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Аннотация

В работе рассматриваются современные методы измерения
эффективности государственной власти. Автор анализирует существующие подходы к оценке эффективности, выделяет наиболее перспективные. Также в работе рассматриваются проблемы, стоящие перед исследователем эффективности власти.
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Исследователи эффективности государственной власти неизбежно
сталкиваются с целым рядом проблем. В первую очередь это отсутствие единого общепринятого определения эффективности и даже единого термина,
обозначающего эффективность. В западной литературе, если речь идет об
эффективности государственной власти, встречается целый ряд понятий,
которые могут быть переведены на русский как «эффективность»: «effectiveness», «efficiency», «performance», «quality», «productivity» и т. д. Наиболее часто для обозначения эффективного управления используется понятие «good
governance», однако единого определения для него также не существует: как
правило, «good governance» предполагает наличие в государстве целого ряда
характеристик политической и социальной систем, свойственных, как правило, развитым странам — членам ОЭСР1. Среди существующих определений встречаются как крайне обобщенные: «эффективное управление — это
предоставление хороших политических благ»2 (под измеряемой составляющей эффективности в данном случае подразумеваются запасы и потоки
политических благ, а также правила и процесс их распределения) — так и
содержащие более конкретные характеристики: «качество предоставляемых
государством услуг и степень, в которой государственная служба свободна
от политического давления, качество формулирования и осуществления
политического курса, а также уверенность в приверженности государства
избранному курсу»3.
1
Andrews M. Are One-Best-Way Models of Effective Government Suitable for Developing Countries? John F. Kennedy School of Government — Harvard University, 2008
2
Besançon M. Good Governance Rankings: The Art of Measurement. World Peace
Foundation report # 36. — Cambridge, Massachusetts, 2003
3
Kaufmann, D., Kraay, A., Mastruzzi, M. The Worldwide Governance Indicators
Methodology and Analytical Issues. The World Bank Development Research Group Macroeconomics and Growth Team. Policy Research Working Paper 5430, 2010. См.: http://
info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/WGI.pdf.
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Тем не менее, можно выделить наиболее распространенные подходы
к пониманию эффективности, в явном или неявном виде применяемые в
рамках существующих методик оценки качества работы государственных
организаций.
1. Наличие или отсутствие института. Как уже упоминалось выше,
наличие ключевой организации или определенного набора «правил игры»
в политической системе можно считать признаком эффективности этой системы. Тем не менее, данный критерий не учитывает различий во внешних
условиях: если для многих государств успешное развитие невозможно без
наличия определенных институтов (например, централизованной системы
отбора на государственную службу), то в некоторых государствах социокультурные особенности обеспечивают эффективное функционирование
политической системы1. Разумеется, с появлением института или организации система не начинает автоматически работать эффективнее, а в ряде
случаев неформальная институционализация формальных правил может
привести к негативным социальным последствиям.
2. Достигнутый уровень результатов работы государственных институтов или соответствие результатов работы установленному уровню. Это
может быть как один показатель (например, ВВП на душу населения), так
и сложный индекс, агрегирующий несколько показателей (примером может
служить Индекс развития человеческого потенциала — ИРЧП2). Несмотря
на то, что данный подход позволяет проводить количественное измерение
эффективности, остается неясным, какой уровень результатов отражает эффективную работу. Как правило, в рамках данного подхода созданы методики внутренней оценки работы государственных организаций, имеющих
четко сформулированные задачи на отчетный период. Можно было бы говорить о применимости данного подхода к сравнительным исследованиям,
однако необходимо помнить, что разные организации функционируют в
разных условиях, и сравнение результатов их деятельности даже с поправкой на масштаб может быть неправомерным.
3. Соответствие структуры организации определенным формальным
критериям. Данный подход включает как оценку соответствия государственных организаций законодательно установленным правилам (например, оценка доли школ, переведенных на новый метод финансирования), так
и соответствие их некоторой концепции «хорошей» организации. Речь идет
в первую очередь об «эталонных» моделях, лежащих в основе индикаторов,
созданных экспертами Всемирного банка. Если в первом случае в основе
понимания эффективности лежат нормативные акты, объясняющие необходимость структурных изменений, то в случае с «эталонными» моделями
1
Devarajan S., Johnson S. Two Comments on «Governance Indicators: Where Are
We, Where Should We Be Going?» by Daniel Kaufmann and Aart Kraay // The World Bank
Research Observer. — Vol. 23. — 2008. — №. 1.
2
См., например, http://hdr.undp.org/en/statistics/hdi.
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критерий эффективности более субъективный: известно, что организации
(чаще всего — государства), обладающие на данный момент определенным
набором характеристик, в прошлом успешно преодолели стоящие перед
ними угрозы, и теперь отличаются высокими показателями развития и результативностью. Однако при использовании данного подхода не только не
учитываются условия развития организаций, но и не выявляются причины
неэффективности. Хотя подразумевается, что несоответствие эталону связано с неэффективной работой, остается неясным, является ли отсутствие
характеристик политической и социальной систем причиной или следствием неэффективного развития.
4. Соотношение полученных результатов и затраченных ресурсов.
Такое определение эффективности ближе всего к английским понятиям
efficiency и productivity. Такой подход нередко называют экономическим, однако это справедливо лишь в том смысле, что он более активно используется представителями экономической науки по сравнению с политологами и
социологами. На самом деле, вполне корректно было бы назвать этот подход системным, так как он содержит ключевые подходы теории сигналов и
систем («вход», «выход» и т. д.) и частично опирается на ее математический
формализм. В самом общем виде понятие продуктивности нейтрально по
отношению к содержанию рассматриваемых ресурсов и результатов. Понимание эффективности в данном случае основано на простой идее: более
эффективные организации при меньших затратах достигают более высоких
результатов. Данный подход также открывает возможности для формулировки целей повышения эффективности в виде сокращения затрат или повышения результатов.
5. Набор количественных характеристик политической системы. В
данном случае на основе вышеперечисленных критериев оценки эффективности фиксируются системные характеристики, определяющие способность
системы к функционированию и устойчивому развитию. В отличие от подхода, основанного на формальных структурных критериях, данный подход
опирается не на конечные, уже сформированные свойства политических
систем, а на предположения о механизмах функционирования государства,
выраженные в виде математической модели. Основной сложностью такого
подхода является формулировка законов, по которым осуществляется переработка ресурсов общества в экономические и общественные блага, и учет
всех влияющих на этот процесс факторов1.
Следует отметить, что, несмотря на наличие обширной литературы,
посвященной эффективности различных аспектов государственной власти,
1
Один из возможных подходов к решению данной задачи предложен в работе
Ахременко А. С., Юрескул Е. А. Использование логистической модели в оценке эффективности регионов России (на примере анализа динамики ВРП в 2000–2009 гг.) // Труды семинара «Математическое моделирование политических систем и процессов».
Выпуск I. Под ред. А. С. Ахременко. — М.: Издательство Московского университета,
2011
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данная проблема всё еще требует серьезной проработки. Большинство научных публикаций, связанных с этой проблемой, представляют собой эмпирические исследования эффективности. Методология подобных исследований,
как правило, не включает в себя даже строгого определения эффективной
власти, и в большинстве случаев опирается на личный опыт исследователей
и их представления об эффективном государстве. При этом отсутствуют как
единая теория эффективной власти, так и математическая модель, описывающая связи между различными государственными организациями, а также
закон, описывающий преобразование ресурсных входов в технические и социальные выходы в рамках одной организации.
Тем не менее, сочетание вышеуказанных подходов к измерению эффективности позволяет получать валидные результаты1.
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