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Аннотация к 7 главе книги «Низовая бюрократия» Майкла Липски

В 7 главе книги Майкл Липски показывает, каким образом низовые бюрократы «решают»

неразрешимую  проблему  постоянно  возрастающего  спроса  на  услуги  в  условиях

недостатка ресурсов для высокого уровня их предоставления.  Бюрократы намеренно

ограничивают доступ к предоставляемым ими сервисам, что понижает уровень спроса к

их реализации. Липски пишет, что данное ограничение происходит за счет издержек,

которые  несут  потребители  при  получении  каких-либо  услуг  в  организациях,

относящихся  к  низовым  бюрократиям,  через  их  представителей  (учителей,  врачей,

адвокатов, полицейских и т.д.). Первая группа издержек, которые ложатся на клиентов,

это  денежные  издержки:  при  пользовании  бюрократическими  сервисами,  кроме

очевидных затрат на услуги, потребитель может потерять деньги как эквивалент своего

рабочего времени, так как график работы почти всех бюрократий совпадает с обычными

рабочими часами. Второй группой издержек является время, которое клиенты тратят на

получение услуг и подготовку к нему —  чрезмерное количество потраченного времени

особенно  сильно  сказывается  на  работающих  гражданах  и  гражданах  с  особыми

потребностями,  например  нуждающихся  в  уходе  за  детьми  на  время  их  отсутствия.

Третья  группа  издержек  вызвана  недостатком  информации,  которую  предоставляют

бюрократические  структуры.  Информация  может  быть  неполной,  не  отражать  все

возможные  услуги,  предоставляемые  бюрократами,  что  существенно  ограничивает

спрос на них. Также недостаток информированности приводит к большим временным

затратам клиентов — например, на сбор необходимых для получения услуги документов,

который может повторяться не раз в силу нехватки информации, уходит опять же их

рабочее  время.  Четвертая  группа  издержек  —  это  психологические  аспекты.

Заключаются они в дифференцированном отношении бюрократов к клиентам: к кому-то

бюрократ проявляет личные симпатии,  таким клиентам уделяется больше времени и

ресурсов, к другим — нет, что ведет к неравенству и «ранжированию» потребителей.

В  отдельную  группу  издержек  Липски  выносит  очереди  —  неотъемлемую  часть

функционирования большинства бюрократий. Самый распространенный тип очереди, по

принципу  первого  пришедшего,  Липски  считает  самым  неэффективным.  Такой  тип

исключает  возможность  удовлетворения  специальных  потребностей  клиентов,

например,  граждан  с  ограниченными  возможностями.  Также  это  самый

временнозатратный  тип  очереди.  Альтернативами  такому  типу  являются  листы

ожидания и очереди  по предварительной записи, такие модели позволяют клиентам

тратить меньше времени на получение услуги и предоставляют определенные льготы

для граждан со специальными потребностями.

Кроме того, в главе Липски выделяет особый аспект работы бюрократов — огромное

количество бумажной работы,  которое вынуждает их вводить  систему издержек для

потребителей.  Каждая  оказанная  бюрократом  услуга  подразумевает  заполнение

сопровождающих документов, на что иногда уходит гораздо больше времени, чем на



непосредственное обслуживание клиентов. Именно поэтому бюрократические структуры

вынуждены находить баланс между бумажной рутиной и работой с гражданами, что в

итоге  приводит  к  явлению  «нормирования»  потребителей  и  неравенству,  чему

посвящена следующая глава книги.


