
Отчет о первом заседании экспертной группы №14, «Оптимизация присутствия государства: 
сокращение регулирующих функций, обеспечение прозрачности и обратной связи с 
гражданами и бизнесом», 24.02.2011. 

 

Первое собрание группы провели ее сопредседатели: заведующий кафедрой МГУ им. 
Ломоносова А.А. Аузан и проректор НИУ ВШЭ А.В. Клименко.  

А. Аузан в водном слове перечислил пункты, которые его убедили в необходимости принять 
участие в составе экспертных групп. Это: а) публичный работы; б) авторский характер 
работы; в) альтернативность решений на выходе. 

А. Клименко

• до 3 марта — определение приоритетных направлений; формулировка предложений 
по структуре работы; определение сроков подготовки к обсуждению конкретных работ 

 констатировал, что в государственной практике в настоящий момент 
существует «инфляция инициатив»: не дожидаясь результатов одних реформ, принимаются 
за новые. Выразив надежду, что так не случится с итогами работы экспертных групп, он 
обрисовал их  рабочий график:  

• 7 марта — должны быть готовы тезисы по выбранному направлению 

• до 1 июля должно завершиться обсуждение сводного доклада группы и готов его 
предварительный текст 

Отдельно он выделил 5-7 апреля — дни проведения Апрельской конференции ВШЭ, которая 
должна одновременно стать площадкой для обсуждения по направлению работы группы. 

А. Аузан

Затем А. Аузан обрисовал три возможных стратегии, по которым, на его взгляд, может 
работать группа. Первая: дебюрократизация, как она существовала до 2004 года. 

 отметил, что существующие реалии создают в работе группы цугцванг — в 
государстве уже существует много нормативных документов, разработанных на срок до 2015, 
2018 года, которые практически наверняка будут идти вразрез с наработками экспертов. Но 
тут же добавил, что во время встреч в правительстве вице-премьер Шувалов сказал, что идет 
поиск новой модели роста и ради этого правительство готово идти на отмену нормативных 
документов. 

Вторая: «образ будущего», по типу представленной ИНСОРом. 

Третья: та, что реализуется в Казахстане — использование продуктивного подхода к 
бюрократии, нацеленный на работу отдельных институтов. 

 

Взявший затем слово В. Южаков,  директор департамента по вопросам 
административной реформы Центра стратегических разработок

 

, отметил, что 
предложенные альтернатив стратегий относительны, и улучшение государства связано со 
всеми тремя стратегиями. Он призвал исходить из конечной цели, которой, по его мнению, 
должна быть результативность и эффективность государства. Он сразу же попросил помнить, 
что эффективность и результативность — не синонимы, и что в определенных ситуациях 
эффективность госаппарата может становиться причиной контррезультативности его 
действий. 

Ю. Тихомиров, первый заместитель директора Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ, отметил: «Есть ощущение, что мы 
живем в убеждении, что количество документов само решает проблемы. Тем самым мы 



забалтываем, точнее, поскольку речь о документах, «записываем» наши задачи, не решая их... 
У Минпромторга написано 10(!) отраслевых стратегий. Минэкономразвития на днях заявило 
о формировании стратегии до самого 2030 года. Это уже «патология самовыражения», как 
говорят психологи». 

В то же время Тихомиров предостерег от «базаровского нигилизма», точки зрения, что чем 
меньше регламентации в принципе, тем лучше. На самом деле какие-то функции государства, 
уменьшаясь в экономике, должны увеличиться в других сферах: в безопасности, в экологии.  

Ю. Тихомиров отметил, что многие европейские страны последние десятилетия идут по пути 
децентрализации государственных функций, передачи многих функций на местный уровень. 
«Наша же муниципальная реформа в тупике с самого начала. Муниципальный уровень 
обессилен. Этот, 1-й этаж, очень слаб. Дальше идет слабый 2-й этаж — регионы. И над ними 
— очень тяжелый 3-й этаж, федеральный. При этом он не может опираться на слабые нижние 
два». 

Говоря о европейском опыте, он также отметил, что всюду при оценке государственных 
функций используется критерий демократического участия (выборы). А мы все свели к 
доступности информации. Но это пассивная форма участия.  

Е. Панфилова, директор российского отделения Transparency International, отметила, что ее 
больше всего в предварительных документах группы не устроило отстутсвие слова 
«коррупция». Очевидно, что приступать к работе, не ответив, почему предыдущие попытки 
были «проглочены» - не верно. Они, по ее мнению, были съедены стремлением к 
незаконному обогащению. Она сообщила, что в ее организации разрабатывается модель 
институционального снижения личной алчности. Кроме того, речь в данном аспекте должна 
идти не о борьбе с коррупцией, а о выработке мер по предотвращению коррупции.  

В. Цымбал

В заключение он призвал включить в любые стратегии пункт о необходимости в 
государственных актах учитывать международное законодательство и рекомендации 
международных организаций. 

, заведующий лабораторией военной экономики Института экономической 
политики имени Е.Т.Гайдара. начал с вопросов равенства в правах. В качестве примера он 
привел ситуацию с пособиями для погибших и раненных в августовской войне 2008 года. 
Контрактники и срочники, одинаково пострадавшие в ходе боевых действий, получают 
совершенно разные пособия. Второй пункт выступления был посвящен вопросам 
расширительного толкования секретности. Несмотря на то, что в законе о гостайне 
прописаны только ситуации с разведкой и обороной, секретные статьи имеют все ведомства, 
даже в статьях бюджета о здравоохранении и физической культуре есть секретные статьи. 

С. Маковецкая, программный директор ИНП «Общественный договор», отметила, что в 
будущих итоговых документах необходимо значительно развернуть раздел обратной связи. 
Иначе, поскольку модернизация рассматривается в кабинетном режиме, есть опасность 
возникновения новых дискриминированных групп. Во всех разрабатываемых сценариях 
необходимо определить механизмы воздействия граждан и бизнеса. 

А. Дегтярев, профессор МГИМО, выразил мнение, что существует разрыв модели в оценке 
государства. Есть работа со средствами, целями, ожидаемыми результатами, но нет работы с 
последствиями. Неорбходимы инлдикаторы социальной напряженности, стабильности, 
индикатор общественного участия. Необходимо усилить раздел по обратной связи, в том 
числе за счет описка новых форм, поскольку существующие, в виде, например, различных 
общественных советов при ведомствах, не играют эффективной роли. 

П. Крючкова, доцент экономического факультета МГУ, отметила, что есть очень простой 
путь: взять программу 2001 года, вычеркнув то немногое, что было реализовано. Правда, кое-
что из реализованного «бросает в дрожь»: техрегулирование, саморегулирование, оценка 



регулирующего воздействия. Кроме того, нельзя идти по чисто техническому пути: 
технически большинству экспертов все предельно ясно. Необходимо параллельно с 
техническими решениями проводить институциональные. Иначе, что ни предлагай, «снова 
соберем пулемет». 

А. Аузан

 

 в этой связи предложил всем экспертам группы учитывать методологический 
момент: когда шлете свои предложения, напишите, при каких условиях это действует, и что 
будет, если такого условия не будет. Это позволит вставлять-изымать из сценариев такие 
предложения. Как пример: у вас есть политическая конкуренция — у вас нет политической 
конкуренции. Результаты получаются разные. 

С. Шипов, директор департамента государственного регулирования в экономике 
Минэкономразвития

Он также призвал экспертов не сосредотачиваться на тех программных предложениях, что 
уже реализуются, призвав искать новые.  

, отметил, что различных наработок имеется много, кое-что уже 
реализуется. Но многое не доводится до конца, что-то исключается в ходе реализации. 
Поэтому следует предусмотреть в предложениях группы меры, которые обеспечивали бы 
неуклонность реализации предложений. 

Осуществление функций органов власти, продолжил С. Шипов, часто непрозрачно даже для 
самих органов власти.  В центральном аппарате часто не знают, кто за что отвечает на местах. 
В связи с чем актуальной является проблема привязки людей и функций. 

Он также отметил, что половина присутствующих на первом заседании — чиновники и 
выразил желание расширить круг экспертов, работающих в группе. 

А. Аузан и А. Клименко заверили, что они готовы принимать в группу новых экспертов и 
призвали вносить предложения по расширению их круга. 

Е. Ханова, директор программ центра технического регулирования Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы, призвала довести до конца хоть одну 
административную реформу. Она напомнила о реформе лицензирования. Планировали 
сократить 50-60 видов лицензирования, сократили же только 20 и остановились. При этом по 
ходу реформы добавили 5 новых видов. Сокращение сертификации не нужно, нудно просто 
убирать сертификацию. «Давайте вовсе уберем оттуда, где нет никакой опасности, все эти 
экспертные советы, группы по лицензированию и т.п., которые насоздавали исключительно 
для коррупционной деятельности». 

А. Аузан прокомментировал этот призыв: «Дебюрократизацию «тормознули» в 2003-04 
годах. Родились «странные» законы о техрегулировании и саморегулировании. Эксперты 
Госдумы тогда исследовали международный опыт, в ходе которого выяснилось, что нет ни 
одного вида деятельности, который лицензировался бы по всюду в мире. Т.е. всегда 
находится другой способ регулирования». 

Л. Солонцова, начальник Управления административной реформы и контроля платных 
государственных услуг, отметила, что государственные органы не должны заниматься 
зарабатыванием денег. Пока у таможни есть план по привлечение денег в бюджет, ей будет 
все равно, как она влияет на предпринимательский климат. Также она напомнила, что планы 
по комфортному оказанию госуслуг могут разбиться о предоставление их в неподходящих 
для этого помещениях, где теснота и неудобство для посетителей сведут на нет любые идеи. 

Представитель Минздравсоцразвития отметил, что существующая система 
совершенствования госслужбы дошла до некоего предела. «Мы пишем бесконечные 
регламенты, которые к тому же трудно принять, вместо того, чтобы оказывать услуги». В 
список разрабатываемых группой направлений он предложил внести тему «создание условия 



для эффективной деятельности госслужащего»: «Из территориальных органов приходят 
письма, где люди жалуются, что им не на что жить, детей нечем кормить».   

Еще один пункт: формулировка требований к госчиновникам: «Мы не понимаем, кого 
нанимаем и ради чего». 

А. Херсонцев, директор Департамента оценки регулирующего воздействия 
Минэкономразвития России

Не стараться зарегулировать общественный контроль: «если мы примем закон о блоггере 
Навальном, наверняка его деятельность станет оказывать меньшее воздействие на госорганы, 
чем это происходит сейчас». 

, со своей стороны предложил перечень того, что НЕ делать: 
постараться не менять законы; не искать «золотой закон», который все уладит; не искать 
универсальных решений; не ставить быстрых сроков отдачи.  

Е. Яковлева, директор Департамента бюджетной политики в сфере государственного 
управления, судебной системы, государственной и муниципальной службы Минфина

 

, 
призвала при разработке любых программ помнить об их финансовых последствиях. 
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