на повышение результативности государ�
ственных организаций, их приближение к человеку. В то же время, госу�
дарственные бюрократии, как известно, консервативны, а их модерни�
зация неизбежно затрагивает влиятельные структуры, устоявшиеся про�
цедуры, меняет сложившийся баланс интересов, а следовательно, вызы�
вает сопротивление переменам. Поэтому крайне важна общественная
поддержка новациям, возникающая, во�первых, на основе понимания
проблем и озабоченности состоянием государственного управления, во�
вторых, при наличии возможности участия и гарантий, что голос граж�
дан, гражданских организаций будет услышан.

Международные оценки сигнализируют о том, что институты испол�
нительной власти в России требуют серьезной модернизации. Причем
на протяжении последних лет сохраняется негативная динамика этих
оценок. Например, по Индексу конкурентоспособности экономического
роста, рассчитываемому Всемирным экономическим форумом, Россия в
2006 году, по сравнению с 2005 годом, переместилась с 62�го на 53�е мес�
то в рейтинге 127 стран. При этом, по одному из компонентов индекса –
качеству общественных институтов, отражающему защиту прав собствен�
ности, эффективность правительства, распространенность коррупции,
уровень безопасности и вмешательства в дела бизнеса – Россия оказалась
на 114�м месте, впервые уступив Украине (104) и Казахстану (75). По ин�
дексу GRICS Всемирного Банка, оценивающего эффективность государ�
ственного управления в двух сотнях стран, Россия находится в нижней
части рейтинга по таким показателям, как эффективность правительства,
качество законодательства, верховенство закона и контроль коррупции.
Последние данные Transparency International по значениям индекса вос�
приятия коррупции в России также говорят об ухудшении ситуации.

В последние десятилетия сформировался почти стандартный набор
направлений реформирования государственного управления, который
включает:

1. Оптимизацию функций государства в целях снижения избыточно�
го административного бремени;

2. Внедрение механизмов, обеспечивающих ориентацию деятель�
ности государственных органов на результаты, необходимые об�
ществу;
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3. Модернизацию (реинжениринг) административно�управленче�
ских процессов в целях повышения управляемости и отзывчивос�
ти государственных органов на потребности общества, сокраще�
ния административных расходов;

4. Децентрализацию и деконцентрацию управления, приближа�
ющие его к гражданам с их локальными интересами;

5. Обеспечение прозрачности исполнительной власти для эффектив�
ного общественного контроля и участия;

6. Реформу института государственной службы, позволяющую раз�
вивать ее кадровый потенциал и повысить ответственность перед
обществом;

7. Электронное государство и электронное правительство.
Оптимизация государственных функций предполагает анализ их целе�

сообразности с точки зрения обеспечения общественных приоритетов,
прежде всего развития человеческого потенциала. Реальный набор фун�
кций практически любой администрации, как правило, далек от опти�
мального. Обычно, имеется значительное число государственных функ�
ций, унаследованных от прежних структур, в то время как развитие го�
сударства, экономики и общества приводит к тому, что функции, ранее
считавшиеся необходимыми, становятся ненужными. Однако из�за
стремления ведомственной бюрократии к сохранению и расширению
своих полномочий, ненужные функции вовремя не отменяются, возни�
кает дублирование функций в различных ведомствах. Это, с одной сто�
роны, приводит к несогласованности действий, возникновению адми�
нистративных конфликтов, затрудняет достижение установленных це�
лей. С другой стороны – увеличивает неэффективные, не оправданные
результатами прямые (на содержание бюрократического аппарата)
и косвенные (связанные с нерациональным регулированием, издержки
граждан и организаций) расходы.

Учитывая эти обстоятельства, целесообразно периодически прово�
дить аудит функционала исполнительной власти, готовить предложения
по актуализации необходимых, сокращению избыточных и дублиру�
ющих государственных функций, рассматривать варианты их распреде�
ления по уровням власти. Этот процесс не может быть делегирован ис�
ключительно бюрократическому аппарату, имеющему свои групповые
интересы. Необходимо участие в нем не только всех ветвей власти,
но и организаций гражданского общества, способных сформулировать
критерии необходимости тех или иных государственных функций с по�
зиции человеческого развития.

При анализе рациональности функций необходимо иметь в виду,
что организации гражданского общества способны взять на себя отдель�
ные государственные функции. Развитие системы саморегулирования
возможно не только в сугубо экономических областях, но и в сферах об�
разования, здравоохранения, культуры и других, связанных с развитием
человека.
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Саморегулирование означает развитие самостоятельной инициативы,
направленной на разработку и установление правил и стандартов пред�
принимательской или профессиональной деятельности, осуществление
контроля за соблюдением законодательства, соблюдением разработан�
ных и одобренных правил и стандартов. В тех сферах, где саморегулиро�
вание получает широкое распространение, государственное регулирова�
ние и расходы, связанные с ним, могут быть минимизированы. В этом
состоит один из главных ресурсов сокращения бюрократического бре�
мени, повышения качества услуг, связанных с человеческим развитием.

В тех сферах, где функции государства признаны необходимыми,
требуется создавать условия их эффективного исполнения. Инструмен�
том решения этой задачи являются управленческие технологии, обеспе�
чивающие ориентированность деятельности государственных органов
на востребованные обществом результаты. Эти технологии включают
процедуры целеполагания, учитывающие приоритеты граждан, системы
стратегического и оперативного планирования, внутриведомственного
управления и стимулирования, мониторинг результатов деятельности,
включая системы обратной связи с «клиентами» государственных орга�
низаций.

Наиболее простой формой результативного управления являются
доклады о результатах (Performance reports/reviews), в которых содержат�
ся публичные обязательства ведомств по достижению общественно зна�
чимых целей в подконтрольной сфере деятельности. Эти доклады, где
индикативно фиксируются ведомственные задания, до утверждения
их правительством (а иногда и парламентом) могут проходить общест�
венные (экспертные) обсуждения. Обсуждения важны не только для бо�
лее полного учета мнения и адекватного отражения потребностей в сфе�
ре развития человека, но и для формирования у граждан и гражданских
организаций навыков и традиций прямого и предметного диалога с ис�
полнительной властью, конструктивного отстаивания своих интересов.

Увязка докладов о результатах с финансовыми ресурсами осуществ�
ляется в рамках технологий и процедур бюджетирования по результатам.
Бюджетирование является наиболее комплексной формой управления
по результатам, поскольку охватывает как определение самих результа�
тов, так и необходимых для их достижения ресурсов, прежде всего бюд�
жетных ассигнований. При бюджетировании, обосновании ведомствен�
ных бюджетных заявок используются категории экономичности (отно�
сительной экономии ресурсов при одинаковом результате), эффектив�
ности и результативности, как отношение результатов к затратам. Соот�
ветствующие этим экономическим категориям показатели позволяют
наглядно сравнивать варианты различных программ достижения желае�
мых результатов, предоставляют информацию для административного
и общественного выбора.

В Российской практике система управления по результатам стала
внедряться с 2004 года (если, конечно, не учитывать полувековой опыт
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социалистического планирования СССР). В рамках реформы бюджетно�
го процесса на федеральном уровне были внедрены так называемые До�
клады о результатах и основных направлениях деятельности субъектов
бюджетного планирования, в которых описывались ведомственные цели
и соответствующие им показатели, давались оценки бюджетных потреб�
ностей. Параллельно с этим была модернизирована бюджетная класси�
фикация, которая стала в большей степени ориентированной на описа�
ние целей деятельности, функций, а не детальной структуры расходов.
Была введена категория государственного (муниципального) задания,
как формы определения результата адресных бюджетных ассигнований.
Введен режим действующих и вновь принимаемых обязательств (финан�
сирование последних может начинаться лишь при обеспечении первых).
Стал разрабатываться трехлетний бюджет, позволяющий более корректно
планировать расходы в соответствии с результатами, для выхода на кото�
рые требуется не один год.

Все эти инструменты бюджетирования по результатам являются
вполне рациональными и в ряде случаев даже передовыми, в сравнении
с имеющимися в других странах. Однако их внедрение является всего
лишь необходимым, но не достаточным условием достижения высокой
результативности бюджета. Одним из главных препятствий является
формализм, отсутствие законодательно утвержденных процедур и крите�
риев, реального общественного диалога и выбора. Показатели результа�
тов, например, определяются самими ведомствами и в большей степени
отражают традиции отечественной статистики, чем действительно желае�
мые цели. В той же степени бюрократизировано распределение средств
между ведомствами, определяемое скорее в рамках закрытых межведом�
ственных переговоров, чем при открытом обсуждении в парламенте и его
комиссиях.

Как показывает опыт, основные трудности внедрения бюджетирова�
ния по результатам состоят, во�первых, в определении самих результа�
тов, а также отражающих их показателей. Во�вторых, в увязке показате�
лей и планов деятельности ведомств, в оценке влияния ведомственных
усилий на достижение установленных результатов. Очевидно, не сущес�
твует показателей не только конечного эффекта (полезности), который
в принципе нельзя измерить, но и показателей, в равной степени устра�
ивающих разные стороны общественного диалога. Возможно лишь при�
ближение к таким идеальным показателям. Невозможно и абсолютно
точно учесть вклад органов власти, их управленческих усилий в дости�
жение общественных целей. Однако с определенной степенью прибли�
жения, устраивающей различные группы интересов погрешностью, ре�
зультаты и вклад бюрократии в их достижение могут быть оценены. Это
зависит от организации процесса обсуждения показателей и вклада,
т.е. от традиционных условий организации общественного выбора – по�
вестки дня, правил голосования (принятия решений), права голоса
(участия в принятии решений) для различных групп интересов.

Применение управления по результатам является особенно слож�
ным в сфере политики человеческого развития. Дело в том, что парамет�
ры развития человека являются главными в системе конечных результа�
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тов развития экономики и общества. Они аккумулируют воздействие
различных программ, ведомств, уровней власти. Вычленить и оценить
количественно вклад каждого из агентов невозможно. Например, сокра�
щение смертности может быть не столько результатом улучшения в сис�
теме здравоохранения, сколько кризисного сокращения загрязняющего
окружающую среду производства. Падение уровня образования может
быть связано не только с деградацией школы, но также с изменением
спроса на рынке труда, семейных ценностей, приоритетов молодежи.
Экспертные оценки результатов и влияния всегда являются субъектив�
ными. Объективизировать их может лишь общественный диалог по по�
воду результатов, вклада в него отдельных властных институтов. Только
на основе диалога может быть достигнут баланс интересов, выраженный
в заданиях для отдельных учреждений и ведомств, объеме и структуре
ассигнований.

Необходимым элементом управления по результатам является соз�
дание системы обратной связи, основанной на мониторинге и аудите
результативности. В одном случае создается информационная база для
всех заинтересованных сторон, в другом – принятия решений руководи�
телями органов власти. Мониторинг обеспечивает сбор и обработку
фактической информации о результатах и связанных с ними расходах
в интересах различных общественных слоев, позволяет им сориентиро�
ваться при принятии тех или иных решений. Аудит результативности,
как правило, обслуживает саму административную систему, помогает
повысить степень ее управляемости, преодолеть замкнутость в рамках
одного ведомства, контролировать единые нормативные требования.

Управление по результатам может быть организовано в рамках про�
грамм. Такой подход является популярным во всем мире. В зависимости
от уровня управления программы могут быть ведомственными, регио�
нальными, национальными, международными. Такая комплексная за�
дача как развитие человеческого потенциала может быть решена лишь
путем реализации серии программ разного уровня, цели которых согла�
сованны между собой. Программа развития человека ПРООН, напри�
мер, во многих странах поддерживается соответствующими националь�
ными программами, а те, в свою очередь, конкретизируются в регио�
нальных, отраслевых и ведомственных программах.

В России существует система федеральных, ведомственных и регио�
нальных программ. Кроме того, реализуются национальные проекты, на�
прямую связанные с развитием человека в области образования, здраво�
охранения. Программа должна удовлетворять ряд критериев, в частности,
иметь четкие цели, задачи и показатели, по которым можно оценивать
ее исполнение, быть согласованной со всеми заинтересованными сторо�
нами в случае ее межведомственного характера, обладать внутренней ор�
ганизацией, распределением ответственности, системой мониторинга.

Большое значение для плодотворного диалога власти и общества
имеет установление четких правил их взаимодействия, прозрачных кри�
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териев принятия решений. В этих правилах и критериях должны найти
отражение административные процедуры и обязательства, учитыва�
ющие законные требования граждан. Обязательства, в свою очередь,
могут быть выражены в стандартах взаимодействия и качества государст#
венных услуг.

Стандартизация наибольшее значение имеет применительно к госу�
дарственным и муниципальным услугам, где набор требований к испол�
нению и результат определены нормативными актами. Понятие услуги
в данном контексте отличаются от обычных рыночных услуг, а также
от услуг государственных учреждений и предприятий, предоставляемых
за счет бюджетных ассигнований (бюджетных услуг), своим обязатель�
ным, зачастую принудительным характером (получение паспорта, ре�
гистрация имущества, получение лицензии на определенный вид де�
ятельности, обращение за социальной помощью или для поиска работы
и т.п.).

Государственные и муниципальные услуги воспринимаются как
обременительные, но вместе с тем выгодные для всего общества. Учиты�
вая навязанный, принудительный характер такого рода услуг, государст�
во зачастую берет на себя обязательства предоставлять их в более ком�
фортной, по возможности не обременительной для клиентов форме,
создавая определенный стандарт услуги, обслуживания.

Стандарты государственных и муниципальных услуг фиксируют наи�
более важные параметры взаимодействия гражданского общества, биз�
неса с исполнительной властью, а также результаты этого взаимодейст�
вия (получение разрешения, права на пособие, льготу, пр.). Эти стандар�
ты являются нормативно установленными требованиями общества к ис�
полнительной власти. Основные элементы стандарта – время и комфор�
тность ожидания, доступность и стоимость услуги, право выбора альтер�
нативы и обжалования административных действий. Во многих странах
стандарты государственных и муниципальных услуг фиксируются в хар�
тиях, реестрах стандартов. Понятие хартии (лат. charta, от греч. chartes –
бумага, грамота), в данном контексте применяется к документу публич�
но�правового характера, выражающему общественные требования к го�
сударству, его учреждениям и организациям, а также взятым ими на се�
бя обязательствам.

Имеются хартии объединений частного бизнеса, например, «Соци�
альная хартия российского бизнеса», «Хартия корпоративной и деловой
этики» РСПП. Правительственные органы многих стран приняли потре�
бительские, гражданские хартии (consumers, citizen charter), направлен�
ные на обеспечение прав потребителей их услуг. В российской практике
идеи хартий реализуются в виде стандартов государственных и муници�
пальных услуг, которые являются более строгой, бюрократической фор�
мой выражения обязательств. Очевидно, что в стандартах (или хартиях)
должны быть, прежде всего, отражены требования, связанные с развити�
ем человека, соблюдением прав и свобод граждан.
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Для достижения принятых стандартов качества и доступности госу�
дарственных и муниципальных услуг, обеспечения четкости управления
и минимизации расходов на их оказание, проводится анализ и оптими�
зации (регламентация) обеспечивающих эти услуги деловых процессов.
Эта работа имеет большое общественное значение и не может быть от�
дана в исключительное ведение чиновников и консультантов, посколь�
ку конечными бенефициарами являются институты гражданского об�
щества, граждане.

В бизнесе аналогом такой административной регламентации и стан�
дартизации является реинжениринг бизнес�процессов. Собственно,
опыт корпоративного управления организационными изменениями
и был взят за основу при реализации проектов модернизации деятель�
ности органов исполнительной власти.

В отличие от бизнеса, где условием успешной модернизации дело�
вых процессов является участие собственников в принятии решений
об изменении, в государственном секторе таким условием является
участие основных клиентов тех или иных государственных институтов.
Такое участие может выражаться в пассивном выражении мнения кли�
ентов (граждан и организаций) о предпочтительном порядке, формах
и параметрах предоставляемых им государственных и муниципальных
услуг или в их активной работе в составе специально создаваемых экс�
пертных групп. Активная форма участия, безусловно, предпочтитель�
нее, поскольку позволяет не только детальнее определить интересы,
но и разделить с государственными служащими ответственность за при�
нятие решений, обсудить выгоды и расходы, связанные с проведением
модернизации.

В России в рамках административной реформы создаются админист�
ративные регламенты государственных функций и услуг, в которых отра�
жаются общественно значимые характеристики соответствующих про�
цессов и конечные результаты. Их утверждению в качестве нормативных
правовых актов предшествует широкое обсуждение на рабочей группе,
созданной при правительственной комиссии. В обсуждениях участвуют
представители бизнеса (ОПОРА России, РСПП), другие гражданские ор�
ганизации (КонфОП – международной конфедерации обществ потреби�
телей). Их предложения по повышению комфортности предоставления
услуг, информированию граждан, порядку проведения проверок на по�
требительском рынке и промышленных объектов были полностью учте�
ны в окончательных версиях регламентов.

В Бельгии во многом аналогичной работой занимается государствен�
ный секретариат по административному упрощению. Этот секретариат
и действующая при нем небольшая служба проводят анализ законода�
тельных актов и административных процедур на предмет наличия в них
избыточной административной нагрузки на граждан и бизнес. Первона�
чальные сигналы о бюрократическом произволе поступают от граждан
и бизнеса (до 15 тысяч ежегодно).

Децентрализация и деконцентрация управления являются еще одним
способом приближения власти к гражданам. Децентрализация означает
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передачу полномочий с верхнего на нижние уровни вертикали власти.
Например, передача полномочий (функций) традиционно исполняемых
на федеральном (национальном) уровнях, регионам и муниципальным
образованиям, органам местного самоуправления. Деконцентрация
предусматривает передачу исполнения функций из центрального аппа�
рата органа исполнительной власти в его территориальные отделения,
представительства. В обоих случаях власть приближается к местным со�
обществам, получает возможность более тесного контакта и диалога
с ними.

Децентрализация и деконцентрация являются взаимодополняемы�
ми и, одновременно, взаимоисключаемыми решениями. Их дополняе�
мость состоит в том, что любое государственное полномочие должно
иметь агента для реализации, будь то на региональном или националь�
ном (федеральном) уровне. Взаимоисключаемость, в свою очередь,
означает, что нерационально одно и то же полномочие (функцию) ис�
полнять одновременно органами федерального и регионального уров�
ней. В этом случае неизбежны конфликты, бесконтрольность, неэффек�
тивность использования средств.

Децентрализация в большей степени, чем деконцентрация позволя�
ет учесть требования и обеспечить непосредственное участие граждан
в управлении, поскольку полномочия, сосредоточенные на локальном
уровне, дают возможность принятия окончательных решений, без согла�
сования с центром, конкретизируют ответственность за их последствия.

Выбор рационального варианта децентрализации зависит от содер�
жания конкретного полномочия (функции), степени развития граждан�
ского общества, бюрократических традиций и многих других факторов.
Так, функции, связанные с обеспечением правопорядка, национальной
безопасностью, традиционно исполняются органами власти националь�
ного (федерального) уровня, поскольку в большей степени обладают
свойствами общественного блага. В тоже время функции (полномочия)
государства в сферах развития человеческого потенциала – здравоохра�
нения, образования, культуры и пр., наряду с общенациональным ком�
понентом имеют яркие признаки локальных общественных благ, требу�
ют учета особенностей потребностей отдельных групп населения. Имен�
но поэтому эти функции могут быть переданы в ведение региональных
и муниципальных властей, в первую очередь.

Принцип делегирования федеральных полномочий, установления
механизмов ответственности регионов и органов местного самоуправле�
ния за их осуществление положен в основу Федеральных законов «О вне�
сении изменений и дополнений в Федеральный закон “Об общих прин�
ципах организации законодательных (представительных) и исполнитель�
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации”»
(№ 95�ФЗ от 04.07.2003 г.) и «Об общих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской Федерации» (№ 131�ФЗ от
06.10.2003 г.). В них установлены закрытый перечень передаваемых
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на региональный и муниципальный уровни полномочий, принципы
их финансирования и управления.

Прозрачность (открытость) системы государственного управления
является одним из базовых демократических требований. Она служит
условием конструктивного взаимодействия власти и общества, посколь�
ку без соответствующей информации доверительное взаимодействие,
диалог невозможны.

Прозрачность власти не означает раскрытия всех деталей ее деятель�
ности, а лишь установление разумного правового режима раскрытия ин�
формации, т.е. определения категорий информации по уровням доступ�
ности (информация для общего обязательного доступа, с ограниченным
доступом, отнесенная к государственной тайне, конфиденциальная).
Очевидно, что ограничения на доступ к информации должны иметь чет�
кие и исчерпывающие основания и критерии. На их основе должен дей�
ствовать принцип презумпции открытости информации, т.е. вся инфор�
мация, которая по закону не ограничена для доступа, должна быть рас�
крыта в удобной и понятной для потенциальных потребителей форме.

Так, в соответствии с Федеральным Законом «Об информации, ин�
форматизации и защите информации» и Постановлением Правительства
Российской Федерации «Об обеспечении доступа к информации о де�
ятельности Правительства Российской Федерации и федеральных орга�
нов исполнительной власти», нормативные акты, документы, содержа�
щие информацию о деятельности органов государственной власти, чрез�
вычайных ситуациях, не могут иметь режим ограниченного доступа.

В перечень сведений о деятельности Правительства, федеральных
органов исполнительной власти, обязательных для размещения в инфор�
мационных системах общего пользования, включаются:

• нормативные правовые акты;
• решения суда;
• сведения о деятельности координационных и совещательных ор�

ганов;
• сведения о законопроектной деятельности;
• сведения о программах и планах деятельности, включая объявле�

ния о конкурсах;
• тексты официальных выступлений;
• повестка дня и решения, принятые на заседаниях;
• международные соглашения, участие в международных организа�

циях;
• сведения об основных показателях социально�экономического

развития;
• обзоры обращений граждан и организаций;
• сведения о членах правительства и руководителях органов.
Важным условием ориентации государства на цели человеческого

развития является создание динамичной и отзывчивой системы государ#
ственной службы (бюрократии). Эта, сторона административных реформ
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в широком смысле является необходимым условием для успешной реа�
лизации всех вышеназванных элементов. Дело в том, что реформы осу�
ществляют прежде всего сами государственные служащие, а это значит,
что их готовность, умение и желание проводить инновации является
крайне важными для успеха реформирования.

В трактовке основоположника теории бюрократии М. Вебера, госу�
дарственной службе свойственны: иерархическая субординация всех
элементов, их связанность нормами закона и административными про�
цедурами, безличностный подход к выполнению функций (без учета
симпатий/антипатий), рациональность, политическая нейтральность
и карьерный рост, основанный на заслугах. Эти свойства создают отно�
сительно замкнутую систему, далеко не всегда восприимчивую к инте�
ресам граждан, гражданских институтов.

До определенного момента возникающие противоречия между бю�
рократическими и общественными интересами могут компенсировать�
ся неинформированностью граждан. Действует эффект безразличия.
Когда противоречия становятся явными и острыми, возрастает недо�
вольство властью, люди начинают активно интересоваться политикой,
в силу вступают демократические процедуры голосования и смены выс�
ших эшелонов правительства, а затем начинается пересмотр штатов го�
сударственных служащих более низкого ранга [Downs, 1965]. Это небла�
гоприятный вариант кризисного развития событий. Чтобы избежать его,
необходимо сглаживать конфликты на ранних стадиях их возникнове�
ния, внедрять механизм упреждающих сигналов и постоянной настрой�
ки деятельности государственных институтов на нужды общества.
Именно эта идея воплотилась в концепции «нового государственного
управления», реализуемой во многих странах, начиная с последней чет�
верти прошлого века.

Один из основоположников концепции нового государственного
управления В. Нисканен [Niskanen, 1971] предложил сделать государст�
венные органы и учреждения более похожими на частные корпорации,
создавать для них стимулы, а там, где возможно, искусственную конку�
рентную среду. Главная проблема в данном случае состоит в поиске пра�
вильной конструкции стимулов, позволяющих согласовать бюрократи�
ческие и общественные интересы.

Довольно просто провозгласить, например, принципы оплаты
по результатам для чиновников, систему дополнительных гарантий, по�
ощрений и наказаний. Гораздо труднее конкретно определить желаемые
результаты их деятельности и критерии, когда применяются те или
иные поощрения или санкции. В этом случае не обойтись без диалога
общества и власти, создания условий для воздействия гражданского об�
щества на формирование целей государственной службы и контроля
за их достижением.

Современная, более открытая бюрократия предусматривает участие
гражданского общества в ее внутренних процедурах и механизмах. Та�
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кие бюрократические институты, как конкурсный отбор на государст�
венную службу, периодические квалификационные экзамены и аттеста�
ции чиновников, экспертные и наблюдательные советы органов испол�
нительной власти, рабочие группы правительственных комиссий, дейст�
вуют с участием представителей общественности.

Таким образом, целям человеческого развития отвечает комплекс�
ная модель бюрократии, сочетающая в себе иерархические принципы
веберианской организации, клиент�ориентированность и стимулы «но�
вого государственного управления», а также прямое участие граждан�
ского общества.

Результативная бюрократия немыслима без эффективного и отзыв�
чивого чиновника, а значит, повышение человеческого потенциала го�
сударственных служащих может иметь кумулятивный эффект для дости�
жения общих целей развития человека. Недостаток знаний, умений, на�
выков, моральных принципов у государственных и муниципальных слу�
жащих иногда делает невозможным реализацию каких�либо обществен�
но�полезных программ, приводит к разрастанию антагонизма между
властью и обществом, коррупции. Отсутствие доверия общества к чи�
новничеству подрывает демократические механизмы.

Программы развития государственной службы, наряду с переподго�
товкой и повышением квалификации государственных служащих, тра�
диционно предполагают меры по развитию этических норм и правил,
акцентирующих приоритет служения обществу, а не начальнику, госу�
дарству в целом, а не олигархическим группам.

Этика государственного чиновника в отличие от этики других про�
фессий имеет гораздо большее значение, ведь она связана с предостав�
лением общественных благ и, следовательно, его действия касаются всех
граждан. С экономической точки зрения важно, что этика имеет прямой
выход на качество услуг и эффективность функционирования общест�
венного сектора [Ethics in Public Service, 1996].

Этика обращает внимание не только на различие хорошего и плохо�
го, правильного и неправильного поведения. Она формулирует и ран�
жирует определенные ценности – социальные, политические, админис�
тративные (организационные), человеческие. Эти ценности государст�
венные служащие привносят в свои решения.

Целью развития этических норм и правил являются, во�первых, под�
держание общественного доверия к государству, государственной служ�
бе. Во�вторых, устранение неэтичного поведения как одной из главных
причин низкого качества государственных и муниципальных услуг,
в том числе за счет внедрения системы соответствующих поощрений
и санкций. В�третьих, развитие умений и навыков учета этических по�
следствий бюрократических решений. Чем более частный характер но�
сит то или иное бюрократическое решение, тем ближе оно к судьбе от�
дельного человека и, зачастую, бывает связано с проблемой «трагичес�
кого выбора». Отдельным служащим приходится брать на себя ответст�
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венность, без какой�либо возможности разделить ее с руководителями.
Этические правила в этом случае призваны ослабить моральную ответ�
ственность чиновника.

Инструментами регулирования служебной этики служат, во�первых,
правила, инструкции, кодексы. Во�вторых, подготовка и переподготов�
ка госслужащих. В�третьих, воздействие через ролевые модели, навязы�
ваемые руководителями и организационными структурами. В�четвер�
тых, децентрализация и участие общественности в работе государствен�
ных учреждений.

В докладе Комитета экспертов по государственному управлению
Экономического и социального совета ООН отмечается, что инновации
«государственно�административной деятельности должны рассматри�
ваться как средства достижения целей в области развития, сформулиро�
ванных в Декларации тысячелетия» [Комитет экспертов по государст�
венному управлению. Пятая сессия, 02.03.2006, E/c.16.2006/2]. При этом
выделяются четыре основные тенденции:

1. Обеспечение верховенства права;
2. Обновление государственного и общественного управления;
3. Переосмысление роли государства;
4. Наполнение демократии новым содержанием и расширение воз�

можностей для участия в формировании политики.
Все это должно способствовать росту доверия к государству и репу�

тации государственных служащих, демократизации и слиянию институ�
тов гражданского общества и государства. С этих позиций ООН будет
оценивать инновации в госуправлении, отмечая их новизну, результа�
тивность в достижении целей тысячелетия, возможность передачи дру�
гим странам и распространения в иных программах.

Основные понятия концепции участия и элементы стратегии
ее развития

Функции общественного сектора, направленные на развитие человече�
ского потенциала, реализуются не только государством и его института�
ми, но в значительной степени негосударственным сектором, самими
гражданами. Граждане и негосударственная часть общественного секто�
ра, наряду с государственными институтами, используя свои ресурсы
и полномочия, принимая на себя ответственность, могут плодотворно
участвовать в разработке и реализации проектов и программ развития.
Как отмечал Л. фон Мизес: «Люди живут и действуют в обществе. Но са�
мо общество – это не что иное, как комбинация индивидов для совмест�
ных действий. Оно не существует нигде, кроме как в действиях каждого
отдельного человека» [Mises, 1996: 143]. Идея (или концепция) участия
как раз и ориентирована на использование потенциала каждого челове�
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ка и совместных действий людей для развития общества, человеческого
потенциала [Государственное управление: Словарь�справочник, СПб:
Петрополис, 2001].

Концепция гражданского участия зародилась в конце 40�х гг. XX ве�
ка в связи с реализацией первых программ помощи слаборазвитым стра�
нам. Уже этот первый опыт показал, что внешняя поддержка может быть
эффективной лишь при заинтересованной встречной активности самих
выгодополучателей. Стало очевидно, что, планируя программы внешней
помощи, нужно прежде всего определить, что могут сделать сами люди
и чего им не хватает в самоорганизации для устойчивого развития. Ока�
залось, что ответы на эти вопросы могут коренным образом изменить
первоначальное представление о структуре необходимой помощи или
поддержки. Зачастую бедность и другие социальные проблемы возника�
ют как результаты исключения людей из процесса принятия решений,
отсутствия у них доступа к ресурсам (и контроля над ними), которые мо�
гут и должны обеспечить им стабильное развитие.

С середины ХХ века в развитых странах стратегии участия стали ши�
роко практиковаться на уровне местных сообществ. Эффективность
различных форм участия, совместных действий особенно наглядна
на местном уровне. Именно поэтому создавались, прежде всего, локаль�
ные некоммерческие организации, вовлекавшие жителей в активную
деятельность, сотрудничество с местной властью. В дальнейшем появи�
лись национальные и международные формы объединения граждан.

Формы участия (привлечения) граждан в реализации проектов
и программ развития человека имеют широкий спектр – от номиналь�
ных (пассивное присутствие), до реальных, предполагающих вклад дей�
ствием.

Наиболее простой номинальной формой участия служит обсуждение
(манипулирование), когда люди приглашаются лишь для того, чтобы вну�
шить или объяснить какую�нибудь идею. Обсуждение может быть эле�
ментом более действенных форм участия.

При консультировании участники могут выразить свои предложения
и возражения, правда, без гарантии, что они будут учтены или хотя
бы услышаны властными органами, лицами, принимающими решения
(это обычно публичные слушания, собрания, повестка дня которых
не определяется приглашенными).

Следующей формой можно считать достижение консенсуса – партне�
ры стараются понять друг друга и прийти к позициям, приемлемым для
всех (недостаток этой формы в том, что наиболее уязвимые группы про�
являют мало активности, занимают, как правило, пассивную позицию).

Совместное принятие решений как следующая стадия развития учас�
тия базируется на ранее достигнутом консенсусе и означает появление
первых признаков ответственности за возможные результаты.

Более ответственная форма участия, например партнерство, подразу�
мевает разделение риска, означает не только принятие решений,
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но и полную ответственность за их положительные и отрицательные по�
следствия. Для реализации этой формы необходимо оценивать вклад
участников, фиксировать сферу и меру их ответственности, вести мони�
торинг и отчетность.

Наиболее комплексной формой участия является самоуправление,
которое служит необходимым дополнением управления государствен�
ного, включает не только хозяйственные полномочия и функции,
но и элементы правоприменения, законотворчества.

Реализации стратегии участия естественно должно предшествовать
выявление и анализ заинтересованных сторон («стейкхолдеров»). Это
понятие объединяет людей и организации, так или иначе вовлеченных
в решение определенной проблемы. Изучение их интересов и потенци�
ала влияния позволяет конструировать программу действий, имеющую
высокую вероятность воплощения. Потенциальная активность заинте�
ресованных сторон, превращение их в участников программ зависит
от ожидаемых ими потерь или выгод [К. Морс, Р. Страйк, А. Пузанов,
2006].

Мотивационной основой различных форм участия является заинтере�
сованность граждан в развитии различных элементов человеческого по�
тенциала по собственным планам для достижения самостоятельно уста�
навливаемых приоритетов, с опорой на собственные силы. Если эле�
менты участия не используются, то человек становится объектом «госу�
дарственной заботы», пассивным получателем регламентированных
благ и услуг.

Главный недостаток такого «государственного подхода» состоит
в том, что в нем не используются инициатива людей, информация, ко�
торой они обладают. Внедрение усредненных стандартов очень многих
оставляет недовольными, а появление человека лишь на «пункте разда�
чи благ» удорожает такую политику и снимает ответственность с выго�
дополучателя. Недовольные граждане требуют дополнительной государ�
ственной поддержки, но не прилагают усилий для самообеспечения.

С позиции человеческого развития задачи стратегии и политики
участия служат не только средством реализации соответствующих про�
грамм, но являются и непосредственной целью, составной частью разви�
тия человека. Участие определяется как средство в том случае, когда оно
планируется как способ повышения эффективности государственных
или иных проектов. Участие как одна из составляющих целей развития
человека рассматривается через призму повышения его потенциала в хо�
де социальной практики – приобретения в процессе участия знаний,
умений, навыков в различных областях.

Побочным эффектом расширения практики участия может быть со�
кращение бюрократического аппарата за счет добровольной деятель�
ности граждан. Безусловно, такой эффект может быть наиболее заметен
на местном уровне.
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Несмотря на в целом положительные результаты применения систе�
мы участия (непосредственное выражение интересов людей, развитие
и использование человеческого потенциала, четкое определение реци�
пиентов и доноров, вклада и ответственности), у нее имеются и отрица�
тельные стороны.

Расширение системы участия требует определенных затрат времени
и средств при том, что результат отнюдь не гарантирован. Система учас�
тия может дестабилизировать сложившиеся системы управления, при�
вести к развитию конфликтов. Она в определенной степени размывает
ответственность государства и перекладывает часть ее на граждан, кото�
рые могут не обладать достаточным потенциалом действия.

Для определения оптимальной формы и уровня развития участия
необходимо проанализировать потенциал организаций гражданского
общества в конкретном регионе, учесть его социально�экономические,
политические и культурные особенности. Тип политики участия должен
соответствовать имеющимся ресурсам и традициям. При планировании
стратегии важно спрогнозировать наиболее вероятную реакцию граждан
на попытки их вовлечения, возможный личный вклад и готовность жи�
телей принять ответственность. Подготовка активных участников, гото�
вых выдвигать и реализовывать собственные инициативы, является од�
ной из основных задач стратегии участия, ориентированной на развитие
человеческого потенциала.

Неправительственные некоммерческие организации, 
делегирование полномочий

Наибольшим потенциалом для реализации преимуществ концепции
участия обладают неправительственные некоммерческие организации
(НКО) – добровольные объединения, создаваемые в форме обществен�
ных организаций, потребительских кооперативов, некоммерческих
партнерств, социальных и благотворительных фондов, ассоциаций, со�
юзов. Многие НКО принимают самое непосредственное участие в раз�
витии человека – как результатами своей деятельности, так и воспиты�
вая у людей навыки к совместной деятельности.

Исторически НКО берут свое начало в филантропической и благо�
творительной деятельности, зародившейся в индустриальных странах
в XIX веке. Эта деятельность получила название «добровольных дейст�
вий» и стала оформляться институционально. Частная благотворитель�
ность дополнялась более широкой заботой о реформах и развитии, про�
пагандой изменений в обществе. В свое время волонтерские организа�
ции способствовали кардинальным переменам в обществе (запрет раб�
ства и детского труда, обеспечение пожилых граждан и т.п.). В совре�
менных демократических обществах рост НКО был связан с осознанием
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недостаточной эффективности государства, зависимости общества
от бюрократических решений. Там, где государство оказалось неэффек�
тивным, НКО в наибольшей степени активизировали свою деятель�
ность.

НКО имеют перед государственными организациями то преимущес�
тво, что концентрируют стремление людей к локальным действиям под
собственным контролем. Они организуют совместные инициативы, точ�
нее отражающие потребности и лучше раскрывающие человеческий по�
тенциал.

Расширение негосударственных организаций избавлено от многих
отрицательных моментов, сопутствующих росту государственной бюро�
кратии. Однако такой рост должен происходить под действенным госу�
дарственным и общественным контролем (имеется в виду, что и госу�
дарство посредством демократических механизмов в достаточной мере
контролируется общественностью). В противном случае открывается
широкий канал для разного рода нарушений и злоупотреблений. Дело
в том, что некоммерческие организации, общественные объединения
в большинстве стран пользуются массой льгот. В этом проявляется же�
лание государства «сэкономить» бюджетные средства, выделяемые
на общественные блага и услуги. Однако всегда находится много желаю�
щих использовать льготы в коммерческих и личных целях, например,
для уклонения от налогов, использования собранных средств для част�
ных нужд. Зачастую общественно�полезная деятельность используют
как средство получения политических выгод. Развитие некоммерческо�
го сектора вовсе не означает автоматического сокращения участия госу�
дарства.

Признаком НКО является добровольность их организации и нали�
чие личного вклада «стейк�холдеров». Это предполагает определенную
степень неоплаченного труда, самодеятельности и самоуправления.
Другой признак – независимость, т.е. свобода выбора вида деятельнос�
ти (миссии), внутренней организации, отношений с другими организа�
циями. Независимость не означает неподотчетности НКО. Наоборот,
они должны быть открыты для контроля не только их учредителям
и участникам, но и широкой общественности, государственным орга�
нам. НКО – это бесприбыльные организации, использующие доходы
и гранты на компенсацию собственных затрат и реализацию целей, со�
ответствующих их миссии. Наконец, деятельность НКО не сводится
лишь к обеспечению своих членов. Их миссия должна быть не эгоисти�
ческой, а социально значимой, т.е. обладать некоторыми признаками
общественного (или хотя бы клубного) блага. Соответствие этому при�
знаку не предписывается законами, но важно с позиции человеческого
развития и оценки значимости вклада.

В сфере, связанной с развитием человеческого потенциала, можно
выделить два невзаимоисключающих типа деятельности НКО. Во�пер�
вых, помощь и благотворительная деятельность и, во�вторых, поддерж�
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ка реформ и развития. Первый тип деятельности локализуется в сферах
образования, медицинской помощи, правовой защиты, благотворитель�
ных услуг. Второй тип включает программы и проекты развития местно�
го хозяйства, институциональных реформ, решение гендерных, эколо�
гических проблем, защиту прав человека.

Источниками финансирования деятельности НКО являются гран�
ты, благотворительные, учредительские, вступительные и членские
взносы, доходы от собственной деятельности, дивиденды от собствен�
ности и прав, операции с фондами.

Количество НКО сильно варьируется по странам. Как правило, там,
где демократические принципы общественной организации имеют
длинную историю и крепкие традиции, число таких организаций отно�
сительно больше.

Значение НКО не сводится лишь к полезности предоставляемых
ими благ и услуг, человеческому развитию через реализацию стратегий
участия. НКО могут формировать общественное мнение по проблемам
развития человека, давать информацию обществу, выступать за те или
иные изменения. В процессе своей деятельности они прямо или косвен�
но поощряют и расширяют демократическую практику на ее приклад�
ном, понятном и ощутимом уровне.

НКО активно сотрудничают с государственными институтами при
реализации социальных программ. Такое партнерство получило назва�
ние «благотворительного плюрализма», когда НКО выступают на конт�
рактной основе проводниками государственной социальной политики.
Правительство обеспечивает таким НКО государственную поддержку
(налоговые льготы, облегченные условия привлечения внешних инвес�
тиций, налоговые освобождения благотворительных вкладов, информа�
ционное обеспечение, минимизацию отчетности и пр.), а НКО исполь�
зуют свои преимущества в области эффективного управления, поощре�
ния инициативы участников, привлечения дополнительных ресурсов
(поскольку есть такие финансовые источники, которые могут привлечь
лишь НКО).

НКО могут работать в условиях взаимной конкуренции. В этой свя�
зи новая роль правительства в общественном секторе может состоять
в конструировании эффективных взаимоотношений с НКО и между
ними.

Иногда государство участвует в создании НКО. Известны такие
их формы, как Gongos (Government�organized NGOs – созданные госу�
дарством НКО) и Quangos (Quasi autonomous non�governmental organisa�
tions – квазиавтономные НКО). Эти два типа НКО могут способствовать
децентрализации и деконцентрации государственных функций.

Создание НКО само по себе, конечно, не гарантирует успеха в реа�
лизации ее уставной миссии. НКО, как и любые другие организации,
могут быть эффективными и неэффективными, в зависимости от качес�
тва менеджмента, человеческих ресурсов, внешних обстоятельств. Эко�
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номия на менеджменте повышает риск неэффективности, а высокие
расходы на него могут вызвать обвинения в злоупотреблении админист�
ративными правами. Поиск оптимальной пропорции между финанси�
рованием внутренних расходов и основной деятельности является важ�
ной гарантией успеха организации.

Для успеха работы НКО важно:
• Четко обозначить их миссию, цели и задачи. Гарантировать, что

деятельность НКО всегда будет находиться в рамках установлен�
ных целей.

• Обеспечить необходимый уровень менеджмента, в особенности
финансового. Экономия на управлении сделает организацию не�
конкурентоспособной и может быть чревата будущими злоупот�
реблениями.

• Эффективно управлять кадровыми ресурсами, максимально ис�
пользовать потенциал привлеченных участников.

• Установить мониторинг и критерии оценки деятельности.
• Информировать не только участников, но и широкую обществен�

ность о результатах деятельности.
• Соблюдать этические нормы и правила.
• Избегать зависимости от ограниченных, неустойчивых источни�

ков финансирования, особенно тех, которые вторгаются в опре�
деление целей.

• Создать систему финансирования, при которой усилия по расши�
рению фондов не доминировали бы над миссией организации.

Местное самоуправление

Необходимым условием создания комплексной системы власти, при�
ближения государства к человеку является децентрализация, развитие
местного самоуправления. Как писал Ал. де Токвиль, «центральная
власть, какой бы просвещенной и искушенной она ни представлялась,
не в состоянии одна охватить все частности жизни великого народа. Она
не может этого сделать потому, что подобная задача превосходит все
пределы человеческих возможностей. Когда такая власть стремится
только лишь своими силами создать и привести в действие бесчислен�
ное множество различных общественных механизмов, она должна либо
довольствоваться весьма неполными результатами, либо ее усилия будут
просто тщетны», более того, «когда возникает необходимость привести
в движение глубинные силы общества или же резко ускорить его разви�
тие, центральная власть незамедлительно теряет свою силу» [Токвиль,
1994: 86].

Местное самоуправление является не альтернативой центральной
власти, а ее необходимым дополнением. Оно предназначено для исполне�
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ния функций, требующих не усредненного подхода и отчетности перед
высшим руководством, а точечной настройки на локальные группы потре�
бителей и ответственности перед каждым конкретным гражданином.

Местное управление может существовать в двух формах. Одна из них
подразумевает лишь административно�хозяйственную, а другая – адми�
нистративно�политическую самостоятельность. В первом случае мест�
ные органы власти назначаются центральной властью и представляют
ее на локальном уровне. Во втором случае имеет место выборность мест�
ных властей, означающая их определенную политиче�скую автономию.

Форма административно�хозяйственной автономии не обеспечивает
прямой подотчетности местных властей населению. Местное управление
может в этом случае не учитывать общественное мнение, безразлично от�
носиться к использованию местных инициатив и вовлечению населения.
Такая форма построения местного управления может выродиться в свою
противоположность и привести к усилению полномочий центральных
властей за счет политической зависимости от них местной элиты.

В современном мире широко распространено самоуправление,
включающее и политическую и административно�хозяйственную авто�
номию. При этом наблюдается большое разнообразие его типов. В од�
них странах действует система, при которой избранное гражданами
представительное муниципальное собрание выбирает должностных лиц.
В других странах отдельно избираются представительное собрание и ис�
полнительные органы. В�третьих – руководители исполнительных орга�
нов либо приглашаются (нанимаются) представительным собранием,
либо назначаются из центра.

С позиции человеческого развития местное управление обладает ря�
дом преимуществ, по сравнению с административной вертикалью. Мест�
ное самоуправление отражает политические, культурные, географические,
социально�экономические особенности территориальных единиц. Тем са�
мым оно способствует сохранению индивидуальности, местных преиму�
ществ, усиливает чувство принадлежности человека к местному сообщест�
ву, а, значит, укрепляет социальную интеграцию. Деятельность местных
органов власти непосредственно связана с ежедневными нуждами людей,
близка и понятна человеку. Это создает возможность заинтересованного
участия населения в государственном управлении, проявления инициати�
вы и требовательного контроля, становится одной из форм социальной
организации, способствующих развитию человеческого потенциала.

Децентрализация в форме местного самоуправления в принципе
способствует мобильности общественного сектора, ликвидации локаль�
ных узких мест, более точному удовлетворению потребностей. Ее пре�
имуществами являются знание местных проблем и преимуществ, быст�
рота и адекватность реакции на возникающие задачи.

Местной администрации легче экспериментировать и проявлять ини�
циативу, чем менее гибким центральным ведомствам. Издержки в случае
неудачи будут несравнимо ниже, чем при общенациональных эксперимен�
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тах. Положительные же результаты могут тиражироваться, стать своего ро�
да общественным благом и дать большой кумулятивный эффект.

На местном уровне легче развивать демократическую практику, по�
скольку процедуры прямой демократии (референдумы и голосование
по различным вопросам, выборы, опросы мнения) здесь относительно
дешевы и понятны, а результаты могут быть легко проверены.

Прямая демократия на местном уровне – лучший способ ускорения
преобразований. Ведь местные выборы проводятся, как правило, чаще об�
щенациональных, и это позволяет полнее реализовывать возможности об�
щественного выбора, приобщать население к демократическим ценностям.
Частое применение демократического голосования воспитывает чувство от�
ветственности как у местной власти, так и у населения, развивает практику
и навыки принятия совместных решений. Все это, несомненно, является су�
щественным вкладом в развитие человеческого потенциала.

Важная функция местных властей (прежде всего выборных) заклю�
чается в том, что они выступают противовесом центральной власти, а в
федеративных странах с более сложным устройством и властям среднего
уровня (субъектам федерации). Создается возможность построения сба�
лансированного треугольника власти: местное самоуправление –
субъекты федерации – центральная власть. Центральное федеральное
правительство может опираться на местные органы самоуправления при
возникновении и разрешении конфликтов с региональными властями.
В свою очередь, региональные власти при опоре на местное самоуправ�
ление могут эффективней влиять на формирование общенациональной
политики. Однако в любом случае голос местных властей и местных со�
обществ оказывается услышанным, и это становится фактором большей
ориентации государства на цели развития человека.

Конечно, неверно считать, что местная бюрократия всегда более
расположена к человеку, гражданским организациям, чем центральная.
В местных органах власти, как и в любых других учреждениях, действу�
ют законы бюрократии с характерной замкнутостью и специфическими
интересами. Среди проблемных сторон местного самоуправления стоит
отметить качественные ресурсные ограничения, прежде всего кадровые.
Как правило, это один из главных ограничителей на пути эффективного
местного самоуправления.

Неоднозначной с точки зрения целей человеческого развития явля�
ется оценка последствий расширения экономической автономии на
местном уровне. С одной стороны, она усиливает конкуренцию местных
сообществ и повышает ответственность местных администраций за
последствия своих решений. С другой стороны – приводит к их социаль�
но�экономической дифференциации, которая может проявиться в фор�
мировании депрессивных районов. Депрессивные районы, теряя наибо�
лее качественные трудовые и инвестиционные ресурсы, не только лиша�
ются перспектив развития, но и становятся дополнительным обремене�
нием для более благополучных районов, нагрузка на социальную и про�
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изводственную инфраструктуры которых возрастает из�за миграции
населения и производства. Поэтому на национальном и региональном
уровнях применяют механизмы выравнивания, т. е. уменьшения диффе�
ренциации, ограничения экономической автономии.

Итак, можно суммировать положительные и проблемные стороны
местного самоуправления для развития человека:

Положительные стороны:
• сохранение индивидуальности и социальная интеграция;
• развитие системы участия, расширение инициативы людей;
• более точный учет и удовлетворение общественных потребнос�

тей;
• быстрота и точность реакции;
• использование местных преимуществ и привлечение людей

на добровольной основе;
• большее разнообразие экспериментов при меньших затратах

и возможных потерях;
• более частая сменяемость (через выборы) властей, повышение

их ответственности и ответственности населения за свой выбор,
развитие демократии;

• участие в распределении полномочий между уровнями власти
с учетом мнения населения.

Проблемные стороны:
• ограниченность ресурсов, прежде всего, квалифицированных

кадров;
• дифференциация территориально�административных образова�

ний по уровням социально�экономического развития;
• расширение бюрократии на местном уровне, усложнение комму�

никаций и координации действий с другими властями;
• риск монополизации власти и захвата ресурсов местными элитами.
В демократическом обществе полномочия местного уровня опреде�

ляются с учетом политических предпочтений и частных преимуществ
каждого из уровней власти. При этом, как показывает опыт, однознач�
ного распределения полномочий достичь не удается. Наряду с полномо�
чиями, находящимися в исключительном ведении того или иного уров�
ня власти, сохраняются полномочия совместного ведения. Исключи�
тельные компетенции указывают на те сферы, где ответственность мест�
ных властей является полной. Компетенции совместного ведения вклю�
чают те функции, которые местным органам предписано выполнять вы�
шестоящей властью в кооперации с ее территориальными органами.

Необходимым условием исполнения полномочий является их ресур�
сное обеспечение. Причем значение имеет не только соответствие
объема полномочия выделяемым ресурсам, но и принадлежность этих
ресурсов. Так, исключительные полномочия целесообразно финансиро�
вать из местного бюджета, полностью подконтрольного местной адми�
нистрации, в то время как компетенции совместного ведения должны
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финансироваться за счет трансфертов из бюджетов того уровня власти,
который устанавливает стандарты исполнения совместных полномочий.

Международная практика показывает, что основными направления�
ми совершенствования местного самоуправления являются:

• четкое разделение функций и полномочий между правительства�
ми разных уровней;

• внедрение механизмов управления по результатам с учетом об�
щественного выбора целей;

• развитие технологий бюджетирования, отчетности, аудита, оцен�
ки и мониторинга, в том числе и с применением новых информа�
ционных технологий;

• повышение административной эффективности, внедрение современ�
ных методов управления и стимулирования, борьба с коррупцией;

• минимизация управленческого вторжения центральных властей
в местное самоуправление за счет упрощения и фиксации на дли�
тельный срок правил и процедур взаимодействия;

• мобилизация финансовых ресурсов (полное использование нало�
говой базы, пошлин и платежей), возможность управления став�
ками местных налогов и политикой заимствования;

• создание местной административной и финансовой автономии
за счет поддержания баланса местных доходов и расходов, пред�
сказуемости внешних трансфертов/грантов;

• обеспечение публичной отчетности, открытости местной адми�
нистрации, соблюдение высоких этических стандартов;

• реализации стратегий участия граждан в управлении;
• установление достижимых и справедливых стандартов муници�

пальных услуг;
• развитие конкуренции в общественном секторе через эффектив�

ное управление контрактами, проведение опционов, внедрение
аутсорсинга, франчайзинга и пр.;

• налаживание активного диалога между всеми ветвями власти, ин�
ститутами и группами населения.

Экономические инструменты реализации политики 
человеческого развития

Налоги, государственные расходы и бюджет являются основными инстру�
ментами экономической политики государства. Обязательство правитель�
ства перед обществом заключается в том, чтобы проводимая им экономи�
ческая политика и последствия применения тех или иных экономических
инструментов были в конечном счете благоприятны для человека.

Теория налогов, государственных расходов и бюджетных решений
дается в курсах экономики и общественных финансов. С позиции кон�
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цепции развития человеческого потенциала из всего спектра этих по�
следствий важно отметить те, которые непосредственно связаны с бла�
госостоянием человека, затрагивают понятие справедливости, формиру�
ют мотивации индивидов [Griffin, McKinley, 1997].

Налоги. Главные положительные следствия налогов с позиции чело�
веческого развития состоят в достижении более справедливого (верти�
кального и горизонтального) распределения доходов и ресурсов для соз�
дания преференций приоритетным с позиции развития человека отрас�
лям, сферам деятельности и регионам.

В то же время налогообложение сопровождается так называемым
«избыточным налоговым бременем», т.е. потерями полезности при вве�
дении большинства типов налогов. Такая потеря полезности не может
быть компенсирована эффектом от налоговых доходов, даже при самом
рациональном варианте их использования. Известно также, что величи�
на «избыточного налогового бремени» растет в геометрической прогрес�
сии от ставки налога. Это значит, что чем активнее правительство ис�
пользует налоги в целях перераспределения, тем больше окажутся потери
общественной полезности. Достижение большей справедливости в рас�
пределении конечных посленалоговых доходов приводит к падению эф�
фективности, снижению общего уровня общественной полезности.

С позиции человеческого развития одна из ключевых задач налого�
вой политики состоит в построении справедливого и в то же время эф�
фективного налогообложения. В соответствии с теорией общественных
финансов, эффективная система налогообложения характеризуется ми�
нимальным избыточным налоговым бременем. В частности, такой будет
налоговая система, построенная в соответствии с правилом Рамсея. Это
правило, как известно, предлагает максимальные ставки по низкоэлас�
тичным товарам и минимальные по высокоэластичным. С позиций со�
циальной справедливости достижение эффективности налогов таким
путем может быть неприемлемо, ведь низкоэластичные товары – это те,
от которых трудно отказаться, товары, играющие важную роль в жизне�
обеспечении человека. В то же время «человечески» оправданное (во�
преки Рамсею) перемещение налогов на высокоэластичные товары (не
первой необходимости) приведет к увеличению избыточного налогового
бремени, а значит – к потере общественной полезности и экономичес�
кой эффективности.

Применение правила Рамсея при построении системы налогов ведет
к регрессивному налогообложению, поскольку с ростом дохода доля
низкоэластичных товаров и услуг в потребительском бюджете семей
снижается. Здесь, несомненно, возникает конфликт с принципом спра�
ведливости.

Налоговые льготы, используемые в регулировании для создания
приоритетов отраслям и видам деятельности, связанным с человече�
ским развитием, приводят к изменению структуры предложения, смеще#
нию относительных цен факторов производства, что может вывести эко�
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номику из эффективного состояния, снизить ВВП и уровень занятости.
Любое налоговое стимулирование отдельных потребительских товаров
или услуг меняет структуру потребительских бюджетов, вызывает вы#
нужденное замещение одних товаров и услуг другими. Все это в сравне�
нии с доналоговым, «идеальным» состоянием рынка ведет к потере по�
лезности и эффективности. Однако если учесть, что рынок далеко
не идеален, а налоговые решения принимали и все предшествующие
правительства, то новые изменения налоговой политики могут быть це�
лесообразны не только для реализации целей человеческого развития,
но и для экономического роста.

Задача налоговой политики, таким образом, заключается в поиске
компромисса между эффективным и справедливым налогообложением.
Поиск оптимального соотношения между эффективным и справедли�
вым налогообложением зависит не столько от экономических критери�
ев, сколько от эгалитарных предпочтений, господствующих в обществе.
Вполне вероятно, что экономически неэффективные решения могут
быть оправданы с позиции социальной справедливости.

Социально справедливым обычно считается прогрессивный подоход#
ный налог. Он соответствует принципу вертикального единства, возмож�
ности платить. Прогрессивный подоходный налог в экономике, где уве�
личивается разрыв между бедными и богатыми, позволяет бóльшую
часть налогового бремени перекладывать на тех, кто обладает бóльшим
экономическим потенциалом. Однако здесь возникает неравенство ра�
ботающего и неработающего населения, если признать, что свободное
время тоже обладает определенной полезностью. С ростом налога по�
лезность рабочего времени, по сравнению со свободным, снижается,
стимулы к труду снижаются. Это ведет к неэффективному распределе�
нию трудовых ресурсов, подрывает стимулы к получению легального
высокого дохода, уменьшает возможности накопления (а, значит, и ин�
вестиций для дальнейшего роста). Правило Корлетта�Хейга теоретичес�
ки показывает, что можно снизить эту неэффективность за счет более
высокого налогообложения товаров и услуг, дополнительных к свобод�
ному времени, уменьшив тем самым его полезность. Эффективность
достаточно справедливого подоходного налога может быть повышена
за счет внедрения дополнительных налогов.

Справедливость подоходного налога зависит и от выполнения ряда
«технических» условий. К ним относятся, во�первых, относительно низ�
кая инфляция, которая автоматически не втягивает в налоговую прог�
рессию средне� и низкодоходных граждан. Во�вторых, наличие техни�
чески подготовленной и неподкупной налоговой администрации, прос�
тота подачи декларации и понятные правила ее заполнения. В�третьих,
доступность информации о доходах, т.е. возможность учета всех их ви�
дов, а не только зарплаты. В�четвертых, наличие жестких ограничений
на отток капитала за рубеж. Если эти условия не выполняются, то прог�
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рессивный подоходный налог становится фактически регрессивным,
а значит, не только неэффективным, но и несправедливым.

Довольно часто встречающимся изъяном подоходного налога явля�
ется его дискриминационный характер по отношению к затратам
на развитие человеческого потенциала. Дело в том, что во многих стра�
нах этим налогом не облагаются затраты на приобретение имущества,
основного капитала, в то время как затраты на поддержание и развитие
человеческого потенциала (образование, здравоохранение и пр.) не вы�
читаются из налогооблагаемой базы. Это ведет к неравным условиям на�
копления физического и «человеческого» капитала. Изъятие из налого�
облагаемой базы расходов на воспитание детей, образование, лечение
делает подоходный налог более приемлемым для реализации целей раз�
вития человека.

Косвенные налоги дают значительную часть налоговых поступлений,
а значит, их роль в достижении справедливого перераспределения дохо�
дов и ресурсов велика. С позиции человеческого развития желательно
обеспечить прогрессивность косвенных налогов по аналогии с подоход�
ным. Однако поскольку спрос на предметы роскоши высокоэластичен,
сделать это довольно проблематично. Фактически косвенные налоги яв�
ляются регрессивными, поскольку в основном базируются на низко�
эластичных товарах массового потребления, которые как раз и преобла�
дают в бюджетах средне� и низкодоходных групп населения. Улучшить
положение можно за счет исключения из косвенного обложения тех то�
варов и услуг, которые являются базовыми для жизнедеятельности (про�
дукты питания, детские товары, медикаменты).

Бóльшую часть косвенных налогов составляют акцизы на табачные,
винно�водочные изделия и другие аналогичные продукты. С одной сто�
роны, такие налоги также являются регрессивными, поскольку в бюдже�
тах бедных и маргинальных групп населения затраты на данные продук�
ты имеют больший удельный вес, чем у богатых сограждан. С другой
стороны, они выполняют функцию дестимуляторов потребления этих
относительно вредных товаров, уменьшают связанные с этим негатив�
ные внешние эффекты, повышают относительную привлекательность
для низкодоходных групп более полезных продуктов и тем самым спо�
собствуют сохранению человеческого потенциала. Правда, при высоких
ценах на такие товары, потребление которых вызывает привыкание
и зависимость, происходит замещение суррогатами еще более низкого
качества.

Налог на имущество является еще одним видом налога, который мо�
жет выполнять функцию перераспределения, выравнивания позиций
разнодоходных групп населения. Для выполнения этой задачи он также
должен быть прогрессивным. Кроме того, поскольку полноценное раз�
витие человека невозможно без наличия определенной материальной
собственности (жилья, необходимой бытовой техники, проч.), то долж�
на быть установлена сумма имущества, которая не облагается налогом
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или облагается по минимальной ставке. В этом случае налог не будет
препятствием созданию материальных условий развития человеческого
потенциала.

Использование имущественного налога для обеспечения более спра�
ведливого распределения благ является непростой задачей. Так, извест�
но, что с ростом богатства в структуре имущества доля недвижимости
и других физически осязаемых и относительно легко учитываемых акти�
вов снижается. Это создает предпосылки для перемещения бремени
имущественного налога на среднеобеспеченных граждан, что так же как
и в предыдущих случаях, придает ему регрессивный характер.

Любая налоговая система сталкивается с проблемой уклонения
от налогов. Причем размеры уклонения от налогов возрастают с величи�
ной дохода или имущества. Дело в том, что заработная плата, составля�
ющая доходы низко� и среднеобеспеченных граждан, во многих странах
облагается автоматически у источника ее выплаты в отличие от доходов
от продажи имущества, на финансовые активы и пр., составляющих
значительную часть бюджетов высокодоходных групп населения. Про�
зрачность доходов в одном случае и непрозрачность в другом создают
разные возможности уклонения от налогов. Поэтому высокодоходные
семьи должны находиться под более тщательным налоговым контролем,
поскольку возможностей уклонения от налогов у них больше.

Теоретический анализ масштабов уклонения от налогов показывает,
что его величина прямо зависит от ставки налогов и обратно пропорци�
ональна затратам на налоговую службу, повышающим вероятность об�
наружения неплательщиков. Поэтому при заданных налоговых ставках
затраты на налоговую службу должны увеличиваться до тех пор, пока
предельный прирост этих затрат не будет равен предельному приросту
поступлений налоговых платежей и штрафов в бюджет. Соблюдение
принципа оптимальности одновременно приводит к экономической эф�
фективности и социальной справедливости размещения налогового
бремени.

Общественные расходы. Общественные расходы могут осуществлять�
ся в различных формах – социальной помощи, финансирования заку�
пок и производства товаров и услуг, социального страхования. Расходы
можно классифицировать также следующим образом: денежные выпла�
ты и натуральные выдачи гражданам, финансирование текущих расхо�
дов организаций общественного сектора и закупки ими товаров и услуг,
государственное субсидирование предприятий рыночного сектора.
Общественные расходы теоретически можно рассматривать как отрица�
тельные налоги. Это значит, что некоторые выводы теории налогов рас�
пространяются и на них. В частности, это относится к положению о рас�
пределении выгоды от общественных расходов.

В программах расходов обычно указывается категория получателей
(реципиентов). Но в результате рыночных процессов конечными (ре�
альными) бенефициарами становятся не только обозначенные получа�
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тели, но и иные лица. Формируется сфера влияния и возникает пробле�
ма перемещения выгод от общественных расходов. В этом случае про�
слеживается полная аналогия с налогами, конечными плательщиками
которых являются не только, например, производители облагаемых благ
и услуг, но и их потребители, на которых производители перемещают
часть своих налоговых расходов.

Если общественные расходы используются для финансирования
чистого общественного блага, то получателем становится все население,
и проблемы перемещения выгод не возникает. Другое дело, когда фи�
нансируются частные блага или выплаты. В этом случае эффект расхо�
дов может отличаться от планируемого. Возьмем для примера денежные
выплаты малообеспеченным гражданам. Они, вероятно, расширят
их спрос и приведут к росту цен на продукты прожиточного минимума.
Это снизит реальную ценность помощи, но, главное, отрицательно ска�
жется и на несколько более обеспеченных слоях населения, которым де�
нежная помощь не оказывалась. В то же время в выигрыше окажутся
производители товаров прожиточного минимума, хотя при планирова�
нии расходов их поддержка как производителей не предусматривалась.

Альтернативный вариант состоит в помощи бедным слоям населе�
ния за счет субсидирования производителей товаров потребительского
минимума. Такая помощь (в виде налоговых льгот, льготных кредитов
и пр.) должна привести к расширению предложения и снижению цен
на данные товары. В этом случае не только производители, но и бедные
слои населения окажутся в выигрыше.

Приведенные примеры лишь иллюстрируют тот факт, что формиро�
вание политики расходов в целях человеческого развития требует тща�
тельных экономических обоснований ожидаемых результатов.

Целесообразность тех или иных расходов нельзя оценить на основе
какого�то одного критерия. Имеются четыре качественно различные по�
зиции – целевого получателя средств (бенефициара), распорядителя
программы расходов (администратора), исполнителя программы (ме�
неджера), донора программы расходов (налогоплательщика, спонсора).
Субъективно непривлекательная для потенциальных бенефициаров
программа может быть навязана им, поскольку желательна, например,
ее администрации или менеджменту. Так, программа подготовки и пе�
реподготовки кадров при низкой эластичности спроса на труд не приве�
дет к желаемому расширению занятости и росту доходов обучающихся.
В условиях неэластичного рынка труда такая программа в большей сте�
пени выгодна ее администрации, участвующим в ней учебным заведе�
ниям (исполнителям) и в гораздо меньшей степени – налогоплательщи�
кам и самим обучающимся. Программы борьбы с алкоголизмом, куре�
нием и пр. могут быть еще одним примером программ, в которых основ�
ные бенефициары не проявляют активной заинтересованности. При
планировании программ расходов на развитие человеческого потенциа�
ла требуется углубленный анализ их возможных последствий для каждо�
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го из участников, выявление групп интересов, оценка прямых и побоч�
ных эффектов с позиции целей программ.

Наряду с различием интересов участников программ общественных
расходов необходимо отметить и взаимозависимые предпочтения. Суть
их состоит в том, что благосостояние индивида определяется не только
полученными им благами и услугами, но и благосостоянием других чле�
нов общества. С взаимозависимыми предпочтениями связаны такие по�
нятия, как альтруизм, зависть, стремление навязывать другим свой образ
жизни. От взаимозависимых предпочтений можно абстрагироваться
при исследовании рыночного поведения, но не при анализе обществен�
ных расходов, направленных на развитие человека. В демократическом
обществе размер и структура общественных расходов определяются
не только нуждами бедных, уязвимых слоев населения, но и предпочте�
ниями других налогоплательщиков. Естественно, что те, кто оплачивает
программы помощи, в большой степени могут ограничивать свободу
ее получателей, т.е. устанавливать ее формы, размеры и структуру.

Так, бедным слоям населения может быть оказана поддержка в фор�
ме натуральных выдач. Реципиенты помощи, как правило, предпочита�
ют денежные выплаты натуральным, поскольку наличные средства дают
им полную свободу выбора. Однако это может быть неприемлемо для
общественности, поскольку бедняки зачастую склонны делать асоци�
альный выбор (тратить деньги на алкоголь, табак, наркотики). Им при�
ходится навязывать помощь в натуральной форме, лишающей их выбо�
ра и снижающей ее полезность. Несмотря на то, что натуральная по�
мощь имеет и ряд других недостатков (вынужденное замещение, высо�
кие административные издержки), она может быть предпочтительной
формой общественных расходов для спонсоров и основной массы нало�
гоплательщиков.

Общество может быть заинтересовано в том, чтобы помощь не прос�
то была поддержкой, но и стимулировала человеческое развитие. Посо�
бия на детей, например, предназначены не только для облегчения поло�
жения многодетных семей, но и для стимулирования рождаемости.

Понятие взаимоувязанных предпочтений учитывает принцип ком�
пенсации Калдора�Хикса. В соответствии с этим принципом перерас�
пределение (в том числе и за счет расходов) улучшает состояние общес�
тва в целом и не ухудшает положения каждого из его членов, если те, кто
повысил свое благосостояние в результате перераспределения, компен�
сируют в той или иной форме его снижение тем, кто стал донором пере�
распределительного процесса. Например, благодаря программам соци�
альной помощи, бедняки, возможно, будут вести социально более при�
емлемый образ жизни, повысится уровень правопорядка, снизится забо�
леваемость и т.п. Все это может быть вполне приемлемой компенсацией
для спонсоров и налогоплательщиков.

Государственное страхование является одной из форм общественных
расходов, оказывающих заметное влияние на развитие человеческого
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потенциала. Накопление средств фондов общественного страхования
происходит за счет соответствующих взносов. Эти фонды действуют и в
сферах социального риска, где может быть нанесен существенный
ущерб человеческому потенциалу. Частные страховые компании могут
не справиться с большими масштабами страховых случаев. Государство
же при недостатке средств в том или ином страховом фонде может при�
влечь дополнительные ресурсы за счет повышения взносов или из бюд�
жета.

Специфика человеческого поведения ведет к возникновению еще
двух факторов, объясняющих необходимость государственного страхо�
вания. Один из них – это неблагоприятный отбор, когда добровольно го�
товы страховаться лишь те, кто осведомлен о своем высоком риске,
и другой – моральный риск, когда сам факт страхования снижает заинте�
ресованность застрахованного в предотвращении страхового случая.
Во всех этих случаях государственное страхование позволяет выправить
ситуацию. Во�первых, оно является обязательным (принудительным),
во�вторых, обычно не предусматривает полного возмещения ущерба за�
страхованному лицу, что позволяет избежать или снизить вероятность
моральных рисков. Государственное страхование выполняет функцию
принудительного перераспределения, является важным инструментом
поддержания и развития человеческого потенциала, обеспечивая мини�
мальные стандарты медицинского и пенсионного обеспечения, соци�
альной помощи.

Государственный бюджет. Значение бюджета в реализации концеп�
ции человеческого развития раскрывается в двух аспектах. Во�первых,
бюджет является инструментом аккумуляции и распределения средств
для финансирования общественных благ и услуг, программ развития че�
ловека. Во�вторых, процесс принятия бюджета как демократическая
процедура определения целей развития предусматривает опосредован�
ное участие граждан и непосредственное их представителей.

С общественной точки зрения бюджет – это, во�первых, форма ле�
гального контроля за действиями исполнительной власти. Закон о бюд�
жете рассматривается и принимается органами представительной демо�
кратии. В качестве закона принимается также порядок рассмотрения
и принятия бюджета. Бюджет, имея статус закона, накладывает ограни�
чения на возможные действия правительства, обеспечивает его подкон�
трольность и ответственность перед обществом.

Вторая функция бюджета – информационная. Она состоит в том,
что ход разработки бюджета и параметры утвержденного бюджета фор�
мируют рациональные ожидания. На основе этих ожиданий граждане
и организации планируют свою деятельность. Проанализировав струк�
туру бюджета, можно определить, какая его часть идет на развитие чело�
веческого потенциала, в какой форме намечается финансировать реали�
зацию этой приоритетной задачи.
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Третья функция бюджета – институционализация общественных
предпочтений. В демократическом обществе через процедуру принятия
бюджета в органах представительной демократии реализуются предпоч�
тения граждан, которые находят воплощение в статьях бюджета. В этом
смысле бюджет является наиболее демократичным инструментом эко�
номической политики. Развитие процедур участия граждан и их пред�
ставителей в составлении бюджета (в особенности на местном уровне)
и контроле над его исполнением способствует реализации этой функ�
ции, делает бюджет более открытым и способствует достижению целей
человеческого развития.

Четвертая функция является регулятивной. Бюджет является глав�
ным инструментом перераспределения, оказывает непосредственное
влияние на макроэкономические параметры развития.

Оптимизация бюджета в целях развития человека обеспечивается
в процессе его разработки и утверждения. В демократических странах
процедура подготовки, рассмотрения и утверждения бюджета устанав�
ливается законом. Последний момент очень важен, поскольку он созда�
ет правовую основу общественного выбора, демократизации бюджетно�
го процесса и в определенной степени защищает его от произвола даже
самых высокопоставленных чиновников.

Демократизация бюджетного процесса достигается также с помо�
щью его децентрализации, когда в федеративном государстве прави�
тельства каждого уровня разрабатывают, а законодательные органы
утверждают бюджеты. Прямое участие граждан в этом процессе может
происходить на местном уровне, где назначаются муниципальные бюд�
жетные слушания с приглашением всех жителей. На уровне местного
самоуправления, как ни на каком ином, возможно формирование бюд�
жета в соответствии с прямым общественным выбором и целями разви�
тия человека. Да и контролировать целевое использование средств мес�
тного бюджета гораздо проще.

Децентрализация бюджетного процесса теоретически является усло�
вием общего повышения благосостояния (по Парето) и отвечает целям
развития человеческого потенциала еще по одной причине. Согласно
гипотезе Ч. Тибу, бюджетная децентрализация способствует приближе�
нию к Парето�оптимальному состоянию, когда каждый человек, выби�
рая место жительства (а вместе с ним и бюджетную политику региона),
в конце концов, остановится там, где размеры налогов соответствуют,
в его понимании, уровню предоставляемых общественных благ.

Важной характеристикой бюджета с точки зрения человеческого
развития является соотношение его доходов и расходов. Наличие дефици�
та и государственного долга лимитирует расходы на текущие нужды,
в том числе и связанные с развитием человека. Ликвидация дефицита
и сокращение государственного долга возможны двумя путями. Во�пер�
вых, за счет сокращения всех текущих расходов бюджета (в том числе
и на человека). Во�вторых, путем увеличения расходов на развитие че�
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ловеческого потенциала даже при некотором увеличении текущего де�
фицита и долга, что усилит факторы роста и позволит компенсировать
дефицит. Если не учитывать известную этическую проблему поколений
(какое поколение будет, в конце концов, платить по долгам), то нужно
взвесить чисто экономические достоинства и недостатки первого и вто�
рого вариантов.

Первый путь, хотя и способен облегчить текущее положение, в пер�
спективе, в связи с неизбежными потерями человеческого капитала,
приведет к еще большему ужесточению ресурсных ограничений бюдже�
та. Второй путь основан на уверенности в высокой отдаче от вложений
в человека. Он ближе концепции человеческого развития, но это, безу�
словно, не гарантия успеха. Имеется масса организационных, экономи�
ческих, социальных и других обстоятельств, которые могут не только
снизить отдачу от дополнительных вложений в развитие человека,
но и обесценить уже накопленный человеческий потенциал. Поэтому
в целом рациональная и перспективная идея развития человеческого
потенциала как цели и средства должна быть обоснована в бюджете,
персонифицирована в массе конкретных мероприятий.

Региональные аспекты развития человеческого потенциала

Программа развития ООН активно продвигает системы дезагрегирован�
ных индикаторов для оценки развития на региональном уровне. Во мно�
гих странах исследования развития человеческого потенциала дополня�
ются расчетами региональных индексов развития человеческого потен�
циала и мониторингом реализации Целей развития тысячелетия (ЦРТ)
в регионах. ЦРТ разрабатывались как инструмент оценки и планирова�
ния развития на уровне стран, но средние для страны индикаторы скры�
вают очевидную проблему: одни регионы уже достигли заявленных це�
лей, а для других это труднодостижимый уровень в обозримом будущем.
Дезагрегирование позволяет выявить специфику развития территорий
с различными социально�экономическими проблемами и выработать
более эффективные рекомендации для социальной политики с учетом
регионального разнообразия.

Методология анализа развития человеческого потенциала примени�
ма для дезагрегированных региональных оценок, но с некоторыми уточ�
нениями. В качестве индикатора уровня экономического развития ис�
пользуется валовый региональный продукт (ВРП) в расчете на душу на�
селения. Однако ВРП не вполне точно отражает уровень и региональ�
ную дифференциацию дохода как важнейшего условия развития челове�
ческого потенциала.

Во�первых, сумма значений ВРП всех регионов меньше ВВП страны
(для России – на 13–14 %), так как некоторые виды экономической де�
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ятельности (банковские операции, оборона и др.) невозможно распре�
делить по регионам. Во�вторых, регионы, в отличие от стран, являются
открытыми экономическими системами, значительная часть произве�
денного регионального продукта перераспределяется государством. Как
следствие, различия показателей душевого ВРП регионов более значи�
тельны, чем различия в уровне дохода (потребления) населения. Для
России особенно велик отрыв показателей ВРП ведущих нефтегазодо�
бывающих регионов (автономных округов Тюменской области) и столи�
цы страны, в которой сконцентрированы штаб�квартиры всех крупней�
ших компаний, что существенно повышает показатели ВРП. Наоборот,
в наименее развитых регионах реальное потребление «подтягивается»,
благодаря перераспределительной политике государства. В�третьих,
в крупных странах с сильной дифференциацией природно�климатиче�
ских условий искажающим фактором являются значительные ценовые
различия в стоимости жизни.

Возникает необходимость корректировки ВРП с учетом региональ�
ных ценовых различий, т.е. некий аналог паритета покупательной спо�
собности. Возможны разные методологические решения: сопоставление
прожиточного минимума в регионе с общим показателем страны или
разработка органами статистики специального коэффициента удорожа�
ния стоимости жизни1. В любом случае в дезагрегированных оценках
развития человеческого потенциала может использоваться только инди�
катор дохода, скорректированный на стоимость жизни в регионе.

Региональные особенности играют значимую роль для крупных
по территории и неравномерно заселенных стран, а также государств
с мультикультурным населением. Россия относится именно к таким
странам. Применительно к регионам России можно выделить основные
оси пространственных различий, унаследованные из прошлого и допол�
ненные факторами развития в переходный период:

• центро�периферийное неравенство: в России оно сильнее всего
выражено в различиях доходов жителей крупнейших городов
и сельской местности, а также в разной скорости процессов соци�
альной модернизации;

• исторически сложившиеся различия «запад – восток» – между бо�
лее освоенными и плотно заселенными регионами Европейской
части и восточными регионами нового освоения с худшими усло�
виями жизни;

• различия в урбанизированности по оси «север – юг», наиболее за�
метные в доступности социальных услуг и благоустройстве жи�
лья, хотя в последние годы неравенство стало сокращаться;
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• сформировавшиеся в переходный период различия между «от�
крытыми», включенными в глобальную экономику, и «закрыты�
ми» регионами. Именно эти различия стали главным фактором
усиления пространственного экономического неравенства;

• этно�культурные различия, влияющие на образ жизни населения
и особенности социальной модернизации.

Территориальные различия очень устойчивы, а их сочетание фор�
мирует мозаичную региональную картину развития человеческого по�
тенциала и индикаторов ЦРТ. В переходный период в России сложи�
лось несколько типов регионов с разным набором проблем социального
развития. Границы между этими типами весьма условны, однако можно
выделить основные особенности социального развития для каждого
из выделенных типов:

1. Наиболее благополучные федеральные города. Они отличаются более
высокими доходами населения и смягченным гендерным нера�
венством в доходах, низким уровнем безработицы и широкими
возможностями выхода на рынок труда молодежи, относительно
низкой младенческой и материнской смертностью, наиболее бла�
гоустроенным жильем, высокой скоростью информационной мо�
дернизации. Однако в крупнейших городах очень велика поляри�
зация населения по доходу, сохраняются проблемы распростране�
ния ВИЧ/СПИД и экологического неблагополучия.

2. Относительно развитые регионы экспортно#ресурсной экономики.
Их развитие противоречиво: при более высоких душевых доходах
населения, позитивной динамике младенческой и материнской
смертности, ускоренном развитии информационных коммуника�
ций эти регионы отличаются сильным неравенством по доходу,
в том числе гендерным, острейшими экологическими проблема�
ми, проблемами занятости и распространения ВИЧ/СПИД. Со�
циальная «цена» экономического роста в экспортных регионах
пока слишком высока.

3. «Срединная зона» – неоднородная группа, включающая половину
регионов страны, которые в целом отличаются меньшей скорос�
тью позитивных изменений, срединными показателями доходов,
уровня бедности и неравенства по доходу, в том числе гендерного,
замедленным развитием информационных коммуникаций, за ис�
ключением областей, прилегающих к крупнейшим агломерациям,
и пограничных регионов. В этой большой группе выделяются вос�
точные регионы с более высокой безработицей, загрязнением
и заболеваемостью туберкулезом; южные регионы с худшим ком�
мунальным благоустройством и проблемами трудоустройства мо�
лодежи; портовые пограничные регионы с более высокой инфи�
цированностью ВИЧ/СПИД; а также регионы с чертами депрес�
сивности и более высоким уровнем бедности.
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4. Слаборазвитые республики Европейского Юга. Рост численности
населения обостряет проблемы занятости, особенно среди моло�
дежи, однако низкие доходы населения и высокий уровень бед�
ности отчасти компенсируются доходами от трудовой миграции
и неформальной занятости. Благодаря неформальным доходам
и федеральной помощи заметно улучшились жилищные условия,
младенческая и материнская смертность сократилась до уровня
«срединной зоны». Кроме того, республики Юга отличаются не�
значительным распространением ВИЧ/СПИД и наиболее благо�
получной экологической ситуацией.

5. Слаборазвитые автономные округа и республики Сибири и Дальнего
Востока. Это зона деградации с высоким уровнем бедности и ген�
дерным выравниванием «в бедности», максимальной младенчес�
кой и материнской смертностью, самой высокой заболеваемостью
туберкулезом, острой проблемой трудоустройства молодежи, не�
развитыми коммуникациями, низким благоустройством и силь�
ной изношенностью жилищного фонда. Замедленная социальная
модернизация отстающих регионов препятствует эффективному
использованию федеральной помощи.

Региональные индексы развития человеческого потенциала показы�
вают, что более четверти населения России живет в регионах с уровнем
ИРЧП выше среднего по стране, в том числе 15 % – в наиболее благопо�
лучных субъектах РФ (Москве, Тюменской области с автономными
округами, Санкт�Петербурге и Татарстане), индекс которых соответст�
вует показателям развитых стран. Такие регионы могут опираться
на собственные ресурсы и возможности для повышения человеческого
потенциала. В регионах с самыми низкими показателями живет около
6 % населения России, это наиболее проблемная зона, которая не может
развиваться без масштабной и долговременной федеральной помощи.
Для устойчивого роста человеческого потенциала необходимо улучшить
ситуацию в «срединной» группе с показателями несколько ниже средне�
российских, которая объединяет 2/3 населения страны. Экономические
ресурсы этих регионов пока недостаточны для социального развития,
а федеральная помощь не способна поддерживать большинство населе�
ния. Для таких регионов необходимо, в первую очередь, стимулирова�
ние роста собственных экономических ресурсов и активизации полити�
ки региональных властей в сфере социального развития. Федеральная
поддержка требуется для ключевых направлений социального развития
и улучшения институциональной среды.

Индикаторы Целей развития тысячелетия также показывают неод�
нозначный баланс успехов и проблем в регионах. За годы экономичес�
кого роста уровень бедности в России сократился почти вдвое, сокра�
тился и дефицит доходов бедных, в подавляющем большинстве регио�
нов он ниже 5 % всех доходов населения. Однако чем богаче регион, тем
выше в нем неравенство по доходу, в Москве денежные доходы 20 %
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наиболее обеспеченных жителей превышают доходы 20 % самых бедных
более чем в 20 раз. Это следствие низкого качества экономического рос�
та и неравномерного распределения создаваемых благ.

Модернизация прокреативного поведения населения и рост расхо�
дов государства на охрану здоровья детей и матерей позволили сущест�
венно снизить младенческую и детскую смертность. В трети регионов
уровень младенческой смертности менее 10 случаев на тысячу родив�
шихся (2005), сократились и региональные различия. Однако ожидаемая
продолжительность жизни в России не растет, региональные различия
усиливаются. В наиболее развитых субъектах РФ ожидаемая продолжи�
тельность жизни значительно выше средней по стране, однако в слабо�
развитых и депрессивных регионах показатели остаются крайне низки�
ми. Основной причиной низкого долголетия остается сверхсмертность
мужчин в трудоспособном возрасте – острейшая гендерная проблема
России.

Динамика социальных болезней слабо зависит от экономического
роста. Заболеваемость туберкулезом начала снижаться только в Евро�
пейской части России, где эта проблема менее остра, однако в Сибири
и на Дальнем Востоке уровень заболеваемости и смертности от туберку�
леза максимален и продолжает расти из�за деградации социальной сре�
ды – повышенного уровня бедности и маргинализации населения,
а также из�за неблагоприятных климатических условий.

Региональная картина инфицированности ВИЧ/СПИД показывает
обратную зависимость от уровня экономического развития. Проблема
СПИД наиболее остра в регионах с более высокими доходами населе�
ния, особенно в ресурсодобывающих регионах без развитой социальной
среды. Рост доходов населения пока слабо влияет на распространение
здорового образа жизни в регионах.

Сохраняется гендерное неравенство в политике и в доступе к дохо�
дам. Чем выше денежные доходы в регионе, тем сильнее неравенство
между заработной платой женщин и мужчин; и наоборот, в регионах
с низкими доходами неравенство минимально. Крайне низко предста�
вительство женщин во власти: только в каждом десятом регионе доля
женщин среди депутатов региональных парламентов превышает 20 %,
а в четверти регионов их менее 5 % или вовсе нет. Как правило, чем бо�
гаче и крупнее регион, тем меньше в нем доля женщин среди депутатов
региональных парламентов.

Оценки социального развития регионов России с помощью индика�
торов ЦРТ подтвердили, что в России усиливаетcя дифференциация –
и региональная, и социальная.

Исследованиями и опытом других стран доказано, что политика ре�
гионального развития может быть эффективной, только если она носит
не директивный, а стимулирующий характер, если акцент делается
на развитии институциональной среды, повышении качества государст�
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венного и общественного управления, распространении опыта успеш�
ных инноваций.

В 2000�х гг. в России сформировалось несколько «точек роста» – аг�
ломерации федеральных городов и другие крупные агломерации, регио�
ны экспортной ресурсодобывающей экономики, а также «контактная
зона» глобализации – приморские пограничные регионы со значитель�
ным внешнеторговым обменом и растущими инвестициями. Именно
для таких регионов могут ставиться задачи ускоренного достижения ин�
дикаторов ЦРТ, разрабатываемых для России.

Опора на «точки роста», естественно складывающиеся в стране, –
наиболее эффективная в долгосрочной перспективе региональная поли�
тика, которую проводят все страны «догоняющего» развития. На первых
порах она неизбежно ведет к росту регионального неравенства, но затем
начинается пространственная диффузия позитивных социально�эконо�
мических изменений в прилегающие территории, которую можно ак�
тивно стимулировать с помощью региональной политики. При этом не�
обходимая поддержка слаборазвитых регионов сохраняется, но усилива�
ется ее связь с результативностью политики региональных властей. Для
этих целей применима система социально�экономического мониторин�
га, в том числе с помощью индикаторов ЦРТ.

Кроме того, анализ индексов развития человеческого потенциала
и индикаторов ЦТР позволяет выделить наиболее острые проблемы
в регионах разного типа и сформулировать ключевые задачи социаль�
ной политики. Количественные индикаторы для всей страны необходи�
мо дополнить выбором приоритетов развития (социальных, гендерных,
экологических и др.) и прогнозных значений индикаторов для конкрет�
ных регионов и их типов.

Оценка качества общественных услуг и управления должна строить�
ся на основе мониторинга, который может включать несколько типов
индикаторов, необходимых для принятия управленческих решений. Во�
первых, это индикаторы ЦРТ, которые можно ранжировать по приори�
тетности проблем в разных регионах. Во�вторых, для оценки качества
управления необходимо более широкое использование ключевых интег�
ральных индикаторов социально�экономического развития регионов,
в том числе индекса развития человеческого потенциала. В�третьих, ин�
дикаторы ЦРТ могут включаться в число индикаторов системы бюджет�
ного планирования, ориентированных на результат. Огромную роль иг�
рают качество, прозрачность и доступность информации по индикато�
рам ЦРТ, поэтому необходим рост открытости информации по прини�
маемым решениям.

Достижение прогнозных индикаторов ЦРТ требует не только четко
структурированной региональной политики, но также воздействия
на ценностные ориентации и образ жизни населения. Этому способст�
вует поддержка развития регионов�лидеров и распространение их опыта
управления социальным развитием на другие регионы страны. Для реа�
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лизации такой политики необходимо формировать более сильные гори�
зонтальные связи между регионами.

Проведение комплексной региональной политики, направленной
на развитие человеческого потенциала и повышение благосостояния
населения, требует привлечения к ее реализации муниципальных обра�
зований и институтов гражданского общества. В качестве инструмента
для мобилизации усилий в данном направлении необходим механизм
стимулирования эффективных социальных преобразований, внедрен�
ный на уровне субъекта РФ и нацеленный на взаимодействие с органа�
ми местного самоуправления. Он должен своевременно реагировать
на изменения приоритетов местного развития, основываться на гибком
финансовом планировании при наличии стратегического видения раз�
вития всего региона, увязанного с экономическими перспективами.

Роль гражданского общества в регионах возрастает только при росте
самостоятельности и ответственности местного самоуправления и при�
влечения НКО в систему социальных услуг. Без этого многие индикато�
ры ЦРТ либо трудновыполнимы, либо их реализация требует чрезмер�
ных расходов государства для обеспечения устойчивого развития. До�
биться равных возможностей доступа к общественным благам, более эф�
фективного расходования средств в регионах и снижения коррупции
может только совместный контроль региональных и местных законода�
тельных органов и гражданского общества.

Необходимо более активно вовлекать гражданское общество в про�
цесс формирования и реализации региональных приоритетов развития
человеческого потенциала. В целях выравнивания доступности и про�
зрачности предоставления общественных благ и услуг на внутрирегио�
нальном уровне важно, чтобы независимые некоммерческие организа�
ции, формальные и неформальные объединения граждан, а также во�
лонтеры участвовали в непосредственной реализации программ разви�
тия человеческого потенциала и в мониторинге деятельности государст�
ва. Структуры гражданского общества помогут преодолеть администра�
тивные барьеры и обеспечить наиболее уязвимым членам общества дос�
туп не только к услугам, но и к информации, которая зачастую не менее
важна именно как импульс развития.

Приоритеты регионального развития для «лидеров» и «отстающих»
регионов не могут быть одинаковыми. Более благополучные регионы
могут и должны обращать первоочередное внимание на вопросы соци�
альной интеграции, на поиск новых сравнительных преимуществ своей
экономики, которые сделают более устойчивыми региональные рынки
труда, на снижение сверхсмертности и развитие превентивных про�
грамм здравоохранения, на осуществление специальных программ, сти�
мулирующих развитие на местном уровне (особенно в сельских терри�
ториях) через создание новых видов, форм и сфер занятости. Что касает�
ся «отстающих», то здесь на первый план выходит экономическая рест�
руктуризация и поиск новых направлений роста, затем содействие пере�
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обучению, повышению квалификации трудоспособного и занятого на�

селения, повышение трудовой мобильности, а также борьба с социально

обусловленными заболеваниями, истощающими человеческий потен�

циал. Все эти меры, так или иначе, могут быть успешными только

в определенных условиях, которые задаются единой государственной

политикой России. В их числе – развитие общественных и политиче�

ских институтов содействия устойчивому росту и диверсификации, мо�

дернизация систем образования и здравоохранения, успешное проведе�

ние реформ государственного управления.

Для России, при ее огромном региональном неравенстве, не сущес�

твует унифицированных рецептов социальной политики, нужны разные

меры поддержки, поскольку социальные проблемы Дагестана отличают�

ся от проблем тюменских нефтедобывающих округов или Москвы. На�

ряду с федеральной поддержкой, регионам нужны более широкие пол�

номочия и ресурсы, чтобы повысить их ответственность за собственное

социальное развитие.

Вопросы:

1. Чем объясняется необходимость интеграции усилий государства,

гражданского общества и бизнеса при решении задач человеческого

развития?

2. В чем состоит необходимость административных реформ и в чем за�

ключаются их основные компоненты?

3. Опишите задачи оптимизации государственных функций с учетом

целей человеческого развития.

4. Что означает управление по результатам, в чем заключаются основ�

ные проблемы его внедрения в сфере развития человека?

5. Что такое государственные и муниципальные услуги, что отражают

стандарты их качества?

6. Назовите цели модернизации административных процессов.

7. Определите значение децентрализации и деконцентрации государст�

венного управления с точки зрения реализации политики человече�

ского развития.

8. Что понимается под прозрачностью (открытостью) государственной

(муниципальной службы)? В чем состоит их значение для развития

человека?

9. Особенности бюрократии и важность ее реформирования для эф�

фективности власти.

10. В чем состоят «провалы» рынка с точки зрения человеческого разви�

тия?

Глава 14. Государство, общественный сектор и человеческое развитие 515


