
Административная рента
Ðóêîâîäèòåëü îäíîé èç ìîñêîâñêèõ ôàð-

ìàöåâòè÷åñêèõ êîìïàíèé ñòîëèöû åæåãîäíî
îòñòåãèâàë $200 ïîæàðíûì, ïðîâåðÿâøèì
åãî ðàñïîëîæåííîå â ïîëóïîäâàëå æèëîãî
äîìà ñêëàäñêîå ïîìåùåíèå, ãäå, åñòåñòâåí-
íî, óñòàíîâëåíû ðåøåòêè íà îêíàõ è íåò âòî-
ðîãî âûõîäà. Ïîñëå æå îáúåäèíåíèÿ ïîæàð-
íîé ñëóæáû ñ Ì×Ñ åìó ïðèõîäèòñÿ îòäàâàòü
óæå $400: ïîæàðíûå îáúÿñíèëè, ÷òî òåïåðü
íàäî êîðìèòü åùå è ñïàñàòåëåé. «Ïðîòèâî-
ðå÷èå ìåæäó òðåáîâàíèÿìè ïîæàðíûõ íå óñ-
òàíàâëèâàòü ðåøåòêè íà îêíàõ è òðåáîâàíè-
åì âíåâåäîìñòâåííîé îõðàíû èõ óñòàíàâ-
ëèâàòü öèòèðîâàëîñü äàæå íà çàñåäàíèè
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ, —  ðàññêàçûâàåò Ñåðãåé
Æàâîðîíêîâ, ñïåöèàëèñò íàïðàâëåíèÿ
«Ïîëèòè÷åñêàÿ ýêîíîìèÿ» Èíñòèòóòà

ýêîíîìèêè ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà
(ÈÝÏÏ). — Âû äóìàåòå, ÷òî-íèáóäü èçìåíè-
ëîñü? Íåò». Íî âåðíåìñÿ ê ôàðìáèçíåñìå-
íó — ñïóñòÿ ïàðó íåäåëü ïîæàðíûå âíîâü çà-
ÿâèëèñü, íà ñåé ðàç â åãî áóõãàëòåðèþ ïîñëå
ïðîâåðêè îôèñà, è âðó÷èëè áóìàãó ñ ïåðå÷-
íåì âûÿâëåííûõ òàì íàðóøåíèé ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè. Òðîå áðèòûõ äâóõìåòðîâûõ
ïàðíåé â êîæàíêàõ óñïîêîèëè ïåðåïóãàííûõ
áóõãàëòåðîâ: îíè íå áàíäèòû êàêèå-íèáóäü, à
ñîòðóäíèêè ïîæàðíîé ñëóæáû, à çàòåì ïðåä-
ëîæèëè çàïëàòèòü òûñÿ÷ó äîëëàðîâ. «Ìîæíî
è ïî áåçíàëè÷íîìó ðàñ÷åòó», — ïðèìèðè-
òåëüíî çàìåòèëè îíè. Äåíüãè, ïî èõ ñëîâàì,
äîëæíû áûëè ïîéòè íà ïîäàðîê íà÷àëüñòâó â
ñâÿçè ñ þáèëååì Ì×Ñ. Ôàðìàöåâò ñîøåëñÿ
ñ äåëåãàòàìè íà $300.

«Íå ñåêðåò, ÷òî êðóïíûå ÷èíîâíèêè — ñà-

ìûå áîãàòûå ëþäè â Ðîññèè, — ïðîäîëæàåò
ðèñîâàòü áåçðàäîñòíûå êàðòèíêè èç æèçíè
áèçíåñìåíîâ ôèíàíñîâûé äèðåêòîð äèñò-
ðèáüþòîðñêîé êîìïàíèè «Àïòåêà-õîë-
äèíã» Äìèòðèé Äîáðÿê. — Ìû ïðèíèìàåì
àêòèâíîå ó÷àñòèå â òåíäåðàõ íà ïîñòàâêó ëå-
êàðñòâ äëÿ ãîñó÷ðåæäåíèé. Ôîðìàëüíî îíè
ïðîâîäÿòñÿ äîñòàòî÷íî îòêðûòî, íî èç ãîäà â
ãîä âûèãðûâàþò îäíè è òå æå êîìïàíèè, ïðè-
÷åì öåíû ó íèõ íà ïîðÿäîê âûøå, ÷åì ó íàñ è
äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ. Ïðè êàæóùåéñÿ ïðîçðà÷-
íîñòè îòáîðà ñîçäàþòñÿ òàêèå ïðàâèëà, ÷òî
íè îäèí èç ÷èñëà íåïðèâèëåãèðîâàííûõ êîí-
êóðñàíòîâ èì íå ñîîòâåòñòâóåò». Äðóãîé
ïðåäñòàâèòåëü ýòîé ñôåðû áèçíåñà è âîâñå
ïîâåäàë, ÷òî ÷èíîâíèêè, ïðîâîäÿùèå òåíäå-
ðû, îðãàíèçóþò ñîáñòâåííûå êîìïàíèè (åñ-
òåñòâåííî, ÷åðåç ïîäñòàâíûõ ëèö), êîòîðûå è
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Начало административной реформы вызвало у бизнес-сообщества
противоречивые чувства. С одной стороны, его представители одоб-
рительно заявляют, что реформа, безусловно, необходима, с другой
— основываясь на печальном опыте предыдущих реформ, мало ве-
рят в ее благотворное влияние на бизнес.
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ñòàíîâÿòñÿ ïîáåäèòåëÿìè.
Ïðîäîëæàåò þðèñò àãåíòñòâà íåäâèæè-

ìîñòè, ïîæåëàâøèé îñòàòüñÿ íåíàçâàííûì:
«Íàøè ÷èíîâíèêè ïèøóò çàêîíû íå äëÿ ãðà-
æäàí, à äëÿ ñåáÿ — òå æå î÷åðåäè â ãîñó÷ðå-
æäåíèÿõ ñîçäàþòñÿ èñêóññòâåííî, âåäü ãäå
òîëïû — òàì è âçÿòêè. Ñêàæåì, ïî çàêîíó î
ðåãèñòðàöèè ñäåëîê â ñôåðå íåäâèæèìîñòè
çàÿâëåíèÿ ïîäàþò âñå ó÷àñòíèêè ýòîé ñäåë-
êè èëè èõ äîâåðåííûå ëèöà. Òðåáîâàíèå, áåç-
óñëîâíî, ïðàâèëüíîå, íî òîëüêî ïî÷åìó íåëü-
çÿ òî æå ñàìîå ñäåëàòü ïî ïî÷òå (ïîäëèí-
íîñòü ïîäïèñè íà çàÿâëåíèè ìîæåò óäîñòî-
âåðèòü íîòàðèóñ), çà÷åì ñèäåòü â ðåãèñòðà-
öèîííîé ïàëàòå ñ ïÿòè óòðà? Èëè âîçüìèòå
çàêîí î íàéìå èíîñòðàííûõ ãðàæäàí íà ðà-
áîòó. Ïî÷åìó ðàáîòîäàòåëü äîëæåí îáðà-
ùàòüñÿ íà áèðæó ñ ïðîñüáîé ïîäûñêàòü ìî-
ñêâè÷à, êîãäà îí õî÷åò íàíÿòü êîíêðåòíûõ
èíîñòðàííûõ ñïåöèàëèñòîâ? À ÷òîáû ìèíî-
âàòü áèðæó, íóæíî îáðàòèòüñÿ çà ðàçðåøå-
íèåì â Äåïàðòàìåíò ïî òðóäó, êîòîðûé îòêà-
æåò, åñëè ýòèõ äîëæíîñòåé íåò â ñïèñêå ïðî-
ôåññèé, ÷üèõ èíîñòðàííûõ îáëàäàòåëåé
ìîæíî áðàòü íà ðàáîòó. Åñëè æå çàïëàòèòü —
äàñò «äîáðî». Íî ðàçðåøåíèå íà íàéì äåéñò-
âóåò òîëüêî ãîä, ïîòîì íà÷èíàåòñÿ íîâûé
êðóã. È ïðè ýòîì íàøè ÷èíîâíèêè ñåòóþò —
âîò, ìîë, êàêèå íåõîðîøèå ðàáîòîäàòåëè —
íå õîòÿò ðåãèñòðèðîâàòü. Äà ïèðàìèäà òàêàÿ,
÷òî íå çàðåãèñòðèðóåøü. Óïðîñòèòå ñèñòåìó,
óñòàíîâèòå íå ðàçðåøèòåëüíûé, à óâåäîìè-
òåëüíûé ïîðÿäîê, óâåëè÷èâ ñáîðû çà ïðè-
âëå÷åíèå èíîñòðàíöåâ, è äåíüãè â áþäæåò
ïîéäóò, íî ýòîãî íå äåëàåòñÿ. Ó íàñ íåò ìåõà-

íèçìà âîçäåéñòâèÿ íà ÷èíîâíèêîâ, ïðåäåëû
èõ êîìïåòåíöèè íå óñòàíîâëåíû, îíè íèêàê
íå îòâå÷àþò ïåðåä óïðàâëÿåìûìè èìè æå
êîìïàíèÿìè. Çàêîí î ãîññëóæáå, âåðíåå åãî
5-ÿ ñòàòüÿ, îïðåäåëÿåò òîëüêî åå ïðèíöèïû.
Òåõíîëîãèè æå ïðèìåíåíèÿ ïðîöåäóð ïîäîò-
÷åòíîñòè è îòâåòñòâåííîñòè íåò. Íà îñíîâå
äàííîãî çàêîíà ãîñóäàðñòâåííàÿ âëàñòü ìî-
æåò ôóíêöèîíèðîâàòü òîëüêî êàê ñàìîäîâ-
ëåþùàÿ ñèëà, ÷òî îíà è äåëàåò, çàâèñÿ ëèøü
îò ñåáÿ ñàìîé».

È ïðèìåðîâ ýòîìó íåñòü ÷èñëà, âîò, ê ñëî-
âó, åùå îäèí. Ðàññêàçûâàåò Ñåðãåé Æàâî-
ðîíêîâ, ñïåöèàëèñò íàïðàâëåíèÿ «Ïîëè-
òè÷åñêàÿ ýêîíîìèÿ» Èíñòèòóòà ýêîíî-
ìèêè ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà (ÈÝÏÏ): «Êî-
ãäà â 2001 ãîäó Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷å-
ñêîãî ðàçâèòèÿ è òîðãîâëè ðàçðàáîòàëî
÷ðåçâû÷àéíî ëèáåðàëüíûé çàêîí îá óâåäî-
ìèòåëüíîé ðåãèñòðàöèè âíîâü îòêðûâàþ-
ùèõñÿ ïðåäïðèÿòèé, òî ÷èíîâíèêè ìîìåí-
òàëüíî íàøëè, íà ÷åì çàðàáîòàòü. Îíè äåé-
ñòâèòåëüíî ÷åðåç ïÿòü óñòàíîâëåííûõ çàêî-
íîì äíåé âûäàâàëè ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñò-
ðàöèè ïðåäïðèÿòèÿ, íî áåç ïå÷àòè. Ïàðàë-
ëåëüíî áûë íàëàæåí áèçíåñ ïî çàâåðêå êî-
ïèé äàííîãî ñâèäåòåëüñòâà, åñòåñòâåííî, íå
áåñïëàòíî».  

Èíûìè ñëîâàìè, êîíôëèêò èíòåðåñîâ ÷è-
íîâíèêà è áèçíåñìåíà íàëèöî. Íåîáõîäè-
ìîñòü ïåðåìåí, ïî êðàéíåé ìåðå, ó ïîñëåä-
íåãî, ñîìíåíèé íå âûçûâàåò.

Начнем с головы
Âëàñòü âíÿëà ñòîíàì áèçíåñà è ðåøèëà

ïåðåñòðîèòüñÿ. Óêàç ïðåçèäåíòà îò 9 ìàðòà

Напомним, что до мартовского указа существовало семь видов органов исполни-
тельной власти — министерства, госкомитеты, федеральные комиссии, службы,
надзоры, российские агентства и иные органы. Эта система была узаконена прези-
дентским указом от 14 августа 1996 года «О системе федеральных органов исполни-
тельной власти». Функции и полномочия преобразованных и вновь созданных ор-
ганов как в момент выхода указов, так и позже определялись положениями, выхо-
дившими обычно через несколько месяцев, а порой и через несколько лет, после по-
явления этой структуры. К примеру, Госкомитет по наркоконтролю был образован
в марте 2003 года, а положение по нему вышло в июне. Госкомитет по рыболовству
появился в 1998 году, а положение по нему утвердили лишь в прошлом году.
Валерий Крапиль, руководитель сектора организационного проектирования
Института проблем государственного и муниципального управления Выс-
шей школы экономики: «Чем тот или иной госорган должен был заниматься, в по-
ложениях указывалось весьма неконкретно. Готовились эти положения в недрах са-
мих органов, и, соответственно, каждый пытался максимально расширить сферу
своих интересов путем крайне расплывчатых формулировок. Одни и те же функции
могли с равным успехом исполняться как министерствами, так и службами, коми-
тетами, комиссиями. Кстати, федеральных комиссий, согласно указу 1996 года, во-
обще в России быть не могло, однако все эти годы работали Федеральная комиссия
по рынку ценных бумаг и Федеральная энергетическая комиссия. Причем почти ка-
ждый орган сам определял правила, сам «играл» по ним, и сам же эту игру контро-
лировал. Скажем, Госкомспорт должен был по положению «обеспечивать создание
условий для работы и повышения уровня тренеров и спортсменов», при этом он же
являлся контролером эффективности «использования средств, выделяемых на со-
держание тренеров и спортсменов».

Проспект 60-летия Октября,  д.5,  корп.3
(095) 135-51-75, 135-15-97   www.angello.ru

Итальянскую кухню сложно испортить?
Мы стремимся ее превзойти!

Итальянский сервис неповторим? 
М ы  е м у  н а у ч и л и с ь !  

Атмосфера? Как дома! 

Приходите в гости!!!
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ýòîãî ãîäà ðàçáèë ãîñîðãàíû íà òðè òèïà.
Âìåñòî ñòàðîãî ñïèñêà — 23 ìèíèñòåðñòâà, 7
ãîñêîìèòåòîâ, 2 êîìèññèè, 11 ôåäåðàëüíûõ
ñëóæá, 7 àãåíòñòâ, 2 ôåäåðàëüíûõ íàäçîðà è
6, ñêàæåì òàê, èíûõ îðãàíîâ (â èõ ÷èñëî âõî-
äèëî, ê ïðèìåðó, Óïðàâëåíèå äåëàìè ïðåçè-
äåíòà) ïîÿâèëñÿ íîâûé — 14 ìèíèñòåðñòâ,
34 ñëóæáû è 28 àãåíòñòâ. Âìåñòî øåñòè âè-
öå-ïðåìüåðîâ, íàïîìíèì, îñòàëñÿ îäèí. Ìè-
íèñòåðñòâà äîëæíû ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ïðè-
íÿòèè îáùèõ ïðàâèë (íîðìîòâîð÷åñòâî),
ñëóæáû — êîíòðîëèðîâàòü èõ èñïîëíåíèå è
âûïîëíÿòü «ñèëîâûå» ôóíêöèè, àãåíòñòâà æå
áóäóò óïðàâëÿòü èìóùåñòâîì, îêàçûâàòü óñ-
ëóãè è ðåàëèçîâûâàòü óñòàíîâëåííóþ ìèíè-
ñòåðñòâàìè ïîëèòèêó íà ïðàêòèêå.

Утопистам посвящается
Áåñåäîâàâøèå ñ íàìè ïðåäñòàâèòåëè

âëàñòè îõàðàêòåðèçîâàëè ïðåçèäåíòñêèé
óêàç êàê äåëüíóþ ïîïûòêó ïîñòðîèòü ÷èíîâ-
íèêîâ è íàâåñòè ïîðÿäîê â ãîññòðóêòóðå.
«Âñå èäåò â ñòîðîíó óïðîùåíèÿ ñîãëàñîâà-
íèÿ, óìåíüøåíèÿ ìèíèñòåðñòâ, ÷åòêî âû-
ñòðàèâàåòñÿ öåïî÷êà ìèíèñòåðñòâî — êîìè-
òåò — àãåíòñòâî, êàæäûé áóäåò çàíèìàòüñÿ
ñâîèì äåëîì», — ãîâîðèò Âàëåðèé Ïðîçî-
ðîâñêèé, çàìïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà
Ãîñäóìû ïî ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ è
ïðèðîäíûì ðåñóðñàì. Ñ íèì, ê ñëîâó ñêà-
çàòü, ñîãëàñèëñÿ Ìèõàèë Ãóöåðèåâ, ïðå-
çèäåíò êîìïàíèè «Ðóñíåôòü», åäèíñòâåí-
íûé èç áåñåäîâàâøèõ ñ íàìè áèçíåñìåíîâ,
áëàãîæåëàòåëüíî îòîçâàâøèéñÿ î ðåôîðìå:
«Òåïåðü ïî ñâîèì ôóíêöèÿì ìèíèñòåðñòâà è
âåäîìñòâà àíàëîãè÷íû ïîäîáíûì ñòðóêòó-
ðàì â ñòðàíàõ ñ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêîé». À
âîò ìíåíèå ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ïî
ðåãëàìåíòó è îðãàíèçàöèè ðàáîòû Ãîñ-
äóìû Îëåãà Êîâàëåâà: «Íà ëþáûå îðãàíè-
çàöèîííûå ìåðû äîëæíû íàêëàäûâàòüñÿ
åùå è ìåðû òåõíîëîãè÷åñêîãî õàðàêòåðà.
Íóæíî ÷åòêî îïðåäåëèòü êîìïåòåíöèþ ÷è-
íîâíèêîâ — «îò ñèõ äî ñèõ». Ïðè ýòîì òîò, êòî
ê íåìó ïðèõîäèò, äîëæåí çíàòü îá óðîâíå åãî
êîìïåòåíöèè. Êðîìå òîãî, òðåáóåòñÿ ðàçäå-
ëèòü ôóíêöèè êîíòðîëüíûå, óïðàâëåí÷åñêèå
è íîðìàòèâíî-òâîð÷åñêèå, õîòÿ ýòà ðàáîòà
óæå äåëàåòñÿ. Ïðè òàêîì ðàçâèòèè ýôôåê-
òèâíîñòü ðåøåíèÿ ïðàâèòåëüñòâîì çàäà÷,
âîëíóþùèõ áèçíåñ, çíà÷èòåëüíî ïîâûñèò-
ñÿ. Âî-ïåðâûõ, âñå-òàêè íåìíîãî â ñòîðîíå
îñòàíóòñÿ ðàçëè÷íûå ëîááèñòñêèå ãðóïïû, â
òîì ÷èñëå è ïðåäñòàâèòåëåé êðóïíîãî áèçíå-
ñà. Âî-âòîðûõ, àäìèíèñòðàòèâíàÿ ðåôîðìà
ïîçâîëèò ñêîíöåíòðèðîâàòü ÷èíîâíèêîâ
òîëüêî íà ðåøåíèè òåõ âîïðîñîâ, êîòîðûå
èì ïîðó÷åíû. Íî âàæíî, êàêîå ðàçâèòèå íà-
÷àòûå ìåðû ïîëó÷àò, íàñêîëüêî õâàòèò õàðà-
êòåðà ïðîòèâîñòîÿòü êîððóïöèîííî íàñòðî-
åííûì ëþäÿì».

Îòâåò æå íà êîíêðåòíûé âîïðîñ «Êàê
äîëæíû ñîñóùåñòâîâàòü ÷èíîâíèê è áèç-

íåñìåí?» äàâíî èçâåñòåí. Ïî ìíåíèþ Ñåð-
ãåÿ Æàâîðîíêîâà èç ÈÝÏÏ, ïðàâèòåëü-
ñòâó ñëåäóåò îñòàâèòü òîëüêî ôóíêöèè, ñî-
äåéñòâóþùèå áèçíåñó íà ìåæäóíàðîäíîé
àðåíå, ñâÿçàííûå ñ ïðåäîòâðàùåíèåì óã-
ðîç æèçíè, áåçîïàñíîñòè è çäîðîâüÿ ãðàæ-
äàí, à òàêæå ôóíêöèè ñáîðà íàëîãîâ è èõ
äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ. Íî ïîñëåä-
íÿÿ äîëæíà îñâîáîäèòüñÿ îò ïåðåãèáîâ,
ñâîéñòâåííûõ ðîññèéñêîé äåéñòâèòåëüíî-
ñòè. «Ãëàâíûé âîïðîñ äëÿ áèçíåñà, — ïðî-
äîëæàåò Ñåðãåé Æàâîðîíêîâ, — ïîëíîìî-
÷èÿ òàêèõ âåäîìñòâ, êàê ÌÂÄ, ÔÑÁ, áûâøåå
Ìèíèñòåðñòâî ïî íàëîãàì è ñáîðàì, áûâ-
øèé ãîñóäàðñòâåííûé òàìîæåííûé êîìè-

òåò, ïðîêóðàòóðà, êîòîðûå ìîãóò âî âíåñó-
äåáíîì ïîðÿäêå ôàêòè÷åñêè ïðèîñòàíîâèòü
äåÿòåëüíîñòü ëþáîãî ýêîíîìè÷åñêîãî
àãåíòà. Ïðè÷åì â ýòîì íàïðàâëåíèè ïîêà
èçìåíåíèé íå íàáëþäàåòñÿ. Íàïðèìåð, ñ
1995 ãîäà â íåèçìåííîì âèäå äåéñòâóåò
çàêîí î ìèëèöèè, ñîãëàñíî êîòîðîìó ó ìè-
ëèöèîíåðà ïîëíîìî÷èé áîëüøå, ÷åì ó ñîò-
ðóäíèêà ñïåöñëóæá. Îí ìîæåò ïðîâåðèòü
ëþáîå ïðåäïðèÿòèå íà ñîáëþäåíèå ëþáûõ
ïðàâèë, íå èìåÿ ïðåäïèñàíèÿ ñâîåãî ðóêî-
âîäèòåëÿ. Îí âïðàâå òîëüêî ïî ïîäîçðåíèþ
â ñîâåðøåíèè ïðàâîíàðóøåíèÿ îïå÷àòàòü
èìóùåñòâî ïðåäïðèÿòèÿ, åãî êàññó, ïðè÷åì
ñðîê ýòîé ìåðû â çàêîíå íå óêàçàí. Íå ìå-
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íåå øèðîêè ïîëíîìî÷èÿ òàìîæåííûõ è íà-
ëîãîâûõ ñëóæá — îíè ôàêòè÷åñêè èñõîäÿò
èç ïðåçóìïöèè âèíîâíîñòè ýêîíîìè÷åñêî-
ãî àãåíòà. Òî åñòü ñíà÷àëà âåäîìñòâî ïðè-
îñòàíàâëèâàåò âàøó ýêîíîìè÷åñêóþ äåÿ-
òåëüíîñòü, à ïîòîì âû â ñóäå, íåñÿ óáûòêè,
äîêàçûâàåòå ñâîþ íåâèíîâíîñòü. Áîëåå ëî-
ãè÷åí èíîé ïîäõîä, äåéñòâóþùèé, ê ïðèìå-
ðó, â Âåëèêîáðèòàíèè: åñëè ó íàëîãîâûõ
ñëóæá åñòü îñíîâàíèÿ ïîëàãàòü, ÷òî âû íå
äîïëàòèëè íàëîãè, òî îíè ïðèñûëàþò óâåäî-
ìëåíèå ñ ïðîñüáîé âîçìåñòèòü íåäîñòàþ-
ùóþ ñóììó. Âû âïðàâå íå îòâå÷àòü, â òàêîì
ñëó÷àå íàëîãîâàÿ ñëóæáà ïîäàåò â ñóä, è
åñëè òîò óñòàíîâèò âàøó âèíîâíîñòü, âû

çàïëàòèòå óæå ñóùåñòâåííî áîëüøå. Ãëàâ-
íîå — íå êîëè÷åñòâî óïðàâëåí÷åñêèõ
çâåíüåâ, à èõ ñèëà, óñëîâíî ãîâîðÿ, òîëùè-
íà êàðàòåëüíîé äóáèíû, ñ ïîìîùüþ êîòîðîé
ìîæíî êàê ìèíèìóì íàíåñòè ñåðüåçíûé
óùåðá ëþáîìó áèçíåñó.

Âòîðîé âàæíûé ìîìåíò — íàëè÷èå èñ-
÷åðïûâàþùèõ ïîëíîìî÷èé ìèíèñòåðñòâ è
âåäîìñòâ, óñòàíàâëèâàåìûõ äàæå íå íà
óðîâíå ïîñòàíîâëåíèé ïðàâèòåëüñòâà, à ôå-
äåðàëüíûìè çàêîíàìè. Ïðè÷åì èçúÿòèé èç
óíèâåðñàëüíîãî ïðèíöèïà áûòü íå äîëæíî.
Ñåé÷àñ æå ó íàñ öåëûå îòðàñëè âûâåäåíû
èç-ïîä äåéñòâèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ çàêîíîâ,
ðåãëàìåíòèðóþùèõ òîò èëè èíîé ïîðÿäîê

ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé. Íàïðèìåð, çàêîí î ëè-
öåíçèðîâàíèè ãîâîðèò, ÷òî ïåðå÷åíü òðåáî-
âàíèé ê ëèöåíçèðóåìûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè
äîëæåí óñòàíàâëèâàòüñÿ íà óðîâíå ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà è ñîîòâåòñòâåííî ìåíÿòüñÿ
ôåäåðàëüíûì çàêîíîì. Îäíàêî ïî ýòîìó æå
çàêîíó âûõîäèò, ÷òî ëèöåíçèðîâàíèå â ñôå-
ðå ñâÿçè îñóùåñòâëÿåò Ìèíèñòåðñòâî ñâÿçè
íà îñíîâå óãîäíûõ ìèíèñòåðñòâó ïðèíöèïîâ.

Êðîìå òîãî, â çàêîíàõ è íîðìàòèâíûõ
àêòàõ íåäîïóñòèìû ñòîëü ëþáèìûå íàøèìè
çàêîíîäàòåëÿìè ôîðìóëèðîâêè, êàê «îáåñ-
ïå÷èâàþùèé äîñòàòî÷íûé óðîâåíü áåçî-
ïàñíîñòè», «îáåñïå÷èâàþùèé äîñòàòî÷íîå
êà÷åñòâî» è ò. ä. Ê ïðèìåðó, íàøå çàêîíîäà-
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òåëüñòâî ïî ãîñóäàðñòâåííûì çàêóïêàì
ïðåäóñìàòðèâàåò óïðîùåííóþ ïðîöåäóðó
ãîñçàêóïîê — áåç êîíêóðñîâ è àóêöèîíîâ,
åñëè âîçíèêëè íåêèå ñðî÷íûå îáñòîÿòåëü-
ñòâà. Èìåííî ïîýòîìó, â ÷àñòíîñòè, íåîáõî-
äèìà ãëàñíàÿ ïðîöåäóðà ðàçðàáîòêè çàêî-
íîäàòåëüíûõ è íîðìàòèâíûõ àêòîâ, çàíèìà-
þùàÿ, ñêàæåì, íå ìåíåå ïîëóãîäà, â òå÷å-
íèå ýòîãî ñðîêà âñå çàèíòåðåñîâàííûå ëè-
öà è îðãàíèçàöèè ìîãëè áû èçëîæèòü ñâîè
ñîìíåíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ. Äîïóñòèì, ó ÌÂÄ
ïîÿâèëñÿ ïðîåêò íîðìàòèâíîãî àêòà, îí
ïóáëèêóåòñÿ íà ñàéòå ìèíèñòåðñòâà, ê íåìó
ïðèëàãàåòñÿ ðàñ÷åò ïîòåðü è âûãîä áþä-
æåòà îò âñòóïëåíèÿ åãî â ñèëó, à òàêæå äàí-
íûå î ïîâûøåíèè áåçîïàñíîñòè ãðàæäàí â
ðåçóëüòàòå ýòîãî àêòà. Â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿ-
öåâ ìèíèñòåðñòâî æäåò îò ãðàæäàí è îðãàíè-
çàöèé çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé ïî äàííîìó
ïðîåêòó, çàòåì äîðàáàòûâàåò åãî, ó÷èòûâàÿ
åùå è ðåçóëüòàòû îáñóæäåíèÿ, ê ïðèìåðó, íà
ïðàâèòåëüñòâåííîé ìåæâåäîìñòâåííîé êî-
ìèññèè, ïîñëå ÷åãî îïÿòü ïðåäîñòàâëÿåò ìå-
ñÿ÷íûé ñðîê äëÿ âíåñåíèÿ äîïîëíåíèé è èç-
ìåíåíèé. Çàòåì íàñòóïàåò î÷åðåäü îêîí÷à-
òåëüíîãî ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ñ ó÷åòîì èëè
áåç ó÷åòà èçìåíåíèé, ïðåäëîæåííûõ ìåæâå-

äîìñòâåííîé êîìèññèåé, ïîñëå ÷åãî âûõîäèò
ïðèêàç ìèíèñòðà è ïðîåêò âñòóïàåò â ñèëó.

Ïîäîáíàÿ ñèñòåìà ðàáîòàëà áû î÷åíü
÷åòêî, åñëè áû íàøå çàêîíîäàòåëüñòâî ïðå-
äóñìàòðèâàëî âîçìîæíîñòü ïîäà÷è èñêà â
çàùèòó íåîïðåäåëåííîãî êðóãà ëèö. Ê ïðè-
ìåðó, íåêòî Èëüÿ Èâàíîâ, âûñòóïàþùèé îò
èìåíè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé àññîöèàöèè,
ñ÷èòàåò, ÷òî äàííûé ïðîåêò íàðóøàåò ýêî-
íîìè÷åñêèå ïðàâà è ñâîáîäû, ãàðàíòèðî-
âàííûå Êîíñòèòóöèåé, è îïðîòåñòîâûâàåò
åãî â ñóäå. Â ñëó÷àå äîêàçàòåëüñòâà ñâîåé
ïðàâîòû îí ïîëó÷àåò ñîîòâåòñòâóþùóþ ìà-
òåðèàëüíóþ êîìïåíñàöèþ. Ôîðìàëüíî è ó
íàñ òàêîé èñê ïîäàòü ìîæíî, íî êîìïåíñà-
öèÿ íå ïðåäóñìîòðåíà, ïîñêîëüêó «êðóã ëèö
íå îïðåäåëåí». Íåîáõîäèìî ñîçäàíèå èíô-
ðàñòðóêòóðû áèçíåñà ïî äåðåãóëèðîâàíèþ,
ïðîòèâîñòîÿùåé ïîíÿòíîìó ñòèìóëó ÷èíîâ-
íèêîâ ââîäèòü íîâûå ðåãóëèðóþùèå íîðìû
(òàê íàçûâàåìîìó rent seeking). Òàê, íà-
ïðèìåð, â ïðîøëîì ãîäó Åâðîïåéñêèé ñóä
ïðèçíàë ïðîòèâîïðàâíîñòü èíñòèòóòà «çî-
ëîòîé àêöèè». (Ñóä ïîñòàíîâèë, ÷òî âëàñòè
Âåëèêîáðèòàíèè è Èñïàíèè íå èìåþò ïðà-
âà âëàäåòü «çîëîòûìè àêöèÿìè» ïÿòè ÷àñò-
íûõ êîìïàíèé, ïîñêîëüêó òåì ñàìûì îíè

îãðàíè÷èâàþò ñâîáîäó äâèæåíèÿ êàïèòàëà
è íàðóøàþò îäèí èç îñíîâîïîëàãàþùèõ
ïðèíöèïîâ ÅÑ. — «ÂÅÑÒÈ»). Êñòàòè, â ÑØÀ
ñ 1982 ãîäà ñóùåñòâóåò òàê íàçûâàåìîå
major rule — ãëàâíîå ïðàâèëî âûïóñêà ëþ-
áîé âåäîìñòâåííîé èíñòðóêöèè, ñîãëàñíî
êîòîðîìó ïîòåíöèàëüíûå âûãîäû îò âñòóï-
ëåíèÿ â ñèëó íîâîãî íîðìàòèâíîãî àêòà
äîëæíû ïðåâûøàòü ïîòåíöèàëüíûå ïîòåðè
ýêîíîìè÷åñêèõ àãåíòîâ îò åãî ââåäåíèÿ. Â
Ñêàíäèíàâèè è â êàæäîì èç àìåðèêàíñêèõ
øòàòîâ äåéñòâóåò èíñòèòóò îìáóäñìåíà, òî
åñòü óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ïðåäïðè-
íèìàòåëåé. Ýòîò ÷èíîâíèê ó÷àñòâóåò â ðàç-
ðàáîòêå âåäîìñòâåííîãî è çàêîíîäàòåëü-
íîãî íîðìîòâîð÷åñòâà ñîîòâåòñòâóþùèõ
óðîâíåé, ðåãèîíàëüíûé îìáóäñìåí ñëåäèò
çà ðåãèîíàëüíûìè çàêîíàìè, ôåäåðàëüíûé
— çà ôåäåðàëüíûìè. Ïðè ýòîì îí ïóáëè÷íî
îò÷èòûâàåòñÿ î ïðåäîòâðàùåííûõ íåýô-
ôåêòèâíûõ çàêîíîïðîåêòàõ è ïðîåêòàõ íîð-
ìàòèâíûõ àêòîâ ïåðåä îáùåñòâåííîñòüþ.
Îìáóäñìåíû ñîäåðæàò ãîðÿ÷óþ ëèíèþ äëÿ
áèçíåñìåíîâ, ñòàëêèâàþùèõñÿ ñ òåìè èëè
èíûìè ÷èíîâíûìè íåïðèÿòíîñòÿìè.

È, íàêîíåö, êðàéíå íåãàòèâíóþ ðîëü â
íàøåé ýêîíîìèêå èãðàåò îòñóòñòâèå ìàòå-

Вадим Щепкин, гендиректор калининградского ОАО «Кварц»:
«Теоретически в ходе реформы число чиновников должно сократиться. Но
для пользы дела прежде всего надо озаботиться их профпригодностью. Ведь
большинство чиновников не знают даже основ функционирования бизнеса».
Олег Ермолаев, гендиректор калининградского ОАО «Балткран»:
«Для улучшения общего климата бизнеса необходимо устранение ничем, кро-
ме самоуправства чиновников, неоправданных административных барьеров».
Игорь Чипликов, волгоградская компания «Волжский хлеб»:
«В США на пищевую продукцию выдают один разрешительный документ —
сертификат безопасности. На одно наше предприятие приходится 47 проверя-
ющих ведомств, и у каждого свои нормативы, подчас не согласующиеся друг
с другом. От реформы жду изменения такого положения».
Расих Гатауллин, руководитель Ульяновской рекламной группы 
«Мозаика»:
«Ни одно сокращение штатов госчиновников еще не заканчивалось без увели-
чения штата... Считаю вполне реальным удвоение заработной платы чиновни-
ков — за счет уменьшения в 2,5-3 раза их численности! В настоящее время
государственные органы не только контролируют, но даже пытаются управ-
лять предприятиями и предпринимателями. Целые подразделения с соответ-
ствующим штатом, выполняющие не свойственные госорганам функции, зача-
стую создаются ради трудоустройства родственников, близких, знакомых».
Олег Шуляковский, гендиректор ОАО «Балтийский завод»:
«Надеюсь, что в результате административной реформы в правительственные
структуры придут компетентные специалисты, одновременно власть избавит-
ся от некоторых одиозных фигур».
Сергей Ковезин, и.о. гендиректора ОАО «Кировэнерго»:
«Административная реформа должна ограничить влияние бюрократии на биз-
нес, четко определить границу взаимодействия бизнеса и исполнительной

власти. Государству необходимо уйти от избыточного регулирования экономи-
ческих процессов».
Владимир Даут, гендиректор пермского АО «Метафракс»:
«Основным итогом предстоящей реформы должна стать более эффективная
работа оставшихся министерств и ведомств, сосредоточение их на главном.
Передача значительной части госфункций рынку (в частности, контрольных
функций — экспертизы, лабораторных исследований и т.д.) пойдет лишь на
благо развитию малого и среднего бизнеса».
Аслан Панеш, гендиректор АО «Адыг-ЮРАК»:
«Необходимо сокращение госаппарата. Чтобы правительство шло в ногу со
временем, там должны быть люди, которые имеют опыт работы в бизнесе».
Игорь Соболев, гендиректор краснодарского МАО «Седин»:
«В России любая административная структура несовершенна. Она не учитыва-
ет реальную структуру бизнеса, так как построена в другой системе. К сожале-
нию, получается так, что бизнес — сам по себе, административная структура
— сама по себе. Необходимо сократить разрыв между интересами бизнеса и
администрацией всех уровней. Векторы их интересов должны совпадать. Нуж-
на направленная политика, которая бы стимулировала развитие бизнеса».
Александр Хенкин, председатель совета директоров Самарского завода
приборных подшипников:
«Если серьезно, административная реформа идет практически постоянно, и
пока нас никто не спрашивал — нужна она нам или нет. А для промышленно-
сти это очень серьезный вопрос».
Евгений Сальников, гендиректор самарской макаронной фабрики 
«Верола»:
«Административная реформа была бы нужна, если бы в правительство вошли
профессионалы-промышленники, знающие производство. Тогда, возможно,
проводя реформы, думали бы и об экономических показателях. А пока все
реформы не лучшим образом влияют на наш бизнес. И такие нам не нужны».
Дмитрий Добряк, коммерческий директор компании «Аптека-холдинг»:
«У меня, как и у любого представителя бизнеса, есть сомнения в успехе этой
реформы. Ни для кого не секрет: чиновничий аппарат столь силен и изворот-
лив, что неизвестно, чем это предприятие закончится».

Журналисты «Прямых инВЕСТИций» 
попросили бизнесменов ответить,  
зачем им административная реформа?
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— Что реформа даст бизне-
су?

— Если реформа будет реализо-
вана, она снимет избыточное вме-
шательство чиновников, которые
сильно влияют на рынок и бизнес,
извлекая для себя пользу.
— Насколько реальна ее ре-
ализация, от чего она зави-
сит?
— Все зависит от действий прави-
тельства. Конечно, власть всегда
стремится к абсолютизации, так же
как зайчик любит капусту и трудно от
него требовать, чтобы он ел ее ма-
ло. Можно вспомнить поговорку про
огород и кого туда не надо пускать.
Трудно предположить, чтобы чинов-
ник сам добровольно отказался от
своих прав. Но теоретически меха-
низмы реализации задуманного
есть. Например, механизм, предло-
женный в свое время замминистра
экономики Дмитриевым, — доказа-
тельство чиновниками необходимо-
сти наличия у ведомства той или
иной функции. Но процесс этот, на
мой взгляд, должен происходить не
внутри чиновничьего аппарата, что
чревато корпоративным сговором, а
на площадке какой-либо обществен-
ной публичной комиссии с предста-
вителями всех ветвей власти, обще-
ственных организаций, потребите-
лей, профсоюзов, работодателей и
так далее. То есть процесс этот дол-
жен быть публичным. Если мы хотим

вывести эту процедуру на серьезный
уровень, то она должна происходить
в Госдуме. Что до технологии, то тут
требуется принятие федерального
закона, вплоть до поправок в консти-
туционный закон о правительстве,
который будет четко регламентиро-
вать функции чиновников и структу-
ру государственных органов.
— Многие министерства
слились, были отданы в
подчинение Грефу, Кудри-
ну, а Министерство природ-
ных ресурсов осталось са-
мостоятельным. Почему?
— Это правда, но одна из идей ав-
торов реформы исполнительной вла-
сти и заключается в отделении
функций разработки законодатель-
ных актов, или функций выпуска
нормативных актов, от исполнения.
Правоустанавливающие функции бу-
дут у министерства, а регулирующие
— у служб. В результате правила

будут разрабатывать сотрудники ми-
нистерства, а приезжать — сотруд-
ники службы.
— Как бы стравить их друг
с другом?
— Ну не стравить, но разделить, по
крайней мере. Ведь если у вас есть
возможность установить правила
игры и возможность ими восполь-
зоваться, то вы, естественно, эти
правила будете всегда подстраивать
под себя. Если же вы только уста-
навливаете правила игры, то боль-
ше шансов (не скажу, что абсолют-
но), что вы будете объективны.
— То есть сокращение и
слияние министерств вы
считаете разумным?
— Сокращение и слияние мини-
стерств как самоцель — абсолютно
бесполезная вещь. Этот инструмент
нужно использовать для достижения
какой-либо цели. В данном случае
речь идет не о сокращении избыточ-
ности функций — это можно было
сделать и при прежнем количестве
министерств. Цель этих действий
— прекращение практики коллеги-
ального управления министерства-
ми, когда министр выносит на пра-
вительство вопросы, правительство
отправляет их аппарату, аппарат все
шлифует по-своему, а затем прави-
тельство принимает коллегиальное
решение. Я когда-то сам работал в
правительстве и не помню случая,
чтобы вопрос ставился на голосова-
ние. Председатель правительства
просто подводит итог обсуждения,
говоря, что, мол, пора или не пора
принимать то или иное решение.
Правда, пока был Примаков, не бы-
ло случая, чтобы он при явно спор-
ном вопросе говорил, что решение
все-таки принимается, или же затя-
гивал принятие решения при рас-
смотрении вопроса, не вызывающе-
го споры. Теоретически аппарат
имеет возможность затормозить

внесение вопроса, и тогда принятие
решения правительством и вовсе за-
тягивалось. Сейчас предлагается пе-
рейти на кабинетную систему, при
которой ключевую роль в нормотвор-
честве будет играть министр. У него
и раньше была ключевая роль —
ведь он через практику применения
тех или иных норм мог корректиро-
вать любую политику, любое нормо-
творчество, какие-то нормы испол-
няя более ретиво, какие-то — ме-
нее. Переход же на кабинетную сис-
тему сделает министров самостоя-
тельными игроками по разработке
политики, то есть вопрос уже не бу-
дет выноситься через сложную про-
цедуру на правительство. Функции
же регуляторов рынка от них ушли в
службы, а функции исполнителя ус-
луг — в агентства. По крайней ме-
ре, декларация была такой. Если же
останется старый механизм, при ко-
тором аппарат сохранит свои полно-
мочия, то сокращение министерств
по большому счету ничего не даст.
— Можно ли сказать, что
Козак, находясь на должно-
сти руководителя аппарата
правительства, будет глаза-
ми и ушами этой реформы?
— Думаю, он будет мозгом и серд-
цем реформы. Он будет активно
участвовать в ее реализации, по-
скольку реформа была разработана
в том числе и с его участием, к то-
му же ключевой вопрос здесь —
функция аппарата правительства.
По большому счету аппарат до не-
давнего времени был вторым прави-
тельством, если не сказать первым.
— Сейчас аппарат может
затормозить администра-
тивную реформу?
— Любую реформу может замо-
тать аппарат.
— Но и любую реформу мо-
жет продвинуть?
— Я еще такого не видел.

Вице-спикер Госдумы Георгий Боос поделился 
своими впечатлениями от начатой административ-
ной реформы с журналом «Прямые инВЕСТИции».

Реформа и капуста

ðèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè ãîñóäàðñòâåí-
íûõ âåäîìñòâ, à â êîíå÷íîì ñ÷åòå è êîí-
êðåòíûõ ÷èíîâíèêîâ çà èçäàíèå íîðìàòèâ-
íîãî àêòà, êîòîðûé ëèáî ïðîòèâîçàêîíåí,
ëèáî íàíîñèò ýêîíîìè÷åñêèé óùåðá ýêî-
íîìè÷åñêèì àãåíòàì».

Êðîìå òîãî, ïî ìíåíèþ Âàëåðèÿ Êðàïè-
ëÿ èç Âûñøåé øêîëû ýêîíîìèêè, îïòè-
ìàëüíûé âàðèàíò ðàáîòû ìèíèñòåðñòâ ñ
ïîäâåäîìñòâåííûìè îðãàíàìè — êîíòðàêò-
íàÿ îñíîâà: «Â êîíòðàêòå ñëåäóåò óêàçàòü,

÷òî ýòîò îðãàí â òå÷åíèå ãîäà äîëæåí ñäå-
ëàòü, ÷åãî äîñòè÷ü, êàêèå ðåñóðñû åìó áóäóò
îòâåäåíû. Íà äîëæíîñòè äèðåêòîðîâ
àãåíòñòâ è ôåäåðàëüíûõ ñëóæá íåîáõîäèìî
îòáèðàòü ïî êîíêóðñó ïðîôåññèîíàëüíûõ
ìåíåäæåðîâ è äàâàòü èì ñîîòâåòñòâóþùóþ
çàðïëàòó, à íå íàçíà÷àòü áûâøèõ ìèíèñòðîâ
è èõ çàìîâ, è ñòàâèòü ïåðåä íèìè ÷åòêèå çà-
äà÷è, îïÿòü-òàêè óêàçàííûå â êîíòðàêòå ïðè
íàéìå íà ðàáîòó. Äîáàâëþ, ÷òî ìåíåäæåðû
äîëæíû ðàáîòàòü íà îñíîâå ðåçóëüòàòèâíî-

ãî áþäæåòà, òî åñòü ïî ôîðìóëå «ìû òåáå äà-
åì äåíüãè, à êàê òû èõ ðàñõîäóåøü — òâîå äå-
ëî, ãëàâíîå — ðåçóëüòàò, íå áóäåò åãî — îòâå-
òèøü ðóáëåì».

Чиновничья перестройка
Íî ýòî âñå èç ñôåðû æåëàåìîãî, ãëàâíûé

æå âîïðîñ, âîçíèêàþùèé â õîäå ðàññêàçîâ
ìíîãîóâàæàåìûõ ýêñïåðòîâ, — äâèíåòñÿ ëè
ðîññèéñêàÿ ÷èíîâíàÿ ìàøèíà â íàïðàâëåíèè
ñâåòëîãî äëÿ áèçíåñìåíîâ áóäóùåãî. È ðàç-
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ìûøëåíèÿ íà ýòó òåìó îñîáîãî îïòèìèçìà íå
âûçûâàþò. Ýêñïåðòû, â ÷àñòíîñòè, íàñòðîå-
íû çíà÷èòåëüíî ïåññèìèñòè÷íåé ïîëèòèêîâ.

Ñåðãåé Æàâîðîíêîâ: «Ãîâîðèòü î òîì,
ñíèçèò ëè ðåôîðìà àïïàðàòà ïðàâèòåëüñòâà
èçëèøíåå âìåøàòåëüñòâà ÷èíîâíèêîâ â
áèçíåñ, ðàíî. Ñõåìà îðãàíèçàöèè ïðàâè-
òåëüñòâà íå îêàçûâàåò ïåðâîñòåïåííîãî
âëèÿíèÿ íà êà÷åñòâî ïðèíèìàåìûõ èì ðåøå-
íèé. Íàïðèìåð, â òàêîé ñòðàíå, êàê Íîâàÿ
Çåëàíäèÿ, ñ íàñåëåíèåì âñåãî â 3 ìëí. ÷åëî-
âåê — 27 ìèíèñòåðñòâ, íî ôóíêöèé, êîòîðû-
ìè îíè íàäåëåíû, — âñåãî îêîëî ñîòíè. Ýòà
ñòðàíà ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç ëèäåðîâ ïî ìèíè-
ìèçàöèè àäìèíèñòðàòèâíîãî äàâëåíèÿ íà
áèçíåñ. Ìîæíî ñîçäàòü îäíî ìèíèñòåðñòâî è
óñòàíîâèòü åìó øòàò â ñòî ñîòðóäíèêîâ, íî
ïðè ýòîì íàäåëèòü åãî òàêèìè îáøèðíûìè
ïîëíîìî÷èÿìè, ÷òî îíî ñìîæåò ðåãóëèðî-
âàòü, êàê â èçâåñòíûõ àíòèóòîïèÿõ, è ëè÷íóþ
æèçíü ãðàæäàí. Ìû ñìîæåì ñäåëàòü ïåð-
âûå âûâîäû î âëèÿíèè ðåôîðìû êàáèíåòà
ìèíèñòðîâ íà âìåøàòåëüñòâî ÷èíîâíèêîâ â
áèçíåñ òîëüêî ïîñëå êîìïëåêñíîãî àíàëèçà
íîâûõ ïîëîæåíèé î ìèíèñòåðñòâàõ».

Íàä ïîëîæåíèÿìè, ïîÿñíèì, íà ìîìåíò
ñäà÷è íîìåðà åùå ïðîäîëæàëàñü ðàáîòà. 

Íî ïîðàäóþò ëè ýòè âàæíûå äîêóìåíòû
ÿñíîñòüþ ôîðìóëèðîâîê è ÷åòêîñòüþ îïðå-
äåëåíèÿ ôóíêöèé ãîñàïïàðàòà, áàáóøêà, ïî
ìíåíèþ íàøèõ ñîáåñåäíèêîâ, íàäâîå ñêàçà-
ëà. «Äóìàþ, ÷òî ëþáîé ðàöèîíàëüíûé ÷åëî-

âåê â ñîñòîÿíèè îöåíèòü êà÷åñòâî ïîëîæå-
íèé, ïîäãîòîâëåííûõ çà ïàðó íåäåëü, — ñ÷è-
òàåò Ñåðãåé Æàâîðîíêîâ èç ÈÝÏÏ. — Ó÷-
òèòå åùå, ÷òî è êóðàòîðñòâî íàä àäìèíèñò-
ðàòèâíîé ðåôîðìîé ïîðó÷åíî íîâûì ëþ-
äÿì». Íàïîìíèì, ÷òî äî ñìåíû ïðàâèòåëüñò-
âà óòî÷íåíèåì ôóíêöèé ìèíèñòåðñòâ è âå-
äîìñòâ çàíèìàëàñü êîìèññèÿ âî ãëàâå ñ âè-
öå-ïðåìüåðîì Áîðèñîì Àëåøèíûì. Èç áî-
ëåå ÷åì 5 òûñ. ôóíêöèé  ïî÷òè òûñÿ÷ó êî-
ìèññèÿ ïðåäëîæèëà óïðàçäíèòü, à åùå îêî-
ëî 700 ïðèçíàëà äóáëèðóþùèìè.

Âïðî÷åì, çäåñü ëîãè÷íî ïðåäïîëîæèòü,
÷òî èìåííî íàçíà÷åíèå íîâûõ êîðì÷èõ çà-
ñòàâèò ðåôîðìó øàãàòü ñåìèìèëüíûìè øà-
ãàìè, ê òîìó æå íå èñêëþ÷åíî, ÷òî Äìèòðèé
Êîçàê ñ Àëåêñàíäðîì Æóêîâûì ó÷òóò îïûò
ñâîèõ ïðåäøåñòâåííèêîâ, îäíàêî ïîäîáíîå
óòâåðæäåíèå âåñüìà ñïîðíî. Êðàéíå ñîìíè-
òåëüíî, ÷òî ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà Äìèò-
ðèé Êîçàê ëèøèò àïïàðàò åãî íûíåøíèõ,
âåñüìà øèðîêèõ ïîëíîìî÷èé.

«Äåéñòâèòåëüíî, ðåôîðìà òðåáóåò èçìå-
íåíèé â ïîëíîìî÷èÿõ àïïàðàòà, —ïðîäîëæà-
åò Âàëåðèé Êðàïèëü èç Âûñøåé øêîëû
ýêîíîìèêè, — íî îòâåòèòü íà âîïðîñ «Çà÷åì
ãëàâå àïïàðàòà óðåçàòü âëàñòü ðóêîâîäèìîé
èì ñòðóêòóðû?» ÿ çàòðóäíÿþñü. Ýòî îäèí èç
ýëåìåíòîâ âñåîáùåãî àáñóðäà ïîä íàçâà-
íèåì «èñïîëíèòåëüíàÿ âëàñòü ïûòàåòñÿ ðå-
ôîðìèðîâàòü ñàìó ñåáÿ». Õîòÿ, êîíå÷íî, è
àïïàðàò÷èêè áûâàþò ðàçíûå. Íà ìîé âçãëÿä,

Äìèòðèé Êîçàê ïîíèìàåò, êàêîé äîëæíà
áûòü àäìèíèñòðàòèâíàÿ ðåôîðìà, îí çíàåò,
÷òî ñ èçìåíåíèåì ñòðóêòóðû ïðàâèòåëüñòâà
ðåôîðìà íå çàêîí÷èëàñü». È ýòî, ïîõîæå,
ñîîòâåòñòâóåò äåéñòâèòåëüíîñòè. Ìû îáðà-
òèëèñü ê ãëàâå àïïàðàòà ïðàâèòåëüñòâà
Äìèòðèþ Êîçàêó.

— Предусмотрены ли реформой ме-
ханизмы воздействия на чиновников
для принуждения их к добросовестно-
му выполнению своих должностных
обязанностей, и если да, то какие?

— Ïðåäóñìîòðåíû óêàçàìè ïðåçèäåíòà.
Ýòî ïðåæäå âñåãî óòâåðæäåíèå àäìèíèñò-
ðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ ñ ïðîöåäóðàìè äåÿ-
òåëüíîñòè ÷èíîâíèêîâ, èõ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ
ãðàæäàíàìè è îðãàíèçàöèÿìè. Êîãäà îíè áó-
äóò óòâåðæäåíû, òî â ñëó÷àå íåñîáëþäåíèÿ
ýòèõ ïðîöåäóð áóäåò äåéñòâîâàòü ñòàíäàðò-
íûé ñïîñîá çàùèòû — ïîäàâàòü â ñóä íà íà-

Посчитано, что за последние одинна-
дцать лет Белгородская область пе-
режила целых три административные
реформы. В марте 2004 года объяв-
лено о четвертой, самой крупномас-
штабной. В начале 1996 года
губернатор Белгородской области
Евгений Савченко лишь незначитель-
но видоизменил схему управления
областью, структуру и кадровый со-
став областной администрации. В ян-
варе 1998 года губернатор сложил с
себя «хозяйственные» обязанности,

учредив областное правительство.
Помимо прочего, это создало иллю-
зию повышения статуса региона.
В 1999 году исполнительная власть
претерпела принципиальные измене-
ния. На сей раз исполнение обязан-
ностей председателя областного
правительства Савченко оставил за
собой. В штатное расписание белго-
родской администрации была введе-
на должность первого заместителя
главы администрации области —
председателя комитета по организа-

ционно-аналитической и кадровой
работе. Второе место в местной ие-
рархии заняла фигура управленца.
Совершенно новой структурой в Бел-
городской администрации стал Совет
безопасности, положение о созда-
нии которого в полной мере отрази-
ло стратегию восстановления власт-
ной вертикали на региональном
уровне. Совет был наделен двумя
главными функциями: подготовка
решений, касающихся военно-моби-
лизационного состояния экономики
и контроль над органами местного
самоуправления. Официальная фор-
мулировка гласит, что новое подраз-
деление должно «обеспечить усло-
вия для реализации губернатором
его полномочий по защите прав и
свобод человека, обеспечению эко-
номической, общественной, экологи-
ческой и иных видов безопасности,
прогнозированию чрезвычайных си-
туаций и преодолению их последст-
вий, охране субъекта РФ». Такие по-
нятия, как «суверенитет» и «безопас-
ность», документ не расшифровыва-
ет, но губернатор и обладминистра-
ция, без сомнения, толкуют их как

усиление контроля над властными и
хозяйственными структурами.
«На мой взгляд, конечная задача
любой власти — как можно больше
людей сделать экономически неза-
висимыми от власти. А власть, в
свою очередь, должна создать для
этого все условия», — уверенно за-
являет белгородский губернатор. В
Белгороде давно начали работу по
дебюрократизации и первыми в Рос-
сии применили новую форму обслу-
живания граждан и юридических лиц
по принципу «одного окна». Сегодня
единые центры обслуживания граж-
дан и юридических лиц работают в
каждом районе области как муници-
пальные учреждения. Они решают
насущные проблемы населения:
оформляют права на недвижимое
имущество, договоры о приватиза-
ции, регистрируют предпринимате-
лей без организации юридического
лица в течение одного дня с поста-
новкой на учет и т.д. Таким образом,
предприниматель сегодня может в
любом районе области в одном мес-
те быстро зарегистрироваться, полу-
чить там же лицензию, оформить

Белгородская область — развитый индустриально-аграр-
ный регион, относительно благополучный и стабильный.
По соотношению между доходами на душу населения и сто-
имостью продовольственной корзины Белгородская об-
ласть уступает только Москве. Начиная с 1999 года объем
произведенной в области продукции стабильно увеличива-
ется по сравнению с предыдущим годом на 7-10% (в физи-
ческом измерении).

Светлана МОРГУНОВА

Потому что мы пилоты
В Белгородской области идет 

четвертая административная реформа

Дмитрий 
Козак 

заставит
чиновников
выполнять 

свои  
обязанности
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право на недвижимость. Кроме того,
в Белгороде постарались усовершен-
ствовать деятельность контролирую-
щих органов — тех учреждений, в
адрес которых у предпринимателей
накопилось больше всего претензий.
В помощь предпринимателям, руко-
водителям предприятий и организа-
ций разработана и утверждена «Кни-
га учета проверок субъекта хозяйст-
венной деятельности Белгородской
области», она находится на всех
предприятиях. Контролирующие ор-
ганизации по требованию проверяе-
мых обязаны делать в нее записи
обо всех проверках, обосновывая их
необходимость. Книга учета помога-
ет установить, насколько проверка
законна, и принять меры в случае,
если нарушены права предпринима-
теля. В прошлом году областной ду-
мой принят законопроект «О госу-
дарственном администрировании».
Суть его заключается в том, что лю-
бому чиновнику на территории обла-
сти запрещено требовать какие-либо
справки от гражданина, а соответст-
венно, и от предпринимателя, обра-
тившегося к нему с просьбой о ре-

шении своего вопроса. Если справки
на самом деле нужны, чиновник дол-
жен сам собрать их, используя для
этого прежде всего единую информа-
ционную областную базу данных. Ад-
министрация области убеждена, что
такой подход к развитию малого биз-
неса должен способствовать форми-
рованию среднего класса, роль кото-
рого в любом государстве всегда бы-
ла определяющей. И сегодня уже
можно говорить о результатах: еже-
годно в Белгородской области коли-
чество малых предприятий растет на
3-5%, сейчас их насчитывается бо-
лее десяти тысяч. Для примера: в
соседней Курской области таких
предприятий на 30% меньше. Ма-
лые предприятия сконцентрированы
в основном в торговле, общепите,
строительстве и промышленности. А
доход, который они приносят в кон-
солидированный бюджет, приближа-
ется к миллиарду рублей.
«Делать все надо так, как удобно
людям, а не системе, в которой они
живут», — считает губернатор Сав-
ченко и вслед за принятой в Белго-
родской области программой улуч-

шения качества жизни запускает чет-
вертую административную реформу.
На последнем, мартовском заседа-
нии правительства области был рас-
смотрен проект постановления о ре-
формировании госслужбы, разрабо-
танный аппаратом губернатора обла-
сти в соответствии с проводимой в
стране административной реформой
и реализуемой в области програм-
мой улучшения качества жизни на-
селения. Основными задачами ре-
формы являются переход от функци-
онального управления к социальному
(под этим подразумевается исполь-
зование различных инструментов
для улучшения качества жизни насе-
ления — строительство квартир,
кредитование населения и т.п., а
значит, сокращение и упрощение чи-
новничьих процедур в решении этих
вопросов), обеспечение открытости
деятельности государственных слу-
жащих, реструктуризации госслуж-
бы, создание механизма плановой
ротации кадров.
Реализация программы, как плани-
руется, будет проходить в три этапа.
На первом— до июня 2004 года —

будут проведены социологические
исследования, экспертные оценки,
анализ законодательной базы. До 1
января 2005 года должна быть раз-
работана новая нормативно-правовая
база и проведены подготовительные
мероприятия по реализации пилот-
ных проектов. В течение всего 2005
года будет проводиться постоянный
мониторинг и анализ реализации
этих проектов. Ожидаемые результа-
ты — ликвидация избыточных орга-
нов и дублирующих функций, вне-
дрение административных регламен-
тов, повышение качества работы.
Что касается работы с кадрами, то,
по мнению губернатора, только сис-
темно мыслящие люди могут быть
эффективными управленцами. Таких
людей надо находить и обучать, го-
товить специально для работы в ор-
ганах власти. Кроме того, Савченко
дал указание уже в этом году разра-
ботать для каждого государственного
служащего административный рег-
ламент. С учетом этих замечаний
программа была одобрена и в насто-
ящий момент постановление лежит
на подписи у губернатора.

ðóøèòåëåé ðåãëàìåíòîâ. Ýòî îãðîìíàÿ ðàáî-
òà, íî ÿ íàäåþñü, ÷òî â áëèæàéøèå äâà-òðè
ãîäà íàì óäàñòñÿ òàêîãî ðîäà ðåãëàìåíòû
óòâåðäèòü.

— И вы убеждены, что суды будут
действовать?

— Ñóäû áóäóò äåéñòâîâàòü. ß ïîíèìàþ,
÷òî â ýòîì âîïðîñå åñòü ñâîé ïîäòåêñò îòíî-
ñèòåëüíî ýôôåêòèâíîñòè íàøåé ñóäåáíîé
ñèñòåìû, íà ýòó òåìó ñëåäóåò îòäåëüíî ïîãî-
âîðèòü, íî åñëè ìû ÷åòêî ïðîïèøåì ðåãëà-
ìåíò äåÿòåëüíîñòè ÷èíîâíèêîâ, òî èõ äåéñò-
âèÿ íå ñìîãóò òîëêîâàòüñÿ íåîäíîçíà÷íî. Ó
ñóäà — òàêàÿ óæ ó íåãî ñïåöèôèêà — íå áóäåò
èíîãî âûõîäà, êàê ñëåäîâàòü ýòèì ïðàâèëàì,
ïðèíèìàòü èõ è çàùèùàòü òåõ, êòî ïðàâ.

È òåì íå ìåíåå ñåãîäíÿøíèå íàçíà÷åíèÿ
ðóêîâîäèòåëåé ìèíèñòåðñòâ, ñëóæá è
àãåíòñòâ íàâîäÿò íà ãðóñòíûå ðàçìûøëåíèÿ. 

Ïî ìíåíèþ Ñåðãåÿ Æàâîðîíêîâà èç
ÈÝÏÏ, ÿðêèé ïðèìåð âûñòðàèâàíèÿ ñòðóêòó-
ðû ïðàâèòåëüñòâà ïîä îïðåäåëåííûå ýêîíî-
ìè÷åñêèå èíòåðåñû — ñîõðàíåíèå Ìèíè-
ñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ: «Ïî âñåì
èçâåñòíûì ïðîåêòàì ðåôîðìû Ìèíïðèðîäû
äîëæíî áûëî ñëèòüñÿ ñ Ìèíèñòåðñòâîì
ýíåðãåòèêè, òåì íå ìåíåå îíî ñîõðàíèëî ñà-
ìîñòîÿòåëüíîñòü ñ åãî ïîëíîìî÷èÿìè ïî âû-
äà÷å è îòçûâó ëèöåíçèé íà äîáû÷ó ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ. Áîëåå òîãî, âîçãëàâèë åãî ÷åëî-
âåê, èçâåñòíûé êàê âåëèêîëåïíûé ãóáåðíàòîð,
÷óòü ðàíüøå — íåïëîõîé ìýð, åùå ðàíüøå —

óäà÷ëèâûé ïðåäïðèíèìàòåëü, íî íå ñâÿçàí-
íûé ñî ñôåðîé ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ (Þðèé
Òðóòíåâ, ãóáåðíàòîð Ïåðìñêîé îáëàñòè. —
«ÂÅÑÒÈ»). Êîìó ýòî âûãîäíî? Ñòîèò îáðà-
òèòü âíèìàíèå íà òàêèõ ïðèðîäîïîëüçîâàòå-
ëåé, àêòèâíî ðàáîòàþùèõ â Ïåðìñêîì ðåãè-
îíå, êàê «ËÓÊîéë», ñòðóêòóðû Äìèòðèÿ Ðûáî-
ëîâëåâà â ñôåðå êàëèåâûõ ïðîèçâîäñòâ, òè-
òàíîìàãíèåâûé êîìáèíàò «Àâèñìà». 

Äðóãîé ñîáåñåäíèê ñ÷èòàåò, ÷òî ñîõðàíå-
íèå Ìèíñåëüõîçà âî ãëàâå ñ Àëåêñååì Ãîð-
äååâûì è Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî îáîðîòó
íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ ïîä ðóêîâîäñòâîì
Âèêòîðà ×åðêåñîâà òàêæå âûáèâàåòñÿ èç ëî-
ãèêè àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû. Ïî ñëî-
âàì Âàëåðèÿ Êðàïèëÿ èç Âûñøåé øêîëû
ýêîíîìèêè, âñå ïðîèçîøåäøèå íàçíà÷åíèÿ
ðóêîâîäèòåëåé àãåíòñòâ è ñëóæá áûëè ïðî-
èçâåäåíû â ðàìêàõ ñòàðîé áþðîêðàòè÷åñêîé
ñèñòåìû, áåç ó÷åòà íîâîé ðîëè ýòèõ îðãàíîâ. 

Åñëè æå âåðíóòüñÿ ê íàçíà÷åíèþ íîâûõ
ãëàâíûõ ðåôîðìàòîðîâ, òî Ñåðãåé Æàâî-
ðîíêîâ ñ÷èòàåò, ÷òî çäåñü îñíîâíàÿ ïðè÷è-
íà — ëè÷íûå ñèìïàòèè: «Ïðèäàâàòü íàçíà-
÷åíèÿì òåõ èëè èíûõ ÷èíîâíèêîâ âèäèìîñòü
íåêèõ ãëóáîêèõ, èäåîëîãè÷åñêèõ è ñòðóêòóð-
íûõ èçìåíåíèé ñòàíîâèòñÿ âñå òðóäíåå. Íà-
ïðèìåð, â íà÷àëå ìàðòà ýòîãî ãîäà ìû óñëû-
øàëè, ÷òî êàíäèäàòóðà íîâîãî ïðåìüåð-ìè-
íèñòðà áóäåò ñèìâîëèçèðîâàòü íåêèé íî-
âûé êóðñ. Êàíäèäàòóðà ïîÿâèëàñü, ó ÷èíîâ-
íèêîâ è ýêñïåðòîâ äåëîâûå êà÷åñòâà Ìèõà-

èëà Ôðàäêîâà íå âûçûâàþò íè ìàëåéøèõ
ñîìíåíèé, íî, ê ñîæàëåíèþ, íèêòî òàê è íå
ñìîã îòâåòèòü, êàêîé æå èìåííî êóðñ óâàæà-
åìûé Ìèõàèë Åôèìîâè÷ ñèìâîëèçèðóåò. Â
óñëîâèÿõ îòñóòñòâèÿ ïîëèòè÷åñêîé êîíêó-
ðåíöèè âëàñòü íå çàèíòåðåñîâàíà íè âî
âíÿòíûõ îáúÿñíåíèÿõ ìîòèâîâ ñâîèõ ðåøå-
íèé, íè â óëó÷øåíèè êà÷åñòâà óïðàâëåíèÿ
ñòðàíîé, â ýòîì ïëàíå îíà ìîæåò ïîëüçî-
âàòüñÿ àáñîëþòíîé ñâîáîäîé. Îáùåñòâó è
ýêñïåðòàì îñòàåòñÿ ëèøü ãàäàòü, êóäà æå
îíà ïîâåäåò ñòðàíó â äàëüíåéøåì. Ñåé÷àñ
ìû íàáëþäàåì ðàçëè÷íîãî ðîäà òåëîäâèæå-
íèÿ, óæå èìåþùèå â èñòîðè÷åñêîì ïðîøëîì
àíàëîãèþ — ÿ èìåþ â âèäó ìíîãî÷èñëåííûå
àäìèíèñòðàòèâíûå ïðåîáðàçîâàíèÿ Õðóùå-
âà. Ñ ñîâåòñêèõ âðåìåí íàøè ýêîíîìèêà è
ïîëèòè÷åñêàÿ ñôåðà æèâóò ìîäíûìè êàì-
ïàíèÿìè, êîíå÷íûé ðåçóëüòàò êîòîðûõ íàñ
íå èíòåðåñóåò. ×åòûðå ãîäà íàçàä ñòðîèëè
ôåäåðàëüíóþ âåðòèêàëü, çàòåì áîðîëèñü çà
äåáþðîêðàòèçàöèþ ýêîíîìèêè, ïîñëå ÷åãî
áûëà êàìïàíèÿ ïîâûøåíèÿ íàëîãîâîé íà-
ãðóçêè íà ñûðüåâîé ñåêòîð, áîðüáà ñ îëè-
ãàðõàìè, òåïåðü âîò ïðîäâèãàåì àäìèíèñò-
ðàòèâíóþ ðåôîðìó».

Âïîëíå âåðîÿòíî, ÷òî è íà ñåé ðàç ïîëó-
÷èòñÿ, êàê â àíåêäîòå âðåìåí ïåðåñòðîéêè:
èäåò ïîääàòûé ìóæèê, âèäèò äåðåâî ñ âîðî-
íàìè, ðàñêà÷àë åãî, âîðîí øóãàíóë, òå ïîëå-
òàëè è ñíîâà óñåëèñü. «Íó ÷òî, — êðè÷èò èì
ìóæèê, — ïåðåñòðîèëèñü?»


