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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность диссертационного исследования 

В настоящее время в России проводится целый ряд институциональных реформ как 

на федеральном, так и региональном и местном уровнях власти. При этом большинство 

реформ инициируются на федеральном уровне, а субъекты Российской Федерации и 

муниципальные образования или вынуждены принимать в них участие, если инициативы 

затрагивают предметы ведения федерации или находятся в совместном ведении, или 

участвуют в процессе реформирования по собственной инициативе. Безусловно, 

собственно на региональном и местном уровнях также осуществляется процесс 

реформирования, однако в большинстве случаев финансирование и/или экспертная и 

другая поддержка данных инициатив осуществляется федеральным уровнем, так как в 

субъектах РФ и муниципальных образований нет необходимых ресурсов. 

Любая институциональная реформа призвана вызвать положительные изменения в 

действующей практике осуществления какой-либо вида деятельности или в 

существующем институте. При этом основной целью реформирования является, как 

правило, повышение эффективности действующих в обществе институтов или 

обеспечение справедливости при доступе к ним. 

Однако на практике изменения действующих институтов в большинстве случаев не 

соответствует изначальным целям и задачам реформирования. Одна из причин такого 

несоответствия состоит в том, что проводимые в стране институциональные реформы 

часто взаимосвязаны между собой, так как осуществляется изменение или ликвидация 

правил в смежных областях. Наряду с положительными результатами в виде более 

комплексного процесса реформирования параллельное проведение преобразований может 

привести к конфликту не только старого порядка с новым, но и новых правил между 

собой. Самым предсказуемым итогом развития такой ситуации является следование 

практике, приносящей наибольшие выгоды участникам взаимодействия, но не 

обязательно соответствующей целям реформатора. 

Особенность Российской Федерации, как и других постсоветских стран, состоит в 

интенсивности проводимых преобразований, глубине институциональной трансформации, 

коренной замене устаревших правил. 

В настоящее время основное внимание исследователей проблем трансформации 

уделяется инициативам федерального уровня, а влияние практики их реализации на 

уровне субъектов Российской Федерации анализируется недостаточно. Иными словами, 

без рассмотрения остается проблема взаимодействия между федератыіым и региональным 

уровнями при реализации мероприятий реформы, а также проведение преобразований 
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самими субъектами Российской Федерации в тех сферах, где федеральный уровень не 

имеет полномочий по регулированию. Кроме того, практически неосвещенным остается 

вопрос, что же именно стимулирует реформы в субъектах РФ: являются ли проводимые 

преобразования результатом инициативы региональной администрации или реформы 

реализуются с целью получения средств из федерального бюджета 

Изменения, происходящие на региональном уровне, представляют значительный 

интерес для исследования, поскольку в сферу полномочий данного уровня власти входят 

предоставление ключевых для населения услуг в сферах образования, здравоохранения, 

культуры, социального обеспечения и т.д. Кроме того, именно на уровне субъекта 

Российской Федерации определяются основные направления деятельности 

муниципальных образований в таких сферах, как, например образование, социальное 

обеспечение населения и др., которые могут не являться обязательными, но в 

большинстве случаев реализуются для получения дополнительного финансирования. 

Изменение системы социального обеспечения населения является на данный 

момент одним из наиболее актуальных направлений реформирования. Вместе с тем 

комплексной реформы, стимулирующей необходимые инсппуциональные изменения в 

данной сфере, проведено не было. В то же время существующая в большинстве регионов 

система социальной обеспечения не только не будет способствовать снижению 

социальных рисков в условиях финансового кризиса, но и до сих пор не ориентирована на 

предоставление государственной поддержки наиболее нуждающемуся в ней населению. 

Таким образом, в данной сфере необходимы существенные институциональные 

преобразования. 

Для привлечения субъектов РФ к участию в федеральных инициативах 

используются различные механизмы стимулирования как финансового, так и 

нефинансового характера. В настоящее время накоплен значительный опыт 

использования таких механизмов федеральным уровнем, но попыток его обобщения и 

выявления предпочтительных методов стимулирования не предпринималось. Между тем, 

выбор наиболее эффективного механизма стимулирования зависит от того, каким образом 

отбираются регионы, которые могут принять участие в реализации мероприятий 

реформы, а, следовательно, и получить финансирование за счет федерального уровня - на 

условиях конкурсного отбора регионов, отбора ряда регионов на основании 

установленных критериев или для обеспечения выравнивания экономического положения 

каждого субъекта РФ (в данном случае речь идет о предоставлении помощи всем 

регионам). 
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Все вышеперечисленное свидетельствует об актуальности исследований, 

посвященных вопросу стимулирования институциональных реформ в субъектах 

Российской Федерации. 

Степень научной разработанности проблемы 

В настоящий момент исследованием институциональных реформ занимается целый 

ряд наук: экономические, политические, социологические науки и ряд управленческих 

дисциплин. Данная тема представляет особый интерес для экономической науки, так как в 

институциональные реформы стали существенным фактором изменения положения всех 

экономических агентов. Кроме того, активно разрабатывается целый ряд отраслей 

управленческой науки, посвященных проблемам управления региональным развитием, 

стратегическому развитию регионов. В политологии основной акцепт исследований 

делается на взаимоотношении «центра» и «регионов», в социологии - на последствиях 

проведенных преобразований для населения страны. 

В экономической пауке реформирование является предметом исследования целого 

ряда направлений: институциональная экономика (здесь реформа рассматривается как 

институциональное изменение), региональная экономика (реформа как инструмент 

государственного регулирования экономического развития), экономика общественного 

сектора (реформа как инструмент повышения качества и доступности общественных благ 

для населения) и др. Таким образом, каждое научное направление рассматривает 

определенный аспект проведения шіституционалыіых реформ, но не обеспечивает 

комплексного представления об особенностях их проведения на уровне субъектов 

Российской Федерации. 

Институциональный аспект стимулирования реформ в регионах в настоящем 

диссертационном исследовании раскрывается на основе работ представителей 

институциональной экономической теории, базирующихся на принципах активного 

участия государства в процессе формирования институциональной структуры общества и 

эффективного взаимодействия экономически агентов. Среди зарубежных авторов можно 

выделить работы Д.Норта, МОлсона, Н.Паринсона, Д.Родрика, Г.Роланда, ДжСтиглица, 

Дж. Уильямсона, О.Уильямсона, Т.Эггертссона и др. 

Кроме того, исследованием реформ как институционалышх преобразований 

активно занимаются отечественные ученые-экономисты: С.Авдашева, С.Аукционек, 

ААузан, С.Глазьев, АТородецкий, В.Дементьев, А.Илларионов, В.Иванченко, 

ПКрючкова, Я.Кузьминов, В.Мальгин, В.Мау, А.Олейник, В.Полтерович, А.Радыгин, 

В.Тамбовцев, А.Шаститко, Е.Ясин и др. 



6 

В диссертационной работе проблема стимулирования институциональных реформ 

в субъектах Российской Федерации рассмотрена с различных перспектив. Основную 

теоретическую базу составляют работы по неоинституциональной экономике, однако 

поскольку именно междисциплинарный подход способен обеспечить полноту раскрытия 

темы, диссертационное исследование также основывается и на теоретических и 

практических разработках в рамках различных направлений экономической теории и 

управленческих дисциплин. 

Актуальность и степень разработанность проблемы определяют цели и задачи 

исследования. 

Цели и задачи исследования 

Целью диссертации является уточнение и научное обоснование основных 

механизмов стимулирования институциональных реформ в субъектах РФ, а также 

разработка рекомендаций по применению механизмов стимулирования 

институциональной реформы на примере сферы социального обеспечения населения. 

В соответствии с целью работы были поставлены следующие задачи: 

1. выявление использующихся механизмов стимулирования институциональных 

реформ, а также тех, которые могут быть применены; 

2. оценка эффективности механизмов стимулирования институциональных 

реформ; 

3. определение особенностей проведения институциональных реформ на уровне 

субъекта Российской Федерации 

4. оценка и обобщение зарубежного и отечественного опыта проведения 

институциональных реформ в регионах; 

5. разработка рекомендаций по применению механизмов стимулирования 

институциональной реформы на примере сферы социального обеспечения 

населения. 

Объест и предмет исследования 

Объектом исследования являются институциональные реформы на региональном 

уровне. 

Предметом исследования выступает стимулирование институциональных реформ 

на региональном уровне. Помимо рассмотрения механизмов стимулирования 

реализованных или реализуемых в настоящее время реформ, автором разработаны 

предложения по стимулированию реформа системы социального обеспечения в субъектах 

РФ. 
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Методологической основой исследования является системный подход к изучению 

механизмов стимулирования институциональных реформ в субъектах РФ. В настоящем 

исследовании также применялись компаративный, структурно-функциональный, 

нормативный и другие методы. 

Теоретическая часть работы основывается на монографических работах, научных 

статьях, прикладных разработках отечественных и зарубежных исследователей, 

занимающихся изучением теоретических и/ или практических аспектов стимулирования 

институциональных реформ. 

Эмпирической основой работы являются материалы и данные, полученные автором 

в ходе выполнения исследовательских и консультационных проектов для Самарской, 

Челябинской, Мурманской, Калужской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 

автономных округов, а так же нормативных правовых и ведомственных актах, 

публикациях в средствах массовой информации. 

Научная новизна результатов исследования 

В диссертации сформулированы положения, имеющие новизну и состоящие в 

следующем: 

1. Показано, что государственное стимулирование институциональных реформ на 

региональном уровне применяется для трансформации существующих институтов 

в соответствии с целями и задачами инициатора реформирования. 

2. Систематизированы финансовые и нефинансовые механизмы стимулирования 

институциональных реформ на региональном уровне. Показана взаимосвязь и 

взаимозависимость финансовых (федеральные межбюджетные трансферты, 

федеральные целевые программы) и нефинансовых (проведение оценки 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации) механизмов стимулирования. 

3. На основе анализа международного опыта и практики реализации 

институциональных реформ в Российской Федерации в качестве перспективных 

для использования механизмов стимулирования предложены: бенчмаркинг 

государственных и муниципальных услуг, блочная субсидия и др. 

4. Разработаны критерии для оценки эффективности механизмов стимулирования 

институциональных реформ в субъектах РФ в условиях финансового кризиса: 

наличие софинансирования мероприятий реформ за счет средств бюджета субъекта 

РФ, обязательное проведение конкурсного отбора регионов на получение 

финансирования из федерального бюджета и др. На основе данных критериев были 

выявлены наиболее эффективные механизмы стимулирования институциональных 
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реформ на региональном уровне: предоставление субсидий, проведение оценки 

эффективности деятельности органов исполнительной власти региона и 

бенчмаркинга государственных и муниципальных услуг. 

5. Показаны особенности и выявлены ключевые проблемы проведения 

институциональных реформ на региональном уровне. В качестве ключевых 

особенностей отмечены: основную роль в проведении институциональных реформ 

в субъектах РФ играет федеральный уровень государственной власти, 

существенным стимулом для участия в институциональных реформах является 

получение финансирования за счет средств федерального бюджета. Основными 

проблемами являются: отсутствие межрегиональной координации проводимых 

реформ при реализации собственных инициатив регионами, прекращение 

реализации мероприятий реформы в случае отсутствия финансирования за счет 

средств федерального бюджета. 

6. Выработаны рекомендации по стимулированию реформы системы социального 

обеспечения в субъектах РФ федеральными органами исполнительной власти, 

включая проведение конкурсного отбора регионов на предоставление субсидии 

(блочной субсидии), проведение бенчмаркинга предоставления социально 

значимых услуг, включение показателей качества работы органов исполнительной 

власти субъекта РФ в сфере социального обеспечения в перечень показателей, 

мониторинг которых осуществляется в связи с указом Президента РФ1. 

7. Обоснована целесообразность перехода к новой модели социального обеспечения в 

субъектах РФ, основным звеном которой является создание муниципальных 

центров предоставления социальных услуг. Предложены типовая организационная 

структура и определены государственные и муниципальные функции, исполнение 

которых может быть передано муниципальным центрам. 

Практическая значимость диссертационного исследования 

Результаты диссертации представляют ценность как для дальнейших научных 

исследований процесса институционального реформирования на региональном уровне, 

так и для непосредственного практического применения. 

Например, сформулированные в диссертации выводы и рекомендации по выбору 

механизмов стимулирования институциональных реформ в субъектах Российской 

Федерации могут быть использованы Правительством РФ и федеральными органами 

исполнительной власти при разработке концепций реформ. В частности подробно 

1 Указ Президента РФ от 28 июня 2007 г. N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации" 
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рассмотренные в работе особенности стимулирования реформы социального обеспечения 

населения в регионах, а также примерный перечень мероприятий реформы могут быть 

применены Минздравсоцразвития России в ходе определения приоритетов 

реформирования существующей системы. 

Кроме того, отдельные положения диссертации могут быть применены для чтения 

курсов по государственному управлению, государственным финансам, управлению 

социальной сферой. 

Апробация работы 

Основные положения и результаты исследования докладывались и обсуждались на 

конференциях, посвященных вопросам теории и практики государственного управления, в 

том числе на межрегиональной конференции «Опыт, проблемы и перспективы реформ в 

сфере социального обслуживания населения» (Пермь, ноябрь 2006 г.), на VI 

международной конференции «Государственное управление в XXI веке: традиции и 

инновации» (Москва, май 2008 г.), на конференции по государственному управлению 

"Surviving Change, Fostering Excellence, and Enhancing Innovation in Public Administration" 

(Орландо, США, октябрь 2008 г.) и др. 

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 4 научных 

работах общим объемом 2,4 п.л. 

Структура диссертационной работы 

Диссертация состоит го введения, трех глав, заключения, списка литературы и 

приложения. Основной текст диссертации изложен на 150 страницах, содержит 4 

таблицы, 5 рисунков. Список литературы включает 139 наименований. 

Структура работы определена его содержанием, каждая глава состоит из разделов, 

отражающих теоретические и методологические аспекты проблемы, выделенной в 

названии главы. 

И. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного исследования, 

определяется степень разработанности проблемы, формулируются цель и задачи 

исследования, определяется научная новизна и практическое значение основных выводов 

и положений диссертации. 

В первой главе «Концептуальные основы стимулирования 

институциональных реформ региональном уровне» обосновывается утверждение о том, 

что реформа является одним из видов институционального изменения и представляет 
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собой трансформацию совокупности институтов, предполагающую присутствие в 

экономической системе агентов, которые разрабатывают и реализуют план 

трансформации. При этом институциональные реформы преследуют главным образом две 

цели: изменения институтов, действующих в реформируемой сфере, и через изменения в 

институциональной структуре - изменение поведения экономических агентов. 

Отдельно следует отметить особенность проводимых на данный момент 

институциональных реформ в Российской Федерации, состоящую в том, что инициатором 

и основным их контролером выступают власти федерального уровня. Такое положение 

дел неслучайно, так как только федеральный уровень обладает полномочиями по 

разработке необходимых нормативных документов общефедерального уровня, а также 

необходимыми как финансовыми, так и трудовыми ресурсами, что позволяет 

осуществлять координацию мероприятий и мониторинг их реализации. 

Автор отмечает, что в наиболее общем виде можно выделить два типа 

механизмов стимулирования институциональных реформ на региональном уровне: 

финансовые и нефинансовые механизмы. 

Финансовое стимулирование включает в себя целый ряд механизмов таких, как 

целевые программы, федеральные межбюджетные трансферты, финансирование из 

федерального бюджета, налоговые льготы и бюджетный кредит. 

В зависимости от проводимой институциональной реформы федеральный уровень 

использует различные механизмы финансового стимулирования. С одной стороны, это 

свидетельствует о том, что в настоящее время не существует единого финансового 

механизма стимулирования проводимых преобразований. С другой стороны, 

многообразие существующих механизмов финансирования позволяет государству 

комбинировать различные варианты поддержки инициатив на региональном уровне. 

Автор особо обращает внимание на то, что значение финансовых механизмов 

стимулирования трудно переоценить. Именно за счет получения дополнительного 

финансирования дотационные регионы имеют возможность реализовывать федеральные 

приоритеты, а также собственные инициативы. 
ч 

Однако для обеспечения эффективности расходования финансовых средств 

наряду финансовыми механизмами необходимо применять и нефинансовые. Такая 

практика стимулирования институциональных реформ используется в настоящее время, 

однако ее потенциал, на наш взгляд, значительно больше, особенно в условиях 

финансового кризиса. 

При применении финансовых и нефинансовых механизмов стимулирования 

институциональных реформ на региональном уровне необходимо учитывать и 
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использовать существующие между ними взаимосвязи и взаимозависимости. Так, 

например, софинансирование мероприятий административной реформы в субъектах РФ 

предполагается дополнить оценкой эффективности деятельности органов исполнительной 

власти регионов и предоставлением грантов тем регионам, которые показали наибольшие 

успехи. Безусловно, каждое из этих мероприятий и по отдельности может способствовать 

достижению значимых результатов, но для получения большего конечного эффекта оіш 

должны применяться в совокупности. 

Основной особенностью нефинансовых механизмов стимулирования является 

то, что федеральный уровень практически не несет издержек. Исключение составляют 

лишь затраты на информационное сопровождение, однако информирование о проводимых 

институциональньк реформах может осуществляться в рамках текущей деятельности на 

официальных сайтах Правительства РФ, отраслевых министерств, а также в официальных 

печатных изданиях. 

Такие механизмы нефинансового стимулирования, как рейтинг качества 

государственного управления, бенчмаркинг государственных и муниципальных услуг, а 

также оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации обеспечивают выявление лучших практик, которые могут быть 

использованы в регионах при реализации аналогичных мероприятий. 

Вместе с тем выбор механизмов стимулирования зависит от целого ряда 

условий проведения институциональной реформы, например, как долго планируется 

реализовывать мероприятия, каким образом возможно обеспечить участие субъектов РФ, 

каков объем финансирования, который может быть предоставлен с федерального уровня и 

т.д. При выборе механизма стоит учитывать то, что реформа - это многолетнее 

мероприятие, поэтому финансирование проектов должно рассматриваться как 

капитальные, а не только текущие расходы (в рамках одного бюджетного года). 

В условиях финансового кризиса предоставление объема финансирования из 

федерального бюджета, как в докризисный период, представляется затруднительным. 

Однако полное прекращение финансовой поддержки регионов федеральным уровнем 

ставит под угрозу реализацию начатых инициатив. В такой ситуации выявление наиболее 

оптимального сочетания финансовых и нефинансовых механизмов для стимулирования 

мероприятий каждой институциональной реформы особенно актуально. 

Автором предложено одно из возможных направлений такой оптимизации: более 

«жесткий» конкурсный отбор субъектов РФ, в том числе обязательность выполнения 

требования по наличию софинансирования проектов как один из дисквалификационных 

критериев допуска к участию в конкурсе, а также введение лимита на объем 
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финансирования мероприятий реформ в тех субъектах РФ, которые уже принимали 

участие в конкурсных отборах. Безусловно, контроль над целевым и эффективным 

расходованием предоставляемых средств и применение санкций при выявлении 

нарушений также являются необходимыми мерами. В период финансового кризиса, по 

мнению автора, наиболее эффективными механизмами стимулирования 

институциональных реформ на региональном уровне являются субсидия (блочная 

субсидия), оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти региона, 

бенчмаркинг государственных и муниципальных услуг. 

Результаты первой главы исследования предопределили необходимость анализа 

механизмов стимулирования институциональных реформ в субъектах РФ, 

использующихся в настоящее время, а также международного опыта. 

Вторая глава диссертации «Опыт стимулирования институциональных 

реформ в субъектах Российской Федерации» посвящена рассмотрению механизмов 

стимулирования, использованных в ходе реформы региональных финансов, 

административной реформы в субъектах РФ, реформы региональной информатизации и 

реформы по передаче отдельных федеральных полномочий на региональный уровень. 

Отдельное внимание автор уделяет зарубежному опыту реализации институциональных 

реформ на региональном уровне. На основании полученных данных были предложены 

перспективные для использования механизмы стимулирования, а также 

разработаны критерии для оценки эффективности механизмов стимулирования 

институциональных реформ в субъектах РФ в условиях кризиса. 

Основными критериями для оценки эффективности механизмов стимулирования в 

условиях финансового кризиса являются направленность на достижение целей и задач 

реформы при одновременной оптимизации расходов на реализацию мероприятий 

(например, наличие софинансирования из регионального бюджета), наличие конкурсного 

отбора (при финансовом стимулировании), возможность реализации долго и 

среднесрочных проектов (более одного года) в рамках реформы и др. 

В таблице 1 рассмотрены использующиеся в настоящее время механизмы 

стимулирования институциональных реформ в субъектах РФ и дана оценка их 

эффективности. 
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Таблица 1. Использующиеся механизмы стимулирования институциональных 

реформ 

Реформа 

Реформа 
региональных 
финансов 

Административная 
реформа 

Реформа 
региональной 
информатизации 

Реформа по 
передачи 
отдельных 
федеральных 
полномочий на 
региональный 
уровень 

Финансовые 
механизмы 

стимулирования 

Конкурсный отбор 
на предоставление 
субсидии из Фонда 
реформирования 
репюнальных и 
муниципальных 
финансов 

Конкурсный отбор 
на предоставление 
средств 
федерального 
бюджета 

Конкурсный отбор 
на предоставление 
средств ФЦП 
«Электронная 
Россия», 

Субвенции из 
Федерального 
фонда компенсаций 
всем субъектам РФ 

Нефинансовые 
механизмы 

стимулирования 

Необходимость 
соответствия 
региона 
требованиям 
Минфина России 
для возможности 
участия в 
конкурсном отборе 
Оценка 
деятельности ОИВ 
субъекта РФ 
Необходимость 
соответствия 
региона 
требованиям 
Минэкономразвития 
России для 
возможности 
участия в 
конкурсном отборе 
Необходимость 
соответствия 
региона 
требованиям 
Минэкономразвития 
России/ 
Минкомсвязи 
России для 
возможности 
участия в 
конкурсном отборе 
Оценка 
деятельности ОИВ 
субъекта РФ 

Оценка эффективности 
использования 

механизмов 
стимулирования 

В целом эффективны 

Затруднена реализация 
долгосрочных проектов 
из-за необходимости 
ежегодного получения 
финансирования 

В целом неэффективны в 
виду отсутствия 
координации мероприятий 
реформы между 
Минэкономразвития 
России и Минкомсвязи 
России 

Оценка эффективности 
затруднена в виду 
отсутствия результатов 
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На рис 1. представлен средний объем финансирования (софинансирования) из 

федерального бюджета мероприятий реформы в расчете на один субъект РФ (млн. руб.) 

О £ ™ ж « 1 

Реформа региональных Административная реформа Реформа региональной 
финансов инфэрматицээии 

Такое распределение бюджетных средств свидетельствует о различной 

приоритетности и политической значимости реформ, что приводит к стремлению 

регионов участвовать тех инициативах, где выше вероятность получения существенной 

доли финансирования за счет средств федерального бюджета. 

Между тем существует ряд механизмов стимулирования институциональных 

реформ на региональном уровне, которые используются в международной практике, но в 

настоящий момент не применяются в России. Некоторые из них, например, 

предоставление финансирование в форме блочных субсидий, наделение регионов 

полномочиями по самостоятельной разработке конкретных мероприятий реформы и др. 

являются перспективными для использования, так как позволяют повысить гибкость 

распределения бюджетных ресурсов. 

Международный опыт стимулирования институциональных реформ на 

региональном уровне также свидетельствует о том, что правильный выбор механизмов 

стимулирования может способствовать успешной реализации реформы, но не является 

гарантом достижения поставленных целей. 

Основными трудностями для достижения поставленных целей реформы являются: 

1. поскольку регионы заинтересованы в финансирования из федерального 

бюджета, то они участвуют в конкурсных отборах для получения средств на 

реализацию новых проектов, тогда как «старые» проекты остаются 

незавершенны м и; 



15 

2. в силу того что отсутствуют правовые механизмы обеспечения межуровневых и 

межведомственных взаимодействий, многие проекты не могут быть 

реализованы эффективно. Часто многие вопросы решаются непосредственно в 

процессе взаимодействия с применением политического давления и 

административного ресурса, что способствует накаливанию обстановки и 

отрицательно сказывается на стремлении к сотрудничеству; 

3. при подготовке регионом заявки для участия в конкурсе не происходит анализ 

действующего законодательства Далее, уже в ходе реализации проекта 

выясняется, что его исполнение должно быть отсрочено, поскольку необходимо 

внести изменения и дополнения в действующие нормативно-правовые акты как 

на региональном, так и на федеральном уровнях; 

4. муниципальные образования участвуют в инициативах федерального уровня 

лишь фрагментарно. При этом финансирование реформ на муниципальном 

уровне из регионального бюджета либо незначительно, либо (что встречается 

гораздо чаще) не предусмотрено; 

5. непосредственные исполнители мероприятий реформы не знают или знают 

недостаточно о ее целях, задачах, а уровень квалификации не позволяет им 

принимать участия в содержательных аспектах реализации проектов 

(участвовать в обсуждениях приоритетных мероприятий, оценивать 

возможность оптимизации различных процессов и др.), что наряду с 

отсутствием материального стимулирования приводит в незаинтересованности 

в нововведениях и сопротивлению их внедрению. 

Вероятность возникновения рассмотренных проблем в ходе новых реформ 

довольна высока. Для минимизации рисков их возникновения необходимо, во-первых, 

осознавать их наличие, а во-вторых, при проектировании реформы определить перечень 

мер, препятствующих их возникновению. 

В третьей главе «Стимулирование реформы социального обеспечения в 

субъектах Российской Федерации» автором подробно рассматриваются причины 

необходимости проведения реформы системы социального обеспечения населения в 

субъектах РФ, а также предложены мероприятия и механизмы стимулирования реформы. 

Начиная с 90ых годов XX века, в Российской Федерации периодически 

осуществляются попытки реформирования системы социального обслуживания, однако 

до сих пор отсутствует четкая программа преобразований в данной сфере. 

Перераспределение полномочий между уровнями власти, монетизация льгот и начавшаяся 

реализация национальных проектов актуализировали научную и экспертную дискуссию о 
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содержании и возможных направлениях реформирования сферы социальной поддержки и 

социального обслуживания в России. 

Автор отмечает, что отсутствие эффективных действий объясняется ресурсными 

ограничениями, зависимостью социальной политики от политических интересов, 

несовершенством законодательства в социальной сфере, позволяющим «широко» 

трактовать реформы. 

Программа социально-экономического развития Российской Федерации на период 

2008-2010 годы делает акцент на приоритетах развития социального обеспечения в 

терминах улучшения качества, доступности и эффективности, совершенствования 

механизмов управления социальной инфраструктурой, создания рынка социальных услуг 

с равными возможностями для поставщиков, учреждения новых форм социальных 

сервисов. 

Таким образом, перед федеральным уровнем стоит серьезный вопрос при выборе 

стратегии предоставления помощи субъектам РФ и стимулирования их участия в 

реформе: предоставлять ресурсы всем регионам для обеспечения выравнивания 

экономического положения населения (иными словами предоставлять финансирование 

всем регионам) или обеспечить ресурсами те регионы, которые наиболее заинтересованы 

в реформировании системы социального обеспечения. 

Готовящийся проект реформы должен обязательно включать анализ тех 

мероприятий, которые уже были реализованы в рамках различных реформ, а также оценку 

их результативности. По мнению автора, это поможет выявить наиболее эффективные 

проекты и понять, какие проекты и почему не были успешными. Кроме того, подробное 

рассмотрение реализуемых мероприятий даст представление о взаимосвязи реформ и 

позволит не затрачивать ресурсы на те проекты, которые в той или иной мерс уже 

внедряются в регионах. 

При разработке концепции реформы следует учитывать следующие основные 

принципы ее проведения: 

1. реформа должна предоставлять свободу выбора социальных услуг индивиду и 

сократить государственные полномочия в данной сфере. При этом индивиды 

наделяются не только правами, но и ответственностью за собственный выбор; 

2. помощь должна предоставляться наиболее малоимущим слоям населения, а также 

лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Однако такая поддержка 

должна предоставлять им возможности для трудоустройства и приобретения 

необходимой для трудоустройства квалификации, а не только материальную 

поддержку; 
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3. отказ от государственной монополии в предоставлении социальных услуг, а также 

стимулирование конкуренции среди поставщиков социальных услуг; 

4. повышение эффективности предоставления самих социальных услуг. Они не 

должны быть абсолютно бесплатными для получателей. Например, в обмен на 

получаемое пособие по безработице индивид должен предоставить доказательства 

того, что он активно ищет работу; 

5. новая роль государства - обеспечение законодательной базы, мониторинг 

деятельности организаций, предоставляющих социальную помощь, предоставление 

пособий и других выплат наименее обеспеченным гражданам; 

6. взаимосвязь между затратами на социальные услуги и налоговыми поступлениями, 

которые финансируют их предоставление, должна быть понятна для 

налогоплательщиков; 

7. финансирование не только операционных расходов на предоставление социальных 

услуг, но и инвестирование в новые технологии. 

С учетом данных принципов проведения реформы автором был предложен 

следующий перечень примерных мероприятий: 

1. мероприятия, направленные на обеспечение адрестности социальной 

поддержки населения (поэтапный отказ от категориальной поддержки в пользу 

других форм социальной поддержки); 

2. переход к децентрализованной системе социального обеспечения, 

способствующей снижению повышению эффективности расходов на 

предоставления социальной помощи; 

3. создание муниципальных центров обслуживания населения, предоставляющих 

государственные и муниципальные услуги в сфере социального обеспечения; 

4. унификация процедур приема документов для предоставления социальной 

помощи и обеспечение возможности получениях всех возможных для заявителя 

видов социальной помощи на основании единого представленного заявления и 

пакета необходимых документов; 

5. переход от сметного финансирования поставщиков услуг к заказу на 

социальное обслуживание; 

6. использование потребительских субсидий (социальных ваучеров) для 

стимулирования конкуренции поставщиков социальных услуг (при 

возможности выбора поставщика услуг самим потребителем услуги). 

Предложенный перечень отнюдь не является исчерпывающим и носит 

рекомендательный характер, однако, по мнению автора, все мероприятия реформы 
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должны способствовать реализации комплексной социальной политики и оптимизации 

системы и методов предоставления социальной помощи населению. Для этого необходим 

переход к новой структурной модели, основным звепом которой должен стать 

муниципальный центр обслуживания граждан. На базе муниципального центра 

обслуживания граждан возможно предоставление всех видов социальной поддержки, 

существующих как на федеральном и региональном уровнях, так и на уровне 

муниципального образования, что, безусловно, будет способствовать повышению 

доступности таких услуг для заявителей. 

Наиболее эффективным механизмом финансового стимулирования реформы 

социального обеспечения населения, на наш взгляд, является предоставление субъектам 

РФ субсидии, так как он позволяет финансировать долгосрочные проекты в рамках 

реформы, предусматривает целевое расходование бюджетных средств и не требует 

внесения изменений в действующее законодательство. Обязательным условием получения 

субсидии будет являться наличие предусмотренного региональным бюджетом 

(«финансирования расходов на реализацию мероприятий реформы. При этом если 

предполагается стимулирование реформы одновременно во всех субъектах РФ, доля 

регионального бюджета в финансировании мероприятий реформы должна быть выше, чем 

в случае с конкурсным отбором. 

Объемы требуемого софинансирования должны быть реалистичными и 

определяться в зависимости от доходности бюджета того или иного региона. За основу 

можно принять ту систему дифференциации, которая используется при конкурсном 

отборе регионов в рамках реформы региональных финансов. 

Еще одним возможным механизмом финансирования мероприятий реформы в 

регионах с высокой бюджетной обеспеченностью при одновременном проведении ее 

мероприятий во всех субъектах РФ является предоставление бюджетных кредитов. 

Основным достоинством бюджетного кредита для федерального уровня является то, что 

субъект РФ, получивший бюджетные средства на реализацию мероприятий реформы, 

должен обеспечить их возврат, например, когда начнется экономический рост. 

Необходимость возврата денежных средств должна способствовать повышению 

заинтересованности администрации субъекта в их наиболее эффективном использовании. 

Однако данное условие в совокупности с необходимостью уплаты процентов за 

пользование кредитом может привести к бойкотированию реформы. Таким образом, 

применение данного механизма стимулирования возможно при наличии согласия на его 

использование со стороны регионов. 
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Предоставление финансирования федеральным уровнем должно сопровождаться 

установлением санкций за нецелевое расходование средств, а также применения этих 

санкций в случае необходимости. 

Использование финансовых механизмов стимулирования целесообразно 

дополнить нефинансовыми механизмами, среди которых стоит обратить особое 

внимание на бепчмаркинг отдельных (наиболее социально значимых) услуг и включение 

показателей, характеризующих качество и эффективность системы социального 

обеспечения населения в перечень показателей, в перечень показателей, по которым 

осуществляется мониторинг деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ. 

Поскольку реформа социального обеспечения населения затронет 

преимущественно муниципальный уровень, необходимо предусмотреть и механизмы 

стимулирования региональными властями участия муниципалитетов в проводимых 

преобразованиях. Это может быть как непосредственное предоставление финансовых 

ресурсов, так и методическая и экспертная поддержка, в том числе с помощью 

привлечения научно-исследовательских и консалтинговых организаций. В случае 

целесообразности проведения конкурсного отбора муниципальных образований для 

реализации мероприятий реформы, необходимо разработать порядок конкурсного отбора 

и условия участия муниципалитетов. 

Таким образом, окончательный выбор механизма зависит от целого ряда 

условий проведения институциональной реформы: как долго планируется 

реализовывать мероприятия, каким образом обеспечить участие субъектов РФ, каков 

объем финансирования, который может быть предоставлен с федерального уровня и т.д. 

Кроме того, в качестве обязательного условия осуществления комплексного 

реформирования необходимо предусмотреть непосредственное участие муниципальных 

образований в реализации инициатив, а, следовательно, необходимо разработать 

механизм финансирования проектов. Также для обеспечения заинтересованности 

непосредственных исполнителей мероприятий, работников органов социальной защиты 

населения, целесообразно определить формат информирования о проводимой реформе, 

материального стимулирования и обучения. 

В заключении формулируются выводы, полученные в результате проведения 

диссертационного исследования. 
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