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«– Так вот, друзья, говоря откровенно, я намерен по-настоящему 
перетряхнуть замшелую бюрократию Уайтхолла. Нужна новая метла. 

Надо открыть окна и проветрить помещение. Пришло время положить 
конец крючкотворству, волоките и смазать наконец эту старую, скрипучую 

бюрократическую колымагу. Мы должны избавиться от бездельников, 
слишком много у нас развелось горе-работников, которые только штаны 

просиживают за своими столами…
Тут я, правда, сообразил, что и сам сижу за столом, но, надеюсь, 

они прекрасно поняли, что я, конечно же, не себя имел в виду».
Джонатан Линн, Энтони Джей.

«Да, господин министр»

«Мне было очень приятно бегать и играть в футбол с племянниками, но даже 
и в этом случае мысли о работе меня не покидали, и я планировал непременно 

поразмыслить над вопросами нашей политической повестки дня, обдумать 
включенные в нее нравственные вопросы, а именно: становилась Великобритания 

благодаря нашим усилиям более процветающей страной, государством 
социальной гармонии с равными возможностями для всех?»

Майкл Барбер

ОТДЕЛ РЕЦЕНЗИЙОТДЕЛ РЕЦЕНЗИЙ
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Цитата из книги Майкла Барбера «Приказано добиться результата. 
Как была обеспечена реализация реформ в сфере государственных 

услуг Великобритании», вынесенная в эпиграф, как нельзя лучше ха-
рактеризует общий настрой автора при координации им проведения 
реформ в сфере государственных услуг Великобритании в 2001–2005 гг. 
Именно таким должен быть настрой реформаторов, будь то в Велико-
британии или России. На практике же оказывается, что реформаторы 
часто руководствуются иными мотивами. Даже если в книге не было бы 
иных достоинств, отношение автора к своей работе, искренность и уме-
ние видеть конечную цель своей деятельности уже достойны внимания 
читателя. 

Отношение Майкла Барбера к своей работе в Группе по обеспече-
нию реализации реформ в сфере государственных услуг наилучшим 
образом передано в его словах: «…все знали, что случившееся с нами 
замечательно. И самым приятным была причастность ко всему этому. 
Не думаю, что мне еще когда-нибудь настолько повезет в жизни».

Рецензируемая книга прекрасно передает атмосферу, царящую во 
властных коридорах Соединенного Королевства, в стремлении Кабине-
та министров выполнить предвыборные обещания о существенном по-
вышении качества государственных услуг, данных лидером Лейборист-
ской партии перед парламентскими выборами в Великобритании в 2001 г. 
В книге Майкла Барбера спокойно, скрупулезно описаны те неимоверные 
усилия, какие автор и возглавляемая им Группа экспертов при премьер-
министре прилагали для того, чтобы сдвинуть с места неповоротливую 
бюрократическую машину и направить ее в нужном направлении. Во вто-
рой главе книги очень верно отмечено, что, «несмотря на полученный во 
время всеобщих выборов мандат безграничного доверия избирателей и – 
на тот момент – всеобъемлющую власть на политической арене, Блэр об-
наружил не просто слабость имевшихся у него рычагов управления, но и 
то, как далеко могут зайти руководители государственной службы, чтобы 
отстоять существующий статус-кво, даже если он был неадекватным». 

История преодоления противодействия консервативно настроен-
ных чиновников, выстраивания отношений для совместной деятель-
ности, методы управления реформой и являются главной линией по-
вествования М. Барбера. Его замечания и наблюдения могут стать 
бесценными для российских исследователей и экспертов, если они пря-
мо или косвенно вовлечены в процедуры государственного управления 
или реформирования тех или иных сфер.

Автор подчеркивает особую значимость внимания к проведению 
реформ со стороны высшего руководства. Так, одним из условий согла-
сия М. Барбера возглавить Группу при премьер-министре по обеспече-
нию реализации реформ в сфере государственных услуг было личное и 
постоянное внимание Тони Блэра к Группе и ее работе. Зависимость эф-
фективности проводимых преобразований от непосредственной заин-
тересованности и внимания со стороны руководителей высокого уров-
ня характерна и для системы государственного управления России. 
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Замечательно, что автор на личном примере иллюстрирует наце-
ленность на конечный результат своей деятельности – повышение ка-
чества государственных услуг. Выстраивание отношений с деловыми 
партнерами, повышение политического влияния, увеличение своего ап-
паратного веса, карьерные устремления, увеличение финансирования 
не должны заслонять конечную цель преобразований. Данные устрем-
ления возможны только постольку, поскольку они служат достижению 
главной цели. В этом отношении примечательна приверженность Барбе-
ра принципу ограниченности штатной численности и бюджета Группы. 
Численность штатных сотрудников Группы не превышала 49 человек, 
а при планировании ее бюджета учитывалось соотношение расходов на 
Группу и затрат на содержание системы государственной службы, кото-
рое составило 1 : 50 000.

Как следует из рецензируемой книги, в приоритетные задачи Груп-
пы при премьер-министре по обеспечению реализации реформ в сфере 
государственных услуг, которую возглавлял автор, входило улучшение 
показателей государственных услуг, курируемых Министерством здра-
воохранения (преимущественно время ожидания в приемном покое), 
Министерством образования (преимущественно уровень грамотности 
и знания математики 11-летними школьниками), Министерством вну-
тренних дел (преимущественно уровень уличной преступности), Ми-
нистерством транспорта (преимущественно соответствие расписанию 
движения железнодорожного состава).

Читатель не найдет на страницах книги содержания тех мер, кото-
рые позволили кардинально улучшить перечисленные выше показате-
ли. При этом детально раскрыты методы работы Группы Майкла Бар-
бера по достижению таких результатов. Совокупность данных методов 
автор называет наукой добиваться результата. При этом автор счита-
ет, что предложенные и описанные им методы применимы не только к 
реформированию государственных услуг, но и в любых других сферах, 
где необходимы институциональные усилия для достижения результа-
та. Так, в пятой главе книги автор описывает свою попытку применить 
разработанные им методы для повышения спортивных показателей лю-
бимого им клуба Liverpool, о чем им даже было направлено письмо ис-
полнительному директору клуба.

Наверное, недостатком книги является отсутствие описания авто-
ром хотя бы краткого содержания ключевых мер, предпринятых для 
решения приоритетных задач, реализация которых обеспечивалась ме-
тодологией Группы Майкла Барбера. В книге лишь указывается, что 
для снижения количества случаев нарушения расписания движения 
железнодорожного транспорта стали убирать опавшую листву с полот-
на железнодорожного пути, для уменьшения времени ожидания в при-
емном покое больных была внедрена концепция «Увидел – лечи». А для 
снижения уличной преступности были предприняты меры по обеспе-
чению неотвратимости наказания в части доведения до судебного рас-
смотрения всех дел, возбужденных по фактам грабежей и краж. Также 
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в книге лишь упомянуто и о других мерах. Об их содержании также 
говорится лишь вскользь, а системный анализ отсутствует вообще. 
Упомянутые в книге меры не увязаны с методологией, используемой 
автором в обеспечении реализации реформ в сфере государственных 
услуг.

В целом данный недостаток вытекает из жанра книги – политиче-
ские мемуары. Да и сам автор в предисловии к ее первому английскому 
изданию указывает, что «в первую очередь это рассказ о том, как доби-
ваться конкретных результатов работы правительства; ответ на вопро-
сы о реформах государственных услуг, но не столько о том, что является 
содержанием этих реформ, сколько о том, как провести их в жизнь».

Несмотря на указанную оговорку автора, полагаем, что даже крат-
кое описание мер, выработанных и контролируемых с помощью при-
меняемой М. Барбером методологии, было бы полезным и позволило бы 
читателю лучше уяснить описанную в книге методологию, убедиться в 
ее результативности на конкретных примерах.

Наиболее подробно методы «науки добиваться результата» (deliverlogy) 
изложены в третьей главе книги. По мнению автора, разработанные 
Группой при премьер-министре по обеспечению реализации реформ в 
сфере государственных услуг и апробированные на практике методы по-
зволяют преодолевать наиболее заскорузлые формы бюрократии. А как 
следует из рецензируемой книги, в Великобритании негативные прояв-
ления бюрократии точно такие же, как и во многих других странах. На-
пример, М. Барбер, описывая скепсис чиновников по поводу очередных 
преобразований, приводит слова неназванного чиновника: «Реформы 
похожи на лондонские автобусы: не страшно, если вы на один опоздали, 
через минуту придет другой». По мнению Барбера, «всегда присутству-
ет риск спустить на тормозах предложение ради достижения консенсу-
са, что чаще всего приводит к превращению рычащего льва в писклявую 
мышь. Есть риск и того, что, прежде чем скажутся результаты реформы, 
политическая повестка дня изменится, внимание переместится на другой 
объект». Как эта ситуация должна быть хорошо знакома тем, кто хотя бы 
опосредованно участвует в подготовке тех или иных предложений для 
органов исполнительной власти в России! В этой связи Барбер неодно-
кратно подчеркивает важность внимания к реализации намеченных мер: 
«…как правило, от меня ждали новых смелых идей. Разумеется, в этом не 
было ничего плохого, но я постоянно повторял, что не мешало бы поин-
тересоваться, насколько эффективно мы реализуем намеченную полити-
ку и приводит ли это к каким-либо реальным результатам». 

Преодолеть эти и другие препятствия на пути к достижению резуль-
тата и помогают методы М. Барбера, которые представляются довольно 
незамысловатыми. Однако их последовательное воплощение в жизнь, 
по мнению автора, гарантированно приведет к результату. Барбер часто 
в книге подчеркивает значимость рутинной деятельности, монотонно-
го, неустанного труда, педантизма и упорства: «Основная моя мысль 
заключалась в том, чтобы доказать: успешная реализация намеченных 



189

Жулин А., Кнутов А., Синятуллина Л. Барбер М. Приказано добиться результата...

задач часто зависит не от крупных решений, а от повседневного упор-
ного труда и от множества микрорешений». Помехой в этом может по-
служить распыление ресурсов и переизбыток целей (инициатив). Бар-
бер указывает, что на определенном этапе преобразований чиновники 
нуждаются не в большом количестве инициатив, а в более настойчивом 
их осуществлении. Методы М. Барбера основываются на работе с си-
стемой показателей эффективности, в постоянном отслеживании их и 
управлении реформированием на основе их анализа. 

В книге неоднократно подчеркивается важность для реформаторов 
доводить свои преобразования до конечного потребителя, а не ограни-
чиваться разработкой концепций, программ или даже принятием за-
конодательных актов. Барбер пишет, что реформы надо доводить до 
конца. Законопроект и законодательный акт – это лишь начало, а от-
нюдь не конец. «Реализация реформ предполагает сосредоточенность 
вплоть до доведения результата до конкретного человека». Данная ре-
комендация очень актуальна для российского опыта государственного 
управления, где концепции реформ зачастую продумываются и разра-
батываются одними субъектами (например, привлеченными Минэко-
номразвития России экспертами), а к участию по их реализации при-
зываются другие субъекты (функциональные органы исполнительной 
власти) без контроля и координации со стороны «реформаторов».

И, наконец, М. Барбер отмечает необходимость прозрачного осве-
щения принимаемых мер и правильного представления информации в 
СМИ: «…если недостаточно эффективно управлять средствами массо-
вой информации, осуществление реформ вообще значительно ослож-
няется. Принимая во внимание возможность негативных ассоциаций, 
следует помнить: способ подачи имеет значение, и опасно, если инфор-
мация отрывается от своей сути».

Рецензируемая книга интересна для широкого круга читателей 
в первую очередь потому, что раскрывает «кухню» государственного 
управления. Между тем особый интерес она должна вызвать у государ-
ственных служащих и экспертов в области государственного управле-
ния в части описания методологии реформирования государственных 
функций и услуг, а также у высших и средних должностных лиц в ча-
сти определения подходов к методам обеспечения достижения конеч-
ных результатов преобразований и экспертного сопровождения такой 
деятельности в России.


