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Введение
Юрай Немец1

Эта книга является результатом проекта Европеизация реформ государ-
ственного управления (ЕРГУ), финансируемого за счет программы Эразмус 
Плюс Жана Моне (Erasmus + Jean Monnet programme).

На 23ей ежегодной конференции Сети институтов и организаций госу-
дарственного и муниципального управления Центральной и Восточной Ев-
ропы (The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central 
and Eastern Europe –   NISPAcee, далее в переводе – НИСПА, прим. переводчи-
ка) в Тбилиси (Грузия) панельная дискуссия по европеизации была включена 
в программу 11-ой рабочей группы конференции. Главными целями проекта 
является повышение информированности, понимания и знаний о направле-
ниях государственной политики ЕС в среде исследователей региона НИСПА, 
а также привлечение их внимания к процессам интеграции ЕС, их отражению 
в различных областях, изучаемым различными научно-исследовательскими 
группами НИСПА, активизация обсуждений и исследований о важности ев-
ропейских интеграционных процессов для органов власти государств и раз-
вития государственной политики, создание платформы для взаимодействия 
политических деятелей и исследователей.

Географически НИСПА включает в свой состав как страны-участницы, 
которые уже являются государствами-членами ЕС (Чешская Республика, 
Болгария, Хорватия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, 
Словакия, Словения), так и  страны, которые планируют вступление в  ЕС 
(многие из них находятся в процессе вступления), а также страны, которые 
не предполагают вступление в ЕС. Несмотря на столь неоднородную струк-
туру, предполагается, что основные преимущества проекта будут полезны 
всем, не только представителям академического сообщества, занимающихся 
исследованием вопросов ЕС, государственного управления, государственной 
политики, а  также организациям высшего и  среднего профессионального 
образования, государственным органам, представителям бизнеса, фондам, 

1 Университет им. Масарика, Брно, Чешская Республика.
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профессиональным ассоциациям, образовательным учреждениям, оказыва-
ющим услуги дополнительного образования, и другим учреждениям и меж-
дународным организациям.

Книга состоит из шести отдельных глав, написанных на основе работ, 
представленных на конференции НИСПА в Тбилиси. Первая не только по 
алфавитному принципу, но и  по содержанию, глава, написанная Т. Бовэ. 
В данной главе исследуется ряд тем, касающихся европейской интеграции, 
которые становятся все более актуальными в связи с тем, что в современ-
ных условиях жесткой экономии накладываются серьезные ограничения 
на существующие системы управления в ЕС, а также на планируемое буду-
щее. К примеру, в главе проводится анализ преимуществ интеграции адми-
нистративных систем, а  также рассматриваются возможные ограничения 
и  незапланированные последствия интеграции, интеграционные риски 
для существующих систем государственного управления. На основе этого 
сформирована концептуальная основа, учитывающая плюсы и минусы ин-
теграционных процессов, позволяющая глубже увидеть потенциал европе-
изации для улучшения государственных услуг и достижения максимальных 
результатов для общества. На основе данной концептуальной модели сдела-
ны некоторые предварительные выводы.

Во-первых, для применения принципов эффективного управления нет 
очевидной логики в разделении государственной службы, местных органов 
власти и  других органов государственного сектора. Следовательно, иссле-
дования по европеизации должны применяться ко всем этим структурам, 
а  не только к  органам власти на уровне государств. Во-вторых, ключевым 
фактором повышения качества государственного управления является бо-
лее высокая степень мобильности государственных служащих между стра-
нами-участницами. Это позволит достичь эффекта масштаба в  обучении 
государственному управлению и  государственным услугам, европеизации, 
как государственных служащих, так и  государственной службы в  целом. 
Высокая мобильность на рынках труда в  частном секторе в  Европе может 
быть параллельно реализована на некоторых рынках труда государственно-
го сектора. В-третьих, необходимость в «правильной дифференциации» на-
ряду с многообразием культур, ценностей и законодательных ограничений 
накладывает определенные ограничения в мобильности, но их преодоление 
должно стать возможным для ряда профессий по причине того, что они не 
являются неизменными. В-четвертых, повсеместная потребность в  незави-
симом и инновационном мышлении для разработки и оценки политических 
решений выдвигает требование в «надлежащем внешнем вызове» как части 
интеграции управленческих систем ЕС. Данный формат может стать одним 
из легких и результативных способов, гарантирующих распространение луч-
ших практик в европейские административные системы. В-пятых, оборотная 
сторона интеграции – ее мимикричность – простое подражание изменениям 
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в других организациях. Следовательно, поддержание определенного уровня 
разнообразия может стать преимуществом для административной системы, 
и «взгляд со стороны» может выступать в роли обучающих механизмов для 
сильно стандартизированных систем. Интеграция – это не конвергенция, она 
включает в себя различные уровни обучения в континууме идей, решений, 
процессов и результатов (Радэлли, 2004). Это предполагает, что поддержание 
практического континуума всегда будет иметь смысл, даже если некоторые 
его элементы будут являться иррациональными или неэффективными.

Глава, написанная Н. Гронендик, рассматривает необходимость эффек-
тивного и  действенного трансграничного сотрудничества. Все чаще регио-
нальные и  местные органы власти Европейских стран стали участвовать 
в  трансграничных схемах взаимодействия. Помимо политических преиму-
ществ главным обоснованием такого сотрудничества является возможность 
практической реализации политических решений. Однако, чем более много-
образны регионы и политика в них, тем сложнее обеспечить соответствую-
щие трансграничные системы управления, дающие необходимый результат. 
Глава дает классификацию управленческих моделей для трансграничного со-
трудничества, основанную на многоуровневом управлении, и применяет эту 
классификацию для Центральной и Восточной Европы.

По мнению автора главы, трансграничное сотрудничество на внешних 
восточных границах ЕС наиболее функциональное (как и  должно быть). 
Здесь существует потребность во взаимном обучении, гибкости, и внимании 
к  нескольким вопросам одновременно (и далее – постепенной координа-
ции политических секторов). Трансграничное сотрудничество в  Централь-
ной и  Восточной Европе (имеется в  виду трансграничное сотрудничество 
между странами-участницами Центральной и  Восточной Европы, присое-
динившихся к ЕС в 2004 – 2007 гг.) обладает элементами функционального 
управления, но в  большинстве своем (еще) не носит территориальный ха-
рактер. Основной проблемой является то, что некоторые необходимые эле-
менты территориального управления (и в дальнейшем правильной реализа-
ции стратегии) отсутствуют или используются не в  полной мере: законная 
институциональная основа в области публичного права, роль региональных 
органов власти, признаваемая при помощи внутренних административных 
установок с привлечением стран-участниц.

Третья глава, написанная А. Хансоо, также рассматривает вопросы 
трансграничного сотрудничества. Особое внимание автор уделяет влиянию 
европеизации на реформы государственного управления в  странах Цен-
тральной и Восточной Европы, основной акцент сделан на стимулировании 
локального сотрудничества (на местном уровне), как это предусмотрено про-
цессом европеизации.
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Многие страны ЦВЕ выбрали традиционный путь государственных ад-
министративных реформ, например, реструктуризацию субнациональных 
правительств путем слияния. С другой стороны, ЕС рассматривает локальное 
сотрудничество (на местном уровне) как более эффективное, нежели слия-
ние, и  при этом важность сотрудничества при оказании государственных 
услуг упоминается во многих политических документах ЕС. Для стимулиро-
вания локального сотрудничества, в особенности трансграничного сотруд-
ничества, ЕС создал ряд инициатив для стран ЦВЕ, например, финансовая 
поддержка через ряд программ, предоставление «ноу-хау» (буклеты, обуче-
ние лучшим практикам, мастер-классы и др.) и создание нормативно-право-
вой базы. Именно поэтому ЕС имеет огромное влияние на то, какой вариант 
выберет региональное правительство – слияние или сотрудничество.

Глава, написанная В. Хунхан, рассматривает научные исследования госу-
дарственных административных реформ в Центральной и Восточной Евро-
пе. Изучены стили изложения вопросов реформирования государственного 
сектора в научной литературе, с одной стороны, и политических документах 
международных организаций, с другой. Второй целью работы стало опреде-
ление, являются ли (и в какой мере) реформы в странах ЦВЕ шаблоном для 
стран, включенных в Европейскую политику добрососедства, и стран Цен-
тральной Азии.

Поисковый запрос в интернете по ключевым словам «реформа» и «госу-
дарственный сектор» и «Центральная и Восточная Европа» дает 219 000 ре-
зультатов. Поиск по ключевым словам «реформа» и «государственное управ-
ление» и «Центральная и Восточная Европа» дает 146 000 результатов. Это 
скорее говорит о  том, что интерес к  реформам в  государственном секторе 
остается очень большим. Глава пытается ответить на вопрос, как изменились 
научные исследования о реформах государственного управления за послед-
ние 20 лет, а также определить какие теоретические подходы в исследованиях 
и  анализе реформ государственного управления в  ЦВЕ получили развитие 
впоследствии изменений в 1989 году.

Глава, представленная работой С. Капанадзе, оценивает влияние социа-
лизации и / или кондициональных инструментов, используемых ЕС в отноше-
нии их восточных соседей, на формирование и трансформацию европейских 
интеграционных и координационных структур. Координация национальной 
политики – важный элемент процесса европеизации и  перспективной ин-
теграции стран стремящихся в члены ЕС. Это необходимо для того, чтобы 
избежать политических противоречий и  дублирования, для минимизации 
конфликтов, разработки общего видения управления вместо преследования 
узких бюрократических интересов. Таким образом, европейские интеграци-
онные и координационные структуры в рамках национальных бюрократиче-
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ских систем являются координационными центрами процесса европеизации 
для стран кандидатов в ЕС и близких партнером, стремящихся в ЕС.

Это сравнительное исследование рассматривает то, как использование 
Евросоюзом инструментов социализации и  кондициональности дает раз-
личные механизмы в зависимости от формирования и трансформации евро-
пейских интеграционных и координационных структур в тех странах ЦВЕ, 
которые присоединились к ЕС в первую и вторую волну (Венгрия, Болгария, 
Румыния, Польша, Чешская Республика, Словения, Эстония, Латвия, Лит-
ва, Словакия). На этой основе авторы утверждают, что кондициональность 
стимулирует формирование и трансформацию координационных структур 
в соседних восточных странах, тогда как инструментарий социализации не 
дает таких результатов.

Глава, написанная Кристофом Райхардом, определяет аутсорсинг как 
основной институциональный вариант оказания государственных услуг 
(термин «аутсорсинг» включает такие варианты как договоры подряда, го-
сударственно-частное партнерство, приватизацию), изучает распростра-
нение аутсорсинга в Европе и рассматривает цели и причины таких форм 
экстернализации. Появившись в доктрине нового государственного управ-
ления (new public management), вопросы аутсорсинга появились в  госу-
дарственном секторе. Совместно с аналогичными концепциями и инстру-
ментами управляемой конкуренции это было частью внедрения рыночных 
механизмов, базового концептуального элемента доктрины «нового госу-
дарственного управления». Хотя многие сторонники реформы считают 
аутсорсинг достаточно модным инструментом, его фактический успех ино-
гда ставится под сомнение.

Для доказательства преимуществ разных форм аутсорсинга в  главе 
представлены эмпирические данные по внедрению и  использованию аут-
сорсинга в нескольких странах ЕС с учетом применяемой отрасли (напри-
мер, ЖКХ), с  особым акцентом на местном уровне. Главная мысль главы 
о  том, что аутсорсинг, как правило, не самое предпочтительное институ-
циональное решение (это особенно верно для стран переходного периода 
в ЦВЕ), однако один из возможных вариантов после тщательной оценки его 
плюсов и минусов. Неолиберальное предположение о том, что частные кор-
порации и рынок, как правило, доминируют над государственными органа-
ми, не является совсем верным.

В  главе так же приведены некоторые данные по предварительным ус-
ловиям для успешного аутсорсинга: частные и  государственные партнеры 
должны взаимодействовать, необходимо значительное доверие с обеих сто-
рон; весь процесс аутсорсинга должен быть хорошо подготовлен и управля-
ем, в  частности система регулирования и  контроля государственного пар-
тнера должна функционировать соответствующим образом. Возможность 
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и  способность государственного партнера управлять контрактами очень 
важна, так как часто требует приобретения новых компетенций.

Существующая система поощрений так же имеет существенное значе-
ние: если система поощрений четко структурирована и правильно работает, 
то рыночные решения могут быть целесообразны. Если это не работает, то 
предпочтительны решения государственного типа. Основываясь на выше-
сказанном, решение о  привлечении аутсорсинга должно выстраиваться на 
основании следующего критерия – стратегическая значимость определенной 
услуги, особенности привлекаемых ресурсов и эффективности (включая кос-
венные и транзакционные издержки).

Последняя глава авторов К. Староновой, Г. Гайдушек и  А. Уделеппа 
рассматривает создание и  институционализацию высшего корпуса госу-
дарственной службы в трех странах ЦВЕ – Эстония, Венгрия и Словакия – 
по сравнению с перечнем более развитых стран. Все в большем количестве 
стран появляется определенное узкое направление государственной службы 
с  особенными процессами найма, управления, системой вознаграждения 
и  подотчетности, которое отличает его от основного потока государствен-
ных служащих. Этот блок государственной службы называется, как правило, 
высшим корпусом государственной службы.

Проведен анализ образования, системной организации, механизмов ко-
ординации, отбора и найма, а так же система оплаты труда высшего корпуса 
государственных служащих, выявлены сходства и различия между странами, 
сделаны предварительные выводы в заключительной части. В мировой прак-
тике существуют различные решения данной проблемы, и на примере трех 
проанализированных стран можно сказать, что они не обладают большими 
особенностями, за исключением того, пожалуй, что высший корпус государ-
ственной службы появился в них достаточно недавно.

Высший корпус государственной службы бы официально представлен 
во всех трех странах. В Венгрии и Словакии это произошло примерно в одно 
и то же время – за несколько лет до вхождения в ЕС, тогда как в Эстонии это 
произошло намного позднее. Высший корпус государственной службы был 
введен в Венгрии и Словакии законодательным актом, без особого предва-
рительного изучения, подготовки и пилотных проектов. Большинство этих 
институтов провалились и  перестали существовать вскоре после их суще-
ствования. В Эстонии наоборот, практически десятилетие происходила си-
стематическая подготовка, в результате которой на основе существующей си-
стемы высший корпус государственной службы стал законным институтом. 
Возможно, именно благодаря этому, высший корпус государственно службы 
до сих пор существует и выполняет возложенные на него функции: обеспе-
чение государственного управления профессиональной элитой – связанной 
группой высоко компетентных, преданных делу и  надежных государствен-
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ных служащих, которые работают на выполнение стратегических целей госу-
дарства. Система позволяет подбирать сильных кандидатов и удерживать их 
даже после предвыборных кампаний.

Важность данной книги очевидна. Рассматривая вопросы европеизации 
в ключе подготовки и осуществления реформ государственного управления 
в странах ЦВЕ, в процессе реформирования государственного управления во 
всех странах ЦВЕ необходимо уделять большое внимание политике ЕС и ин-
теграции ЕС, их влиянию на управление в странах ЕС и целевых странах.

В регионах НИСПА после 1990 г. возникла потребность в доступе к за-
падной социальной науке и  практическому опыту. Поэтому НИСПА уста-
новила личные контакты «запада» с  «востоком», организовывала встречи, 
мастер-классы и конференции. Более чем через 20 лет существования НИ-
СПА стала узнаваемым и уважаемым участником взаимодействия «запада» 
с «востоком» в ЦВЕ в области государственного управления, государствен-
ной политики, образования и активной гражданской позиции. Интеграция 
ЕС и связанные с этим исследования стали важной и неотъемлемой частью 
усилий НИСПА со времен первого расширения ЕС в 2004 году. НИСПА ста-
ла координатором и посредником в вопросах подготовки вступления в ЕС, 
регионального сотрудничества и продвижения ценностей ЕС. Сеть оказыва-
ет помощь в разработке новых программ по государственному управлению, 
государственной политике в  университетах. Программы основываются на 
различных моделях принятых в  западных организациях, кроме того НИ-
СПА обеспечивает доступ к восточным образцам, западной литературе по 
государственному управлению, включая теоретические и прикладные мето-
ды исследования, разрабатывает содержание курсов и учебных материалов 
для наполнения программ по изучению европейских моделей. НИСПА уча-
ствует в публикации учебников и научных журналов, оказывает содействие 
программам совместных исследований, включая совместные исследования 
для конференций, статьи, редактирование публикаций и гранты на исследо-
вания; организует стажировки внутри страны или за рубежом и оказывает 
финансовую поддержку; развивает образовательные ресурсы и технологии, 
особенно в библиотеках; участвует в повышении квалификации преподава-
тельского состава, например, изучение иностранных языков, методов науч-
ного исследования, практика разработки учебных курсов; организует студен-
ческий и преподавательский обмен между западными и восточными партне-
рами. НИСПА стала большой и активной площадкой для общения и обмена 
знаниями и опытом с аналогичными организациями Западной Европы.

Благодаря разнообразной деятельности в  разных направлениях НИ-
СПА внесла существенный вклад в  переходный процесс, особенно путем 
развития современных образовательных и обучающих программ в области 
государственного управления и государственной политики, а так же благо-
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даря созданию исследовательских сетей занимающихся изучением основных 
вопросов стран ЦВЕ в контексте Европейского Союза.

Таким образом, эта книга будет еще одним проектом в портфолио НИ-
СПА, особенно в области знаний и опыта реформирования государственно-
го управления в процессе интеграции ЕС. Кроме этого, ожидаемые результа-
ты от публикации связаны с необходимостью создания более эффективной, 
прозрачной и  клиентооринтированной, гибкой и  ориентированной на ре-
зультат системы государственного управления в разных странах-участницах 
НИСПА.
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интеграции и дифференциации

Тони Бовэ1

Введение

В данной главе исследуется ряд тем, касающихся европейской интеграции, 
которые становятся все более актуальными в связи с тем, что в современ-
ных условиях жесткой экономии накладываются серьезные ограничения 
на существующие системы управления в ЕС, а также на планируемое бу-
дущее. В главе:
•	 проведен	анализ	возможных	ограничений	и незапланированных	послед-

ствий интеграции, интеграционные риски для существующих систем го-
сударственного управления;

•	 проведен	анализ	преимуществ	интеграции	для	управленческих	систем;
•	 сформирована	 концептуальная	 основа,	 учитывающая	 плюсы	 и  минусы	

интеграционных процессов, позволяющая глубже увидеть потенциал ев-
ропеизации для улучшения государственных услуг и достижения макси-
мальных результатов для общества

Почему мы в первую очередь разделяем управленческие 
системы ?

Для понимания потенциала интеграции нам нужно выяснить, почему мы 
в первую очередь разделяем управленческие системы. Мы не должны предпо-
лагать, что фрагментарная сущность управленческих систем в Европе носит 
случайный или иррациональный характер: кажется, что она соответствует 

1 Почетный профессор по государственному управлению и  менеджменту, Институт изучения 
местного самоуправления (INGLOV), Школа государства и общества, Университета Бирмингема, 
Бирмингем, Великобритания.
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некоторым требованиям системы, как минимум, на некоторое время в про-
шлом. С этим пониманием впоследствии мы можем проанализировать, какие 
из этих системных требований больше не актуальны или требуют замены на 
современные системные требования, которые в настоящий момент более ак-
туальны, чем в прошлом.

Важно отметить, что в исследовании нам важны отдельные управлен-
ческие система, а  не отдельные системы принятия политических решений. 
Конечно, мы привыкли видеть их в тесной связке. Тем не менее, это не долж-
но быть так. На местном уровне власти и в организациях здравоохранения 
(в частности, в Великобритании) есть примеры того, что одни и те же органы 
управления обслуживают различные политические субъекты. Это нежела-
тельно применять к политическим субъектам национального уровня, но мы 
должны знать, что такая возможность все-таки существует.

Наша исходная точка в исследовании заключается в том, что в любой 
географической зоне (например, все страны Европы, или страны Западной 
Европы, или даже регионы отдельных европейских государств, или муници-
пальные образования в регионах) вся управленческая система в целом может 
выиграть от правильного многообразия (appropriate diversity) ее составных 
управленческих систем. Это многообразие может соответствовать различи-
ям в:
•	 культуре	(например,	литература,	ритуалы,	процедуры,	символы,	сила,	ор-

ганизация, контроль) (Johnson et al. 2013);
•	 ценностях	(например,	компромисс	между	средним	экономическим	благо-

получием, неравенством и силой ценностей);
•	 политике	(например,	высокий	уровень	бюджетных	расходов	и налоговые	

режимы в одних странах и низкий уровень расходов и другие налоговые 
режимы в других);

•	 целях	и ожидаемых	результатах	(например,	компромисс	между	экономи-
ческими, социальными и природоохранными целями);

•	 системах	и процессах	(например,	высокостандартизированное	электрон-
ное правительство и онлайн услуги в некоторых странах, и высокий уро-
вень личного персонального оказания государственных услуг в других).

Эти различия могут быть следствием многих причин, и  не все из них 
хорошие. Действительно, можно предположить, что большинство из них за-
ключается в «исторических совпадениях», вытекающих из высокой степени 
зависимости от заданных условий, и ни в коем случае не зависит от пани-
руемых событий в рациональных системах (Bovaird, 2008). Кроме того, они 
легко могут быть преувеличены: инсайдеры зачастую преувеличивают роль 
культуры (существуют разные виды культур в организации) и силу ценно-
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стей (часто эти ценности существуют только на словах), тогда как стратегии, 
цели, системы и процессы могут быть достаточно легко изучены внешними 
пользователями, и в этом случае они не могут дать устойчивого преимуще-
ства системе с большим разнообразием подсистем.

Интересно отметить, что оценка по системе СИГМА выравнивания го-
сударственного управления в странах-кандидатах ЕС из региона ЦВЕ с об-
щими стандартами ЕС (Cardona and Freibert, 2007) сосредоточена на горизон-
тальных системах управления, а именно:
•	 разработка	политических	решений	и координация;
•	 гражданская	служба	и административное	право;
•	 управление	государственными	расходами;
•	 внутренняя	система	финансового	контроля;
•	 государственные	закупки;
•	 внешний	аудит;
•	 системы	государственной	целостности.

Очевидно, что эти критерии больше относятся к системам и процессам, 
нежели к ценностям и культуре. Кардона и Фрайберт (2007:58) сделали вы-
вод, что «учитывая эту общую традицию административного права, можно 
предположить, что эти страны будут способны быстро адаптироваться к об-
щим принципам [Европейского административного пространства]. Однако, 
кажется не в этом дело, потому что администрации и правительства часто 
демонстрируют низкий уровень готовности видеть и понимать потребности 
в реальных реформах и активно их продвигать». Эта слабая концентрация на 
ценностях и культурах означает, что эти критерии ЕС вряд ли могут иденти-
фицировать все остальные более внутренние характеристики национальных 
управленческих систем, которые могут сделать интеграцию сложной и, воз-
можно, менее ценной.

Однако, мы можем определить несколько основных преимуществ в лю-
бой системе, которая обладает и поддерживает многообразие подходов.

Во-первых, многообразие в общей системе дает возможности для обу-
чения. Логика этого очевидна: те управленческие системы, которые доказали 
свою эффективность, должны получать распространение, тогда как те, что 
показали себя наименее эффективными, должны с временем исчезнуть – это 
параллельные процессы, в результате которых должна сложиться единая си-
стема или, как минимум, малому количеству систем. Нужно понимать, что 
обстоятельства изменяются со временем, соответственно характеристики, 
необходимые для эффективной системы, та же должны измениться в такой 
степени, чтобы дальнейшее многообразие было ценным. Следовательно, 
слишком быстрое слияние в  направлении одной или двух систем, которые 
могут показаться оптимальными в определенный момент, может повредить 
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обучающий потенциал всей системы в целом и, следовательно, долгосрочные 
результаты, которая она может достигнуть.

Во-вторых, сопротивляемость в условиях потрясений будет выше, если 
уязвимые механизмы во всей системе многообразны по своей конструкции 
и эксплуатации. Эти разрушительные удары могут вывести из строя или пол-
ностью отключить некоторые подсистемы (например, экономики Греции, 
Ирландии, Италии и Испании в результате мирового финансового кризиса 
в 2008 году), но вся система в целом может остаться стабильной, потому что 
другие подсистемы различны и не так подвержены влиянию потрясений (на-
пример, Германия после кризиса 2008 года). Конечно, в отсутствие достовер-
ных знаний о видах и тяжести предстоящих потрясений невозможно быть 
уверенным в  том, что многообразие системы в  целом является существен-
ным для обеспечения ее устойчивости.

В-третьих, возможность предоставления каждому по его вкусам, если 
люди могут тяготеть к системам, которые они предпочитают, без каких-либо 
неблагоприятных побочных эффектов на системы, из которых они эмигри-
руют. Такие движения людей в  направлении предпочтительных управлен-
ческих систем только недавно стали доступным в Европе, в основном после 
Маастрихтского договора, и как правило, это является несущественным фак-
тором мотивации при межстрановой эмиграции, по сравнению с экономиче-
ской миграцией по причинам неблагоприятного экономического положения, 
или желанием меньшинств сбежать от дискриминации и притеснения. И это 
существенный, говорящий за себя фактор в миграции капиталов между стра-
нами (Globerman and Shapiro, 2002). Сейчас мы для целей исследования мы 
будем считать этот фактор относительно неважным и не будем рассматри-
вать в будущем. Очевидно, там, где есть доказательства, что данные факторы 
применимы, интеграция управленческих систем может разрушить преиму-
щества, вносимые многообразием во всю систему.

Определение слабых сторон фактора многообразия 
в управленческих системах

В предыдущем разделе мы выделили некоторые ключевые факторы, поддер-
живающие многообразие подсистем в управленческой системе в целом. Од-
нако, можно привести сильные контраргументы в противовес им.

Прежде всего, изучение различных систем не является простым и мо-
жет быть сложным в  определенных обстоятельствах, например, когда ско-
рость изменения управленческих систем очень высокая. До недавнего време-
ни в  европейском административном пространстве быстрые изменения не 
рассматривались как опасные, но опыт прошлых двадцати лет говорит о том, 
что темп изменений значительно вырос, и это иногда не дает своевременно 
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принять меры по отношению к будущим этапам реформ. Более того, изучение 
большого многообразия управленческих систем может быть концептуально 
сложным: их большое разнообразие и различный опыт могут сложно подда-
ваться изучению. В тех случаях, когда это верно, более интегрированные си-
стемы могут быть полезным обучающим механизмом. Так же возможно, что 
эти отдельные, многообразные системы будут сложны для изучения, потому 
что они слишком малы, либо лишком отстранены от лучших практик, поэто-
му потенциальные преимущества для их изучения несущественны.

Во-вторых, сопротивляемость систем может быть разрушена различны-
ми способами: большинство современных трактовок «сопротивляемости» 
рассматривают ее не как возврат в «статус кво» до системных потрясений, 
а как процесс восстановления для дальнейшего движения вперед к более же-
лаемому пути развития (Bovaird and Quick, 2013).

Сопротивляемость в  данном случае является стратегией управления 
изменениями (по причине того, что она раскрывает потенциальные возмож-
ности выбрать благоприятные изменения до, а  не только после системных 
потрясений). Когда мы рассматриваем потребность системы в сопротивляе-
мости в связке с потребностью в сопротивляемостью всей системы в целом, 
становится ясным, что существуют связи между подсистемами, делающие 
всю систему сопротивляемой, а не только управленческие системы отдельно 
взятых стран. Хотя финансовый кризис в  Европе 2008 года, о  котором мы 
говорили выше (в особенности кризис в Греции, Ирландии, Испании и Ита-
лии), был преодолен в Германии не только благодаря тому, что их финансо-
вая система была более устойчивой, а потому что были достаточно сильные 
связи с общеевропейской финансовой системой, которые позволили Герма-
нии выручить и  повлиять на страны, наиболее пострадавшие от кризиса. 
Для обучения нужны механизмы диссеминации, сильные связи в  устойчи-
вой цепочке, которые влияют на силу всей системы. Следовательно, наличие 
сильных подсистем не компенсирует присутствие других слабых подсистем, 
если нет достаточной интеграции, позволяющей осуществить продуктивный 
и эффективный перевод (как знаний, так и финансов).

Потенциальные преимущества интеграции управленческих 
систем

Из курса экономики мы знаем три типа потенциально возможных преиму-
ществ интеграции любых систем: эффект масштаба, объема и возможность 
взаимного обучения (для современных обзоров этих понятий – см. публика-
цию Т. Бовэ в 2014 году):
•	 эффект масштаба – в интегрированной управленческой системе это оз-

начает, что есть возможность привлечь гораздо больше специалистов на 
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каждую позицию, нежели в неинтегрированной системе (например, боль-
ше бухгалтеров, риск-менеджеров, экспертов по антикоррупционной по-
литике);

•	 эффект объема – в интегрированной управленческой системе это озна-
чает, что есть возможность привлечь более широкий перечень специали-
стов, нежели в неинтегрированной системе (например, различных бухгал-
теров и / или юристов по антикоррупционной политике);

•	 эффект взаимного обучения – в интегрированной управленческой систе-
ме это означает, что существует гораздо больше возможностей для срав-
нения (бенчмаркинг), проведения экспериментов (макетирование), ис-
пытания (применение альтернативных точек отсчета), чем это возможно 
в неинтегрированных системах.

Эффект масштаба в управленческих системах в период экономии
Эффект масштаба подразумевает, что увеличение затрат дает непропорцио-
нально высокое увеличение отдачи. Парадоксально, что современный этап 
экономии в большинстве стран ЕС с 2008 года, вероятнее всего, даст эффект 
потерь от масштаба, например, более высокие затраты на единицу – еще один 
недостаток текщего режима экономии.

Здесь необходимо предупредить: многие эмпирические исследования 
государственного управления предполагают постоянную отдачу от масштаба 
или снижение экономического роста, несмотря на то, что был проведен ряд 
исследований эффекта масштаба в рамках системы государственной службы, 
необходимы дополнительные исследования в  данной области, и  неразумно 
делать предположения при недостатке доказательств.

Более того, затраты при экономии или потери от эффекта масштаба вы-
числяются с учетом ключевого концептуального фактора. До сегодняшнего 
дня внимание уделялось только затратам государственных учреждений. Од-
нако, это вводит в заблуждение. В корректном анализе выгод и затрат для по-
лучения точной картины мы должны обязательно учитывать вклад пользо-
вателей, сообществ и бизнеса при расчете различных коэффициентов затрат 
и выгод, полученных управленческими системами. При учете таких скрытых 
затрат, не отраженных государством, но имеющих существенное влияние на 
благосостояние граждан и бизнеса, взаимодействующих с государством, из-
менятся относительные значения показателей затрат и выгод управленческих 
систем.

Эффект объема в управленческих системах
Эффект объема имеет место, когда затраты организации растут непропорци-
онально и когда растет диапазон видов деятельности организации. Он влечет 
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за собой использование всех способностей персонала, организации и систе-
мы. Поэтому все скрытые или недоиспользованные способности и возмож-
ности теперь будут использованы организацией или системой. Это также 
позволяет участвовать сотрудникам в многозадачных работах, более эффек-
тивно использовать свое рабочее время.

Эффект объема является потенциально важным в  управленческих 
системах, потому что ключевым элементом профессионального обучения 
и опыта является то, что они учат профессионалов решать большое количе-
ство задач, и только часть этих задач они фактически выполняют в любой 
взятый промежуток времени. Они, вероятно, будут максимальными в систе-
мах с высокой степенью интеграции и сотрудничества. Тем не менее, они по 
прежнему недооцениваются в  исследованиях эффективности гражданской 
службы и, вероятно, не показывают хороших результатов по причине недоо-
ценки со стороны высшего руководства государственных служащих.

Эффект взаимного обучения в управленческих системах
Для того, чтобы эффект взаимного обучения давал практический результат, 
потенциал обучающих видов деятельности (таких как бенчмаркинг, экспери-
менты, анализ показателей, контроль) должен быть запущен. Тем не менее, 
исследовательские данные свидетельствуют о том, что обучающий подход от-
носительно неразвит во многих (если не в большинстве) систем гражданской 
службы (Globerman and Shapiro, 2002). Барьеры для обучения между двумя 
управленческими системами выглядят гораздо больше чем барьеры для об-
учения внутри одной системы, так что обучение может получить более бы-
строе распространение в интегрированных управленческих системах.

Плюсы и минусы европеизации для улучшения качества 
государственных услуг

Решение, участвовать или нет в интеграции, или как далеко интегрироваться 
и какими элементами управленческой системы, должно приниматься на ос-
нове анализа фактических данных по факторам, описанным выше. Экономи-
ческие аргументы с обеих сторон достаточно сильны, как теоретически так 
и эмпирически, поэтому общий ответ будет «смотря как». Другими словами, 
контекст определяет, имеет ли смысл дальнейшая интеграция или нет.

Конечно, контекст будет меняться с течением времени, так что баланс 
аргументов за и против интеграции будет менять вместе с ним. Сложно рас-
пустить систему, если она была интегрирована, и всегда будут серьезные при-
чины отложить такое решение до тех пор, пока не будет очевидна необходи-
мость в этом, и не очевидны будущие доходы от интеграции. С другой сто-
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роны, задержка уже означает, что потенциальные преимущества интеграции 
были упущены.

Решение вступить в интеграцию это своего рода билетом в один конец. 
Хотя всегда остается возможность, что интегрированная система в какой то 
будущий момент времени может вернуться к децентрализованной системе – 
передача полномочий по принятию решений на более низкие уровни власти 
является очень актуальным вопросом в ЕС – нет гарантий, что такая новая 
децентрализованная система будет работать по той же схеме, что и преды-
дущие. В  этом смысле интеграция это выбор раз и  навсегда отказаться от 
старой управленческой системы. И  это не удивительно, что такое решение 
всегда связано с эмоциями.

Тем не менее, эмоциональные аргументы должны быть учтены после 
контроля основных аргументов. Как мы упоминали выше, в доказательной 
литературе, исследующей европейские административные системы, отсут-
ствуют убедительные доказательства наличия эффекта масштаба или эф-
фекта объема в более интегрированных европейских управленческих систе-
мах, то есть этот фактор может быть существенным, а может, и нет… Так же 
остаются не вполне ясными результаты анализа преимуществ многообразия: 
некоторые из них могут преувеличивать потенциальные результаты, дости-
гаемые на практике. Один четкий вывод по эффекту взаимного обучения за-
ключается в следующем: он существенно возрастает в процессе интеграции, 
которая способствует быстрому распространению лучших практик.

Следовательно, необходимо провести анализ контекста, в  котором 
должна протекать интеграция. Очевидно, что интеграция и  дифференциа-
ция по-разному влияют на разные элементы политической системы.

Разработка политики: это может происходить путем изучения того, 
является ли интеграция наиболее выгодной, или путем экспериментирова-
ния с лучшими практиками, которые будут наиболее успешными там, где 
существует системная дифференциация. (Конечно, в  некоторых случаях 
разработка политики возникает просто из политических решений, без ка-
кого-то прямого изучения, но неясно, является ли это проблемой интегри-
рованных систем).

Практическая реализация политики: вполне возможно, что это будет 
присуще системной дифференциации, чтобы обеспечить «необходимое раз-
нообразие».

Мониторинг и оценка политики: Это важно как для контроля так и для 
изучения, и  ожидается, что будет более эффективным в  интегрированных 
системах, где больше независимости может быть предоставлено со стороны 
наблюдательных органов и процессов.
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Механизмы обучения в государственном управлении в ЕС

В концептуальной основе, представленной в данной работе, эффективности 
обучающих механизмов отведена ведущая роль при определении необходи-
мости участия управленческой системы в интеграции. Что собой представля-
ют эти обучающие механизмы, посредством которых гражданские служащие 
могут прийти к пониманию необходимости улучшения системы ?

В течение последних 50 лет, постепенно растущее число государствен-
ных служащих Европейского Союза имели возможность изучать управлен-
ческую систему ЕС путем выполнения консультативной роли в процессе раз-
работки политики на наднациональном уровне, вовлечения в  реализацию 
законодательства ЕС и участия в программах, финансируемых ЕС.

В последствии, количество и частота взаимодействия официальных лиц 
в Европе стала расти, и не только в двустороннем формате взаимодействия 
между национальными правительствами и  органами управления ЕС. Это 
увеличило уровень взаимодействия и воздействия на управленческое мыш-
ление каждого участника, а так же на решения, позволяющие осуществить 
административное сближение (Steen and Schaap, 2004).

Действительно, страны-участницы ЕС все более часто смотрят друг на 
друга и находят источник вдохновения на реформы в успехах или неудачах 
своих соседей (Ziller, 1998). Например, путем неформального взаимодей-
ствия между странами-участницами, встреча с государственными служащи-
ми высшего эшелона власти, встреча с министрами и др. (Bossaert et al., 2001).

Однако эти механизмы не так устойчивы, поэтому необходимо разра-
ботать определенные механизмы обучения путем интеграции. Они могут 
включать:
•	 открытый	набор	на	должности	в государственном	секторе;
•	 открытый	 набор	 на	 большую	 часть	 должностей	 гражданской	 службы,	

с ограничением «карьерных» позиций для гражданских служащих, кото-
рые, в свою очередь, могут потребовать, чтобы независимость граждан-
ских служащих защищалась отличными от общих механизмами;

•	 принудительные	 или	 стимулируемые	 международные	 стажировки	 или	
командировки для тех, кто только начал карьеру в государственной служ-
бе;

•	 перечень	должностных	лиц	государственного	сектора	Европы	с их	квали-
фикацией, международным опытом и языковыми навыками.

Эти механизмы непросто реализовать на практике и  при этом быть 
уверенным в их эффективности. Тем не менее, обучение является ключевым 
динамическим фактором изменений в управленческих системах, так что уси-
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лия будут иметь смысл. Некоторые идеи можно почерпнуть из исследования 
того, как другие управленческие системы расширяют свое мировое влияние, 
ведь не только ЕС хочет поощрять стандартизацию лучших практик, это про-
исходи в большей или меньшей степени в государственной сфере в США, Ки-
тае и других сильных державах. Может оказаться весьма поучительным то, 
какие механизмы влияния они применяют для того, чтобы стимулировать 
изменения в системах государственного управления других стран, входящих 
в зону их влияния.

В итоге, рассматривая оборотную сторону интеграции, мы должны пом-
нить, что изменения в  политике государственного сектора не всегда носит 
рациональный характер, в смысле того, что не всегда основывается на оче-
видных доказательствах. Зачастую, она нормативная, принудительная или 
«мимикричная». И очень часто это приводит к тому что изменения в полити-
ке и управлении разочаровывают своими результатами. Следовательно, со-
хранение высокого уровня дифференциации в системе может стимулировать 
обучение в долгосрочной перспективе, даже если кажется, что оно заторма-
живает процессы в краткосрочной перспективе.

Выводы

Нами были сделаны предварительные выводы на основе концептуальной 
модели.

Во-первых, для применения принципов эффективного управления нет 
очевидной логики в разделении государственной службы, местных органов 
власти и других органов государственного сектора. Следовательно, исследо-
вания по европеизации должны применяться ко всем этим структурам, а не 
только к органам власти на уровне государств.

Во-вторых, ключевым фактором повышения качества государственного 
управления является более высокая степень мобильности государственных 
служащих между странами-участницами. Это позволит достичь эффекта 
масштаба в обучении государственному управлению и государственным ус-
лугам – европеизации как государственных служащих, так и государствен-
ной службы в целом. Высокая мобильность на рынках труда в частном сек-
торе в  Европе может быть параллельно реализована на некоторых рынках 
труда государственного сектора.

В-третьих, необходимость в  «правильной дифференциации» наряду 
с многообразием культур, ценностей и законодательных ограничений накла-
дывает определенные ограничения в мобильности, но их преодоление долж-
но стать возможным для ряда профессий по причине того, что они не явля-
ются неизменными.
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В-четвертых, повсеместная потребность в независимом и инновацион-
ном мышлении для разработки и оценки политических решений выдвигает 
требование в «надлежащем внешнем вызове» как части интеграции управ-
ленческих систем ЕС. Данный формат может стать одним из легких и резуль-
тативных способов, гарантирующих распространение лучших практик в ев-
ропейские административные системы.

В-пятых, оборотная сторона интеграции – ее мимикричность – простое 
подражание изменениям в других организациях. Следовательно, поддержа-
ние определенного уровня разнообразия может стать преимуществом для 
административной системы, и «выбросы» могут выступать в роли обучаю-
щих механизмов для сильно стандартизированных систем. Интеграция – это 
не конвергенция, она включает в себя различные уровни обучения в конти-
нууме идей, решений, процессов и  результатов (Радэлли, 2004). Это пред-
полагает, что поддержание практического континуума всегда будет иметь 
смысл, даже если некоторые его элементы будут являться иррациональными 
или неэффективными.
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Управление региональным трансграничным 
сотрудничеством: 
какие модели подходят для Центральной 
и Восточной Европы ?

Нико Гронендик1

Аннотация
Эффективное и продуктивное трансграничное сотрудничество необходимо 
в различных политических сферах. Все чаще региональные и местные органы 
власти Европейских стран стали участвовать в трансграничных схемах вза-
имодействия. Помимо политических преимуществ, главным обоснованием 
такого сотрудничества является возможность практической реализации по-
литических решений. Однако, чем более многообразны регионы и политика 
в  них, тем сложнее обеспечить соответствующие трансграничные системы 
управления, дающие необходимый результат. В работе приведена классифи-
кация управленческих моделей для трансграничного сотрудничества, осно-
ванная на многоуровневом управлении, классификация использована для 
стран Центральной и Восточной Европы.

Ключевые слова: трансграничное сотрудничество, Центральная и  Восточ-
ная Европа (далее – ЦВЕ), управление, политика сплочения, ЕС, многоуров-
невое управление

1. Введение

Глобализация и (экономическая) интеграция стимулировали необходимость 
эффективного трансграничного регионального сотрудничества. Такая по-
требность существует во многих политических сферах, начиная c оказания 
базовых государственных услуг (базовые экономические услуги – БЭУ), 
особенно в  так называемых внутренних сферах (вопросы безопасности, 

1 Профессор по европейской экономической политике, Центр европейских исследований, 
Университет Твенте, Энсхеде, Нидерланды, и  приглашенный профессор по европейским 
исследованиям, Европейский колледж, Университет Тарту, Тарту, Эстония.
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природоохранная политика, вопросы образования, пространственное пла-
нирование, медицинские услуги). Чем более многообразны регионы и поли-
тика в них, тем сложнее создать соответствующие трансграничные системы 
управления, дающие необходимый результат. В  данной работе приведены 
различные модели управления региональным трансграничным сотрудниче-
ством (далее – УРТС) и их потенциальное соответствие регионам в ЦВЕ.

Хотя в работе не было непосредственной работы с конкретными реги-
онами ЦВЕ (например, с помощью прямых исследований), мы рассматрива-
ем потенциальное использование различных моделей УРТС в регионе ЦВЕ. 
Что касается методологии, авторами была изучена профессиональная лите-
ратура и проведен анализ политических документов как основные методы 
исследования.

Работа построена следующим образом.
Во втором разделе приведены дискуссии по научной литературе и поли-

тическим документам по трансграничному сотрудничеству. В  этом разделе 
рост регионализма связывают с трансграничным сотрудничеством, рассма-
тривается роль региональной политики ЕС. Выделены основные причины 
для трансграничного сотрудничества, одновременно рассмотрены некото-
рые вопросы используемой терминологии, используемой для обозначения 
трансграничных регионов в Европе. В итоге раздела кратко рассмотрены раз-
личные характеристики и виды трансграничного сотрудничества.

Далее, в  третьем разделе, рассматриваются управленческие аспекты 
трансграничного сотрудничества, особенно различия между трансгранич-
ным сотрудничеством как территориальным управлением и  трансгранич-
ным сотрудничеством как функциональным управлением. Раздел 5 рассма-
тривает потребность в УРТС в регионе ЦВЕ в целом (на территории ЕС, за 
пределами ЕС, между регионами ЕС и  территориями, не входящими туда), 
делает выводы.

Данное исследование рассматривает управленческие модели трансгра-
ничного сотрудничества. Не затронуты факторы успеха и провала трансгра-
ничного сотрудничества, а так же стимулы и препятствия для участия в та-
ком сотрудничестве (от этом см. в Svensson & Medve-Bálint, 2010; De Sousa, 
2013; TERCO / ESPON, 2013, and Jaansoo & Groenendijk, 2014).

2. Литература и обзор политических документов

В данном разделе кратко рассмотрены важные научные источники и полити-
ческие документы по трансграничному сотрудничеству. Здесь мы выделим 
два вида трансграничного сотрудничества:
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•	 общее	трансграничное	сотрудничество	как	взаимодействие	между	реги-
ональными и местными органами власти в пределах их административ-
но-территориальных границ;

•	 международное	 трансграничное	 сотрудничество,	 в  котором	 взаимодей-
ствие происходит, пересекая государственные границы стран (в данном 
виде сотрудничества могут участвовать представители центрального пра-
вительства).

2.1 Трансграничное сотрудничество и рост регионализма в Европе
В контексте роста регионализма в Европе, начиная с 1980-х годов, растет важ-
ность трансграничного сотрудничества. До этого двигателем европейской 
интеграции были национальные государства, а региональные и местные ор-
ганы власти не входили в так называемую «административную структуру», 
видимую национальными государствами (федеральная / унитарная, центра-
лизованная / децентрализованная), и  никак не были подвержены влиянию 
интеграционных процессов в Европе. Картина существенно изменилась в те-
чение последних 30 лет по двум причинам.

Во-первых, и Европейский Союз (ЕС) и Совет Европы (СЕ) значитель-
но расширились, особенно после распада Советского Союза, который так же 
имел виляние на природу их политики. В случае с ЕС южные и северные при-
соединения в  1980  –  1990-х гг., и  в  особенности восточные присоединения 
в 2004 и 2007 годах, привели к широкому распространению политики спло-
чения ЕС, где регионам и городам уделено особое значение. В контексте по-
литики сплочения ЕС, наднациональные институты, такие как Европейская 
Комиссия, избирательно выстроили тесное сотрудничество с региональны-
ми и местными органами власти и их ассоциациями, в какой-то степени ми-
нуя государственные органы власти. Политика сплочения ЕС и ее реализация 
через четкое взаимодействие на наднациональном и  региональном / местно 
уровне в какой-то мере способствовала европеизации административной си-
стемы стран-участниц ЕС.

Во-вторых, проблемы, которые решает европейская, интеграция суще-
ственно изменились в течение последних 25 – 30 лет. С завершением форми-
рования единого европейского рынка (SEM – Single European Market) и учре-
ждением европейского валютного союза (EMU – Economic Monetary Union) 
требования европейской интеграции перетекли в разные политические сфе-
ры, в которых проявляется взаимозависимость стран участниц. Это, в свою 
очередь, увеличило внутренние взаимозависимости (особенно в  большой 
гетерогенной группе национальных государств), дополненные большими из-
менениями во внешней среде, например, возросшей экономической конку-
ренцией на международном уровне и возросшим числом вооруженных кон-
фликтов вблизи европейских границ. Политические вопросы в повестке дня 
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ЕС так же сильно изменились с изменением роли региональных и местных 
органов власти:
•	 в Стратегии	Европы	2020	 (принятой	в  2000	 в Лиссабоне)	 региональные	

вопросы считаются существенными, как, например, осознанный, инклю-
зивный и устойчивый рост являются первичной задачей на региональном 
и местном уровнях. Экономическая активность не является существенной 
в рамках национальных территорий, но при этом имеет местное значение, 
«города и регионы являются новыми экономическими игроками» (Castells 
and Hall, 1994);

•	 Европейская	 политика	 добрососедства	 и  Инициатива	 восточного	 пар-
тнерства (2009) говорят о растущем сотрудничестве региональных и мест-
ных органов власти в международном трансграничном сотрудничестве.

Другими словами, вплоть до 1990-х европейская интеграция происхо-
дила на уровне государств. Это верно, независимо от того рассматривается 
ли интеграция с (либеральной) межгосударственной точки зрения (европей-
ская интеграция – это межгосударственная сделка, в  результатах которой 
заинтересованы международные организации и агенты) или с точки зрения 
неофункционализма (где игроки, участвующие в международной деятельно-
сти, лоббируют интеграцию на уровне государств, а также вступают в сговор 
с  наднациональными институтами). Вертикальное взаимодействие между 
странами участницами и институтами ЕС (в основном, Европейской Комис-
сией) за последние годы дополнилось следующим:
•	 прямое	вертикальное	взаимодействие	региональных	и местных	органов	

власти со странами-участницами и институтами ЕС;
•	 общее	и международное	горизонтальное	трансграничное	сотрудничество	

(например, сети по сотрудничеству) между региональными и местными 
органами власти стран участниц (в рамках или за пределами государ-
ственных границ). Трансграничное сотрудничество появилось в  Евро-
пе с  началом европейской интеграции (со времен первого Еврорегио-
на, возникшего в  контексте Европейского экономического сообщества, 
EUREGIO, созданного в 1958 году Нидерландами и Германией), оно воз-
росло за последнее десятилетие. Если поначалу трансграничное сотруд-
ничество считалось странным и нарушающим неприкосновенность госу-
дарств (Christiansen & Jørgensen, 2000), сейчас оно стало одной из важных 
составляющих европейской интеграции.

2.2 Политика сплочения ЕС и международное трансграничное 
сотрудничество

В дополнение, важно отметить, что проект по интеграции Европы изначаль-
но был нацелен на функциональную (секторальную) интеграцию, а  не на 
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территориальную (Christiansen & Jørgensen, 2000). Озвучив цель территори-
ального сплочения, Лиссабонский договор расширил территориальный фак-
тор политики сплочения ЕС и  европейской политики в  целом. Под эгидой 
территориальной сплоченности европейское территориальное сотрудниче-
ство (ЕТС) является столпом политики сплочения ЕС на период 2014 – 2020, 
рассматривая европейское территориальное сотрудничество (ЕТС) как цель, 
следующую за поддержкой инвестиций для роста и  обеспечения рабочих 
мест. (Обзор развития принципов территориального сплочения в политике 
сплочения ЕС приведено в источнике Jaschitz, 2013; обзор роли трансгранич-
ного сотрудничества в контексте интеграции – Christiansen & Jørgensen, 2000; 
обзор трансграничного сотрудничества как инструмента Политики сплоче-
ния ЕС – Hörnström & Tepecik Diş. 2013 and Sarmiento-Mirwaldt & Roman-
Kamphaus, 2013).

Европейское территориальное сотрудничество (ЕТС) осуществляется 
в  нескольких вариантах, связанных с  механизмами финансирования, осо-
бенно с различными направлениями программы INTERREG V на 2014 – 2020 
годы:
•	 трансграничное сотрудничество включает в себя партнерские трансгра-

ничные проекты на территории программы, которые должны быть вы-
полнены как минимум двумя партнерами из двух разных стран участниц;

•	 транснациональное сотрудничество подразумевает, что регионы из не-
скольких стран образуют более крупные районы, как например, страны 
Балтийского моря, Альпийские и Средиземноморские регионы. Это дела-
ется для более эффективной интеграции и регионального развития в рам-
ках ЕС путем совместного подхода для решения общих проблем;

•	 межрегиональное сотрудничество повышает эффективность политики 
и  инструментов регионального развития, стимулируя создание сетевых 
форм взаимодействия европейских региональных органов власти и обмен 
лучшими практиками в выбранных областях. С финансовой точки зрения 
это наименьшее направление из трех, но программа затрагивает все 28 
стран участниц ЕС и страны, не входящие в ЕС;

•	 программы сотрудничества по региональному развитию за пределами ЕС. 
Программа INTERREG V включает в  себя сотрудничество со странами, 
планирующими вступление в  ЕС, со странами-соседями, в  сочетании 
с Инструментом подготовки к вступлению в ЕС (IPA – Instrument for Pre-
Accession Assistance) и Инструментом Европейского добрососедства (ENI 
– European Neighbourhood Instrument).

Интересно, что, несмотря на то, что согласно программе INTERREG су-
ществует такая дифференциация в терминологии, фактически нет разности 
между трансграничным сотрудничеством и  транснациональным сотрудни-
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чеством. Оба вида сотрудничества связаны с общими проблемами в соседних 
странах, отличается лишь уровень проблем (достаточно простые для транс-
граничного сотрудничества, относительно крупные для транснационального 
сотрудничества). Межрегиональное сотрудничество отличается в том смыс-
ле, что оно не требует географического соседства (речь о  границах) участ-
ников. Но мы видим, что схемы межрегионального сотрудничества, которые 
включают больше, чем изучение политики и  обмен лучшими практиками, 
напоминают стратегические альянсы, нацеленные на увеличение экономиче-
ской конкурентоспособности географически удаленных регионов, имеющих 
сильные экономические связи.

Инициативы сообщества INTERREG сыграли важную роль в  возник-
новении трансграничного сотрудничества. Первые схемы трансграничного 
сотрудничества (1960 – 1970 гг) можно охарактеризовать как слабые верти-
кальные договоренности о  проблемах государственных границ. Трансгра-
ничное сотрудничество в тот период являлось своеобразной платформой для 
обучения административным, фискальным и культурным различиям по обе 
стороны границы. Первые схемы трансграничного сотрудничества можно 
назвать своего рода индикаторами проблем интеграции в целом (Christiansen 
& Jørgensen, 2000) и несовершенства внутреннего рынка. Благодаря инициа-
тивам INTERREG ранние схемы были дополнены финансовыми аспектами 
в плане оказания поддержки и будущего учреждения специальных институ-
тов Европейской Комиссией. Сейчас границы дают больше возможностей, 
чем проблем. Вместо изоляции они предлагают инклюзию (Christiansen & 
Jørgensen, 2000) и площадку для взаимодействия. О’Доуд определят это раз-
витие в аналогичной терминологии: «границы из стен превратились в мосты 
и ресурсы» (O’Dowd, 2002). Яуханен называет этот сдвиг «движением от раз-
резанных границ к сшитым» (Jauhiainen, 2002).

Конечно, с появлением трансграничного сотрудничества устанавлива-
ются и новые границы, если это дает новые возможности и является выгод-
ным. Трансграничное сотрудничество не угрожает территориальной целост-
ности, оно только изменяет территории.

2.3 Обоснование трансграничного сотрудничества в Европе
Трансграничное сотрудничество несет в  себе ряд политических преиму-
ществ, которые перевешивают основной его недостаток: затраты на коорди-
нацию (см. также Church & Reid, 1996). Некоторые преимущества трансгра-
ничного сотрудничества:
•	 Трансграничное	сотрудничество	может	повысить	самостоятельность	ре-

гиональных и местных органов власти по отношению к центральной вла-
сти. Это особенно важно для тех стран, где региональные и местные ор-
ганы власти относительно слабые, как например, в Великобритании. Это 
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выгодно регионам стран-участниц ЕС, которые находятся на периферии, 
как географической, так и в плане политического влияния. Здесь можно 
отметить, что с  точки зрения региональных и  местных органов власти, 
трансграничное сотрудничество является формой вертикального взаи-
модействия, и используется в целях принудительного объединения (слия-
ния) региональных и местных органов власти.

•	 Трансграничное	 сотрудничество	усиливает	 связи	между	организациями	
ЕС и региональными и местными органами власти, особенно в вопросах 
доступа к источникам финансирования ЕС. Частично это довод в пользу 
(финансовых) ресурсов, но как уже говорилось выше, прямые соглашения 
между организациями ЕС и  региональными и  местными органами вла-
сти позволяют обойти дополнительное звено в цепочке – органы государ-
ственного управления страны.

Эти политические преимущества, безусловно, важны, но двигателем 
трансграничного сотрудничества являются стратегические преимущества. 
Трансграничное сотрудничество способствует продуктивной и  эффектив-
ной реализации политических решений следующими способами:
•	 обмен	информацией,	знаниями	и лучшими	практиками	как	вклад	во	все	

еще фрагментарную, но взаимно адаптированную и  синхронизирован-
ную стратегию;

•	 политическая	интеграция	в форме	борьбы	с внешними	издержками	(экс-
терналиями), и / или в результате более эффективного использования эко-
номии от масштаба и эффектов агломерации. Другими словами – опреде-
ление соответствующего пространства для интеграции (идентичного по 
обе стороны границы) подручными способами.

2.4 Виды трансграничного сотрудничества
Перкманн (2003) характеризует трансграничное сотрудничество следующи-
ми условиями:
1) Основными сторонниками трансграничного сотрудничества всегда явля-

ются государственные органы, трансграничное сотрудничество должно 
находиться в их компетенции.

2) Трансграничное сотрудничество относится к взаимодействию региональ-
ных органов власти различных стран, тогда как обычно они не являют-
ся участником международной деятельности согласно международному 
праву. Они не уполномочены заключать международные контракты с за-
рубежными органами власти, следовательно, трансграничное сотрудниче-
ство включает так называемые отношения «low politics». Поэтому транс-
граничное сотрудничество часто основано на неформальных или «квази-
юридических» договоренностях между участниками.
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3) Трансграничное сотрудничество решает практические проблемы в  раз-
ных сферах текущей управленческой деятельности.

4) Трансграничное сотрудничество подразумевает стабилизацию трансгра-
ничных контактов, например, институциональное строительство

Таблица 1
Грани трансграничного сотрудничества

Классификационный 
признак Элементы

Политические 
вопросы

•	 Природа	политической	проблемы,	решаемые	
политические	вопросы

•	 Сотрудничество	по	одной	проблеме;	сотрудничество	по	
группе	проблем

Важность /  
значимость •	 Величина	барьерного	эффекта	границ,	или	степень	

открытости	границ
•	 Стратегическая	важность	сотрудничества
•	 Территориальное	соединение,	культурная	и	историческая	
общность

Масштаб •	 Масштаб	или	географический	охват	(большой	/	малый,	
микро	/	мезо	/	макро)

Временной фактор 
и этапы развития

•	 Этап	развития	(старый	/	новый;	
новый	/	консолидированный	/	встроенный;	
первоначальный	/	переходный	/	зрелый);

•	 Временный	/	долгосрочный	или	проектный	/	краткосрочный;
•	 Уровень	развития,	связанный	с	видом	деятельности	
(контакты	/	взаимодействие	/	реализация	проектов	/	сетевое	
трансграничное	сотрудничество);

•	 Этапы	трансграничного	сотрудничества	
(отсутствие	взаимодействия	/	обмен	
информацией	/	консультирование	/	гармонизация	/		
интеграция).

Практическое 
сотрудничество

•	 Вид	практического	сотрудничества	(ознакомительное	
сотрудничество	/	взаимопомощь	/	функциональное	
сотрудничество	/	совместное	управление	общественными	
благами)

•	 Интенсивность	сотрудничества	(высокая	/	низкая)

Участники, 
организации 
и ресурсы

•	 Виды	участников	(местные,	региональные,	национальные;	
двустороннее	или	многостороннее	партнерство;	
государственное	или	государственно-частное	
партнерство)

•	 Гибкие	или	жесткие	институты	(автономные	процедуры	
принятия	управленческих	решений,	ресурсы);

•	 Зависящие	от	поддержки	ЕС	или	нет;
•	 Ориентированность	на	получение	ресурсов	/	субсидий	
(финансируемые	ЕС	или	нет;	ориентированные	
на	результат	или	субсидируемое	трансграничное	
сотрудничество)
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Это определение в основном базируется на определении трансгранич-
ного сотрудничества принятого Мадридской конвенцией Совета Европы 
в 1980 году. Статья 2 Конвенции определяет трансграничное сотрудничество 
как «действия, направленные на укрепление и стимулирование добрососед-
ских отношений между территориальными сообществами и органами власти 
в юрисдикции других участников такого взаимодействия, заключение согла-
шений и договоренностей для указанных целей». Это определение было ак-
туальным для схем трансграничного сотрудничества, возникших в 1980х, но 
сейчас оно потеряло актуальность, потому что трансграничное сотрудниче-
ство стало более разнообразным явлением.

Эти сложности объясняют разные попытки, которые были предприня-
ты для классификации трансграничного сотрудничества. Но зачастую эти 
попытки обладали слабой логической составляющей с концептуальной точ-
ки зрения, поскольку они объединяли разные измерения трансграничного 
сотрудничества. Основываясь на работе разных исследователей (Jauhiainen, 
2002; Perkmann, 2003; Perkmann, 2005; Federov & Korneevets, 2009; Knippschild, 
2009; Medeiros, 2011; TERCO / ESPON, 2013; De Sousa, 2013), нами был сфор-
мирован и  сгруппирован перечень таких элементов схем трансграничного 
сотрудничества (см. таблицу 1).

3. Классификация моделей трансграничного управления

В ходе исследования научной литературы по трансграничному управлению 
мы с удивлением обнаружили, что она носит в основном описательный ха-
рактер, и не имеет прямой связи с научной литературой по многоуровнево-
му управлению. Классификация, приведенная ниже, не отражает большин-
ство признаков, указанных в Таблице 1. Она основана на основном отличии 
управления 1 и 2 типов в научной литературе по многоуровневому управле-
нию (Hooghe & Marks, 2003).

Первый тип многоуровневого управления имеет территориальную при-
роду и организован в охватываемых сообществах. Он формирует вложенную 
модель («матрешки») общих многоцелевых правовых систем (при ограни-
ченном количестве уровней), членство в которых не пересекается. Структура 
первого типа управления широкая и устойчивая.

Второй тип многоуровневого управления имеет функциональную при-
роду и организован вокруг конкретных политических проблем. Он формиру-
ет систему целеориентированных правовых систем, количество которых по-
тенциально большое. Структура второго типа управления гибкая и хрупкая.

Базовая модель используется рядом авторов для объяснения различных 
схем трансграничного сотрудничества.
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Блаттер (Blatter, 2004) обозначил первый тип как территориальное 
управление (пространство как место), а второй вид – как функциональное 
(пространство как потоки). Далее он объединил эти два типа со вторым клас-
сификационным признаком трансграничного сотрудничества – природой 
вовлеченных организаций – инструментальные (например, механизмы кон-
троля) или идеалистические (обеспечивающие идентификацию). В результа-
те он дал классификацию трансграничного сотрудничества четырех видов: 
комиссия (инструментальное / территориальное), присоединение (инстру-
ментальное / функциональное), консоциация (обеспечивающее идентифика-
цию / территориальное), коалиция (обеспечивающее идентификацию / функ-
циональное). Классификация по Блаттеру приведена в таблице 2.

Таблица 2
Классификация трансграничного сотрудничества по Блаттеру (2004) 

(в изложении)

Территориальное управление 
(пространство как место)

Функциональное управление 
(пространство как потоки)

И
нс
тр
ум
ен
та
ль
но
е

(к
он
тр
ол
ь)

КОМИССИЯ
Участники	уровня	национального	
правительства,	договорная	природа;
Большой	масштаб,	определенный	
государственными	связами	(частично	
перефразировано	–	прим.	авт.);
Широкий	охват,	многозадачность;
Объективные	взаимозависимости,	
внешние	эффекты;
Эксперты:	юристы	и	инженеры

ПРИСОЕДИНЕНИЕ
Участники	из	различных	отраслей	
и	уровней
Многозадачные	функциональные	
масштабы;
Узкоспециализированные,	
однозадачные;
Субъективные	синергии;
Посредники:	планировщики,	
разработчики

О
бе
сп
еч
ив
аю
щ
ее
	

ид
ен
ти
ф
ик
ац
ию

(н
ап
ра
вл
ен
но
ст
ь)

КОНСОЦИАЦИЯ
Участники	регионального	уровня	
(госсектора);
Каскадирование	масштабов	
(федеральных	установок)
Широкий	охват,	многозадачность;
Общая	самобытность,	
эмоциональные	связи
Интеграторы:	харизматичные	лидеры

КОАЛИЦИЯ
Участники	из	различных	отраслей	
и	уровней
Нечеткие	масштабы;
Узкая	сфера,	отдельная	
политическое	направление;
Общие	убеждения	и	ценности;
Мобилизаторы:	партии	
и	заинтересованные	группы

Галини (Gualini, 2006) использовал оба типа управления для того, чтобы 
понять «изменение масштаба» территорий как результат неудачного взаимо-
действия административных территориальных единиц (первого типа) и по-
требности в более гибких целеориентированных масштабах (второго типа), 
при этом, не определяя трансграничное сотрудничество как явный пример 
такого изменения масштабов.

Фрике (Fricke, 2014) до определенной степени развила классификацию 
трансграничного сотрудничества на территориальное или функциональное, 
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ее подход является более всеобъемлющим в отличии от Блаттера, так как она 
использовала больше классификационных признаков из таблицы 1. Ее клас-
сификация приведена в таблице 3.

Таблица 3
Классификация трансграничного сотрудничества по Фрике (2014) 

(в изложении и сокращении)

Признаки Территориальное 
управление

Функциональное 
управление

Участники В	основном	органы	власти Государственные	
и	частные	участники

Нормативно-правовая	
база	сотрудничества

Институт	государственного	
права

Организация	частного	
права

Структура Комплексная Элементарная,	простая

Принятие	решений Согласованные Простым	большинством

Членство Закрытое Гибкое,	открытое

Тематика Широкая,	многоотраслевая Ограниченная	
некоторыми	отраслями

География Конкретные	территории Нечеткие	масштабы

Взаимодействие Взаимодополняемость Конкуренция

Традиции Стабильность,	
продолжительность

Гибкость

4. Управление трансграничным сотрудничеством в странах 
ЦВЕ: дискуссия и выводы

В  данном параграфе рассматривается потребность в  УРТС в  регионе ЦВЕ 
в целом (в рамках ЕС, а также между ЕС и странами, не входящими в ЕС). 
Также применены различные модели к региону ЦВЕ, сделаны предваритель-
ные выводы.

Важно отметить, что (международное) трансграничное сотрудниче-
ство в  Европе протекает в  различном контексте. Буфон и  Маркель (Bufon 
& Markelj, 2010) выделяют три основных группы приграничных регионов 
и трансграничного сотрудничества. Группа Западной Европы, где трансгра-
ничное сотрудничество протекает в рамках старых государственных границ 
и  преимущественно является вопросом взаимодействия регионов, находя-
щихся по обе стороны границы, создавая (границу) области регионов. Группа 
Центральной Европы, где государственные границы неустойчивы и зачастую 
разделяют регионы с  высокой степенью идентичности. Этот разделяющий 
процесс создал подрегионы с обеих сторон границ: регионы в (больших) об-
ластях. Группа Восточной Европы, где сочетаются старые и новые границы 
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в традиционно наименее развитых регионах (в особенности с коммунистиче-
ским режимом после Второй мировой войны), как правило, малонаселенных 
(частично по причине принудительной миграции). Эти зоны «железного за-
навеса» сейчас называются восстанавливающимися регионами.

Шаблон, предложенный Буфоном и Маркель, так же должен применять-
ся с учетом временного контекста. Сразу после Второй мировой войны «ста-
рые» страны участницы ЕС столкнулись с проблемами и границами, схожи-
ми с теми, которые возникли после того как «железный занавес» был поднят, 
и схожи с проблемами во взаимоотношениях между ЕС-15 и новыми страна-
ми ЦВЕ-8 сразу после расширения. Все это актуально и сейчас на восточных 
границах ЕС.

Йодер (Yoder, 2003) определяет эффект от трансграничного сотрудни-
чества в трех направлениях: сглаживание, региональное развитие и европей-
ская интеграция. Пока эти факторы могут считаться целями трансгранично-
го сотрудничества в Восточной Европе (так и делает Йодер), они так же опре-
деляют три специфические характеристики контекста, в котором протекает 
трансграничное сотрудничество в Восточной Европе, особенно на внешних 
границах ЕС (и ранее – бывшего «железного занавеса»):
•	 аспекты	согласования	указывают	на	природу	границ:	является	ли	грани-

ца пережитком искусственного отделения региона с  единой культурой 
и идентичностью, или же граница разделяет два культурно различных ре-
гиона ? Первый вариант – это 1950 – 1960 гг. в Восточной Европе, вариант 
«старых» и «новых» стран-участниц ЕС сразу после расширения ЕС, а так-
же современный вариант внешних границ ЕС. Второй вариант частично 
относится к странам ЦВЕ-8 в их двустороннем трансграничном сотруд-
ничестве. Сармиенто-Мирвальд и Роман-Камфаус (Sarmiento-Mirwaldt & 
Roman-Kamphaus, 2013) показали, что трансграничное сотрудничество 
между Польшей и  Словакией было более эффективным (в плане опре-
деления и  реализации политики), чем трансграничное сотрудничество 
между Польшей и Германией, по причине общей культуры и истории, ко-
торые позволили осуществить тесное сетевое сотрудничество вдоль поль-
ско-словацкой границы;

•	 региональное	 развитие	 может	 выявить	 экономические	 различия	 вдоль	
границ (в особенности для трансграничного сотрудничества между «ста-
рыми» и  «новыми» странами участницами, и  на внешних границах), но 
оно так же выявляет периферийные приграничные регионы, которые на-
чинают сотрудничать через границы для того, чтобы компенсировать свое 
географически невыгодное положение (это актуально на территории ЕС);

•	 европейская	интеграция,	как	объясняет	Йодер,	заключается	в многоуров-
невом управлении ЕС, место региональных и местных органов определя-



39

Управление региональным трансграничным сотрудничеством: какие модели подходят …

ется в этой же системе. Как объяснялось выше, трансграничное сотрудни-
чество (в более общем плане – является частью политик ЕС) может уси-
лить автономию региональных и  местных органов власти. В  некоторых 
странах регионы и  муниципалитеты обладают большой автономией (в 
большинстве стран участниц ЕС федеративного типа устройства), в дру-
гих странах уровень автономии очень низок. Это справедливо для боль-
шинства стран, входящих в Европейскую политику добрососедства / Вос-
точного партнерства, учитывая их историю с централизованным управ-
лением. Это так же применимо для большинства «новых» стран участниц 
ЕС, но и для некоторых «старых» стран участниц ЕС.

Чтобы по-другому посмотреть на трансграничное сотрудничество 
в  Центральной и  Восточной Европе следует рассмотреть политические во-
просы, затрагиваемые таким сотрудничеством. Как говорят Берг и  Эхин 
(Berg & Ehin, 2006), расширение ЕС привело к  режиму на внешних грани-
цах, который является результатом политики присоединения. Она включает 
в себя элементы сплочения, безопасности и экспансии, и связана с различ-
ными политическими направлениями ЕС (региональная политика, юстиция 
и  внутренние дела, расширение и  Европейская политика добрососедства). 
Так или иначе, эти сферы формируют различную политическую парадигму, 
которая работает с разными моделями управления трансграничным сотруд-
ничеством (различия включают и разный уровень предпочтительной откры-
тости границ). Режим на внешних границах ЕС фрагментирован как по вер-
тикали, так и по горизонтали, в результате существуют дифференцирован-
ные и неравномерные приграничные стратегии, включающие разнообразные 
шаблоны включения и исключения.

Итак, о чем говорят эти дискуссии по выбору между территориальным 
управлением с одной стороны и функциональным управлением с другой сто-
роны (Фрике), и о четырех видах трансграничного сотрудничества (Блаттер)?

Трансграничное сотрудничество на внешних восточных границах ЕС 
в основном функциональное (как и должно быть). Здесь существует потреб-
ность во взаимном обучении, гибкости, и внимании к нескольким вопросам 
одновременно (и далее – постепенной координации политических секторов).

Трансграничное сотрудничество в  Центральной и  Восточной Европе 
(имеется в виду трансграничное сотрудничество между странами-участница-
ми Центральной и Восточной Европы, присоединившихся к ЕС в 2004 – 2007 
гг.) обладает элементами функционального управления (поскольку оно осно-
вано на долгосрочных, зачастую частных, приграничных сетях). Но регионы, 
по определению, остаются закрытыми и  представляют собой территории, 
объединенные искусственными культурными границами. В  большинстве 
своем трансграничное сотрудничество (еще) не носит территориальный ха-
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рактер. Основной проблемой является то, что некоторые необходимые эле-
менты территориального управления (и в дальнейшем правильной реализа-
ции стратегии) отсутствуют или используются не в  полной мере: законная 
институциональная основа в области публичного права, роль региональных 
органов власти, признаваемая при помощи внутренних административных 
установок с  привлечением стран-участниц. Данную ситуацию можно оха-
рактеризовать как «тупик», который похож на коалицию или присоединение, 
тогда как дальнейшая реализация политики требует обращения к Европей-
ской Комиссии.
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Реформа государственного управления, 
трансграничное сотрудничество и европеизация 
в странах Центральной и Восточной Европы

Анника Хансоо1

Аннотация
ЕС влияет на государственные решения, включая решения по внедрению ад-
министративных реформ в странах Центральной и Восточной Европы (да-
лее в статье – ЦВЕ). Влияние Евросоюза на страны ЦВЕ исследуется в ряде 
научных статей, как правило, в ключе создание соответствующих институ-
тов и административной реорганизации. В данной работе рассматривается 
влияние европеизации на реформы государственного управления в странах 
ЦВЕ. Особое внимание уделено стимулированию внутреннего сотрудниче-
ства в странах ЦВЕ, вызванного процессом европеизации.

Ключевые слова: реформа государственного управления, трансграничное 
сотрудничество, европеизация, страны ЦВЕ

Введение

В  течение многих лет страны использовали различные стратегии реагиро-
вания на проблемы региональных органов власти, возникающие в результа-
те растущего масштаба социальных и экономических процессов и влияния 
мировой экономики. В  течение десятилетий реализовывались стратегии 
объединения субнациональных правительств в более крупные администра-
тивные единицы, перераспределение обязанностей между различными уров-
нями власти и вовлечение частного сектора экономики в решение государ-
ственных задач через систему государственных контрактов и приватизацию. 
Самая старая из них – структурная реформа, т.е. объединение субнациональ-
ных правительств в  более крупные административные единицы, является 
первичным политическим инструментом повышения текущей эффективно-

1 Аспирант, Факультет экономики, Университет Тарту, Тарту, Эстония.
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сти. Однако, сложно вернуть эти меры вспять после того, как они уже реали-
зованы. Сотрудничество субнациональных правительств, с другой стороны, 
является обратимой стратегией, эффективной и простой в применении.

Растущая важность сотрудничества, особенно трансграничного со-
трудничества (далее по тексту – ТГС) в  сфере оказания государственных 
услуг четко прослеживается в политических документах Европейского Со-
юза (далее по тексту – ЕС), доступ к качественным государственным услу-
гам, развитие одинакового уровня услуг для местного населения – одни из 
многих целей политики сплочения ЕС. В целом, ТГС, как проявление Про-
граммы европейского территориального сотрудничества (далее по тексту – 
ЕТС), включено в 60 из 297 рабочих программ политики сплочения на весь 
период ее действия.

Географическое распространение инструментов ЕС – схем финанси-
рования и институционализации – разработанных для увеличения ТГС, не 
может ограничиваться границами самого ЕС. Например, выгодоприобрета-
телями различных схем трансграничного сотрудничества, разработанных 
ЕС и стимулирующих ТГС между странами участницами ЕС и странами, не 
входящими в ЕС, являются все участники, например, ТГС между Румынией 
и Молдовой, Венгрией и Сербией. Однако, страны, расположенные у внеш-
них границ ЕС, не единственные внешние бенефициары ЕС. Страны дальнего 
зарубежья – Грузия, Казахстан, Монголия так же пользуются преимущества-
ми инструментов ТГС ЕС.

В данной статье рассмотрено влияние политик ЕС на страны ЦВЕ. ЕС 
оказывает влияние на различные аспекты государственного развития в стра-
нах ЦВЕ (включая, в частности, процессы государственной политики и вну-
тригосударственные отношения) через процессы их присоединения: путем 
переговоров о присоединении и пакетом присоединительных мер, путем раз-
личных программ финансирования и путем создания законодательной базы. 
Граббе (Grabbe. 2001) считает, что влияние ЕС на страны ЦВЕ находится за 
пределами его официальных компетенций в  странах участницах. Влияние 
ЕС на страны ЦВЕ рассматривается во многих научных статьях, как правило, 
в ключе создание соответствующих институтов и административной реорга-
низации. В данной работе рассматривается влияние европеизации на рефор-
мы государственного управления в странах ЦВЕ. Особое внимание уделено 
стимулированию внутреннего сотрудничества в  странах ЦВЕ, вызванного 
процессом европеизации.
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1. Европеизация и страны ЦВЕ

В  течение 1990-х годов растущее влияние ЕС на страны ЦВЕ в  рамках его 
политики расширения привело к тому, что академическое сообщество, изу-
чающее вопросы европеизации, расширило поле своих исследований.

1.1 Европеизация в научной литературе
Отмечен рост объема литературных источников по исследованию европеиза-
ции. Первая волна статей в основном рассматривала существующие страны 
участницы ЕС, и то, как они изменились после вхождения в ЕС (Papadimitriou 
and Phinnemore, 2004). Другими словами, участники, политика и институты 
международного уровня рассматривались как независимые переменные, 
а  внутренние результаты – как результирующие, частично полученные от 
международного влияния. В данных статьях страны участницы рассматри-
ваются как участники и как продукт европейской интеграции одновременно 
(Rometsch and Wessels 1996, Cowles et al 2001), европеизация рассматривается 
как производящий и потребляющий двусторонний процесс.

Расширение ЕС привело к сдвигу в научной литературе по европеиза-
ции, в статьях появился анализ того, как проходит европеизация в странах 
кандидатах во вступление в ЕС и в новых станах участницах ЕС (Grabbe 2001, 
2003). Научные исследования стран региона ЦВЕ вызвали появление нового 
направления в научной литературе под названием «Европеизация Востока» 
(Dyson, 2007). Эти статьи отличаются от вышеупомянутых тем, что, согласно 
им, новые страны участницы не имеют возможности формировать развитие 
ЕС, являются всего лишь получателями определенных правил и норм.

Ученые, исследующие влияние ЕС, используют разные трактовки тер-
мина «европеизация» для описания феномена (для дальнейшего изучения 
– см. Олсена, 2002). Рассматривая определения, предложенные в  научной 
литературе, становится очевидным, что европеизация может быть двусто-
ронним процессом: как горизонтальным, так и  вертикальным, влияющим 
в значительной степени на политику, экономику и общество стран участниц 
ЕС. Интересно отметить, что в литературе нет общепринятого определения 
европеизации. В нашей работе мы используем следующее определение евро-
пеизации, данное Радэлли (Radaelli, 2003, стр. 30):

«Процессы (а) строительства, (б) распространения и (в) 
институционализации формальных и неформальных пра-
вил, процедур, политических парадигм, стилей, ‹способов 
ведения дел› и общих убеждений и норм, которые первич-
но определены и объединены в государственной политике 
и стратегии ЕС и далее включены политический курс на-
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циональных правительств, их самобытность, политиче-
ские структуры и государственную политику».

Определение, предложенное Радэлли, мы считаем наиболее полным, по-
скольку оно включает в себя «сложные институциональные изменения» (от-
носящиеся к различным этапам и формам политических процессов: форму-
лирование политики, ее практическая реализация) и «когнитивный аспект» 
(со ссылкой на менее осязаемые аспекты) (Bulmer and Burch 2005).

Данное определение предлагает начальную точку для понимания ком-
плексную природу понятия «европеизация» и подчеркивает его особую зна-
чимость. Чтобы понять как осуществляется европеизация, и какие изменения 
она вносит на национальный уровень, рассмотрим модели интеграции, пред-
ложенные Книллем и Лемкулем (Knill, 1999, Lehmkuhl, 2000). Они рассматри-
вают вертикальное давление сверху-вниз в процессе европеизации и выделяют 
три модели интеграции: положительная, отрицательная, рамочная.

Первая модель – положительная интеграция. В ней обязательства ЕС 
предписывают использовать институциональную модель, которой долж-
ны соответствовать внутренние национальные механизмы, с весьма огра-
ниченными возможностями национальных правительств что-то менять 
в предложенных моделях. Это тот самый случай, когда конкретный шаблон 
институциональной модели / политики, определенный на общеевропейском 
уровне, должен адаптироваться на уровне государств. Примером направле-
ний, которые попадают под данную категорию, является природоохранная 
деятельность.

При отрицательной интеграции законодательство ЕС меняет внутрен-
ние правила игры государств. В этом случае законодательство ЕС не оказы-
вает прямого влияния на внутренние изменения путем прямого предписа-
ния использовать конкретную институциональную модель. Таким образом, 
европейское влияние ограничено во вмешательстве во внутренние струк-
туры государств, и следовательно, на распределение силы и ресурсов между 
внутренними игроками. Существующей расстановке сил внутри государств 
бросается своего рода вызов, хотя и нет точного прогноза об изменении ба-
ланса сил между действующими участниками на внутреннем пространстве. 
Примеры того как европеизация меняет внутренние структуры государств 
существуют во многих политических документах в сфере ЖКХ (транспорта, 
телекоммуникаций).

Рамочная интеграция предполагает, что европейская политика меняет 
убеждения и ожидания участников, которые в свою очередь могут изменить 
свои предпочтения и стратегии, так же как и институциональная адаптация. 
Данная модель адаптации рассматривается как наиболее слабая из трех пред-
ложенных в плане внутренних изменений, потому что она косвенно вызы-
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вает внутренние изменения в соответствии с законодательством ЕС, путем 
изменения убеждений и ожиданий внутренних участников. Стратегии и по-
следствия действий внутренних участников в  первую очередь зависит от 
воздействия соответствующей институциональной адаптации. Прежде всего 
затрагивается когнитивная логика в случаях, когда политика ЕС разработана 
таким образом, чтобы изменить внутренний политический климат в странах 
путем стимулирования и усиления поддержки целей широких европейских 
реформ. Появление рамочной интеграции необходимо в контексте европей-
ской системы принятия решений, которая позволяет применять только рас-
плывчатые и более или менее символические стратеги из-за конфликта инте-
ресов стран учатсниц.

1.2 Способы влияния ЕС на страны ЦВЕ
Как отмечено выше, расширение ЕС в 2004 году существенно изменило науч-
ную литературу по европеизации, поскольку возникла необходимость в бо-
лее глубоких исследованиях по европеизации в странах-кандидатах и новых 
странах участницах ЕС. Результаты исследований по европеизации и различ-
ные теоретические подходы в научной литературе до 2004 года стали своего 
рода ступенью для продвижения и адаптации исследований по европеизации 
в странах ЦВЕ.

Страны ЦВЕ, особенно бывшие страны кандидаты для вступления 
в ЕС, были подвержены влиянию ЕС преимущественно во время обсужде-
ния условий вступления. Последнее еще больше усилило степень влияния 
ЕС по сравнению с существующими на тот момент странами участницами, 
поскольку у стран кандидатов не было возможности отказаться от участия 
в таких переговорах (Grabbe 2003). Именно поэтому условия вступления ста-
ли основным объектом исследований влияния европеизации на страны ЦВЕ 
(Schimmelfenning and Sedelmeier, 2008).

Предъявляемые условия означают, что ЕС устанавливает свои правила 
и условия, страны кандидаты обязаны исполнять их для того, чтобы стать чле-
ном ЕС. Шиимельфеннинг и Седельмайер (Schimmelfenning and Sedelmeier, 
2008) в своей статье утверждают, что основной причиной, по которой ЕС мо-
гут настаивать на своих условиях, являются финансовые стимулы для стран 
кандидатов ЕС. Тем не менее, эти внешние стимулы могут быть заменены 
другими механизмами, которые также могут привести к членству в ЕС

Граббе (Grabbe, 2003) в своей работе предлагает пять механизмов евро-
пеизации, которые используются ЕС в качестве инструментов, и могут вли-
ять на внутренние изменения в странах ЦВЕ:
•	 Модели
•	 Денежные	средства
•	 Бенчмаркинг	и мониторинг
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•	 Консультирование	и копирование
•	 «Открытые	двери».

Модели
В центре внимания процесса вхождения в ЕС и подготовки кандидатов оста-
ется транспонирование законодательной базы и  приведение ее в  соответ-
ствие с законами ЕС. ЕС обеспечивает кандидатов нормативными и инсти-
туциональными шаблонами. Эти страны в процессе предварительного при-
соединения подвергаются воздействию только вертикальных процессов, по-
скольку они строго использованы применять законы и институциональные 
шаблоны включенные в  Соглашение о  принятии. Возможность включения 
туда каких-либо пожеланий со стороны страны-кандидата отсутствует. Габбе 
(Gabbe, 2003) объясняет это следующим образом: ЕС предлагает определен-
ные преимущества, тогда как небольшие по размеру своих экономик страны 
мало что могут предложить взамен. К тому же ассиметричная взаимозави-
симость существует из-за слабой переговорной позиции стран кандидатов, 
поскольку желание их политических элит присоединиться гораздо выше, чем 
у самих стран участниц видеть их в своем числе.

Денежные средства
ЕС является огромным внешним источником финансовой помощи и техни-
ческой поддержки для стран ЦВЕ, ЕС предлагает финансирование, управля-
емое Европейской Комиссией и также двусторонние программы для отдель-
ных стран-участниц.

Бенчмаркинг и мониторинг
Бенчмаркинг и  мониторинг (в особенности мониторинг регулярных отчетов) 
являются ключевыми механизмами в предложенных условиях вступления в ЕС.

Консультирование и копирование
Гражданские служащие стран участниц ЕС приезжают на работу в государ-
ственные органы стран-кандидатов.

«Открытые двери»
Сильнейшим инструментом ЕС считается доступность обсуждения и даль-
нейших этапов процесса вступления в ЕС. Движения страны-кандидата к бо-
лее тесным взаимоотношениям с ЕС, дает возможность самому ЕС включить 
другие механизмы европеизации по отношению к  стране кандидату, такие 
как трансфер моделей и  бенчмаркинг, потому что ЕС обладает преимуще-
ством в установлении конкретных условий на каждом этапе вступления в ЕС.
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2. Влияние европеизации на реформы государственного 
управления в странах ЦВЕ

2.1 Реформы государственного управления и межмуниципальное 
сотрудничество

Как правило, правительства государств, расположенных рядом, сталкивает-
ся со схожими проблемами, возникающих из-за территориального сходства. 
Эти проблемы могут быть инфраструктурными (пользование общими доро-
гами, управление водоснабжением и  канализацией), социальными (предо-
ставление социальных услуг людям, работающим на дублирующихся рынках 
труда), любыми другими, возникающими из-за пользования общей террито-
рией. В некоторых случаях взаимодействие выстраивается очень просто, но 
для решения некоторых проблем национальные правительства могут всту-
пать в конфликт. Санктон (Sancton et al, 2000) считает, что любой результат 
может стать причиной объединения на муниципальном уровне. Это означа-
ет, что в случае сотрудничества может быть достигнута экономия в резуль-
тате устранения дублирующих функций и  накладных расходов, а  в  случае 
конфликта, объединение может стать причиной того, что снизятся задержки 
и дополнительные затраты в результате межмуниципальных споров. В то же 
время, в научной литературе нет убедительных доказательств эффективно-
сти объединения, перечислен ряд недостатков, относящихся к нему:
•	 большинство	попыток	объединения	в итоге	не	привели	к объединению;
•	 результаты	 произошедших	 объединений	 не	 являются	 стабильно	 выгод-

ными в долгосрочной перспективе с политической и экономической точ-
ки зрения;

•	 финансовые	 затраты	 объединения	 включают	 затраты	 по	 переводу,	 на	
оплату труда и гармонизацию услуг, а так же на дополнительное оборудо-
вание, приспособления и инфраструктуру (как в физическом так и управ-
ленческом выражении), которые необходимы для слияния;

•	 финансовые	результаты	объединения	достигаются	как	правило	в резуль-
тате сокращения рабочих мест, сокращения площадей или оборудования, 
и включают (обойденные) затраты, которых удалось избежать;

•	 политика	 является	 основным	 препятствием	 к  объединению,	 но	 она	
должна формироваться с учетом интересов выборных лиц, работников 
и сообщества.

Как любая потенциальная реструктуризация, затраты и преимущества 
объединения будут зависеть от каждого конкретного случая и проблем, ис-
пытываемых государством.
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С  другой стороны, межмуниципальное сотрудничество обладает 
определенными преимуществами по сравнению с  объединением. Во-пер-
вых, территориальная реорганизация несет менее радикальные изменения 
в административном устройстве правительства, обычно, требующие зако-
нодательного закрепления. Затраты по реорганизации системы, установки 
нового административного устройства, выстраивания новых стандартов 
и  процедур для политических процессов, ведут к  изменению масштабов 
местного самоуправления, и не будем забывать о том, что это является по-
терей в процессе реорганизации.

Межмуниципальное сотрудничество, с одной стороны, легче адаптиру-
ется к новым обстоятельствам и изменениям. Относительно просто привлечь 
большое число муниципалитетов в соглашение об объединении, и затраты по 
приглашению новых участников в существующие повестки дня являются от-
носительно низкими. Основываясь на этом, можно сказать, что межмуници-
пальное сотрудничество определенно является способным справляться с со-
временной быстро меняющейся средой в отличии от других традиционных 
форм управления (Hulst & Montfort 2007).

В то же время, противники межмуниципального сотрудничества гово-
рят, что не всегда верным является допущение о  том, что результатом ме-
жмуниципального сотрудничества является эффективная и  современная 
модель оказания государственных услуг, адекватно отражающая социаль-
ные, экономические и пространственные проблемы. Основываясь на теории, 
можно ожидать, что затраты по принятию решений по координации и ока-
занию государственных услуг могут быть выше в действующих организаци-
ях, потому что они вовлекают больше участников. Халст и Монтфорт (Hulst 
and Montfort, 2007) говорят о том, что многие лица, принимающие решения, 
могут пренебречь качеством решений и услуг в пользу высокой технической 
или политической ценности таких решений.

Другим аргументов противников межмуниципального сотрудничества 
является то, что местное самоуправление очевидно выигрывает от межму-
ниципального сотрудничества, по сравнению с централизованным управле-
нием, но не ясно выигрывает ли от этого местная демократия. Вопрос заклю-
чается в том, является ли совместное принятие решений муниципалитетами 
объектом демократического контроля, и каким образом этот контроль дол-
жен осуществляться, ведь зачастую местные советы остаются не в курсе того, 
что происходит на переговорах между муниципалитетами. Халст и  Монт-
форт (Hulst and Montfort, 2007) считают, что в теории правильные процеду-
ры и институты могут быть организованы таким образом, чтобы защитить 
степень ответственности вовлеченных должностных лиц, на практике же 
процесс принятия решений усложняется тем, что вовлекает много разных 
должностных лиц местного уровня.
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Еще одним важным преимуществом межмуниципального сотрудниче-
ства является его гибкость, объем и масштабы адаптируются к обстоятель-
ствам с  относительной простотой. С  другой стороны, сотрудничество не 
является эффективным средством координации местной политики, посколь-
ку оно имеет место в слабосвязанных сетях или через интегрированные со-
вместные органы.

В итоге, важно отметить, что объединение является практически не-
возвратной мерой после ее реализации. Сотрудничество региональных ор-
ганов власти, с другой стороны, является возвратным, эффективным и не-
сложным по реализации.

Считается, что без четкого понимания ожидаемых результатов невоз-
можно достичь относительных преимуществ объединения и сотрудничества.

ЕС в различных документах демонстрирует свое предпочтение сотруд-
ничества. Прежде всего, это применимо к сотрудничеству в области оказа-
ния государственных услуг, это отражено во многих политических докумен-
тах ЕС, доступ к высококачественным государственным услугам и развитие 
одинакового уровня и количества услуг на местном уровне являются целями 
Политики сплочения ЕС. Через процесс европеизации и географическое рас-
пространение Политики сотрудничества (финансовые схемы и институцио-
нальные инструменты) ЕС воздействует на страны ЦВЕ.

2.2 Трансграничное сотрудничество и реформа государственного 
управления в странах ЦВЕ

Некоторые приграничные регионы в  ЕС ограничены их периферическим 
расположением (Anderson et al 2003; Bufon 2003). Это территориальное не-
соответствие (на региональном и  субрегиональном уровнях), которое яв-
ляется несущественным для некоторых стран-участниц, для других несет 
угрозу маргинализации беднейшим регионам ЕС. Сметковский отметил, что 
страны, подверженные резким структурным изменениям, часто испытывают 
напряженность в национальном и региональном развитии, поскольку более 
высокий уровень деятельности с добавленной стоимостью сконцентрирован 
в определенных регионах, и региональное неравенство растет вместе с госу-
дарственным ростом.

Ферри и МакМастер (Ferry and McMaster, 2013) отмечают, что среди наи-
более выраженных результатов ускоренного рост в странах ЦВЕ выделяются 
экономическое, социальное и территориальное неравенство. Преимущества 
трансформации в  этих странах неравномерно распределены между кон-
кретными социальными группами и  территориями: с  одной стороны, этот 
процесс сопровождает появление высокообразованных, востребованных на 
мировом рынке профессионалов и  предпринимателей, с  другой стороны – 
структурная безработица, нищета и социальная изоляция. Более того, регио-
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нальный дисбаланс часто характеризуется процессом метрополитанизации, 
в результате несколько динамических городских центров имеют преимуще-
ство, а проблемы старых промышленных регионов, больших неурбанизиро-
ванных территорий, и приграничных регионов только усугубляются, особен-
но на восточных границах ЕС (Ferry & McMaster 2013).

В  данном контексте трансграничное сотрудничество (ТГС) рассма-
тривается как единый способ преодоления данной ситуации, мобилизации 
местного потенциала для регионального развития. В  вопросах координа-
ции политических действий и  совместного использования общего потен-
циала развития ТГС может помочь достичь эффекта синергии, обеспечить 
сетевые возможности и дать импульсы к развитию. Именно поэтому счита-
ется, что ТГС выполняет важную роль в региональном развитии, включая 
политику сплочения. В ЦВЕ преимущества и ограничения сотрудничества 
наиболее явно проступают в  приграничных регионах, которые страдают 
от своего периферийного расположения и исторических факторов (Ferry & 
McMaster 2013).

В  данной работе ТГС рассматривается как институционализированное 
взаимодействие между субнациональными органами власти, как например, ре-
гионы или муниципалитеты, которые примыкают друг к другу (Mirwaldt 2013).

Как отмечалось ранее, ЕС рассматривает ТГС как важный аспект реги-
онального развития, политики сплочения ЕС. ЕС разработал ряд инициатив 
для стимулирования ТГС:
•	 финансовая	поддержка	(через	ряд	программ);
•	 передача	знаний	(буклеты,	изучение	передового	опыта,	города-двойники,	

обучение и др.);
•	 нормативно-правовая	база	для	ТГС	(Мадридская	конвенция,	двусторон-

ние соглашения, инструменты Европейской группы территориального со-
трудничества).

Финансовая поддержка. Как говорилось выше, ЕС является крупнейшим 
источником финансовой помощи и технической поддержки для стран ЦВЕ, 
обеспечивая доступ к  фондам, контролируемым Европейской Комиссией, 
и к двусторонним программам для стран участниц.

Ферри и МакМастер (Ferry and McMaster, 2013) считают, что политика 
сплочения стимулирует изменения во внутренней политике, поскольку от-
крывает доступ к дополнительному финансированию внутреннего развития, 
одновременно с этим обязательной к выполнению становится нормативная 
база, которая регулирует политическое планирование, управление и реали-
зацию. Установление механизма для реализации программ регионального 
развития, финансируемых ЕС, играет существенную роль в изменении вос-
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приятия целей и содержания мероприятий по внутреннему региональному 
развитию. В процессе реализации программ Структурного фонда (СФ) в об-
ласти регионального развития появляются новые участники, особенно на 
субнациональном уровне, как в частном секторе, так и в волонтерской сфере 
(Roberts & Hart 1996).

Граббе (Grabbe, 2001) считает, что помощь от ЕС (как для текущих по-
лучателей, так и  для потенциальных) имеет непосредственное влияние на 
выстраивание новых управленческих структур, поскольку ЕС настаивает на 
создании конкретных административных единиц и процедур при получении 
финансовой помощи.

Ферри и  МакМастер (Ferry and McMaster, 2013) согласны с  Граббе 
(Grabbe, 2001) в том, что финансовая поддержка от ЕС приносит возможно-
сти увеличить масштаб и влияние мероприятий по региональному развитию. 
Кроме того, ЕС ставит условия политическим системам стран-реципиентов 
о развитии структур и процессов, необходимых для освоения фондов. Дан-
ное условие объясняется тем, что ЕС должен быть уверен в том, что финан-
совая помощь послужит экономическому росту, а также даст четкое видение 
внутреннего регионального развития.

Заглядывая в будущее, региональное развитие будет оставаться в поли-
тической повестке дня стран ЦВЕ еще как минимум в течение будущего деся-
тилетия, страны ЦВЕ будут главными получателями финансовой помощи ЕС.

Существует много форм трансграничного сотрудничества, но с  1990 
года преобладает сотрудничество, финансируемое ЕС (Mirwaldt 2013). Важ-
ность грантов ЕС для роста ТГС обсуждается многими исследованиями 
(Scott 1999; Perkmann 2002; Clarke 2002; Johnson 2009; Medve-Bàlint 2013). На-
пример, Медве-Балинт (Medve-Bàlint, 2013) сравнил использование грантов 
ЕС в четырех странах (Польша, Чешская Республика, Словакия и Венгрия) 
и обнаружил заметную и статистически значимую корреляцию между чис-
лом национальных правительств, вовлеченных в ТГС и размером финанси-
рования соответствующей приграничной территории.

Передача знаний. ЕС обеспечивает страны кандидаты своими накопленны-
ми знаниями и технологиями («ноу хау») в форме буклетов, изучения луч-
ших практик (дублирование городов), обучение, консультирование и  др. 
Механизм обучения может вынудить внутренних участников изменить свою 
политическую ориентацию в результате участия в различных программах ЕС 
(Verschraegen et al 2011).

Кроме того, ЕС предоставляет странам кандидатам законодательные 
и  институциональные шаблоны. Поскольку страны ЦВЕ находятся в  про-
цессе системной политической и экономической трансформации, они могут 
считать правила ЕС эффективным решением изменения их внутренней по-
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литики и поэтому принимают эти правила. В случаях, когда это не так, ЕС 
предоставляет свои инициативы – финансы, убеждения и  обучение – для 
дальнейшей адаптации своих правил.

Финансовые инициативы мы рассмотрели выше. Убеждения и обучение 
так же являются механизмами, через которые ЕС поддерживает страны ЕС 
в процессе адаптации своих правил. Через убеждение и обучение участники 
из стран ЦВЕ больше социализируются, нежели принуждаются к примене-
ниям правил ЕС. Это означает, что гражданские служащие из стран участниц 
ЕС приезжают на работу в государственные органы стран ЦВЕ.

Нормативная база для ТГС. Важной чертой ТГС является институциональ-
ная настройка, которая используется в схеме сотрудничества. ЕС предостав-
ляет большой выбор различных институциональных форм, которые могу 
быть в процессе ТГС, например, Еврорегион, Евродистрикт, Рабочее сообще-
ство, Города-двойники, Европейская группировка территориального сотруд-
ничества (EGTC), Европейский Консорциум (EEIG), Европейская Компания 
(SE) или Европейской кооперативное сообщество (SEC).

Еврорегион, Евродистрикт, Рабочее сообщество и Города-двойники не-
юридические формы институционализации ТГС. Это означает, что они созда-
ны на основе частного права и часто являются «ассоциациями-двойниками», 
т.е. единицы с каждой стороны границы формируют ассоциацию, к которой 
впоследствии присоединяются при помощи трансграничного соглашения.

В соответствии с нормами частного права она формируют либо неком-
мерческие ассоциации либо фонды, которые создаются по обе стороны го-
сударственных границ в соответствии с национальными правилами. Только 
несколько евро регионов имеют публично-правовой статус.

Европейский Консорциум (EEIG), Европейская Компания (SE) или Ев-
ропейской кооперативное сообщество (SEC) является юридической формой 
институционализации ТГС, основаны на нормах частного права и партнеры 
ограничены только частной формой собственности.

Важнейшим нормативным инструментом, с  точки зрения субнацио-
нальных правительств, является такой инструмент как Европейская груп-
пировка территориального сотрудничества (EGTC), которая была учрежде-
на в 2006 году (Предписание 1082 / 2006 Европейского Парламента и Совета 
Европы, принятое совместном решением 5 июля 2006 года), на сегодняшний 
день зарегистрировано 44 кооперации.

Европейская группировка территориального сотрудничества (EGTC) 
была создана для продвижения и поддержки территориального сотрудниче-
ства (трансграничного, транснационального, внутри регионального), в  ос-
новном в рамках Политики сплочения ЕС. Она была создана для того, чтобы 
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государственные органы стран участниц имели возможность объединяться 
и  оказывать совместные услуги без предварительной ратификации между-
народного соглашения национальными парламентами. С этой точки зрения 
Европейская группировка территориального сотрудничества (EGTC) мо-
жет быть использована для программного управления (совместными орга-
нами власти) и / или управления специальными трансграничными проекта-
ми. Группировка так же может быть использована для управления другими 
трансграничными проектами, финансируемыми ЕС, не входящими в Поли-
тику сплочения ЕС, а  также для управления другими формами территори-
ального сотрудничества без какого-либо финансирования со стороны ЕС. 
Так или иначе, эти группировки не разрешены в таких сферах как полиция, 
юстиция и международные отношения (Jaansoo & Groenendijk 2014).

До сегодняшнего дня, проблемы ассимиляции программных моделей 
ЕС, получающих фонды и создающих административный потенциал и опыт, 
были всепоглощающими, иногда в  ущерб стратегическому мышлению для 
целей внутреннего регионального развития. Политики из новых стран участ-
ниц из Восточной Европы имеют большой рычаг воздействия при решении, 
какие именно проекты ЕС поддержать, это происходит из-за универсальной 
территориальной применимости большинства фондов ЕС и финансовой за-
висимости местных органов власти (Ferry & McMaster 2013).

Однако, с началом глобального финансового кризиса и увеличения бюд-
жетных ограничений стало важным обозначить стратегические цели вну-
тренней региональной политики в ЦВЕ и разработать инструменты, которые 
бы отвечали этим современным вызовам. В результате политические дебаты 
в  ЦВЕ стали более дальновидными и  интроспективными, нацеленными на 
развитие устойчивой модели внутреннего развития (Ferry & McMaster 2013).

В добавление к вышесказанному, следующие инициативы ТГС возника-
ют во время обсуждения (переговоров):
•	 пропаганда	 транснациональных	 организаций	 (Ассоциация	 европейски	

приграничных регионов, Комитет регионов, Генеральный директорат по 
региональной и городской политике);

•	 встроенная	роль	(«реализующие	единицы»)	в многоуровневой	политике	
сплочения ЕС (вертикальная сеть).

Заключение

ЕС обладает огромным потенциалом и влияет на политический выбор стран 
ЦВЕ особыми средствами и стимулами.

Многие страны ЦВЕ выбрали традиционный путь государственных ад-
министративных реформ, например, реструктуризацию субнациональных 
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правительств путем объединения. С другой стороны, ЕС рассматривает ме-
жмуниципальное сотрудничество как более эффективное, нежели объеди-
нение, и при этом важность сотрудничества при оказании государственных 
услуг упоминается во многих политических документах ЕС. Доступ к высо-
кокачественным государственным услугам и обеспечение доступа к одинако-
вому уровню государственных услуг местному населению являются важны-
ми задачами политики сплочения ЕС.

Для стимулирования межмуниципального сотрудничества, в  осо-
бенности трансграничного сотрудничества, ЕС создал ряд инициатив для 
стран ЦВЕ, например, финансовая поддержка через ряд программ, предо-
ставление «ноу-хау» (буклеты, обучение лучшим практикам, мастер-клас-
сы и др.) и создание нормативно-правовой базы (Мадридская конвенция, 
двусторонние соглашения, Европейская группировка территориального 
сотрудничества (EGTC)).

Заглядывая в будущее, региональное развитие будет оставаться в поли-
тической повестке дня стран ЦВЕ еще как минимум в течение будущего де-
сятилетия, страны ЦВЕ будут главными получателями финансовой помощи 
ЕС. Именно поэтому ЕС имеет огромное влияние на то, какой вариант выбе-
рет региональное правительство – слияние или сотрудничество.
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Реформа государственного управления в научной 
литературе: сравнение последних этапов («волн») 
расширения ЕС

Вероника Хунхан1

Аннотация
В последние двадцать лет произошли серьезные изменения в определении, 
реализации, имитации и (почему бы и нет ?) моделировании реформы го-
сударственного управления. Целью данной работы явилось изучение ме-
тодом мета-анализа того, как научная литература рассматривает вопросы 
реформы государственного управления. Исходной точкой исследования 
является географическая зона стран Центральной и  Восточной Европы. 
Второй целью работы явилось определение того, в какой степени образец 
реформ, проведенных в странах Центральной и Восточной Европы, являет-
ся шаблоном для стран, включенных в Европейскую политику добрососед-
ства, и стран Центральной Азии.

Введение

Реформа государственного управления (далее по тексту – РГУ) в Централь-
ной и Восточной Европе (далее по тексту – ЦВЕ), начиная с 1989 года, про-
шла свой путь от Золушки до Принцессы, на которую смотрят все пригла-
шенные гости Большого Бала (которым и  является Европейский Союз). 
В  отдельном случае с  Румынией процесс вступления оказался более бо-
лезненным, чем ожидали сама Румыния и  институты ЕС (Hintea et al., in 
Dimitrova 2004:145 – 162). Это комплексное изменение привело к смешан-
ным чувствам накануне вступления, остро стояли вопросы доверия и наи-
более частым из них был: «А продолжатся ли реформы после 2007?». Эти 
вопросы задавались в  свете заметного изменения новых стран-участниц, 
вступивших в  ЕС в  2004 году, где темп реформ существенно замедлился 
после их принятия в ЕС (Meyer Sahling 2009). Такие вопросы, как ограни-

1 Доцент, Школа менеджмента и управления, Университет Твенте, Энсхеде, Нидерланды.
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ченное доверие в реализации политических приоритетов, вопросы по рас-
пространению реформ на местном уровне, предупреждение о продолжении 
мониторинга, принятие репрессивных мер со стороны Брюсселя, немного 
оттеснили первичную эмоциональную эйфорию от вступления в  ЕС как 
внутри стран, так и за их пределами.

Поисковый запрос в Google (по состоянию на 2015 год) по ключевым 
словам «реформа» дал 175 000 000 результатов, по ключевым словам «ре-
форма» и «государственная» – 180 000 000, по ключевым словам «реформа» 
и  «государственный сектор» – 71 800 000, по ключевому слову «реформа 
государственного управления» 210 000 результатов. Если сузить поиско-
вый запрос по ключевым словам «реформа» и  «государственный сектор» 
и «Центральная и Восточная Европа» то поисковик выдает 219 000 резуль-
татов. Поиск по ключевым словам «реформа» и  «государственное управ-
ление» и «Центральная и Восточная Европа» дает 146 000 результатов. Это 
скорее говорит о том, что интерес к реформам в государственном секторе 
остается очень большим; можно утверждать, что тема остается актуальной, 
независимо от территориальной принадлежности. Политики, парламента-
рии, граждане всегда говорят о реформах.

Но что происходит в научной среде ? Как развивалась наука о реформе 
государственного управления в период с 1990 по 2012 годы ? Какие теорети-
ческие подходы по изучению и анализу РГУ в ЦВЕ стали развиваться после 
изменений 1989 года ? В данной статье мы ставим целью определить основные 
характеристики теоретических подходов, которые появились после 1989 года 
в изучение РГУ в ЦВЕ. Второй целью является изучение того, в какой степени 
теоретические изыскания и  выводы были переведены в  практическое поле 
и использованы процессе РГУ в регионе ЦВЕ. Теоретическая база исследова-
ния описана в первой главе, она сфокусирована на ожиданиях. Кратко описа-
ны методологические аспекты и ограничения. Результаты проведенного ис-
следования приведены в следующей главе, там же – обзор научной литерату-
ры, доступной в 2012 году. В заключении, мы попробуем определить, в какой 
степени результаты нашего исследования совпали с нашими ожиданиями.

Теоретические предпосылки

Реформа государственного управления широко обсуждалась в научной ли-
тературе (Osborne and Gaebler 1992, Hood and Peters (2004), Esping-Andersen 
(1996), Pollitt and Bouckaert (2011), Pierson (2000)). В дальнейшем исследо-
вании нами использованы следующие теоретические подходы по рефор-
мированию: модернизация (Goetz, 2001), европеизация (Grabbe 2001) и по-
литический трансфер (Radaelli 2000). Процесс реформирования дает уни-
кальный опыт для всех стран Европы: Западной, Центральной, Восточной. 
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В отличие от предыдущих этапов по расширению ЕС (в основном в части 
Южной Европы: Греция, Испания, Португалия), в процессе расширения ЕС 
на восток должны быть выстроены как политические институты, так и ры-
ночная экономика. Учитывая устройство стран ЦВЕ до 1989 года (в боль-
шей степени государственная собственность, централизованная экономи-
ка, политизация государственной службы и  др.), государства стоят перед 
двойной и  противоречивой задачей: а) провести процедуру собственного 
вывода из экономики; б) реорганизовать себя на основе демократии. Сле-
довательно, реформы изначально фокусировались на политических инсти-
тутах (многопартийная система, свободные выборы, Конституция). В целях 
нашего исследования нужно отметить, что неоинституциональный подход 
являлся основным в разработке и осуществлении реформ. Этот подход пер-
воочередной задачей поставил приватизацию и построение рыночной эко-
номики. Также, меньше использовался классический институциональный 
подход (если вообще использовался), ориентированный на идею «подгон-
ки» новых институтов под старые, а так же на влияние социальных измене-
ний на ход реформ (Ibrahim and Galt, 2002).

Другим интересным аспектом реформ является предположение, что 
изменения (автоматически) произойдут по всей структуре сверху-вниз. 
Данное предположение базируется на традиционном способе государ-
ственного управления, основанном на законодательстве и его реализации. 
Исключительная зависимость от законодательства как политического ин-
струмента ведет к проблемам реализации. Это случается тогда, когда мало 
внимания уделяется обеспечению координации и согласованию между со-
держанием и требованием к составным частям законодательства. В итоге, 
это ведет к путанице между исполнительными органами власти, делая про-
цесс реализации и организацию деятельности очень сложным. Кроме того, 
действия направленные только на управление изменениями на централь-
ном уровне привели к появлению «островков благополучия», которые без 
существенной поддержки становятся изолированными от основной массы 
государственных служащих, вовлеченных в  реализацию реформ (Ibrahim 
and Galt 2002, Junjan and Nastase 2009). Два основных последствия вышеу-
казанных предположений: с одной стороны, эффекты реформ были скон-
центрированы в основном на уровне центрального правительства, с другой 
стороны, в процессе вступления в ЕС достаточно поздно внимание уделя-
лось реформе государственного управления.

Основными научными школами, занимающимися вопросами реформи-
рования, были исследования переходного периода, кондициональности и по-
литического трансфера. Реформа государственного управления (или админи-
стративные изменения) происходит под давлением необходимости решения 
двух задач: модернизации и европеизации (Goetz 2001). Первая научная школа 
изучает политические институты (Конституцию, политические партии, сво-
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бодные выборы), вторая – право Европейского союза (acquis communautaire), 
используемые в  развивающихся административных системах, способных 
функционировать в рамках ЕС. Процесс адаптации становится курсом дей-
ствий, ориентированный на структурную реформу государственного управ-
ления. Здесь требуется предостережение. С точки зрения государственного 
управления, отсутствие специально созданного права Европейского Союза 
(acquis communautaire), согласно комбинированному подходу, делает созда-
ние шкалы для измерения эффективности реформ сложной, чем например 
шкалы для измерения эффективности фискальной политики. Гибкость ком-
бинированного подхода, означающая наличие необходимого пространства 
для национальных управленческих институтов, добавила определенной 
сложности в  случае, когда административные институты должны быть пе-
рестроены. Третья научная школа – политического трансфера – изучает то, 
как информация и  лучший опыт в  политической и  административной ор-
ганизации передается из одного социально-институционального контекста 
в другой (Dolowitz and Marsh, 2002; Radaelli 2000, Boulineau and Suciu, 2008). 
В опубликованных исследованиях отмечено наступление ожидаемого реци-
дива в  процессе реформ. Результаты смешанных исследований могут быть 
использованы в  вопросах демократического управления (Levitz and Pop-
Eleches (2010), Pridham (2007, 2008), Treib, (2008), Sedelmeier (2008), Vachudova 
(2008)). Реформа гражданской службы (Meyer-Sahling 2009) особенно внима-
тельно изучалась после расширения ЕС в 2004 году. Поэтому в результате на-
шего исследования мы предполагаем, что:
а) опубликованные научные статьи прежде всего говорят о  политических 

реформах (в период 90-х гг);
б) больше внимания уделяется политическим областям, где проще измерить 

степень использования права ЕС (acquis communautaire).

Методология

Последовательный подход использовался для включения тех или иных статей 
в наше исследование. Во-первых, был произведен поиск по базе статей Scopus 
по ключевым словам «реформа государственного управления», «реформа го-
сударственного сектора», по фильтру «Центральная и  Восточная Европа». 
Были отобраны статьи из рецензируемых журналов под категориями «госу-
дарственное управление» и «политические науки». В анализ были включены 
статьи на всех языках, использовались только аннотации, представленные на 
английском языке.

В  итоге в  анализ было включена 81 статья до 2012 года включитель-
но. Тринадцать статей в дальнейшем были исключены по географическому 
принципу, в анализ включены аннотации 68 статей.
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Результаты

Подавляющее большинство статей было написано на английском языке. Это 
было ожидаемым результатом, учитывая современную научную практику.

Таблица 1
Языковое распределение анализируемых статей

Язык Количество статей

Английский 58

Французский 4

Польский 2

Немецкий 1

Японский 1

Литовский 1

Словацкий 1

Итого 68

Диаграмма 1
Динамика числа публикаций

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Number ar cles 1 1 4 3 4 4 4 3 2 9 7 7 5 4 2 6 2
Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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1997 

1998 
1999 
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1 
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4 3 
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4 
4 3 2 
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7 

7 
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2 

Динамика числа публикаций 

Number ar clesГод Количество  статей 

Год 

Кол-во статей 
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Количество публикаций явно увеличилось за период 1996  –  2012 гг., 
пик пришелся на 2005 год. Это так же ожидаемый результат, учитывая вза-
имоотношения участников на разных стадиях вступления в ЕС, например, 
сроки подписания договора присоединения (2002), присоединение десяти 
стран кандидатов (восемь из которых приходилось на регион ЦВЕ) в 2004 
году. Темп остается достаточно высоким и в период 2005 – 2008 гг., следу-
ющий пик публикационной активности пришелся на 2011 год – по проше-
ствии четырех лет после расширения ЕС в 2007 году и семи лет после рас-
ширения в 2004 году.

Вопросы, рассматриваемые в  статьях, были проанализированы мето-
дом открытого кодирования ключевых слов, представленных авторами, либо 
полученными в  результате открытого кодирования аннотаций. В  данном 
подходе есть свои преимущества и недостатки. С одной стороны, это субъек-
тивный подход, зависимый от суждений исследователя, проводящего анализ. 
Для решения этого вопроса можно осуществить перекодирование, но в ко-
нечном итоге оно опять зависит от индивидуальных суждений и интерпре-
тации. С другой стороны, использование открытого кодирования дает преи-
мущество ухватить глубину вариаций тем, затронутых в аннотациях, так же 
как и использование ключевых слов, предложенных авторами (в тех статьях, 
где они представлены). Преимущество использования аннотаций для этого 
этапа анализа дает возможность увидеть краткий обзор содержания статьи, 
данное автором.

Были получены следующие результаты:

Таблица 2
Тематическое распределение анализируемых статей

Тема Количество статей

Теория 11

Гражданская	служба 5

Административный	потенциал 24

Европеизация	/	Условность	ЕС 6

Политические	сферы 22

Итого 68

Постоянное наличие в указанном периоде статей по теоретической базе 
реформирования говорит о  том, что существует постоянная потребность 
в развитии и формулировки теоретических предпосылок концепции реформ. 
Вышеуказанное тематическое распределение статей так же говорит о том, что 
существует определенный интерес к сфере административного потенциала, 
с одной стороны, и к исследованию реформ в различных политических сфе-
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рах, с другой стороны. Это ожидаемо, что есть интерес к административному 
потенциалу, поскольку в  период, предшествующий вступлению в  ЕС, осу-
ществляется реструктуризация и  организация функционирующей системы 
государственного управления (Junjan and Iancu, 2011). Интересно отметить, 
что по текущей кодировке политические реформы не вошли в  анализ. На 
основании этого можно предположить, что при дальнейшем анализе публи-
кационной активности следует изменить способ выборки статей, уточнить 
критерии отбора.

Присутствие политических сфер в публикационной тематике не явля-
ется неожиданным, тогда как мы не ожидали большого внимания к сферам 
образования, здравоохранения и финансов. За исключением финансов (как 
части общей экономической политики, где индикаторы и свод стандартов ЕС 
более явные), здравоохранение и образование являются политическими сфе-
рами в зоне ответственности стран участниц. Так же существуют политиче-
ские документы по гармонизации в сфере высшего образования, известные 
как Болонский Процесс, или в сфере здравоохранения (например, Директи-
ва Европейского парламента и  Совета ЕС 2011 / 24 / EU о  правах пациентов 
в трансграничном здравоохранении). Однако, есть политическая сфера, где 
уровень стандартов ЕС относительно низок. Интересно, что значительное 
количество исследований реформ рассматривают темы, относящиеся имен-
но к политическим сферам. С этой точки зрения, второе ожидание, сформу-
лированное в начале данной статьи, и относящееся к финансовой и экономи-
ческой политике, подтвердилось только частично. Возможно, объяснением 
этому является то, что статьи по вопросам здравоохранения и образования, 
использованные в нашем анализе, являются частью более широких исследо-
ваний в данных сферах.

Заключение

Исходной точкой процесса реформ в 1990-х гг. стал очевидный институцио-
нальный взрыв. Острая необходимость в реструктуризации институтов при-
вела к инвентаризации коммунистического наследия и попытке восстановить 
управленческие традиции довоенного периода (прим. до периода Второй ми-
ровой войны). Популярным ожиданием было то, что получится выстроить 
все демократические институты с чистого листа, но время и действия позже 
показали, что модернизация системы государственного управления является 
сложной задачей. В начале работы мы поставили цель определить основные 
характеристики теоретических подходов к  реформированию государствен-
ного управления в ЦВЕ, которые появились после 1989 года. Второй целью 
данной работы было изучение того, в какой степени теоретические изыска-
ния и выводы были переведены в практическое поле и использованы процес-
се РГУ в регионе ЦВЕ. Для структуризации исследования было сделано два 
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предположения: а) что опубликованные научные статьи прежде всего говорят 
о политических реформах (в период 90-х гг); б) больше внимания уделяется 
политическим областям, где проще измерить использование стандартов ЕС.

Полученные результаты частично подтверждают и опровергают выше-
сказанное. Важно отметить, что за период 1990-х гг и в первой половине 2000-
х гг исследования проводились в теоретических рамках, разработанных шко-
лами Нового государственного менеджмента (New Public Management) и Не-
о-веберовской госудаственной парадигмамы (Neo Weberian State Paradigms) 
(Pollitt and Bouckaert, 2011), и только после середины 2000-х гг исследования 
сдвинулись в  сторону подхода Нового государственного управления (New 
Public Governance). Страны ЦВЕ переходного периода стали хорошей базой 
для исследования теорий, возникших в развивающихся странах. Основыва-
ясь на результате полученного исследования в работе, следует отметить, что 
вторая цель работы, касающаяся трансфера знаний, не была достигнута.

Полученные результаты должны использоваться с осторожностью. Это 
результаты, полученные в результате анализа аннотаций к статьям, в даль-
нейшем следует пересмотреть стратегию поиска статей, критерии отбора 
и способ кодирования. Тем не менее, более строгий подход к выборке и ко-
дировке статей не гарантирует получение вариативной тематики анализиру-
емых статей в результате. Это будет являться нашей задачей на следующем 
этапе анализа научных исследований переходного периода в сфере реформ 
государственного управления.
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Аннотация 
Роль эффектов социализации и  кондициональности в  процессе европеиза-
ции и использование данных инструментов Европейским Союзом в процес-
се своего расширения на Восток широко изучается в научной литературе по 
европейской интеграции. Но только несколько исследований рассматривают 
дифференцированное влияние этих двух инструментов на внутренние евро-
пейские структуры, координирующие страны, соседствующие с ЕС на Вос-
токе. В данной работе проведена оценка использования Евросоюзом инстру-
ментов социализации и кондициональности в отношении своих восточных 
соседей при формировании и  трансформации координационных структур 
по европейской интеграции. Данное исследование рассматривает европей-
ские координирующие интеграционные структуры в  странах Центральной 
и  Восточной Европы в  процессе сравнительного исследования для того, 
чтобы определить как использование ЕС инструментов кондициональности 
и социализации создает различные ответные реакции в отношении европей-
ских координационных интеграционных структур. Мы утверждаем, что кон-
дициональность стимулирует формирование и  трансформацию координи-
рующих структур в странах – восточных соседях ЕС, тогда как социализация 
не дает такого результата.

Ключевые слова: европеизация, социализация, кондициональность, коорди-
нация национальной политики
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Введение

Координация национальной политики – это существенный элемент про-
цесса европеизации и  предстоящей интеграции стран, не входящих в  ЕС. 
Необходимо избегать политических несоответствий и  дублирования, ми-
нимизировать конфликты, и  разрабатывать общее видение роли государ-
ства вместо того, чтобы преследовать узкие бюрократические инструменты 
(Boston, 1992). Именно поэтому европейские координирующие интеграци-
онные институты в бюрократической системе стран кандидатов или стран, 
стремящихся в  ЕС, являются предметом управления в  процессе европеи-
зации. Вступление является долгим и сложным процессом для партнеров 
ЕС. Политическая координация является необходимой предпосылкой для 
эффективного управления отношениями в  сложной системе европейской 
бюрократии, для транспозиции и  гармонизации национального законо-
дательства и  нормативно-правовой базы в  соответствии с  требованиями 
ЕС (Kassim et al., 2001). Удивительно, но в исследованиях по европеизации 
и европейской интеграции недооценена роль европейских координацион-
ных интеграционных структур. Немногие исследователи изучают нацио-
нальные координационные структуры в  странах кандидатах ЕС или при-
граничных странах, еще меньше – влияние процесса европеизации на на-
циональные координационные институты. Поэтому наша работа является 
скромной попыткой заполнить этот пробел в научной литературе и опреде-
лить влияние двух основных инструментов европеизации – социализации 
и кондициональности – на формирование и трансформацию европейских 
интеграционных координационных структур в странах ЦВЕ и трех погра-
ничных странах на востоке, стремящихся в члены ЕС. Исследование так же 
охватывает политическую значимость. Наши исследования могут быть по-
лезны для бюрократической системы ЕС при выборе своей стратегии отно-
сительно партнеров, гражданских служащих, вовлеченных в координацию 
процесса европейской интеграции в странах-партнерах ЕС.

Цель исследования – определить почему и когда в процессе европеиза-
ции формируются и трансформируются европейские координационные ин-
теграционные структуры в странах-партнерах ЕС. Данные получены в ходе 
анализа законов и органиграмм национальных координационных структур 
в каждой стране, личных бесед с государственными служащими исследуемых 
стран, официальных докладов, мнений и  документов по оценке, подготов-
ленных институтами ЕС.

Существующая научная литература

Несмотря на то, что, с одной стороны, все больше проводится исследований 
по европеизации и ее влиянию на страны, не входящие в ЕС, с другой сторо-
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ны, широко распространены научные исследования по институциональным 
изменениям и  их адаптации, до сих пор не исследованным остается связь 
между инструментами европеизации и  европейскими координационными 
интеграционными институтами в  странах-кандидатах ЕС. Прежде чем мы 
приступим к нашему скромному исследованию данной области, рассмотрим 
краткое описание инструментов европеизации и дадим общий обзор опреде-
лениям институциональной адаптации.

Европеизация является спорной концепцией с  множеством значений. 
Сейчас термин «европеизация» чаще всего используется для определения 
процесса институциональной адаптации на внутреннем уровне государств 
в ответ на давление со стороны ЕС или других институциональных образо-
ваний. Следовательно, европеизация охватывает модификации националь-
ных административных и  бюрократических учреждений (Featherstone and 
Radaelli, 2003, Wessels, 1998; Agh, 1999b; Bulmer and Burch, 1998). Европеиза-
ция является двусторонним процессом: ЕС продвигает свою модель региона-
лизма, правила, нормы и ценности за пределы своих границ, и предпочитает, 
чтобы международное окружение зеркально отражало принципы и  проце-
дуры ЕС (Peters and Wagner, 2005; Bicchi 2006, Manners 2002). Европеизация 
является «внешней проекцией внутренних решений» (Lavenex, 2004: 695). 
Соседствующие страны адаптируют и используют законодательство и прин-
ципы ЕС для того, чтобы получить возможность участвовать на рынке ЕС 
и  избежать нетто затрат (Bauer, Knill and Pitschel, 2007; Lavanex, 2004), или 
потому что они считают законодательство и принципы ЕС хорошим реше-
нием своих внутренних проблем. Это добавляет внешней легитимности в их 
политическую повестку (Schimmelfenning and Sedelmeier, 2005; Diez, Stetter, 
and Albert, 2006). То есть европеизация может быть как стимулируемая со 
стороны ЕС, так и  желаемая извне. Она может следовать либо институци-
ональной «последовательной логике» либо «целесообразной логике» (March 
and Olsen, 1989).

ЕС использует различные инструменты для продвижения процесса 
европеизации в  странах-партнерах и  следует институциональной логике 
в одном из двух вышеупомянутых вариантов. Хотя арсенал ЕС достаточно 
широк, использование инструментов социализации и  кондициональности 
в  отношении стран, не являющихся членами ЕС, остается за рамками су-
ществующих научных исследований по данной тематике (Schimmelfenning, 
2009; Coppieters et al., 2004; Kelley, 2004).

Согласно последовательной логике, европеизация может быть вызва-
на ЕС через пакет санкций и  вознаграждений, которые меняют баланс за-
трат-выгод участников. В  таких кондициональных взаимоотношениях ЕС 
предоставляет финансовую помощь, доступ к рынку и институциональные 
связи странам, не входящим в ЕС, на условиях, что они будут следовать тре-
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бованиям ЕС (Engert et al., 2001). Влияние внешних инициатив растет вместе 
с размерами чистых доходов, ясностью и достоверностью условий ЕС. Хотя 
кондициональность основана на прямом влиянии ЕС на своих партнеров 
через санкции, и  влечет за собой последующее соблюдение норм, правил 
и принципов ЕС. ЕС использует «метод кнута и пряника». Однако, некото-
рые исследователи считают, что ЕС больше использует стимулирующий ме-
тод «пряника» (Schimmelfennig, 2002).

Согласно целесообразной логике, европеизация может быть подвержена 
влиянию социального обучения. Социализация может иметь место в межго-
сударственных взаимодействиях, а  также в  транснациональных процессах 
с участием социальных участников, тогда как ЕС настаивает на том, чтобы 
страны, не являющиеся участниками ЕС, использовали и следовали прави-
лам, нормам и идеям ЕС (Schimmelfennig and Sedelmeier, 2005).

Социализация – это процесс, ведущий партнеров ЕС к интернациона-
лизации ценностей, режимов управления, институциональных моделей, ос-
нованных на добровольном установлении власти закона, силы притяжения, 
тихом дисциплинировании, имитации и косвенном воздействии (Coppieters 
et al., 2004; Bjorkdahl, 2005; Hooghe, 2002). Таким образом, интернационали-
зация норм ЕС происходит больше путем имитации нежели принуждения. 
Когда ЕС строит свои отношения с партнерами на механизмах социализации, 
речь заходит о нормах и ценностях, «совместной собственности» на правила 
и институты (Kavalski, 2003). Другими словамы, ЕС определяет коллективные 
правила правильного поведения для стран, не являющихся участницам ЕС 
(Schimmelfennig et al., 2006; Featherstone and Radaelli, 2003). Инструменты со-
циализации не основаны на условных потребностях ЕС. Механизм социали-
зации ЕС действует больше по принципу «назови и заклейми», основывается 
на стратегии коммуникации и убеждения, ожидая от партнеров применения 
соответствующего поведения и  использования соответствующих практик 
(Risse, 2000).

Исследователи до сих пор спорят о воздействии и эффективности этих 
двух основных механизмов на процесс европеизации. Некоторые авторы счи-
тают, что внешние условные инициативы влияют в процессе вступления в ЕС 
лучше, чем социальное обучение и имитация (Schimmelfennig and Sedelmeier, 
2005; Papadimitriou, 2004). Бауэр, Книлль и Питшель (Bauer, Knill and Pitschel, 
2007) считают, что потенциальное влияние ЕС на внутреннем уровне должен 
быть выше в  странах, где больше вероятность вступления в  ЕС, чем в  тех, 
которые навряд ли станут членами ЕС. Другие считают, что форма кондици-
ональности, основанная на инициативности, является более законной и эф-
фективной, чем «палочный» метод (Youngs, 2001).

С другой стороны, некоторые исследователи считают, что в свете поло-
жительных и отрицательных материальных мер, стратегия ЕС по развитию 
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глубоко институционализированных форм диалога и взаимодействия соци-
ализированных политических элит по взаимному согласию сторон являет-
ся более эффективной (Youngs, 2001). Янг считает, что социализированный 
подход создает возможности для «имитации», введения демократической 
лексики на внутреннем уровне и побуждает элиту открыто поддерживать де-
мократию (Youngs, 2001).

На сегодняшний день в научной литературе существует много публика-
ций, рассматривающих вопросы того, что когда и почему происходит измене-
ние институтов. Институты могут следовать различным путям трансформа-
ции: поэтапный, радикальный, революционный или поэтапно-трансформа-
ционный (Bulmer and Burch, 2001). В поэтапном изменении институты разви-
ваются из ранее существовавших моделей под влиянием внешних факторов, 
которые недостаточно сильны, чтобы радикально изменить структуру инсти-
тутов. Напротив, при радикальных изменениях институциональная структу-
ра претерпевает существенные изменения под влияние внешних факторов. 
В  поэтапно-трансформационной модели институты меняются постепенно, 
при этом трансформация является существенной, и  в  результате конечная 
структура в корне отличается от изначальной (Bulmer and Burch, 2001). Неко-
торые исследователи отмечают важность поэтапного изменения в процессе 
адаптации институтов. Сторонники исторического институционализма счи-
тают, что прошлые решения институционального выбора блокируют буду-
щее развитие и трансформацию (Bulmer and Burch, 1998; Pierson, 1996). Дру-
гие же подчеркивают длительный эффект выбора, сделанного в критические 
периоды (Laffan, 2000; Capoccia and Kelemen, 2007, Hogan, 2006). Таким об-
разом, как правильно сформулировал Херетье, ученые используют эндоген-
ные и экзогенные факторы для объяснения институциональных изменений 
(Heretier, 2007).

В  контексте европейских интеграционных координирующих структур 
в странах-партнерах ЕС Димитрова и Тошков (Dimitrova and Toshkov, 2007) 
обращаются к  изменениям в  управляющей элите, межинституциональной 
конфронтации, особенно при многопартийной системе, как возможному 
объяснению трансформации европейских интеграционных координацион-
ных структур на внутреннем уровне стран. Доловиц и Марш (Dolowitz and 
Marsh, 1996) считают, что институциональная адаптация является следстви-
ем так называемой «обучающей мимикрии» (Dolowitz and Marsh, 1996, see 
also Rose, 1991). Под понятием «обучающей мимикрии» они подразумевают 
случаи, когда страны извлекают уроки из опыта стран-партнеров, и, исхо-
дя из этого, развивают те институты, которые, как они предполагают, будут 
успешными. Это тесно связано с моделью оптимизации, которая предполага-
ет, что в результате обмена опытом партнеры развивают очень схожие коор-
динационные институты (Harmsen, 1999).
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Теория и аргументы

Страны партнеры ЕС в  процессе европеизации сопротивляются использо-
ванию Евросоюзом инструментов кондициональности: активное использо-
вание ЕС инструментов кондициональности ведет к  трансформации вну-
тренних координационных структур в странах партнерах. Когда ЕС говорит 
о кондициональных требованиях в процессе европеизации, партнеры либо 
создают координационные структуры определенного типа для построения 
взаимоотношений с ЕС, либо трансформируют существующую модель до но-
вого уровня. Существует прямая связь между введением ЕС кондициональ-
ных рамок работы и трансформацией координационных структур в странах 
партнерах. Европейские интеграционные координационные структуры на 
национальном уровне меняются в результате косвенного влияния внешних 
сил (ЕС). Основываясь на анализе 16 стран, мы предположили, что формиро-
вание и трансформация координационных структур в ответ на установление 
и  усиленное использование ЕС кондициональных инструментов, соответ-
ствует идее косвенного принудительного институционального изоморфизма 
(DiMaggio and Powell, 1983). Наши гипотезы основаны на модели принуди-
тельного институционального изоморфизма Димаджио и Пауэлла. Согласно 
данной модели институты формируются как результат «формального и не-
формального давления, оказываемого на организации другими организаци-
ями, от которых они зависят» (DiMaggio and Powell, 1983). Такое давление 
может ощущаться как сила, убеждение, или, как приглашение к присоедине-
нию. Существуют случайные связи между нормами ведущей организации (в 
нашем случае, ЕС) и изменением институциональной структуры и практики 
зависимыми сторонами (страны партнеры ЕС). Эта случайность определя-
ет принудительную природу институциональной адаптации. Принудитель-
ный институциональный изоморфизм может быть хрупким и неочевидным 
(DiMaggio and Powell, 1983). Давление не обязательно должно быть прямым. 
В случае с кондициональностью ЕС существует косвенное давление на стра-
ны партнеры по формированию и трансформации внутренних координаци-
онных структур. ЕС не требует от партнеров адаптировать координацион-
ные институты. Партнеры сами понимают необходимость в  этом для того, 
чтобы быстрее мобилизовать ресурсы и  координировать усилия, ведь это 
поможет удовлетворить остальные потребности, как например, приведение 
законодательства в  соответствие (Kassim et al., 2000). Согласно модели Ди-
маджио и Пауэлла, наличие общей законодательной базы отражает важную 
составляющую институционального изоморфизма, так как она накладывает 
законные обязательства и последующие санкции к потенциальным наруши-
телям (DiMaggio and Powell, 1983). ЕС и его восточные партнеры используют 
общую законодательную базу, потому что партнеры были обязаны адаптиро-
вать свое законодательство с Правом Евросоюза, и были бы наказаны в слу-
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чае наличия расхождений. Таким образом, введение и использование ЕС ме-
ханизма кондициональности оказало существенное влияние на европейские 
интеграционные координационные институты в  странах партнерах, хотя 
и косвенно (Dimitrova, 2002).

Когда отсутствует условность, или когда ЕС строит свои взаимоотно-
шения с партнерами на принципе социализации, не происходят и институ-
циональные трансформации. Социализация не стимулирует такой ответной 
реакции.
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Социализация и отсутствие систем координации

В  начале 1990-х годов, до того как страны ЦВЕ подписали Европейские 
соглашения, ни в  одной из них не было координационных структур. Ни 
одна страна не была готова к процессу европейской интеграции, всем было 
необходимо трансформировать экономику и  демократические практики 
(Lippert et al, 2001: 983). На данном этапе появились первые элементы кон-
дициональности, но это была еще достаточно слабая кондициональность. 
Следовательно, большинство взаимоотношений в данных странах попада-
ют под сферу социализации и социального обучения либерально-демокра-
тическим принципам и законам рыночной экономики. Как отмечает Граб-
бе, главным принципом работы во взаимоотношениях того периода были 
«торговля и помощь», так что основные области были связаны с этими на-
правлениями. Тем не менее, принцип кондициональности никак не исполь-
зовался в тот период (Grabbe 2006:8).

В  1988  –  1990 гг. ЕС заключил торгово-экономические соглашения со 
странами ЦВЕ. Через данные соглашения ЕС сделал попытку представить 
начальные компоненты либеральной рыночной экономики в социалистиче-
ских экономических системах стран ЦВЕ. Это является классическим при-
мером социализации, когда ЕС создал условия для «обучения» стран ЦВЕ. 
Это так же было важно для стран ЦВЕ с точки зрения того, что страны ЦВЕ 
хотели продемонстрировать, что они «возвращаются в европейскую семью» 
и являются «настоящими европейцами» (Dinan 2005:143).

Этот период во взаимоотношениях может быть охарактеризован как 
предварительный этап европеизации. (Lippert et al., 2001: 985). Согласно Лип-
перту, настоящая европеизация началась только после 1993 года, тогда как 
в период, предшествующий этому, ЕС предпринимал попытки институцио-
нализации своих взаимоотношений со странами ЦВЕ (Lippert et al., 2001:985). 
Многие исследователи подтверждают, что реформы, проведенные в  этот 
период, не диктовались ЕС, а были скорее жестом доброй воли со стороны 
стран ЦВЕ. В лучшем случае, ЕС использовал только эффект «пассивного ры-
чага» (Vachudova, 2005: 81). Любая финансовая помощь в этот период была 
безусловной, не зависела от деятельности стран ЦВЕ (Avice, 1989).

Основными органами, отвечающими за координацию европейской по-
литики в указанный период, были министерства иностранных дел. Отноше-
ния с ЕС рассматривались как сфера деятельности Министерства внутрен-
них дел, тогда как, по сути, процесс носил межгосударственный характер 
(Lippert et al., 2001: 987 – 988).
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Введение кондициональности и создание координационных 
структур

Мы отметили, что появление координационных институтов в 1994 – 1996 го-
дах совпало с представлением ЕС кондиционального подхода в отношении 
стран ЦВЕ. Три основных фактора определили возникновение координаци-
онных систем по итогам принятого кондиционального подхода в Брюсселе. 
Первый фактор – вступление в силу в 1994 – 1996 гг. Соглашений об ассоциа-
ции практически для всех стран ЦВЕ. Второй фактор – принятие в 1995 году 
Европейской Комиссией «Белой книги о внутреннем рынке». Третий фактор 
– опрос, подготовленный Комиссией в 1996 году для всех стран ЦВЕ с целью 
оценки готовности потенциальных кандидатов.

В  1994 году Эссенский Европейский Совет подтвердил перспективы 
вступления для стран ЦВЕ (Essen European Council, 1994: 12 – 13). Это можно 
считать началом кондиционального подхода по отношении стран ЦВЕ. Пер-
вые элементы кондициональности появились в  Европейских соглашениях. 
Как отмечает Граббе, реализация данных соглашений была связана с пятью 
факторами: поддержание правопорядка, защита прав человека, создание 
многопартийной политической системы, проведение свободных и  честных 
выборов, введение рыночной экономики (Grabbe, 2006: 9). Тем не менее, кон-
дициональность была все еще слабой. Если государство решало нарушить 
Соглашение об ассоциации, не было никакого механизма, заставляющего 
государство продолжить его исполнение. Единственным механизмом была 
временная приостановка соглашения, которая являлась слишком радикаль-
ной мерой, чтобы ее применять.

Существенный рост кондициональности произошел после разработки 
Копенгагенских критериев в 1993 году и дальнейшего разработки предвари-
тельной стратегии по вступлению Эссенским Европейским Советом (Ott et 
al., 2002: 103). Предварительная стратегия была сборником ранее обозначен-
ных обязательств и обязанностей, включая программу «Польша и Венгрия: 
помощь в реструктуризации экономики» (PHARE) и Европейские соглаше-
ния. Дополнительно были включены новые условия. Эти новые условия были 
собраны в «Белой книге по единому рынку и структурному диалогу» (Евро-
пейская комиссия, Белая книга, 1995). Страны ЦВЕ рассматривали Белую 
книгу как инструкцию, состоящую из подробных руководящих принципов 
по необходимым реформам и мероприятиям (Lippert et al., 2001:988). Белая 
книга также определила важные сферы законодательства по определенным 
политическим направлениям, в  ней была предложена последовательность 
действий в  различных отраслях, а  также определены какие именно орга-
ны управления должны отвечать за определенные реформы, определена их 
структура (Sedelmeier and Wallace, 2000:444).
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В  1996 году, Европейская Комиссия направила расширенный опро-
сник в страны ЦВЕ с целью определить степень их готовности для интегра-
ции в единый рынок ЕС, а также степень готовности их административных 
структур к  реформам. Вопросы охватывали 23 направления государствен-
ной, социальной и экономической политики. Для того, чтобы дать вразуми-
тельные ответы на заданные вопросы, страны ЦВЕ начали проектирование 
институциональных структур, которые должны координировать подготовку 
ответов на заданные вопросы (Lippert et al., 2001: 989). Согласно Мойя, в слу-
чае с Румынией, этот опросник стал одной из причин, почему Правительство 
ускорило создание Департамента по европейской интеграции в Правитель-
стве и Правительственной комиссии по вопросам европейской интеграции 
(Moia, 2005a, 44).

Наше исследование показало, что именно в  указанный период 
(1994  –  1996) большинство стран ЦВЕ создали и  наделили полномочиями 
координационные институты. В  1996 году Венгрия возложила на Мини-
стерство иностранных дел ответственность за координацию процесса под-
готовки, и это ускорилось во многом благодаря опроснику, полученному от 
Европейской Комиссии. Министерство иностранных дел было выбрано как 
структура с  наибольшим опытом и  знаниями (Vida, 2002:59). В  Болгарии 
первым координационным механизмом стала Координационная дирекция 
в  Канцелярии Премьер-министра, которая была создана после вступления 
в силу Соглашения об ассоциации. Согласно информации на веб-сайте Коор-
динационной дирекции Болгарии по взаимоотношениям с ЕС со вступлени-
ем в 1995 году в силу Соглашения, на национальном уровне возникла необхо-
димость в создании механизма организации и координации (Координацион-
ной дирекции Болгарии по взаимоотношениям с ЕС, официальная страница 
Совета министров Болгарии).

По мнению Маниокаса, в  Литве правительство поняло, что процесс 
вступления в ЕС лежит за пределами компетенций Министерства иностран-
ных дел, только когда Соглашение об ассоциации вступило в силу (Maniokas, 
2005: 45). Следовательно, создание координационных механизмов в  Литве 
началось в 1995 году с созданием Правительственной комиссии по европей-
ской интеграции. После получения от Европейской Комиссии опросника 
Литва создала Министерство по делам Европы в 1996 году (Maniokas, 2005: 
45). То же самое произошло и в Польше, где Бюро по европейской интегра-
ции (которое существовало с 1991 года) было переименовано в Комитет по 
европейской интеграции после получения Белой книги (Nowak-Far, 2005: 8).

Похожая тенденция наблюдалась в Словакии, где координационный со-
вет был создан сразу после подписания Соглашения об ассоциации, основной 
задачей совета было обеспечить «системный подход» в реализации Соглаше-
ния (Denca, 2009:10), (OECD, 1996: 95). В Словении создание Государственно-
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го управления по делам Европы в Министерстве иностранных дел совпало со 
вступлением в силу Соглашения об ассоциации и основной задачей управле-
ния был контроль за реализацией Соглашения и разработка общей стратегии 
взаимоотношений Словении с ЕС (OECD, 1996: 95). В 1995 году, когда Евро-
пейское соглашение вступило в силу, в Румынии создали межминистерскую 
комиссию по европейской интеграции и  отдел по европейской интеграции 
в каждом министерстве. Кроме того, Парламент Румынии так же создал Ко-
митет по европейской интеграции в 1995 году (Moia, 2005a: 44).

Схожие процессы наблюдались в Чешской Республике и Венгрии. Чеш-
ское правительство создало Комитет по реализации Европейского соглаше-
ния и Комитет по европейской интеграции. Министерство иностранных дел 
Венгрии создало Государственный секретариат по европейской интеграции 
в том же году (Lippert et al., 2001: 989 – 990).

В  ходе наших исследований был сделан вывод, что с  усилением меха-
низма кондициональности в  1997 году, страны ЦВЕ стали объектом повы-
шенного внимания со стороны ЕС, страны ЦВЕ решили трансформировать 
координационные институты и централизовать их.

Повышенная кондициональность и трансформация 
координационных институтов

В 1998 – 2004 годах ЕС использовал так называемый подход повышенной 
кондициональности в  отношении стран ЦВЕ (Grabbe, 2006: 14). Повы-
шенную кондициональность в  указанный период отражают три фактора: 
(1) мнение Европейской Комиссии о  готовности стран ЦВЕ 1997 года; (2) 
партнерские программы по принятию, разработанные в 1998 году ЕС для 
подготовки стран ЦВЕ к переговорам о вступлении; (3) начало переговоров 
в 1998 – 1999 годах.

В июле 1997 года Европейская Комиссия опубликовала так называемые 
«мнения» о степени готовности стран ЦВЕ к вступлению в ЕС. Эти мнения 
впервые попытались раскрыть неясные Копенгагенские критерии и приме-
нить их к странам ЦВЕ в индивидуальном порядке. По мнению Граббе, Ев-
ропейская Комиссия уточнила Копенгагенские критерии, включив их в кон-
кретные вступительные программы и  связав с  ними финансовую помощь 
и преимущества членства в ЕС (Grabbe, 2006:13 – 14).

В  1998 году Европейская Комиссия представила странам-партнерам 
первые программы «Вступительного партнерства». Они были обновлены 
в  1999 и  2002 годах. Вступительное партнёрство уточнило требования ЕС 
к будущим членам в различных сферах, при этом помощь партнерам была 
напрямую связана с результативностью деятельности (Grabbe, 2006:15). Кро-
ме того, Национальные программы по принятию Права ЕС (NPAA) стали 
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неотъемлемой частью вступительного партнерства. Реализация данной про-
граммы, требующей совместных усилий со стороны государств, была обяза-
тельной для стран-партнеров, в связи с чем возникла необходимость в даль-
нейшем укреплении координационных инструментов (Nugent, 2006:46).

После Европейского Совета в Люксембурге в 1997 году и Европейско-
го Совета в  Хельсинки в  1999 году ЕС запустил переговоры о  вступлении 
с  12 странами-партнерами (Nugent 2006: 36). Запуск переговоров в  сочета-
нии с программами вступительного партнерства и мнениями усилили дав-
ление на страны партнеры по запуску и быстрому проведению реформ, не-
обходимых для членства. Для того, чтобы это осуществить, опять возникла 
необходимость в  трансформации координационных институтов. Согласно 
Димитровой и  Тошкову, одновременно страны ЦВЕ оказались втянутыми 
в процесс переговоров, адаптацию внутреннего законодательства к европей-
скому праву, взаимодействию с  институтами ЕС, организацию управления 
программами поддержки, и осуществлению широкоформатных институцио-
нальных реформ (Dimitrova and Toshkov, 2007:969).

Часть стран ЦВЕ стали централизовать координационные системы. 
В 1999 Болгария изменила свою институциональную структуру, создав Ди-
ректорат по европейской интеграции и  отношениям с  международными 
финансовыми организациями в  структуре Совета министров (Директорат 
Болгарии по делам ЕС, официальная страница – www.euaffairs.government.
bg). Литва также построила централизованную координационную модель, 
подчинив Европейский комитет Премьер-министру (Dimitrova and Maniokas, 
2004). Румынская система координация была так же трансформирована 
в 2000 в результате возросшей кондициональности. В 2000 в Румынии созда-
ли отдельное Министерство по европейской интеграции, задачей которого 
была реализация предварительной стратегии вступления, управление фи-
нансовой поддержкой ЕС и ведение переговоров о вступлении (Европейская 
Комиссия, Отчет о ходе вступления Румынии, 2001: 17). Словения изменила 
координационную систему в 1997 году после Европейского Совета в Люксем-
бурге, создав Правительственную канцелярию по европейской интеграции, 
которая управлялась министром по делам Европы. В рамках данной канце-
лярии было создано отделение по ведению переговоров с ЕС (Dimitrova and 
Toshkov, 2007:974).

Заключение

Изучение национальных координационных структур во всех странах ЦВЕ 
показало, что введение Евросоюзом кондициональности в  середине 1990-х 
годов по отношению стран ЦВЕ привело к формированию или изменению су-
ществовавших координационных структур. Подписание Соглашений об ас-

http://www.euaffairs.government.bg
http://www.euaffairs.government.bg
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социации, так называемый «Копенгагенский критерий членства» и последу-
ющий механизм мониторинга – все это обозначили завершение этапа социа-
лизации, который был основан больше на распространение стандартов через 
механизм финансовой помощи, не привязанной к каким-либо конкретным 
условиям со стороны ЕС. Позднее через Программы партнерского членства 
и  с  началом переговоров в  1997 году, ЕС усилил использование механизма 
кондициональности. Это ускорило трансформацию институтов стран ЦВЕ, 
отвечающих за европейскую координацию. Все рассмотренные нами случаи 
подтвердили наше предположение о том, что кондициональность стимулиру-
ет формирование и трансформацию координационных структур в странах, 
соседствующих с ЕС с востока, тогда как инструменты социализации не дают 
такого результата.

Библиография

Aydin, Mustafa and Sinem A. Acikmese, “Europeanization through EU 
conditionality: Understanding the new era in Turkish foreign policy,” Journal 
of Southern Europe and the Balkans, Volume 9, Number 3, December 2007.

Barbe, Esther and Costa Oriol, “Which Rules shape EU external governance ? 
Patterns of rule selection in foreign and security policies”, Journal of European 
Public Policy, September 2009.

Börzel, T. A. and Risse, T., “When Europe Hits Home: Europeanization and 
Domestic Change,” European Integration Online Papers, Vol. 4 No 15, 2000.

Boston, Jonathan, “The problems of policy coordination: the New Zealand 
experience,” Governance, 5(1), 1992.

Bulmer, S., and Burch, M., “The Europeanization of Central Government: The UK 
and Germany in Historical Institutionalist Perspective”, European Policy 
Research Unit Paper, 6 / 98, Department of Government, University of 
Manchester, 1998.

Checkel, Jeffrey T. “International Institutions and Socialisation in Europe –”. 
ARENA Working Paper, WP 01 / 11, 2001.

Coppieters, Bruno et al., “Europeanization and Conflict Resolution: Case Studies 
from European Periphery”, Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in 
Europe, Issue 1, 2004.

Di Maggio, Paul and Powell, Walter, “The New Institutionalism in Organizational 
Analysis”, Chicago: University of Chicago Press, 1991.

Di Maggio, Paul and Walter W. Powell, “The Iron Cage Revisited: Institutional 
Isomorphism and Collective Rationality in Organisational Fields”, American 
Sociological Review, Vol. 48, No. 2, Apr 1983.



84

Европеизация реформ государственного управления

Dimitrova, Antoaneta and Dimiter Toshkov, “The Dynamics of Domestic 
Coordination of EU Policy in the New Member States: Impossible to Lock 
In ?” West European Politics, Vol. 30, No. 5, November 2007.

Dimitrova, Antoaneta and Maniokas, Klaudijus, “Linking Co-ordination of 
European Affairs and European Policy: New Member States in the Decision-
Making Process of the EU”,   NISPAcee, Vilnius, Lithuania, 13 – 15 May 2004.

Dinan, Desmond, “Ever Closer Union: An Introduction to European Integration”, 
Third Edition, Lynne Rienner Publishers, 2005.

Directorate for Coordination of EU Affairs, Council of Ministers of the Republic of 
Bulgaria, Official Web Site, available at –

 http://www.euaffairs.government.bg/index.php?page=en_BG-EU
Dolowitz, D. & Marsh, D., “Who Learns What from Whom: A Review of the Policy 

Transfer Literature”, Political Studies, Vol.44, 1996.
Engert, Stefan, Knobel, Heiko, Schimmelfennig, Frank, “European Organisations 

and the Governance of Non-Member States – Domestic Conditions of 
Success”, Paper presented at the 4th IR Conference of the European Standing 
Group on International Relations, Canterbury, 8 – 10 September 2001.

European Commission, “1999 Regular report from the Commission on Slovenia’s 
progress towards accession”, 1999, available at – http://ec.europa.eu/
enlargement/archives/pdf/key_documents/1999/slovenia_en.pdf

European Commission, “2000 Regular Report from the Commission on Hungary’s 
Progress towards accession”, 8 November, 2000, available at http://ec.europa.
eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/2000/hu_en.pdf

European Commission, “2001 Regular Report on Romania’s Progress towards 
Accession”, 2001, available at – http://ec.europa.eu/enlargement/archives/
pdf/key_documents/2001/ro_en.pdf

European Commission, “2002 Regular Report on Romania’s Progress towards 
accession”, 2002, available at – http://ec.europa.eu/enlargement/archives/
pdf/key_documents/2002/ro_en.pdf

European Commission, “Comprehensive monitoring report on Hungary’s 
preparations for membership”, 2003, available at – http://ec.europa.eu/
enlargement/archives/pdf/key_documents/2003/cmr_hu_final_en.pdf

European Commission, “Croatia: 2005 Progress Report”, 2005, available at – http://
ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/2005/package/
sec_1424_final_progress_report_hr_en.pdf

 http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/1998/
bulgaria_en.pdf

http://www.euaffairs.government.bg/index.php?page=en_BG-EU
http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/1999/slovenia_en.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/1999/slovenia_en.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/2000/hu_en.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/2000/hu_en.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/2002/ro_en.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/2002/ro_en.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/2003/cmr_hu_final_en.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/2003/cmr_hu_final_en.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/2005/package/sec_1424_final_progress_report_hr_en.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/2005/package/sec_1424_final_progress_report_hr_en.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/2005/package/sec_1424_final_progress_report_hr_en.pdf


85

Влияние кондициональности и социализации при формировании и трансформации…

European Commission, “Regular report from the Commission on Estonia’s progress 
towards accession”, 1998, available at – http://ec.europa.eu/enlargement/
archives/pdf/key_documents/1998/estonia_en.pdf

Featherstone Kevin and Claudio Rafaella, “The Politics of Europeanization”, Oxford 
University Press, 2003.

Goetz, K. H., and Hix, S., “Europeanised Politics ? European Integration and 
National Political Systems”, West European Politics, Special Edition, Vol. 23, 
No 4. 2000.

Grabbe, Heather, “A Partnership for Accession ? The Implications of EU conditionality 
for the Central and East European Applicants”, Robert Schuman Centre 
Working Paper 12 / 99, San Domenico di Fiesole (FI): European University 
Institute, 1999.

Grabbe, Heather, “The EU’s Transformative Power: Europeanization through 
Conditionality in Central and Eastern Europe”, Palgrave Macmillan, 2006.

Hafner-Burton, E., “Trading Human Rights: How Preferential Trade Agreements 
Influence Government Repression.” International Organization, 59(3), 2005.

Hall, P. A. and Taylor, R., “Political Science and the Three New Institutionalisms”, 
Political Studies, Vol. 44, No 5, 1996.

Johnston, Alastair Iain, “Treating International Institutions as Social Environments”, 
International Studies Quarterly, 45 (4), 2001.

Kassim Hussein, Anand Menon, B. Guy Peters and Vincent Wright, (eds.), “The 
National Co-ordination of EU Policy: the European level”, Oxford, Oxford 
University Press, 2001.

Kassim, Hussein, B. Guy Peters, and Vincent Wright, (eds.), “The National Co-
ordination of EU Policy: The Domestic Level”, Oxford, Oxford University 
Press, 2000.

Kavalski, Emilian R, “The International Socialisation of the Balkans”, Review of 
International Affairs, Vol. 2, Issue 4, summer 2003.

Kelley, Judith, “New Wine in Old Wineskins: Policy Learning and Adaptation in 
the new European Neighbourhood Policy”, Working Paper Series SAN05-
01, Terry Sanford Institute of Public Policy, Duke University, January 2005.

Laffan, Brigid, “Managing Europe from Home in Dublin, Athens and Helsinki: A 
Comparative Analysis”, West European Politics, Vol. 29, No. 4, 2006.

Lavenex, Sandra, “EU External Governance in ‘wider’ Europe”, Journal of European 
Public Policy, 11:4, August 2004.

Maniokas, Klaudijus, et al., Unification of Europe and Lithuania’s EU Accession 
Negotiation, Vilnius, Eurogrimas, 2005.

http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/1998/estonia_en.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/1998/estonia_en.pdf


86

Европеизация реформ государственного управления

Metcalfe, Les, “International policy co-ordination and public management reform”, 
International Review of Administrative Sciences, 60, 1994.

Nowak-Far, Artur, “Coordination of European Policy in Poland: The Importance of 
Path Dependence and Increasing Returns in the Determination of European 
‘Viability’ ”, Paper Presented at the 9th Biennial Conference of the European 
Union Studies Association, 2005.

Olsen, J. P., “The Many Faces of Europeanization.” Arena Working Papers 01 / 02, 2002.
Papadimitriou, Dimitris and David Phinnemore, “Europeanization, conditionality 

and domestic change: the twinning exercise and administrative reform in 
Romania”, Journal of Common Market Studies, Vol. 42, No. 3, 2004.

Pierson, Paul, “The Path to European Integration: The Historical Institutionalist 
Analysis”, Comparative Political Studies, Vol. 29, No 2, 1996.

Pridham, Geoffrey, “The European Union’s Democratic Conditionality and 
Domestic Politics in Slovakia: the Meciar and Dzurinda governments 
compared”, Europe Asia Studies, Vol. 54, No, 2, 2002.

Radaelli, C. M., “Whither Europeanization ? Concept Stretching and Substantive 
Change”, European Integration online Papers (EIoP), Vol. 4. 2000.

Risse, T., Green Cowles, M. and Carporosa, J., “Europeanization and Domestic 
Change: Transforming Europe”, Cornell University Press, 2001.

Schimmelfennig, Frank “International Socialisation in the New Europe: Rational 
Action in an Institutional Environment”, European Journal of International 
Relations Vol. 6:1, 2000.

Schimmelfennig, Frank and Ulrich Sedelmeier, “The Europeanization of Central and 
Eastern Europe”, Cornell University Press, 2005.

Schimmelfennig, Frank et al., “The Conditions of Conditionality”, paper prepared 
for workshop 4 “Enlargement and European Governance”, ECPR Joint 
Session of Workshops, Turin, 22 – 27 March, 2002.

Schimmelfennig, Frank, “Europeanization beyond Europe”, Living Reviews 
in European Governance, Vol. 4, No 3, 2009, available at – http://www.
livingreviews.org/lreg-2009-3

Sedelmeier, Ulrich and Wallace, Hellen, “Eastern Enlargement: strategy or second 
thoughts ?”, Oxford University Press, 2000.

Vachudova, Milada Anna, “Europe Undivided: Democracy, Leverage and Integration 
after Communism”, Oxford, Oxford University Press, 2005.

Vassiliou, George, “The Accession Story: The EU from 15 to 25 Countries”, Oxford 
University Press, 2007.

http://www.livingreviews.org/lreg-2009-3
http://www.livingreviews.org/lreg-2009-3


87

Тенденции аутсорсинга в Европе и их оценка
Кристоф Райхард1

Аннотация
Данная работа рассматривает аутсорсинг как основной вариант институ-
циональных изменений при оказании государственных услуг. Термин «аут-
сорсинг» включает такие варианты как договоры подряда, государствен-
но-частное партнерство (ГЧП), приватизацию. Работа изучает распростра-
нение аутсорсинга в  Европе и  рассматривает цели и  причины таких форм 
экстернализации. Проведена оценка влияния различных форм аутсорсинга, 
сравнительное исследование сильных и слабых сторон аутсорсинга. Траекто-
рии аутсорсинга в различных странах Европы имеют различные теоретиче-
ские предпосылки. В работе сделаны выводы и обозначены перспективы ис-
пользования результатов исследования. Основная идея работы заключается 
в том, что аутсорсинг не является лучшим институциональным решением, но 
одним из возможных вариантов после тщательной оценки его преимуществ 
и недостатков.

Введение

Аутсорсинг был и является одной из основных тенденций реформирования 
государственного управления в  мировой практике. Это не только один из 
важнейших вопросов в государственном секторе, но и важное нововведение 
в частном секторе. Снижение объемов внутреннего производства и реструк-
туризация цепочек поставки были своего рода промышленной революцией 
в конце 1990-х – начале 2000-х годов, например, в автомобильной промыш-
ленности. Появившись в  доктрине нового государственного управления 
(new public management), вопросы аутсорсинга появились и в государствен-
ном секторе. Совместно с  аналогичными концепциями и  инструментами 
управляемой конкуренции это было частью внедрения рыночных механиз-
мов, базового концептуального элемента доктрины «нового государствен-

1 Почетный профессор государственного управления, Университет Потсдама, Потсдам, Германия.
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ного управления». Хотя многие сторонники реформы считают аутсорсинг 
достаточно модным инструментом, его фактический успех иногда ставит-
ся под сомнение. В  данной работе мы рассматриваем вопросы аутсорсин-
га в  достаточно широком контексте, мы считаем аутсорсинг эквивалентом 
«экстернализации» государственных услуг, включающим договоры подряда, 
государственно-частное партнерство, приватизацию. Под аутсорсингом мы 
понимаем передачу реализации части (государственных) услуг от государ-
ственных органов частным компаниям или некоммерческим организациям 
на контрактной основе. Целью данной работы является эмпирический ана-
лиз распространения и  значимости аутсорсинга в  разных странах Европы, 
анализ причин использования аутсорсинга государством, описание и оценка 
опыта аутсорсинга, объяснение причин, почему государства используют дан-
ный институциональный инструмент, и  подведение итогов по результатам 
проделанной работы, прогноз будущих трендов.

После рассмотрения вариантов оказания государственных услуг, в ра-
боте представлены эмпирические доказательства внедрения и использования 
аутсорсинга в нескольких странах ЕС в определенных сферах государствен-
ного управления (например, ЖКХ), с особым акцентом на местном уровне. 
Далее рассмотрены масштабы и эффективность использования аутсорсинга, 
а так же цели и предпосылки этого. Мы так же рассмотрели значимые кри-
терии оценки аутсорсинга, привели результаты эмпирических исследований 
о влиянии аутсорсинга, включая незапланированные и косвенные. В работе 
сделаны выводы о будущем стратегическом развитии государственного сек-
тора. Данная работа основана на кабинетных исследованиях (вторичные дан-
ные из различных источников), а так же на прошлых исследованиях автора 
(Grossi et al., 2010), а так же на актуальных данных текущих исследований по 
оказанию общественных услуг на местном уровне.

Альтернативные решения оказания государственных услуг

Исходной точкой любого анализа вариантов предоставления государствен-
ных услуг является концепция государственного обеспечения (Reichard 2005). 
Эта концепция, как правило, используется в странах, говорящих на немец-
ком языке (e.g. Mastronardi / Schedler 2004), хотя есть примеры и в англо-сак-
сонских странах. Парадигма государственного обеспечения заключается 
в альтернативе неолиберальной концепции «минимум государства, с одной 
стороны, и традиционное государство всеобщего благосостояния, с другой», 
которая уже непозволительна.

Парадигма государственного обеспечения имеет организационные 
последствия (Reichard, 2006). Мы должны различать две разные роли госу-
дарственного сектора: государство-подрядчик (гарант и  покупатель опре-
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деленных услуг) и государство-поставщик (производство и оказание услуг 
государственным органом, частной коммерческой или некоммерческой 
организацией, которые зависят от затрат и  качества определенного вида 
услуг). Это разделение подрядчик-поставщик известно из реформ нового 
государственного управления (государство как «умный покупатель»). Не-
которые государства использовали эту концепцию и заменили традицион-
ные иерархические режимы управления на режимы на контрактной основе. 
Договорная логика имеет отношение как к  транзакциям между государ-
ственными организациями и частными поставщиками, так и к межоргани-
зационным транзакциям между покупателями и  поставщиками внутрен-
них услуг (внутренние рынки с  соглашениями об уровне обслуживания 
и  внутреннего ценообразования). В  результате мы видим новые модели 
управления в  государственной сфере и  в  государственно-частных сетях, 
которые все больше основаны на контрактных соглашениях, конкурентных 
механизмах и партнерских соглашениях.

Следовательно, государство играет разные роли и  функции при ока-
зании услуг. Будучи гарантом государственных услуг, оно ответственно за 
политическое и  стратегическое планирование услуг, за установление прио-
ритетов, за отбор и качественное оказание услуг, за координацию, управле-
ние и  контроль оказания услуг. В  случае самостоятельного оказания услуг, 
государство также отвечает за производство и оказание высококачественных 
услуг своим потребителям или клиентам. Если государство решает исполь-
зовать для этого государственное предприятие, оно так же несет обязатель-
ства как собственник предприятия (например, за выживание предприятия 
на рынке). В более общем смысле государство наделено нормативными пол-
номочиями по координированию и ограничению рынков, например в случае 
приватизации. В определенном смысле эти различные функции и обязатель-
ства являются новыми и нехарактерными для государственных органов.

В  принципе, государство как гарантирующий орган, может выбрать 
для себя любой институциональный вариант оказания услуг (Reichard 2006, 
Grossi / Reichard 2008, 600). Государственные услуги могут быть оказаны:
•	 Самим	правительством,	это	наиболее	традиционное	и,	до	определенного	

уровня, бюрократическое решение, которое позволяет правительству ока-
зывать существенное влияние на выполнение задач;

•	 Автономной	организацией	–	часто	агентство	или	корпорация	–	которая	
полностью или преимущественно принадлежит правительству, но обла-
дает некоторым уровнем свободы управления;

•	 Группой	или	сетью	организаций	государственного	сектора	(например,	не-
больших муниципалитетов), которые взаимодействуют друг с другом для 
совместного производства и оказания услуг;
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•	 Консорциумом	государственных	и частных	партнеров,	которые	взаимо-
действуют на договорной основе государственно-частного партнерства. 
В  таком договорном партнерстве правительство поручает частному ин-
вестору финансировать инфраструктурные проекты, а  так же строить 
и управлять ими;

•	 Организационным	 государственно-частным	 партнерством,	 например,	
организацией смешанной формы собственности с  государственными 
и частными акционерами;

•	 Частными	коммерческими	или	частными	некоммерческими	организаци-
ями на контрактной основе с соответствующим правительством, которое 
все так же несет полную ответственность (например, в вопросах заключе-
ния контрактов).

•	 Рыночными	структурами,	то	есть	частными	коммерческими	организаци-
ями, предлагающими услуги на конкурентной основе. Правительство пе-
редает полную ответственность частному сектору (приватизация).

Научные споры по различным институциональным вариантам оказа-
ния государственных услуг не новы. Дискуссии о государственных предпри-
ятиях и приватизации происходили в течение последних десятилетий, и ча-
сто это касалось некоторых нормативных понятий (например, в  контексте 
теории общественного выбора или нового государственного управления). 
Подход «сделай или купи» долгое время известен в  управлении бизнесом. 
В  недавнее время появляется все большое количество научных исследова-
ний, изучающих организационные структуры, причины и влияние различ-
ных институциональных вариантов, особенно в  отношении акциониро-
вания, государственно-частного партнерства и  приватизации (Torres / Pina 
2002; Wettenhall / Thynne 2011). Важным направлением исследования стало 
изучение управления такими институциональными механизмами ответ-
ственными органами (или политиками). Корпоративное управление муни-
ципальными организациями стало примером таких управленческих реше-
ний (Grossi / Reichard 2008).

Варианты аутсорсинга

В данной работе мы рассматриваем три, достаточно узких, институциональ-
ных варианта (договоры подряда, государственно-частное партнерство, при-
ватизацию), которые мы объединяем в понятие «аутсорсинг», и воспринима-
ем как синоним экстернализации (Argento et al., 2010). В научной литературе 
не существует единого определения, иногда понятие «аутсорсинг» использу-
ется для обозначения экстернализации внутренних поддерживающих услуг, 
тогда как заключение контрактов используется для экстернализации основ-
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ных государственных услуг (e.g. Nemec et al., 2012, 56). Однако мы предпо-
читаем рассматривать аутсорсинг в более широком плане, включающим три 
вышеуказанных институциональных варианта.

Под заключением контрактов мы понимаем передачу одного или не-
скольких элементов из общей сбытовой цепи государственных услуг частно-
му поставщику (например, сбор мусора в муниципальных образованиях как 
элемент цепочки по утилизации мусора) (Proeller 2002). Обычно это коммер-
ческая организация, но в  некоторых случаях (социальная сфера, здравоох-
ранение) это может быть и некоммерческая организация. Передача осущест-
вляется на договорной основе на ограниченный период времени. Обеспече-
ние ответственности за переданные на контрактной основе услуги остается 
за государственным органом. Заключение контрактов часто называют функ-
циональной приватизацией, в  отличие от материальной приватизации, где 
ответственность государства за переданную услугу прекращается (см. ниже). 
Отрасли, для которых характерен высокий уровень аутсортинга – это, обыч-
но, обслуживание офисов (клининг, управление инфраструктурой и  др.), 
дополнительные службы поддержки (информационные услуги, управление 
персоналом и др.), а так же ключевые государственные функции как здраво-
охранение, образование, социальная сфера, система исполнения наказаний, 
коммунальные услуги (водоснабжение, энергоснабжение, утилизация мусо-
ра, транспортная система) (OECD 2005, 134 – 135).

Договорные ГЧП – основной вариант ГЧП, другая широко известная 
альтернатива – организационное ЧГП. В последнем случае это организации 
совместной формы собственности (частной и  государственной), в  первом 
случае – это особый вид договорного взаимодействия государства и частно-
го сектора. Организационное ГЧП – это своего рода гибридная организация, 
в  которой государственные и  частные собственники управляют организа-
цией; несмотря на то, что в узком смысле, это не является аутсорсингом, но 
может рассматриваться как частичная приватизация. В договорных ГЧП го-
сударственный партнер передает задачу (или ее часть) частной организации, 
которая становится ответственной за весь жизненны цикл государственной 
задачи: от ее планирования до реализации. Обеспечение ответственности 
остается за государственным партнером. Наиболее распространенная форма 
использования договорного ГЧП – в контексте государственной инфраструк-
туры, например, инвестиции в новые мощности (например, дороги, мосты, 
аэропорты, транспорт, строительство школ, больниц и др.). Основной идеей 
является передача целого проекта инфраструктурного инвестирования – от 
разработки, планирования строительства до реализации и обслуживания – 
коммерческой организации, а  также финансирование такого проекта сред-
ствами частных инвесторов (OECD 2008). Частное финансирование во мно-
гих случаях является движущей силой ГЧП, поскольку доступ к  обычным 
формам государственного финансирования становится сложнее. На прак-
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тике существует несколько вариантов договорного ГЧП, например, лизинг, 
концессии «строй-управляй-передавай» и другие формы концессий.

«Приватизация» это понятие, которое используется в различных вари-
антах. В  дальнейшем мы более детально рассмотрим материальную прива-
тизацию – общую и неограниченную передачу государственных задач и всех 
связанных с этим обязательств частному сектору. В этом смысле приватиза-
ция является одним из наиболее идеологически перегруженных терминов, 
в котором нормативные позиции, как правило, очень сильны, а  эмпириче-
ские данные зачастую игнорируются.

Все варианты аутсорсинга в значительной степени основаны на догово-
рах. Договорные соглашения между покупателем и  поставщиком являются 
ключевым элементом аутсорсинга. Важными элементами договора в контек-
сте аутсорсинга являются:
•	 описание	услуги	и задач	поставщика;
•	 измерение	производимых	услуг	(индикаторы	эффективности	и др.);
•	 квалификация	поставщика;
•	 срок	действия	договора;
•	 вознаграждение	поставщика	(включая	график	платежей);
•	 поощрения	и санкции;
•	 условия	возобновления	договора;
•	 требования	к отчетности.

Как правило, в  государственной сфере, договоры, включающие стро-
гие меры с измеримыми целями являются скорее исключением. На практике 
же используются договоры с  относительно мягкими условиями, основан-
ные на взаимном доверии и  исполнении обязательств (Brown et al., 2007). 
Таким образом, доверие играет важную роль в  договорах государственно-
го сектора и  должно поддерживаться соответствующей системой контроля 
(Longo / Barbieri 2013).

Теоретические перспективы в области аутсорсинга

Решение о  применении аутсорсинга или другого институционального ва-
рианта имеет экономическую природу. Так же как и в частном секторе это 
вопрос «произвести или купить». То есть необходимо сравнить затраты ин-
ституциональных вариантов. С общей точки зрения, это зависит от моделей 
управления: в государственном секторе оказание услуг – это вопрос управ-
ления через иерархию, в  частном секторе – вопрос рыночного управления 
(Williamson 1996). Вопрос институционального выбора изучается разными 
направлениями новой институциональной экономики. Экономическая те-
ория принципала-агента, например, изучает роли и  поведение участников 
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договорных отношений, как например в аутсорсинге. Теория транзакцион-
ных издержек рассматривает эти издержки. Например, использование аут-
сорсинга требует подготовки, управления и контроля исполнения договоров, 
что соответственно, создает транзакционные издержки при оказании госу-
дарственных услуг (e.g. Brown / Potoski 2005).Теория прав собственности ана-
лизирует влияние различных форм собственности на эффективность оказа-
ния услуг. Договорная теория рассматривает возможности заключения пол-
ных договоров и эффективность неполных договоров (e.g. Brown et al., 2007). 
В тесной связке с вышеуказанными теориями существует теория обществен-
ного выбора, которая является достаточно предвзятой (к примеру, известные 
предположения Нисканена (1971) о  максимизации бюджета бюрократами 
или нормативные требования Саваса (1987) по отношению к приватизации).

Основываясь на новой институциональной экономике, можно опреде-
лить три основных критерия для оценки решения о применении аутсорсинга: 
стратегическая значимость соответствующей услуги, особенности привлека-
емых ресурсов и  эффективность институциональных вариантов (Reichard 
2006). Кроме того, дополнительно рассматриваются следующие критерии: 
качество и надежность услуг, различные внешние эффекты и возможности 
замены в случае финансовой несостоятельности предыдущего поставщика.

Отдельно от экономических теорий, институциональные варианты, 
в особенности осуществление и контроль оказания услуг, должны быть про-
анализированы с политической точки зрения. Различные теории управления 
могут быть использованы для того, чтобы понять механизмы управления, ле-
жащие в их основе (Bevir 2013). Другие теоретические подходы помогут по-
нять, почему правительство приняло те или иные институциональные реше-
ния. Теория нового социального институционализма, например, позволяет 
изучить предпочтения правительства при решении использовать аутсорсинг 
(Scott 2001). Одним из вероятных институциональных предположений в дан-
ном случае является изоморфизм. Лица, принимающие решение об аутсор-
синге, следуют моде по распространению аутсорсинга и принимают основ-
ную неолиберальную доктрину о руководящей роли рынка. Внешнее давле-
ние (например со стороны ЕС или МВФ) может так же рассматриваться как 
причина для использования аутсорсинга.

Некоторые эмпирические доказательства распространения 
аутсорсинга

Применение аутсорсинга государством может быть статистически измере-
но двумя способами: в  качестве входных данных, например, приобретение 
товаров и  услуг у частных поставщиков (промежуточное потребление, как 
например, услуги бэк-офиса), или в  качестве финансирования частных ор-



94

Европеизация реформ государственного управления

ганизаций для оказания ими государственных услуг напрямую гражданам 
или потребителям. В странах ОЭСР уровень применения аутсорсинга в 2011 
году составлял в среднем 10 % от ВВП (ОЭСР, 2013, 82). Но доля колеблется 
от 5 % в Швейцарии до 19 % в Нидерландах. Такие страны как Германия, Ве-
ликобритания, Франция заметно выше среднего, и напротив, такие страны 
как Италия, Испания или Польша – ниже 10 %. Эти статистические значения 
достаточно абстрактны и ничего не говорят нам о разных вариантах аутсор-
синга, применяемых в тех или иных странах. Поэтому мы приведем дополни-
тельные данные о распространении трех вариантов аутсорсинга в некоторых 
европейских странах.

Контрактное ГЧП: Великобритания была и остается активным приме-
ром в  Европе по использованию ГЧП (ОЭСР, 2008, 29). С  Частной финан-
совой инициативой (Private Finance Initiative), принятой в  середине 1990-х 
годов, правительство Великобритании осуществило большие инвестиции 
в государственную инфраструктуру, систему здравоохранения, школы и др. 
Это в конечном результате привело к показателю ГЧП 10 % от всех государ-
ственных инвестиций (Bovaird, 2004). К странам с высоким показателям ГЧП 
так же относятся Италия, Испания и  Португалия (ОЭСР, 2008, 29). Неуди-
вительно, что скандинавские страны с их моделью социального государства 
были достаточно умеренными в  применении ГЧП. В  немецко-говорящих 
странах уровень ГЧП был существенным в теории, нежели на практике, ГЧП 
в таких странах используется достаточно умеренно (Reichard, 2012). Ситуа-
ция в странах ЦВЕ остается достаточно смешанной, Польша наиболее актив-
на в данном вопросе в отличие от других стран (Hammerschmid / Ysa 2010). 
Финансовый кризис последних лет привел к снижению уровня инвестиций 
в ГЧП (не из-за сложности рефинансирования подобных проектов), но сей-
час наблюдается некоторый рост (EPEC 2014). Если рассмотреть указанные 
страны, то применение ГЧП на местном уровне для привлечения финанси-
рования остается достаточно умеренным. В Германии, например, это 5 % от 
общего уровня инвестиций муниципальных образований, что является зна-
чительным показателем по сравнению с  другими странами (опять-таки, за 
исключением Великобритании).

Заключение договоров аутсортинга широко используется в  большин-
стве стран Европы. Большая часть контрактов обычно заключается в  сфе-
ре обслуживания офисов (клининг, управление инфраструктурой и др.), но 
и при предоставлении ключевых государственных услуг. Особым вариантом 
аутсортинга, используемым в Германии и нескольких других странах, являет-
ся заключение договоров в сфере социальной поддержки и ухода с частными 
некоммерческими организациями, ассоциациями социального обеспечения, 
с такими как, например, Красный Крест или религиозные организации. Они 
курируют детские сады, дома престарелых, больницы, и получают основное 
финансирование от правительства. Уровень аутсортинга на местном уровне 
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является существенным в некоторых странах (CEEP 2010): в Италии, к при-
меру, это около 10 – 30 % всех расходов муниципальных образований, в Ав-
стрии – 18 % в сфере ЖКХ. Особым примером является Франция: большая 
часть услуг на местном уровне передана частным предприятиям, обычно это 
крупные муниципальные предприятия (gestion déléguée); 79 % водоснабже-
ния, 65 % утилизации отходов, 85 % общественного транспорта переданы на 
договорной основе (Kuhlmann 2008, Grossi et al., 2010).

Заключение договоров на оказание государственных услуг в  странах 
ЦВЕ – это особый случай, потому что в  переходный период от социали-
стических институтов к рыночной экономике существенная часть государ-
ственных услуг была передана частным поставщикам (основные тенденции 
– см. Bouckaert 2009, подробный анализ на примере Чехии и Словакии – см. 
Nemec / Merickova 2005, Nemec et al., 2012). В этих двух странах ЦВЕ, уровень 
контрактования достаточно высокий, например, 70 – 80 % от услуг по утили-
зации отходов (Nemec et al., 2012, 62).

Приватизация в ее материальном понимании была и остается важным 
вопросом в  странах Европы. Часто она сопровождалась либерализацией 
рынков, например, открытием доступа свободной конкуренции на ранее за-
крытые рынки, или сокращение законодательных ограничений (например, 
на энергетическом или почтовом рынке). Это сильно повлияло на Велико-
британию в  период Консервативного режима в  1970  –  1980-х годах (даже 
сегодня Великобритания остается сильнейшим сторонником приватизации 
в  Европе). И  конечно, отдельным примером использования приватизации 
являются постсоциалистические переходные страны, где большая доля го-
сударственных предприятий и  собственности были проданы частным соб-
ственникам. Основная часть приватизации в  последние десятилетия имела 
место по отношению к государственной собственности, например, объекты 
промышленности. В континентальной Европе развитие приватизации было 
ограничено и сосредоточено на государственной инфраструктуре (например, 
железные дороги) и сетевые отрасли (например, телекоммуникации). В скан-
динавских и германо-говорящих странах, уровень материальной приватиза-
ции был достаточно умеренным (с некоторыми исключениями в  Швеции). 
Ситуация с приватизацией на уровне центрального правительства зеркально 
отразилась и на муниципальном уровне.

Цели и причины аутсорсинга

Далее мы рассмотрим цели и  причины использования аутсорсинга прави-
тельством. Мотивы частных поставщиков или инвесторов очевидны: они хо-
тят войти на новые рынки, увеличить свою долю рынка и, в итоге, получить 
прибыль. Основной причиной со стороны государства, как правило, являет-
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ся сокращение финансового бремени и затрат. В случае использования дого-
ворного ГЧП, основной целью государственного партнера является получе-
ние доступа к финансовым ресурсам в ситуации, когда все долговые ограни-
чения уже достигнуты и дальнейшие заимствования запрещены. В данном 
случае, ГЧП дает возможность обойти существующие ограничения по заим-
ствованиям: государство платит ежегодные операционные взносы частному 
поставщику в течение десятилетий вместо заимствования инвестиционной 
суммы у банка. Дополнительно, государство ожидает определенного уровня 
эффективности от частных операторов, потому что они обладают большим 
опытом управления проектами (Bovaird 2004).

В случае контрактования и приватизации мотивы и ожидания государ-
ственного партнера совпадают. Если следовать логике «произведи или купи», 
государственный партнер ожидает положительного эффекта от заключения 
договора с  частной организацией. Эффект масштаба и  инновационные ре-
шения являются важными аргументами в  пользу данного решения (Greve 
2008, 6 – 10). Сторонники приватизации считают, что ее использование ве-
дет к снижению налогового бремени, повышению качества услуг и большому 
выбору для потребителей (в случае бывших государственных монополий). 
В целом, идеологические убеждения (например, неолиберальные ценности) 
играют важную роль (Bel / Fageda 2007).

Опыт аутсорсинга – некоторые эмпирические данные

Статистические данные государств говорят о  том, что применение аутсор-
синга в большинстве европейских стран увеличилось с середины 1990-х го-
дов (Alonso et al., 2015, ОЭСР 2013). Однако на макроуровне аутсорсинговые 
мероприятия влияют незначительно на государственные расходы или на 
сокращение персонала государственного аппарата (Alonso et al., 2015). Это 
интересный результат, который противоречит ожиданиям сторонников эк-
стернализации. Это не исключает, однако, хорошо продуманных мер по аут-
сорсингу, которые принимают во внимание соответствующие предпосылки 
и могут дать положительный результат.

Поскольку контрактные ГЧП, как правило, носят характер долгосроч-
ных проектов, часто 25 лет и более, недостаточно эмпирических данных, по-
зволяющих оценить конечный результат таких проектов. В течение длитель-
ного инвестиционного периода условия могут измениться, могут возникнуть 
новые риски. Более того, в отличии от мягкого понятия «партнерство», ин-
тересы государственных и  частных партнеров в  ГЧП часто ассиметричны 
и вступают в конфликт. Основываясь на опыте британской Частной финан-
совой инициативы, можно перечислить ожидаемые эффекты в  результате 
ГЧП (Ball et al., 2007, Bovaird 2004):
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•	 возможно	краткосрочное	 снижение	налоговой	нагрузки,	но	в большин-
стве случаев за счет увеличения долгосрочного налогового бремени;

•	 может	 произойти	 повышение	 эффективности	 (Правительство	 Велико-
британии оценило эффект ГЧП в 17 %; Ball et al., 2007) благодаря правиль-
ному управлению проектом, эффекту масштаба или возросшей конкурен-
ции;

•	 затраты	по	рефинансированию	в основном	выше	по	сравнению	с тради-
ционными вариантами государственного финансирования; частный за-
емщик не получает от финансовых учреждений такие же условия как го-
сударственное правительство;

•	 суммарные	транзакционные	издержки	ГЧП	могут	достигать	10 – 20	%	от	
инвестируемой суммы (например, затраты на подготовку, проведение тен-
дера, переговоры и мониторинг наиболее комплексных контрактов);

•	 справедливое	распределение	рисков	между	обоими	партнерами	зачастую	
на практике не работает;

•	 качественные	результаты	всегда	очень	условные,	частично	из-за	того,	что	
можно получить доказательства положительных качественных результа-
тов, но не всегда – негативных (Ball et al., 2007).

Опыт применения аутсортинга и материальной приватизации, в опре-
деленной степени, схожий. Успех обоих вариантов, в первую очередь, зависит 
от вида и значимости передаваемой задачи или услуги. Элементарные услуги 
по обслуживанию, как клининг, легче передать частным организациям (так-
же легко измерить их эффективность), чего нельзя сказать о  комплексных 
стратегических задачах, как например, в сфере безопасности. То есть, подго-
товка и управление договором являются важными элементами успеха пере-
дачи услуги или задачи частному партнеру. Кроме того, важную роль играют 
разные ситуативные факторы, например, такие как наличие функционирую-
щих рынков, регулирование рынков и конкуренции. Контрактование остает-
ся достаточно сложным в странах ЦВЕ из-за сложности управления догово-
рами, а также из-за серьезной коррупции (например, в проведении тендеров) 
и недостаточного политического прогнозирования (Nemec et al., 2012). Себе-
стоимость услуг, переданных по договору частным организациям, зачастую 
оказывается выше, нежели при самостоятельном их оказании государствен-
ными органами (например, в Словакии себестоимость услуг по утилизации 
отходов превысила начальную почти в два раза, Nemec et al., 2012, 63).

На сегодняшний день достаточно эмпирических данных по эффектив-
ности материальной приватизации (Hodge 2000, PIQUE 2009, Prizzia 2003, 
Villalonga 2000, Weizsäcker et al., 2005). Приведем некоторые результаты при-
ватизации:
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•	 качество	оказываемых	услуг	может	снизиться	(например,	в водоснабже-
нии);

•	 цены	на	услуги	могут	возрасти;
•	 различные	экстернальные	последствия,	например	экологические	риски;
•	 исключение	маргинальных	групп	из	системы	потребления	услуг;
•	 потеря	 демократического	 контроля	 и  снижение	 подотчетности	 органов	

власти;
•	 избирательное	отношение	частных	поставщиков.

Чтобы оценить результаты применения аутсорсинга, давайте обратим-
ся к  частному сектору, где он активно используется в  последние десятиле-
тия (Ernst&Young 2013). Производственные предприятия передали большую 
часть производства субподрядчикам. Но за последнее годы отмечено дви-
жение в  обратном направлении: предприятия автомобильной промышлен-
ности, например, снижают уровень аутсорсинга, возвращая обратно к себе 
переданные ранее направления. Основной причиной этого является недоста-
точный уровень влияния на качество оказываемых услуг и высокий уровень 
транзакционных издержек. В  государственном секторе (как минимум, на 
местном уровне) наблюдается аналогичная тенденция: происходит возврат 
переданных услуг от частных поставщиков к государству. Германия иници-
ировала активные дискуссии по ремуниципализации ранее приватизиро-
ванных услуг (Wollmann / Marcou 2010). Помимо недовольства граждан от 
качества приватизированных услуг и погоней за прибылью государственных 
предприятий, существуют определенные открытые возможности: истечение 
срока концессий на электроэнергетическом и газовом рынке дает отличную 
возможность для муниципалитетов вернуть в  свои функции производство 
и распределение электроэнергии. Но этих данных недостаточно, чтобы оце-
нить устойчивость данной тенденции, поскольку объективно все еще больше 
разговоров, нежели действий в данном направлении.

Выводы

Решение об использовании аутсорсинга должно быть принято не только из 
идеологических соображений, а  с  учетом конкретных и  поддающихся кон-
тролю критериев и фактов. Неолиберальное предположение о «руководяще 
роли рынка» не работает для государственных органов управления. Эф-
фективность институционального решения (например, ЧГП) зависит не от 
конкретной формы собственности (например, государственной), а от сово-
купности разных факторов (e.g. Nemec et al., 2012, 57). Важным вопросом, 
особенно в  крупных программах приватизации, остается наличие хорошо 
функционирующего рынка. Эффективный и регулируемый рынок, наличие 
конкуренции – все это является фундаментальными предпосылками для пе-
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редачи оказания услуг от государства частным компаниям. Государственные 
предприятия могут стать хорошими конкурентами на таком рынке, они, как 
правило, не уступают частным организациям.

Существует достаточное количество эмпирических данных по пред-
посылкам успешного аутсорсинга (Fernandez 2007, Barbieri / Salvatore 2010, 
Longo / Barbieri 2013): важно взаимодействие государственных и частных пар-
тнеров и высокий уровень доверия между ними. Весь процесс аутсорсинга 
должен быть спланирован, подготовлен и  управляться надлежащим обра-
зом, управляющая и контролирующая функция государственного партнера 
должна быть хорошо выстроена. Возможности и способности по управлению 
новым контрактом со стороны государственного партнера очень важны, за-
частую требуется повышение квалификации для приобретения нужных ком-
петенций (Greve 2008, 55, Nemec et al., 2012). Уровень существующей системы 
стимулирования так же играет важную роль: если стимулы четко структури-
рованы и обладают силой воздействия, то привлечение частного поставщика 
может быть эффективным. Если же нет, то предпочтение отдается государ-
ству (Barbieri / Salvatore 2010).

Главное правило – решение по аутсорсингу должно быть основано на 
трех критериях (Reichard 2006):
•	 стратегическая	значимость	соответствующей	услуги;
•	 особенности	применяемых	ресурсов	(например,	особые	знания	и персо-

нал);
•	 эффективность	(включая	косвенные	и транзакционные	издержки).

Если значимость конкретной услуги высока (например, вопросы безо-
пасности), то высок и уровень привлекаемых ресурсов (например, высоко-
квалифицированный персонал), и  эффективность оказания данной услуги 
государством будет выше, чем ее аутсорсинг, данный вид услуг должен ока-
зываться государством самостоятельно. Если данные критерии имеют проти-
воположное значение, можно отдать предпочтение аутсорсингу. Важнейшим 
аспектом аутсорсинга в  данном случае является возможность государства 
планировать, управлять и  контролировать весь процесс оказания услуги, 
а так же возможность влиять на предполагаемых частных поставщиков. Не-
сомненно, государство обладает большими возможностями влияния при са-
мостоятельном оказании услуг, нежели при аутсорсинге. В случае привати-
зации, возможности влияния государства достаточно низкие и ограничены 
лишь регулирующей ролью.

Эмпирические данные по эффективности аутсорсинга резко контрасти-
руют с предположением о широком применении аутсорсинга в государствен-
ном секторе. Это особенно относится к переходным государствам в регионе 
ЦВЕ (Nemec et al., 2012). Несоответствие между ожиданиями и реальностью 
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объясняются различными теоретическими подходами (см. выше). Во-пер-
вых, продолжающееся давление со стороны ЕС по либерализации рынков 
и снижению правительственного субсидирования «своих» предприятий сти-
мулировали развитие приватизации и контрактования. Во-вторых, повлияла 
долгосрочная налоговая нагрузка в некоторых европейских странах, особен-
но на местном уровне. В ситуации, когда правительству приходится работать 
в  условиях существенного урезания расходной части бюджета и  долговой 
нагрузки, они считают достаточно привлекательной возможность передачи 
государственных услуг и  продажи государственных предприятий частно-
му сектору. В-третьих, неолиберальная доктрина Нового государственного 
управления усилила давление на центральные и региональные правительства 
по использованию аутсорсинга (Alonso et al., 2015). В данном контексте имела 
место усиленная пропаганда международными организациями (такими как 
МВФ, Всемирный банк) и консалтинговыми компаниями «моды на аутсор-
синг», что значительно повлияло на решение государств.

Будущее развитие аутсорсинга в государственном секторе остается не-
определенным. С одной стороны, налицо обратные тенденции по возвраще-
нию переданных услуг обратно к государству, причина – критический опыт 
с неблагоприятными результатами. С другой стороны, логично ожидать, что 
часть услуг все-таки будет передана на аутсорсинг, причина тому – высокая 
эффективность подрядчиков и  ограниченные возможности государства по 
предоставлению конкретных услуг. Налоговая нагрузка и законодательство 
ЕС будут способствовать этому. Значимость аутсорсинга, несомненно, меня-
ется от страны к стране. Разная система ценностей, законодательство и тра-
диции в  Европе будут влиять на будущий институциональный ландшафт. 
Этатистские культуры и ценности в некоторых странах континентальной Ев-
ропы ограничивают развитие аутсорсинга, тогда как, например, Великобри-
тания остается культурно более открытой к экстернализации государствен-
ных услуг. В странах ЦВЕ будущее развития аутсорсинга остается неясным 
и неопределенным: с одной стороны, из-за неблагоприятного опыта в послед-
ние десятилетия возможно снижение уровня аутсорсинга, с другой стороны, 
повышение квалификации, расширение возможностей государственных ор-
ганов по управлению, долгосрочная налоговая нагрузка – все это может стать 
причиной использования аутсорсинга в долгосрочной перспективе.
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Аннотация
Во все большем количестве стран появляется определенное узкое направле-
ние государственной службы с особенными процессами найма, управления, 
системой вознаграждения и подотчетности, которое отличает его от основ-
ного потока государственных служащих. Этот блок государственной службы 
называется, как правило, высшим корпусом государственной службы. Дан-
ная работа рассматривает создание и институционализацию высшего корпу-
са государственной службы в трех странах ЦВЕ – Эстония, Венгрия и Сло-
вакия. Проведен анализ образования, системной организации, механизмов 
координации, отбора и найм, а так же система оплаты труда высшего корпуса 
государственных служащих, выявлены сходства и различия между странами, 
сделаны предварительные выводы в заключительной секции.

Ключевые слова: высший корпус государственной службы, координация, 
Центральная и Восточная Европа

1. Введение

После падения коммунизма большинство стран Центральной и  Восточ-
ной Европы (ЦВЕ) столкнулись с одинаковой проблемой, касающейся го-
сударственных служащих, а  именно – недостаток профессионального де-
политизированного персонала. Существует много научной литературы 
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о попытках деполитизировать государственную службу (e.g. Nunberg 1999, 
Meyer-Sahling 2009, Demmke & Moilanen 2010), и казалось бы, Закон о го-
сударственной службе должен решить проблему. Структура и  персонал 
центрального правительства отличаются в  разных странах. В  некоторых 
странах все сотрудники правительства являются государственными граж-
данскими служащими, в  других – административный и  обслуживающий 
персонал являются государственными служащими, и только те кто решает 
важные оперативные задачи причисляется к  государственным граждан-
ским служащим. В  некоторых странах аналогичная организация может 
иметь государственных, гражданских служащих, так же как и сотрудников, 
работающих по трудовому договору.

Некоторые правительства относят к  высшему корпусу государствен-
ной службы небольшую группу государственных гражданских служащих. 
Эта элита государственных служащих считается основой государственной 
гражданской службы, в  основном это руководящий состав, находящийся 
между высшим руководством и  остальными государственными граждан-
скими служащими.

Таким образом, образование высшего корпуса государственной службы 
в странах ЦВЕ началось спустя десятилетие после начала в них переходного 
периода (см. схему 1). В нашей работы мы рассмотрим, почему и как был об-
разован высший корпус государственной службы (ВКГС).

Схема 1
Образование высшего корпуса государственной службы

Источник: Staroňová (2015).

1.1 Определение высшего корпуса государственной службы
В науке существуют разные определения термина «высший корпус государ-
ственной службы». Большинство ученых используют его для определения 
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высшего иерархического уровня; некоторые так же включают в это понятие 
политиков (например, Худ и Петерс 1994, 2003 используют термин «высшие 
должностные лица» для «политиков, судей и высокопоставленных чиновни-
ков», стр. 1), тогда как другие включают только высшее министерское руко-
водство (e.g. Meyer-Sahling 2008, Meyer-Sahling and Veen 2012), для стран ЦВЕ 
данный термин тоже достаточно политизирован. Другие ученые рассматри-
вают данное понятие с управленческой позиции руководителей министерств 
и ведомств (e.g. Beblavý 2001). Другое определение, считающее что ВКГС ох-
ватывает только элиту государственных служащих (e.g. Halligan 2012, Kim 
2007, Dror 1997), формально или неформально отличается от обычных го-
сударственных служащих и составляет 0,2 – 3 % от их общего числа (Halligan 
2012). Таким образом, различные определения дают смешенное представле-
ние о ВКГС, например используемое в английском варианте слово «seniority» 
(Senior Civil Service) может означать возраст, годы службы или опытность. 
Аналогично слово «top» может относиться к высшему уровню иерархии или 
к руководящей должности. Кроме того, в некоторых странах государствен-
ными гражданскими служащими считаются только те, кто работает в штате 
государственного органа, а в некоторых – и те, кто работает на договорной ос-
нове. В данной главе мы определяем высший корпус государственной служ-
бы (согласно формальному и неформальному определению в национальных 
законодательствах о  государственной службе) как группу государственных 
служащих высшего уровня, которые являются профессионалами, а не фор-
мальными политическими назначенцами, обладают компетенциями в  вы-
бранной области, вовлечены в  принятие сложных и  важных государствен-
ных решений (не только в области политики). Таким образом, ВКГС обычно 
включает руководителей министерств, подразделений, бюро и  агентств ос-
новных государственных органов и  других руководителей высшего уровня 
в центральной власти каждой страны (Halligan 2012).

1.2 Официальное признание ВКГС
Согласно данным ОЭСР (OECD, 2008), начиная с 2007 года 25 стран офици-
ально признали ВКГС, например, США, Австралия, Великобритания, Канада, 
Нидерланды, но не во всех странах развитие ВКГС прошло успешно (напри-
мер, Словакия в 2009 году официально отменила ВКГС). Существует много 
различных определений ВКГС в законодательстве и нормативных актах: выс-
шая исполнительная служба (США), возвышенная (“hoch”) государственная 
гражданская служба (Германия), высшая государственная гражданская служ-
ба (Словения), высшее руководство в государственной гражданской службе 
(Эстония), высокопоставленный корпус (Франция, Румыния), номиниро-
ванная государственная гражданская служба (Польша, Словакия), основные 
(Венгрия) или «главные» должности государственной гражданской службы 
(Россия). В других странах термин ВКГС появляется в законодательстве о го-
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сударственной службе гораздо реже, либо отсутствует, однако при этом эти 
страны могут иметь особые условия для отдельной группы государственных 
гражданских служащих, например Франция, Испания или Швеция. В Эсто-
нии в течение более 6 лет существовало специальное подразделение в прави-
тельстве по развитию ВКГС, которое предоставляло программы повышения 
квалификации и другие развивающих мероприятий, и только в 2012 (вступи-
ло в силу в апреле 2013 года) году ВКГС получил законодательное закрепле-
ние (Randma-Liiv et al 2015). Куперус и Роуд (Kuperus and Rode, 2008) считают, 
что даже если использовать только одну функцию HR, отличающую ВКГС 
от регулярной государственной гражданской службы (например, систему 
найма, вступительные экзамены или специальное образование, систему за-
нятости, сроки трудовых договоров, поддержка или обеспечение), то госу-
дарственную гражданскую службу уже можно отнести к  ВКГС, пусть даже 
и не установленную на законодательном уровне.

2. Методика и методическая основа исследования

На сегодняшний день недостаточно эмпирических исследований высшего 
корпуса государственной службы и его формального закрепления. В данной 
главе мы рассмотрим институты имеющие отношение к ВКГС в трех странах 
ЦВЕ: Эстония, Венгрия и Словакия. Венгрия и Словакия достаточно давно 
узаконили систему ВКГС в соответствующем законодательстве, высшая го-
сударственная гражданская служба в  Венгрии в  2001 году и  номинирован-
ная государственная гражданская служба в Словакии в 2003 году. Оба закона 
позднее утратили силу. В Эстонии высшая гражданская служба не призна-
валась официально до 2013 года, хотя при этом существовали неформаль-
ные институты, которые позднее и были официально институализированы. 
В Словакии также официально законодательно не закреплен статус ВКГС, су-
ществующего до сегодняшнего дня в форме должностей особого значения со 
смешанной эффективностью. Таким образом, эти три варианта (или четыре, 
если рассматривать два варианта ВКГС в Словакии) представляют различные 
походы относительно ВКГС, когда институты играют важную и влияющую 
роль на институционализацию. Наше исследование опирается на инструмен-
тарий теоретических исследований, основанных на качественных индуктив-
ных методах. Многочисленные тематические исследования были проведены 
именно в Словакии, Венгрии и Эстонии по причине неоднозначной роли ин-
ституционализации ВКГС.

Мы систематически будем обращаться к  пяти основным вопросам. 
Во-первых, существует ли четкое законодательное определение понятия «выс-
ший корпус государственной службы» в законодательстве о государственной 
гражданской службе ? Во-вторых, существует ли центральная структура по 
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координации, управлению и контролю за этой особой группой ?4 В-третьих, 
существуют ли отдельные HR-процедуры, как, например, наем и отбор, имен-
но для данной группы, которые отличаются от обычных процедур для общей 
массы государственных гражданских служащих ? Если да, то какие именно ? 
В-четвертых, если существует, то какая именно применяется система возна-
граждений для привлечения и удержания лучших из возможных сотрудни-
ков с рынка труда, где государственной службе приходится конкурировать 
с бизнесом ? (Важно отметить, что помимо заработной платы, тут важно учи-
тывать нематериальные мотивирующие факторы как, например, престиж, 
безопасность работы, содержание работы). В-пятых, какие виды развития 
персонала и стажировки используются в ВКГС ?

Тема центральной координационной структуры для государствен-
ной гражданской службы была затронута в конце 1990-х годов Евросоюзом 
и СИГМА ОЭСР. Такой централизованный орган для ВКГС позволяет уде-
лить особое внимание ВКГС как группе, наладить сотрудничество, а вместе 
с этим и воспитать «честь мундира», а также обеспечить институционализа-
цию комплексной системы развития ВКГС. Тем не менее, только отдельные 
страны создали отдельный центральный орган для управления ВГКС (Ве-
ликобритания, Нидерланды и Эстония). Меритократические методы найма 
и отбора персонала являются предпосылкой для создания базы кандидатов 
ВКГС. Существует множество вопросов относительно того, какие практи-
ки отбора являются лучшими, какие требования к  квалификации и  обра-
зованию выдвигать. Существует несколько подходов по найму кандидатов 
(Peters 2010, OECD 2008), например, «быстрый поток» молодых и особенно 
талантливых гражданских служащих, в  первую очередь ориентированных 
на инновации (Dror 1997), или специальное обучение элиты, как например, 
Национальная школа управления (Ecole Nationale d’Administration) во Фран-
ции, которая предлагает отбор в ВКГС путем открытого конкурса (Staroňová 
2015). Система вознаграждений и  оценка производительность для ВКГС 
обычно сильно отличается от используемых для обычной государственной 
гражданской службы (Dror 1997). Создание системы оценки эффективности, 
связанной с конкретными задачами, может более подходящей для этой груп-
пы государственных служащих (Lafuente et al 2012, OECD 2003). Возможно 
создание системы ВКГС, ориентированной на должностное продвижение 
и получение определенной должности. Первое характерно для Франции, Ис-
пании, Италии и Японии, второе – для США, Австралии, Нидерландов, Бель-
гии и Эстонии. Так же существуют смешанные модели.

4 «Центральная координационная структура» это понятие, используемое мозговым центром 
СИГМА / ОЭСР для определения широкого перечня различных организационных структур, 
которые выполняют задачи в основном по управлению человеческими ресурсами. Рамки для ана-
лиза данных структур были предложены Староновой – Становой (Staroňová – Staňová, 2013).
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Эти элементы (отбор, вознаграждение и др.) обычно идентичны тем, что 
рассматриваются в классическом варианте обычных «инструкций» (Naff et al 
2013), «Элементы управления человеческими ресурсами» (раздел 2). Эти во-
просы стали ключевой темой соответствующих эмпирических исследований, 
начатых ОЭСР в 2003 году в Европе (Bossaert et al., (2001); Bossaert & Demmke 
(2003), Demmke (2005) and Demmke & Moilanen 2010).

3. Анализ особенностей ВКГС в трех странах

3.1 Понятие высшего корпуса государственной службы
В Словакии два институциональных образования имеют официальный ста-
тус, но только один из них напрямую относится к  ВКГС: номинированная 
государственная гражданская служба, которая законодательно закреплена 
в  2003 году в  качестве ВКГС, а  также должности особой важности, кото-
рые работают на особых условиях с индивидуальной системой вознагражде-
ний и имеют прямой доступ напрямую к министру, но при этом не обладают 
официальным статусом ВКГС. Оба вышеуказанных института были обозна-
чены в  качестве инновационных элементов в  2003 году в  процессе законо-
дательной реформы государственной гражданской службы (Staroňová 2013), 
которая была упразднена в 2009 году, и сейчас существует в несколько изме-
ненном виде (после поправок 2009 года). Таким образом, один формальный 
законный институт – номинированная государственная гражданская служ-
ба – был задуман и разработан для создания слоя профессиональной элиты 
ВКГС, которая будет выступать в  качестве горизонтального связывающего 
звена в чрезвычайно раздробленной и политизированной системе и станет 
стабилизирующим звеном, как например в польской (или французской) мо-
дели карьерного роста в  ВКГС с  особыми условиями найма, отбора и  воз-
награждения. Другой формальный правовой институт – должности особой 
важности – с другой стороны, имеет другие амбиции: привлекать професси-
оналов из частного сектора (особенно для осуществления реформирования 
в выбранных областях), высокий уровень зарплат должен служить основной 
антикоррупционной мерой.

В  Венгрии понятие высшая государственная гражданская служба 
(служащие) появилась в 2001 году в результате поправок в Венгерском Ко-
дексе государственных служащих (Gajduschek-Linder 2014). Законом было 
определено максимальное количество представителей ВКГС в  размере 350 
человек, что составляет около 0,3 % от общего числа государственных служа-
щих (около 110 000 в настоящий момент). В среднем, около 300 позиций было 
заполнено в период их существования, вплоть до их упразднения в 2007 году. 
Технически, законодательство регулировала эти позиции, определяя их отли-
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чие от «обычных позиций государственной службы». Большая часть отличий 
рассмотрена ниже.

Законодательство не определяет основные функции и причины данных 
новых договоренностей (например, роль ВКГС в  системе государственной 
службы). Несмотря на то, что законодательство затрагивает эти вопросы, 
иногда противоречиво в различных документах, с достаточно расплывчаты-
ми формулировками, сложно определить настоящую цель недавно созданных 
институтов. Законодательство ссылается на вступление в ЕС, координацию, 
управление инновациями и  изменениями в  государственной гражданской 
службе, обеспечивающими активную поддержку государственных решений 
и  др. Кратко, мы рассмотрели все причины для создания ВКГС. Научной 
догадкой является то, что на это сильно повлиял «институциональный изо-
морфизм» (Powell & DiMaggio 2012), который просто принимает «институт» 
из-за формы, из-за символической но не реальной ценности (например, «та-
кие институты существуют в большинстве западных систем государственной 
службы, поэтому и нам необходимо это внедрить»). Ни критерии отбора дан-
ного института, ни пятилетний опыт существования не дают нам достаточ-
ной информации о его функционировании.

Высокий уровень безопасности на рабочем месте и его сохранение были 
гарантированы сотрудникам на данных позициях, поскольку законодатель-
ство обеспечивает дополнительные законные гарантии помимо тех, что да-
ются основной массе государственных служащих. Учитывая тот факт, что 
ВКГС был введен за несколько месяцев до вступления в должность нового 
Кабинета министров, можно сделать вывод, что учреждение института яв-
лялось политически продуманным шагом правящей партии по назначению 
своих сторонников организацию с государственным финансированием. Не-
смотря на законные гарантии, коэффициент текучести в  ВКГС был очень 
высоким, даже больше чем среди обычных государственных служащих, ко-
торый так же был на высоком уровне. Было 73 новых назначения в 2003 году, 
42 – в 2004, 26 – в 2005. Одновременно, количество увольнений составило 37, 
23 и 25 (около 10 %) в те же года. Большинство увольнений (58 %) было ини-
циировано государством, в основном по причине недоверия ВКГС. Во всех 
этих случаях сокращение сотрудников ВКГС требовало выплаты выходных 
пособий в  крупных размерах, хотя статистические данные по данному во-
просу отсутствуют.

В Эстонии на сегодняшний день существует около 95 должностей, ко-
торые можно включить в категорию «высшее руководство государственных 
гражданских служащих». В  2014 году эти должности включали: Государ-
ственного секретаря (1), Генеральных секретарей министерств (11), Директо-
ров в Аппарате Правительства (3), Заместителей Генеральных секретарей ми-
нистерств (около 50), Генеральные директора исполнительных агентств (раз-
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личных советов, инспекций и других органов, выполняющих управляющие 
функции) (около 30). Эти 95 должностей высшего руководства государствен-
ных служащих составляют 0,4 % от суммарного количества 22,286 (по состо-
янию на 2011 год) государственных гражданских служащих Эстонии. Суще-
ствуют дополнительные должности высшего руководства государственной 
гражданской службы, регулируемые вспомогательным законодательством 
Закона о  государственной гражданской службе, определяющим процедуры 
найма, отбора, развития и аттестации «высшего руководящего состава госу-
дарственной гражданской службы». К ним относятся Государственный архи-
вариус, Командующий вооруженными силами, Директор службы спасения.

Первый Закон о государственной службе (действовал с 1996 до 2013 гг) 
не давал определение понятия «высшее руководство государственных граж-
данских служащих» и не говорил о создании центральной системы развития 
для ВКГС, при этом закон вводил некоторое регулирование для высшего ру-
ководства. Единственным центральным институтом на тот момент являлся 
Комитет по отбору и оценке высшего руководства государственных граждан-
ских служащих при Аппарате Правительства. Комитет выполняет консуль-
тативную роль при отборе и составлении перечня кандидатов на определен-
ную должность ВКГС (как например, заместителей генеральных секретарей 
в министерствах, генеральных директоров исполнительных агентств). Таким 
образом, окончательное решение по утверждению кандидата на соответству-
ющую должность ВКГС остается непосредственно за министром. Обучение 
и развитие ВКГС было децентрализовано и поручено каждому государствен-
ному органу в отдельности вплоть до 2004 года.

В конце 2003 года Аппарат Правительства во главе с аполитичным Го-
сударственным секретарем стали негласно работать над развитием компе-
тенций высшего эшелона государственных служащих, модель которых была 
принята в 2005 году. Опираясь на данную модель, для целевой группы запу-
стили ряд мероприятий по развитию (например, специально разработанные 
программы обучения и развития, персональный коучинг и наставничество, 
подготовку будущих лидеров). Начиная с  2005 года, модель компетенций 
государственных служащих высшего эшелона использовалась в качестве ба-
зовой модели для оценки высшего руководства государственных служащих, 
как в процессе отбора, так и при дальнейшем развитии. Целью данных ме-
роприятий было обозначено поддержка и  сопровождение развития компе-
тентных руководителей, которые своей деятельностью участвуют в достиже-
нии стратегических целей и  активно поддерживают программу правитель-
ства. Эстонский Парламент Riigikogu принял новый Закон о государственной 
службе (вступил в силу в апреле 2013 года), данный закон сформировал зако-
нодательную основу для «высших государственных гражданских служащих», 
четко отделяя их от общей массы государственных служащих, в  том числе 
и особый порядок их найма, отбора, оценки и развития. Следовательно, уч-
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реждение системы развития ВКГС было динамическим процессом развития 
от неформального института до официальной институционализации в пери-
од 2003 – 2013 гг.

3.2 Центральная координационная и надзорная структура

Словакия
В Словакии центральная координационная и надзорная структура в период 
2002 – 2014 гг. была достаточно неэффективной по следующим признакам: 
слабая центральная координационная структура в  период 2003  –  2006 гг. 
и общая разрозненность министерств в последующий период. Некоторые 
исследователи отмечают слабость и  отсутствие достаточных полномочий 
у Управления государственной гражданской службы (далее – Управление) 
в период его существования в 2002 – 2006 гг. (например, Staroňová – Brown 
2006, Meyer-Sahling 2009, Staňová 2014). Управление не имело практически 
никакого контроля над министерствами в  области управления челове-
ческими ресурсами. Министерства не желали терять контроль над этими 
функциями и предпочли гибкое управление. И в 2003 году благодаря дав-
лению со стороны Министерства финансов (по причине предполагаемой 
неэффективности) Управление лишилось большинства своих компетенций 
по принятию решений. Хотя на практике Управление никогда не имело ре-
шающего слова при приеме или экспертизе государственных служащих, 
потому что эта функция была передана соответствующим министерством 
уже через год после создания Управления (2003). В  2006 году Управление 
было расформировано, его функции были переданы Министерству по со-
циальным вопросам и Аппарат Правительства, хотя ни тот ни другой орган 
впоследствии эти функции не выполняли. После упразднения Управления 
разрозненность только возросла (Staroňová – Láštic 2011). Сейчас в  2015 
году не существует ни единой стратегии развития государственной служ-
бы ни отдельного органа на уровне центрального правительства. Каждое 
министерство и исполнительный орган самостоятельно отвечают за найм, 
обучение, оценку эффективности и оплату труда своих сотрудников. Номи-
нированная государственная гражданская служба была создана как систе-
ма, гарантирующая сохранение рабочего места. Но министерства, с другой 
стороны, предпочитали гибкость, и Министерство финансов (по результа-
там Функционального аудита министерств в  начале 2000-х гг.) напрямую 
призывало их реструктурировать, сократить персонал и использовать ин-
струменты управления эффективностью в рамках доктрины Нового госу-
дарственного управления. То есть существовал явный конфликт интересов 
участников, и как ожидалось, здравый смысл преобладал.

С  другой стороны, должности особой важности (так же как и  размер 
вознаграждения) были учреждены линейными министерствами, несмотря 
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на то, что должность должна быть утверждена Кабинетом министров, все 
функции HR должны осуществляться линейным министерством. В соответ-
ствии с планируемой интеграцией в ЕС главной целью всех участников было 
наличие источников финансирования для привлечения и удержания квали-
фицированных кадров, что само по себе было сложным при существующем 
уровне зарплат у государственных служащих. Таким образом, в  законода-
тельство о государственной службе (должности особого значения с особы-
ми надбавками) были внесены поправки с целью привлечения таких кадров, 
например, путем добавления отдельных зарплатных составляющих. Такие 
должности учреждались внутри министерств, без обсуждения утверждались 
Министерством финансов, и передавались для окончательного согласования 
в  Правительство. Сегодня, большинство таких должностей финансируется 
черед структурные фонды. Отчеты Управления государственной граждан-
ской службы за период 2003 – 2006 гг. показали, что такие должности учре-
ждались а) в финансовой сфере – 12 %, б) в сфере стратегических решений 
– 58 %, с) для экспертов ЕС – 30 %.

Венгрия
Начиная с 1992 года, с момента принятия первого всестороннего Кодекса го-
сударственной гражданской службы в  Венгрии существовал центральный 
подразделение государственной гражданской службы. Однако, это подразде-
ление не играло значительной роли, осуществлял только формирование базы 
данных государственных служащих (никогда не использовалась для цен-
трализации, координированного управления персоналом, операционного 
и стратегического планирования) и участие в подготовке проектов законов 
в области государственной службы. Важно отметить, что данное подразде-
ление существовало в структуре министерства (Министерство внутренних 
дел) в форме департамента (на три уровня ниже министра в структуре) или 
в форме заместителя государственного секретаря (на два уровня ниже мини-
стра в структуре). Такое место подразделения в иерархии говорит о его низ-
кой значимости и слабых возможностях участвовать в управлении персона-
лом в других государственных органах (например, влиять на HR деятельность 
в  других министерствах). На короткий промежуток времени, очень схоже 
с опытом Словакии, по разным причинам был учрежден независимый Госу-
дарственный Секретариат (с непосредственным подчинением Премьер-ми-
нистру), целью которого было формирование межминистерского сотрудни-
чества и единого подхода в управлении персоналом во всех государственных 
органах. Однако, Государственный Секретариат был упразднен после трех 
лет его существования, все его достижения (законодательные и организаци-
онные) были отменены новым Кабинетом министров в 2010 году.

Административные задачи по формированию базы статистических дан-
ных кадров ВКГС (в формате таблицы MS Excel) выполнялись двумя сотруд-
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никами Канцелярии Премьер-министра независимо от вышеупомянутого 
центрального подразделения государственной гражданской службы. Мы не 
смогли выявить никаких других подразделений, которые бы оказывали со-
действие Премьер-министру в  реализации его функций работодателя для 
ВКГС, делегированных ему законом.5

Эстония
С  момента принятия первого Закона о  государственной службе в  Эстонии 
в 1995 году не был учрежден никакой центральный орган для координации 
ВКГС, однако Аппарат Правительства тем не менее сформировал техниче-
ские задания относительно подбора и найма персонала на различные пози-
ции ВКГС, этого требовал Закон (в результате чего, министерства активно 
использовали данную «лазейку» для того, чтобы не объявлять открытый кон-
курс на вакантную должность). Система была негибкой, излишне бюрокра-
тизированной и  не рассматривалась министерствами в  качестве влиятель-
ного органа, начиная с 2000 года. Отчасти это было из-за высокого уровня 
децентрализации и  автономии министерств, но отчасти и  по продолжаю-
щейся подготовки и  обсуждений нового Закона о  государственной службе 
(принятие которого проваливалось несколько раз, начиная с начала 2000 г.). 
Однако, эти дискуссии о подготовке нового закона стимулировали возникно-
вение новых идей, одной из которых стала идея создания центрального под-
разделения по профессиональному развитию государственных гражданских 
служащих Эстонии.

В  2004 году Аппарат Правительства создал рабочую группу, которая 
разработала модель компетенций для ВКГС и план по ее внедрению до 2005 
года. Целью модели было служить поддерживающим фактором саморазви-
тия существующих сотрудников ВКГС, а так же стать подспорьем при отборе 
новых сотрудников. Предусматривалось, что Аппарат Правительства будет 
выполнять роль стратегического партнера для ВКГС, координируя систему 
развития и предлагая поддержку и консультации, тогда как ответственность 
по достижению целей развития возлагалась на конкретного сотрудника ВКГС 
и его непосредственного руководителя. Модель включала специально разра-
ботанные программы обучения и развития, персональный коучинг и настав-
ничество, подготовку будущих лидеров – все на добровольной основе и в не-
формальной обстановке. На данном этапе фокус сместился на персональное 
развитие сотрудников ВКГС и не учитывал развитие ВКГС как особой груп-
пы. Основными участниками этой инициативы стали неполитические долж-
ностные лица Аппарата Правительства, под руководством Государственно-
го Секретаря. Изначально, важную роль также играла рабочая группа под 
председательством внешнего консультанта, и  включающая 15 представите-

5 Вся информация относительно ВКГС в Венгрии была получена из статистических данных этого 
подразделения.
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лей экспертов из научной и практической сферы. Рабочая группа в процессе 
создания модели компетенций опиралась исключительно на общие ценности 
и  ставила целью – достижение консенсуса. Важной ролью рабочей группы 
стало воспитание в сотрудниках ВКГС чувства ответственности и принятия.

Важным структурным изменением на данном этапе стало учреждение 
в 2010 году в Аппарате Правительства отдельного подразделения по разви-
тию ВКГС в  непосредственном подчинении Государственного Секретаря – 
Центр передового опыта высшей государственной гражданской службы (Top 
Civil Service Excellence Centre – TCSEC, далее – Центр). Центр стал независи-
мым деполитизированным органом в составе правительства, не аффилиро-
ванным ни с одним министерством. Центру поручались следующие задачи: 
обеспечение поддержки при отборе кандидатов в ВКГС, администрирование 
их развитием, взаимодействие с заинтересованными органами и ассоциаци-
ями как внутри страны, так и на международном уровне. Центр был сформи-
рован на базе небольшой команды из Аппарата Правительства, которая за-
нималась развитием ВКГС с 2004 года. В разное время в команде было от трех 
до пяти человек. Государственный Секретарь оставался ключевой фигурой 
в обеспечении развития ВКГС путем непосредственного участия. Создание 
Центра было частью крупных структурных изменений, целью которых было 
передача ответственности за формирование стратегии государственной 
гражданской службы Министерству финансов. В результате в центральном 
аппарате государственной службы сформировалась двойная система: общее 
управление всей государственной гражданской службы находилось в руках 
Министерства финансов, тогда как развитие ВКГС управлялось Центров из 
Аппарата Правительства.

После принятия нового Закона о  государственной службе в 2012 году 
Центр получил твердые законные основания своего функционирования: За-
кон четко обозначил права и роль Центра.

3.3 Наем и поступление на службу в ВКГС

Словакия
Номинированная государственная гражданская служба рассматривалась 
как абсолютно аполитичная закрытая кадровая система, отобранная депо-
литизированным Управлением государственной гражданской службы (да-
лее – Управление). Только высококвалифицированные кандидаты с опытом 
работы в государственной службе (не менее двух лет), со свободным владе-
нием английским, французским или немецким языком, и высшими баллами 
на квалификационных испытаниях (организованных Управлением) могли 
попасть в систему номинированной государственной гражданской службы. 
В  оценке исключительных личностных качеств экзаменационный комитет 
(состоящих из пяти экспертов Управления) в обязательном порядке консуль-
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тировался с  HR-специалистами и  психологами. Предполагалось, что около 
1000 государственных служащих станут номинированными с  сохранением 
рабочего места (Пояснительная записка к изменениям, внесенным в Закон). 
Однако, только 5 из 367 кандидатов смогли сдать экзамен с первой попытки 
в 2004 году, в 2005 году – ни один из 117 кандидатов не справился с экзаме-
ном (Staroňová 2013). Дополнительно, успешные кандидаты, прошедшие это 
сложное тестирование, были неспособны на продвижение по службе в ми-
нистерствах, поскольку в Законе не была прописана система карьерного ро-
ста. Линейные министерства неохотно принимали кандидатов, прошедших 
тестирование, у них были свои требования при найме на работу. Таким об-
разом, практическая реализация номинированной гражданской службы не 
оправдала первоначальные ожидания. Никакие другие экзамены не прово-
дились с момента прекращения деятельности Управления в 2006 году вплоть 
до его упразднения в 2009 году. С момента прекращения деятельности в 2006 
функции по организации экзаменов для номинированных государственных 
служащих были переданы руководителю Аппарата Правительства, который 
не организовывал никакие экзамены вплоть до упразднения номинирован-
ной государственной гражданской службы в 2009.

С другой стороны, должности особой важности были типичными по-
зициями ВКГС. Оба вида должностей особой важности были открыты для 
внешнего найма без дополнительных экзаменационных испытаний, но при 
этом с  особыми требованиями к  профессиональным навыкам и  знаниям. 
Функции по найму персонала выполняли линейные министерства, никто из-
вне эти процессы не координировал. Для кандидатов это имело особое значе-
ние: им не нужно было набирать высший балл при прохождении конкурса на 
вакантную должность. Должности особой важности учреждались непосред-
ственно министрами в соответствии с внутренними нормативно-правовыми 
документами, ими же руководились. Должности и заработная плата по ним 
(в отличие от обычных государственных гражданских служащих) утвержда-
лась Правительством, если у министерства были источники финансирова-
ния таких выплат. Это позволяло сохранить должности с особым денежным 
содержанием и выплатой переменной части заработной платы через Мини-
стерство финансов за счет сокращения персонала или неполного заполнения 
открытых вакансий, запланированных в  текущем году. Таким образом, не 
требовалось дополнительное финансирование и  министерства были заин-
тересованы в снижении количества персонала для сохранения дополнитель-
ных выплат для должностей особой важности. И  впоследствии министер-
ства намеренно завышали количество должностей в  штатном расписании 
при утверждении проекта бюджета в Министерстве финансов, чтобы в пла-
нируемом году иметь источники финансирования дополнительных выплат 
и бонусов. Опрос, проведенный в 2014 году в Аппарате Правительства, по-
казал, что линейные министерства выпали план бюджета примерно на 70 %. 
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Однако, есть министерства и с более низкими показателями. Неформальный 
институт из Аппарата Правительства вынудил министерства представлять 
кандидатов на должности особой важности, и на этом основании вмешивал-
ся в  процедуру отбора кандидатов. Сотрудники должны были назначаться 
по предложению министра, который выбирал их из списка тех, что успеш-
но прошли процедуры отбора. Решение о  том, в  какой степени политизи-
рованными должны быть такие процедуры, оставалось за министерствами 
и регулировать их внутренними нормативно-правовыми документами. Все 
основные и дополнительные выплаты на должностях особой важности об-
суждались на этапе отбора и подписания контракта.

Кроме того, существовали должности особой важности с  постоян-
ной особой заработной платой (рыночная оплата труда). Назначение на 
эти должности осуществлялись министрами и  руководителями соответ-
ствующих органов, кандидаты и их заработная плата утверждались в Пра-
вительстве в  порядке надзора за процессом. В  Правительстве Микулаша 
Дзуринда (Mikuláš Dzurinda) в 2002 – 2006 гг. эта процедура была успешно 
реализована для пяти должностей особой важности: Руководитель Государ-
ственного казначейства, Руководитель Агентства по управлению долгом, 
Главный экономист Министерства финансов, Руководитель антикоррупци-
онного отдела в Аппарате Правительства, Руководитель подразделения по 
программированию структурных фондов в  Министерстве строительства 
и регионального развития. Некоторые из данных должностей были на кон-
трактной основе с конкретными сроками действия по результатам выпол-
нения возложенных задач.

Однако, все изменилось после внесения поправок в  Закон в  2009 
году: должности особой важности с особым денежным содержанием были 
упразднены, должности особой важности с  особой системой оплаты тру-
да были переименованы в  должности особой важности с  повышенной 
(superior) заработной платой (утвержденной правительством) и новым ин-
ститутом дополнительной оплаты («индивидуальной заработной платы») 
без привязки к какой-то конкретной должности (утверждаются непосред-
ственно министрами).

Венгрия
Закон не определял конкретные критерии отбора (кроме наличия как мини-
мум степени бакалавра), процедуры отбора лучших кандидатов на выбран-
ные должности. Закон наделял Премьер-министра исключительными полно-
мочиями по назначению (а следовательно, и отбору) кандидатов на должно-
сти ВКГС, наделяя тем самым неограниченными дискреционными полномо-
чиями высшее политическое (не профессиональное) лицо в правительстве.
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Неудивительно, что при этом отсутствовала системная логика при отбо-
ре кандидатов. С точки зрения возрастных рамок и опыта работы, 27 человек 
их 295 назначенных на должности ВКГС (начало 2002 года) были моложе 31 
года (один из них – только недавно окончил университет), тогда как 46 чело-
век были старше 55 лет. Менее половины назначенных в ВКГС сотрудников 
(138) сдали экзамен на знание иностранного языка, по результатам которого 
выявлены кандидаты, свободно владеющие иностранным языком, умеющие 
вести переговоры на иностранном языке, тогда как у 43 сотрудников не было 
официального подтверждения владения иностранными языками.6 Только у 
57 человек было более одного диплома, сотрудников со степенью кандидата 
наук не было вовсе. 61 человек занимали должности Государственных Секре-
тарей или заместителей Государственных Секретарей, что означает, что более 
половины всех кандидатов было назначено на должности ВКГС. Остальные 
147 человек было назначено на должности управленческого характера бо-
лее низкого уровня, но некоторые занимали не управленческие должности 
в государственных органах. Большая часть кандидатов была назначена в цен-
тральный аппарат, не менее 26 человек работали в территориальных подраз-
делениях. По вышеуказанным данным невозможно четко структурировать 
процедуры и критерии отбора кандидатов, отсутствует открытая информа-
ция по данному направлению. Неизвестным осталась и эффективность поис-
ка, найма и отбора кандидатов.

Все же можно выделить две основные тенденции, отражающие общие 
(не обязательно позитивные) черты государственной гражданской служ-
ба в  Венгрии. Во-первых, достаточно низкий уровень в  ВКГС сотрудников 
женского пола 27 %, тогда как в регулярной государственной службе их было 
73 % в 2005 году (62 % в средне звене, 55 % в высшем звене) (Gajduschek 2008: 
133 – 134). Во-вторых, высокий уровень (57 %) сотрудников с юридическим 
образованием свидетельствует о сильном и растущем предпочтении юриди-
ческого подхода, тогда как сотрудники с  образованием в  области социаль-
ных наук в статистических данных отсутствовали вовсе. Дипломы в области 
политических наук, социологии, социальной работы были включены в кате-
горию «Искусство» (история, философия, языковедение и др.) и составляли 
15 % от общего числа.

Эстония
В  Эстонии ответственность за организацию найма и  отбора сотрудников 
на 95 руководящих позиций возложена на Центр передового опыта высшей 
государственной гражданской службы (Top Civil Service Excellence Centre – 
TCSEC, далее – Центр). Существует специально созданный Комитет по под-
бору высшего руководящего состава, работа которого организована Цен-

6 Диплом зарубежного вуза, результаты экзаменов по иностранным языкам в университете тоже 
принимались в качестве официального подтверждения владения иностранным языком.



120

Европеизация реформ государственного управления

тром. Комитет осуществляет процесс отбора и предлагает на выбор от 1 до 3 
кандидатов на должность. Окончательное решение по утверждению кандида-
та обычно оставалось за соответствующим министром, но при этом министр 
не мог принимать его в обход работы, проделанной Комитетом.

Закон о  государственной службе говорит о  том, что необходим от-
дельный нормативный акт, регулирующий требования к высшему руковод-
ству государственных служащих. Хотя проект нормативного акта включал 
определенные требования к образованию (как минимум степень магистра), 
управленческому опыту (как минимум 5 лет) и владению двумя иностранны-
ми языками (один – свободно, другой – на среднем уровне), принятая версия 
документа оказалась весьма расплывчатой и нетребовательной в этом отно-
шении. Сейчас в  документе есть только одно предложение, говорящее, что 
«высшее руководство государственных гражданских служащих должно обла-
дать значительным опытом управления, образованием и владеть иностран-
ными языками для выполнения своих должностных обязанностей». Также 
в документе упоминается модель компетенций ВКГС.

3.4 Оценка эффективности и оплата труда

Словакия
Существовало два вида должностей особого значения, утверждаемых Каби-
нетом министров: должности с постоянным особым денежным содержанием 
(дополнительно к базовой оплате), должности с постоянной особой заработ-
ной платой (выше законодательно утвержденных в  штатном расписании). 
Новый Закон о государственной службе в 2009 году заменил должности осо-
бой важности с  особой системой оплаты труда на должности особой важ-
ности с  повышенной (superior) заработной платой и  ввел новый институт 
«индивидуальной заработной платы» (оба вида оплат выше законодательно 
утвержденных в штатном расписании).

На сегодняшний день существует два института оплаты труда: должно-
сти особой важности с  повышенной (superior) заработной платой и  инди-
видуальная заработная плата. Оба варианта основаны более на рыночных 
уровнях оплаты труда, нежели на степени важности выполняемых страте-
гических задач. Основная разница между этими вариантами заключается 
в том, что первый вариант утверждается коллективным органом Правитель-
ства (как сама должность, так и оплата по ней), второй вариант утверждается 
только непосредственным министром.

В  таблице 1 показано как в  разные периоды времени использовались 
должности ВКГС: должности особой важности с особым денежным содержа-
нием существовали в большом количестве в определенный период (около 300 
должностей, что составляет 0,6 % от общей массы государственных служа-
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щих), особенно в правительстве Дзуринда в период вступления в Евросоюз. 
Второй часто применяемый вариант применения ВКГС – индивидуальная 
заработная плата – 139 должностей на 1 должность особой важности.

С момента упразднения Управления по государственной службе в 2006 
году каждое министерство самостоятельно определяло сумму и  механизм 
выплаты денежного содержания и бонусов для ВКГС. Гибкая система бону-
сов помогает решить проблему формализованной базовой системы выплат, 
основанной на грейдах, отсутствие четко сформулированных критериев вы-
платы содержания и бонусов, так же как и особый характер системы, осно-
ванной на довольно приблизительном и искусственном зарплатном бюджете, 
делает ее чувствительной к политическим решениям и повышает риск услов-
ного планирования фонда оплаты труда, не имеющего отношения к реаль-
ным нуждам администрации. Введение индивидуальной заработной платы 
не связано с ВКГС, и без внешнего надзора повышается риск политизации 
выплат. Реформа 2003 года обеспечила оба вида ВКГС выплатой постоянных 
специальных бонусов (Staroňová – Láštic 2012) – см. таблицу 2. Номинирован-
ные государственные гражданские служащие стали получать на 50 % больше 
их официального оклада (согласно штатному расписанию). Должности осо-
бой важности имеют постоянное особое содержание размером 50 – 100 % от 
их базового оклада. Другой тип должностей особой важности получают по-
стоянную индивидуальную заработную плату. Индивидуальная заработная 
плата была утверждена правительством в 2003 году и была упразднена в 2009 
году. Постоянная индивидуальная и повышенная (superior) заработная пла-
та исчисляется на основе сравнительного анализа уровня заработных плат 
в частном секторе. Дополнительно, оба вида ВКГС (номинированные и долж-
ности особой важности) могут получать индивидуальное денежное содержа-
ние в размере до 100 % от базовой части заработной платы. Все виды выплат 
объединены в таблицу 2.

На практике, это означает, что зарплата государственного служащего 10 
разряда (наиболее часто встречающийся разряд) составляет 812 ЕВРО, а но-
минированного государственного служащего – 1389 ЕВРО, государственного 
служащего с индивидуальной зарплатой – 2320 ЕВРО (Стратегия управления 
государственной службой, 2015). Все заработные платы могут быть увеличе-
ны на размер доплат, указанных в таблице 2.

Венгрия
Служащие ВКГС получали заработную плату, сравнимую со средним разме-
ром оплаты труда в частном секторе, который был значительно выше средне-
го размера оплаты труда в государственных учреждениях. Заработная плата 
таких сотрудников могла даже превышать заработную плату министра.
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Кодекс государственных служащих предусматривал несколько вариан-
тов выплаты высоких заработных плат на определенных должностях. Так на-
зываемая индивидуальная заработная плата (установленная руководителем 
подразделения, без «потолка зарплат») была отменена центральным прави-
тельством в  2001 году одновременно с  введением в  закон ВКГС. (В преды-
дущие 6  –  8 лет количество тех, кто получал индивидуальную заработную 
плату возросло в 3 раза (Gajduschek 2008: 126). Другим потенциальным путем 
увеличения заработной платы какого-либо сотрудника было назначение его 
на руководящую должность (при необходимости, без подчиненных). Самая 
низкая зарплата руководителя существенно выше самой высокой заработной 
платы любого рядового сотрудника, и кроме того может быть еще увеличена 
на 20 – 50 % на так называемую «доплату за эффективность» по исключитель-
ному решению руководителя подразделения. И в полномочиях руководите-
лей подразделений – назначение на такие должности любого человека, у кого 
есть диплом бакалавра. Так же существует ряд титулярных и консультацион-
ных должностей, оплата по которым так же выше среднего размера заработ-
ной платы государственных служащих, критерии отбора на такие должности 
так же не определены законодательно. Данная модель очень схожа с моделью 
Словакии, однако есть некоторые различия в дискреционных полномочиях 
в области системы вознаграждений.

Таким образом, самый распространенный способ найма сотрудника 
с исключительно высокой заработной платой – находится за пределами нор-
мативного регулирования государственной службы. Некоторые сотрудни-
ки, выполняющие должностные обязанности государственного служащего, 
работают по трудовому контракту, согласно Трудовому кодексу для такого 
варианта не существует «потолка зарплат». Некоторые заключают граждан-
ско-правовой договор или договор на оказание услуг. В  таком случае, уч-
реждение (или компания) официально отдает на подряд оказание определен-
ных услуг, которые выполняются неопределенным количеством людей (в том 
числе и одним), но ежемесячные платежи могут быть очень высокими.

Эстония
Система оценки и оплаты труда для ВКГС регулируется Законом о государ-
ственной службе и  вторичным законодательством. Главная цель системы 
оценки – служить основой развития высшего руководства, использование ее 
для расчета размера вознаграждения не является приоритетом. Принципы 
формирования оплаты труда для всей совокупности государственных служа-
щих определены Законом о государственной службе. Все выплаты государ-
ственным служащим находятся в открытом доступе (суммарная заработная 
плата за предыдущие годы публикуется раз в год с указанием имен государ-
ственных служащих). Заработная плата ВКГС и регулярных государственных 
служащих может состоять из следующих компонентов:
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1) Базовая заработная плата. Базовая заработная плата Государственного 
Секретаря или Генерального Секретаря министерства централизованно 
устанавливается Законом в процентном соотношении (90 %) к заработной 
плате министра. Заработные платы заместителей Генерального Секретаря, 
Генеральных директоров и Директоров Канцелярий Правительства уста-
навливаются внутренними документами министерств. Таким образом, на 
практике генеральный директор может зарабатывать больше чем Гене-
ральный Секретарь, чья заработная плата регулируется централизованно.

2) доплаты (это могут быть выплаты по результатам оценки эффективности, 
дополнительная заработная плата за выполнение дополнительных задач, 
или единовременные бонусы за отличную работу) могут составлять до 
20 % годового базового дохода. Каждая организация самостоятельно ре-
шает, когда и как использовать данный компонент, но в любом случае су-
ществует «потолок» в пределах 20 % для всех групп государственных слу-
жащих, независимо от их должности.

3) Отдельные случаи, когда допустима доплата: работа в неурочное, ночное 
время, выполнение функций отсутствующего работника.

Хотя государственное регулирование зарплат (установлено новым За-
коном о государственной службе в 2012 году) и не оставляет пространства 
для маневра, и в большинстве случаев зарплата государственных служащих 
не совсем конкурентоспособна по сравнению с рыночной, тем не менее, си-
стема зарплат стала более прозрачной, справедливой и понятной обществен-
ности. Например, в 2014 году ежемесячная зарплата Генерального Секретаря 
Министерства была около 4000 ЕВРО, Генерального Секретаря исполнитель-
ного совета или инспекции – около 3000 – 3500 ЕВРО, тогда как самые вы-
сокие зарплаты ВКГС находятся в пределах 4000 – 5000 ЕВРО в месяц (не-
сколько генеральных директоров). Это относится только к государственным 
служащим, заработная плата руководителей государственных предприятий 
и частных предприятий государственного сектора (как например, фонды) не 
регулируется данным Законом. На практике это означает, что они могут за-
рабатывать значительно больше, что является причиной постоянных споров 
о равенстве работников государственного сектора.

3.5 Должностное продвижение и развитие

Словакия
Самая большая сложность в Словакии заключается в том, что существующая 
система объединяет в себе должностную и карьерную системы государствен-
ной службы, и при этом не дает возможности четко планировать индивиду-
альное развитие и карьерный рост. Номинированная государственная граж-
данская служба была карьерной системой с гарантиями сохранения рабочего 
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места и карьерного роста. Тем не менее, отсутствие централизованной коор-
динации управления персоналом и чрезвычайный «ресортизм» (resortizm) не 
позволяли планировать карьерный рост по причине того, что министерства 
не были заинтересованы в кандидатах, которых им выбирало Управление по 
государственной службе. Вместо этого министерства предпочитали долж-
ностную систему, и соответствующий выбор кандидатов. После упразднения 
Управления планирование развития перестало применяться вовсе. Долж-
ности особой важности, с одной стороны, по определению являлись частью 
должностной системы. Это конкретная должность с наиболее квалифициро-
ванными кадрами и связанная с особой заработной платой. Таким образом, 
предполагалось, что эти элитные должности займут «готовые» эксперты из 
частного сектора, в дальнейшем развитии которых нет необходимости.

Венгрия
Служащие ВКГС имели твердые гарантии сохранения рабочего места, было 
гораздо сложнее провести их сокращение по сравнению с регулярными го-
сударственными служащими. Это, тем не менее не спасало от того, что Ка-
бинет министров мог сократить должности ВКГС, независимо от того, что 
это требовало выплаты значительных сумм в  связи с  сокращением. Были 
запланированы определенные курсы повышения квалификации для ВКГС. 
Тем не менее, как свидетельствуют неофициальные источники, этим планам 
не суждено было воплотиться в жизнь: не было спроса (желания со стороны 
сотрудников ВКГС) и  предложения (хорошей организации со стороны HR 
службы).

Эстония
В Эстонии существовала должностная система государственной служба, где 
кандидаты подбирались под конкретную позицию. Это так же относилось 
и к ВКГС. Тем не менее учреждение ВКГС привело к развитию карьерной си-
стемы в государственной службе. Важным структурным изменением, внес-
шим карьерные элементы в должностную систему, стало учреждение в непо-
средственном подчинении Государственного секретаря специального под-
разделения в Канцелярии Правительства в 2010 – Центра передового опыта 
высшей государственной гражданской службы (Top Civil Service Excellence 
Centre – TCSEC, далее – Центр). Центр стал независимым подразделением 
в  центральном аппарате, неафиллированым ни с  одним министерством. 
Центр выполнял следующие задачи: обеспечивал поддержку при отборе кан-
дидатов в ВКГС, администрировал их развитие, взаимодействовал с соответ-
ствующими институтами и ассоциациями на внутреннем и международном 
уровне. Таким образом, одной из задач Центра было развитие и  обучение 
высшего руководства государственной гражданской службы (Randma-Liiv, 
Uudelepp, Sarapuu, 2015). Система основывалась на модели компетенций, раз-
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работанной в 2004 году и пересмотренной и дополненной в 2010 году. Основ-
ная цель наличия централизованной модели компетенций – формирование 
«высшей касты» государственных служащих с едиными ценностями, этиче-
скими принципами и компетенциями. Таким образом, модель компетенций 
и система развития должны работать в связке в целях формирования единого 
понимания и системы ценностей среди служащих ВКГС с четкими перспек-
тивами карьерного роста.

Заключение: характеристика Высшего корпуса 
государственной служба (ВКГС) в странах ЦВЕ

Мы провели анализ организации и траекторию развития ВКГС в трех стра-
нах Центральной и Восточной Европы. Несмотря на то, что проделанная ра-
бота позволяет нам сравнить три страны ЦВЕ, мы попытались рассмотреть 
опыт Венгрии, Словакии и  Эстонии в  более широком контексте развитий 
стран (таблица 3). При достаточно разнообразном мировом опыте можно от-
метить, что опыт трех стран не имеет особенных характеристик, за исключе-
нием, пожалуй, того, что ВКГС появился в них относительно поздно. Больше 
информации мы получим, если взглянем детальнее.

ВКГС был официально утвержден во всех трех странах: в Венгрии и Сло-
вакии примерно в одно и то же время за несколько лет до вступления в ЕС, 
в Эстонии – гораздо позже. Важно отметить, что опыт Венгрии и Словакии 
схож и по нескольким другим аспектам развития ВКГС, тогда как Эстония 
имела совершенно другой опыт. Первые две страны имеют систему оценки 
работника по профессиональным качествам или заслугам, как минимум, 
с точки зрения законодательства. Данная система требует относительно вы-
сокого уровня единообразия и последующей координации государственной 
службы. Это идет в разрез с желаниями министерств обладать автономией 
и гибкостью в принятии решений. По итогам исследований можно отметить, 
что в обеих странах министерства преуспели в данном противостоянии. Это 
четко прослеживается на опыте Словакии, где номинированная государ-
ственная гражданская служба, работавшая по системе оценки, основанной на 
централизованном отборе и координации кандидатов и сотрудников ВКГС, 
провалилась и была вскоре ликвидирована. Другие позиции с высокими зар-
платами за выполнение сложных задач были сохранены, полномочия по на-
значению на эти должности и принятие решений по назначению зарплат по 
ним оставались в компетенции руководителей министерств. В Венгрии, си-
стема ВКГС обеспечивала высокий уровень заработных плат одновременно 
с гарантиями сохранения рабочего места (кандидаты и их оплата утвержда-
лись Премьер-министром) была ликвидирована после шести лет существо-
вания.
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В Эстонии не произошло такого напряжения в области ВКГС. Почему ? 
Во-первых, в  Эстонии существует должностная система государственной 
службы, где кандидаты подбираются под определенную должность. То есть 
теоретически можно предположить определенный уровень свободы, более 
системные оценочные процедуры, используемые и управляемые в ВКГС че-
рез более мягкие механизмы, в отличие от двух других стран.

ВКГС в Венгрии и Словакии была утверждена законодательно без дли-
тельных предварительных исследований, подготовки и пилотных проектов. 
За короткий промежуток времени эти институты провалились и  прекра-
тили свое существование вскоре после учреждения. В  Эстонии, напротив, 
подготовительная систематическая работа заняла примерно десятилетие, по 
результатам которой ВКГС стала законодательно учрежденным институтом 
государственной службы.

Опыт Эстонии можно считать успешным, поскольку ВКГС существует 
и по сей день, выполняя возложенные на него функции: обеспечение госу-
дарство профессиональной элитой и группой компетентных, преданных делу 
и  надежных государственных служащих, которые совместными усилиями 
способствуют выполнению стратегических задач государства. Система по-
зволяет отбирать сильнейших кандидатов и удерживать их на службе даже 
после окончания выборов.

В Словакии и Венгрии цель создания ВКГС не была четко определена. 
В Словакии, за введением ВКГС стояла необходимость в подбо ре кандидатов 
с особыми навыками и опытом, которых непросто найти на рынке труда, осо-
бенно актуальным это было в процессе вступления в ЕС. Можно сказать, что 
частично это было целью и в Венгрии. Тем не менее, никогда не были четко 
сформулированы компетенции для потенциальных сотрудников и план ме-
роприятий для достижения данной цели. Для должностей особой важности, 
как формы ВКГС, предполагалось, что руководители министерств сами опре-
деляли набор необходимых компетенций и требования к подходящим канди-
датам, сами назначали на данные должности и определяли высокий уровень 
заработной платы для таких сотрудников. В  Венгрии назначения делались 
Премьер-министром. Не были определены законодательно ни требования 
к кандидатам, ни процедуры отбора и назначения. Все это только повыша-
ло субъективность в выборе кандидатов вместо рациональных решений при 
подборе кадров.

С другой стороны, в Эстонии, процесс подбора кадров начинался с опре-
деления набора компетенций, необходимых для ВКГС, на каких должностях 
какие именно компетенции необходимы. Основные ресурсы были затраче-
ны на то, чтобы подготовить ответы на данные вопросы, прежде чем осуще-
ствить какие-либо назначения. Одновременно подразделение ответственное 
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за работу системы ВКГС на центральном уровне, занималось координацией 
повышения квалификации и развития сотрудников данной группы.

В  ходе работы нами были выделены основные отличительные черты 
в  проанализированных странах, с  учетом которых определены причины 
успеха и провала ВКГС в этих странах.
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Эта книга является результатом проекта Европеизация реформ госу-
дарственного управления (ЕРГУ), финансируемого за счет програм-
мы Эразмус Плюс Жана Моне (Erasmus + Jean Monnet programme). 
На 23ей ежегодной конференции Сети институтов и организаций 
государственного и муниципального управления Центральной          
и Восточной Европы (�e Network of Institutes and Schools of Public 
Administration in Central and Eastern Europe – NISPAcee, НИСПА)        
в Тбилиси (Грузия) панельная дискуссия по европеизации была 
включена в программу 11-ой рабочей группы конференции. Главны-
ми целями проекта является повышение информированности, пони-
мания и знаний о направлениях государственной политики ЕС           
в среде исследователей региона НИСПА, а также привлечение их 
внимания к процессам интеграции ЕС, их отражению в различных 
областях, изучаемым различными научно-исследовательскими груп-
пами НИСПА, активизация обсуждений и исследований о важности 
европейских интеграционных процессов для органов власти госу-
дарств и развития государственной политики, создание платформы 
для взаимодействия политических деятелей и исследователей. Важ-
ность данной книги очевидна. Рассматривая вопросы европеизации              
в ключе подготовки и осуществления реформ государственного 
управления в странах ЦВЕ, в процессе реформирования государ-
ственного управления во всех странах ЦВЕ необходимо уделять 
большое внимание политике ЕС и интеграции ЕС, их влиянию на 
управление в странах ЕС и целевых странах.
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