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Предисловие

Основным ключевым фактором, определяющим благосостояние страны, является качество работы ее уч-
реждений – правительственных и входящих в юридическую и судебную системы. Все чаще администра-
тивный потенциал упоминается в качестве одной из предпосылок, позволяющих обеспечить соблюдение
договорных обязательств и достижение целей ЕС, таких, как устойчивый рост и создание рабочих мест. 

Государственные власти должны обладать способностью реагировать на динамические и часто деструк-
тивные изменения, происходящие в обществе и экономической сфере. В сегодняшнем мире, все сильнее
«объединяющемся», но при этом сохраняющим неустойчивость и неопределенность, успешные в прошлом
политики и структуры могут оказаться неэффективными либо непригодными для оказания услуг граж-
данам и бизнесу в будущем. Способность учитывать существующие сегодня потребности и предвидеть
те, которые придут им на смену завтра, достаточная для быстрой адаптации гибкость – это те качества,
которые должны стать неотъемлемыми чертами государственного сектора. Более того, административ-
ные структуры должны выстроить серьезную внутреннюю основу своей работы: соответствующей этиче-
ским принципам, эффективной, результативной и подотчетной.

ЕС помогает административным структурам стран – своих членов подготовиться к будущему и актуали-
зировать свою деятельность. В процессе создания документа Европейского Семестра Еврокомиссия про-
вела критическую оценку производительности административных структур государств – членов ЕС и всех
областей политик, которые могут быть улучшены. По результатам этого анализа были созданы рекомен-
дации для каждой страны, одобренные и принятые Европейским Советом. Европейский структурный ин-
вестиционный фонд определил посвященную этим вопросам тематическую цель, и в соответствии с ней
осуществляют инвестиции в качество и потенциал работы государственных властных структур. Ожида-
ется, что для достижения этой цели на протяжении периода 2014-2020 гг. восемнадцать стран – членов
ЕС инвестируют как минимум 4,7 млрд Евро, полученных от Европейского социального фонда и Евро-
пейского фонда регионального развития. 

Целями представленного Руководства по качеству государственного управления ЕС являются поддержка,
направление, стимулирование и воодушевление тех людей, которые хотят создать такие органы госу-
правления, которые будут способствовать созданию процветающего, справедливого и устойчивого
к внешним воздействиям общества. Данное руководство предназначено помочь странам, обратившимся
к рекомендациям Европейского Совета и реализующим успешные стратегии и операциональные про-
граммы. Вы не найдете в нем универсального решения поблемы построения качественной системы ад-
министративного управления. Однако мы постарались выделить и описать все те возможные аправления 
действий и трудности, которые могут возникнуть в процессе реализации деятельности, и сделали их опи-
сание максимально доступным для людей, на практике воплощающих идеи по реформированию системы
управления. 

Данное Руководство не является новым программным заявлением ЕС. В нем собраны вместе различные
существующие политики ЕС и международные стандарты, относящиеся к качеству работы органов госу-
правления в любой из стран. Более того, применение принципов и инструментов проиллюстрировано
с помощью почти 170 конкретных практических примеров, взятых как из практики стран – членов ЕС, так
и других стран по всему миру.

Однако при всем масштабе проделанной работы этот документ – всего лишь отправная точка. Руко-
водство создавалось, собиралось и публиковалось в сравнительно сжатые сроки для того, чтобы начать
обсуждение темы качества госуправления и стимулировать работу мысли в этом направлении. По-
скольку среда госуправления является динамичной, данное руководство может быть преобразовано
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в интерактивный инструментарий, содержание которого может являться предметом дискуссий, допол-
нений и совместной работы со стороны пользователей.

Мы хотим, чтобы Руководство стало ключевым инструментом управления, распространения и совершен-
ствования знаний, позволяющих Европейским властным структурам разрабатывать и реализовывать 
качественные политики и государственные услуги. Мы надеемся, что вы найдете в этом документе цен-
ные, вдохновляющие и практически применимые инструменты, и присоединитесь к нам для дальнейшей
разработки и усовершенствования Руководства.

Мишель Сервоз, Генеральный директорат по вопросам занятости, 
социальным вопросам и инклюзии, Европейская Комиссия
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\ Миграция и внутренние вопросы / Migration and Home Affairs (HOME)•

\ Региональная и городская политики / Regional and Urban Policy (REGIO)•

\ Исследования и инновации / Research and Innovation (RTD)•

\ Здравоохранение и пищевая безопасность / Health and Food Safety (SANTE)•

\ Налоговая политика и профессональные союзы / Taxation and Customs Union (TAXUD)•

Настоящее Руководство было представлено на нескольких форумах и на различных встречах заинтересо-
ванных сторон, где было проведено его обсуждение, в том числе: на семинаре Еврокомиссии по модер-
низации структур госуправления (1-2 октября 2014 г.); на Ассамблее малых и средних предприятий
(Неаполь, 2 октября 2014 г.); на встрече Европейской сети государственного управления (EUPAN) во время
председательства Италии в ЕС (16-17 октября 2014 г.); на Комитете Европейского социального фонда
(17 октября 2014 г.); представлено и обсуждено Экспертной группой по вопросам «электронного прави-
тельства» (11 декабря 2014 г.).

Критическая оценка и комментарии перечисленных ниже людей и организаций оказали неоценимую по-
мощь в разработке Руководства и предварительных версий его отдельных частей: Партнеры Генерального
директората по вопросам занятости, социальным вопросам и инклюзии (DG EMPL) в странах – членах ЕС;
Сеть Генерального директората по вопросам внутренних рынков, промышленности и предприни-
мательства (DG GROW), образованная из представителей малого и среднего бизнеса; Бенедикт 
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Вотерс (Benedict Wauters), Владимир Квача (Vladimir Kvača) и Профессиональное сообщество по управ-
лению, ориентированному на результат; профессор Герхард Хаммершмидт, сотрудники и исследова-
тели факультета Школы управления Hertie, Берлин; профессор Джон Бачтлер (John Bachtler)
(Исследовательский центр европейских политик, Университет Страйклада); и профессор Воутер ван
Доорен (Professor Wouter van Dooren), Университет Антверпена.

Бесценный вклад в издание Руководства внесли органы госуправления всех 28 стран – членов ЕС. Мы
благодарим ключевых государственных служащих, которые выделили в своем чрезвычайно плотном
графике время для того, чтобы критически оценить, обновить и добавить подробные описания в пред-
варительные версии материалов, послуживших основой для конкретных практических примеров, иллю-
стрирующих текст Руководства, а также 22 представителей администраций стран – членов ЕС,
предоставивших свои отзывы и внесших ряд детальных предложений на начальном этапе разработки
документа. Мы выражаем особую благодарность всем тем, кто способствовал созданию и появлению 
Руководства. Работа над Руководством координировалась Генеральным директоратом Еврокомиссии по
вопросам занятости, социальным вопросами и инклюзии, деятельность которого непосредственно связана
с Европейским институтом государственного управления (EIPA), осуществлявшего издание Руководства
в лице менеджера проекта Ника Тхиса (Nick Thijs) и постоянного сотрудника Иана Маки (Iain Mackie).
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Зачем нужно «Руководство 
по государственному 
управлению»?

Связь между политикой и ее финансовым обеспечением

Благодаря значимости своего потенциального вклада в экономический рост страны, вопрос усиления ор-
ганов государственной администрации неизменно остается одним из актуальных приоритетов Ежегодного
исследования роста, закладывающего основу для каждого Европейского Семестра – инструмента коор-
динации и планирования экономической политики между Еврокомиссией и странами – членами ЕС, – 
результатом которого является разработка специфических для каждой страны рекомендаций (CSR),
направленных на совершенствование гражданских и юридических административных структур.

Размер, структура и сфера деятельности, охватываемая госучреждениями, уникальна для каждой страны,
а их логическая и организационная структура лежит в области национальных компетенций. В то же время
вопросы надлежащего управления затрагивают как интересы ЕС в целом, так и интересы каждой из стран-
членов ЕС, поскольку обеспечивают получение максимального эффекта от использования ограниченных
в своем объеме бюджетных средств. Без надежно функционирующих, обеспечивающих высокое качество
работы органов госадминистрации, а также независимой и продуктивной судебной системы невозможно
обеспечить эффективную реализацию законодательства ЕС, не сможет быть завершено формирование
внутреннего Европейского рынка, а цели, определенные в стратегии «Европа 2020» и направленные на
разумный, инклюзивный и устойчивый рост, не смогут быть достигнуты на практике. 

В период 2014-2020 гг. Европейский структурный и инвестиционный фонд осуществляет прямую под-
держку деятельности, направленной на укрепление госуправления, и предоставляет возможность реа-
лизации такой работы странам – членам ЕС в рамках достижения тематической цели 11 (ТЦ11):
«Расширение институциональных возможностей государственных органов и заинтересованных
сторон и эффективное государственное управление». Ожидается, что объем софинансирования опе-
рациональных программ, направленных на достижение ТЦ11, составит до 4 млрд евро. Непрямая, но
также важная поддержка может быть предоставлена в рамках достижения Цели 2: «Расширение до-
ступа, использование и обеспечение качества информации и коммуникационных технологий», а также
в рамках достижения других целей, запускающих реформирование систем управления и оказания неко-
торых государственных услуг (например, управление отходами и водообеспечением в рамках тематиче-
ской цели 6, или вопросы занятости и оказания социальных услуг в рамках тематических целей 8 и 9)1.
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«Качество работы государственных служб намного важнее их размера ... Существует очень сильная корре-
ляция между качеством работы госорганов и хорошими экономическими и социальными результатами». 
Профессор Фрэнсис Фукуяма, «Политическое устройство и угасание политик», 2014

Настоящее Руководство задумывалось как «каталог» ссылок на источники информации и ресурсы, а не как
руководство к действию или описание универсального алгоритма. Мы перенаправляем внимание читателей
к актуальным и интересным практическим примерам – «примерам для подражания», опыт которых потен-
циально может быть использован для разрешения их собственной ситуации, и в конечном результате помочь
странам – членам ЕС реализовать рекомендации Еврокомиссии.

1Регламент (EC) 1301/2013 Европейского Парламента и Совета, статья 9.



Если говорить более конкретно, поддержка институционального потенциала органов власти и судебной
системы в рамках ТЦ11 должна оказываться Европейским социальным фондом (ЕСФ), а в рамках цели,
предусматривающей создание стабильных и предсказуемых учреждений – Европейским фондом регио-
нального развития (ЕФРР). Однако распределение областей финансирования является достаточно гибким
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для того, чтобы иметь возможность реагировать на многочисленные социальные вызовы, обеспечивать
открытость к диалогу с общественностью, способность представлять новые решения в области политик
и оказывать услуги более высокого качества. Инвестиции в человеческий капитал государственного сек-
тора в первую очередь ориентируются на улучшение процесса формирования политик и оказания госу-
дарственных услуг, повышение результативности организационных процессов, применение современных
методов управления, а также привлечение мотивированных и обладающих необходимыми навыками го-
сударственных служащих, чиновников и судей.

Поддержка ЕСФ должна фокусироваться на горизонтальных реформах, целью которых является продви-
жение надлежащего управления на национальном, региональном и местном уровнях. Мероприятия, 
направленные на наращивание потенциала, должны быть запланированы с применением межсектораль-
ного подхода и охватывать один или несколько органов власти, ответственных за конкретную область
деятельности (например, формулировка политики, надзорная деятельность, управление налогообложе-
нием и пр.). Также для поддержки деятельности можно использовать возможности других программ ЕС:
«Механизм европейского объединения» / CEF, Connecting Europe Facility, «Европа для граждан» / Europe
for Citizens, «Горизонт 2020» / Horizon 2020, Программа по правовой защите / Justice Programme, а также
Программа по основным правам, равенству и гражданству / The Rights, Equality and Citizenship Programme.

Основа успешного социально-экономического развития

В деятельность государственного сектора Европы, представляющего собой самую крупную «отрасль»,
вовлечены почти 75 млн сотрудников, что составляет почти 25% от общего числа рабочих мест, а его
деятельность является определяющей для почти 50% ВВП. Благодаря своим размерам и охвату, органы
госуправления – организации и управляющие структуры, получающие финансирование из бюджетных
средств, – играют важнейшую роль в повседневной жизни граждан, а также серьезнейшим образом воз-
действуют на производительность и перспективы работы бизнес-структур.

В целом качество государственного управления представляет собой чрезвычайно важный фактор, необхо-
димый как для экономической производительности, так и общественного благополучия. При этом решаю-
щим аргументом является тот факт, что экономики, характеризующиеся высоким средним доходом на душу
населения, возникают в странах с наиболее продуктивно и эффективно работающими государственными
учреждениями. Для создания стабильной среды, стимулирующей работу бизнеса, необходимо наличие над-
лежащего управления, юридической определенности и однозначного законодательства. Необходимо, чтобы
учреждения, управляющие экономическим и социальным взаимодействием внутри страны, удовлетворяли
определенным ключевым критериям, таким, как: отсутствие коррупции, наличие конструктивных подходов
к антимонопольной политике и политике осуществления закупок, эффективная правовая среда и дей-
ственная судебная система. Более того, усиление институционального и административного потенциала,
снижение административной нагрузки и повышение качества законодательства подводят основу под струк-
турные реформы, стимулируют экономический рост и увеличивают занятость населения2.
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Настоящее Руководство задумывалось как источник идей для таких инициатив, которые могут помочь 
национальным государственным органам выполнить предварительные условия и успешно реализовать про-
грамму ТЦ11 с помощью ресурсов, предоставляемых  ЕСИФ и другими фондами ЕС, вовлекая управляющие
органы, посреднические структуры и предполагаемых бенефициаров.

Управление – это образ действий, при котором власть выражается через управление экономическими 
и социальными ресурсами страны с целью развития. Надлежащее управление – это способность добиваться
установленных целей политики в соответствии с принципами и ценностями, в том числе целостности, верхо-
венства права, прозрачности, подотчетности, эффективности и результативности.

2Европейская Комиссия, Генеральный директорат по промышленности (2012), 
«Совершенная работа государственных органов для конкурентоспособности в странах – членах ЕС» 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/34_quality_of_public_administration_final.pdf.



Деятельность, направленная на усиление потенциала и повышающая эффективность работы органов 
госуправления, может повысить производительность экономики в целом за счет ускорения процедур, 
повышения качества и доступности услуг, ускорения процесса регистрации бизнеса и снижения числа 
непродуктивных требований к существующим коммерческим структурам. Наличие надежно функционирую-
щих учреждений является необходимым предварительным условием для успешной разработки и реализа-
ции политик, стимулирующих социально-экономическое развитие и вносящих свой вклад в экономический
рост и занятость населения, что соответствует целям, изложенным в стратегии «Европа 2020».

С принципиальной точки зрения, надлежащее управление основывается на доверии: имеет место
негласная договоренность, в рамках которой «управляемый» выражает свое согласие властным органам
действовать от его имени, а они, в свою очередь, для выполнения этих обязательств принимают вид
органов гражданской власти и судебной системы. Если государственная административная структура
стремится эффективно осуществлять свои полномочия, выполняя роль управляющего, распоряжающегося
общественной властью и ресурсами, и вести страну к экономическому процветанию, а ее граждан – к без-
опасности и повышению качества жизни, то ей необходимо, чтобы эта работа была легитимной и вызы-
вала доверие в глазах общественности (в лице граждан, избирателей, потребителей услуг
и потенциальных предпринимателей), существующих коммерческих структур и возможных инвесторов,
а также других административных структур. Такая администрация должна быть хорошим работодателем,
справедливым регулятором и надежным партнером.

В рамках исследований, проводившихся на протяжении последних восьми лет, Исследовательский центр
Еврокомиссии «Евробарометр» выявил общую тенденцию снижения доверия общественности к их нацио-
нальным парламентам и правительствам. В соответствии с результатами исследования, по состоянию на
март 2014 г. этим структурам доверяют около 27% и 26% (соответственно) населения ЕС в целом. 
Доверие к ЕС как управленческой структуре также падает, хотя имеет более высокое значение.

Доверие – субъективный показатель, однако он может негативно повлиять на множество различных
факторов. Независимо от усилий, предпринимаемых отдельными организациями и служащими, восприя-
тие может быть весьма агрессивным, если их работа подрывает доверие к государственным органам
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ЗАЧЕМ НУЖНО "РУКОВОДСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ УПРАВЛЕНИЮ"?

«Производительность – не только результат доступности капитала и технологий, но также отличительных
навыков отдельных сотрудников. В современном мире навыки могут быть развиты в любой момент, а капитал
и технологии свободно распространяются между странами. Экономическая жизнь отдельных людей – это ре-
зультат работы систем, в рамках которых эти люди функционируют. Различие между богатыми и бедными
штатами является результатом разного качества их экономических институтов». Проф. Джон Кэй, «Вся
правда о рынках», 2004

% населения ЕС, которые «скорее доверяют своим...»
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и стимулирует граждан и бизнес использовать «неформальные каналы» и выстраивать «серую эконо-
мику», заставляя правительство страдать от нехватки средств, необходимых для оплаты государствен-
ных услуг и социального обеспечения. Наблюдаемый в опросах общественного мнения и при
распределении голосов избирателей по всей Европе подъем «настроений против правящих классов»
воплощает в себе недостаток доверия к сформированным органам госуправления. В то же время на-
ступление глобального финансового и экономического кризиса может быть тем фактором, который,
возможно, способствует наблюдаемому «падению доверия», поскольку граждане реагируют на трудные
времена и высокую безработицу на всей территории ЕС, при этом органам госуправления очень трудно
стимулировать экономический подъем и повышать материальное благосостояние граждан.

Для формирования доверия необходимы соответствие ожиданиям и опыт. В нашу эпоху новостей и со-
циальных медиа, благодаря которым новости доступны ежедневно и круглосуточно, существуют опре-
деленные пределы, ограничивающие влияние государственных органов на стремления и потребности
людей. В такой ситуации соответствие ожиданиям является своеобразным критерием оценки, относи-
тельно которого органы госуправления могут оценивать и регулировать свою производительность. 

Следует отметить, что показатель доверия по отношению к региональным и местным властям в среднем
выше (46%), что, как правило, является следствием большей близости этих структур к гражданам и биз-
несу3. Также госорганы могут выстраивать доверие к себе на «микроуровне» – при оказании отдельных
государственных услуг. Показатель доверия в таком случае, как правило, значительно выше, чем «макро-
доверие» к правительственным структурам в целом. Результаты исследования, проведенного ОЭСР
в 2012 г., показали, что в среднем самым высоким доверием пользуются местные полицейские службы
(72%), за ними следует здравоохранение (71%), образование (66%) и судебная система (51%). Самым
низким доверием пользуются национальные правительства (40%). 

Для того чтобы приобрести и удержать доверие, деятельность органов госадминистрации обязана соответ-
ствовать ряду основополагающих принципов – таких, как юридическая правомерность (верховенство закона),
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«Воспитание доверия представляет собой инвестицию в восстановление экономики и социального благопо-
лучия в будущем. Доверие – это одновременно исходный материал для экономических реформ, необходимое
условие для их реализации и в то же время - результат реформ, поскольку оно влияет на отношение людей
и организаций, а также на решения, относящиеся к экономическому и социальному благополучию. Таким об-
разом, и хорошие, и в плохие времена доверие граждан и бизнеса к правительству является условием, не-
обходимым для эффективного и действенного формирования политики ... Создание доверия требует времени,
а потерять его можно очень быстро.» ОЭСР, «Панорама государственного управления», 2013

Доверие населения 28 стран ЕС к государственным учреждениям, 
март 2014 г.
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честность и беспристрастность, – и в то же время госструктуры должны демонстрировать приверженность
таким ценностям, как открытость, эффективность и подотчетность. Для получения более подробной инфор-
мации см. раздел Руководства «Принципы и ценности надлежащего управления», в котором подчеркивается
важность не только декларирования и распространения ценностей в структурах гражданской администрации
и судебной системы на всех уровнях, но и их практического применения в ходе работы.

Результатом применения такого подхода является проведение «разумных реформ»: создание надежных
и динамичных административных структур, которые способны понять потребности граждан и бизнеса
и выстроить свою работу таким образом, чтобы удовлетворить эти потребности, структур проактивных
и способных работать в условиях будущего, готовых удовлетворять потребности стареющего и все
более мобильного общества, способных решать вопросы изменения климата и приспособить свою работу
к оцифровке буквально каждого аспекта нашей жизни. Укрепление качества государственного управ-
ления требует регулярного освещения процесса, в ходе которого учреждения создают ценности. Эта
информация служит основой для разработки и осуществления политик, обеспечивающих экономическое
и социальное развитие, что может воплощаться, например, в следующих действиях:

\ Переосмысление сферы, затрагиваемой деятельностью правительства;•

\ Перестройка административных процессов и переориентация на потребителя;•

\ Инвестиции в потенциал государственных служащих и гражданского общества;•

\ Более широкое использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для удовлетво-•
рения потребностей «онлайн-сообщества»; а также

\ Улучшение бизнес-климата за счет снижения числа регулирующих требований и построения системы•
«умного регулирования».

Не существует простого и универсального алгоритма, с помощью которого можно улучшить работу пра-
вительственных структур. Необходимо найти то решение, которое лучше всего подходит для конкретной
страны, ее гражданских и судебных структур и систем, и поможет решить стоящие перед ней задачи. 
Соответственно, не существует и единственно верного «правильного» способа изложения руководящих
указаний, относящихся к качеству государственного управления.
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ЗАЧЕМ НУЖНО "РУКОВОДСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ УПРАВЛЕНИЮ"?

«Реформа государственного управления обычно воспринимается не как самоцель, а как средство для дости-
жения цели. Чтобы быть более точным, следует сказать, что потенциально реформа госупраления является
средством для достижения нескольких целей. Среди них – экономия государственного бюджета, повышение
качества государственных услуг, что делает работу правительства более результативной и повышает
шансы того, что политика окажется эффективной. В процессе достижения этих важных целей реформа 
госуправления может также послужить достижению ряда промежуточных целей. Среди них – усиление
контроля политических деятелей над бюрократией, что позволит снять с госслужащих бюрократические
ограничения, препятствующие реализацию управленческих возможностей, а также усилению подотчетности
правительства законодательным органам власти и гражданам в рамках осуществления своих политик
и программ». Проф. Кристофер Поллит и проф. Герт Букерт, «Реформа государственного управления: сравни-
тельный анализ», 2011 

Целью Руководства является оказание помощи государствам - членам ЕС в осуществлении перехода от 
намерения к действию и повышении качества управления (в том числе поведения, принятия решений 
и производительности). Вы можете использовать отобранные и предложенные нами практические методы
и инструменты, основанные на опыте различных стран, как входящих в состав ЕС, так и расположенных за
его пределами.



Указания для читателя
Руководство задумывалось как полезный практический инструмент для органов гражданской и судебной
администрации, помогающий в решении сложных проблем выстраивании системы надлежащего управ-
ления в условиях постоянно изменяющейся внешней среды. В нем рассматриваются ключевые элементы
надлежащего управления и описывается позитивный опыт в решении сложных, неоднозначных задач,
наработанный в административных органах стран – членов ЕС. Эта информация – своеобразная система
«дорожных указателей» на маршруте, который может оказаться привлекательным для многих государст-
венных структур. Этот документ представляет собой сокращенную версию Руководства. 

Создатели Руководства сконцентрировали свое внимание только на администрировании государст-
венных политик и услуг – как в рамках гражданской, так и судебной систем. Это значит, что в Руковод-
стве управление рассматривается как процесс. Здесь вы не найдете описаний и анализа конкретных
отдельных политик или услуг – например, в области образования, налогообложения, здравоохранения,
таможенной службы, конкурентосопособности, профессиональной подготовки и пр. Руководства, опи-
сывающие отдельные политики и сферы деятельности, вы можете найти в других документах стран –
членов ЕС и Еврокомиссии.

Читательская аудитория

Одной из идей Руководства было создание «справочника» для лиц, ответственных за разработку политик,
направленных на реформирование органов госуправления на всех уровнях – национальном, региональ-
ном и местном, – а также для органов управления и других субъектов, вовлеченных в деятельность, под-
держиваемую ЕСИФ. В то же время мы надеемся, что это Руководство окажется полезным и более
широкой читательской аудитории, в частности, сотрудникам властных структур, работающим в области
госуправления, академическому и студенческому сообществу, а также гражданам и организациям граж-
данского общества.

Структура руководства

Для того чтобы стимулировать реформирование, направленное на создание системы надлежащего управ-
ления, для поддержки достижения ТЦ11 ЕСИФ и перевода идей политик в операциональную плоскость, 
тематическая структура Руководства разработана таким образам, чтобы помочь странам – членам ЕС в реа-
лизации своих программ и выполнения специфических для страны рекомендаций Еврокомиссии:

\ Три главы посвящены основным функциям государственного управления, а именно: формированию•
политики и ее реализации, мониторингу и оценке (раздел 1), оказанию услуг (раздел 4) и управлению
государственными финансами (раздел 7).

\ В одном из разделов уделяется особое внимание основной сложной проблеме надлежащего•
управления – обеспечении этического поведения и борьбе с коррупцией (раздел 2);

\ Еще один раздел посвящен механизмам государственного управления, а именно роли учреждений•
и должностных лиц в обеспечении реализации политик и оказании услуг (раздел 3);

\ Наконец, в двух разделах рассматриваются вопросы практического применения принципов над-•
лежащего управления в тех областях политики, которые имеют решающее значение для «Европей-
ского семестра» и выполнению рекомендаций Еврокомиссии, а именно относящихся к бизнес-среде
(раздел 5) и системе правосудия (раздел 6).
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Некоторые темы не выделялись в отдельные разделы, при этом часть из низ рассматривается сразу в не-
скольких разделах. В полной электронной версии Руководства размещены соответствующие ссылки, по
которым читатель может перейти к соответствующему разделу в другой части документа.

Стили текста

Одна из задач Руководства – дать читателю ссылки на примеры практического опыта и полезные мате-
риалы, которые могут стимулировать работу и использоваться сотрудниками гражданских и судебных
административных органов всех уровней управления. В этой ситуации местный контекст является кри-
тическим фактором: у каждой страны сформировалась своя правовая, институциональная и культурная
среда. Поэтому Руководство старается донести до читателя основополагающие тезисы и максимально
прагматично изложенные примеры практического опыта. Этот документ – не подробная «дорожная
карта» для решения всех сложных проблем, стоящих перед правительственными органами и судебной
системой, и вы не найдете в нем перечня инструкций, следование которым может привести органы 
госуправления к состоянию нирваны. Авторы Руководства подразумевают, что госслужащие хорошо знают
систему, в которой они работают, и ситуации, с которыми они сталкиваются, и могут выбрать те разделы
Руководства, которые наиболее актуальны для них, а также определить, какие из предложенных методов
и примеров опыта лучше всего подойдут к их административной культуре и имеющимся условиям.

Поэтому все, что мы сделали – это собрали в одном месте три ценных источника знаний, позволяющих
расширить институциональный потенциал и осуществить реформационные преобразования в админи-
стративных структурах стран – членов ЕС. Ссылки на источники информации преимущественно разме-
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щаются в цветных прямоугольниках, однако в зависимости от ситуации и контекста они также могут при-
сутствовать в основном тексте разделов.

\ Синие прямоугольники: в них приводятся ссылки на информацию, излагающую официальное мнение•
Европейской комиссии, представлены политики и инициативы Генеральных директоратов в составе
Межведомственной группы, а именно: директивы, регламенты, результаты исследований, отчеты
и доклады, сообщения, повестки и информация о программах финансирования.

\ Зеленые прямоугольники: в них содержится информация о примерах практического опыта, основы-•
вающихся на собственном опыте стран, и их назначение – послужить источником вдохновения для
идей читателей, направленных на решение проблем в их собственных странах (см. ниже).

\ Оранжевые прямоугольники: в них содержится информация, имеющая отношение к теме раздела•
и обобщающая результаты ключевых исследований и выступлений. Она может заинтересовать чита-
теля с точки зрения поиска аргументов в поддержку политики и примеров опыта, описываемых в пря-
моугольниках другого цвета.

Эти выноски представляют собой основные инструменты данного Руководства. Текст, связывающий 
информацию в цветных прямоугольниках, должен последовательно вести читателя через практические
материалы и акцентировать его внимание на наиболее интересных примерах опыта, практических 
рекомендациях и указаниях, которые могут использоваться в условиях конкретной страны для выпол-
нения рекомендаций «Европейского семестра» и достижения целей ЕСИФ, особенно относящихся к ТЦ11.
Все разделы полной электронной версии Руководства также содержат ссылки на интернет-источ-
ники и сноски, которые помогут вам получить больше полезной информации.

Конкретные практические примеры

Основу Руководства составляют почти 170 практических примеров, взятых преимущественно из опыта
стран ЕС – расположенных на севере и юге, западе и востоке. Назначение использованных примеров –
предоставлять информацию и служить источником идей, а также указывать на принципы и перспективные
методы, которые могут быть внедрены в ваших условиях или адаптироваться под них. Не все из приве-
денных примеров претендуют на звание «лучшего опыта», хотя многие из них получили награды Евро-
пейской премии за качество в секторе государственного управления (European Public Service Awards, EPSA)
и премию «Хрустальные весы правосудия» («Crystal Scales of Justice»). Другие источники информации:

\ Опубликованные Европейской комиссией результаты исследований, проведение которых финанси-•
ровалось ЕС;

\ Заседания Европейской сети государственного управления (EUPAN) и Тематическая статья EUPAN•
о повышении организационного и административного потенциала;

\ Европейская и Общая оценочная структура (CAF), материалы Европейской конференции по качеству•
управления в государственном секторе;

\ Отчет, опубликованный Организацией по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР);•

\ Источники, предоставленные Директоратом Еврокомиссии по услугам, группами высокого уровня•
и экспертными группами, а также Европейским институтом государственного управления (EIPA).

21

КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ – ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО



Подавляющее число примеров взято из материалов работы национальных, региональных и местных 
администраций 28 стран – членов ЕС, в том числе входящих в состав судебной системы, но некоторые
особенно показательные примеры относятся к странам, не являющимся членами ЕС. При изучении полной
версии Руководства вы сможете обнаружить, что некоторые из примеров, приведенных на 

, взяты из существующих исследований и практических руководств, многие из которых были опубли-
кованы Еврокомиссией в последние несколько лет и не потеряли своей актуальности на сегодняшний
день. Большинство примеров, приведенных в зеленой рамке, были подготовлены, обновлены, проверены
и согласованы с оригинальными источниками в период между июлем и декабрем 2014 года,
и представляют собой последние достижения в деятельности упомянутых в них государственных адми-
нистративных органов; такие примеры практического опыта содержат контактные данные лиц – имена
и адреса e-mail, – к которым читатель может обратиться за дополнительной информацией.
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Принципы и ценности 
надлежащего управления

Государственные административные органы существуют для того, чтобы служить общественным инте-
ресам. Избранные представители несут ответственность перед людьми, которые отдали за них свои го-
лоса, и поэтому их деятельность приводит к более высоким результатам для отдельных людей, семей,
сообществ и общества в целом. А что же можно сказать о государственных служащих, которые являются
их советниками и обеспечивают реализацию их решений? Какие факторы изо дня в день определяют ре-
альную производительность выполнения общественных обязательств? Принципы и ценности являются
основой надлежащего управления, формируя поведение сотрудников органов госуправления, и задают
ясное направление их работе. Однако это происходит только в том случае, если эти принципы и ценности
приняты, внедрены и применяются на практике. 

Что мы понимаем под «принципами» и «ценностями»?

Часто эти термины используются попеременно и взаимно заменяют друг друга, однако в рамках данного
Руководства мы будем различать их с точки зрения протяжености во времени:

\ Принципы должны быть основополагающими и выдерживать испытание временем. В качестве•
примера можно привести честность – качество, которое должно присутствовать у каждого госслужа-
щего вне зависимости от времени и места его работы. В некоторых случаях принципы могут приводиться
в соответствие с законами или нормативными требованиями – например, определение прав или обя-
занностей административных органов, в том числе в виде законов о государственной службе.

\ Ценности также могут быть постоянными, но в случае изменения определенных условий•
могут появляться новые ценности, а старые – развиваться с течением времени. Может пока-
заться, что ценности неизменны и их актуальность не теряется никогда, однако некоторые из них
могут возникнуть в результате изменившихся обстоятельств – например, прозрачность работы, пред-
ставляющая собой сравнительно недавно появившийся критерий.

Все принципы являются ценностями, однако не все ценности могут стать принципами. Помимо этого 
акцентирование внимания на конкретных ценностях может со временем сместиться по мере изменения
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«Самая важная вещь, которую вам надо запомнить – это то, что вы работаете для общества. Если вы будете рассмат-
ривать вопросы с точки зрения отдельных граждан, вы сможете обнаружить, что так легче определить, как принять
правильное решение, какие последующие шаги надо предпринять, и какой подход надо использовать для того, чтобы
вызвать доверие». Шведский совет по стратегическому развитию человеческих ресурсов, «Введение в общие ценности
для государственных служащих».

«Ценности – необходимый компонент организационной культуры, играющий ведущую роль в определении, направле-
нии поведения и наполняющий его содержанием. Демонстрация приверженности ценностям, характерным для высо-
кокачественных государственных услуг, со стороны бюрократической организации создает прочную основу для
доверия общественности и уверенности в своих силах. Наоборот, недостаточное следование ценностям или продви-
жение несоответствующих ценностей может привести к снижению эффективности государственных органов как не-
обходимых элементов демократического управления,  а также возникновению этических дилемм и сложных проблем
на этапе принятия решений». Ирландский комитет Исследований в области государственного управления.



внешних условий, что можно проиллюстрировать на примере того, как сегодня уде-
ляется повышенное внимание аспекту подотчетности (общественности), которая озна-

чает, что административные органы тесно контактируют с избирателями (социальные контакты), а для
достижения результативности необходимы меры жесткой экономии. Ценности могут быть взаимосвязан-
ными и взаимозависимыми. Некоторые административные органы концентрируются на честности и доб-
ропорядочности, разрабатывая различные виды этических кодексов или кодексов поведения. Однако
перечень задач, стоящих перед администрациями, стремящимися соответствовать критериям надлежа-
щего управления, не ограничивается такими целями, как «правильное выполнение правильных действий»
или «избегание конфликта интересов». Концепция надлежащего управления включает в себя ряд других
аспектов, имеющих одинаково важное значение для органов госуправления, выполняющих роль храни-
телей и управляющих, регуляторов, работодателей и координаторов.

Значимость установки ценностей и их совместного использования

Каждая административная структура работает с собственным набором ценностей, явных или неявных,
проявляющих себя в процессе повседневной работы по реализации государственных политик и оказания
государственных услуг:

\ Если администрация не признает или не осознает их существования, то эти ценности могут•
представлять собой некий набор правил, складывающийся из поведения и методов работы каждого
отдельного чиновника. Такая ситуация влечет за собой риск несогласованности при принятии реше-
ний, неопределенности и как следствие – привести к нестабильности экономики и общества в целом.

\ В других организациях принципы и ценности объединены в кодекс, что позволяет их систематизи-•
ровать, расставить приоритеты и сделать открытыми; в результате система ценностей опреде-
ляет свод общих для всех правил – в противоположность индивидуальным установкам. Как правило,
такие администрации следят за тем, чтобы все государственные служащие были осведомлены о си-
стеме правил и ценностей, систематически привлекают внимание к ценностным вопросам посред-

ством заявлений на самом высоком уровне и составления различных кодексов,
периодически проводят тренинги, семинары или организовывают дискуссии для со-
трудников, либо – в качестве варианта работы – внедряют надзорные механизмы,
предназначенные следить за тем, чтобы деятельность всех служащих соответствовала
имеющейся системе ценностей. Набор ценностей должен быть устойчив к смене пра-
вительства. 

Спектр европейских принципов и ценностей

Надлежащее управление начинается с широкого разделения согласованного набора принципов и цен-
ностей. Здесь не существует «правильных» или «неправильных» формулировок: каждая администрация
имеет свою собственную типологию и терминологию, однако затрагиваемые темы остаются неизмен-
ными. Общее видение современных органов государственного управления может быть описано 
с помощью системы, включающей в себя 16 ценностей. Альтернативные определения или связанные
термины выделены курсивом (для более подробной информации см. электронную версию Руководства).
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См. также раздел 2.1

Примеры для подражания:
Общие ценности для государст-
венных служащих Швеции,
Принципы надлежащего управ-
ления Великобритании.
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Внедрение ценностей в административную культуру

Как сделать так, чтобы перечисленные выше ценности – довольно абстрактные по своей природе – 
интегрировались и глубоко внедрились в культуру органов госуправления? Ценности государственных
администраций обычно разрабатываются на двух уровнях: на уровне всей администрации в целом и/или
на уровне отдельных учреждений. В то время как общий стандарт фокусируется на основных ценностях,
имеются веские доводы в пользу того, чтобы каждая из организаций государственного сектора рас-
смотрела и разработала свою собственную систему ценностей, соответствующую ее мандату и миссии:

\ Рекомендуется, чтобы эти ценности разрабатывались в каждом учреждении с вовлечением в процесс•
его сотрудников. При разработке системы ценностей предлагается сформировать длинный список
предложений и постепенно сокращать его, побуждая сотрудников к диалогу и достигая консенсуса,
что в результате приведет к присвоению совместно созданной системы.

\ Количество ценностей обычно ограничивается и является относительно небольшим (как правило,•
меньшим 10), каждое определение сопровождается кратким описанием. Главное – сделать набор
ценностей удобным в применении, легким для запоминания и воспроизведения в процессе своей
повседневной работы.

\ Такие лаконичные высказывания легко воспроизвести и опубликовать в информационных материа-•
лах, предназначенных как для сотрудников, так и заинтересованных сторон, в том числе граждан
и представителей бизнеса. Ценности должны сформировать основу организационных стратегий
и «хартии обслуживания клиента».

Однако сам по себе список ценностей еще ничего не значит. Ценности должны начать работать. Как
можно этого добиться?

\ Определения ценностей должны быть закреплены в различных кодексах и руководствах, содер-•
жащих более детальные описания ценностей и рекомендации по их применению в различных ситуа-
циях. Формат представления таких документов может быть разным – официальный свод правил или
более насыщенное информацией руководство, в котором простым языком разъясняется суть ценно-
стей и, возможно, содержатся примеры реальных обстоятельств, которые имеют отношение к исполь-

26

ПРИНЦИПЫ И ЦЕННОСТИ НАДЛЕЖАЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ

 

  

            
(  /  )      

  ,       
    .

          
  -   ,    

      . 
      . 

         
 ,       ,  

        .
        

    ,      
      ,   , 

    .        
,       

 .
 ,         

   –  ,     ,  
, ,   . 



зуемым в госсекторе практикам. Объединяет их то, что они должны быть доступными для всех 
сотрудников, работающих в госучреждении.

\ Для закрепления в сознании служащих формулировок ценностей может быть проведен ряд ознако-•
мительно-информационных и обучающих семинаров, участие в которых может быть добровольным
или обязательным. На этих мероприятиях проводится ознакомление групп госслужащих с ценностями,
даются ответы на вопросы и обсуждается практическое применение. Предполагается, что ценности,
разъясненные в процессе консультаций, будут восприниматься с большим энтузиазмом, а проведение
таких мероприятий приведет к присвоению ценностей сотрудниками госучреждений.

\ В некоторых случаях органы государственной администрации также могут представить механизмы•
мониторинга и обеспечения следования ценностям. Цель таких механизмов – придание силы цен-
ностным установкам, не только разъясняя принципы их применения, но и угрожая санкциями за их
несоблюдение. Введение таких механизмов неизбежно, если ценности являются принципами, которые
были сформулированы как законодательно закрепленные права или обязанности. Однако если опре-
деления ценностей имеют более абстрактный вид, возможно, государственным администрациям при-
дется использовать другие средства для того, чтобы поощрять следование ценностям или
содействовать их соблюдению – такие, как воздействие со стороны коллектива, надзор со стороны
линейных руководителей, оценка эффективности работы и пр.

Но в первую очередь внедрение ценностей требует наличия лидерского управления. Руководители
высшего звена могут подавать пример и посылать правильные сигналы своим подчиненным через собст-
венное поведение и работу, демонстрируя актуальность системы ценностей и ее связаность с организа-
цией. Для того чтобы контролировать внедрение системы ценностей и отслеживать связанную с их
применением ситуацию, в некоторых организациях создаются комитеты по этическим вопросам или ко-
митеты по ценностям. В некоторых случаях результатом работы этих комитетов становится обновление
системы ценностей – после проведения соответствующих консультаций с сотрудниками.

Штат Южная Австралия представляет собой пример, иллюстрирующий все приведенные
выше тезисы. После серии предварительно проведенных широкомасштабных консуль-
таций правительство штата одобрило систему ценностей для всех государственных
учреждений, включающую в себя восемь определений: сервис, профессионализм, 
доверие, уважение, сотрудничество и вовлеченность, честность и добропорядочность, мужество 
и выдержка, а также устойчивость. Учреждениям штата предлагается помощь в разъяснении того, как
каждая организация может применять эту систему ценностей на практике, и как создать или сохранить
свою собственную систему ценностей в случае необходимости.
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Пример для подражания: 
Ценности в действии / Values
in action (Южная Австралия)





Раздел 1: Повышение качества
формирования политики



Каждый человек, занимающий государственную должность, имеет собственную точку зрения на то, что
такое политика (policy). У этого понятия нет точного и универсального, принятого всеми определения.
Вместо того, чтобы выводить определение политике, настоящее Руководство фокусируется на харак-
теристиках хорошей политики.

У каждой политики должно быть четко сформулированное направление, являющееся результатом серь-
езной, качественно проведенной оценки, и последующего взвешенного анализа аргументов за и против
каждого из возможных вариантов развития событий. Эта работа необходима для того, чтобы принятое
решение соответствовало оптимальному направлению для дальнейших действий. Политика определяет
направление деятельности, которая должна привести к реальным изменениям – иначе декларация о на-
мерениях останется всего лишь громкими словами. Формирование политики должно быть динамиче-
ским – то есть принимать во внимание изменяющиеся обстоятельства – и достаточно гибким – для того,
чтобы адаптироваться к новому опыту и актуальным событиям. 

Направление, определяемое политикой, может уточняться в стратегии – описании того, каким образом
могут быть мобилизованы ресурсы для достижения поставленных правительством целей. Формирование
политики – это «выбор пути следования», а стратегия – это «дорожная карта», описание способа дости-
жения цели. 

Выбор политики, принятой правительственными структурами на всех уровнях: наднациональном, на-
циональном, региональном и местном – и ее реализация должны содействовать формированию им-
пульса для экономического возрождения и социального благополучия в странах ЕС на ближайшие
годы. Все это повышает важность процесса формирования политики. 
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Формирование политики – это процесс, с помощью которого государство транслирует свое политическое
видение и приоритеты в программы и действия, призванные привести к конкретным результатам. В этом
определении содержится программа тех действий, которые должны быть предприняты для формирования
политики: рассмотрение логического обоснования и эффективности политики с последующей разработкой
процесса реализации и постоянным пересмотром способов и методов достижения результатов - для обес-
печения максимальной эффективности деятельности («A Practical Guide to Policy Making», Офис Первого мини-
стра и замещающего первого министра Северной Ирландии, 2003).
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1.1. Свойства формирования политики

Политико-управленческий цикл – это популярная и широко распространенная концепция, систематизи-
рующая процесс принятия решений и их выполнение. Политико-управленческий цикл представляет собой
идеализированную модель политического процесса. По своей сути она наиболее приближена к кон-
сервативной модели, поскольку является линейной, охватывает все этапы процесса, при этом каждый
этап заканчивается до того, как начинается следующий.

Однако люди, занимающие государственные должности и сталкивающиеся с реальной необходимостью
выбора политики, разрабатывающие сложные сценарии в условиях сложных ситуаций, знают, что на
самом деле реальность намного сложнее:

\ Разработка политики очень редко начинается «с чистого листа». Как правило, первоначальная фор-•
мулировка политики собирается из отдельных фрагментов – ранее возникших идей и предложений –
невзирая на источник их возникновения (политические обязательства, требования законодательства
лоббирование, давление общественности, чрезвычайные обстоятельства и пр.).

\ Этапы политико-управленческого цикла влияют друг на друга и часто протекают одновременно. Фор-•
мирование политики может включать  в себя ряд итераций (циклически повторяющихся шагов), по-
скольку в процессе разработки должны учитываться вновь поступающие информация и аналитика.

\ На политику часто оказывают влияние нехватка времени и информации. Оценка часто имеет отда-•
ленное отношение к процессу, ею могут пренебречь, либо она проходит слишком поздно и не может
повлиять на процесс. Мониторинг является более распространенным инструментом, однако не всегда
носит систематический характер. Смена правительства или выборного политического деятеля могут
привести к внезапной остановке процесса и полной смене направления политики.

Формирование политики никогда не сможет стать точной наукой, поскольку окружающая среда все время
изменяется. Политика предрасположена к воздействию факторов, лежащих за пределами администра-
тивного контроля, при этом принимаемые решения могут быть непредсказуемыми и повлечь за собой
нежелательные последствия. Такие ситуации поощряют применение концепции, которая может быть
сформулирована как  «принять и адаптировать», то есть держать в уме первоочередные цели, но на-
ходиться в состоянии постоянной готовности отреагировать на изменение ситуации и изменить функ-
циональные цели политики и соответствующую им деятельность. Разработка государственных политик
также неотделима от политической деятельности в целом: выборные должностные лица должны обо-
значить общее направление, которое установит рамочные условия для назначенных должностных лиц,
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Реализация политики
(переход к действию и
мониторинг прогресса)

Определение
проблемы (анализ
потребностей)

Оценка политики
(определение проблем
и их локализация)

Формулирование
политики (установка

целей и оценка
вариантов)

Принятие решения о политике
(консультации и адаптация
направления деятельности)

Классический политико-управленческий цикл



а это, в свою очередь, необходимо для того, чтобы их консультационная деятельность была профессио-
нальной и соответствовала этическим принципам.

Вместо того чтобы взять за отправную точку последовательность действий при разработке политики,
Институт правительства Великобритании определил семь «фундаментальных основ», которые
могут восприниматься как вехи, проходимые в процессе разработки политики. Ниже приведено схе-
матическое описание процесса, упрощенное для того, чтобы облегчить его перенос на конкретные
условия и контекст:

Инициатива «Новый синтез» / «New Synthesis» разработала эволюционирующую теоретическую
основу, предназначенную помочь правительственным структурам в решении современных сложных
задач вне зависимости от уровня деятельности, направленной на их решение: уровень политик, про-
грамм, проектов, оказания услуг, структур или систем. Подход акцентирует свое внимание на примене-
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На основе «Making policy better: improving Whitehall’s core business», Institute for Government / «Как улучшить политику:
повышение эффективности основного бизнеса Уайтхолла», Правительственный институт Великобритании

Задача государственных управленческих структур - построение такого административного потенциала (цен-
ности, структуры, навыки, технологии и приемы), который будет, с одной стороны, надежным, а с другой -
достаточно гибким для того, чтобы справиться со стрессовыми ситуациями в процессе разработки политики,
а  впоследствии успешно реализовать ее в реальных условиях.



нии ряда методов, описанных в «Самоучителе для практического применения» / «Self-Help Guide
for Practitioners»: позиционирование направлено на выделение проблемы политики и нахождения
ответа на нее, выходя за рамки деятельности отдельных организаций («агентств») и смещая фокус в сто-
рону социальных результатов, имеющих более высокие приоритеты; оптимизация направлена на раз-
рушение «тоннельного мышления», как внутри, так и за пределами работы органов государственного
управления, и поиск новых путей сотрудничества и согласования деятельности; вовлечение переносит
органы госуправления в зачастую незнакомую для них область совместной ответственности, трансфор-
мируя их взаимоотношения с гражданами в сторону распределения ответственности.

1.1.1. Разработка политики

Серьезная доказательная база – основа успешного процесса формирования поли-
тики, а также ее интерпретации. Подыскивая потенциальные источники информации,
политические советники и консультанты должны широко мыслить и рассматривать
множество вариантов: официальные статистические данные, примеры из собственного
и академического опыта, опыта ассоциаций, аналитических центров и пр.; результаты итоговых оценок;
данные. полученные в результате полевых, панельных, других оригинальных исследований (если они
доступны и имеют отношение к теме); экспертное мнение; а также свидетельства и опыт заинтересован-
ных сторон, как заинтересованных в реализации политики, так и тех, чьи интересы будут затрагиваться
при ее реализации. Одним из возможных вариантов может быть делегирование сбора и оценки данных
отдельному государственному органу, функционирующему независимо от министерств и обладающему
соответствующим опытом в проведении исследований и аналитической работе.

Возможно, госслужащим понадобится по-новому взглянуть на способы решения за-
частую уже давно и хорошо известных трудноразрешимых политических дилемм. Воз-
можно, для того, чтобы найти творческое решение, им придется выйти за пределы их
собственных внутренних знаний и умений и обратить внимание на ближайшее окру-
жение – поискать ответы на вопросы у непосредственных исполнителей, затрагивае-
мых политикой заинтересованных сторон, сотрудников других госучреждений,
в академической среде и аналитических центрах и др. Инновации могут быть частью
процесса разработки политики – как с помощью реализации новаторских подходов
(разработка абсолютно новых концепций), так и с помощью поэтапного улучшения (усо-
вершенствование имеющихся практик). Иногда администрациям необходимо пойти на
эксперимент для того, чтобы отыскать хотя бы приблизительные способы, позволяю-
щие достичь желаемых результатов. Это можно сделать, запустив реализацию прото-
типов будущей деятельности, оценив их эффективность, отказываясь от одних практик
и расширяя использование других. Конечно, существует риск, что общественность смо-
жет идентифицировать «неудачные эксперименты» или увидеть, что выделенные ресурсы потрачены зря.
Некоторые страны – члены Евросоюза образовали межгосударственные мультидисциплинарные подраз-
деления, отвечающие за реализацию инноваций. Они занимаются вовлечением граждан и представите-
лей бизнеса в создание новых решений для общества за счет их участия в процессе принятия решений.

Чтобы ослабить страх неудачи перед окончательным выбором направления деятель-
ности, можно провести тщательную строгую предварительную оценку вариантов, сде-
лав ее принципиально важным компонентом оценки воздействия. Предварительная
оценка вариантов заключается в применении методов анализа результативности за-
трат (cost-benefit analysis, CBA) к нескольким сценариям реализации. Обычно рассмат-
ривают «нулевой сценарий» (вариант бездействия), предлагаемое решение и как минимум еще один
альтернативный вариант. Чтобы эффект действительно приумножился, предварительная оценка должна
быть действительно непредвзятой и беспристрастной по отношению к рассматриваемым сценариям,
иначе она превращается в апостериорное обоснование предварительно выбранного пути развития.

33

КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ – ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

Примеры для подражания: 
CPB Netherlands Bureau for Eco-
nomic Policy Analysis / Централь-
ное Бюро по планированию
(ЦБП) для Анализа экономиче-
ской политики, Нидерланды;
Australia's Productivity Commis-
sion / Комиссия по вопросам
производительности труда, 
Австралия

See also topic 1.1.3 
в отношении совместной
разработки

Пример для подражания: 
MindLab, Дания

См. также раздел 1.2.1 
в отношении оценки 
воздействия для 
регуляторных вмешательств



1.1.2. Перспективное планирование

Правительства стран ЕС все чаще прибегают к долгосрочному стратегическому планированию, охваты-
вающему период будущего продолжительностью 10-20 лет, что значительно превышает срок полномочий
парламента.

Одним из основных направлений развития государственного управления  стало соз-
дание подразделений, отвечающих за прогнозирование. Они начали появляться
в 1980-1990-е годы и, как правило, фокусировались на научном и техническом раз-
витии. Европейской Комиссией был опубликован  ряд принципов, руководств и конт-
рольных листов (checklists), цель которых – удостовериться, что при разработке
политики была проведена деятельность по прогнозированию будущего развития, 
результаты которой внесли эффективный вклад в разработку политики: («Использо-
вание прогнозов для улучшения научно-политических отношений» / «Using foresight
to improve the science-policy relationship»).

Вместо организации постоянно действующих подразделений в некоторых странах –
членах ЕС проводятся прогнозные исследования, которые ограничены во времени,
но охватывают широкий спектр вопросов и в целом ориентируются на оценку в дол-
госрочной перспективе. Как правило, при их проведении применяется междисципли-
нарный и межинституциональный «подход оперативных групп» для решения
конкретных задач («task-force approach»). Результаты влияют на политические решения

на всех уровнях государственного управления – как на уровне центрального правительства, так и на
уровне муниципалитетов. Перспективное планирование подразумевает расхождение с существующими
моделями развития – следовательно, его применение может столкнуться с определенным сопротивле-
нием. Однако охватываемые длительные периоды времени позволяют осуществлять своевременные
инвестиции в научно-исследовательскую деятельность, инфраструктуру и наращивание потенциала 
органов госуправления и бизнес-структур. Опыт Европы, основанный на проведенных в прошлом карди-
нальных политических переменах, показывает, что если законодательство содержит в себе необходимые
предпосылки, то при смене политической обстановки промышленность способна находить технологиче-
ские решения и соответствующим образом подстраивать бизнес-модели и инвестиционные планы.

На этапе преобразования планов в деятельность все заинтересованные стороны – как внутри органов
госуправления, так и вне их, – могут руководствоваться стратегическими документами для поиска
необходимых ресурсов, а также для планирования прямых действий, направленных на достижение же-
лаемого результата. Полная электронная версия Руководства содержит семь критериев и сопутствующих
им ключевых вопросов для оценки качества и внутреннего согласования отдельных стратегий, которые
относятся к масштабу деятельности, анализу, видению, предпринимаемым мерам, адаптивности, обес-
печению вовлеченности и представлению (презентации) стратегий.
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Объединенный исследователь-
ский Центр (JRC) Еврокомиссии
предлагает «поиск информации
из разных источников и прогно-
зирование», чтобы определить
долгосрочное воздействие,
оказываемое политиками и
развивающимися технологиями,
а также  предвидеть возникно-
вение опасных социальных
проблем.

Пример для подражания: 
Отчет о прогнозировании буду-
щего Финляндии / Finland's 
futures report
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1.1.3. Консультирование и совместная ответственность

Разработчики политик все чаще признают, что граждане, представители бизнеса и другие заинтересо-
ванные стороны могут и должны играть определенную роль в разработке политики. Организации, ока-
зывающие государственные услуги, и их клиенты – в отличие от госслужащих, отвечающих за разработку
и реализацию политик – зачастую лучше владеют «ситуацией на местах», ощущают имеющиеся потреб-
ности, а также знают, какие из принятых мер в прошлом сработали, а какие нет, и почему так получилось.
Они могут определить потенциальные трудности и проблемы и помочь представителям власти избежать
дорогостоящих и неприятных ошибок на более позднем этапе реализации политики.

Заинтересованность в том, чтобы конкретный бенефициар работал в соответствии
с принципами надлежащего управления, должна быть интегрирована во все шаги
формирования политики. Недостаточно рассматривать его исключительно как конеч-
ного получателя правительственных программ, фондов или в качестве потребителя
услуг. Некоторые страны – члены Евросоюза утвердили национальные стандарты для
проведения консультаций с заинтересованными сторонами – например, австрий-
ские «Стандарты участия общественности» и «Кодекс практики консультирования»,
принятый в Великобритании. Для проведения таких консультаций формируются меж-
министерские рабочие группы, привлекаются к участию представители НГО, внешние
эксперты и группы заинтересованных субъектов. Практический опыт наглядно проде-
монстрировал достоинства использования разнообразных механизмов, в том числе
привлечения традиционных и интернет-СМИ для завоевания доверия сообщества
и установления контакта с максимально возможным числом граждан, постоянно про-
живающих в стране.

В своей работе госслужащие все чаще используют методы е-участия (методы работы
с гражданами через интернет) – когда на веб-сайтах органов госадминистраций граж-
дане получают возможность озвучить свои ожидания лицам, ответственным за раз-
работку политик. В качестве примера можно привести созданную Еврокомиссией
«Европейскую гражданскую инициативу» («European Citizens’ Initiative», ECI).

Все чаще государственные структуры стараются переходить от консультаций к совмест-
ной ответственности, отдавая гражданам и представителям бизнеса все большую
долю участия и ответственности при выработке политик, а также распределяя участие
в принятии политических решений между сообществами, наиболее сильно затраги-
ваемых разрабатываемой политикой. Это означает, что государственные органы из
закрытых, эгоцентричных поставщиков услуг превращаются в открытые сетевые ор-
ганизации, заслуживающие доверия общественности. Граждане и представители биз-
неса становятся субъектами, на равных принимающих участие в разработке, принятии
решений, продвижении и оценке политик.

Реализуя принцип совместного участия в принятии решений, лица, ответственные за
формирование политики, целенаправленно ищут способы вовлечения в эту работу
граждан и представителей бизнеса, интересы которых затрагиваются изменениями
в законодательстве. Приветствуется и учитывается их вклад в формирование новых
законов и нормативных актов, а также участие в перспективном планировании
видения и разработке программ государственного управления.

Предоставляя управляемый доступ к информации о государственных услугах (public
service information, PSI), часто называемый «открытыми данными» («open data»), 
в соответствии с  «Директивой о PSI» («PSI Directive»), госслужбы открывают заинтересованным сторонам
возможности получения большего объема информации об осуществляемой от их имени деятельности
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«Твой голос в Европе» / «Your
Voice in Europe» - единая точка
доступа  к широкому спектру
инструментов, стимулирующих
рядовых граждан принимать
активное участие в формирова-
нии и разработке политик.

«Закон о малом бизнесе» /
«Small Business Act», SBA обязы-
вает Еврокомиссию проводить
консультации с заинтересован-
ными сторонами на протяжении
как минимум 12 недель до вне-
сения предложений, оказываю-
щих воздействие на бизнес.

Пример для подражания: 
Консультации, проводимые в
период 2011-2020 гг. в отноше-
нии Стратегии развития Мало-
польского региона Польши

Примеры для подражания: 
Подход, примененный Прави-
тельством страны Басков для
жилищной политики Испании;
MijnBorne 2030, Нидерланды



правительств и снабжают их информацией, необходимой для участия и взаимодействия в рамках про-
цесса разработки политики.

1.2. Инструменты реализации политик

Правильный процесс формирования политики учитывает возможные осложнения в ее
реализации еще на этапе разработки. Для этого осуществляется преобразование же-
лаемой ситуации (цели самого высокого уровня) в практические шаги и выбираются
наиболее эффективные варианты для достижения целей на уровне политики. Каждый

из инструментов находится на своем месте – он может применяться для стимулирования поведения, воз-
действия на производительность и достижение определенных результатов. Однако каждый из них тре-
бует определенных затрат и несет в себе определенные риски.

Следует отметить, что государственные структуры все чаще и чаще обращаются к совместной деятель-
ности – четвертому инструменту для непосредственного вовлечения граждан и представителей 
бизнеса в реализацию общественных благ и государственных услуг.
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См. раздел 7 в отношении
выделяемых бюджетных
средств



1.2.1. Нормативно-правовая среда

Существует множество причин, обуславливающих критическую важность правил и прав для сплочения
общества и процветания экономики государства. Законодательство стимулирует производительность
труда, создание рабочих мест и экономический рост с помощью определения единых правил игры для
предприятий и обеспечения справедливой конкуренции. Однако каждое регуляторное воздействие имеет
свою цену. Если мы говорим о предприятиях, то в их случае фактические и скрытые издержки на приве-
дение деятельности в соответствие с новыми правилами принимают множество форм, включая затраты
рабочего времени, дополнительные расходы, в том числе на персонал, и использование рабочего про-
странства. Как правило, чем меньше компания, тем более непропорциональны такие расходы: если на
приведение в соответствии с нормативными требованиями крупное предприятие в среднем тратит один
евро на одного работника, то среднее предприятие потратит около четырех евро, а малому бизнесу при-
дется выложить до 10 евро на человека.

Законы и нормативные требования могут усиливать существующую проблематику, если
их подготовка выполняется без должного учета последствий реализации, в том числе
процесса практического претворения в жизнь и потенциальных последствий, связан-
ных с производными нормативными правовыми актами. Некоторые из правительств
стремились предупредить возникновение потенциальных проблем, создавая руковод-
ства для государственных служащих, в том числе сотрудников институтов ЕС.

Оценка регулирующего воздействия – набирающая популярность общепризнанная
методология, задачей которой является определение потребности во вмешательства
государства в целом, проверка точности и ясности формулировки цели закона или ре-
гулирующего воздействия, а также понимание того, насколько полно выявлены и ис-
следованы альтернативные варианты развития событий, в том числе «нулевой
сценарий». Полная электронная версия Руководства содержит набор тщательно про-
работанных методов, используемых Еврокомиссией и странами-членами Евросоюза
при осуществлении ОРВ.

В то время как ОРВ, как правило, применяется для предварительной оценки новых
нормативных актов («поток»), государственные органы управления должны позабо-
титься о том, чтобы существующие регуляторные вмешательства («склад») проходили
финальную оценку, охватывающую как первичные, так и производные (вторичные) 
законодательные  и нормативные акты.
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Руководство по оценке регули-
рующего воздействия (ОРВ) 
Еврокомиссии устанавливает
стандарты качества и описы-
вает пути и способы, с помощью
которых можно реализовать
воздействие на экономическом,
общественном и экологическом
уровнях.
С помощью «дорожных карт»
заинтересованные стороны 
получают информацию о пред-
стоящей работе и целях прове-
дения консультаций.

Примеры для подражания: 
Инструкции по составлению за-
конов, Финляндия; Руководство
по разработке законодательной
политики на  период до 2018 г.,
Эстония.

Учитывая фактическое и потенциальное воздействие регуляторного вмешательства, на государственные
администрации возлагается безусловная обязанность обосновывать как новые, так и существующие нор-
мативные требования – для того, чтобы убедиться в том, что расходы на их внедрение с избытком компен-
сируются получаемыми экономическими, общественными и экологическими выгодами, – а также отыскивать
наименее обременительные решения, согласующиеся с целями и приоритетами реализуемой политики.
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Многие государства – члены ЕС демонстрируют серьезную заинтересованность
в сборе мнений граждан и представителей бизнеса, сталкивающихся с наиболь-
шими проблемами в результате регуляторного вмешательства. В некоторых случаях
государственные служащие посещают предприятия, чтобы на практике понаблюдать
за воздействием, оказываемым на их работу регуляторными актами – в особенности
в тех случаях, когда принятые документы являются «раздражающими», то есть их
внедрение связано с высокими временными и/или финансовыми издержками. Сниже-
ние административной нагрузки, САН (Administrative burden reduction, ABR) – это новый
совместный проект институтов ЕС и государств – членов Евросоюза. Чтобы снизить
нагрузку на бизнес, устранив корни проблемы, Еврокомиссия запустила ряд инициатив,
среди которых картирование и скрининг наработанного законодательства ЕС, выявле-
ние его избыточности, а также систематизация или преобразование законов. Деятель-
ность, направленная на повышение эффективности интерпретации и реализации
законодательства ЕС на национальном, региональном и местном уровнях, может
снизить административную нагрузку на бизнес-структуры почти на треть, что эквива-
лентно почти 40 млрд евро.

Все государства – члены ЕС определили свои собственные национальные целевые
показатели для бизнеса ABR (Abridgment of Cases in Equity – сборник решений по
праву справедливости), – на валовой или чистой основе, включающие либо все зако-
нодательные акты ЕС, либо только их производные акты на национальном уровне. Не-
которые страны также установили целевые показатели – либо для административной
нагрузки, возлагаемой на граждан, либо сфокусированные на конкретных показате-
лях – таких, как издержки соблюдения налогового законодательства. Роль целевых
показателей открыта для обсуждения, но стороны пришли к соглашению относительно
того, что если существующая нагрузка нецелесообразна, устарела либо неэффективна,
то она должна быть аннулирована или заменена, что, в свою очередь, требует прове-
дения целенаправленной и систематической деятельности. Представителям бизнеса
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Примеры для подражания: 
Бельгийская инициатива
«Kafka»/ «Кафка»; подход 
«Burden Hunter» / «Охотник за
нагрузкой» (Дания)

Повестка дня Еврокомиссии
в отношении «разумного регули-
рования» предусматривает 
организацию вмешательства
только в случае очевидной 
необходимости, требует обяза-
тельного проведения консульта-
ций для вовлечения
заинтересованных сторон и со-
хранения минимально необхо-
димой для достижения
социальных показателей на-
грузки. В период 2007-2012 гг.
ЕС утвердила мероприятия, на-
правленные на сокращение на
25% административной 
нагрузки на законодательство 
и затронувшие 72 нормативных
акта ЕС.
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Пример для подражания: 
Руководство Великобритании по
транспортным директивам ЕС



и гражданам должен быть облегчен доступ к реорганизованному законодательству,
чтобы объединить предложения, усовершенствовать информационный обмен и повы-
сить предсказуемость необходимых законов и нормативных актов для бизнеса. Неко-
торые страны –  члены ЕС представили на общее рассмотрение общие даты начала
применение (ОДНП). Проведя такую работу один раз и утвердив ее результаты,
страны – члены ЕС получили набор вариантов, позволяющих облегчить регуляторную
нагрузку в процессе реализации и обеспечения исполнения актов, производных от 
законодательства ЕС и национального законодательства.

1.2.2. Институциональные структуры и реформирование

Организация государственного управления – животрепещущая тема, чрезвычайно
важная для обеспечения эффективности органов власти и применения принципа суб-
сидиарности. Каждое государство – член Евросоюза обладает своим собственным
подходом к многоуровневому управлению, который отвечает за распределение от-
ветственности и ресурсов, необходимых для того, чтобы правительство выполняло
свои обязанности, а также для того, чтобы взаимосвязи – как горизонтальные, так
и вертикальные, – между различными органами государственной власти работали
более эффективно.

На протяжении многих лет правительственные структуры искали новые пути для по-
вышения эффективности работы и качества предоставляемых услуг государственного
сектора за счет реализации организационных изменений. Постоянный характер рас-
становки политических сил привел к перераспределению ролей между министерст-
вами, что привело к реорганизации государственного аппарата на центральном
уровне, цель которой – повышение качества процесса формирования и реализации
политик. Поскольку многие области политики взаимосвязаны, итоговый эффект может
оказаться нулевым, если реструктуризация не связана с улучшением процессов коор-
динации и коммуникации между всеми без исключения правительственными струк-
турами и подразделениями.

При более радикальном подходе центральные, федеральные и местные правитель-
ственные структуры также должны вовлекаться на протяжении длительного времени
в процессы создания, расформирования и слияния структур государственного
управления на субнациональных  (местных) уровнях. Тема реорганизации прави-
тельственных структур на местном уровне на протяжении многих лет сохраняла свою актуальность для
стран Европы. Как правило, она была связана с задачами сокращения количества уровней и органов вла-
сти, с которыми должны взаимодействовать граждане и представители бизнеса, и увеличения среднего
размера административных единиц для того, чтобы сэкономить на издержках за счет эффекта масштаба.

Межмуниципальное сотрудничество (ММС) может стать хорошим решением в том
случае, если имеется бизнес-модель – например, продвижения большой территории,
возможно, с целью привлечения туризма или инвестиций, – предусматривающая раз-
деление затрат на осуществление исследований, развитие новых услуг, совместную
закупку специального оборудования, достижение экономии от эффекта масштаба или
решение трансграничных проблем, затрагивающих территорию с общей границей –
таких, как вопросы охраны окружающей среды.

В последние годы внедрение институциональных изменений стимулировалось глобальным финансовым
и экономическим кризисом конца 2000-х гг., вынудившим органы госуправления искать способы сниже-
ния бюджетных расходов в условиях ограниченных поступлений. В частности, управленческие структуры
всех стран Европы на всех уровнях оказались вовлечены в глубоко проникающий процесс сокраще-
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Примеры для подражания: 
Слияние районов Юденбург
и Книттельфельд в Австрии;
слияние 68 муниципалитетов
и корпораций в три новых муни-
ципалитета в швейцарском 
кантоне Гларус

Комитет регионов одобрил Хар-
тию о многоуровневом управле-
нии (Charter for Multilevel
Governance, MLG) в Европе, ко-
торая была открыта для подпи-
сания всем регионам и городам
Евросоюза и призывала госу-
дарственные властные струк-
туры на всех уровнях
управления (местном, нацио-
нальном и общеевропейском)
использовать и пропагандиро-
вать данный документ в своей
будущей деятельности.

Пример для подражания: 
Программа «Симплегис» 
(пер. с эсперанто – «очень 
просто») / Simplegis, Португалия

См. также разделы  4 & 5

См. также Раздел 3 в отно-
шении организационного
развития

Организация по международ-
ному сотрудничеству VNG 
International, основанная Ассо-
циацией муниципалитетов 
Нидерландов, разработала
вводное руководство для 
успешного межмуниципального
сотрудничества (IMC).



ний персонала и закрытия административных единиц,  инициированный с целью
сокращения расходования бюджетных средств. Трудно оценить занятость, обеспечи-
ваемую государственным сектором, поскольку оплата труда многих сотрудников
обеспечивается на коммерческой основе, однако известно, что в 2013 г. объем госу-
дарственного сектора уменьшился на 5% в сравнении с 2008 г.

Исследования показали, что наблюдается тенденция к связи децентрализации
с сокращением бюджетных расходов, что влечет за собой передачу ответственности
от центральных правительственных структур к субнациональным, зачастую не при-
водя к соответствующей передаче ресурсов. Тем не менее передача функционала
осуществляется в обоих направлениях. Но необходимость – мать изобретательности,
и в процессе поиска решений для работы в условиях сокращенного финансирования
многие муниципалитеты продемонстрировали хорошее воображение и применили
инновационные подходы, обычно ассоциирующиеся в общественном сознании
с частным сектором, а также самостоятельно инициировали основные внутренние
реформы, направленные на повышение собственной эффективности и результатив-
ности. Некоторые администрации объединили свои ресурсы для того, чтобы сэко-
номить благодаря «эффекту масштаба» и добиться синергетического эффекта
в деятельности. Применение подобного решения, как правило, влечет за собой 
перераспределение кадров в сторону организации служб, оказывающих разделяе-
мые услуги, и сокращение персонала в децентрализованных структурах.

Результаты исследования COCOPS показали, что при выборе такой альтернативы 
децентрализации, как передача услуг на аутсорсинг, общий объем расходуемых бюд-
жетных расходов или занятость (в государственном секторе) не снижается. Вместо
того чтобы сокращать финансируемые государством рабочие места, необходимо про-
водить реальные изменения механизмов управления. Правительственные структуры
могут делегировать свои функции частным провайдерам и искать способы передачи
им рисков через установление договорных отношений, в рамках которых определены
обязательства по оказанию услуг, их стоимость и стандарты качества. Тем не менее
в глазах электората ответственность (подотчетность) все равно сохраняется за пра-
вительственными структурами, и это означает, что они должны сохранить за собой
право надзора за оказанием услуг, и если контрактные обязательства не будут 
выполняться, то риски и ответственность возвращаются государственному сектору.
Передача услуг на аутсорсинг содержит в себе две проблемы: часто подрядчику трудно
определить стоимость услуги на долгосрочный период – следовательно, 
выставить тендерную цену; также трудно обеспечить достаточную гибкость условий
в рамках заключенного контракта для возможности адаптации к меняющимся обстоя-
тельствам (например, развитие технологий) таким образом, чтобы это изменение соот-
ветствовало возможностям, имеющимся у основного ведомственного провайдера услуг.

Анализ, проведенный агентством ЕС «Европейский фонд для повышения качества жизни
и условий труда» (Еврофонд) обнаружил, что при реструктуризации государствен-
ного сектора использовались методы для  управления человеческими ресурсами (HRM),
в том числе  при наборе персонала, продвижения мер «заморозки» (размеров зарплат),
перераспределения персонала, разделения работы, поэтапного выхода на пенсию, 
гибкого рабочего графика, неоплачиваемого отпуска, а также изменений в структуре
занятости (например, расширение практики заключения срочных контрактов).
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Пример для подражания: 
Изменения в городской агломе-
рации Мангейм (см. раздел 3.2)

Финансируемый ЕС исследова-
тельский проект  «Координиро-
вание для согласованности
действий   государственного
сектора будущего» («Coordinating
for Cohesion in the Public Sector
of the Future», COCOPS) рассмат-
ривает, среди прочего, измене-
ние роли правительств стран
Европы в период с 1980 по
2010 гг., соотнося реформы
с занятостью в государственном
секторе и расходах на его
содержание как доли  ВВП.

См. также раздел 7.2 
в отношении 
государственных закупок

Исследование, проведенное
в 2009 г. в Великобритании, по-
казало, что государство стре-
мится сохранить за
центральным правительством
ответственность за основную
часть оказываемых государст-
вом услуг, но с течением вре-
мени усиливается тенденция
к перераспределению власти
и подотчетности в сторону дру-
гих органов при условии нала-
женной коммуникации
и отсутствия конфликтов (одно-
значность функционала).

Исследование, проведенное 
Еврофондом, под названием
«Картирование реструктуриза-
ции в государственном секторе
после кризиса»,  содержит ряд
примеров практического осу-
ществления недавно проведен-
ных реформ в государственном
секторе. Они представляют
собой отличные примеры для
государств – членов Евросоюза,
и позволяют увидеть подходы
к реструктуризации, использо-
ванные их партнерами и колле-
гами в условиях жесткой
экономии.



1.2.3. Совместная деятельность

Совместная деятельность представляет собой разновидность «аутсорсинга» услуг, в рамках которой
граждане и представители бизнеса напрямую вовлекаются в реализацию государственных политик,
приносящих им различные выгоды. Все чаще органы государственного управления понимают, что они
могут преодолеть ограничения при реализации политики за счет работы с потребителями программ
и услуг, работая с ними как с равноправными партнерами и доверяя им разработку решений. Таким 
образом можно говорить о том, что политика перестает быть «черным ящиком» для своих бенефициаров,
и при условии вовлечения граждан ее легитимность и устойчивость существенно повышаются в глазах
общественности.

Совместная деятельность предполагает постоянное или временное вовлечение различных субъектов на
различных этапах процесса реализации, который временами может оказаться достаточно сложным. Этими
субъектами могут быть коммерческие бизнес-структуры или некоммерческие организации, действующие
в рамках государственно-частного партнерства, а также граждане, принимающех участие в предоставлении
услуг – как на индивидуальной, так и коллективной основе. Потенциальные выгоды включают в себя:

\ Увеличение объема ресурсов, используемых для оказания услуг, с точки зрения знаний, опыта, на-•
выков, сотрудничества и заинтересованность потребителей услуг;

\ Повышение качества услуг, фокусирующихся на наиболее ценных для потребителей преимуществах•
и результатах;

\ Государственные агентства пробуют реализовывать больше инновационных идей; а также•

\ Повышение прозрачности методов оказания услуг, поддержка более активного участия обществен-•
ности и «открытого правительства».

Совместная деятельность – далеко не новая идея, она существует и приносит конкретные результаты
на протяжении как минимум последних 30 лет. Кооператив представляет собой установившуюся и на-
дежную организационную форму, обладающую преимуществами демократически
управляемой структуры (каждый из членов обладает равной долей), и, являясь юри-
дическим лицом, представляет собой такую организационно-правовую форму, при по-
средничестве которой государственные органы могут заключать контракт
с гражданами при условии соблюдения правил закупки товаров и услуг.

Совместная деятельность актуальна для многих политических областей. Наиболее
плодотворные результаты принесли услуги по уходу, например, за пожилыми людьми,
что особенно актуально на сегодняшний день, учитывая тенденцию к старению насе-
ления Европы. Очевидно, что совместная деятельность не является универсальным
вариантом, а соотношение затрат / выгод от привлечения потребителей услуг и сообществ к реализации
конкретной государственной услуги будет варьироваться. Чтобы помочь взвесить и оценить все плюсы
и минусы совместной деятельности и возможные пути ее развития, такие организации, как  Междуна-
родный  центр успешных практик по организации управления, предлагают описания практических
примеров, содействуют проведению исследований и предоставляет недостающие ресурсы.

1.3. Непрерывное совершенствование и инновации

Одним из ключевых показателей качества процесса разработки политики является факт того, что ее реа-
лизация становится предметом пересмотра и переосмысления, то есть из опыта извлекаются уроки и про-
водится адаптация даже в том случае, если пришлось отказаться от реализации политики в ответ на
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Примеры для подражания: 
Социальные кооперативы 
в Италии; кооперативные 
детские сады в Швеции

Пример для подражания:
«Долговечная жизнь» во 
Фредерисии (Дания)



полученные результаты. Такой подход требует открытости со стороны исполнительных органов, непред-
убежденности и восприимчивости к новому со стороны электората и их представителей, мужества оку-
нуться с головой в эксперименты с обоих сторон и стойкости не спешить давать оценку результатам. Этот
подраздел посвящен следующим вопросам: систематический мониторинг, планирование и руководство
выполнением оценки, растущая роль аудита эффективности деятельности при оценке того, насколько
прогресс в реализации соответствует запланированному направлению, насколько политики достигают
приоритетных целей самого высокого уровня и достигается ли оптимальное соотношение цены и каче-
ства; а также насколько серьезный вклад в совершенствование стандартов госуправления вносят ре-
зультаты внешней экспертизы. Следуя духу непрерывного совершенствования, даный раздел
демонстрирует многообразие различных форм инноваций в государственном секторе и тех способов,
с помощью которых  государственные структуры создают инновационную культуру для  стимулирования
новых направлений и способов работы.

1.3.1. Мониторинг, оценка и аудит эффективности

Раньше мониторинг и оценка зачастую воспринимались как «дополнительная
нагрузка» – некие непонятные раздражающие элементы деятельности, наличие которых

зачем-то требуют доноры. Однако сегодня в большинстве случаев они воспринимаются уже в качестве
неотъемлемой части успешной политики. Если разработка политики представляет собой итерационный
процес, если в ходе работы приходится сталкиваться с серьезными вызовами, принимать сложные решения
и получать неожиданные результаты, то для обеспечения качества политики совершенно необходимо 
использовать циклы обратной связи.

Мониторинг – это систематический процесс сбора данных, используемый для отсле-
живания входящей информации, результатов, эффектов и воздействий в процессе реа-

лизации для того, чтобы информировать руководителей и заинтересованные стороны об эффективности
процесса и достигнутом прогрессе. Мониторинг может осуществляться в отношении политик, программ,
проектов и государственных услуг, а также организаций и систем управления. Ключевые отличия между
мониторингом, оценкой и аудитом деятельности (в случае, если он проводится высшими органами аудита)
систематизированы в следующей таблице:
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См. также раздел 1.1

См. также раздел 3.1.2
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Со временем наблюдается тенденция к тому, что граница между мониторингом и оценкой стано-
вится все более размытой – например, оценка может проводиться в реальном времени, или на на-
чальных стадиях новой политики и программы, или вообще на постоянной основе. Управляющие
структуры вовлекаются в некоторые формы мониторинга и оценки в процессе своей работы независимо
от их отношения к этой деятельности. Существенно лишь то, каков характер этой работы – ситуационный
или систематический. Мониторинг и оценка, проводимые на системной основе, состоят из пяти шагов:

Шаг 1: ориентирование представляет собой подготовительный этап. Что будет 
являться объектом мониторинга и оценки, зачем это делается, и как должна исполь-
зоваться эта информация? Основные составляющие этого этапа описываются ниже:

Важно, чтобы в выполнении мониторинга и оценки имелась заинтересованность на
политическом уровне. При наличии такой заинтересованности появляется уверен-
ность в том, что появляющийся полезный опыт будет интернализирован. Метод кар-
тирования результатов может быть полезным для органов госуправления
и использоваться в качестве дополнительного инструмента и подхода к планированию,
мониторингу и оценке. Он фокусируется на поведенческих изменениях, причиной ко-
торых являются вмешательства на социально-экономическом уровне. Низкое качество
оценки может быть следствием плохого планирования, являющегося причиной неодно-
значности общей и конкретной целей, а также общей неконкретности в целом, которая,
в свою очередь, может привести к недостаточно качественному анализу, и в резуль-
тате – к формированию в целом слабых рекомендаций. Центральные структуры прави-
тельств и министерств могут улучшить управление оценкой за счет подготовки
и публикации процедур, содержащих четкие руководства к определению временных
рамок для различных оценок, стандартов, которым оценки должны соответствовать,
а также методов, с помощью которых они должны проводиться.

Основой содержательной частью разработки системы мониторинга является  шаг 2: разработка 
индикаторов эффективности (исходные данные, окончательные результаты, промежуточные результаты,
воздействие и условия). Индикаторы могут быть как количественными, так и качественными. Как правило,
чтобы индикаторы эффективности были полными, они должны содержать пять компонентов:
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Ориентирование Анализ Действие
Определение
индикаторов

Сбор данных
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Полезные руководства по мони-
торингу и оценке разработали
COP RBM, OECD DAC, Learning
Forward, а также «Руководство
Civicus» (Civicus Toolkit)

Интернет-сайт DG REGIO содер-
жит  полезное руководство по
планированию и проведению
оценки, в частности, соответ-
ствующее критериям ESIF (Euro-
pean Structural and Investment
Funds) на период 2014-2020.

См. также раздел 7.3.3



Вопросы, помогающие в создании индикаторов: Отражает ли индикатор общую цель? Можно ли с его
помощью понять, что мы собираемся делать и чего хотим достичь? Доступна ли информация (в том
числе значение отправной точки), и насколько экономически эффективно ее получение? Не попадем ли
мы в ловушку, всего лишь «измеряя измеримое»? Является ли ситуация настолько сложной, что можно
«захлебнуться» индикаторами? Действительно ли индикатор говорит нам о том, о чем мы хотим узнать?
Будет ли само наличие индикатора изменять ситуацию в лучшую (помогать реализаторам фокусиро-
ваться на самом главном) или в худшую сторону (концентрироваться только на действии, которое может
изменить индикатор в сторону желаемого значения)?

Тщательный выбор индикаторов так же важен, как и их содержание. Сами по себе индикаторы не яв-
ляются решением проблемы, они только показывают, работают ли предложенные методы и предлагают
решения в перспективе. Важность индикаторов может подтвердить их отсутствие: без индикаторов го-
сударственные политики могут в конечном итоге потерять направление.

Очевидно, что подход к осуществлению шага 3: сбор данных будет зависеть от ис-
точника и частоты, с которой можно получить доступ к информации. Эти факторы
могут быть определены только после того, как будут определены сами индикаторы.
Властные структуры должны стремиться получать и использовать непрерывный поток
информации, имеющей практическое значение. Формирование этого потока в идеале
должно осуществляться с минимальными административными затратами и может быть
результатом осуществления ежедневных мероприятий или регулярного сбора инфор-
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Пример для подражания: 
Платформа OpenCoesione («От-
крытая сплоченность»), Италия.
Она иллюстрирует применение
подхода на основе совместного
участия для мониторинга эф-
фективности работы ЕСИФ.



мации из официальных источников. Постоянный доступ к информации не должен быть ограничением,
однако необходимо оценивать стоимость оригинальных исследований, а вопросы их организации учи-
тывать в процессе планирования.

Шаг 4: анализ данных: на этом этапе происходит анализ и интерпретация полученной
информации для осмысления полученных знаний и практического опыта. Как правило,
при работе с мониторинговыми данными анализ осуществляется динамически и не-
прерывно, в виде серии внутренних обзоров, концентрирующихся на операциональных
факторах. Результаты официальной оценки – как правило, внешней, – представляют
собой статическую картину ситуации в определенный момент времени и используются
для стратегических целей. В обоих случаях управляющим структурам требуется вы-
делить время и пространство для осмысления результатов, полученных при опреде-
лении и измерении эффективности. В случае поддержки ЕСИФ обязательства,
накладываемые нормативными требованиями ЕС, становятся внешними факторами,
стимулирующими сбор и представление мониторинговой информации в виде годовых
отчетов о реализации, а также проведение оценок. Аналогично, аудит деятельности
руководящих структур проводится внешними субъектами и находится вне сферы их
контроля. Чтобы внедрить анализ  в структуру управления, сделать его внут-
ренней практикой, сотрудникам госаппарата придется решить ряд сложных задач.

Кроме проведения периодического анализа, структурам исполнительной власти сле-
дует принимать во внимание ежегодно публикуемые международные индексы 
эффективности управления. Эти показатели описывают общую операциональную среду, но, кроме
этого, они также предлагают интересные и полезные критерии оценки национальных реформ. Главное –
изучить строки, расположенные под ведущими позициями, и задать себе следующие вопросы:

\ Какие факторы позволяют описать нашу эффективность? Какие новые знания мы можем получить,•
изучив предложенные результаты анализа наших политик и практик?

\ За счет чего страны, расположенные вверху списка, могут демонстрировать сравнительно •
высокую эффективность? Чему мы можем научиться, изучив их политики и практики? Есть ли в них
что-либо, что мы можем использовать на своей территории?

\ Если наша позиция в «турнирной таблице» стала лучше либо хуже, с чем это связано – с иницииро-•
ванными изменениями или с тем, что ситуация действительно улучшилась или ухудшилась? Если си-
туация была плохой, а потом улучшилась, это не должно стать поводом для самоуспокоения – что
еще мы можем улучшить?

Для осуществления более основательного критического анализа планов и эффективности, мини-
мально удаленного от реализации, сотрудники органов госуправления должны быть вовлечены в оценку,
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Индексы управления публи-
куются такими международными
организациями, как Bertelsmann
Foundation (Фонд Бертель-
смана), ЕБРР, ОЭСР, Transparency
International (Международная
организация по борьбе с кор-
рупцией), Всемирный банк,
а также World Justice Project
(Проект Правосудия Мира) -
среди прочих показателей.

ПРОООН (UNDP) разработала
собственный инновационный
подход для мониторинга
и оценки, включающего повыше-
ние участия общественности.



опирающуюся на данные мониторинга (в случае их доступности) либо результаты оригинальных 
исследований (интервью и опросов) в случае отсутствия таких данных. В основе концепции как оценки, так
и аудита эффективности лежат понятия эффективности и результативности. Однако следует принимать во
внимание такие характеристики, как устойчивость эффектов на уровне политики, и учитывать причинно-
следственные связи и масштаб полученных эффектов: то, насколько вмешательства политики создают ожи-
даемые эффекты или каким образом другие экзогенные факторы воздействуют на результаты и вызывают
нежелательные последствия. Здесь следует рассматривать два компонента: вклад и действенность.

Решение об осуществлении аудита эффективности может быть принято только самим
ВОФК при поддержке парламента, который проводит прямое голосование в отноше-
нии финансирования ВОФК.

Последняя стадия процесса – это шаг 5: действие. Мониторинг и оценка не имеют никакого смысла,
если их результаты не влияют на эффективность. Если имеются отклонения от плана – положительные
или отрицательные, – на данном этапе можно понять, каковы их причины и внести (или не внести) кор-
рективы либо в политику, программу, проект / услугу, либо в сам план. Все это в результате поможет до-
стичь основной цели. Процесс начинается с отчетности: формат представления информации об
эффективности должен соответствовать целевой аудитории, которая в первую очередь представлена
руководителями, но часто включает в себя и внешних субъектов, в том числе политических деятелей
и общественность. Чтобы соответствовать ожиданиям, может понадобиться разработка нескольких видов
материалов, представляющих информацию – с различным уровнем детализации и в различных стилях.
Часто оценка имеет ограниченное влияние на процесс формирования политики. В приведенной ниже
таблице предлагаются некоторые из ответных мер на распространенные проблемы.

Процесс оценки сам по себе может использоваться для продвижения идеи органи-
зации обучения на рабочем месте через вовлечение сотрудников госаппарата
в его подготовку и реализацию, в отличие от предоставления им роли исключи-
тельно получателей отчетности. Очень важно повышать потенциал, относящийся
к планированию и прогнозированию результатов оценки, а также использованию по-

лученных результатов внутри самих административных структур. Альтернативами официальной оценке
являются проведение экспертных оценок, привлекающих знания независимых экспертов-практиков
в виде общих рекомендаций, сфокусированных на усилении разработки политики и ее реализации;
а также совместная оценка, использующая активное вовлечение заинтересованных сторон в оценку
государственной политики и программ. В приведенной на следующей странице таблице.
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Европейская Палата аудиторов
опубликовала «Руководство по
аудиту эффективности»

Результативность

Эффективность

Экзогенные (внешние) факторы
(контекст), влияющие на

следственные связи и устойчивость

Политика,

программа,

проект,

услуга или

организация

Исходные

данные >

мероприятия

Промежу-

точные

результаты

Конечные

результаты
Воздействие
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Пример для подражания: 
Пилотный проект 
«Гражданская оценка», 
Италия (см. раздел 4.5.1)



1.3.2. Стимулирование проведения внешней критической оценки

Прозрачность в работе правительства помогает стимулировать разработку политики в структурах 
государственного управления примерно таким же образом, как конкуренция, являясь внешним факто-
ром, стимулирует предприятия к поиску новых путей для удовлетворения потребностей своих клиентов.
Парламенты и ассамблеи играют принципиальную роль, постоянно призывая правительства к ответ-
ственности на всех уровнях, получая поддержку от отчитывающихся им SAI, независимых контролирую-
щих органов и омбудсмена. Они направляют мнение избирателей и обеспечивают условия для
озвучивания их ожиданий.

Другие институты, расположенные за пределами государственного сектора, также играют важную роль.
Деятельность независимых и занимающихся расследованиями СМИ не всегда приветствуется пра-
вительствами, однако она позволяет заглянуть за кулисы работы госструктур и часто инициирует про-
ведение проверок, повышает стандарты и помещает в центр внимания вопросы этики, неподкупности
и добропорядочности. Инициируя дискуссию и позволяя высказывать особое мнение, СМИ выступают
в роли своеобразного «предохранительного клапана», жизненно необходимого для политической ста-
бильности и экономического процветания.

Аналогично, «третий сектор» организаций гражданского общества (ОГО) поз-
воляет местным сообществам и группам, объединенным общими интересами, озву-
чить свое мнение в процессе проведения кампаний и экспертиз, часто – в конкретной
области политики. В большинстве случаев деятельность ОГО не защищена с финан-
совой точки зрения, поскольку зависит от пожертвований и проектного финансиро-
вания. Как правило, ОГО – это небольшие организации, ведущие свою работу на ограниченной
территории, как следствие – сектор фрагментирован, неустойчив и постоянно стоит перед проблемой
неопределенности будущего. Однако сектор ОГО представляет собой ту область, в которой государст-
венные администрации могут добиться положительных результатов за счет обеспечения независимо-
сти ОГО, в том числе предоставляя организациям варианты финансирования деятельности из
национального бюджета, одобренного парламентом. Некоторые из государственных структур обрати-
лись к представителям сообщества ОГО для того, чтобы лучше понять их потребности в развитии, и за-
крепили свою адвокативную роль в виде права совещательного голоса, учредив комитеты, члены
которых выбираются самими ОГО.

1.3.3. Стимулирование инноваций

Инновации являются одним из центральных элементов, необходимых для достижения
целей, изложенных в программе новой европейской стратегии «Европа 2020». При
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Пример для подражания: 
Совет по развитию Граждан-
ского общества, Хорватия

См. также раздел 7.2.4



этом органы госуправления являются важнейшим субъектом, стимулирующим внед-
рение инноваций в экономике посредством финансирования исследовательской дея-
тельности и деятельности в области развития, а также управления государственными
закупками товаров и услуг. Внедрение инноваций внутри государственного аппарата
одинаково важно при решении таких задач, как совершенствование качества услуг,
повышение производительности, а также применения новых подходов и способов к ре-
шению старых проблем. Инновации в организациях государственного сектора описы-
ваются через семь элементов4:

Как правило, внедрение инновационных подходов в государственном секторе часто происходит посред-
ством ситуативных, не скоординированных между собой инициатив, а не в результате проведенной ана-
литической работы и систематически прилагаемых усилий. Экспертная группа Еврокомисии при Комиссии
оценки инноваций в государственном секторе определила четыре вида внутренних барьеров, оста-
навливающих развитие структур госуправления:
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Для того чтобы оценить эффек-
тивность внедрения инновацион-
ных подходов в государственном
секторе ЕС, Еврокомиссия запу-
стила программу «Европейская
система оценки инноваций 
в государственном секторе» 
(European Public Sector 
Innovation Scoreboard, EPSIS)

4На основе Дж. Харли, «Инновации в управлении и государственном секторе: прошлое и настоящее» / 
Hartley, J. «Innovation in governance and public services: past and present», 2005.
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Природа инноваций такова, что для них не может существовать таких готовых реше-
ний, которые можно неограничено тиражировать. Самую сложную проблему для ин-
женеров, создающих творческие решения, представляют собой условия, стимулирующие творческую
работу и соответствующий климат внутри организации, лежащие в области организационной куль-
туры. Инновационные решения могут встраиваться в работу учреждений и переходить в разряд посто-
янной деятельности в том случае, если сотрудники мотивированы и действуют как «государственные
предприниматели». Целью должно стать создание атмосферы, в которой ожидается и одобряется такая
деятельность, в результате которой государственные служащие могут создавать нешаблонные и ради-
кальные решения в области политики, а также незамедлительно продвигать свои идеи внутри органи-
зации. Процесс формирования политики по-прежнему должен основываться на фактических данных
и подвергаться строгой предварительной оценке по тщательно разработанным правилам, однако со-
трудники должны активно вовлекаться в деятельность, бросающую вызов устоявшимся стереотипам,
поднимать вопросы и высказывать предположения, относящиеся к актуальной ситуации.

Все это поможет  преобразовать творческий процесс в формат регулярных «внутренних консуль-
таций». Когда представители госорганов начинают проводить внешние консультации по своим поли-
тикам и программам с гражданами, представителями бизнеса и других организаций, как правило, их
ожидания в отношении реакции аудитории чрезмерно завышены. Все высказываемые мнения равно-
значны и истинны, однако для того, чтобы принять решение о следующих шагах, они должны пройти
проверку, основывающуюся на критериях достижимости и целесообразности. Тот же принцип должен
непрерывно применяться и внутри организации.

Некоторые государства – члены ЕС институциализировали внедрение внедрение ин-
новаций через создание специализированных подразделений, задачей которых яв-
ляется творческое мышление и выполнение роли консультативного органа при
администрации. Кроме того сотрудничество и сотворчество могут зародиться благо-
даря созданию механизмов, устанавливающих связи между государственными служа-
щими и инновационными идеями на всех уровнях или по территориальному признаку.
Знаком качества инновации является ее применение. Отдельные государственные
агенства используют «поведенческие инсайты» (behavioral insights) для того, чтобы
облегчить бизнес-структурам соблюдение нормативных требований – например, по-
могая предприятиям избежать ошибок при составлении годовых отчетов и проверяя
качество их коммерческой информации в удобной для пользователя форме.

Чтобы добиться успеха, госструктурам необходима определенная свобода, позволяю-
щая действовать методом проб и ошибок, что неизбежно приведет как к успешным
результатам, так и ряду неудач. Это также будет стимулировать  создание прототипов
и проведение контрольного тестирования до начала широкого распространения
нововведений, что позволит управлять рисками в малых масштабах и осуществлять
повторные эксперименты, постепенно приближающие к желаемому результату.

Подобная работа должна финансироваться из бюджетных средств. Идеальным сценарием будет такой,
в котором экспериментальные методы разработки политики будут включены в процесс подготовки бюд-
жета и каждое министерство или муниципалитет будет выделять определенную сумму денег на прове-
дение исследований и разработку политики. Такое государственное резервирование должно
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Пример для подражания: 
Рандомизированные направлен-
ные испытания, Дания

См. также раздел 3.2.3
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Примеры для подражания: 
Механизм «моделирования 
поведения» как инструмент
Датских управляющих 
бизнес-структур.

Примеры для подражания: 
MindLab, Дания (см. раздел 1.1.1);
«Подразделение поведенческих
инсайтов» (исследование 
и моделирование поведения,
Behavioural Insights Team), 
Велкобритания; «Интеллекту-
альная сеть» (the Smarter Net-
work), Нидерланды



рассматриваться как «венчурный капитал» государственного сектора, дающий возможность полу-
чения долгосрочных результатов с точки зрения более качественных эффектов, вызываемых реализацией
политики, что будет оправдывать капиталовложения.

Непрямой, но экономически эффективной альтернативой государственным расходам является встраи-
вание в повседневную работу системы, стимулирующей инновации, за счет внедрения принципа
«права на решение проблемы». Суть этого принципа – освобождение органа государственной вла-
сти, бизнес-структуры и/или организации «третьего сектора» от необходимости выполнения опреде-
ленных требований законодательства в том случае, если они демонстрируют способность достижения
целей политики более эффективно или результативно за счет внедрения своей инновации.

Распространение успешного опыта зависит от того, насколько высок уровень интеллектуальности 
системы управления. В последние годы наблюдается тенденция к появлению сетей, учреждению премий
или созданию веб-сайтов, посвященных сбору и распространению инновационного опыта: например, 
Европейская сеть государственного управления (European Public Administration Network, EUPAN), портал
Еврокомиссии по е-практикам и Приз за инновации в государственном управлении (Prize for Innovation
in Public Administrations, PIPA), Обсерватория инноваций в государственном секторе ОЭСР (Observatory
of Public Sector Innovation, OPSI) и Европейская премия в государственном секторе (European Public Sector
Award, EPSA).

1.4. Основные выводы, ключевые
тезисы и примеры для будущей деятельности
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РАЗДЕЛ 1: ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИКИ

Основные тезисы этого раздела:

\ Необходимо осознать, что процесс формирования политики состоит из взаимосвязанных•
и взаимозависимых элементов, а воздействие, оказываемое политическими решениями, ни-
когда невозможно спрогнозировать в полной мере. Как следствие, для того, чтобы получить
возможность корректировать выбранные направления деятельности и пути достижения
целей в ситуации, когда политика существенно отклоняется от своих целей, принципиально
важное значение имеет наличие механизмов предоставления обратной связи. 

\ Убедитесь в том, что стороны, интересы которых сильнее всего затрагиваются полити-•
кой – в частности, граждане и представители бизнеса, – принимают активное участие
в процессе ее разработки – реальные и полноценные заинтересованные стороны.

\ В эпоху все более усиливающихся взаимосвязей между отдельными элементами обще-•
ства и всего мира в целом, при постоянном потоке осуществляющихся изменений и воз-
никающих сложных политических вопросов, на которые накладываются ограничения
в виде высокого государственного долга и растущих обязательств, необходимо наращи-
вать потенциал по всем трем описанным выше направлениям для того, чтобы ваши 
административные структуры соответствовали своим целям, а также всячески поощрять
инновационное мышление и применение соответствующих подходов в среде государст-
венных служащих.  

\ Повышайте аналитический потенциал всех административных структур: выделяйте •
ресурсы на разработку надежной доказательной базы, вовлекайте сотрудников в процесс
инновационного и перспективного мышления, а также предлагайте свежие решения глу-
боко укоренившихся проблем. Однако не забывайте о важной роли специализированных
органов и целевых рабочих групп  и заимствуйте ценную информацию из внешних источ-
ников – от специалистов и/или заинтересованных сторон (совместная разработка).
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\ Найдите «золотую середину» с помощью имеющихся и достижимых возможностей (гиб-•
кость в разработке и адаптации  реализации решений, направленных на достижение
целей политики, соответствие потребностям граждан и бизнеса, и в то же время – мак-
симально возможное повышение экономической эффективности), присутствующих во
всех доступных формах - внутриорганизационной и аутсорсинговой, – а также задей-
ствования всех имеющихся в активе инструментов (фактическая информация и убежде-
ние, управленческие механизмы и совместная с «потребителями» разработка политики).
Для этого необходимо сделать обдуманный выбор, критериями которого являются соот-
ветствие имеющимся обстоятельствам и непрерывное совершенствование для расшире-
ния спектра оказываемых услуг, упрощение административных процессов и снижение
информационной нагрузки на бизнес-структуры и граждан, а также экономия средств.

\ Убедитесь в том, что вы располагаете всеми критически важными и необходимыми эле-•
ментами (экспертный потенциал, позволяющий тщательно изучать политические реше-
ния и доносить их до общественности вместе с полномочиями, позволяющими говорить
и осведомляться о ходе внедрения изменений с целью обеспечения непрерывного 
совершенствования), в том числе возможностью проведения и инструментами для со-
вместной оценки, а также здравомыслящей внешней аудиторией в лице независимых
СМИ и гражданского общества.

Ни одно из трех направлений наращивания потенциала не является самодостаточным, все
они зависят друг от друга и существенным образом пересекаются даже в том случае, если
речь идет о развитии отдельных госслужащих. При этом очень важно и желательно ощутимо
разграничить имеющиеся роли. Административные органы обязательно должны учитывать
свои сильные и слабые стороны для всех трех направлений и уделять внимание организа-
ционному управлению и управлению человеческими ресурсами для того, чтобы обеспечить
направленность работы учреждения на достижение целей и убедиться в том, что лучшие
специалисты не сконцентрированы в одной области (например, аналитика) в ущерб другим
направлениям работы.





Раздел 2: Внедрение этических 
и антикоррупционных 
методов работы
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РАЗДЕЛ 2: ВНЕДРЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ И АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕТОДОВ РАБОТЫ

Индивидуальные этические принципы являются фактором, определяющим пове-
дение человека в целом и влияющим на принятие решений. Основу индивидуальных
этических принципов и честной работы госслужащего составляет концепция служения
общественным интересам, имеющих приоритетное значение перед личными или по-
литическими интересами. 

С другой стороны, коррупция может быть определена как «злоупотребление госу-
дарственной должностью или властью в личных или корыстных целях». В «большую
коррупцию» вовлечены административные структуры на самом высоком уровне: биз-
нес-структуры, отдельные лица и преступные группировки, которые путем подкупа
и / или давления оказывают влияние на формирование государственных политик
и нормативных актов в своих интересах; перенаправляют государственные средства
на счета партий или отдельных лиц; а также властные политические партии, поощряю-
щие представителей государственного аппарата (покровительственность). «Малая
коррупция» работает на уровне отдельных людей или учреждений, принимая формы
взяточничества и вымогательства; льготного доступа к услугам или товарам; влияния
на процессы и их результаты; фаворитизма в распределении рабочих мест, продви-
жении по службе или заключения контрактов независимо от имеющихся заслуг.

Взяточничество и другие формы коррупции – явления, которые можно охарактеризовать как «переходящие
черту». Однако время от времени некоторые госслужащие оказываются в ситуации конфликта интересов,
либо им постоянно приходится решать иные сложные, неоднозначные вопросы, верное – «правильное» –
решение которых не всегда является очевидным. Для таких сотрудников интерпретация и применение эти-
ческих ценностей в процессе повседневной работы часто представляет собой сложную задачу. 

Страны с высоким уровнем дохода имеют высокие показатели контроля коррупции, что является основ-
ной характеристикой надлежащего управления. Эндемическая (хроническая) коррупция влечет за собой
экономические издержки, затрудняет развитие предприятий, поступление инвестиций и внедрение ин-
новаций, поскольку вносит элемент непредсказуемости, искажает принятие решений и забирает средства,
которые правительство позволяет себе терять. Коррупция является разрушающим фактором с точки зре-

ния долгосрочного экономического процветания и стабильности государственного
бюджета. В ситуации, когда коррупцией пронизана вся система управления, задачей
соответствующей политики является осуществление перехода от системной корруп-
ции («если вы не коррумпированы, вы проиграли») к единичным случаям коррупции
с независимыми друг от друга инцидентами в худшем случае («если вы коррумпиро-
ваны, то вы отличаетесь от остальных»), а в идеале – к системе, в которой честность
и неподкупность являются нормой.

Коррупция – это комплексное явление. Трудно выделить комплекс причин, которые де-
лают коррупцию неизбежной. Однако можно говорить о том, что риск появления кор-
рупции повышается в том случае, когда у чиновников имеется возможность
принимать решения самостоятельно (широкие властные полномочия) в сочетании с при-
вилегированным доступом к государственным «ресурсам», желаемым или необходимым
для другого субъекта (например, фонды, государственные активы, работа, законы, до-
говора, процедуры, внеочередной доступ или освобождение от выплат или штрафов),

а также отсутствием ограничений, в том числе этических запретов, действующих законов и норм, обя-
зывающих правил, проведимых контрольных и аудиторских проверок, применяемых санкций, а также
ограничений, являющихся результатом общественного мнения5.

В 2013 г. проводилось исследо-
вание, результаты которого пока-
зали, что каждый двенадцатый
из опрошенных жителей Европы
на протяжении последних 12 ме-
сяцев подвергся воздействию
коррупции или был ее свидете-
лем, а каждый четвертый лично
ощущает влияние, оказываемое
коррупцией на его повседневную
жизнь. Более четырех из десяти
компаний ощущают присутствие
коррупции, протекционизма и се-
мейственности в степени, доста-
точной для того, чтобы это
мешало ведению бизнеса.

См. также «Принципы и цен-
ности надлежащего управ-
ления»

Результаты анализа, проведен-
ного в рамках финансируемой
ЕС программы ANTICORRP, пока-
зали сильную корреляцию
между коррупцией и чрезмер-
ными бюджетными расходами,
недобором налогов, бюджетным
дефицитом и недостаточным
освоением выделенных ЕСИФ
средств. Коррупция также ассо-
циируется с «утечкой мозгов» из
экономики в среду, в которой
действуют меритократические
(основанные на личных 
заслугах) принципы.

Одной из задач государственного управления является создание таких систем и структур, которые помогают
чиновникам сделать оптимальный выбор, особенно в ситуациях, когда необходимо принять этически слож-
ное решение и однозначным образом определить порог между допустимой и неприемлемой деятельностью

5 На основании «Контроль коррупции: работает, если его осуществлять», Алина Мунгью-Пиппиди / 
Alina Mungiu-Pippidi, «Why control of corruption works – when it does», ANTICORRP, (2014).



2.1. Установка рамочных условий политики

Этичное поведение в общественной жизни должно быть нормой. Как правило, об этом не упоминают,
потому что этичное поведение является привычным, не выделяющимся из привычной нам среды. С этой
точки зрения задачей политики воспитания добропорядочности должно быть выявление среди госу-
дарственных служащих и сотрудников судебной системы людей, следующих высоким стандартам в своей
работе, и их последующее поощрение. Такие люди должны быть примером для подражания среди своих
коллег. Часто коррупция представляет собой ряд не связанных между собой единичных случаев. Тем не
менее такие случаи, как правило,  привлекают к себе особо пристальное внимание и получают негатив-
ную огласку, в результате чего страдает репутация госучреждения или госорганизации в целом. Систем-
ная коррупция представляет собой более серьезное явление. Она выражается в отсутствии этики
в работе госорганизации и пренебрежении правилами. При этом руководство не способно или не хочет
определить или предпринять меры для исправления ситуации – либо потому, что не может определить
причины, как следствие – не может найти решение, либо потому, что отрицает существование проблемы
коррупции как таковой, поскольку она является неотъемлемой частью организации.

Перед государственными структурами встает сложная задача: создать такую политику, которая сможет од-
новременно стимулировать воспитание добропорядочности, сдерживать коррупционную активность и –
если это актуально – искоренит механизмы системной коррупции. Для инициирования деятельности, на-
правленной на повышение этических стандартов и внедрение этических методов работы, необходимо
лидерское управление: готовность руководителя добиваться долгосрочных и широко разделяемых
сотрудниками положительных результатов, а в случае системной коррупции – решительность бросить
вызов коррупционным группировкам и противостоять их интересам. У каждого государства – члена ЕС
имеются свои собственные механизмы продвижения этических норм и борьбы с коррупцией, как изоли-
рованной, так и эндемической: стандарты, стратегии, нормативные акты и специализированные учреж-
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дения/структуры. Невозможно предложить стандартный набор мер, которые можно применить – и про-
блема коррупции будет решена независимо от существующих ее обстоятельств. Наиболее эффективные
политики борьбы с коррупцией разрабатываются с учетом местных условий.

2.1.1 Этические ценности и стандарты

Этическое поведение начинается с установок и ценностей, которыми руководствуются госслужащие, за-
нимающие самые высокие должности в администрации – в том числе относящиеся к проблемам «прива-
тизации» государства, протекционизму, семейственности, взяточничеству, а также поискам или
предложениям покровительства. В первую очередь этическое поведение – это проблема правительства.
Партия, находящаяся у власти, устанавливает правила управления и осуществления надзора за их вы-
полнением. У нее есть право выбора в вопросах формирования законодательной и процедурной базы,
способствующей служению общественным интересам. Удовлетворение же политических и/или личных
интересов, напротив, представляет собой разновидность «легальной коррупции», которая противоречит
этическим нормам и принципам надлежащего управления.

Все чаще органы госуправления приходят к необходимости формирования универ-
сальных ценностей, с помощью которых можно управлять выполнением государствен-
ных обязательств. Такие ценности должны быть подходящими для управления
эффективностью выполнения государственных обязанностей и достаточно гибкими
для того, чтобы допускать применение в отношении всех областей политики, любых
институциональных сред и сфер индивидуальной ответственности. На территории

стран Европы набирают все большую популярность различные этические кодексы, которые, как ожи-
дается, будут определять поведение госслужащих. С другой стороны, госслужащие обязаны руковод-
ствоваться этими кодексами в своей работе. Соблюдение положений таких этических кодексов иногда
контролируется независимыми надзорными (контрольными) службами. Кодексы могут пересматриваться
в зависимости от ситуации для того, чтобы сохранить свою актуальность, а также чтобы оперативно реа-
гировать на изменение аспектов общественной жизни и учитывать их в своем содержании.

Основываясь на результатах исследований этических вопросов в странах –  членах ЕС,
Нидерланды во время своего председательства в ЕС предложили закрепить основные
этические принципы для государственного сектора в Европейском кодексе – добро-
вольно принимаемом и не имеющем обязательной юридической силы документе. Этот
механизм является более продвинутым: он содержит не только определения ценно-

стей, но и руководство для практического внедрения этих принципов в виде кодекса кодекса поведе-
ния – свода правил, включающих в себя указания по применению, в том числе описание санкций за их
несоблюдение. В некоторых случаях такое практическое руководство, определяющее правила поведения
чиновников, именуется «Пособием для государственных служащих».

2.1.2 Риск-ориентированные стратегии

Стратегии воспитания добропорядочности встречаются сравнительно редко, однако
многие страны – члены Евросоюза разработали свои антикоррупционные страте-
гии. Они особенно полезны в том случае, когда коррупция является системной и для
борьбы с ней требуется четкая, комплексная стратегия с централизованно управляе-

мым комплексом мер. В соответствии с принципами формирования политики, одной из ключевых состав-
ляющих хорошей стратегии является надежная доказательная база. Стратегия должна основываться на
понимании характеристик коррупции, существующей в одной или нескольких областях рассматриваемой
политики, что, в свою очередь, является предпосылкой для выбора подходящих инструментов, направ-
ленных на ликвидацию источника проблемы.
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Примеры для подражания: 
«Семь принципов общественной
жизни», Велкобритания; 
«Стандарты для комиссии 
госучреждений», Ирландия

Пример для подражания: 
Антикоррупционная стратегия
Литвы и программы действий

Пример для подражания: 
«Ценности в ежедневной
работе – этика для государст-
венных служащих», Финляндия
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Чтобы деятельность в рамках стратегии была максимально эффективной, основной анализ должен быть
глубоким и качественным. Для этого в основу как анализа, так и стратегии должна быть заложена оценка
коррупционных рисков тех областей или организаций, в которых проблемы добропорядочности или
коррупции стоят наиболее остро, однако в то же время обладает необходимым для внедрения изменений
потенциалом. Приоритетной задачей индивидуально разработанной стратегии должен стать поиск той
точки, в которой и вероятность возникновения коррупции, и негативное воздействие неэтичного и кор-
рупционного поведения являются наиболее высокими. Примеры оценки секторального риска можно найти
в исследованиях, посвященных коррупции в здравоохранении и пограничных службах.

Одним из стандартных инструментов оценки рисков является картирование рисков. Эта работа может
принимать различные формы, но ее основная цель всегда одна – выявление наиболее высоких корруп-
ционных рисков. Основные техники должны быть знакомы любому специалисту, проводящему внутренний
или внешний аудит, поскольку они применяются ко всем видам рисков: к оценке вероятности возникно-
вения коррупции, а в случае необходимости – к оценке нанесенного ущерба по шкале возрастания
(обычно имеет вид: низкое, среднее, высокое и очень высокое воздействие). Для оценки учреждения или
риска применяется двухступенчатая оценка рисков, принимающая во внимание все потенциальные
аспекты коррупции. Результаты оценки представляют собой исходные данные для построения матрицы
рисков. Ее заполнение начинается с идентификации всех потенциально существующих рисков, для чего,
в свою очередь, необходимо определить все возможности возникновения коррупции. При анализе секто-
ральных рисков необходимо сконцентрироваться на стратегических вопросах, которые представляют осо-
бую ценность при подготовке стратегии и мероприятий по ее реализации; при работе с учреждениями
необходимо сконцентрироваться на тех управленческих и оперативных проблемах, которые затем приве-
дут к созданию конкретных планов и программ для рассматриваемых учреждений. 

При анализе сектора или учреждения для лучшей визуа-
лизации результаты заносятся в матрицу рисков, принцип
заполнения которой аналогичен «тепловой карте». Каж-
дый источник коррупционного риска позиционируется
в соответствующей ячейке (например, низкая вероятность
возникновения – высокий ущерб). В ячейки красного цвета
попадают действительно серьезные риски, работа с кото-
рыми должна стать первоочередным приоритетом для бу-
дущей стратегии или программы, а также мероприятий,
реализуемых в ее рамках. В ячейки желтого цвета по-
падают средние по значимости риски, которые будут иметь
более низкий приоритет. В ячейки зеленого цвета по-
падают риски, которые не являются приоритетными при
разработке программы мероприятий. Однако следует по-
нимать, что оценка рисков представляет собой динамиче-
ский процесс. Результаты оценки должны регулярно
пересматриваться, поскольку обстоятельства могут измениться, и выстроенная модель потеряет актуаль-
ность. После того как в отношении наиболее приоритетных рисков будут предприняты смягчающие меры,
оценки, определяющие вероятность их возникновения, могут снизиться. В этом случае необходимо пере-
ключить внимание на другие факторы, ранее занимавшие более низкие позиции.

«Transparency International» (TI) – международная организация по борьбе с коррупцией – определила
три основных этапа при заполнении матрицы рисков в виде «тепловой карты»: диагностика, оценка рис-
ков и управление рисками. Эти три этапа представляют собой шаги, предваряющие создание антикор-
рупционной стратегии, включающей в себя антикоррупционные инструменты, которые, в свою очередь,
становятся предметом мониторинга и оценки. Возможно выполнение быстрой оценки рисков, однако
в идеале необходимо проведение комплексной оценки, которая обеспечит проведение глубокого анализа
и выбор тщательно продуманных решений (приведенная диаграмма основана на материалах руковод-
ства «Преграда на пути коррупции: руководство по оценке рисков», разработанном TI).

Матрица рисков
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На антикоррупционные агентства некоторых государств – членов Евросоюза была возложена задача
проведения анализа коррупционных рисков на институциональном уровне. Анализ должен был прово-
диться на основе имеющихся национальных методологий.

Но даже самые совершенные стратегии, опирающиеся на самую надежную доказа-
тельную базу и комплексную оценку рисков, в конечном счете – всего лишь стопка до-
кументов, если они не сопровождаются хорошо проработанными планами действий,
за разработкой которых следует их практическая реализация. ЕС предоставляет воз-
можность софинансирования национальных государственных расходов, направленных
на борьбу с коррупцией, мошенничеством и любыми другими незаконными дей-
ствиями, которые могут затрагивать финансовые интересы ЕС.

2.1.3 Законы и нормативные акты

Как правило, описание этических принципов содержится в правовой базе, а в приня-
тых первичных законах и подзаконных актах говорится о том, что взяточничество
и другие формы бытовой коррупции являются противозаконной деятельностью. Дого-
вор о функционировании Европейского Союза гласит, что коррупция является серь-
езным преступлением, которое может привести к негативным последствиям для всего
содружества – как внутри его границ, так и за их пределами. Взяточничество и другие

формы коррупции – существующие, к примеру, в рамках судебной системы, – могут влиять на конкурен-
тоспособность и воздействовать на инвестиционные потоки. На протяжении нескольких последних 
десятков лет многосторонние организации стараются активизировать процессы создания таких между-
народных конвенций и принципов, которые могут быть приняты всеми их членами. Особенно заметна
деятельность, проводимая в этом направлении Советом Европы, ООН и ОЭСР (Организация по экономи-
ческому сотрудничеству и развитию).

Каждая национальная система имеет свои особенности, сформированные под воз-
действием традиций судебной и административной деятельности. Однако в большин-

стве стран – членов ЕС принято уголовное законодательство, соответствующее не только
законодательству ЕС, но и Конвенции ООН против коррупции, а также стандартам Совета Европы. Неко-
торые страны – члены ЕС взяли на себя обязательства по полному запрету взяточничества как
внутри страны, так и за ее пределами. Чтобы достичь этой цели важно не только принять соответ-
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Еврокомиссия поддерживает
национальные госструктуры
через программу  HERCULE III
Европейского бюро по борьбе
с мошенничеством (OLAF),
а также предоставляет инстру-
ментарий балльной оценки 
рисков ARACHNE для ЕСИФ. 

Оценка слабых сторон

сектора / учреждения

Осознание / восприятие

слабые стороны сектора /

учреждения = риск
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Оценка ущерба от коррупции
Оценка вероятности
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Мониторинг и оценка
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Антикоррупционная стратегия

Приоритизация рисковСвязь рисков между собой

Диагностика коррупции

( осознание / восприятие )
Этап диагностики

Этап управления

рисками

Этап оценки

рисков

Быстрая оценка рисков

Комплексная оценка рисков

Примеры для подражания: 
Типовой план и методология
воспитания добропорядочности,
Словения; анализ коррупцион-
ных рисков, Литва.

См. раздел 2.4.1

*

*



ствующее  законодательство, но и обеспечить строгое его соблюдение в части пре-
следования по закону подобных инцидентов с последующим наказанием виновных
лиц. Еще одна разновидность правовых норм – законодательство, обеспечивающее
защиту людям, сообщающим о фактах коррупции (информаторам).

Некоторые страны – члены Евросоюза законодательно закрепили нормы разрешения ситуаций, заключаю-
щих в себе конфликт интересов в области формирования политик и распределения бюджетных средств,
в том числе относящихся к государственным закупкам и средствам, выделяемым структурами ЕСИФ.

Конфликт интересов может принимать различные формы, в него могут вовлекаться
государственные чиновники или близкие к ним люди, имеющие внешние коммерческие
интересы – например, владеющие долей компании, обращающейся с просьбой о вы-
делении финансирования или принимающей участие в конкурсе предложений на его
выделение, или связанные с субъектом, ожидающим назначения на роль исполнителя государственного
контракта. Нельзя запретить сотрудникам переходить из государственного сектора в коммерческий и на-
оборот, к тому же обмен кадрами между ними необходим для обеспечения гибкости экономики. В резуль-
тате такой передачи знаний и навыков каждый из секторов получает свои выгоды, но если госслужащий,
занимающий избираемую или наемную должность, переходит на работу в частное предприятие, ранее
находившееся в области его или ее ответственности, то возникает риск разглашения конфиденциальной
информации. Частичному решению этой проблемы может способствовать введение в договора госслу-
жащих ограничительных условий, которые остановят или замедлят миграцию кадров между государст-
венным и коммерческим секторами в определенной сфере деятельности.

2.1.4 Координаторы и агентства

Некоторые страны – члены Евросоюза выделили своим центральным правительствам
ресурсы для управления этическими политиками через «координаторов честности».
Основные практические шаги по организации этой работы:

\ Создание центрального бюро, управляющего реализацией и осуществляющего координацию внед-•
рения политики воспитания добропорядочности;

\ Очень важно иметь сеть неравнодушных людей, работающих непосредственно в административных•
структурах; члены сети должны быть хорошо знакомы с содержанием работы и действовать как «вест-
ники» политики, а также сообщать центральному бюро о своих идеях и наблюдениях, связанных с ее
реализацией;

\ Необходимо сосредоточить внимание на активном и новаторском продвижении политики среди•
госслужащих; эта работа должна внедрять в сознание ассоциативную связь между добропорядоч-
ным поведением и благосостоянием; а также

\ Учитывать возможность использования внутреннего аудита как способа определения нарушений,•
а в случае обнаружения проблемы – проводить «судебно-бухгалтерские» расследования для того,
чтобы выяснить причины коррупционного поведения.
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Пример для подражания: 
Закон о взяточничестве 2010 г.,
Великобритания

Совет Европы определяет конфликт интересов как ситуацию, в которой «у государственного служащего
имеется личный интерес, который может проявляться в виде воздействия или намерения оказать впечат-
ление воздействия на беспристрастное и объективное выполнение его или ее должностных обязанностей».
Под личным интересом понимается «любое преимущество или выгода для себя,  членов своей семьи или
близких родственников, друзей или  организаций, с которыми он или она поддерживает отношения в рамках
делового или политического взаимодействия». Это понятие также включает в себя любую финансовую или
имущественную ответственность, относящуюся к данным аспектам.

См. также раздел 2.3.1 
в отношении управления
человеческими ресурсами

Пример для подражания: 
«Координаторы честности»
в Правительстве Фламандского
региона, Бельгия



Многие страны – члены ЕС сформировали свои антикоррупционные агентства (АКА), занимающиеся
продвижением и реализацией соответствующих политик. Перед агентствами поставлены такие задачи,
как обучение и повышение осведомленности, мониторинг и координация деятельности, проведение рас-
следований и применение наказаний за коррупционную деятельность. Результаты анализа, проведенного
ОЭСР, показали, что выполнение критериев эффективности АКА (в соответствии с Конвенцией ООН против
коррупции и Конвенции Совета Европы) представляет собой сложную задачу. В число этих критериев
входят: 

Учитывая тот факт, что сфера деятельности агентства носит конфиденциальный и деликатный характер,
существует риск того, что АКА станет объектом политического контроля, следовательно, два первых кри-
терия из представленного выше списка являются наиболее важными и критичными для эффективной
работы агентства.

2.2. Укрепление общественного доверия 
через прозрачность и подотчетность деятельности

Коррупция может безнадежно подорвать доверие общественности к органам госуправления. Если кор-
рупция процветает, то люди начинают отказываться нести ответственность за свое поведение, а если
система не может привлечь их к ответственности, то ситуация будет усугубляться. Поскольку корруп-
ция, как правило, опирается на секретность (за исключением самых тяжелых случаев, когда коррупция
носит хронический характер и коррупционеры действуют не таясь), то концепция «открытого прави-
тельства» представляет собой противоядие от коррупции, поскольку она позволяет гражданам осу-
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«Наша свободная и бесстрашная пресса выставляет на всеобщее обозрение  имеющиеся проблемы, невзирая
на личности. Конечно, это усложняет жизнь – но в то же время помогает истреблению коррупции, приведшей
многие страны к деградации. Наши правительственные структуры проигрывают судебные дела, потому что
мы не контролируем суды. Однако люди инвестируют в наши страны, поскольку у них имеются имущественные
права и они знают, что могут получить компенсацию, поскольку у нас соблюдается принцип верховенства 
закона, а наши судьи – честные, бескорыстные и принципиальные. Неслучайно наиболее успешные страны во
всем мире - те, которые не ввязываются в конфликты или в которых отсутствует коррупция, а также в ко-
торых строго соблюдаются имущественные права и имеются надежные (государственные) институты».
Дэвид Кэмерон, премьер-министр Великобритании, Обращение к австралийскому парламенту, 14 ноября 2014 



ществлять свое демократическое право контролировать исполнительную и судебную власть, обеспечи-
вает доступ к информации и дает возможность общественным представителям осуществлять надзор
за работой правительственных органов с помощью парламентских структур, организаций гражданского
общества и проведения журналистских расследований. Прозрачность позволяет предотвращать и вы-
являть коррупцию – она не допускает возможных злоупотреблений властью и помогает увидеть нару-
шения в случае их возникновения.

2.2.1 «Открытое правительство»

Благодаря круглосуточному новостному потоку и социальным медиа имеются осно-
вания полагать, что мы непрерывно продвигаемся в направлении повышения прозрач-
ности работы правительственных структур и судебной системы. В настоящее время
государственный сектор открыт более, чем когда-либо в истории, и многие органы
госуправления приняли это как реальность, разработав и утвердив законодательство,
допускающее свободу информации. Информационные и компьютерные технологии
(ИКТ) одновременно являются как движущей силой, так и необходимым условием для
существования такой открытости.

Распространение цифровых технологий позволяет общественности контролировать
степень выполнения государственными службами своих обязательств в отношении
прозрачности и предоставления доступа к информации, позволяя узнать, например,
о том, как используются средства фондов ЕСИФ, мотивируя общественность принимать
участие в мониторинге деятельности, привлекая внимание СМИ, а также стимулируя
участие общественности в целом и защищая от коррупции и нецелевого использова-
ния бюджетных средств.

Каждая отдельная правительственная структура самостоятельно определяет степень
своей готовности к расширению границ и повышению открытости. Все государства –
члены Евросоюза применяют на практике Директиву об информации в государственном
секторе, регулирующую повторное использование государственной информации. Однако
многие административные структуры дополнительно предоставляют доступ к сведениям
о процессах, деятельности, тендерных процедурах, использованию государственных
средств, различных этапах политики или процесса ее формирования, и т.д.

2.2.2 Внешние проверки и экспертизы

Прозрачность является эффективным инструментом сдерживания и выявления коррупции, если ее прин-
ципы применяются одновременно с проведением внешних проверок и активным участием общественности
в процессе принятия административных решений. Некоторые администрации вышли за рамки свободы
информации и сделали прозрачность одним из основных принципов своей ежедневной работы – для того,
чтобы развеять опасения граждан и представителей бизнеса в отношении коррупции и возникающих кон-
фликтов интересов.

Для эффективного осуществления внешнего контроля требуется наличие сильных институтов, функцио-
нирующих за пределами органов исполнительной и судебной власти, способных изучать и расследовать
поведение, а также привлекать сотрудников госучреждений к ответственности. В их число входят:

\ Высшие органы финансового контроля, ВОФК (Supreme Audit Institutions, SAI) – полностью•
независимые от исполнительной власти структуры, которые могут представлять Парламенту и об-
щественности информацию о нецелевом использовании средств; 
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Примеры для подражания:
«OpenCoesione» («Открытая
сплоченность») - стратегия 
«открытого правительства» 
Италии; Кодекс прозрачности
местных правительственных 
органов, Великобритания

Все государства - члены ЕС
в 2009 году в Мальмё подпи-
сали Декларацию министров,
отвечающих за политику элек-
тронного правительства. Одна
из целей Декларации состоит
в укреплении прозрачности 
административных процессов,
и результатом ее применения
является реализация  Плана
действий по созданию элек-
тронного правительства 
на период 2011-2015 гг.

См. также раздел 1.1.3 
в отношении совместной 
ответственности и раздел
6.2.1 в отношении обмена
информацией в области
права.



\ Комиссары по вопросам свободы информации или люди, занимающие аналогичные посты (если•
таковые имеются), обеспечивающие выполнение закона о свободе информации;

\ Омбудсмен, обеспечивающий рассмотрение жалоб, поступающих в адрес государства;•

\ Независимые и резонансные СМИ, способные задавать животрепещущие вопросы;•

\ Сильные и эффективные негосударственные организации (НГО), способные представлять инте-•
ресы общества и готовые «говорить правду властям».

Органы государственного управления могут обратиться к ОГО как к посредникам между администрацией
и гражданами для того, чтобы стимулировать активное вовлечение общественности и повысить интерес
к мониторингу процесса формирования политик, а также обеспечить прозрачность работы. Широкая под-
держка общественного мнения может дать властям повод для деятельности – ведь ситуация меняется
тогда, когда люди сами хотят что-то изменить. Исследования показывают, что успешный контроль кор-
рупции тесно связан с наличием сильного сообщества ОГО и вовлеченностью граждан в его работу, а при
отсутствии этих факторов практически невозможен. Партнерство «Открытых правительств» представляет
собой пример международной инициативы для прозрачности работы. Это платформа для «отечествен-
ных реформаторов, стремящихся сделать свои правительства более открытыми, подотчетными
и восприимчивыми к потребностям и запросам своих граждан».

Прозрачность также может распространяться на процесс лоббирования в части, ка-
сающейся проведения консультаций по разработке и реализации государственной по-
литики. Работодатели, предприятия, союзы, ассоциации, церкви, НГО и другие
заинтересованные группы стремятся высказать свое мнение о политике. Администра-
тивные органы отслеживают высказываемые точки зрения для того, чтобы обеспечить
участие всех заинтересованных сторон – в том числе широкой общественности – в вы-
работке политики. Столкнувшись с риском «захвата» политики или регулятора группой
людей, объединенных общими интересами, члены ЕС не пытаются ограничить лоббиро-
вание и вследствие этого потерять выгоды, получаемые от диалога с заинтересован-
ными сторонами. Но для того, чтобы сделать эту деятельность максимально видимой,
были созданы реестры лоббистов, предусматривающие как обязательную, так и добро-
вольную регистрацию, и опубликовано подробное описание лоббистской деятельности.

2.3. Воспитание добропорядочности и уменьшение
масштаба коррупции

Аналогично тому, как высокопроизводительные экономики характеризуются низким уровнем коррупции,
должностные лица, действующие в интересах своих организаций, являются основой хорошо функциони-
рующих учреждений. Этот факт должен в достаточной степени стимулировать органы государственной
власти осуществлять деятельность по продвижению принципов честного и добропорядочного поведения
на рабочем месте. В то же время очевидно, что лучше уничтожить раковую опухоль коррупции до того,
как она захватит всю организацию, вместо того, чтобы бороться с ее распространением, и поэтому про-
филактическая работа должна иметь наивысший приоритет в арсенале антикоррупционных мер: она при-
влечет внимание к деликатным вопросам, нарушив их неприкосновенность, продемонстрирует важность
этических принципов и недвусмысленно сообщит о том, что коррупция недопустима. 

Представляя госслужащим антикоррупционные меры, государственные органы должны действовать осто-
рожно, поскольку, как правило, вслед за этим у сотрудников неизбежно возникают различные опасения
и подозрения, которые, в свою очередь, могут привести к разрушению сложившихся отношений в коллек-
тиве, а также снизить личную эффективность и производительность в целом. В то время как главной целью
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Реестр прозрачности ЕС предо-
ставляет гражданам доступ
к информации о лицах, вовле-
ченных в деятельность для ока-
зания воздействия на процесс
принятия решений в ЕС. Регист-
рация в реестре является доб-
ровольной, однако она
стимулируется предоставле-
нием участникам контролируе-
мого доступа к Европейскому
парламенту.



остается обеспечение доверия к госорганизациям со стороны граждан и бизнеса, в первую следует обра-
тить внимание на выстраивание доверительных отношений внутри самой административной структуры

2.3.1. Управление человеческими ресурсами и обучение персонала

Условия работы по найму – один из факторов, влияющий на среду, в которой форми-
руется как этичное, так и коррумпированное поведение. Низкое вознаграждение за
эффективную работу (низкая зарплата), контракты, не обеспечивающие условий для их выполнения, по-
литизация и низкий профессионализм – все эти факторы вносят свой вклад в создание среды, потенци-
ально поощряющей деятельность, преследующую личные корыстные интересы. Предположим, что условия
работы по найму благоприятны для сотрудников. Тогда следующим шагом является проверка того, что
принципы управления человеческими ресурсами (HRM) и кадровая политика основаны на этических
ценностях (что особенно актуально для должностей, связанных с высоким риском коррупции), а также
содержат правила поведения на рабочем месте, вносящие ясность в разрешение ситуаций, спорных с
точки зрения морали и этики.

Как и в случае разработки стратегий для борьбы с коррупцией, возможные источники и риски корруп-
ции необходимо определить до начала формирования портфолио инструментов управления персоналом,
способных оказать воздействие на сотрудников данного сектора.

Политики воспитания добропорядочности привносят в рабочий процесс госслужащих
свои собственные сложные и неоднозначно оцениваемые проблемы. С одной стороны,
чиновники могут ощущать свободу выражения своего мнения и поднимать сложные
вопросы, вызывающие у них озабоченность; с другой стороны, государственные струк-
туры стремятся наладить командную работу, и служащим необходимо демонстриро-
вать командный дух. В администрациях возникают конфликты и двусмысленные
ситуации – например, связанные с лояльностью (в отношении коллег, организаций, по-
литиков и общественности) и информационными вопросами (участие в социальных сетях – на работе
и дома). Помощь в выработке подходов к разрешению таких ситуаций может оказать проведение тре-
нингов, посвященных этическим ценностям и проблеме сложного выбора. Одной из специфиче-
ских форм обучения для государственных служащих, работающих в областях с высокими коррупционными
рисками, является проведение тренингов, включающих в себя такие модули обучения и тестирования,
в процессе прохождения которых можно увидеть реакцию участников на различные сценарии развития
событий. В ходе обучения хорошие результаты дает работа в малых группах над различными вариантами
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Примеры для подражания: 
Кодекс этики и профессиональ-
ной подготовки Словенской по-
лиции; Тренинг по решению
проблем сложного выбора для
правительства Фландрии

См. также раздел 3.3
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сценариев, предусматривающих принятие сложных и неоднозначных решений. Имея большую коллекцию
таких сценариев, можно легко адаптировать программу тренинга к каждой конкретной аудитории. В за-
висимости от результатов, полученных при анализе рисков, организации могут высказать пожелания по
адаптации учебных программ и разработке модулей для подверженных более высокому риску отделов,
структур (например, отделов, отвечающих за проведение закупок, заключение контрактов, а также не-
посредственных исполнителей) или определенных должностей (например, руководителей и сотрудников
системы контроля). Эти подходы также актуальны для работы с представителями судебной системы.
Степень их независимости и эффективность работы напрямую связаны с тем, насколько высоко общество
оценивает честность и неподкупность государственной власти в целом, а также достижения системы
правосудия при рассмотрении коррупционных дел.

2.3.2. Раскрытие информации о государственных служащих

В настоящее время многие органы госадминистраций обязывают своих служащих предоставлять декла-
рации, содержащие информацию о доходах, имуществе и деловых интересах. Эта мера представляет
собой один из видов профилактики коррупции, обеспечивающий основу проведения будущих расследо-
ваний. Такое требование может выставляться ко всем госслужащим, занимающим избираемые или на-
емные должности, или только к занимающим стратегические или связанные с высоким коррупционным
риском посты – например, управление государственными тендерами или заключение контрактов. Пре-
доставляемая информация дает возможность лицам, проводящим расследование, оценить любые не
поддающиеся объяснению и не соответствующие зарплате или обстоятельствам изменения в доходах
или имуществе должностного лица, а также идентифицировать любые конфликты между личными инте-
ресами и государственными обязанностями. Ключевым фактором успеха является проверка соответ-
ствия: тщательная проверка соответствия финансовой отчетности правилам, установленным
в отношении гласности. Проведение такой проверки может оказаться достаточно ресурсоемким. Неко-
торые страны – члены ЕС – например, Словения, Латвия и Польша, – возложили на свои антикоррупцион-
ные агентства обязанность проведения таких проверок.

Недостатком метода раскрытия информации является опасность возникновения
нежелательных последствий: скрытое недоверие создает в среде госслужащих не-
здоровую атмосферу, в которой неэтичное поведение становится тем стандартом, в со-
ответствии с которым оценивается чиновник. Если говорить об эффективности
раскрытияинформации как инструмента борьбы с коррупцией, то с его помощью вряд
ли удастся выявить мелкомасштабную коррупцию, однако можно предотвратить или
обнаружить более существенные нарушения – к примеру, если госслужащий владеет
крупной собственностью или несколькими объектами собственности, или его доходы
внезапно выросли, то такие случаи с большой степенью вероятности будут замечены.

Раскрытие информации стоит применять только в тех областях, в которых оно может
дать максимально эффективные результаты. Необходимо соблюдать компромисс
между охватом и воздействием: лучше иметь меньше объектов, но проверить их пол-
ностью. Также необходимо соблюдать баланс между интересом общественности к ин-
формации о госслужащих и их правом на неприкосновенность частной жизни

и личной безопасностью. Итак, сделаем вывод: применяя раскрытие информации для борьбы с корруп-
цией, целесообразно использовать целенаправленный подход. Это значит, что следует фокусиро-
ваться на госслужащих, занимающих посты с высокими коррупционными рисками, при этом их личная
информация должна быть защищена, может использоваться только для осуществления проверок и мо-
ниторинга (допускается ее архивация для применения в будущих расследованиях) и должна храниться
в формате, легко обрабатываемом с помощью ИКТ. Для служащих, занимающих избираемые должности,
существует ряд причин, по которым информация о них должна быть полностью прозрачной – как следствие,
она может быть опубликована, при этом избиратели получают возможность ее изучения и проверки.
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StAR - инициатива Всемирного
Банка (Stolen Asset Recovery 
Initiative - Инициатива по воз-
вращению похищенных активов)
предлагает систему раскрытия
информации, которая вносит су-
щественный вклад в предотвра-
щение и противодействие
коррупции, однако не является
универсальным решением этой
проблемы. Наиболее эффектив-
ным подходом к раскрытию ин-
формации и целенаправленной
проверке соответствия является
рискориентированный подход.



2.3.3. Упрощение, контроль и автоматизация

Как правило, проблемы, связанные с хронической коррупцией, возникают там, где обязанности и ответ-
ственность нечетко разграничены, отдельные структуры взаимозависимы, а внутренний контроль недо-
статочен. Такая ситуация характерна для определенных секторов – таких, как здравоохранение, юстиция,
полиция, государственные закупки, лицензирование, налоговая служба, пограничный контроль и тамо-
женная служба. Чтобы победить такую разновидность коррупции, необходимо сконцентрироваться на
уничтожении любых возможностей для мошенничества, или на том, что в одной из оценок антикорруп-
ционных стратегий было сформулировано как «изменение правил игры»: осуществить такие политические
вмешательства, целью которых является изменение отдельных аспектов самой системы госуправления
или способа оказания государственных услуг. Это снизит шансы возникновения коррупции и ликвидирует
причины, стимулирующие коррупционное поведение. Цель «подхода изменения правил игры» – сделать
невозможным злоупотребление служебным положением, ликвидируя такую возможность за счет
ограничения свободы действий и внедрения контролирующих мер.

Между коррупцией и бюрократией существует тесная взаимосвязь: чем больше работы,
за которые должностные лица несут ответственность, и чем больше действий они
должны выполнять, тем больше вероятность возникновения коррупционных практик.
Упрощение административных процессов позволяет уменьшить число возмож-
ностей для возникновения коррупции. Эта мера особенно актуальна для улучшения
условий ведения бизнеса – как с точки зрения реформирования законодательства,
так и с точки зрения снижения административной нагрузки. Тем не менее, упрощение
должно соответствовать политическому контексту. Если процесс относительно прост
и может быть описан в виде алгоритма, то это уже само по себе является веской предпосылкой для
упрощения процедур. Однако если жизненно важным или существенным элементом процесса принятия
решений являются качественные оценки (например, для медицинских заключений, вынесения судебных
решений, осуществления закупок), то существуют определенные пределы, за которые нельзя заходить
при удалении отдельных звеньев процесса.

На первый взгляд, увеличение числа сотрудников, задействованных в выполнении
операции, представляет собой шаг назад с точки зрения упрощения административ-
ных процедур. Однако такая мера, примененная правильным образом, может ограни-
чить дискреционные властные полномочия одного человека в области принятия
решений. Например, в сфере осуществления государственных закупок введение до-
полнительного персонала в процесс тендерной оценки повышает стоимость коррупции
и риск ее обнаружения. Обычно это сопровождается более строгим применением мер
внутреннего контроля - например, использованием принципа двойного контроля. Эти
меры описываются с помощью ясных, четких и открытых процедур, к которым прила-
гаются руководства по применению и осуществляется необходимое обучение. Это де-
лается для того, чтобы свести до минимума свободу действий за пределами операций, направленных на
достижение результата. Внутренний аудит также играет важную роль при установлении разумного разгра-
ничения обязанностей и ответственности. Однако он должен проводиться под надзором для того, чтобы
обеспечить беспристрастность результатов в условиях давления, оказываемого со стороны коллектива.

Автоматизация – это эффективное решение, позволяющее ликвидировать или
ограничить право принятия решений. Эта мера может применяться там, где может
быть достигнуто упрощение административных процедур, а необходимость во взаи-
модействии между людьми – сотрудниками госадминистрации и гражданами / пред-
ставителями бизнеса – отсутствует. С распространением электронных интерфейсов – е-правительство,
е-закупки, е-счета - открылся огромный потенциал для существенного ограничения сферы принятия
индивидуальных решений, или как минимум прозрачного выявления злоупотреблений или недобросо-
вестного отношения госслужащих к своей работе. Вмешательство в механизмы работы электронных
служб для чиновника является принципиально более сложным, равно как и попытка влияния на при-
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Пример для подражания: 
Выявление коррупции в здра-
воохранении через аудит 
мошенничества, Калабрия, 
Италия

См. раздел 1.2.1 в отноше-
нии реформы законодатель-
ства и раздел 4.2
в отношении процесса
внедрения улучшений,
а также раздел 5 
в отношении бизнес-среды.

См. также раздел 7 в отно-
шении управления госу-
дарственными финансами

См. также раздел 4.4 
в отношении создания 
е-правительства



нимаемое решение – конечно, если приняты соответствующие меры по защите процесса работы и без-
опасности данных.

2.4. Выявление коррупции и ответные меры воздействия

Если смотреть на проблему реально, то коррупцию никогда не удастся искоренить полностью, даже
имея в наличии самую лучшую систему профилактики. Применение комплексных стратегий показывает
хорошие результаты при разрушении системной коррупции, однако всегда будут иметь место отдельные
случаи злоупотребления служебным положением, которые будут подрывать надлежащее управление.
Это означает, что необходимо поддерживать в рабочем состоянии системы, отвечающие за нормативное
регулирование и отчетность, в том числе безупречную работу систем обнаружения и преследования кор-
рупции. В тех случаях, когда незаконная и неэтичная деятельность не может быть распознана с помощью
инструментов внутреннего аудита и контролирующих мероприятий, необходимо обратиться к такому спо-
собу выявления нарушений, как сообщения о фактах коррупции (сообщения информаторов). Результаты
исследований показывают, что этот способ представляет собой наиболее эффективный инструмент вы-
явления нарушений – с его помощью удается выявить почти половину случаев мошенничества в госу-
дарственном секторе. На сегодняшний день в большинстве стран Европы система защиты информаторов
является достаточно слабой, а сама практика и ее восприятие в качестве вклада в совершенствование
управления еще не в полной мере укоренились в управленческой культуре. Таким образом, потенциал
этого метода борьбы с коррупцией реализован далеко не в полной мере.

2.4.1 Механизмы информирования о фактах коррупции 

Информатор – это некто, кто сообщает или делает доступной общественности информацию о существо-
вании угрозы или причиненном вреде общественным интересам. Говоря о подобной практике в контексте
надлежащего управления, чиновник государственной администрации или служащий судебной системы
может изобличить факт незаконной или неэтичной деятельности, сообщив о нем внутри организации
(например, вышестоящему управленцу или внутреннему проверяющему) либо внешней третьей стороне
(например, в регулирующий орган, внешнему аудитору, омбудсмену, «координатору честности», антикор-
рупционному агентству, СМИ и т.д.).

Можно привести множество примеров того, как сообщение о факте коррупции могло бы предотвратить
скандал или остановить нанесение потенциального вреда либо нанесение более серьезного урона, а также

случаев, когда предупреждения были проигнорированы. Результаты исследований,
предметом которых являются сообщения о фактах коррупции, показывают, что в боль-
шинстве случае в ответ на сообщение не предпринималось никаких мер, при этом очень
часто информаторы впоследствии подвергались репрессиям («казнь гонца, принесшего
дурную весть»). Вслед за сообщением о нарушении могли последовать увольнение, по-
нижение в должности, дисциплинарные меры воздействия, преследование или холодное
отношение со стороны коллег, либо потеря карьерных перспектив.

Очевидно, что защита информаторов находится в сфере интересов концепции надле-
жащего управления, поскольку для того, чтобы госслужащие говорили о проблемах,
вызывающих озабоченность и находящихся в сфере общественных интересов, они
должны чувствовать свою защищенность. В апреле 2014 года Комитет министров, яв-
ляющийся структурным подразделением Совета Европы, утвердил рекомендации по
защите информаторов. Этот документ включает в себя 29 принципов, которыми
должны руководствоваться страны – члены ЕС при пересмотре законодательства
и внесении в него поправок, а также при рассмотрении новых законопроектов.

Закон Великобритании о раскрытии сведений, представляющих важность для обще-
ства (Public Interest Disclosure Act , PIDA), является одним из самых всеобъемлющих
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Пример для подражания: 
Закон Великобритании о рас-
крытии сведений, представляю-
щих важность для общества
(Public Interest Disclosure Act ,
PIDA), организация «Обществен-
ные интересы на рабочем
месте» (Public Concern at Work,
PCaW), Великобритания

В соответствии с  Конвенцией
Совета Европы о гражданско-
правовой ответственности за
коррупцию (Статья 9), а также
положениями КПК ООН (Статья
33), для работников государст-
венного и частного секторов,
информирующих о случаях нару-
шений, обязательно должны
применяться меры защиты.



законов ЕС о защите информаторов на рабочих местах. Это закон вступил в силу в 1999 г., позднее в него
были внесены поправки для того, чтобы он соответствовал законодательству Великобритании. В част-
ности, понятие «добросовестности» было заменено на «проверку соответствия общественным интересам»
с целью усиления защиты раскрытой информации о членах парламента, а также внесена ясность в по-
ложение о нанесении вреда, в которое было включено «преследование со стороны коллег». Ведущую
роль в разработке закона сыграла независимая НГО и некоммерческий юридический и консультационный
центр «Общественные интересы на рабочем месте» (Public Concern at Work, PCaW), которая вместе с «Кам-
панией за свободу информации» (Campaign for Freedom of Information) поддерживала его реализацию,
оказывала консультативную поддержку отдельным гражданам и экспертную поддержку работодателям,
а также проводила кампанию, темой которой являлось предоставление информации о нарушениях. При
проведении подобных мероприятий очень важным фактором является обеспечение независимости тех
консультативных органов, чья деятельность является частью предпринимаемых мер.

До недавнего времени PIDA представлял собой единственный пример закона об ин-
форматорах ,работающего в странах ЕС и охватывающего как государственный, так
и частный сектора. Однако другие страны уже начали разрабатывать и принимать
аналогичные законы. В 2014 году ирландский парламент принял «Закон о защите при
раскрытии информации», содержащий ряд нововведений: как относящихся к теме в целом – определение
понятий «работник» и «нарушение», так и к отдельным понятиям – введение так называемого «посте-
пенного раскрытия» (от внутренней к внешней отчетности, в том числе для СМИ). Закон также предусмат-
ривает возможность ретроспективного применения  и обеспечивает защиту информаторов, в том числе
строгую защиту конфиденциальности.

Результаты исследований показывают, что сообщения о подозреваемых нарушениях, предоставляемые
в регулирующий орган или СМИ (внешнее информирование), являются более эффективными, чем сообще-
ния о подозреваемых нарушениях, предоставляемые непосредственно работодателю (внутреннее 
информирование). Законы, действующие на всем пространстве Евросоюза, как правило, предусматривают
предоставление информаторам компенсации или возмещения в случае их виктимизации, если будет 
доказана ее непосредственная связь с сообщением о факте нарушения. Хотелось бы, чтобы госорганы
на всем пространстве Евросоюза смогли взять на себя руководство этим процессом, создав внутренние
процедуры для информирования о нарушениях одновременно с внедрением культуры добропорядочно-
сти в своих организациях, результатом чего могло бы стать создание среды, в которой информаторство
будет восприниматься не как доносительство, а как вклад в достижение общих целей. Каждый случай
должен рассматриваться самым внимательным образом для того, чтобы обеспечить торжество справед-
ливости и проследить за исполнением решения, а также убедиться в полной юридической защите ин-
форматоров от виктимизации. Более того, защитные меры должны выйти за рамки пассивной защиты
и перейти к активному поощрению информаторов, сделав такую практику частью культуры 
непрерывного совершенствования.

Политика воспитания добропорядочности должна мотивировать сотрудников к открытому обсуждению
ситуаций внутри своих ведомств и подразделений, поскольку открытость дает защиту от неэтичного по-
ведения. Однако если госслужащий видит, что совершаемое нарушение носит серьезный характер, то
для лучшей защиты своих интересов он может привлечь внимание к проблеме, используя конфиденци-
альные каналы информации – например, анонимный «телефон доверия». Если проблема продолжает
свое существование, то госслужащие могут продемонстрировать свое неприятие, сменив место работы.
Тогда нарушение останется скрытым, а проблема – нерешенной, при этом организация потеряет этичных
сотрудников. В такой ситуации проигрывают все стороны. Иногда такая проблема может быть распознана
при конфиденциальных интервью с увольняющимися служащими. Такие интервью должны проводиться
человеком, не являющимся сотрудником данного ведомства – например, руководителем отдела по внед-
рению принципов добропорядочности. Таким образом госслужащий получает возможность озвучить во-
просы, вызывающие у него озабоченность и при этом избежать возможной беседы с непосредственным
руководителем, который может являться источником проблемы или нарушения.
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«Закон о защите при раскрытии
информации», Ирландия
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Основные выводы данного раздела:

\ Чтобы направлять деятельность и управлять поведением госслужащих, согласуйте•
и утвердите систему ценностей (этический кодекс), являющийся частью общей структуры
принципов и ценностей надлежащего управления.

\ Подготовьте и реализуйте адаптированные к конкретному контексту политики и страте-•
гии, разработанные на основе источников коррупционных рисков – определите потенци-
альные возможности и отсутствующие ограничения, оцените вероятность возникновения
риска и его потенциальное воздействие. 

2.4.2 Расследования, судебное преследование и санкции

Фактором, подтверждающим серьезный прогресс в переходе от постоянной коррупции к редким ее слу-
чаям, является широкое распространение знания и понимания того факта, что шансы быть уличенным
в коррупционном поведении и понести за него наказание очень и очень велики. Чтобы остановить кор-
рупцию, надо сделать все тайное явным и разработать карательные санкции. Однако до тех пор, пока
не будет развернута реальная деятельность в этом направлении, отношение к заявлениям о борьбе
с коррупцией будет весьма скептическим.

Как правило, специализированные учреждения стран – членов ЕС, в число которых входят антикорруп-
ционные агентства, задача которых – следить за соблюдением законодательства, выявлять, рассле-
довать и зачастую также привлекать к ответственности, – имеют высокую степень независимости,
а результаты их деятельности широко освещаются СМИ. Результаты недавно проведенных исследований
показали, что борьба с коррупцией может быть достаточно эффективной в рамках обычной правовой си-
стемы – следственных органов и судов, – если судебная система в стране является независимой. При-
сутствие «эффекта устрашения» также оказывает влияние на качество и эффективность работы судебной
системы на всех этапах процесса: от проведения расследования, возбуждения дела и принятия удовле-
творяющего критериям строгости решения – к своевременно проведенному разбирательству и оконча-
тельному отправлению правосудия.

Для того чтобы максимально эффективно сдерживать рост коррупции, высокая вероятность уличения кор-
рупционера должна подкрепляться карательными санкциями, требующими наличия внутри организации
эффективных дисциплинарных политик и процедур, предусматривающих различные виды наказания –
штрафные санкции, потеря работы и предъявление уголовных обвинений, – а также возможность выплаты
компенсации - для госслужащих, обязанных возместить ущерб. К примеру, обычные ответные меры на вы-
явленные случаи коррупции среди сотрудников пограничной службы включают в себя понижение в долж-
ности, отставку, перевод в другое подразделение или смену расположения, а также возбуждение дел. При
этом в некоторых странах – членах ЕС используется такая форма работы, как дисциплинарное собрание
всего подразделения по факту выявления случая коррупции - таким образом другие офицеры предупреж-
даются о неизбежности наказания за коррупционное поведение. Проведение расследования и применение
санкций нужны не только для того, чтобы сдерживать коррупцию среди должностных лиц, но и для того,
чтобы продемонстрировать общественности, что виновные действительно привлечены к ответу.

2.5. Основные выводы, ключевые 
тезисы и примеры для будущей деятельности
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\ Убедитесь в том, что эти политики и стратегии являются комплексными (несвязанное•
применение отдельных инструментов может оказаться неэффективным), а при их раз-
работке учтены такие факторы, как действующее законодательство, повышение откры-
тости к контрольным мероприятиям, наличие независимых СМИ и активных субъектов
гражданского общества, эффективная судебная система, нравственные принципы управ-
ления человеческими ресурсами, а также возможность применения стратегии «изменения
правил игры» (упрощение административных процедур, создание «электронного прави-
тельства», контрольные мероприятия и аудит).

\ Применяйте сбалансированный подход (стимулирование нравственного поведения,  со-•
действие сдерживанию и выявлению коррупции) для того, чтобы создать доверительную
атмосферу внутри самой администрации и повысить доверие со стороны общественности.

Конечная цель – достижение точки, в которой ценности внедрены в структуру администрации
(интернализированы), выполнение правил является само собой разумеющимся, а обращение
к правоприменительной практике является исключительной мерой воздействия.  Надлежа-
щее управление и управление, основанное на нравственных принципах – это одно и то же.





Раздел 3: Профессиональные, 
надежно функционирующие 
учреждения 



История экономики содержит множество подтверждений тому, что наличие институтов и учреждений
жизненно важно для долгосрочного экономического развития любого общества, поскольку эти структуры
оказывают непосредственное влияние на экономический рост.

Наращивание потенциала (также используются термины «усиление потенциала» и «развитие потен-
циала») осуществляется в трех направлениях:

1. Общественное: Концепция надлежащего управления опирается на рабочие связи между различ-•
ными государственными организациями, действующими на различных уровнях, а в более общем слу-
чае – на закрытую сеть государственных учреждений, удовлетворяющих потребностям общества
в целом, а также механизмы, обеспечивающие демократическую подотчетность, вынесение на об-
суждение проблемных вопросов и возможность обращения за защитой своих прав (к парламенту, ом-
будсмену, гражданскому обществу и т.д.).

2. Организационное: Организация – это не просто группа людей, работающая над удовлетворением•
общих потребностей. Каждая организация обладает собственной внутренней динамикой и связями
с внешним миром, поэтому все ее составляющие: миссия, стратегия, культура, ресурсы, процессы,
практики и т.д. - требуют внимательного рассмотрения.

3. Индивидуальное: Наращивание потенциала можно осуществлять и на уровне отдельных сотруд-•
ников – как в составе группы, так и индивидуально – в рамках их потребности действовать эффек-
тивно и результативно либо внутри организации, либо на уровне более масштабных систем.

Для того чтобы охватить все аспекты и обеспечить последовательность деятельности, наращивание по-
тенциала административной системы должно происходить во всех трех направлениях и включать в себя
формирование, укрепление и поддержание потенциала. Данный раздел посвящен организационному
и индивидуальному направлениям наращивания потенциала, при этом особое внимание уделяется тем
элементам, которые позволят организациям государственного сектора обеспечить функциональность
и производительность своей работы.
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По данным ОЭСР, наращивание потенциала представляет собой процесс, благодаря которому отдельные
индивиды, группы, организации и сообщества повышают свои способности выполнять отдельные функции,
решать проблемы,  понимать цели и получать долгосрочные эффекты и результаты, а также осуществлять
мероприятия для собственного развития с учетом более широкого контекста и стремления к устойчивым
результатам.
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3.1. Управление, ориентированное на результат

Принимая во внимание сложившуюся финансовую обстановку и существующие ожидания в отношении
государственных услуг, можно утверждать, что вопросы управления качеством сегодня актуальны как
никогда ранее. Правительства стран во всем мире чрезвычайно серьезно относятся к этому факту, поэтому
многие из них приняли или вынесли на рассмотрение законопроекты, а также разработали механизмы,
направленные на развитие управления качеством в подотчетных организациях. Производительность го-
сударственного сектора может управляться и измеряться на различных уровнях: макроуровне (нацио-
нальном и наднациональном), мезоуровне (отдельных секторов, сетей и последовательности событий)
или, как в рассматриваемом случае, микроуровне (отдельные организации государственного сектора и их
взаимосвязи с гражданами, бизнесом и другими институтами, задействованными в процессе оказания го-
сударственных услуг).

3.1.1. Разработка миссии, видения и стратегии

Если организация хочет достичь своих целей, она должна знать, каковы эти цели. Если
наиболее общая стратегия ясна, то все сотрудники или служащие будут действовать
в одном направлении, при этом возрастает вероятность того, что они смогут фокуси-
ровать свое внимание на самых важных аспектах и получать реальные результаты.
К сожалению, некоторые органы госадминистрации обладают репутацией организа-
ций, недостаточно ясно понимающих свои цели и стратегии.

Возможно, такая ситуация является результатом существования как в политической,
так и в мультисубъектной среде большого числа различных, часто конфликтующих
между собой повесток, что в итоге способствует отдалению государственного и част-
ного секторов друг от друга.

См. также раздел 1.1 в от-
ношении общественной по-
литики и стратегий
удовлетворения потребно-
стей потребителей.

Пример для подражания: 
лидерское управление 
в Литовском агентстве ЕСФ

Проведение стратегического анализа

Результаты

Результаты

Э
Т
А
П

4

Э
Т
А
П

5

Э
Т
А
П

1

Э
Т
А
П

2

Э
Т
А
П

3

ТРАНСЛИРОВАНИЕ

СТРАТЕГИИ

Определение страте-

гических целей и тем

Выбор мероприятий и

целевых показателей

Выбор стратегических

инициатив

РАЗРАБОТКА

СТРАТЕГИИ

Определение миссии,

видения и ценностей

Формулирование

стратегии

ОПЕРАЦИОННОЕ

ПЛАНИРОВАНИЕ

Совершенствование

ключевых процессов

Разработка плана продаж

Планирование ресурсного

потенциала

Подготовка бюджета

Развитие и выполнение процессов

и реализация инициатив

стратегии

Матрицы

производи-

тельности

Матрицы

производи-

тельности

МОНИТОРИНГ И

ИЗУЧЕНИЕ ОПЫТА

Проведение пересмотра

стратегии

Проведение пересмотра

операционной работы

ТЕСТИРОВАНИЕ И

АДАПТАЦИЯ СТРАТЕГИЙ

Проведение

вероятностного анализа

Проведение

корреляционного анализа

стратегий

Изучение перспективных

стратегий

Стратегический план

Стратегическая карта

Сбалансированная

система показателей

Стратегические расходы

План работы

Информационные

системы

Бюджет

Прогноз

Расчеты



Лидерское управление гарантирует то, что деятельность организации обуславливается ясно сформу-
лированной миссией (зачем мы существуем? какова область нашей ответственности?), видением
(куда мы хотим идти? каковы цели, к которым мы стремимся?) и ценностями (что определяет наше
поведение?), необходимыми для того, чтобы организация могла достигать серьезных результатов в дол-
госрочной перспективе, ориентировалась на них и обеспечивала реализацию поставленных целей.

Претворить в жизнь миссию и видение организации госсектора – это значит сделать выбор относительно
направления дальнейших действий в контексте рамочных политических условий, доступных ресурсов,
а также потребностей и ожиданий получателей услуг. Стратегия организации основывается на ее миссии,
видении и ценностях, а ее разработка начинается с серьезного анализа и определения стратегических
целей, которые затем воплощаются в систему мероприятий и оперативных планов. Запланированная дея-
тельность впоследствии должна быть реализована, а сама реализация должна стать объектом монито-
ринга, из результатов которого должен быть извлечен практический опыт. В процессе реализации планы
деятельности должны пересматриваться и адаптироваться к изменяющимся внешним условиям. Приве-
денная на предыдущей странице диаграмма содержит схему полного цикла стратегии в соответствии
с материалами Сообщества, использующего методы планирования на основе управления, ориентирован-
ного на результат6, поддерживаемого ЕС (источник – «Освоение системы управления» Каплан и Нортон).

Чтобы достичь желаемых конечных результатов, организация должна принимать во внимание такие важ-
ные факторы, как знания и навыки сотрудников, имидж и репутацию организации, информацию, которой
она владеет, отношения с ключевыми заинтересованными сторонами, техническое оснащение и управ-
ленческие процессы.

Чтобы иметь перед глазами не загроможденную деталями общую картину, некоторые организации за-
меняют сложную, громоздкую документацию на «карту потока создания ценностей», позволяющую ото-
бразить стратегию вместе со всеми ее компонентами на одном листе бумаги (см. приведенный ниже
пример муниципального совета Белфаста)7. На этой схеме наглядно показаны запланированные резуль-
таты и основные связи. Даже если стратегические карты не используются явным образом, ожидаемые
причинно-следственные связи должны быть включены в план работы.
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(1.1) Муниципальный совет Белфаста играет ведущую роль в улучшении качества жизни как наших

современников, так и будущих поколений жителей Белфаста; мы работаем над тем, чтобы сделать город

лучше для жизни, работы, инвестиций и посещения

(2.1) Обеспечьте руководство

и стратегическое направление для

формирования развития города и управления им

(2.1) Удовлетворяйте потребности местных

жителей за счет эффективного предоставления

качественных, ориентированных

на клиента услуг

(3.1) Развивайте

и устанавливайте хорошие

отношения с ключевыми

заинтересованными

сторонами

(3.2) Создавайте

позитивный имидж

и хорошую

репутацию

(3.3) Постоянно

улучшайте и обновляйте

оказание услуг

(3.4) Эффективные

методы коммуникации –

внутренняя и внешняя

(3.5) Качественная

система принятия решений,

основанная на консульта-

циях и фактических

данных

(3.6) Создайте

открытую, ориентированную

на высокую

производительность

культуру

(3.7) Совершенствуйте

наши знания, навыки

и опыт

(3.8) Позаботьтесь

о том, чтобы ваши сотрудники

и советники чувствовали себя

счастливыми и увлеченными

работой

(4.1) Стратегическое финансовое

планирование
(4.2) Стратегическое управление

персоналом
(4.3) Стратегическое управление

информационными потоками

6http://www.coprbm.eu
7Институт повышения производительности. «Стратегическая деятельность по обеспечению эффективности и резуль-
тативности в работе правительства и организациях государственного сектора», Б. Марр (2009)
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Если наиболее общая стратегия ясна, то все сотрудники или служащие смогут действовать в одном на-
правлении и, скорее всего, смогут сфокусировать свое внимание на наиболее важных аспектах и получать
реальные результаты. Заставить сотрудников поверить в стратегию и начать следовать ей – означает
вовлечь их в процесс, предоставляя менеджерам среднего звена и непосредственным исполнителям эф-
фективную обратную связь.

3.1.2 Мониторинг, оценка и анализ полученного опыта

Для того чтобы убедиться в том, что общие цели достигнуты, организациям госу-
дарственного сектора необходимо осуществлять мониторинг и оценку степени до-
стижения целей и использованных подходов и методов (как мы достигли этих целей?).
Традиционно государственные органы уделяли наибольшее внимание ресурсной эф-
фективности, стремясь использовать как можно меньше ресурсов для достижения ожидаемых резуль-
татов. Во времена жесткой экономии для многих организаций на первый план выходит принцип
бережливости: сокращение затрат в соответствии с бюджетными ограничениями. Для того чтобы вы-
полнить свои обязательства, организации государственного сектора должны также позаботиться о стра-
тегических аспектах эффективности своей деятельности: эффективности результатов, воздействии
и устойчивости полученных эффектов. Для этого необходимо управление, ориентированное на резуль-
тат – как в организационной культуре, так и при использовании методов и инструментов. Зачем орга-
низациям государственного сектора оценивать свою производительность? Для ясности объединим
причины в три группы:

После того как будет принято решение что и зачем измерять, необходимо определить,
как мы будет это делать. Очевидно, что у трех различных организаций, деятельность
которых связана, к примеру, с культурой, финансовым управлением и охраной окру-
жающей среды ключевые показатели эффективности (КПЭ) будут сильно отличаться.
КПЭ помогают организациям понять, насколько хорошо они функционируют с точки
зрения их мандата и целей. Как и в случае с диагностикой состояния здоровья, с по-
лучением результатов организационной диагностики работа только начинается.

Как правило, если симптомы «аболевания» уже очевидны для самой организации, то
показатели подтверждают факт того, что фактическая производительность находится
ниже ожидаемого уровня и предоставляют основания для дальнейшей оценки, целью
которой является определение первопричин. Следствием такой диагностики может
стать прогнозирование (проектирование будущего в том случае, если ситуация будет
оставаться неизменной), а при необходимости - последующее назначение «лечения».

Важнейшим решением является выбор «жесткого» или «мягкого» варианта использования данных о про-
изводительности – это зависит от того, насколько сильна связь между информацией и качественной
оценкой; еще один выбор – между использованием данных в качестве переменных в заранее заданных

Пример для подражания: 
Стратегическое планирование
и оценка эффективности в фла-
мандском Департаменте Обще-
ственного Управления
в Бельгии

Смотри тему 1.3.1. в отно-
шении осуществления конт-
роля и оценки
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Пример для подражания: 
Управление по целям и сбалан-
сированная система показате-
лей Администрации по вопросам
социального обеспечения, 
Республика Польша.
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формулах и их интерпретацией8. «Жесткое» использование –
это, например, договора о результатах деятельности, содер-
жащие определение санкций для учреждений или высоко-
поставленных должностных лиц, не достигших своих
плановых показателей вне зависимости от внешних факто-
ров более широкой операционной среды. Наоборот, «мяг-
кое» использование может представлять собой выполнение
критериальной оценки, для которой потребуется определен-
ная информация о производительности с последующим об-
суждением альтернативных способов организации процесса.

При использовании производственных показателей жела-
тельно максимально приблизиться к измерениям, проводи-
мым в режиме реального времени. Стратегические меры
в значительной степени относятся к мониторингу процесса
достижения новых целевых состояний, обладающих прин-

ципиально новыми характеристиками (в отличие от цели, суть которой состоит в улуч-
шения ситуации), и их изменение происходит сравнительно редко. Существуют
различные инструменты и руководства, целью создания которых является направле-
ние деятельности организаций общественного сектора в их поиске источников вдох-
новения для разработки эффективных систем управления, а также поиск или создание
подходящих индикаторов.

3.1.3. Подотчетность и коммуникативные связи

В наше время существенно завышенных ожиданий, связанных с качеством государст-
венных услуг, время свободного доступа к информации и ее широкого распространения
через социальные сети необходимо, чтобы данные об эффективности работы органов
государственной администрации, а особенно – результаты их деятельности были до-

ступны широкой аудитории. Для отчетности о производительности требуется индивидуальный подход
к различным целевым группам (см. ниже). Использование размещенных в сети Интернет «информационных
панелей» и «таблиц балльных оценок» может оказаться полезным инструментом как для административ-
ных органов, так и для общественности, поскольку они помогут повысить прозрачность, подотчетность
и доверие в том случае, если информация хорошо представлена и понятно разъяснена.

8 Д. Мойнихан, (2008), “Динамика управления производительностью: структурирование информации и реформирование”.

Измерение

Слабая связь

Связующее звено
для интерпретации

и диалога

Жесткая связь

Результаты

оценки

В «Руководстве ПРООН по изме-
рению производительности ра-
боты органов государственной
администрации» содержится
описание 18 методов измерения,
которые могут использоваться
для разработки показателей.

См. тему 7.1.2 по представ-
лению финансовой инфор-
мации
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(продолжение таблицы на следующей странице)



Органы административного управления могут занять активную позицию на каждом
из элементов стратегического цикла (планирование, реализация и непрерывная от-
четность) по отношению к отчетности и коммуникации, налаживая контакт с заинте-
ресованными сторонами как внутри администрации, так и за ее пределами, в первую
очередь с гражданами и представителями бизнеса.

Если рассматривать ситуацию в целом, то информация о производительности необходима и министрам,
и членам парламента, и государственным чиновникам, и гражданам. Однако несмотря на то, что кол-
лективный доступ к этой информации приносит различные выгоды всем четырем сторонам, кажущийся
очевидным «выигрыш для всех» не всегда материализуется на практике. Причиной этого могут быть раз-
рывы связей и «выпадания звеньев» в коммуникационной цепочке. Годовые отчеты предназначаются
специалистам – они могут быть хорошим инструментом для отчетности перед заинтересованными сто-
ронами и группами, объединенными общими интересами, но вряд ли смогут оказать воздействие на об-
щественность в целом. Формат устного доклада подходит для отчетности перед руководителями
среднего и высшего звена наряду с системой сбалансированных показателей. Краткие информационные
сообщения и реклама являются инструментами, служащими для привлечения внимания широкой обще-
ственности через средства массовой информации.

3.2. Профессиональное лидерское управление

Эффективное управление со стороны высшего руководящего состава является необхо-
димым условием для достижения целей и результатов работы организации. Наоборот,
слабое управление приводит к ярко выраженной неуправляемости ведомств. Как
только цели политики будут определены, для их оперативного достижения потребу-
ется наличие компетентного управленческого аппарата, сотрудники которого выбраны
исходя из их опыта и заслуг, а не политических пристрастий, и наделены полномо-
чиями и автономией работы (свободой управления), а также обладают способностью адаптироваться
к постоянно меняющимся условиям. Деполитизация представителей верхнего уровня руководства мини-
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Пример для подражания: 
«Администрация для всех» -
стратегический план модерни-
зации органов государственного
управления автономной области
Кастилия и Леон, Испания
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См. раздел 2.3  относи-
тельно роли управления че-
ловеческими ресурсами
в вопросах этики и борьбы
с коррупцией

(продолжение)



стерств, муниципалитетов, государственных учреждений и предприятий все чаще называется как одно
из предварительных условий, необходимых для эффективного управления организациями на всей тер-
ритории ЕС, а также государств, стремящихся войти в его состав.

3.2.1. Создание Высшего корпуса государственной службы

Для того чтобы обеспечить стабильность и профессионализм, а также создать идейную
основу для повышения гибкости, в последние годы среди государств – членов ЕС по-
явилась тенденция уделять отдельное внимание такой группе лиц, как госслужащие,
занимающие высшие государственные должности. Сюда входят люди, занимающие
самые высокие посты в правительстве, не связанные с политической деятельностью
и разрабатывающие рекомендации по выработке политик, функционированию учреж-

дений и оказанию услуг. В зависимости от подхода, применяемого в отношении работы Высшего корпуса
государственной службы (ВКГС), страны делятся на пять категорий. Категория определяется в зависи-
мости от следующих признаков: работает ли ВКГС в особых условиях, связанных с подбором кадров
и оплатой труда (либо нет), имеет ли он формальный статус (либо нет) и пользуется ли формально орга-
низованный ВКГС поддержкой со стороны центрального аппарата (либо нет).

Создание отделенного от общей структуры ВКГС помогает сломать монолитную структуру государст-
венной службы. При создании иерархии статусов внутри системы государственной службы усиливаются
разграничения между госслужащими и политическими деятелями, поскольку принимаемые на работу
(не избираемые) высшие должностные лица определяются как профессиональные и высококвалифи-
цированные консультанты. Иерархическая система также помогает определить понятие «чести мун-
дира» в контексте автономных организаций, опирающееся на общие для всего правительства ценности
и способствующее мобильности кадров. Сам по себе, независимо от других субъектов ВКГС не может
выстроить корпоративную культуру для своих членов. Значимыми для этого факторами являются раз-
мер ВКГС, возможность сетевой работы и обмена идеями, а также мобильность высших государствен-
ных чиновников в пределах министерств и между ними, что является еще одним серьезным аргументом
в пользу создания ВКГС. Наличие ВКГС также может способствовать гибкости условий труда, особенно
в части, касающейся договоренностей, связанных с оплатой труда и условиями контракта (в том числе
сроки пребывания в должности, оплата труда на основании результатов работы). Гибкость условий
труда – один из важных факторов, позволяющих привлекать самых лучших и талантливых специали-
стов, в том числе из частного сектора.

В настоящее время существует две основных системы приема на работу в ВКГС. В си-
стемах, основанных на карьере, государственные служащие в общем случае обла-
дают возможностью «идти вверх по карьерной лестнице» и могут получить повышение
до ВКГС в соответствии со своими заслугами. В системах, основанных на должности,

возможность приема на работу в ВКГС открыта как для внутренних, так и для внешних кандидатов, и они
назначаются на должность при наличии качеств, необходимых для выполнения данной работы. Такой
подход обеспечивает более широкий выбор кандидатов, в том числе обладающих специальными навы-
ками, что способствует конкуренции, культурному обновлению и адаптации государственной службы.
Его применение также облегчает адаптацию системы подбора персонала к появляющимся особым по-
требностям в различных видах деятельности, позволяет дифференцировать оплату труда и другие усло-
вия приема на работу в соответствии с условиями рынка, а также добиться от сотрудников работы,
всерьез ориентированной на результат. Государства – члены ЕС пробуют комбинировать элементы этих
двух систем, создавая собственные гибридные системы.

Если в состав государственной администрации входит главное управление или иная аналогичная
структура, то именно на ней лежит ответственность за наем сотрудников и контроль над этим процессом,
что должно обеспечить исключительно конкурентную основу для набора сотрудников. Такие управления
могут подчиняться парламенту, президенту, премьер-министру или определенному министру, однако
повседневная операционная независимость имеет первостепенное значение, поскольку в ее основе
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Примеры для подражания:
Формальные ВКГС с централи-
зованными организациями и
специальными условиями в Ни-
дерландах и Великобритании

Примеры для подражания: 
Гибридные системы ВКГС
в Бельгии и Нидерландах



лежит принятие тезиса, который гласит, что хорошо функционирующая государственная гражданская
служба является общественным благом, а не «довеском» к партийной политике.

3.2.2. Наем сотрудников, обучение и развитие

Принимая во внимание масштабы и охват государственного сектора, невозможно пе-
реоценить значение лидеров (руководителей высшего звена) государственной адми-
нистрации. Традиционно характеристиками управленческих процессов в госструктуре
были такие понятия, как команда и контроль, иерархия, соглашательство, соответствие
полномочий должности. Сегодня в культуру госуправления приходят новые цен-
ности, такие, как открытость, прозрачность, эффективность и результативность, в связи
с чем происходит трансформация этих понятий. Сегодня полномочия руководителя
определяются не только тем, «кто этот человек», но и тем, «что этот человек делает».

Существует несколько способов обеспечения руководителей государственного сектора
необходимыми знаниями и навыками. Человека можно научить не всему, поэтому при
наборе персонала следует использовать профили компетенций, чтобы определить
конкретный уровень требований к конкретным вакансиям или группе должностей.
Профили могут содержать не только описание общих «навыков работы с людьми», но
и более специфические требования – инновационность мышления, эмоциональный ин-
теллект, самоконтроль, все чаще встречаемую способность управлять мультикультур-
ной командой, а также знания в области международных отношений, особенно
относящихся к европейским странам.

Некоторые компетенции отдельных людей и групп сотрудников можно улучшить или
развить посредством проведения обучения и развивающей деятельности. Боль-
шинство государств-членов стремится развивать у членов своих ВКГС (или у их от-
дельных представителей) лидерские навыки и различные типы управленческих
умений – в частности, навыки адаптивного управления для того, чтобы облегчить
управленцам работу с сопротивлением изменениям в нестабильные времена. В числе
других интересных тем, входящих в программу обучения для чиновников стран – чле-
нов ЕС, следует отметить этические вопросы и предотвращение коррупции, прозрач-
ность в государственном управлении, сотрудничество с политическими деятелями,
качество, инновации и модернизация, общение с представителями СМИ, а также за-
конодательные нормы и правила ЕС. Если система управления основана на карьере,
то, как правило, все сотрудники госструктуры проходят обучение, однако в первую
очередь на тренинги приглашаются новые, недавно нанятые служащие – это необхо-
димо для того, чтобы обеспечить единый для всех уровень общих знаний и навыков.
Если система управления основана на должности, то отбор кандидатов, как правило,
производится на основании их предшествующего опыта. Поэтому вряд ли им будет
предложено повысить свою квалификацию вне рамок того обучения, которое они
проходят в самом начале своей деятельности. Тем не менее у государственных чи-
новников высшего звена также имеются возможности повышать свою квалификацию. Это может быть
запись на внешнее обучение, индивидуальное сопровождение в виде коучинга или менторского об-
учения, либо обмен опытом с другими организациями.

Основные источники предложений для обучения и развития госслужащих  – университеты или об-
особленные институты, государственные органы, существующие на равных основаниях с центральными
министерствами и ведомствами, а также национальные школы, имеющие тесные связи с центральным
правительством. Некоторые из них функционируют на рыночной основе (оплата взимается за участие
в отдельных программах), другие частично или в значительной степени субсидируются из средств, за-
кладываемых в план бюджета соответствующими государственными органами и/или существуют за счет
гарантированных отчислений участников курса обучения.

79

КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ – ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

См. также «Принципы и цен-
ности надлежащего управ-
ления»

Примеры для подражания: 
Датский «Кодекс высоких стан-
дартов деятельности руководи-
телей высокого ранга»;
Эстонский научно-практический
Центр ВКГС 

Одним из результатов, получен-
ных в ходе проведения опроса,
организованного Европейской
сетью государственного управ-
ления (EUPAN) в 2012 году,
было определение инструмен-
тов, важных для управленцев
высокого уровня. В их числе
были названы наставничество
и консультирование, участие
в работе сетей и лидерских фо-
румов, мобильность и многопла-
новость карьеры (переход
с одной работы на другую, ста-
жировки), индивидуальные
планы развития, управленческие
соглашения, эффективные ин-
струменты оценки производи-
тельности деятельности.

Примеры для подражания:
Форум высших государственных
чиновников и Программа буду-
щих лидеров в Финляндии



3.2.3. Управление изменениями

Сегодня управление изменениями – одна из главнейших задач, актуальных не только
для организаций, но и для тех должностных лиц, которые должны внедрять изменения
или интересы которых затрагиваются в результате реализации изменений. Изменения
могут принимать вид перераспределения сфер ответственности и функциональных обя-

занностей между организациями, что влечет за собой реорганизацию или (иногда) отдачу работы на аут-
сорсинг; внутреннюю реорганизацию или переориентацию – например, перестройка процесса предоставления
услуг; либо введение новых систем управления или методов работы с человеческими ресурсами.

Существует множество применяемых моделей и методологий, но если говорить в целом, то большинство
инициатив следует развивать в соответствии с логикой нескольких основных этапов: определение кон-
кретных целей, разработка стратегии, разработка процесса и реализация организационных изменений,
стабилизация и усиление эффекта от внедрения изменений.

Трансформация не может быть успешно реализована, если она «спущена сверху» – она должна быть
осознана и воспринята всеми вовлеченными в нее участниками для того, чтобы максимально повысить
приверженность и свести сопротивление к минимуму. Для отдельно взятого чиновника изменение может
представлять собой больше, чем «процесс перехода» – оно может подвергнуть угрозе статус, которым
он/она обладает, и даже повлиять на способ получения дохода, если изменение приведет к потере ра-
бочего места. Как правило, любой процесс изменения проходит семь этапов, связанных непосредственно
с реакциями членов организации, на протяжении которых они будут медленно перестраивать свое вос-
приятие и поведение, адаптируясь к новой ситуации и изменившейся реальности: шок, отказ, реализация,
принятие, экспериментирование, понимание и интеграция.

Решающую роль в разработке, реализации, контроле и поддержании процессов изменения играют руко-
водители государственных структур. В условиях государственного сектора процесс руководства чаще
всего рассматривается как эксклюзивная деятельность главы учреждения (агентства), однако мы также
будем принимать во внимание такие виды руководства, как делегирование обязанностей, распределение
обязанностей или управление работой команды. Ниже проиллюстрированы различные шаги и роли, ко-
торые могут играть руководители для того, чтобы сделать процесс изменения успешным и эффективным9.
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9 С.Фернандес, Х. Рейни, (2006), Управление успешными организационными изменениями в государственном секторе:
Повестка дня для изучения и практического применения, Обзор государственной администрации, 66/2.

Пример для подражания: 
Проект изменения городской аг-
ломерации Мангейм, Германия
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3.3. Современная политика управления человеческими ресурсами

Финансовые ограничения оказывают давление на го-
сударственные службы, заставляя их эффективно ис-
пользовать дефицитные средства, повышать качество
кадрового планирования и создавать такие системы
человеческих ресурсов (HR) , которые способствуют об-
учению и предоставляют возможности для развития
карьеры. Более того, профессиональные HR-стратегии
также являются ключевым фактором, способствующим
привлечению на должности сотрудников органов госу-
дарственного управления наиболее квалифицирован-
ного персонала из всего множества специалистов,
присутствующих на рынке труда, и в результате – обес-
печение надлежащего управления, необходимого для
обеспечения экономического процветания. Подобные
стратегии включают в себя такие неоплачиваемые ре-
шения, как сложные распределения задач и гибкие
условия труда (гибкий график, работа на дому, удален-
ная работа и т.д.).

Одним из основных условий, которым должна удовлетворять кадровая политика государственного сек-
тора, является разработка, внедрение и обеспечение исполнения акта или кодекса (в зависимости от
существующей правовой системы) государственной службы, определяющего основные права и цен-
ности независимой, хорошо функционирующей государственной администрации. Почти во всех странах
ЕС принято законодательство, регулирующее работу госслужб, однако реальные практические условия
и необходимость обеспечения защиты прав различных субъектов вносят свои коррективы в его реали-
зацию (если законодательство применяется не только на бумаге).

В процессе свей работы органы госуправления ЕС сталкиваются с различными вопросами, возникающими
как на стратегическом, так и оперативном уровнях, например: Как организован подбор персонала? На-
сколько высока популярность государственного сектора как работодателя? Как привлечь людей и вы-
растить из них высококвалифицированных специалистов? Одной из основных тенденций реформы
управления персоналом в национальных госорганизациях становится переход от статусного подхода,
для которого характерен наем на работу и продвижение по службе в зависимости от престижности дип-
лома и стажа работы, к подходу, основанному на компетенциях, и направленному на максимальное ис-
пользование потенциала сотрудников. Комплексный подход к управлению персоналом объединяет в себе
обучение, оценку, персонала и мотивацию, развитие карьеры и продвижение по службе. Также при раз-
работке и реализации кадровой политики следует уделять серьезное внимание так называемым «гори-
зонтальным» вопросам: разнообразие персонала, гендерное равенство, недопущение дискриминации,
«позитивная дискриминация» и «активное долголетие».

3.3.1. Управление компетенциями

Традиционно деятельность по «управлению персоналом» в госструктурах носила автономный характер,
с точки зрения подхода была полностью регламентированной и ориентированной на затраты, и никаким
образом не связанной с организационной стратегией. Начиная с 1990-х годов все большее число евро-
пейских стран начало внедрять модель компетенций – как на центральном, так и на децентрализованном
уровне, описывая навыки, отношения, поведение и способности, являющиеся ключевыми для достижения
целей организации. Постановка компетенций в центр внимания изменила как тип мышления, так и при-
меняемые методологии
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Источник: Оп де Бик, С. и А. Хондегем, (2010) «Управление компетенциями в правительстве: совре-
менные практики и проблемы, к которым нельзя оставаться безучастными в будущем», ОЭСР

Управление компетенциями способствует правильному распределению компетенций
сотрудников для достижения миссии и видения организации, а также более ком-
плексному подходу к управлению человеческими ресурсами, объединяя в единую си-
стему отбор, оценку, обучение и развитие. Различные государства – члены ЕС
используют различные практические модели управления компетенциями. Механизмы
управления компетенциями могут применяться сразу ко всем или только к некоторым
процессам управления персоналом – отбор и развитие сотрудника уже сами по себе
опираются на такие механизмы. Те же алгоритмы работы могут применяться или ко
всем госслужащим центральных административных органов администрации, или
только к каким-то отдельным группам.

Часто различают базовые компетенции и технические навыки сотрудников. Ожидается, что все сотрудники
обладают базовыми компетенциями (в том числе связанными с практическим применением ценностей), а их
предназначение – объединять весь персонал вокруг основных ценностей. Технические навыки связаны с не-
посредственным выполнением практических задач. Профили должности, основанные на компетенциях, имеют

ряд дополнительных преимуществ: они продвигают общую лексику, способствуют про-
зрачности и повышают наглядность имеющихся возможностей для карьерного роста.

Управление компетенциями может стать полезным инструментом для более эффек-
тивного планирования рабочей силы, особенно в периоды демографических измене-
ний, дополнительного ограничения ресурсов, большого числа выходов на пенсию,
уменьшения набора сотрудников и старения рабочей силы, или в том случае, когда
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Генеральный директорат по на-
логообложению и таможенному
союзу (ГДНТС) разработал мо-
дель компетенций ЕС для про-
фессии таможенника,
включающую в себя основные
ценности, а также профессио-
нальные, функциональные и
управленческие компетенции.

Примеры для подражания: 
Долгосрочный подход к плани-
рованию трудовых ресурсов
и межведомственный официаль-
ный регистр профессий
во Франции



в результате реорганизации или сокращения бюджета образовался круг «лишних» сотрудников или со-
трудников, которых необходимо перераспределить. Помимо этого все большее число организаций опре-
деляет компетенции для вакантных должностей руководителей и затем использует их для ранжирования
кандидатов на каждую позицию. Описание компетенций может использоваться в процессе аттестации
и реализации планов развития для того, чтобы определить несоответствия между имеющимся и желае-
мым уровнями компетенции.

Концепция управления компетенциями наиболее активно применяется в странах, проходящих через про-
цесс реализации масштабных изменений, направленных на реформирование государственного сектора.
На данный момент имеющийся практический опыт показывает, что ключевыми факторами для эффек-
тивной и успешной реализации управления компетенциями являются приверженность политическому
и административному руководству, вовлечение заинтересованных сторон, регулярный мониторинг и про-
верка актуальности системы, а также целостный подход в долгосрочной перспективе. В результате про-
веденного ОЭСР в 2011 г. исследования «Государственные служащие как партнеры для роста» было
выявлено семь факторов успеха для реализации управления компетенциями:

3.3.2. Наём и отбор персонала

Создание справедливой, прозрачной и открытой системы найма и отбора – ключевая составляющая про-
фессиональных государственных учреждений. Вакантные должности должны заполняться только в со-
ответствии с объективными критериями (например, заслуги, квалификация, компетенции) и формальной
процедурой. Граждане не должны взаимодействовать с госслужащими, получившими работу только
ввиду наличия внешних причин, семейных связей или традиций, и не обладающими необходимыми для
данной должности компетенциями и квалификацией. Государства – члены ЕС используют различные си-
стемы найма и отбора персонала, соответствующие их правовым, культурным и управленческим тради-
циям. В зависимости от оснований для карьерного роста служащих их можно разделить на две большие
категории:

\ В системах, основанных на карьере, карьера нанимаемых государственных чи-•
новников, как правило, предопределена, а служащие получают свою первую долж-
ность сразу после окончания школы или университета. Тенденции, характерные
для процедуры набора – повышенное внимание к ориентированности на соблю-
дение правил, объективности и равному доступу. В прежние времена практически невозможно было
получить государственную должность в середине карьеры или прийти на госслужбу из частного сек-
тора, однако сегодня эта ситуация постепенно меняется, поскольку в госсекторе возникает спрос на
более специфические компетенции (например, ИТ-специальности, коммерческие или управленческие
навыки).

\ В системах, основанных на должности, государственные чиновники претендуют на четко опреде-•
ленное «рабочее место» и должны сами обеспечивать свой карьерный рост. В таких системах для
выбора наиболее успешного кандидата часто используется техника интервью. Это инструмент яв-
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Пример для подражания: 
Система открытого конкурса
и проведения испытаний, Литва



ляется уязвимым ввиду своей субъективности и потенциально возможного фаворитизма, поэтому
для обеспечения справедливости и равенства при найме на работу важно, чтобы в нормы, регули-
рующие наем в государственные учреждения, были заложены ясные правила проведения интервью.

Также в различных государствах – членах ЕС варьируется степень ответственности за процесс (пуб-
ликация вакансий, сравнительный анализ резюме и процедура отбора), возложенная на центральное
министерство/ведомство или делегированное организации – владельца вакансии. В типичных смешанных
моделях центральная организация несет ответственность за методологию и планирование, а организа-
ция, ведущая прием на работу – за определение должностных инструкций и отбор. 

Децентрализованные системы могут демонстрировать значительную гибкость и адаптивность, однако
обязательной предпосылкой для этого является высокий профессионализм отделов по работе с персо-
налом, который может гарантировать справедливый и основанный на заслугах процесс отбора.

В последнее время оба вида систем найма и отбора персонала подверглись воздействию обширных ре-
форм. Их необходимость была продиктована демографическими изменениями, нехваткой необходимых
навыков, конкуренцией с частным сектором в привлечении наиболее квалифицированного персонала
и необходимостью «делать больше с меньшими ресурсами». Сегодня, в условиях низкого уровня занято-
сти, как никогда актуальна проблема выявления нужных людей для нужной работы.

Несмотря на то, что требования к диплому и имеющейся квалификации остаются важ-
ными, на территории стран ЕС приобретает все большую значимость оценка компе-
тенций, производимая в рамках открытых конкурсов и интервью. По данным
исследования EUPAN, наиболее часто проверяемыми компетенциями в государствах-
членах являются вербальное и числовое мышление, работа в команде и социальные
навыки, навыки планирования и аналитическое мышление, специфические рабочие

компетенции, лидерство, креативность и проактивность; коммуникативные навыки; технические и язы-
ковые навыки. Для менеджеров высшего звена ключевыми компетенциями являются стратегическое
мышление, управленческие навыки и навыки управления трудовыми ресурсами, способность принимать
решения, сотрудничество, ориентированность на результат, способность работать в коллективе и поли-
тическая осведомленность.

Несмотря на то, что на сегодня отсутствуют твердые правила, относящиеся к использование методо-
логий отбора, можно выделить некоторые общие тенденции. Например, для найма людей на более
высокие и руководящие позиции используются центры оценки и тесты, основанные на компетентности,
в то время как при отборе персонала на более низкие должности используются многовариантный выбор
и тесты, в большей степени ориентированные на практические аспекты работы; компьютерные тесты
могут использоваться на всех уровнях для получения легко обрабатываемых результатов. Личностные
тесты используются только как дополнительный инструмент при найме на должности высокого уровня
или для отдельных профессий (полиция, службы безопасности). Психологические тесты используются
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Пример для подражания: 
Основанный на компетенциях
наем сотрудников в федераль-
ные государственные организа-
ции, Бельгия



редко и только в сочетании с другими тестами. В некоторых странах отборочные комиссии должны удов-
летворять достаточно жестким правилам, относящимся к их опыту, составу и задачам (доступна инфор-
мация о некоторых полезных минимальных стандартах).

3.3.3. Накопление опыта и развитие

Постоянные инвестиции в развитие навыков сотрудников на всех уровнях являются необходимым усло-
вием для поддержания и повышения эффективности труда. Обучение на протяжении всей жизни пред-
отвращает устаревание и несоответствие навыков, способствует трудоустройству и работоспособности
персонала до конца карьеры и, как следствие, поддержанию индивидуального и институционального
потенциала. В прошлом обучение и развитие считались автономной деятельностью, в первую очередь
направленной на продвижение и передачу знаний. Сегодня обучение рассматривается как важный эле-
мент стратегического управления персоналом и инструмент для достижения общих организационных
целей и все чаще и чаще связывается с профессиональным профилем и должностными обязанностями.

Спрос-ориентированное и осуществляемое без отрыва от деятельности обучение
должно тщательно планироваться и координироваться – при определении требований
к обучению, разработке программы и проведении обучения, а также оценке результа-
тов и подведении итогов. Проведение всех теоретических и практических образова-
тельных мероприятий должно основываться на результатах анализа потребности
в обучении.

В большинстве государств-членов потребности в обучении регулярно выявляются
в ходе ежегодно проводимой оценки (аттестации) сотрудников. Благодаря этому об-
учение и развитие персонала становится непрерывным процессом, который часто сти-
мулируется благодаря разработке долгосрочных планов индивидуальной
подготовки.

В условиях компетентностного подхода к управлению персоналом целью обучения
и развития является укрепление знаний и умений (ноу-хау), поскольку здесь рассмат-
риваются не только информация и опыт работы, способствующие повышению эффек-
тивности, но и отношения, способности и поведение. Все чаще программа обучения
затрагивает «сквозные компетенции» – такие, как аналитические способности, ли-
дерские качества, работа с ИТ, коммуникационное взаимодействие, нетворкинг, межкультурные и со-
циальные навыки, стратегическое мышление, достижение целей и управление проектом. Ценность как
формального, так и неформального обучения становится все выше, его результаты признаются при
сертификации сотрудника.

Развитие персонала больше не ограничивается передачей знаний в учебном помещении, но осуществ-
ляется с помощью множества методов, таких, как программы дистанционного обучения, а также коучинг
или наставничество без отрыва от текущей деятельности. Помимо того, что учебные программы могут
разрабатываться под конкретного человека, они также могут быть направлены на определенные группы,
выделенные из всего трудового коллектива. В условиях старения человеческих ресурсов становятся все
более ценными такие методы обучения, которые стимулируют передачу знаний между более возраст-
ными и молодыми сотрудниками, включая как более традиционное наставничество, так и новую волну
обмена знаниями между поколениями (ОМП). Более возрастные работники (45+) все так же восприим-
чивы к обучению, как и их более молодые коллеги, но для укрепления и расширения их компетенций не-
обходимо использовать другие подходы.
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Пример для подражания: 
Метод совместного участия для
выявления потребности в об-
учении в Национальном инсти-
туте государственной
администрации, Испания

Пример для подражания: 
Разработка компетенций через
«круги развития», Бельгия

Пример практической работы
для подражания: 
Передача знаний между стар-
шими и младшими государст-
венными служащими, Бельгия



3.3.4. Аттестация, повышение по службе и карьерный рост

В традиционных системах HR оценка эффективности часто рассматривалась как второстепенное меро-
приятие, представляющее собой дополнительную ежегодную административную нагрузку к работе, по
итогам которого госслужащие могли ожидать более или менее автоматического повышения своего ранга
и изменения размера заработной платы. Как управленцами, так и рядовыми сотрудниками оценка вос-
принималась как деятельность, не создающая никаких ценностей, и поэтому существовала высокая опас-
ность того, что она будет проводиться формально, «для галочки». Как правило, менеджеры с большой
неохотой признают плохие оценки и не стремятся эффективно бороться с невыполнением нормы. Причина
этого имеет системный характер: оценка осуществлялась в стандартизированной системе управления
персоналом, в рамках которой имело место одинаковое отношение ко всем сотрудникам.

После того, как в 1980-х гг. было осуществлено реформирование госорганизаций, системы оценок в боль-
шинстве стран претерпели существенные изменения и стали основным компонентом, обеспечивающим
укрепление эффективности, ориентированность на результат и мотивацию сотрудников. При этом на се-
годняшний день в государствах – членах ЕС применяются очень разные системы оценки, соответствую-
щие сложившимся административным системам и культуре.

Ниже показано позиционирование оценки в стратегических системах управления персоналом на при-
мере Ирландии. Что касается оценки индивидуальной эффективности труда, то здесь мы можем
определить две основные системы. Традиционно эффективность оценивалась на основе набора крите-
риев и показателей, и рассчитывалось по определенной шкале (например, 1-5 или A-E). Кроме того,
оценки используются для согласования целей, которые должны быть достигнуты сотрудниками в сле-
дующем году. При такой системе сотрудник оценивается на основании достигнутых личных целей и це-
левых показателей. Во многих странах применяется сочетание двух систем. В то время как в одних
странах ЕС оценка персонала проводится для того, чтобы стимулировать коммуникацию и мотивировать
сотрудников, в других результаты оценки эффективности являются ключевым фактором для принятия
решений, относящихся к продвижению и размеру зарплаты отдельных сотрудников, и как следствие –
влияет на перспективы карьерного роста. Можно отметить тенденцию, заключающуюся в том, что ру-
ководители высшего звена все чаще подвергаются различным видам оценки по сравнению с теми
госслужащими, которые занимают более низкие должности. Целью таких оценок может быть определе-
ние степени достижения стратегических организационных целей, а сами они могут относиться к управ-
ленческим и лидерским навыкам руководителя. В некоторых случаях низкая производительность может
привести даже к расторжению трудового договора.

С начала этого века к некоторым государственным должностям начала применяться практика внед-
рения принципа оплаты, связанной с производительностью труда (ОПТ), для государственных
должностей. На протяжении последнего десятилетия для того, чтобы повысить производительность
и мотивацию госслужащих, многие государства-члены ЕС внедрили практику ОПТ. Однако не стоит пе-
реоценивать ее положительное влияние. Во-первых, заработная плата – не единственный элемент,
повышающий мотивацию сотрудников. Здесь нельзя забывать о таких факторах, как содержание ра-
боты, ответственность за выполнение задач, рабочая среда и сотрудничество. Во-вторых, ОПТ может
оказать деструктивное воздействие на командную работу и понизить уровень доверия в коллективе,
а также породить зависть, спровоцировать конфликты и снизить уровень сотрудничества в том случае,
если эта мера применяется непрофессионально, отсутствуют ясные правила и критерии оценки, по-
ясняющие руководства и тренинги для руководителей.
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Во многих странах ЕС проведение ежегодных оценок представляет собой проблему для руководителя,
в особенности если их результаты влияют на заработную плату и предоставление рабочего места. Если
сравнивать с прошлым, то оценки стали требовать приложения значительных сил и больших временных
затрат. Постановка целей, их донесение до сотрудников и измерение, достижение объективности и спра-
ведливости, управление недостаточной производительностью – те аспекты, которые больше не могут
игнорироваться, – а также стиль управления, основанный на более активном диалоге, требуют от управ-
ленца наличия определенного набора компетенций, в том числе навыков межличностного и социального
общения, управления конфликтами, настойчивости и умения слушать.

3.3.5. Равенство, «положительная дискриминация» и «активное долголетие»

Органы государственной администрации, являясь частью общей экономической си-
стемы, должны реагировать на актуальные демографические тенденции, в том числе
увеличение среднего возраста рабочей силы. В будущем государственный сектор
столкнется с необходимостью выполнять свои обязательства силами меньшего числа
сотрудников более старшего возраста. В настоящее время государства-члены уже
начали принимать меры, направленные на продление активной трудовой жизни,
в том числе:
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Стратегическая программа производительности

Формулировка стратегии

Бизнес-планы

Планирование

производительности

Годовой обзор

показателей

производительности

и развития

Текущее управление

производительностью

Управление

производительностью

и развитием

ЭТАП 1:

1. Установить общие цели

для работы и контрольные

результаты за год

2. Определить

компетенции,

необходимые для

эффективной работы и

достижения результатов

3. Принять решение об

организации обучения,

развития (в том числе

саморазвитии), коучинге и

наставничестве

ЭТАП 2:

4. Создать систему

наставничества на

индивидуальном и командном

уровне

5. Организовать

промежуточное рассмотрение

результатов с целью

обсуждения индвидуальной и

командной

производительности

6. Определить изменения в

ключевых долгосрочных

целях и/или изменения в

контрольных результатах за

год на индивидуальном и

командном уровнях

ЭТАП 3:

7. Подготовиться к

официальному обзорному

совещанию

8. Провести официальное

обзорное совещание

9. Определить области для

улучшения и развития

Пример для подражания: 
Экспертиза законов на предмет
формулировок, связанных с воз-
растной дискриминацией, в го-
родской агломерации Гамбург,
Германия
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\ Управление человеческими ресурсами с учетом возрастного фактора на протяжении всей карьеры;•

\ Различные карьерные пути и интересные задания;•

\ Развитие карьеры до конца карьеры;•

\ Непрерывное обучение на протяжении всей жизни и участие в обучении в любом возрасте;•

\ Самостоятельность и ответственность;•

\ Совмещение частной жизни и работы;•

\ Гибкая организация рабочего времени (скользящий график);•

\ Мобильность;•

\ Осознанное с возрастом лидерское руководство;•

\ Благоприятная трудовая атмосфера.•

Другой важной тенденцией является рост числа занятых в организации женщин,
а также тенденция брать на работу людей с ограниченными возможностями. Госу-
дарства – члены ЕС все чаще применяют стратегический подход, направленный на
обеспечение разнообразия кадрового состава, одновременно определяя конкретные
планы действий и устанавливая целевые показатели. Разнообразная рабочая сила по-
степенно начинает рассматриваться как ценный ресурс для улучшения предоставления
государственных услуг. Целью является такой состав персонала госорганизации, кото-
рый в наилучшей степени отражает состав общества по отношению к возрасту, полу,

ограниченным возможностям, этническому происхождению и культурному опыту. Ожидается, что такое
направление развития приведет к смешению навыков, компетенций, точек зрения и опыта, что в результате
повысит результативность и эффективность работы правительства через инновационные методы работы,
а также укрепит его способность решать проблему нехватки навыков.

3.4. Системное управление качеством

Качество государственного управления имеет важное значение для экономической конкурентоспособ-
ности и социального благополучия государства. В условиях растущих потребностей и сокращения ре-
сурсов организациям государственного сектора необходимо повышать эффективность и результативность
своей работы. Сущность системного управления качеством (СУК) состоит в постоянной мобилизации
имеющихся ресурсов для улучшения всех аспектов организации, повышении качества предоставляемых
товаров и услуг, удовлетворения заинтересованных сторон и интеграции организации во внешнюю среду.

3.4.1. Использование моделей управления качеством

Системное управление качеством (СУК) – это всеобъемлющий и структурированный подход к органи-
зационному управлению, характеризующийся непрерывным совершенствованием, осуществляющимся
в ответ на постоянно поступающую обратную связь. Основное внимание уделяется командной работе
и распознанию роли каждого сотрудника организации. В основу цикла организационного управления
PDCA (plan, do, check, act = планируй, пробуй, изучай, действуй) заложен принцип непрерывного 
совершенствования: 

Примеры для подражания: 
Политика разнообразия в бель-
гийских государственных орга-
низациях; Британский план
«Таланты в действии» для гос-
служащих («Talent Action Plan for
civil servants») в Бельгии
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Организации, стремящиеся внедрить системы управления качеством, как правило, выбирают один из
трех сценариев: выполнение требований установленных стандартов сертификации – в данном случае
Международной организации по стандартизации (ISO)10, признанной во всем мире; использование 
Модели делового совершенства, разработанной Европейским фондом менеджмента качества (ЕФМК)11;
или следование Общей оценочной структуре (ООС)12, созданной EUPAN13 для государственного сектора
в 2001 году на основании Модели делового совершенства.

Модель ISO 9001 представляет собой стандарт, в рамках которого организации
могут продемонстрировать свою способность стабильно предоставлять такие про-
дукты / услуги, которые повышают удовлетворенность клиентов и соответствуют тре-
бованиям законодательства. Как показано на следующей диаграмме, эта модель
основывается на пяти основных элементах: общие требования (в том числе докумен-
тация), административное управление (обязательства, ориентация на клиента, политика качества, пла-
нирование и коммуникации), управление ресурсами, реализация продукта/услуги, а также измерение,
анализ и совершенствование. В соответствии с руководством ISO, на этапе реализации некоторые шаги
могут выполняться одновременно.

  PDCA (  ) 
  ,   ,    

   . 
    ,       

. 
           . 

  ,     ,   
  ,       

PDCA. 

10  http://www.iso.org/iso/home/html
11 http://www.efqm.org
12 http://www.eipa.eu/CAF
13 http://www.eupan.eu

Пример для подражания: 
ISO в Ирландском Управлении
по контролю качества продук-
тов питания

Административное

управление

Управление

ресурсами

Анализ измерения

и совершенствование

Жизненный

цикл продукта

Постоянное совершенствование системы

управления качеством

Клиенты

(и другие

заинтересо-

ванные

стороны)

Требования Продукт

Клиенты

(и другие

заинтересо-

ванные

стороны)

Вход Выход

Удовлетво-

ренность
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Модель делового совершенства в области качества может быть использована для проведения само-
оценки или в качестве основы для внешней оценки. Если сравнивать ООС с Моделью делового совер-
шенства, то можно говорить о том, что она  менее требовательна  – но, с другой стороны, носит менее
системный характер. Благодаря этому она лучше подходит для тех организаций, которые только начи-
нают работать с СУК. 

     ISO 9001    
 1:        : 

   ISO 9001   ? 
 ,     
   : , , , , ,  . . 
   
             /   
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1. Лидерское

управление

3. Люди

2. Стратегия

и планирование

4. Партнерство

и ресурсы

5. Процессы

7. Результаты

сотрудников

6. Результаты для

граждан/клиентов

8. Результаты

в области социальной

ответственности

9. Ключевые

результаты

деятельности

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ

ИННОВАЦИИ И ПОЛУЧЕННЫЕ ЗНАНИЯ И ОПЫТ

Модель ООС



Последовательность шагов изображена на следующей диаграмме:

Все больше и больше организаций государственного сектора начинают применять ин-
струментарий СУК. Делая это, они шаг за шагом улучшают функционирование своих
организаций и могут показать, как на протяжении ряда последних лет они постепенно
улучшали свои результаты, описанные в терминах эффективности и качества.

3.4.2 Стимулирование культуры управления качеством

Известно, что в коммерческом секторе некоторые промышленные заказчики выставляют своим поставщи-
кам условие использования СУК в своей работе. Однако правительственные структуры сравнительно редко
требуют от организаций госсектора жесткого соблюдения принципов управления качеством. У админист-
раций имеются все основания для того, чтобы добавить использование СУК в перечень своих стратеги-
ческих целей, поскольку это даст дополнительные возможности для повышения эффективности
мотивации, инновационности и стандартов качества обслуживания и предоставления услуг. При отсут-
ствии внешнего стимула СУК должна получать поддержку, а в госадминистрациях должны быть созданы
условия для ее работы.

Первый шаг – это повышение осведомленности о важности СУК и ценностях, соз-
даваемых с ее помощью. Использование СУК может инициироваться включением си-
стемы управления качеством в состав рамочных условий политики как один из
документов стратегического и оперативного планирования. Центральное правитель-
ство также может создавать инициативы, призванные стимулировать управление ка-
чеством на уровне регионального и местного самоуправления.

Различные государства – члены ЕС также инвестировали в поддержку использования
инструментов СУК организациями государственного сектора, например, с помощью
публикаций, пособий и руководств по управлению качеством, подготовки инструкторов
и технических специалистов, создания структуры поддержки и координации, взаимо-
действия с частным сектором и академическими кругами.
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Примеры для подражания: 
Использование ООС в Германии,
Австрии, Бельгии и Норвегии

ЭТАП 1: НАЧАЛО ПРОЦЕССА РАБОТЫ ООС

ЭТАП 2: ПРОЦЕСС САМООЦЕНКИ:

ЭТАП 3: ПЛАН ПО УЛУЧШЕНИЮ / ПРИОРИТИЗАЦИЯ

Шаг 1:

Определите, как организовать

и спланировать самооценку

Шаг 2:

Сообщите о проекте

самооценки

Шаг 3:

Создайте одну или более

групп самооценки

Шаг 4:

Организуйте

обучение

Шаг 6:

Составьте отчет о результатах

самооценки

Шаг 5:

Проведите

самооценку

Шаг 7:

Разработайте проект плана по

улучшению, основанный на

принятом отчете о самооценке

Шаг 10:

Планируйте

следующую

самооценку

Шаг 9:

Внедрите план по

улучшению

Шаг 8:

Сообщите о плане

по улучшению

Пример для подражания: 
Стратегия ООС на период 2012-
2015 гг. в сфере образования
и обучения, Италия

Пример для подражания: 
Управление качеством в доку-
ментах стратегических политик
и программ ЕСИФ в Республике
Польша
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Основные тезисы данного раздела:

\ Убедитесь в том, что управленческая система учреждения в целом является полной и гар-•
моничной, налажено ее взаимодействие с другими организациями за счет имеющихся
надежных управленческих связей – как официальных, являющихся частью администра-
тивной управленческой структуры, так позволяющих выполнять определенные функции
от ее имени;

\ Дайте возможность каждой организации действовать на самом высоком уровне путем•
создания эффективного руководства, управления, структур, персонала и процессов, ко-
торые полностью подходят для установленной цели, а также постоянного развития с уче-
том внешней среды и ожиданий граждан и бизнеса;

\ Согласовывайте и разделяйте ценности с персоналом, вливайте их в управленческую•
культуру, оценивайте производительность работы и продвигайте ее – если она находится
на высоком уровне, и исправляйте ее – если она на низком уровне;

\ Создайте культуру качества и используйте методы управления качеством для того,•
чтобы со всех сторон рассмотреть методы постоянного совершенствования; добейтесь
признания организации и сформируйте общественное доверие к ней;

Обмен знаниями, полученными при критериальной оценке государственных органи-
заций, может помочь ускорить процесс обучения. Но для того чтобы достичь желае-
мого результата, придется решить ряд сложных вопросов. Сравнение
производительности работы государственных организаций может оказаться очень
сложной задачей, поскольку измерить социальные цели довольно сложно, и при этом
необходимо учитывать сложившиеся политическую и административную культуры.

Можно предусмотреть способы, предназначенные для поощрения стремления к управ-
лению качеством посредством признания достигнутых результатов и вознагражде-
ния за их достижение. Для этого могут использоваться сертификаты, маркировки,
выбор надлежащих и лучших практик, а также представление результатов на конфе-
ренциях. Во многих случаях системы присуждения наград за качество основываются

на Модели делового совершенства в области качества. Их работа состоит в выявлении государственных
учреждений, выделяющихся в какой-либо области, и деятельности, которая позволяет сделать их фак-
торы успеха видимыми для других организаций. Такие награды часто работают как заменитель конку-
ренции в госсекторе – секторе, в котором рынок отсутствует в принципе, – выполняя роль мотиватора
для госучреждения и стимулируя его повышать качество работы организации.

Если организации присуждена такая награда, велика вероятность того, что в будущем она будет высту-
пать в качестве модели работы для других организаций; если же награда не получена, то предполага-
ется, что организация извлечет необходимые уроки и станет лучше, обучаясь на примерах других
организаций-коллег. Это говорит о том, что здесь имеет место объединяющий элемент, который, пожалуй,
представляет собой самую важную функцию подобных «наград за качество» – в том случае, если такие
награды используются как инструмент для стимулирования инновационной деятельности и повышения
качества работы в государственном секторе.

3.5. Основные выводы, ключевые 
тезисы и примеры для будущей деятельности

Примеры для подражания: 
Критериальная оценка работы
органов местного самоуправле-
ния в Великобритании 
и Нидерландах

Пример для подражания: 
«Награда за качество работы 
в государственном секторе»,
Эстония
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\ Стимулируйте каждого сотрудника таких организаций и предоставьте им все необходи-•
мое для того, чтобы оптимизировать его или ее вклад в достижения личных целей
и устремлений.

Каждая общественная организация время от времени сталкивается с внешними «потрясе-
ниями»: события изменяют операционную среду и оказывают давление на управление, вы-
нуждая его реагировать. Те учреждения, которые уже добились отличных результатов,
часто являются более надежными и обладают более высоким потенциалом и ресурсами для
успешного управления изменениями.





Раздел 4: Повышение 
качества предоставления услуг



Понятие «государственные услуги» включает в себя не только услуги, являющиеся объектом присталь-
ного внимания общественности и СМИ (в том числе услуги здравоохранения, образования, правоохра-
нительных органов и органов социального обеспечения), но и все случаи, когда гражданин или
коммерческая организация обращаются в органы государственной власти и происходит обмен инфор-
мацией либо осуществляется хозяйственная операция: регистрация, лицензирование, подача заявки,
осуществление платежа, заемная операция, запрос информации и т.п.

В данном разделе описываются не столько сами услуги, сколько то, каким образом они оформляются,
формируются и предоставляются. Стимулами для повышения качества предоставления государственных
услуг могут стать требования населения и предприятий о повышении качества услуг или их доступности,
а также внутренний поиск менее затратных методов работы и стремление к более эффективной органи-
зации, чтобы «достичь большего, используя меньше ресурсов» в текущей экономической обстановке. Гло-
бализация, развитие цифрового общества, внимание СМИ и социальных сетей, не прекращающих свою
работу ни на минуту, наглядно продемонстрировали гражданам и бизнесу, что они могут претендовать
на более качественные государственные услуги. Исходя из опыта, полученного в результате взаимодей-
ствия с коммерческим сектором, они предъявляют спрос на услуги более выского качества, оказываемые
в более сжатые сроки и по более низким тарифам, а зачастую требуют от органов госуправления оказания
дополнительных услуг. В настоящее время в формировании и предоставлении государственных услуг
важную трансформирующую роль играют ИКТ, а развитие «цифрового общества» привело к тому, что
к электронным услугам также предъявляются повышенные требования.

В каждой стране существует собственная уникальная система государственного обслуживания, организо-
ванная в соответствии с уровнем развития государственных учреждений, особенностями культуры, тради-
ций, а также тем, где проходят границы между общественным и частным, между государством, обществом
и отдельным гражданином. В данном разделе основное внимание уделяется не столько институтам, пре-
доставляющим услуги, сколько каналам предоставления услуг: каким образом современная система госу-
дарственного управления взаимодействует с потребителями услуг, в том числе с другими органами власти?

96

РАЗДЕЛ 4: ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

    4      
  ,    

/     
        

? 

   ( ,  
  - ) 

       
 «  » 
  «  »   «  

 » 
      

  ? 
   
    

  «     » 
      -

    ? 

  «  » 
    

  ,    
   

     
   ? 

   
 «  »    
    (  

 ,    . .) 
    
     
 «   »  «  

 »  
  ,   -

      ? 
    
      

«Мы намерены радикально изменить систему взаимоотношений между органами государственного управления
и гражданами. Мы хотим, чтобы органы государственного управления оставались на одной волне с потреби-
телями государственных услуг и говорили на понятном им языке. Подход многих государственных систем все
еще ориентирован на обязательства и формальные процедуры, в то время как улучшению качества жизни
населения не уделяется должного внимания». Марианна Мадиа, министр государственного управления и упро-
щения государственных процедур, конференция Европейской комиссии, 1 октября 2014



4.1. Понимание требований и ожиданий потребителей услуг

При формировании и предоставлении услуг органы государственного управления
должны полагаться не только на собственные знания и опыт работы. Необходимо,
чтобы пользователи государственных услуг имели возможности для выражения своих
потребностей и ожиданий – при этом мы можем утверждать, что число таких возмож-
ностей в последнее время непрерывно растет. Для этого могут использоваться различные средства и ме-
тоды – выбор зависит от ситуации, в которой работает поставщик услуг. Предложенные методы являются
взаимодополняющими, не исключающими друг друга и позволяют рассмотреть потребности, особенности
поведения и мотивации потребителей с различных точек зрения. Предоставление консультаций необхо-
димо рассматривать в качестве единого процесса, который начинается с определения первоначальных
потребностей и ожиданий и – на более поздних этапах – включает измерение и оценку степени удовле-
творенности тем, насколько предоставление услуг соответствует их предпочтениям.

4.1.1. Прямая связь с гражданами и коммерческими организациями

Для того чтобы изучить взгляды и мнения потенциальных потребителей услуг, с ними надо установить
прямую связь. Основным преимуществом исследований потребителей является то, что они обеспечи-
вают массовый сбор данных, и, таким образом, оказываются весьма полезными при построении полной
картины ситуации с использованием количественных показателей. При правильном проведении иссле-
дования позволяют получить сведения, типичные для всего населения в целом: как для граждан-потре-
бителей услуг, так и для коммерческих организаций. Существуют четыре типа исследований
потребителей, которые можно выделить в две категории:

6 Исследование проводится компетентным интервьюером (личное интервью или телефонный опрос);•

6 Исследование требует самостоятельного заполнения респондентами опросных бланков и отправки•
заполненных бланков по почте либо в сети Интернет.
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См. также раздел 4.6 
об удовлетворении 
запросов потребителей
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Ниже описаны преимущества и недостатки каждого метода9. Выбор формата должен учитывать цели
и аудиторию исследования, которые необходимо проанализировать заранее.

Главным недостатком всех исследований являются ограничения на получение качественных ответов
респондентов, даже в случае с личными интервью. Использование такого формата проведения иссле-
дований, как интервью, позволяет получить новую информацию при условии проведения нескольких
раундов с использованием нескольких уровней вопросов, однако предполагает рассмотрение ограни-
ченного числа тем и привлечение меньшего числа респондентов, нежели при проведении количественных
опросов. Более подходящими инструментами для проведения глубинных качественных исследований
являются:

6 Фокус-группы: формирование небольших групп из различных участников, являющихся фактиче-•
скими либо потенциальными потребителями, для проведения однократной дискуссии; либо 
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9 Ведомство по делам сообществ Communities Scotland (2006), «Как проводить сбор данных о качестве услуг» (“How
to gather views on service quality”), издание Scottish Executive, стр. 72.



6 Панели потребителей: группа потребителей услуг, примерно представляющих все слои населения•
и выражающих согласие на то, чтобы стать частью пула, который примет участие в периодических
исследованиях и консультациях.

Основным преимуществом панелей потребителей является непрерывный характер исследования, ко-
торый обеспечивает развитие диалога и возможность динамически опробовать несколько сценариев.
Основные расходы на проведение исследования связаны с его организацией, однако панели требуют
активного мониторинга и обновления для того, чтобы поддерживать требуемую репрезентативность.
Кроме того, им присущи те же проблемы «исследовательской усталости», что и другим форматам иссле-
дований. На местном уровне панели граждан  – потребителей услуг могут быть не просто «референтными
группами», а играть гораздо более значительную роль при условии, что местные власти предложат им
исполнять формальные консультативные функции или наделят их правом совместного принятия решений
в отношении грантов и инициатив.

Какой бы ни был выбран формат исследования, он должен точно подходить под
цели исследования. Например, для того, чтобы сделать Интернет-сайты более дру-
жественными для пользователя, органы госуправления могут провести исследова-
ния, цель которых  – выяснить, что на самом деле делают пользователи, заходя на
сайт, в отличие от тех действий, которые они описывают

4.1.2. Косвенная обратная связь и представление интересов

Доверие к государственным услугам основывается на открытости, что означает го-
товность получать любые – даже критические – отзывы и извлекать из них уроки.
Комментарии, предложения и обращения являются ценным источником инфор-
мации для органов государственного управления о качестве услуг и их соответствии
ожиданиям потребителей. К обращениям относятся и формальные жалобы, в которых потребитель услуг
требует исправления ситуации либо возмещения ущерба. Такие обращения следует внимательно отсле-
живать и предпринимать соответствующие действия для оперативного реагирования на жалобы в от-
ношении качества предоставляемых услуг, используя подходящие каналы (контактные центры,
Интернет-сайт, почтовая и факсимильная связь).

Кроме того, органы госуправления могут внедрять такие политики для работы с жа-
лобами и разрешения конфликтных ситуаций, которые будут применяться сразу всеми
правительственными учреждениями. Для того чтобы начать применять этот подход,
надо в первую очередь признать и осознать тот факт, что этот процесс повлечет за
собой высокие издержки как для органов госуправления, так и для граждан и биз-
неса. Поэтому для представителей власти самым лучшим методом повышения уровня удовлетворенности
оказанными услугами будет проявление инициативы и установление быстрой прямой связи с лицами
и субъектами, подающими различные жалобы.

Многие неформальные предложения могут не фиксироваться в формах для подачи жалоб и предоставления
комментариев, однако они являются источником ценной информации о мнениях потребителей услуг.

Ниже представлены рекомендации по извлечению уроков из формальных жалоб и неформальных ком-
ментариев:

6 Продумайте все каналы, по которым может поступать обратная связь, и изучите опыт работы част-•
ного сектора, который все чаще использует в качестве основного канала социальные сети; однако
будьте готовы к тому, что потребуются ресурсы для обработки большого количества поступающей
информации;
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Пример для подражания:
Целевой Интернет-ресурс 
городского совета Ливерпуля

Пример для подражания:
Голландская неформальная
инициативная модель работы
с обращениями (IPAM)

Пример для подражания:
Отдел работы с обращениями
граждан в Милане



6 Обучите персонал определять неформальные «жалобы», тщательно фиксируйте их и работайте•
с ними как с ценными источниками информации;

6 Продумайте систему определений – это необходимо для понимания того, что именно означает жа-•
лоба; например, если потребитель услуг запрашивает информацию, но такие запросы могут фикси-
роваться только в виде жалоб то статистика обращений может вводить в заблуждение;

6 Пересмотрите систему обработки жалоб для того, чтобы обеспечить однозначность и последо-•
вательность процесса фиксирования жалоб (включая неформальные способы), их единую класси-
фикацию во всей организации и анализ со стороны руководящих сотрудников, и в то же время
убедитесь в том, что сам процесс не является чрезмерно забюрократизированным и не создает до-
полнительной нагрузки для служащих;

6 Будьте готовы обеспечить немедленный ответ на обращение, однако будьте готовы и к тому, что•
зачастую необходимо выделить время на исследование сущности жалобы, чтобы понять, что
именно произошло, и извлечь уроки;

6 Собирайте подробную информацию для привязки причин жалоб к географическим районам либо•
характеристикам потребителей услуг.

В некоторых случаях органам госуправления необходимо обратить более присталь-
ное внимание на изучение тех целевых групп, которые могут испытывать допол-
нительные трудности с получением доступа к государственным услугам, если их
ситуация не будет должным образом учтена – например, людей с ограниченными
возможностями, – и работать с представляющими их организациями для улучшения
качества связи и физического доступа к обслуживанию.

4.1.3. Тайный покупатель

Зачастую наиболее эффективной методикой анализа процесса предоставления услуги
с точки зрения ее потребителя и выявления возможностей для улучшений является
непосредственное обращение представителя органов государственного управления
за услугой. «Тайный покупатель» – испытанная методика, разработанная в частном
секторе, и успешно перенесенная в государственный сектор. В рамках такого формата

наблюдения за процессом предоставления услуги, его изучением и проведением измерений привле-
каются специально обученные лица, которые играют роль потребителей и впоследствии представляют
подробный объективный отчет о своем опыте. Такая методика может использоваться в телефонном раз-
говоре, при личном общении или в почтовой переписке. Для проведения исследования необходимо раз-
работать несколько подходящих сценариев  – типичных ситуаций или набора вопросов, которые могут
возникнуть у потребителей услуг, наподобие «часто задаваемых вопросов».

Качество и ценность использования методики «тайного покупателя» целиком зависят от разработки и ис-
полнения сценариев, направленных на определение качества предоставления услуг.

6 Не будьте чересчур амбициозными: наиболее эффективными являются простые, но тщательно•
спланированные сценарии;

6 Соблюдайте нормы этического поведения и избегайте провокаций: важно, чтобы персонал и•
иные заинтересованные стороны, в том числе профессиональные союзы, знали о планах использова-
ния «тайных покупателей», однако не были проинформированы о том, когда и где именно будет осу-
ществляться «тайная закупка», иначе методика потеряет эффективность;
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Пример для подражания:
Облегчение доступа 
к налоговому органу района 
Балуты города Лодзь, Польша

Пример для подражания:
«Тайный покупатель» в бельгий-
ской службе социального 
обеспечения



6 Делайте акцент на извлечении уроков, а не наказании виновных, поскольку (как и в случае•
с использованием жалоб в качестве обратной связи) здесь важна культура организации процесса,
а не его участники; а также

6 Предоставляйте персоналу обратную связь о результатах исследования и планируемых последующих•
действиях, чтобы продемонстрировать ценность всего процесса от начала до конца.

4.1.4. «Жизненные события» и «путевой лист потребителя»

Оценка отдельных услуг может производиться в определенные моменты их жизненного
цикла, однако для обеспечения аналитического подхода в динамике необходимо оце-
нивать «жизненные события» потребителей услуг: важные моменты или этапы жизни
граждан или развития компании. Получение услуги, на которую у потребителя есть право
или которую он обязан получить, обычно подразумевает обращение в несколько органов
государственного управления. Зачастую отдельные компоненты услуги, относящейся к
«жизненному событию», разделены между несколькими отделами одной организации
либо учреждениями в зависимости от предоставленных им полномочий. Подход «жизненных событий» од-
новременно является как инструментом анализа, так и основой для организации государственных услуг,
в особенности предоставляемых через Интернет с использованием ИКТ для обработки и передачи данных.

Сущность анализа «жизненных событий» как методики исследований двойственна: с одной стороны,
необходимо четко понимать, какие процедуры должны быть осуществлены для получения желаемого
результата; с другой  – необходимо определить, какие государственные учреждения, ведомства и их
подразделения включены в данный процесс. Методика ориентирована на пользователей и заинтере-
сованные государственные учреждения, позволяет рассмотреть каждую услугу с точки зрения граж-
данина либо коммерческой организации и оценить процесс предоставления комплексной услуги,
полученной от нескольких организаций. Не существует точного определения или перечня «жизненных
событий». В таблице ниже представлены наболее распространенные примеры таких событий:

В некоторых случаях между личными «жизненными событиями» существует связь. В частности, это
можно продемонстрировать на примере оказания трансграничных услуг: например, переезд в другую
страну часто следует за подачей заявления о приеме на работу или прохождении обучения в этой стране
и предполагает осуществление сделок с имуществом, получение регистрации и т.п.

Следовательно, для формирования услуги, соответствующей целевому назначению, необходимо про-
вести глубинный анализ ограничивающих факторов. Следует понять, где именно могут возникнуть
сложности в достижении этих целей и как с ними справиться, чтобы максимально облегчить доступ по-
требителя к услуге.
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См. также раздел 4.4 об
электронных услугах, относя-
щихся к «жизненным собы-
тиям», и раздел 5.2
о «жизненных событиях»
коммерческой организации
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Для этого можно использовать дополнительные методы исследований, такие, как составление путевого
листа потребителя, в котором указываются основные этапы взаимодействия с органами госуправления
(предоставление необходимых документов, открытие дел, время исполнения, окончательные сроки пре-
доставления услуги и т.п.), а также эмоциональная реакция на каждом этапе (когда и по какой причине
потребитель чувствует неудовлетворенность процессом предоставления услуги?). В общем случае можно
говорить о трех различных методиках:

6 «Сопровождение»: эксперт сопровождает потребителя и представителей отдела по работе с клиен-•
тами в рамках процесса предоставления услуги, проходит с ними все этапы, помечает все действия
обеих сторон, фиксирует уровень удовлетворенности на основании обеих точек зрения и сравнивает
внешние и внутренние впечатления от предоставления услуги.

6 «Подстановка»: как и в случае с «тайным покупателем», эксперт становится потребителем услуг•
и проходит все этапы процесса взаимодействия «система / потребитель» самостоятельно, тщательно
фиксирует все действия, уделяя особое внимание затратам времени, дублированию действий, про-
цессам с низкой / высокой эффективностью, и сравнивает свои идеи с идеями своих коллег.

6 «Передача опыта»: эксперт определяет учреждения / компании / поставщиков услуг (из частного•
и государственного сектора), в которых имеются системы, схожие с изучаемой, и задается следующими
вопросами: Какие отличия существуют между ними? Какие части системы являются более / менее эф-
фективными? Какие уроки можно извлечь, и какой опыт можно использовать в рамках своей системы?

Основные «горячие точки» можно определить путем сопоставления результатов кар-
тирования и комментариев (например, плохое качество обслуживания при подаче до-
кументов, недостаток информации, слишком сложные процедуры, отсутствие
последовательности в действиях и т.п.).

4.2. Улучшение процессов для повышения уровня 
удовлетворенности потребителей государственных услуг

Административная нагрузка – это та цена, которую приходится платить гражданам
и бизнесу за то, что государственные структуры выполняют свои обязательства по
предоставлению информации, определенные в соответствующих законах и норматив-

ных актах. Одним из важнейших шагов для предоставления государственных услуг, соответствующих
требованиям нового века и отвечающих ожиданиям потребителей, является снижение администра-
тивной нагрузки, также известное как дебюрократизация. Перечень требуемых документов, проверок
и последующих действий устанавливается в соответствующих нормативных актах. Реформа законода-
тельства оказывает прямое воздействие на процесс оказания услуги, поскольку она влияет на действия,
совершаемые заинтересованными сторонами, и способы осуществления этих действий (в том числе на
факторы места и времени оказания услуг, а взимаемую за их оказание оплату). В результате реформы
происходит упрощение административных процедур и создаются условия для новых улучшений. Однако
существуют и другие немаловажные факторы:

6 Нормативные акты зачастую допускают различные толкования со стороны органов госуправления•
в отношении их применения. Органы госуправления вправе выбирать, каким образом осуществлять
информационные запросы, проводить проверки и управлять иными процессами.

6 Органы госуправления вправе принимать решения относительно организации обслуживания, мест•
нахождения обслуживающих учреждений, каналов предоставления услуг потребителям, числа со-
трудников таких учреждений, их обучения и мотивации, а также использования информационных и
иных ресурсов.
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Пример для подражания: 
Составление путевого листа
для коммерческих организаций 
во Франции 

См. раздел 1.2 о реформе
законодательства



6 Органы госуправления вправе рассматривать обращения граждан и коммерческих•
организаций в рамках установленных правил по своему усмотрению, что может
иметь как положительный (использование знаний и опыта органов госуправления),
так и отрицательный (злоупотребление полномочиями) результат.

Все эти факторы воздействуют на удовлетворенность потребителя качеством обслужи-
вания. Даже не прибегая к изменениям в законодательстве, органы госуправления обла-
дают потенциалом для оптимизации и упрощения процессов в целях снижения нагрузки
на граждан и предприятия, а также изыскания и экономии ресурсов. Составление путе-
вых листов потребителя может стать хорошим стимулом такой деятельности.

Для того чтобы снизить расходы на выполнение необходимых бюрократических процедур, органам го-
суправления необходимо анализировать внутренние рабочие процессы, управлять ими и стремиться к их
улучшению (операционно-аналитические отделы), а также усиливать взаимодействие с потребителями
(отделы по работе с потребителями).

4.2.1. Реорганизация процессов

Учреждения могут функционировать только в том случае, если в них хорошо налажены рабочие про-
цессы – наборы действий, благодаря которым обращения превращаются в реальные результаты в соот-
ветствии с оперативными задачами и целями политик. Для того чтобы потребитель достиг цели более
высокого порядка (например, получение работы), ему необходимо достичь нескольких промежуточных
целей. Каждое «жизненное событие» (например, поиск работы) является результатом комплекса от-
дельных государственных услуг (например, получение помощи в поиске вакансий), каждая из которых,
как правило, состоит из нескольких процессов (например, регистрация в органах занятости). В свою оче-
редь, процесс состоит из набора операций (например, поиск местной службы занятости).

С точки зрения органов госуправления, основная задача заключается в следующем: насколько эффек-
тивными (с точки зрения стоимости и временных затрат) могут стать наши операции и как мы можем объ-
единить их в единый процесс для облегчения доступа потребителя к услуге в рамках «жизненного
события»? Для получения ответов на эти вопросы необходима слаженная работа операционно-аналити-
ческого отдела и отдела по работе с потребителями, в которых чрезвычайно важную роль играют ИКТ.
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Пример для подражания:
Снижение административной
нагрузки для граждан Австрии

См. также раздел 2.3 о сни-
жении числа возможностей
для коррупции

Реформа законодательства

(меньше правил, интеллектуальные правила – отменяй и избегай ограничений, упрощай)

� Уменьшение числа запросов информации*
� Доступность каналов предоставления в

соответствии с предпочтениями потребителей,
в том числе по принципу «одного окна»

� Упрощение форм
� Использование понятного потребителю языка
� Снижение количества документов (разрешения,

лицензии и т.п.)
� Уменьшение числа проверок на основании

анализа рисков
� Привлечение эффективных, компетентных

и мотивированных служащих

Отдел по работе
с потребителями

* Переход к принципу
однократной подачи
информации

Оптимизация и упрощение процессов для предоставления услуг лучшего качества

(жизненные события, путевые листы потребителей и т.п.)

Операционно-
аналитический отдел

(внутренняя координация)

� Оптимизация структуры учреждений
для соответствия требованиям отделов
по работе с потребителями

� Обеспечение необходимого мандата и порядка
подчиненности в каждом подразделении

� Согласование процессов с функциями отдела
по работе с потребителями и нормативными
обязательствами

� Обеспечение взаимодействия всех систем
� Привлечение эффективных, компетентных

и мотивированных служащих

Два стимула
снижения

администра-
тивной
нагрузки



Оптимизация процессов является предпосылкой для улучшения качества предоставления услуг отделом
по работе с потребителями. В этом отношении органам госуправления стоит перенимать удачный опыт
частного сектора, например, методы «экономичного мышления» в автомобильной промышленности.

Реорганизация процессов также позволяет рассмотреть процесс взаимодействия с ор-
ганами госуправления с точки зрения потребителя и выстроить процессы опера-
ционно-аналитического отдела таким образом, чтобы предоставление услуг было
максимально удобным для пользователя. Этого можно достичь с помощью методики
«совместной разработки», предполагающей взаимодействие с потребителями услуг
для выработки новых или более эффективных решений и организации сотрудничества
всех органов государственного управления.

4.2.2. Упрощение административных процедур 

Упрощение административных процедур призвано облегчить выполнение законодательных требований,
снизить уровень неопределенности и необязательной нагрузки, связанной с бюрократическими процеду-
рами и обработкой документации. Универсального решения в этой области нет, однако ОЭСР определила
факторы успеха для преодоления пяти стратегических и семи технических препятствий упрощению
административных процедур10. Приведенные ниже рекомендации во многом основаны на методологи-
ческих указаниях ОЭСР:

6 Разработайте всеобъемлющую программу с широкими приоритетами политики;•

6 Программа должна охватывать все органы госуправления;•

6 Заручитесь поддержкой известного и популярного политического деятеля;•

6 Убедитесь, что упрощение административных процедур не зависит от электорального цикла;•

6 Расставляйте приоритеты на основании надежной доказательной базы;•

6 Обеспечьте ответственность учреждений за свои действия;•

6 Используйте «истории успеха» и примеры достижения краткосрочных показательных результатов;•

6 Будьте дружественными к потребителю;•

6 Мотивируйте мышление, ориентированное на реформирование и инновации;•

6 Используйте мультидисциплинарный подход;•

6 Разработайте методологические указания и предложите помощь в формате «службы •
поддержки»;

6 Найдите апологетов упрощения процедур и используйте их как «послов» программы;•
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Пример для подражания:
Использование методов совмест-
ной разработки для организации
удобных в использовании цифро-
вых услуг в Дании

10См. ОЭСР (2009) «Преодоление препятствий к упрощению административных процедур: руководство для лиц, фор-
мирующих политику» («Overcoming barriers to administrative simplification strategies: guidance for policy makers»).



6 Обеспечьте сопричастность потребителей и непрерывность их участия;•

6 Максимально используйте преимущества упрощения административных процедур в работе с граж-•
данами и предприятиями в рамках своей организации.

Одним из лидеров в процессе преодоления как стратегических, так и технических
препрятствий стали Нидерланды, где на правительственном уровне было принято ре-
шение о снижении административной нагрузки при предоставлении социальной по-
мощи. Особенно интересным аспектом программы стал подход «стимулируй и помогай»,
когда округа получали мотивацию в виде успехов своих коллег («стимулируй»), в то время как региональ-
ные консультанты по дебюрократизации предоставляли практическую поддержку («помогай»).

Упрощение административных процедур может происходить на любом территори-
альном уровне органов госуправления в любом секторе. В качестве примера можно
привести португальскую программу упрощения административных процедур Simplex,
реализация которой просходила под управлением премьер-министра в период с 2006
по 2009 гг. на национальном уровне. После успешного старта ее деятельность была
распространена и на местные органы власти, работающие в партнерстве с центральным правительством.
В Италии упрощение административных процедур затронуло процесс регистрации и обеспечения жильем
мигрантов в Милане. Решения были найдены в результате проведения организационных реформ в рамках
округа и за его пределами и смягчения требований к предоставляемой информации.

4.3. Соответствие ожиданиям потребителей в отношении доступа
к услугам

Доступность услуг является важнейшим аспектом их предоставления и может быть как физической, так
и виртуальной. Основополагающим принципом обеспечения доступности услуги является необходимость
соответствия ожиданиям потребителей, даже если это предполагает внесение изменений в методы ра-
боты органа госуправления с учетом доступных ресурсов и расходов на предоставление услуг.

4.3.1. Работа по принципу «одного окна»

«Одно окно», по сути, является единым каналом (учреждение или Интернет-сайт), по
которому предоставляются различные услуги и с помощью которого потребитель
может найти необходимую информацию и совершить все необходимые действия
в одном месте, физическом или виртуальном11. «Одно окно» обычно описывается как
предоставление ряда услуг «под одной крышей». Такой сценарий весьма популярен
в некоторых странах, когда различные службы оказывают целый комплекс услуг в ка-
честве альтернативы муниципалитету. Обслуживание по принципу «одного окна» –
в том числе мобильное – часто организуется для жителей отдаленных районов, а также
тех населенных пунктов, жители которых в ином случае не будут иметь доступа к обслуживанию. По ана-
логичной схеме могут предоставляться трансграничные услуги в сельских приграничных районах.

«Одно окно» может создаваться для определенных услуг, связанных с «жизненными событиями»,
в том числе для уплаты налогов, а также покупки или продажи собственности.
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Примеры для подражания:
Упрощение бюрократических
процедур в системе социального
обеспечения в Нидерландах

Примеры для подражания:
Программа упрощения Simplis
в Лиссабоне; реорганизация
процессов в Милане

11Необходимо учитывать, что принцип «одного окна» отличается от принципа однократной подачи информации (см.
раздел 4.4.2). «Одно окно» является механизмом предоставления различных услуг, однако это не значит, что инфор-
мация о потребителе будет передаваться между различными отделами и отпадет необходимость ее повторного пред-
ставления. Некоторые службы «одного окна» работают по принципу однократного представления информации, однако
это не является обязательной характеристикой всех служб такого рода.

Примеры для подражания:
Центры обслуживания населения
на Кипре; организация 
Bürgerbüro в австрийском городе
Ройтте; центры по предоставле-
нию услуг в Арденах на границе
Франции и Бельгии



Для создания центра обслуживания по принципу «одного окна» не существует го-
тового шаблона, поскольку форма зависит от функций. В общем такие центры можно
разделить на три категории, хотя некоторые из них могут включать элементы из раз-
ных категорий:

6 «Регистратура»: выдача указаний, предоставление информации, разъяснений в отношении не-•
обходимых потребителю учреждений и услуг. Существует риск, что такая служба превратится
в «еще одно окно».

6 «Терапевт»: «одно окно» действует по принципу «врач общей практики»: ставит диагноз, консуль-•
тирует, предлагает лечение наиболее распространенных заболеваний, однако отправляет к узкому
специалисту, если речь заходит о более серьезных случаях.

6 «Больница»: обеспечение полноценного обслуживания по принципу полного цикла, от первона-•
чальной консультации до окончательного предоставления услуги с привлечением всех необходимых
специалистов.

Большинство служб «одного окна» работают в формате «терапевт» и «больница», либо совмещает их
функции. При работе над новым проектом «одного окна» или существующим проектом необходимо при-
нять во внимание следующие аспекты, подробно описанные в полном тексте Руководства.:

Оказание услуг по принципу «одного окна» также может обеспечить ценную обратную связь с потребителем
для дальнейшего упрощения процедур и помочь определить наиболее обременительные процедуры.

4.3.2. Многоканальное предоставление услуг

В настоящее время потребители особенно ценят удобство и предпочитают получать услуги в сети Ин-
тернет вместо того, чтобы стоять в очередях. Чтобы соответствовать таким ожиданиям, органам госу-
правления необходимо использовать разнообразные каналы предоставления услуг, позволяя
потребителям получать услуги в любое время, в любом месте, любым способом. Процесс предоставления
услуг должен быть адаптирован к нуждам потребителей в максимально возможной степени. Шагом
в данном направлении является разделение потребителей услуг на категории или группы.

Основными приоритетами потребителей услуг являются универсальность, доступность,
полнота обслуживания, простота в использовании и безопасность. Предпочтение в от-
ношении каналов предоставления зависят от таких обстоятельств, как характер тре-
буемой услуги и необходимость прямой личной связи. В перечень возможных

сценариев входят как традиционные каналы, такие, как обслуживание в государственном учреждении
и по телефону, так и электронные каналы, в том числе Интернет, электронная почта, SMS-сообщения, ин-
терактивные голосовые системы и цифровое телевидение. У каждого канала есть свои преимущества,
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Пример для подражания:
Реформа системы обслуживания
клиентов в г. Линц, Австрия

Примеры для подражания:
«Эксклюзивный офис» в Румынии;
обслуживание по принципу «все
и сразу» в Португалии



о чем свидетельствует недавно проведенное исследование Европейской комиссии, результаты которого
приведены в полном тексте электронного Руководства. Многоканальное предоставление услуг позволяет
органам госуправления достичь двух целей: повысить качество предоставляемых потребителям услуг
и снизить затраты на обслуживание. Каждый орган госуправления обязан отдавать себе отчет о пред-
почтениях своих потребителей как в отношении самих услуг, так и способа их предоставления. Предпоч-
тения могут различаться в зависимости от воздействия, оказываемого следующими факторами:

6 Демографические и социально-экономические факторы: к ним относятся пол потребителя, его•
местонахождение (сельский или городской населенный пункт, регион) и состояние здоровья.

6 Этап предоставления услуги: например, первичная консультация, предоставление информации,•
основная консультация или сама услуга.

6 Комплексность услуги: исследования показали, что канал, по которому потребители получают•
предварительную информацию, зачастую является тем же каналом, по которому они получают услугу
в целом, однако для более комплексного взаимодействия потребители предпочитают прямую связь
(в особенности по телефону).

6 Личное или безличное общение: потребители, отдающие предпочтение личной связи при получе-•
нии общей информации, обычно не используют телефон или Интернет на последующих этапах пре-
доставления услуги. Однако потребители, использующие телефон, скорее предпочтут получение
услуги по сети Интернет.

6 Вид услуги: исследования показали, что, как правило, женщины на территории ЕС реже пользуются•
Интернетом по сравнению с мужчинами, однако чаще используют ресурсы сети для получения ин-
формации о здоровье и лечении.

Со временем и технологии, и предпочтения потребителей будут изменяться. Поставщики услуг должны
рассматривать возможность применения инновационных технологий в среднесрочной перспективе и при-
слушиваться к мнению потребителей.

4.4. Использование электронного правительства для организации
доступа к оперативному, дешевому и высококачественному
обслуживанию

Повышение качества работы государственных органов является одним из важнейших
стимулов для роста производительности, что, в свою очередь, является необходимой
предпосылкой для экономического роста. Являясь трудоемким сектором, государст-
венное управление испытывало сложности в процессе своего развития в связи с тем,
что нехватка технических решений накладывала определенные органичения. Однако
в последнее время ситуация кардинальным образом изменилась. Благодаря своей
универсальности и широким возможностям в области обработки информации и по-
строения сетей, ИКТ обладают огромным, не до конца раскрытым потенциалом, поз-
воляющим обеспечивать пользователей услугами более высокого качества, предоставляемым
максимально оперативным образом с меньшими издержками. ИКТ – это гораздо больше, чем иннова-
ционность технологий: их внедрение требует кардинального пересмотра подхода к функционированию
операционно-аналитического отдела и модели взаимодействия между органами госуправления и потре-
бителями услуг (гражданами, бизнесом или другими органами госуправления). Применение цифровых
технологий в органах госуправления не является самоцелью, но рассматривается в качестве инструмента
для повышения эффективности, удобства и доступности для пользователя, а также распространения эти-
ческих норм работы и снижения возможностей для коррупции.
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Целью плана работы 
электронного правительства
является переход на электрон-
ное обслуживание (в том 
числе трансграничное)  
50% граждан и 80% предприя-
тий ЕС к 2015 году.



4.4.1. Информация для взаимодействия

Органы госуправления и судебной власти все чаще используют Интернет для пре-
доставления услуг гражданам и предприятиям. Данный процесс быстро превра-
тился из пассивного (односторонний доступ к основной общественной информации)
в интерактивный (двустороннее взаимодействие, позволяющее проводить сложные
действия).

Поскольку правительства европейских стран постоянно ищут пути для повышения доступности услуг в сети
Интернет, возникает следующий вопрос к органам госуправления: как лучше всего сформировать спрос

на услуги среди организаций и граждан благодаря повышению качества обслужива-
ния – как на национальном, так и на трансграничном уровне? Для ответа необходимо
обратиться к «жизненным событиям» граждан и коммерческих структур. Основной за-
дачей является организация совместимости информационных систем заинтересованных
учреждений для бесперебойного предоставления электронной услуги.

На сегодняшний день, как правило, невозможно обеспечить получение абсолютно всех
услуг в рамках «жизненного события», что подразумевает недоступность некоторых
услуг в сети Интернет. Порталы по предоставлению услуг функционируют менее эффек-
тивно в тех странах, в которых организован доступ к меньшему числу услуг. Рассматри-
вая процесс предоставления услуг с точки зрения «жизненных событий», органы
госуправления должны учитывать следующие факторы:

6 Лучше всего о своих потребностях знают сами потребители услуг;•

6 Наложение «жизненных событий» друг на друга;•

6 Население достигает целей своих «жизненных событий», получая определенное сочетание государст-•
венных и частных услуг;

6 Потребители пользуются услугами в рамках своих «жизненных событий» «раздробленно», обращая•
внимание на отдельные действия, а не на систематический процесс в целом.

Важным условием предоставления услуг является адаптация взаимодействия с потребителями к отдель-
ным гражданам и коммерческим организациям. Доступ к услугам в сети Интернет должен соответство-
вать требованиям потребителей, периодически посещающих сайты органов госуправления для получения
услуг, необходимых им при определенном «жизненном событии», направлять пользователей (что мне
нужно сделать?) и указывать им, где можно найти необходимую услугу (где это найти?). Важной задачей
является разработка полностью ориентированных на потребителя комплексов Интернет-услуг, акту-
альных при любых обстоятельствах и достаточно универсальных для того, чтобы потребитель определил
«маршрут» в соответствии со своими потребностями.

Все это обусловило появление тенденции, выражающейся в совместной разработке электронных услуг,
а также упрощению административных процедур. Каждая государственная услуга требует установления
точных параметров (правила, требования к информации, последовательность процессов) и определения
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Исследование Еврокомиссии
2014 года показало, что почти
три четверти национальных, но
менее половины трансгранич-
ных государственных услуг до-
ступны в сети Интернет.

Пример для подражания:
Доступ к правительственным
учреждениям на единой Интер-
нет-странице во Франции

Пример для подражания:
Возможность приобретения  
государственных свидетельств
Ирландии в любой точке мира
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терминов для перевода профессионального языка юридического и административного сектора на язык,
понятный гражданам и коммерческим организациям.

4.4.2. Совместимость и однократное предоставление данных

Изменение в характере взаимоотношений между органами госуправления и потребите-
лями услуг могут произойти благодаря работе электронного правительства только
тогда, когда заинтересованные институты смогут наладить совместную работу. Основная
проблема заключается в совместимости (технической, семантической, юридической
и организационной): способности систем к совместной работе как на уровне отдельных
организаций и их сетей, так и в рамках ЕС в целом и за его пределами для обмена, ин-
терпретации, первичного и повторного использования информации. Правительства могут
заложить основу для данного процесса, раскрыв не являющуюся конфиденциальной об-
щедоступную информацию в соответствии с «Директивой о PSI» и используя открытые
стандарты для разработки и предоставления услуг в сети Интернет. Правительства
также должны приложить усилия для внедрения ключевых инструментов реализации,
позволяющих органам госуправления предлагать безопасные бесперебойные электрон-
ные услуги гражданам и коммерческим организациям, в том числе электронную иден-
тификацию личности (e-ID), единый вход (SSO), электронные документы, аутентичные источники
информации (базовые реестры) и электронные сейфы. Однако в ЕС ключевые инструменты реализации ис-
пользуются лишь в 49% тех «жизненных событий», в рамках которых они могли бы применяться.

Чем лучше развито электронное правительство, тем больше сокращаются административные барьеры
для компаний и граждан. Дальнейшие шаги к полному взаимодействию с потребителем, подразуме-
вающему, что связь с органами госуправления, предоставление  данных и управление их обновлением
и использованием осуществляется только с помощью средств Интернет, требуют как совместимости, так
и ключевых инструментов реализации.
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Пример для подражания:
Система DigiD в Нидерландах

Нормативные документы, регу-
лирующие электронную иденти-
фикацию личности и
электронные трастовые услуги,
принятые в  2014 году, будут
способствовать предоставлению
электронных трансграничных
услуг и  развитию электронного
бизнеса

Концептуальная модель для предоставления государственных 
услуг в сети Интернет

Комплексные услуги
Базовые услуги группируются таким образом, что потребители восприни-
мают их как одну услугу. «За кулисами» операции могут проводиться на
трансграничном уровне, в различных секторах и на разных администра-
тивных уровнях с использованием механизмов, разработанных для соот-
ветствия определенным требованиям.

Безопасный обмен данными
Через этот уровень осуществляется доступ ко всем основным услугам. Офи-
циальная информация проходит через защищенный системой безопасно-
сти, гармонизированный управляемый уровень (система безопасности
может стать помехой для обеспечения совместимости, если все организа-
ции не гармонизируют предъявляемые к ней требованя). Безопасный
обмен данными требует выполнения определенных управленческих функ-
ций, в том числе управления услугами, их регистрации и учета.

Индивидуальные государственные услуги
Европейские государственные 
онлайн-услуги основаны на трех компонентах:
• Базовые реестры – надежные источники базовой информации (личной,•

о компаниях, транспортных средствах, лицензиях и т.п.), находящиеся
под контролем отвечающих за их ведение органов госуправления, од-
нако предоставляемые для использования при условии соблюдения
требований к безопасности и конфиденциальности

• Посредники, стимулирующие взаимодействие: обеспечение таких•
услуг, как переход между протоколами, конвертация форматов и язы-
ков, или работа в роли информационного посредника.

• Внешние услуги: например, услуги по приему платежей, предостав-•
ляемые финансовыми учреждениями, или услуги связи, предостав-
ляемые коммуникационными компаниями.

Потребители (компании, граждане,

органы госуправления)

Комплексные услуги

(например, жизненные события)

Взаимодействие

Безопасное

управление

каналами

связи

Безопасный

обмен

и управление

данными

Базовые государственные услуги

Посредники,

стимулирующие

взаимодействие

Базовые

реестры

Внешние

услуги



Правительствам стран ЕС предстоит пройти долгий путь к формированию таких транс-
граничных услуг, которые помогут гражданам и коммерческим организациям пере-
ехать на новое место, найти работу или начать дело в другой стране ЕС. Чтобы
придать импульс этому процессу, Европейская комиссия поддержала инициативу по
осуществлению крупномасштабных пилотных проектов (LSP) для разработки и испы-
таний практических решений в реальных рабочих условиях по всей Европе: проект
STORK для электронной идентификации личности; проект PEPPOL для электронных за-
купок; проект SPOCS для электронного бизнеса; проект epSOS для электронного здра-
воохранения; проект e-CODEX для электронного правосудия, а также проект e-SENS
для распространения результатов пилотных проектов.

Базовые реестры в сочетании с совместимостью позволяют раскрыть все преимущества сети, в том числе
возможность однократного предоставления данных: гражданам и организациям не приходится пре-
доставлять одну и ту же базовую информацию (например, свой адрес или номер документа, удостове-
ряющего личность) в органы госуправления несколько раз. Как только данная информация будет
зафиксирована в одном органе, больше ее предоставлять не придется. Сущность такого принципа ре-
гистрации состоит в том, что органы госуправления взаимодействуют, обеспечивают безопасное хране-
нии и совместное использование данной информации, а приоритет отдается потребителю. В теории
принцип однократной подачи информации очень прост, однако его практическая реализация может
столкнуться с определенными сложностями. Органам государственного управления необходимо преодо-
леть юридические, институциональные и технологические ограничения, а также учитывать важные во-
просы защиты данных и раскрытия личной информации. Например, в некоторых странах на
законодательном уровне запрещено передавать личные данные граждан. Данное препятствие можно
преодолеть, предложив гражданам дать свое согласие на передачу данных.

В некоторых странах принцип однократного предоставления данных перешел из со-
стояния гипотетической возможности для граждан в разряд законодательно закреп-
ленного права, следовательно, стал обязанностью органов госуправления. Многие

европейские страны в настоящее время находятся на разных этапах внедрения данного принципа, од-
нако его трансграничные преимущества для граждан и коммерческих предприятий ЕС, работающих или
перемещающихся в рамках ЕС и желающих, чтобы их данные были доступны повсеместно, уже очевидны.
Внедрение принципа однократного предоставления данных само по себе может привести к увеличению
государственных расходов на чистой основе, поскольку преимуществами в основном будут пользоваться
граждане и предприятия, а предварительные издержки будут нести органы госуправления. По этой при-
чине переход на такой принцип работы обычно является частью более широкой программы электронного
правительства.

110

РАЗДЕЛ 4: ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

Как ключевые инструменты реа-
лизации, так и трансграничная
совместимость получат дальней-
шее развитие в 2014  – 2020 гг.
благодаря поддержке ЕС 
Инфраструктуры цифровых
услуг  (Digital Service Infrastruc-
tures, DSIs), осуществляемой
фондом ЕС «Соединяя Европу»
и Цифровой повесткой 
дня для Европы
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Пример для подражания:
Система X-Road в Эстонии

12Разработанное EY и DTI «Исследование электронного правительства и снижения административных барьеров, 
Финальный отчет: исследование, подготовленное для Европейской комиссии и Генерального директората сетей связи,
контента и технологий» («Study on e-Government and the Reduction of Administrative Burden, Final Report: A study pre-
pared for the European Commission, Directorate-General of Communications Networks, Content & Technology»), 2014



4.4.3. Переход к цифровому стандарту по умолчанию

«Цифровой стандарт по умолчанию» означает, что электронная услуга настолько распространена, обще-
доступна и привлекательна по сравнению с альтернативами, что потребитель, скорее всего, выберет по-
лучение услуги по сети Интернет, нежели по другим каналам (посещение учреждения, получение услуги
по телефону или почте), если только не возникнут веские основания для выбора другого способа. «Циф-
ровой стандарт по умолчанию» предполагает не только получение преимуществ потребителями услуг,
но и снижение расходов органов госуправления по сравнению с использованием других каналов.

Для обеспечения цифрового стандарта по умолчанию органам госуправления необхо-
димо обеспечить «цифровое мышление» и достичь высокого уровня зрелости в пре-
доставлении услуг в сети Интернет. Скорее всего, к этому времени уже будет
внедрен принцип однократной подачи информации, однако это не является обяза-
тельным условием. Государственные услуги должны пройти этап преобразований, в
результате которого они станут дешевле, повысится их качество и скорость предо-
ставления. Спрос на цифровое обслуживание увеличится, в результате потребуются
соответствующие серверные мощности и средства обслуживания системы. Необходимо
также провести испытания цифровых каналов предоставления обслуживания, обеспе-
чить их эффективность при удовлетворении запросов пользователей и поддержку опе-
рационного отдела при обработке запросов клиентов. Ориентация на потребителя
должна соответствовать растущему спросу на услуги.

В большинстве стран принят поэтапный подход к внедрению цифрового стандарта по
умолчанию, начиная с наиболее продвинутых услуг с высокой онлайн активностью
пользователей или услуг с самым большим числом потребителей. Стратегии быстрого
внедрения такого стандарта оказываются наиболее действенными, поскольку «циф-
ровой стандарт по умолчанию» оказывает мотивирующее воздействие на переход
в цифровой формат всех услуг. Опыт стран ЕС показал, что к факторам успеха отно-
сятся построение экономической модели затрат и выгод, получение политической под-
держки, соответствие законодательным нормам и внесение в них необходимых
изменений, инвестирование в перспективное планирование с использованием реали-
стичных графиков, привлечение всех заинтересованных сторон на ранних этапах, обес-
печение эффективной координации проекта, привлечение к разработке потребителей,
предоставление консультаций начиная с самых ранних этапов, четкое определение
намерений и временных рамок. Населению в данной трансформации должна отво-
диться роль партнера. 

Успех проекта «цифровой по умолчанию» зависит от желания и возможности по-
лучения доступа к государственным услугам в режиме онлайн. По состоянию
на 2013 год пятая часть (20%) европейцев никогда не пользовались сетью Интернет,
а в отдельных странах ЕС доля такого населения составила 40%. По результатам ис-
следования пользователей Интернет самым важным фактором, способствующим ис-
пользованию государственных услуг в режиме онлайн, является удобство: экономия времени и доступ
к услуге в любом месте в любое время. Однако более половины респондентов в Европе заявили, что у них
не было возможности или желания получать государственные услуги через Интернет. В то же время
большая часть населения пользуется сетью Интернет ежедневно. Что же влияет на их выбор? Какие пре-
пятствия мешают им использовать порталы электронного правительства? После внедрения государст-
венных онлайн-услуг и обеспечения их доступности органы госуправления могут столкнуться с пятью
основными препятствиями при разработке соответствующей политики:
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Пример для подражания:
Стратегия оцифровки услуг
и «Оцифровка как основной
стандарт предоставления
услуг», Великобритания

См. раздел 4.2 об упроще-
нии административных 
процедур

Интернет-исследование, прове-
денное в 2012 году, показало,
что доля сторонников предо-
ставления услуг в сети Интернет
составляла 33% – такие потре-
бители использовали государст-
венные услуги в режиме онлайн
и планировали пользоваться
ими впоследствии; доля потен-
циальных пользователей, у кото-
рых не было опыта получения
услуг в сети Интернет, но они хо-
тели бы его получить, составила
16%. Однако 13% респондентов
не планировали пользоваться
Интернет-услугами, разочаровав-
шись в своем опыте пользования,
а 38% респондентов указали, что
не пользовались государствен-
ными услугами в сети Интернет
и не планируют использовать
этот канал в будущем.



Отношение может стать самым серьезным препятствием по различным причинам: потребители могут
предпочитать личное посещение учреждения, полагать, что иные каналы проще в использовании и бы-
стрее приведут к желаемому результату, думать, что в любом случае понадобится посетить учреждение
и представить документы на бумажном носителе, не доверять обслуживанию в сети Интернет или про-
являть беспокойство в отношении сохранности и защиты личных данных.

Некоторые органы госуправления принимают меры для того, чтобы убедить граждан
и коммерческие организации в том, что их данным ничто не угрожает, и обеспечить вы-
сокоскоростной широкополосный доступ в Интернет, а также необходимые для получе-
ния услуг технические решения и приложения. В кратко- и среднесрочной перспективе
доля населения, не обладающего желанием или возможностью получать услуги через
Интернет, будет оставаться достаточно высокой. Чтобы избежать случаев цифровой
изоляции, необходимо оценивать долю таких потребителей и принимать меры для обес-

печения альтернативных каналов получения услуг либо предоставления пошаговой помощи (например,
«горячая линия» или центры консультирования).

Совместимость и растущие возможности сетевого подключения также подготавливают почву для рас-
крытия потенциала инициативы «цифровой стандарт по умолчанию» целью которого является по-
вышение прозрачности работы и подотчетности органов госуправления. Предполагается, что данные,
сбор которых ведет правительство, должны быть доступны всем – бесплатно, в формате, который может
быть распознан с помощью компьютера, – если только нет веских оснований для того, чтобы такие данные
оставались конфиденциальными. Такой принцип можно масштабировать, предлагая Интернет-услуги
для широкого повторного использования – «облако государственных услуг». В конечном счете эти усилия
приведут к тому, что граждане и коммерческие организации смогут воспользоваться комплексом инди-
видуально адаптированных услуг в рамках сопровождения «жизненных событий» в удобное время в нуж-
ном месте, заполнив заявку на Интернет-сайте органа госуправления либо третьей стороны.
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Примеры для подражания: 
Политика в отношении  хранения
личной информации и соответ-
ствующее агентство; проект
умного города «W!Ladecans. Vila-
decans Smart City» в Испании



4.5. Соблюдение стандартов услуг и определение уровня
удовлетворенности

В конечном итоге успех оказания услуг зависит от того, соответствует ли процесс ее предоставления
потребностям и ожиданиям потребителей. Это возвращает нас к самому первому шагу: пониманию того,
что хочет потребитель. В арсенале органов госуправления имеется два подходящих для определения
параметров и проверки качества работы инструмента: внесение ожиданий потребителя в «карту услуги»
и измерение уровня удовлетворенности потребителя для обеспечения необходимых показателей работы,
а в идеале - улучшение этих показателей. В обоих случаях эти инструменты могут служить катализато-
рами для дальнейшей деятельности и внедрения инноваций.

4.5.1. Хартия услуг

Хартия гражданина или пользователя – это односторонняя декларация органом го-
суправления или поставщиком услуг стандартов своих услуг в рамках полномочий и
задач, предусмотренных законодательством. Суть такой хартии можно выразить тремя
словами: клиентоориентированность, коммуникация и обязательства. Основной идеей
является предоставление потребителям неофициальных прав, которые, тем не менее,
предполагают, что «давление» обещаний настолько велико, что организация приложит
все усилия для того, чтобы выполнить свои обязательства.

Хартия может описывать «мягкий» стандарт (например, «мы будем относиться к Вам дружелюбно и ува-
жительно»), однако наиболее важными являются конкретные измеримые обязательства («мы поможем
Вам в течение 15 минут», а не «приготовим в Вашем присутствии»). Стандарт также должен быть
сформулирован с точки зрения отдельного потребителя (например, «Вы можете ожидать наш
ответ в течение двух недель». а не «95% писем обрабатываются в течение двух недель» Стандарты
также должны относиться ко всему спектру услуг, что позволяет соотнести карты услуг с «жизненными со-
бытиями» и «путевыми листами потребителей». Хартия потребителя может использоваться всеми работаю-
щими с клиентами подразделениями, а также руководящими сотрудниками и администрацией.

Хартия услуги подразумевает соблюдение организацией стандартов и четко обозначает последствия
их несоблюдения, в том числе действия, предпринимаемые внутри самой организации, письма с извине-
нием и небольшие компенсации, с помощью которых органы госуправления можно привлечь к ответ-
ственности и установить стандарт для оценки их работы.

4.5.2. Измерение и управление уровнем удовлетворенности

В контексте трансформации услуг измерение и управление уровнем удовлетворенности является важ-
нейшим стратегическим инструментом. Он может помочь государственным организациям понять, какие
стимулы они в состоянии сформировать (по сравнению с восприятием своей деятельности и освещением
ее в СМИ, на что возможно повлиять лишь в малой степени), и позволяет им отслеживать качество своей
работы и развитие услуги во времени. Опыт потребителей в получении услуг может быть изучен с помо-
щью разных методов:

6 Качественные исследования могут использоваться для того, чтобы лучше понять, как услуги вос-•
принимаются с точки зрения потребителей, а также для изучения их впечатлений и ожиданий.

6 Количественные исследования помогут численно измерить удовлетворенность потребителей, дадут•
возможность получить статистически представительные данные для оценки качества услуги, а также
предоставят информацию, необходимую для повышения качества обслуживания.
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Пример для подражания:
Хартии потребителей в системах
здравоохранения в Нидерлан-
дах и Великобритании



Необходимо заранее продумать, чего хочет достичь организации за счет измерения уровня удовлетво-
ренности, чтобы определить те инструменты измерения и методики, которые лучше всег подходят к тем
или иным группам потребителей:

Органы госуправления могут использовать различные методы получения информации
для улучшения качества или реорганизации обслуживания в зависимости от реакции
граждан-потребителей услуг: это могут быть личные и телефонные интервью, а также
методика «тайного покупателя». Сюда входит и «Показатель лояльности потребите-
лей» – разница между теми гражданами и коммерческими предприятиями, которые
высоко оценивают государственные услуги («сторонники»), и теми, кто недоволен их
качеством («противники»).

Клиентоориентированные организации рассматривают удовлетворенность потреби-
телей как инструмент, а не окончательную цель, как часть цикла постоянного совер-
шенствования процесса предоставления услуг, как часть более широкого арсенала
методик изучения мнения потребителей с целью повышения эффективности затрат
времени и ресурсов. Это относится и к использованию фондов ЕС, при условии, что
показатели проекта жизненно важны для успеха ЕСИФ. Кроме того, такая обратная
связь может помочь представителями высшего руководства и подразделениям сред-
него звена более эффективно наращивать активность получателей услуг.

4.6. Основные выводы, ключевые 
тезисы и примеры для будущей деятельности
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Примеры для подражания:
Качество обслуживания город-
ской администрации Гента,
Бельгия; использование 
Индекса потребительской 
лояльности в Нидерландах

См. раздел 4.1 о методах
исследований

Примеры для подражания:
Оценка гражданами местных
услуг и учреждений в Италии;
измерение уровня удовлетво-
ренности работой Европейского
социального фонда в Литве

Основные выводы данного раздела:

2 Используйте различные методы исследований – проводите опросы и панельные дискус-•
сии, работайте с организациями, представляющими различные группы людей, анализи-
руйте обратную связь и обращения, применяйте методику «тайный покупатель» для того,
чтобы получить информацию о потребностях и ожиданиях потребителей с целью адап-
тации услуг и каналов их предоставления;

2 Анализируйте результаты исследований потребителей в контексте «жизненных событий»•
и путевых листов потребителей, основанных на реальных действиях граждан и пред-
ставителей бизнеса, а не мнении органов госуправления (в том числе консультации с по-
ставщиками негосударственных услуг) для того, чтобы обнаружить все «узкие места»,
«тупики», отклонения от сценариев, повторяющиеся запросы и недостающие элементы;
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2 Исходите из того, что потребители все чаще хотят получать услуги в сети Интернет вме-•
сто того, чтобы стоять в очередях, и стремятся свести личное общение с органами госу-
правления к минимуму (в идеале, услуга должна быть доступна на едином портале);
однако необходимо также учитывать различные обстоятельства, в которых находятся
потребители, и комплексный характер их действий, поэтому однократная подача доку-
ментов и цифровой стандарт должны быть доступными по умолчанию, в то время как
личное общение и пошаговая помощь должны предлагаться в качестве альтернативы;

2 Обеспечьте полный набор услуг в цифровом формате, чтобы все граждане и предприятия•
смогли составить свой набор необходимых индивидуально адаптированных услуг, до-
ступных благодаря облачным технологиям, соответствующих своим уникальным требо-
ваниям (при необходимости должна быть доступна поддержка соответствующих служб);

2 Пересмотрите функции отдела по работе с клиентами и операционно-аналитического от-•
дела, обеспечьте взаимодействие систем и бесперебойное взаимодействие с потребите-
лями для коренной трансформации отношений между органами госуправления и
потребителями услуг; а также

2 Соблюдайте стандарты услуг для соответствия требованиям потребителей на основании•
обратной связи.

Достижение этих амбициозных целей представляет собой довольно сложную задачу, ведь
государственным учреждениям необходимо полностью соответствовать ожиданиям граж-
дан и бизнеса. Однако уже наработанный опыт стран ЕС показывает, что органы госуправ-
ления в состоянии решать возникающие проблемы и все более успешно достигать
поставленных целей.





Раздел 5: Улучшение условий для
предпринимательской деятельности 



Надлежащее управление помогает создать условия, способствующие развитию
предпринимательской деятельности: начинающие предприниматели чувствуют уве-
ренность, вкладывая свое время и финансовые ресурсы в свое дело, создаются бла-
гоприятные условия для процветания бизнеса, появляются возможности для
направления ресурсов на обеспечение государственных услуг, которые не могут
предоставляться на рыночных условиях либо предоставляются неэффективно. Пра-
вительства обязаны не только защищать интересы граждан и способствовать раз-
витию честной конкуренции между предприятиями, но и устранять возможные
препятствия для деловой инициативы, осуществления инвестиций и внедрения ин-
новаций. В странах с успешной развитой экономикой функционируют сильные госу-
дарственные институты, обеспечивающие регулирование лишь там, где это
необходимо, а содействие – везде, где это возможно.
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Европейский отчет о конкурен-
тоспособности 2014 года 
«Содействие росту компаний»
продемонстрировал влияние
эффективной деятельности ор-
ганов госуправления на дело-
вую конкуренцию, а основными
препятствиями для развития
бизнеса назвал несовершенные
системы налогового админи-
стрирования, коррупцию и не-
эффективную судебную систему.
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В центре внимания оказываются малые и средние предприятия (МСП) благодаря
своему вкладу в экономику и тем обстоятельствам, с которыми им приходится стал-
киваться. МСП составляют абсолютное большинство бизнес-сообщества, на их долю
приходится основная часть новых рабочих мест, они обеспечивают приток новых идей
в экономику, благодаря их работе процветают крупные предприятия, поскольку МСП
играют роль поставщиков товаров и услуг, а также являются субподрядчиками круп-
ных субъектов хозяйствования и партнерами в совместных предприятиях. Однако, в
отличие от крупных предприятий, МСП, как правило, не могут воспользоваться теми
преимуществами, которые дает эффект масштаба и совершенствование качества
управления.

5.1. Приоритет – бизнесу

Дальнейшее развитие экономики ЕС будет выстраиваться на динамичной деловой ос-
нове, обеспечивая ее способность поставлять товары и услуги, соответствующие ожи-
даниям потребителей, и конкурентоспособность на мировом рынке. Принцип
приоритетности малого бизнеса («Think small first», TSF) стимулирует правительства
стран – членов ЕС уменьшать объем законодательных требований, внедрять разумные
нормативные требования и создавать условия для снижения административной на-
грузки на бизнес. По существу, это вопрос менталитета: необходимо изменить свое от-
ношение таким образом, чтобы каждое реальное и потенциальное взаимодействие
рассматривалось с точки зрения бизнеса и учитывало возможные последствия при-
менения правил и норм, в особенности тех, которые касаются МСП. Поскольку у малого
бизнеса (в отличие от крупных предприятий) не хватает времени и ресурсов на успеш-
ное преодоление всех бюрократических препон, принцип приоритетности малого биз-
неса должен действовать на постоянной основе.

5.1.1. Оптимизация и упрощение бюрократических процедур

Чрезмерная бюрократизация забирает себе те ресурсы, которые могли бы использо-
ваться для развития производства. На всем пространстве ЕС правительственные струк-
туры всех уровней ведут согласованную работу по оптимизации нормативно-правовой
базы, в особенности затрагивающей МСП. Во многих случаях страны ЕС приступили к исполнению про-
грамм по упрощению административных процедур, предусматривающих проведение «инвентариза-
ции» существующих барьеров для бизнеса в сотрудничестве с предприятиями и экспертами – как
представителями коммерческого сектора в соответствующих отраслях, так и работающих в государствен-
ных органах, – а также разработку плана действий для систематического сокращения несущественных
бюрократических процедур. Предприятия, работающие в странах ЕС с децентрализованными системами,
могут столкнуться с необходимостью соблюдения несогласованных и непоследовательных законодатель-
ных требований на национальном, региональном и местном уровнях и, следовательно, понести дополни-
тельные издержки. В некоторых странах ЕС ведется работа по гармонизации и рационализации
законодательства: к примеру, правительство Испании разработало закон, гарантирующий единообразие
рыночных процедур. 

В некоторых случаях при изменении направленности политики органам госуправления случайно или на-
меренно удается снизить административную нагрузку. Однако в большинстве случаев снижение нагрузки
представляет собой результат целенаправленных усилий, направленных на минимизацию затрат на внед-
рение и обеспечение реализации законодательства, в особенности для малого бизнеса. Стремление к ре-
шению этой проблемы зачастую позволяет применять менее строгие требования к микропредприятиям
или МСП в тех случаях, когда оценка последствий подтверждает, что такие меры оправданы. Органам
госуправления следует использовать подход, основанный на оценке риска, применяя положения за-
конодательства к предприятиям, входящим в группу риска, которая обычно определяется отраслью или
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См. также раздел 1.2 о ре-
форме законодательства

Система оценки органов госу-
правления, являющаяся частью
Европейского отчета о конку-
рентоспособности 2014 года, –
это первая общеевропейская
инициатива, предусматриваю-
щая анализ соответствия орга-
нов госуправления своим
задачам в продвижении эконо-
мического роста и развитии
конкуренции.

Закон о малом бизнесе пред-
ставляет собой основу для вы-
работки политики, которая,
помимо прочего, направлена на
закрепление принципа приори-
тетности малого бизнеса в про-
цессе разработки политических
решений и снижение админи-
стративной нагрузки.

Примеры для подражания: 
Бизнес-форум для улучшения
нормативно-правового регули-
рования в Дании; Комитет по
упрощению административных
процедур во Франции; проект
«Простая Ломбардия» в Италии



размерами субъекта хозяйствования. Критерии, основанные на размере организаций, следует применять
с осторожностью: если пороговый эффект окажется значительным, то нежелание переходить в новую ка-
тегорию более крупных предприятий может перевесить другие преимущества и, следовательно, привести
к замедлению экономического роста.

Основываясь на опыте Еврокомиссии и стран – членов ЕС органы госуправления могут использовать
девять типов смягчающих мер для снижения административной нагрузки на предприятия, в особен-
ности микропредприятия (менее 10 работников) или МСП в целом. Такие меры могут быть закреплены
законодательно при разработке нормативных актов или внесении изменений, либо применяться в рам-
ках практической реализации законодательных норм в зависимости от традиций работы судебных и ад-
министративных органов.

Многие государства – члены Евросоюза воспользовались частичной отменой законодательных тре-
бований в рамках ЕС для соответствующего снижения требований к своим МСП в целях упрощения
соблюдения законодательства и контроля за его применением.
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После внедрения важных законодательных инициатив орган госуправления может
улучшить условия деятельности компании за счет повышения осведомленности
о правилах и обеспечения разъяснений на понятном бизнесу языке и по удобным
для него каналам коммуникации. Органам госуправления необходимо четко указывать
на возможные последствия введения законодательных инициатив, в особенности применительно к слож-
ным законодательным актам, требующим разъяснений и наличия специальных юридических знаний.

Правительства также могут стимулировать органы госуправления повышать качество обслуживания
путем предоставления сертификатов о соответствии стандартам, предварительно согласовав их
с представителями бизнеса.

5.1.2. Бизнес-ориентированность органов госуправления

Для создания климата, способствующего развитию бизнеса, недостаточно провести
реформу законодательства. Необходимо также повысить качество реагирования со
стороны органов госуправления, и здесь основную роль играют отношение и органи-
зационная структура. Принцип приоритетности малого бизнеса TSF должен стать ос-
новополагающим для всех правительственных структур на всех уровнях, а органы
госуправления должны предоставлять эффективные услуги, способствуя, а не препятствуя работе биз-
неса. Правительство должно работать как единое целое: бизнес ожидает от всех органов государст-
венного управления одинаково высокого качества обслуживания и клиентоориентированного подхода.

Многие страны ЕС работают над повышением качества обслуживания отделов по ра-
боте с потребителями, внедряя принцип «одного окна» для улучшения взаимодей-
ствия между государством и гражданами. Сюда входят Единые контактные пункты
(PSC) – Интернет-порталы, созданные в соответствии с Директивой Европейской ко-
миссии об оказании услуг 2006/123 EC. Приоритет отдается предоставлению госу-
дарственных услуг для бизнеса в режиме онлайн посредством электронного
Правительства (G2B). Поскольку в общем случае организации чаще пользуются Ин-
тернетом по сравнению с гражданами, то переход на более качественные, оператив-
ные и дешевые электронные услуги окажется наиболее полезным для МСП. На
сегодняшний день широкое распространение по всей Европе получили специальные
порталы электронного бизнеса, ориентирующиеся на «жизненные события» либо биз-
нес-цикл. В идеале все необходимые предприятию услуги должны быть доступны на
«едином портале». Оптимизация работы отдела по работе с потребителями обычно
сопровождается изменениями в работе операционно-аналитического отдела, необхо-
димыми для повышения профессионализма сотрудников и обеспечения соответствия
требованиям МСП. Компании всегда будут стремиться свести к минимуму свои контакты с органами го-
суправления по вопросам, не представляющим большой важности, поэтому принцип «однократного
предоставления информации» является беспроигрышным вариантом для государственных услуг, 
ориентированных на бизнес13.

5.2. Рационализация административной работы 
для содействия развитию бизнеса

Для органов госуправления работа по снижению нагрузки на бизнес не сводится лишь
к уменьшению числа или изменению характера нормативных требований. Не менее
важным является и то, как происходит взаимодействие между государством и частной
компанией на каждом этапе жизненного цикла предприятия. Некоторые контакты
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Пример для подражания: 
Австрийский портал 
деловых услуг

Пример для подражания: 
Послы бизнеса в шведском
округе Хултсфред в рамках про-
екта LOTS 

Пример для подражания: 
Отметка о высоком качестве
услуг в Нидерландах

Пример для подражания: 
Бельгийский универсальный
банк для предприятий

Поддержка Единых контактных
пунктов с помощью ИТ-средств
осуществляется в рамках про-
екта SPOCS, а их эффективность
оценивается в бюллетене Single
Market Scoreboard

13Различия между службами «одного окна» и принципом «однократного предоставления информации» описаны 
в разделе 4.

Пример для подражания: 
Улучшение бизнес-климата 
в Латвии



останутся обязательными при открытии, управлении и закрытии бизнеса для соблюдения требований
законодательства о субъектах хозяйствования и трудового законодательства, требований налогового и
природоохранного законодательства, а также строительных норм и правил. Предприятия, ведущие тор-
говую и инвестиционную деятельностью в зарубежных странах, обязаны соблюдать таможенное законо-
дательство и быть готовыми к тому, что им придется иметь дело с различными традициями совершения
административных процедур – можно столкнуться с существенными различиями в количестве процедур,
вовлеченных учреждений, времени исполнения и стоимости необходимых для бизнеса процессов. Данные
показатели регулярно отслеживаются и сравниваются: в частности, в ежегодных отчетах Всемирного
банка Doing Business содержатся результаты такой работы. В следующих подразделах затрагиваются
все «жизненные события», составляющие жизненный цикл коммерческой организации, и описываются
меры, предпринимаемые для повышения эффективности процессов в различных странах ЕС14. На практике
многие из указанных реформ планируются и осуществляются параллельно, зачастую в рамках комплекс-
ной инициативы.

5.2.1. Создание предприятия

Новые предприятия приводят к созданию новых рабочих мест и обеспечивают приток инвестиций, идей
и инициатив в экономику. Кроме того, они стимулируют инновационное развитие, повышают качество то-
варов и услуг, а также влияют на производительность уже сформировавшихся предприятий. Решение
о создании компании редко бывает необдуманным, поскольку оно подразумевает финансовые обязатель-
ства, личный риск учредителей, а перспективы нового бизнеса, как правило, довольно неопределенные.

Теоретически, для учреждения предприятия необходимо совершить множество процедур: как минимум,
необходимо зарегистрировать бизнес и разобраться с налоговыми органами. Сравнительное исследо-
вание систем электронного правительства, проведенное Генеральным директоратом Европейской ко-
миссии в 2012 году, выделяет до 23 возможных шагов, которые необходимо совершить до и во время
регистрации. Эти шаги объединены в 8 групп:

Источник: Европейская комиссия, Отчет eGovernment Benchmark за 2014 год.

Начинающим предпринимателям требуются не только быстрые и недорогие про-
цедуры, но и благоприятная окружающая среда для запуска своего бизнеса. Как
правило, предприниматели создают собственное дело исходя из своих желаний или
по необходимости. В любом случае отправной точкой является их понимание того, что

создание собственного дела является одним из возможных вариантов достижения своей цели при на-
личии необходимых знаний, умений и финансовой поддержки.

Потенциал для реформирования процедур создания бизнеса огромен: учреждение новых хозяй-
ственных обществ увязано с непрерывным ростом производительности, занятости и экономическим раз-
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Примеры для подражания:
Центр предпринимательства
BarcelonaActiva; проект 
StartUpGreece

14Некоторые из проблем, типичных для сформировавшегося бизнеса, присущи и новым компаниям, в том числе имею-
щие отношение к налогам, занятости и имуществу: концепция «жизненных событий» является неоднородной, и ее сле-
дует рассматривать для каждого конкретного случая.

«Для создания нового бизнеса необходимо преодолеть многочисленные неизбежные препятствия, однако в их
числе не должно быть бюрократических препятствий». Всемирный банк, Отчет Doing Business за 2014 год 

Создание бизнеса: потенциально необходимые процедуры

-
-

-

-

-

- -



витием в целом. Европейская комиссия играет важную роль в этом процессе, и в по-
следнее время в странах – членах ЕС были зафиксированы значительные улучшения:
так, к 2014 году средние затраты времени на открытие нового дела снизились до 4,2
дней, средняя стоимость процедур снизилась до 315 евро, а службы «одного окна»
для создания компаний работали в 20 странах ЕС. Однако это только начало работы –
всех трех целевых показателей ЕС к настоящему моменту достигли лишь пять стран.
Самой непростой задачей является снижение стоимости процедур, поскольку она
предполагает исключение из процесса создания компании юристов и нотариусов. На
сегодняшний день единственной страной на территории ЕС, где стоимость создания
частной компании с ограниченной ответственностью равна нулю, является Словения.

В последнее время получила широкое распространение реформа, направленная на
снижение (или, в некоторых случаях, отмену) требований к минимальному размеру
уставного капитала для создания общества с ограниченной ответственностью.
Также многие страны – члены ЕС в последнее время значительно упростили процедуру
регистрации, тем самым стимулируя создание новых предприятий. Целенаправленные
реформы обеспечили усиление взаимодействия между госучреждениями, отмену не-
которых процедур и применение принципа однократного предоставления данных для
автоматического оказания государственных услуг на опережающей основе. В некото-
рых странах ЕС были проведены реформы, направленные на упрощение и оптимизацию
процедур рассмотрения заявок на получение лицензий, необходимых для ведения
определенных видов предпринимательской деятельности: например, переход с раз-
решительного принципа на заявительный.

5.2.2. Текущая деятельность и развитие бизнеса 

После того, как предприятие зарегистрировалось и начало свою работу, необходимо наладить надежные
связи с государственным сектором для минимизации скрытых затрат на управление предприятием. Пря-
мая связь между государственными и частными структурами подразумевает двусторонние контакты для
обмена информацией, осуществления платежей, прохождения регистрации и подачи заявлений. Процесс
может рассматриваться в качестве дискретной серии взаимных контактов – как регулярных (например,
предоставление деклараций НДС и заверенной аудиторами отчетности), так и нере-
гулярных. В идеале, все интеракции с органами госуправления должны происходить
в одном учреждении или «одном окне», а каждая из них должна предусматривать ми-
нимум процедур и быть максимально удобной и дешевой для компании.

В соответствии с законодательством, компаниям по ряду причин необходимо раскры-
вать корпоративные данные: при предоставлении статистических данных с целью
обеспечения эффективного экономического анализа и публичного финансового пла-
нирования; для исчисления налогов, последующего выполнения налоговых требова-
ний и осуществления платежей, а также для защиты инвесторов и кредиторов.
Некоторые страны – члены ЕС успешно унифицировали свои нормативные требования
к предоставлению учетной, налоговой и статистической информации в различные ор-
ганы госуправления, за счет этого обеспечивая однократность процедуры предостав-
ления данных в электронной форме, ее оперативность и низкие тарифы.

Вне зависимости от организации, структуры и целей системы налогообложения, зада-
чей органов госуправления должно стать упрощение процедур уплаты налогов на
предпринимательскую деятельность – как прямых, так и косвенных – по минималь-
ным ставкам и за максимально короткое время. Одна из простейших реформ – сниже-
ние частоты предоставления налоговых деклараций и уплаты налогов и сборов
(например, переход с ежемесячной оплаты на поквартальную), хотя такая практика и
может привести к дефициту финансирования государственных расходов, в результате
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Пример для подражания:
Упрощенный порядок предо-
ставления информации 
о компании в Португалии

Совет по развитию конкуренто-
способности в мае 2011 при-
звал страны-члены снизить
сроки выдачи лицензий на ве-
дение предпринимательской
деятельности до 90 дней

В рамках Совета по развитию
конкурентоспособности в мае
2011 страны-члены обязались
установить трехдневный срок
для создания частной компании
с ограниченной ответствен-
ностью и сборы в размере не
более 100 евро. Регистрация до-
ступна в службе «одного окна»

Пример для подражания: 
Инициатива «Нулевого лицензи-
рования» в Португалии

Примеры для подражания:
Внедрение упрощенной органи-
зационно-правовой формы для
новых компаний в Греции; ини-
циатива «Компания здесь 
и сейчас», Португалия

Исследование экспертной
группы Еврокомиссии 2007
года позволило выделить пере-
довые практики для упрощения
и оптимизации процедур соблю-
дения требований налогового
законодательства для МСП

Пример для подражания: 
услуги по оплате государствен-
ных налогов на Мальте



чего придется покрывать их из других источников. Более радикальная реформа предусматривает пере-
ход на электронное оформление деклараций и оплату налогов, что позволит ускорить процесс вне за-
висимости от частоты платежей и подачи деклараций. Система должна быть достаточно гибкой для того,
чтобы обеспечить возможность исправления ошибок и возмещения излишне уплаченных сумм. При долж-
ном уровне развития электронного правительства, позволяющем применять принцип однократного пре-
доставления данных, существует возможность подачи предварительно заполненных деклараций.

Органы госуправления оставляют за собой право проводить физические проверки
записей и систем корпоративных налогоплательщиков. Как и в других сферах пра-
воприменения, при проведении налоговых проверок представители органов госу-
правления могут применять методы оценки рисков.

Большинство субъектов хозяйствования Европы – индивидуальные предприниматели,
не нанимающие сотрудников. В некоторых случаях использование такой организа-
ционной формы (самозанятость) обусловлена желанием самого предпринимателя и
вписывается в экономическую модель отрасли. Однако в остальных случаях такой
выбор обусловлен высокой бюрократической нагрузкой (налоги на источники дохода
и отчисления на социальное страхование, выполнение требований по охране труда и
технике безопасности, отчетность и необходимость получения консультаций), которая,
по мнению самого предпринимателя, перевешивает преимущества расширения биз-
неса. Необходимо разработать последовательную и непротиворечивую нормативную

базу, в которой прописываются все права работника; ключевым вопросом является обеспечение испол-
нения трудового законодательства.

Не каждому субъекту хозяйствования необходимо получать разрешения на ведение той или иной
коммерческой деятельности, однако в тех случаях, когда они необходимы, получение разрешений может
оказаться весьма сложной задачей. Например, контроль качества строительных работ необходим для
обеспечения безопасности населения и укрепления прав собственности, однако чрезмерность бюро-
кратических процедур и задержки при выдаче разрешений на строительство могут способствовать раз-
витию незаконной или неэтической деятельности. В этой области возможны различные варианты
реформирования, например:

Еще одним фактором, требующим пристального внимания, является получение разре-
шений природоохранных органов, проведение последующих мероприятий и выполнение
обязательств в ходе проверок. В зависимости от особенностей законодательной базы
и характерных особенностей окружающей среды, данный процесс может потребовать
получения согласований от множества учреждений на национальном и местном уровне.
Аналогично, необходимо рассмотреть возможность упрощения и оптимизации процедур
лицензирования для промышленных предприятий путем упрощения процедур, сокра-
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Пример для подражания: 
Налоговые проверки по прин-
ципу «честной игры» в в первый
год работы предприятия, 
Австрия

Пример для подражания: 
Портал Palkka.fi, который помо-
гает малому бизнесу и домовла-
дениям выполнять бязательства
перед работодателем в элек-
тронной интерактивной форме,
Финляндия
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Пример для подражания: 
Лицензирование производ-
ственной деятельности в Греции

Пример для подражания: 
«Облачное» решение в рамках
электронного правительства
EDM Environment в Австрии



щения их стоимости, перехода с разрешительного принципа на заявительный и возможности подачи за-
явки через Интернет.

Для новых и сформировавшихся компаний, приобретающих земельные участки или
здания, важна простота регистрации собственности для того, чтобы как можно ско-
рее использовать регистрируемый актив в производственной деятельности или в ка-
честве залога для обеспечения доступа к кредитованию. Быстрая регистрация
собственности требует эффективной и высококачественной совместной работы орга-
нов госуправления и судебных органов, в результате которой можно сократить число операций в каждой
процедуре и затраты времени на их совершение. Как и в случае с заявками на получение разрешений,
существует возможность установления правовых ограничений на время, необходимое для регистрации.
Здесь существует масса возможностей для рационализации: например, для оказания услуг объединен-
ным отделом по работе с клиентами можно формат «одного окна», а деятельность операционно-анали-
тического отдела может быть оптимизирована за счет исключения запросов на предоставление
документов, уменьшения числа этапов согласований, объединения процедур, унификации и перевода
в цифровой формат реестров, а также возможности онлайн предоставления и пере-
дачи документов. Электронная обработка заявок также обеспечивает защиту права
владения имуществом, облегчая поиск ошибок и перекрывающихся прав. Однако надо
понимать, что для достижения радикальных изменений могут потребоваться годы
последовательной работы.

Проблема задержки платежей является одной из наиболее приоритетных проблем
в актуальной повестке ЕС. Просрочки платежей создают проблемы с ликвидностью
и препятствуют развитию инвестиционной деятельности. Более того, они могут угро-
жать существованию самого бизнеса, в особенности когда дело касается МСП. У ор-
ганов госуправления нет веских оснований для задержки платежей, ее единственной
причиной может стать неэффективное бюджетное планирование и исполнение бюд-
жета, особенно в отношении государственных закупок. Однако несмотря на это про-
блема задержки платежей не теряет остроты. В рамках кампании ЕС по
информированию о просрочках платежей некоторые страны Евросоюза запустили на-
циональные Интернет-сайты, посвященные задержкам платежей, для того, чтобы
особо выделить проблему обязательств и выплат (прав и компенсаций). В некоторых
странах приняты специальные меры для ускорения выплат задолженностей, например,
выделение должникам дополнительных средств на национальном, региональном
и местном уровне.

5.2.3. Международная торговля

Важнейшим условием успешной работы бизнеса на международном рынке является
эффективное содействие торговле на пограничных переходах. Предприятия, осуществ-
ляющие торговлю в пределах Таможенного союза ЕС, имеют доступ к рынку, емкость
которого оценивается почти в 500 млн потребителей. В то же время количество до-
полнительных административных требований, предъявляемых к субъектам хозяйство-
вания, по сравнению с торговлей на национальных рынках, весьма невелико: главным дополнительным
требованием является предоставление статистических данных о торговле в пределах Евросоюза, а эта
операция может быть сильно упрощена.

Данные Конференции ООН по торговле и развитию свидетельствуют о том, что 80%
мировой торговли за пределами ЕС осуществляется по глобальным цепочкам добав-
ленной стоимости, работу которых координируют транснациональные корпорации
(ТНК). Излишняя бюрократизация и сложные процедуры таможенной очистки, след-
ствием которых является повышение цен, не просто вносят элемент дискомфорта в работу компаний, но
также препятствуют инвестиционной деятельности, поскольку ТНК будут работать и осуществлять по-
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Пример для подражания: 
Переход к цифровому формату
и автоматизация регистрации
в Дании

Директива Еврокомиссии о со-
кращениях отсрочек платежей
2011/7/EU установила 30-днев-
ный срок на осуществление ор-
ганами госуправления всех
платежей за товары и услуги.
В исключительных случаях срок
платежей может составить до
60 дней.

См. также раздел 2.3 о
борьбе с коррупцией путем
упрощения процедур 

Около 50% Европейских субъек-
тов хозяйствования ожидают
снижение перспектив роста в
связи с просрочкой платежей.
Госсектор допускает наиболь-
шие задержки платежей: пла-
теж в среднем занимает 58
дней. (Европейский индекс пла-
тежей 2014 года)

Пример для подражания:
Повышение пороговых значений
для предоставления отчетности
в Германии



ставки в тех странах, в которых их продукция будет наиболее конкурентной. Некоторые страны – члены
ЕС в целях ускорения и упрощения трансграничной торговли оптимизировали процедуры, уменьшили
число документов, необходимых для осуществления экспорта, импорта и транзита, и инвестировали в раз-
витие физической и ИТ-инфраструктуры на пограничных переходах. Данные реформы не только снизили
временные затраты предприятий на подготовку к торговым операциям и уменьшили время на ожидание,
но и позволили существенно ограничить возможности для неэтичной деятельности.

Органы, ответственные за разработку политики, должны определить наилучший спо-
соб обеспечения максимально благоприятного режима для осуществления трансгра-
ничной торговли без ущерба для других целей политики (борьба с организованной
преступностью, незаконной миграцией, контрабандой и торговлей людьми, защита на-
циональной безопасности и предупреждение распространения болезней человека,

животных и растений). Решением является комплексный пограничный контроль и межведомственное со-
трудничество между пограничной и визовой службами, таможенными управлениями, а также санитар-
ными, фитосанитарными и ветеринарными инспекциями. Проверка товаров также может быть
оптимизирована с целью обеспечения более эффективного использования таможенных ресурсов: больше
внимания будет уделяться «высокорисковому» перемещению товаров, а таможенная очистка станет более
предсказуемой.

Во многих странах ЕС успешно продвигается такое решение, как электронная таможня,
способствующая развитию межведомственного сотрудничества и совершенствованию
таможенного администрирования. Меры, принимаемые в рамках плана MASP, пред-
лагают торговым предприятиям множество преимуществ, предоставляемых на обще-
европейском уровне, в том числе доступ к таможенному информационному порталу
ЕС, возможность осуществления деятельности по упрощенной схеме в системе Упол-
номоченного хозяйствующего субъекта (Authorised economic operator, AEO), возмож-
ность получения льготных тарифных ставок в качестве зарегистрированного
экспортера (Registered Exporter), а также доступ к таможенным процедурам по прин-
ципу «одного окна» посредством единых электронных точек доступа (Single Electronic
Access Points, SEAPs). Создание благоприятных условий для потребителей услуг стало
возможным благодаря кулуарной работе, результаты которой позволили повысить ка-
чество работы операционно-аналитических подразделений, в том числе благодаря
внедрению системы управления рисками и интегрированной тарифной среды. Однако

всеми преимуществами принципа «одного окна» можно будет воспользоваться лишь тогда, когда субъ-
екты хозяйствования всего Евросоюза смогут воспользоваться однократной подачей всех необходимых
документов, которые будут беспрепятственно передаваться всем заинтересованным учреждениям через
«Одно Единое Окно», которое, в свою очередь, сможет начать работу лишь тогда, когда все национальные
службы «одного окна» будут объединены между собой15.

Кроме торговли товарами, все более важную роль для бизнеса играют трансграничные онлайн-потоки
данных. Как показало шведское исследование «Без передачи данных нет торговли», проведенное в 2014
году, органы госуправления начинают осознавать, что местное хранение данных и «вынужденная лока-
лизация», а также вопросы сохранения конфиденциальности данных и защиты информации могут стать
препятствием для развития торговли.

5.2.4. Банкротство и второй шанс для добросовестных предпринимателей

Компании прекращают коммерческую деятельность по ряду причин: слишком сильные конкуренты, ухуд-
шение экономической конъюнктуры, сужение рынков, появление более современных продуктов, слишком
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Пример для подражания: 
Безбумажная таможенная и ак-
цизная служба в Люксембурге

Многолетний стратегический
план (MASP) содержит меры,
позволяющие Еврокомиссии
и странам-членам создать без-
опасные, комплексные, обес-
печивающие взаимодействие
и доступные электронные тамо-
женные системы для обмена
данными.

15Необходимо учитывать, что принцип «одного окна» отличается от принципа однократной подачи информации (см. раздел 4.4.2). «Одно
окно» является механизмом предоставления различных услуг, однако это не значит, что информация о потребителе будет передаваться
между различными отделами и отпадет необходимость ее повторного представления. Некоторые службы «одного окна» работают по
принципу однократного представления информации, однако это не является обязательной характеристикой всех служб такого рода.

Пример для подражания:
Система регулирования внеш-
ней торговли, основанная на
анализе рисков, в Турции



быстрые темпы расширения бизнеса, ухудшение доступа к финансированию и т.п. Это
особенно актуально для новых компаний: около половины новых предприятий рабо-
тают не более пяти лет.

Неоплаченные долги являются главной причиной закрытия компании: бизнес становится
неплатежеспособным. Некоторые предприниматели заранее предвидят такую возмож-
ность и сворачивают операции до того, как им придется нарушить свои обязательства
по выплатам. У других нет на это времени, и им приходится иметь дело с кредиторами –
добровольно или в судебном порядке. Во всех странах существует законодательство
о банкротстве и соответствующие институты. Обычно они могут предложить как
кредитору, так и должнику ряд вариантов по выходу из сложившейся ситуации. Во всех
системах тем или иным образом предусмотрена защита кредитора, иначе доступ пред-
принимателей к финансированию, ресурсам и услугам был бы затруднен.

Как правило, обе стороны заинтересованы в том, чтобы компании продолжали свою
деятельность – но только при том условии, что бизнес снова станет рентабельным. Ра-
бота должна вестись по принципу «санация, а не ликвидация». Такой подход к бан-
кротству фокусирует свое внимание на реструктуризации бизнеса, оказавшегося
в сложной ситуации, и восстановлении его финансового положения. В некоторых стра-
нах ЕС в законодательство о банкротстве были введены положения для стимулиро-
вания спасения бизнеса и его реструктуризации. Другие страны пошли еще дальше
и одобрили профилактические меры: лучше предпринять действия по спасению зара-
нее, когда компания только начинает говорить о возможных трудностях, и помочь ей
снова стать рентабельной. В то же время лица, ответственные за разработку политики,
должны признать, что не все предприятия можно спасти, поэтому должен существо-
вать механизм упорядоченного закрытия компании. Этот процесс должен быть эф-
фективным, прозрачным и понятным для всех заинтересованных сторон. Поскольку
судебные разбирательства являются весьма дорогостоящими, отнимают время и при-
водят к стрессовым ситуациям, перспективным является решение о закрытии бизнеса во внесудебном
порядке. В некоторых странах – членах ЕС в последние годы были проведены реформы для ускорения
процедур банкротства в целях экономии времени на рассмотрение исков / встречных исков кредиторов
и заемщиков, а также высвобождения активов для более продуктивного использования.

Законы должны стимулировать добросовестный бизнес и служить препятствием для непорядочности
и халатности. Однако лица, ответственные за разработку политики, должны обеспечить справедливость
производства по делам о банкротстве и не создавать препятствий для предпринимательской деятель-
ности. Банкротство приводит не только к личным издержкам, но и вызывает общественное порицание.
В случае закрытия бизнеса должна существовать возможность «погашения» банкротства для доб-
росовестных бывших владельцев, при этом необходимый для этого период времени должен быть
соразмерен невыполненным обязательствам и не являться наказанием. По истечении определенного
срока у предпринимателя должна иметься возможность снова открыть свой бизнес. Еврокомиссия пред-
лагает определить продолжительность периода реабилитации до трех лет.
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Примеры для подражания: 
Усиление мер по реструктуриза-
ции в рамках законодательства
о банкротстве в Чехии и Италии;
датская Система раннего опо-
вещения; совершенствование
процедур банкротства в Латвии

Четверть европейских бан-
кротств являются трансгра-
ничными: активы и пассивы
должника расположены в раз-
личных странах либо должник
подпадает под юрисдикцию
двух или более государств,
вследствие чего было принято
«Постановление ЕС в отношении
производства дел о несостоя-
тельности»

В 2014 году Генеральный ди-
ректорат по вопросам юстиции
опубликовал сравнительный
обзор производств по делам
о спасении компаний и индиви-
дуальных предпринимателей,
испытывающих финансовые за-
труднения, на территории ЕС.



5.3. Основные выводы, ключевые
тезисы и примеры для будущей деятельности

РАЗДЕЛ 5: УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основные выводы данного раздела (в более широком контексте разделов 1, 2, 4 и 6):

2 Необходимо определить место нормативных правовых актов в системе инструментов•
реализации политики для оказания воздействия на поведение субъектов хозяйствования
(положения о развитии конкуренции, предотвращении загрязнения окружающей среды,
стандартах, защите инвестиций, инновациях, подрядчиках и кредиторах), однако не-
обходимо обязательно учитывать издержки соблюдения и не принимать / отменять нор-
мативные акты без анализа возможных последствий;

2 Необходимо осуществлять оценку регулирующего воздействия (защита конкурентоспо-•
собности и критерии работы МСП из раздела 1) принятых нормативно-правовых актов и
проверять их соответствие целям политики для снижения риска зарегулированности
предпринимательской деятельности;

2 Поскольку органы госуправления вправе выбирать способы обеспечения соблюдения не-•
обходимых правил, то с целью снижения нагрузки на бизнес им следует принимать меры
для усовершенствования порядка предоставления услуг, максимального упрощения
практической реализации законодательных норм, а также выбрать такие каналы пре-
доставления услуг, которые лучше всего подходят предприятиям;

2 Необходимо исходить из интересов бизнеса, содействовать достижению целей бизнеса,•
обеспечивая объективность и беспристрастность в своей работе;

2 Необходимо обеспечить доступность услуг с помощью служб «одного окна», расширения•
сети единых контактных пунктов и развития электронных услуг для «жизненных собы-
тий», учитывая тот факт, что большинство предприятий имеет доступ в Интернет, а не-
обходимые бизнесу услуги являются менее разнообразными по сравнению с услугами, в
которых нуждаются граждане.

Подобно гражданам – потребителям услуг, каждый бизнес уникален. Благоприятная для
ведения бизнеса среда означает, что органы госуправления предоставляют обслуживание,
максимально соответствующее требованиям бизнеса, при этом оно не является обремени-
тельным для самих органов госуправления.



Раздел 6: Повышение 
качества работы судебных систем 



[Независимость судебной власти от законодательной (парламент) и исполнительной (правительство) яв-
ляется основополагающим принципом государственного устройства всех  стран – членов ЕС. В то же
время судебная система является неотъемлемой составной частью Государства и обеспечивает предо-
ставление важных государственных услуг. Доступ к эффективной судебной системе является фунда-
ментальным правом граждан, закрепленным в Европейской конвенции о защите прав человека (ЕКПЧ)
и Статье 47 Хартии Европейского союза по правам человека.

Если общество доверяет системе правосудия, то бизнес будет чувствовать себя уве-
ренно, обеспечивая создание новых рабочих мест и в итоге – экономический рост
страны. Обеспечение верховенства закона создает благоприятный климат для пред-
приятий, инвестиций и инноваций, способствует развитию добросовестной конкурен-
ции и снижает стоимость транзакций и кредитов, позволяя предпринимателям
защитить свои права, обеспечить исполнение договоров и взыскать долги. В каждой

стране Евросоюза имеются собственные правовые традиции и сложившаяся уникальная судебная си-
стема, действующая в рамках норм гражданского, уголовного и административного права. В то же время
взаимопонимание и доверие к судебным органам других стран ЕС являются необходимыми условиями
для работы внутреннего рынка, поскольку они стимулируют создание предприятий, наем сотрудников
и осуществление торговых операций, а также перемещение граждан Евросоюза в пределах границ ЕС,
трансграничную занятость и приобретение товаров и услуг.

Важнейшим аспектом для всех заинтересованных сторон является срок вынесения ре-
шений, сокращение которого требует эффективной работы всей системы («Запоздалое
правосудие равносильно отказу в правосудии»), однако излишняя спешка в процессе

отправления правосудия может привести к судебным ошибкам («Поспешное правосудие – неэффективное
правосудие»). Эффективная судебная система успешно сочетает три важных аспекта: качество, неза-
висимость и эффективность работы.

6.1. Оценка и повышение эффективности работы

Перед тем, как принимать меры по повышению качества любой системы, необходимо
понять, как она работает: ее сильные стороны, проблемные области и ограничиваю-
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См. Повестку дня в области пра-
восудия для Европы до 2020 г.
и Программу Европейской ко-
миссии в области правосудия на
2014-2020 гг.

См. также раздел 1.3 
о мониторинге и оценке

См. инструмент Оценки системы
правосудия в ЕС
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щие факторы. Отправной точкой в поиске решений, направленных на повышения стандартов, должно
стать определение текущего состояния и тех факторов, благодаря которым оно было достигнуто – эта
информация будет использоваться в перспективном планировании, а также для отслеживания измене-
ний в динамике.

Все страны – члены ЕС в настоящее время ведут работу по измерению и мониторингу эффективности
своей работы с использованием контрольных показателей, и все чаще используют ИКТ для сбора и ана-
лиза данных об эффективности своих судебных систем. Наблюдается переход от количественных оценок
к качественным, основанным на внутреннем и внешнем диалоге с потребителями услуг органов право-
судия, для того, чтобы найти ответы на следующие вопросы:

Наличие первичных данных очень важно, однако эти данные требуют интерпретации. Для этого органы
судебной власти используют различные методы, в том числе создание групп по обеспечению качества,
состоящих из представителей судебной системы (судей, прокуроров и служащих аппарата суда), прове-
дение консультаций с гражданами и другими потребителями услуг системы правосудия (юристами, но-
тариусами, экспертами), а также внедрение систем управления качеством по аналогии с государственным
и частным секторами, где основное внимание уделяется обратной связи, обработке полученных данных
и повышению качества работы.

6.1.1. Мониторинг и оценка
Страны – члены ЕС все чаще используют данные о качестве работы для оценки и по-
вышения эффективности своих судебных систем. Согласно отчету Комиссии Совета Ев-
ропы по эффективности правосудия (CEPEJ) за 2014 год «Европейские судебные
системы: эффективность и качество правосудия», регулярный мониторинг ежедневной
деятельности судов распространен во всех странах ЕС. В большинстве стран эти дан-
ные и другая информация используются для организации эффективного управления через определение
показателей деятельности для оценки надлежащей работы своих судов. Такие системы показателей
включают в себя все или часть перечисленных ниже характеристик:

6 Количество поступающих дел;•

6 Длительность процесса;•

6 Количество завершенных дел;•

6 Количество дел на стадии рассмотрения и незавершенных дел; а также•

6 Результативность деятельности судей и сотрудников аппарата суда.•

Эффективность судебной системы может быть определена на основании расчета двух составных пока-
зателей, учитывающих количества входящих, завершенных и незавершенных дел, то есть процент закры-
тых дел и время, требуемое для закрытия дела.

Для эффективного управления деятельностью судебной системы в режиме реального
времени необходим доступ к достоверным данным. ИКТ радикально изменили систему
сбора информации, проведения опросов и распространения данных. Вместо устарев-
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CEPEJ является авторитетным
специализированным источни-
ком информации о показателях
деятельности судебных систем

См. также Раздел 4.1 об
электронном Правительстве
и раздел 6.3 об электрон-
ном правосудии



ших систем, предусматривающих заполнение бумажных документов вручную и их доставку в головной
отдел для ручного ввода данных в базу, ИКТ позволяют каждому суду передавать информацию напрямую
в автоматическом режиме при условии осуществления статистического контроля качества. Обработка
информации в режиме онлайн может быть динамичной и гибкой, предлагая дополнительные возможно-
сти по выбору и управлению данными и предоставляя возможность составления отчетов по запросу.

Ключевая фраза исследования, проведенного в Словении – «от статистической отчет-
ности к управлению статистикой». Ценность показателей деятельности состоит в их
интерпретации. Показатели деятельности могут применяться для проведения
сравнительного анализа в определенный момент времени (перекрестный анализ,

охватывающий различные сферы) либо анализа изменений в динамике для изучения тенденций и по-
следствий изменений (динамические ряды). Сравнительный анализ следует проводить весьма тщательно,
а к его результатам нужно относиться с осторожностью: для интерпретации основных показателей не-
обходимо проведение дополнительной оценки фактов, поскольку такие показатели не учитывают раз-
нообразие и сложность отдельных дел, имеющиеся правовые инструменты (в том числе упрощенный
порядок ведения дел), а также широкие контекстуальные факторы, такие, как рост преступности, склон-
ность к участию в судебных процессах, вступление в силу новых законов и т.п.

Показатели деятельности системы правосудия не сводятся к эффективности судов: правосудие – это не
только своевременное вынесение приговора, но и его обоснованность, правильность и справедливость.
Качественные критерии охватывают все аспекты судебного процесса и могут применяться для обзора и
анализа деятельности системы в целом с помощью групп по обеспечению качества (судей, работников
судов, прокуроров и их сотрудников) для проведения оценки работы и улучшения ее качества.
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Пример для подражания:
«Проект качества» в судах 

Рованиеми, Финляндия

(продолжение таблицы на следующей странице)



Примечание: перечень заимствован из проекта системы правосудия г. Рованиеми, Финляндия, и является неполным.

6.1.2. Консультации с потребителями услуг системы правосудия

Система правосудия, как и любая другая государственная служба, несет ответствен-
ность перед гражданами. По словам представителей Европейского суда по правам че-
ловека, «уверенность общественности в системе правосудия… является одной из
важнейших составляющих Государства, основанного на верховенстве закона».
Если граждане утратят доверие к системе правосудия вследствие вынесения непо-
следовательных решений или коррупционной деятельности (особенно систематической), то завоевать
это доверие снова будет непросто. Европейские судебные системы все больше признают ценность диа-
лога для поддержания общественного мнения, что правосудие отправляется эффективно и является
справедливым. При появлении обоснованных опасений необходимо принимать меры по устранению не-
дочетов. Для этого суды должны быть готовы поддерживать контакты со всеми заинтересованными сто-
ронами и рассматривать отправление правосудия в качестве государственной услуги, предоставляемой
населению. В этой связи необходимо ответить на три вопроса:

6 Что именно ожидают потребители от системы правосудия?•

6 Какие стандарты предоставления услуг для судов необходимо установить? •

6 Соответствуют ли услуги ожиданиям и стандартам?•
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Пример для подражания: 
Банк данных о судопроизвод-
стве и проект информационной
панели президента в Словении 
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(продолжение)



По всей Европе и за ее пределами все чаще проводятся исследования уровня удов-
летворенности – естественно, не результатами вынесенных решений, а работой всей
системы и организацией процесса (перед его началом, в ходе процесса и после него).
Такие исследования могут проводиться для различных категорий потребителей услуг
судебной системы, имеющих прямое или косвенное отношение к судебному производ-

ству, и ориентироваться на различных участников процесса: судей, работников суда, прокуроров, юристов,
адвокатов, свидетелей, присяжных, родственников, переводчиков, экспертов и представителей госу-
дарственных органов.

Такие исследования обычно начинаются с анонимных опросов, необходимых для установления роли рес-
пондента в процессе (истец/ответчик, в зависимости от вынесения решения в их пользу). Ниже указаны
примеры вопросов для непосредственных потребителей услуг системы правосудия:

В некоторых судебных системах применяется гораздо более широкий набор
средств из арсенала органов госуправления для оценки эффективности каналов пре-
доставления услуг и ориентированности на потребителя, в том числе группы и панели
потребителей, «тайный покупатель», комментарии и обращения пользователей. Это
позволяет судам получить более полную картину взаимодействия с потребителем. На-
пример, в Ирландии суды могут в добровольном порядке принять на себя обязатель-
ство соответствовать заранее установленным стандартам с использованием «карт
обслуживания потребителей».

6.1.3. Переход к комплексному управлению качеством

Элементами системы комплексного управления качеством являются критерии качества,
выстраиваемый в группах по обеспечению качества внутренний диалог, а также внеш-
ние консультации по вопросам эффективности обслуживания. Следуя примеру многих
органов госуправления по всей Европе, судебные системы стран – членов ЕС переходят
к системам комплексного управления качеством для повышения качества предостав-
ления услуг и управления ресурсами. Суды используют стандарты ISO 9001, Общую
оценочную структуру, а также Стандарт обслуживания потребителей для повышения
качества обслуживания и обеспечения роста доверия граждан к их институтам.

6.2. Улучшение доступа к правосудию

Доступ к эффективной системе правосудия является фундаментальным правом человека в соответствии
с Хартией Европейского союза по правам человека и Европейской конвенцией по правам человека,
а также основой успешной работы демократической системы и процветания экономики. Доступ к право-
судию может быть ограничен, если судебное производство вселяет страх и унижает человека, является
чересчур сложным для понимания, излишне дорогостоящим или отнимает слишком много времени. На
доступе к правосудию может отрицательно сказаться невозможность получения юридическими предста-
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См. также раздел 4.1 о по-
требностях и ожиданиях по-
требителей и раздел 4.5 об
удовлетворенности потре-
бителей
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Пример для подражания: 
Стратегия предоставления услуг
в ирландской судебной системе 

См. также раздел 3.4  о ком-
плексном управлении 
качеством

Пример для подражания:
Внедрение и оценка качества
предоставления услуг в литов-
ских судах

Комиссия Совета Европы по эф-
фективности  правосудия разра-
ботала типовое исследование и
методологические указания.



вителями граждан и коммерческих организаций полного беспрепятственного доступа к базе судебных
решений, необходимого для эффективной защиты интересов их клиентов. Передовой опыт требует, чтобы
судебные системы стремились давать разъяснения хода судебных процессов и вынесенных решений на
простом языке, информировали юристов о правовых прецедентах и содействовали развитию внесудебных
альтернатив, которые отнимали бы меньше времени, средств, и подразумевали бы отправление право-
судия путем мирного соглашения сторон.

6.2.1. Разъяснение судебных процедур и решений

Судебные системы проявляют инициативу, развивая системы получения обратной
связи от потребителей услуг, а также разрабатывая и внедряя коммуникационные по-
литики с целью информирования, просвещения и обеспечения разъяснений. Такие по-
литики описывают отношения с широкой общественностью, СМИ и сторонами,
непосредственно вовлеченными в судебный процесс. Эти отношения стали темой ис-
следования «Мнение о правосудии и обществе», опубликованного Консультативным
советом европейских судей в 2005 году.

Качество судебных решений зависит от ряда факторов, в котором не последнюю роль играет участие
граждан, на которых судебный процесс может оказывать устрашающее воздействие. Страны ЕС изыски-
вают новые способы для того, чтобы рассказать потребителям об особенностях судопроизводства зара-
нее, в том числе о применяемых законах, судебном процессе, судебных процедурах и ориентировочных
временных рамках процесса. Первый шаг в этом направлении – обеспечение доступа к текстам законов,
процедурам, формам и документам в сети Интернет, а также предоставление помощи в получении ин-
формации о судах для полного понимания сущности процедур и функций основных участников. 

Важным аспектом успешной коммуникации является взаимодействие суда со СМИ
и организация каналов связи с общественностью, а также отношение к праву прессы
и других СМИ на получение доступа к информации как к важнейшему элементу де-
мократической отчетности системы судов. Аналогичным образом должна вестись ра-
бота по разъяснению решений суда на языке, понятном потребителю, чтобы убедиться
в том, что все стороны процесса понимают вынесенные судом решения.

6.2.2. Обеспечение доступа к прецедентному праву

Эффективное отправление правосудия требует, чтобы:

6 У юридических представителей была вся необходимая информация для эффективного ведения своих•
дел и добросовестного представления интересов клиентов;

6 Судьи получили полную информацию о соответствующем прецеденте на европейском уровне до вы-•
несения заключений.

Прецедентное право ЕС вносит изменения во внутригосударственное право стран-
членов в части их административного, трудового, гражданского и торгового законо-
дательства. Некоторые страны ЕС внедрили системы по сбору и распространению
прецедентного права ЕС в своих национальных судебных системах. Как правило, цент-
ральным элементом системы является сеть координаторов, служащих базовыми ориентирами. Сеть до-
полняется цифровой базой данных ссылок на прецедентное право, доступ к которой можно получить
в сети Интернет. Кроме того, ведется работа по подготовке судебных работников и проведению сетевых
конференций на регулярной основе.
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Примеры для подражания: 
Отдел обслуживания пользова-
телей в областном суде Вар-
шавы; эстонский портал
правосудия www.kohus.ee; диа-
лог по повышению качества ра-
боты суда в апелляционном
суде в западной Швеции

Примеры для подражания:
Взаимодействие со СМИ в судах
земли Баден-Вюртемберг; ра-
бота судов со СМИ и обществен-
ностью в Польше

Примеры для подражания: 
Модель Eurinfra в Нидерландах;
румынский проект EuroQuod



Создание Идентификатора европейского прецедентного права (ECLI), целью которого
являлась унификация формата для определения прецедентного права в различных
национальных базах данных, а также минимального набора единообразных мета-дан-
ных для упрощения поиска, оказало неоценимую помощь работе судов ЕС и стран –
членов Евросоюза. Каждая страна-член ЕС решает, использовать ли ей систему ECLI,
и если да, то в какой степени (например, она может обращаться лишь к историческим
записям) и для каких судов (всех, верховных судов и т.п.). Система ECLI применяется

исключительно на добровольной основе, однако ее преимущества становятся все более заметными по
мере присоединения новых стран.

6.2.3. Улучшение доступа к альтернативным способам урегулирования споров

Альтернативное разрешение споров (ADR) означает внесудебные процедуры разре-
шения споров. Основными формами таких процедур являются арбитраж и медиация.
Обе формы являются добровольными, имеют особую структуру и предполагают при-
влечение третьей стороны в качестве посредника. Арбитр (третейский судья) факти-
чески играет роль судьи, однако действует вне судебной системы. Он изучает
аргументы обеих сторон и предлагает решение, которое, как правило, является обя-
зательным для исполнения обеими сторонами, однако в исключительных случаях
может носить рекомендательный характер. Медиатор ведет поиск решений для мир-
ного урегулирования споров и может предлагать на рассмотрение сторонам собст-

венные варианты урегулирования, однако они не навязываются, и в результате выбор варианта действий
осуществляется исключительно самими сторонами – участниками спора.

Стороны конфликта могут прибегать к альтернативному разрешению споров до того, как обратиться в суд,
или после начала производства. В принципе, при рассмотрении гражданских, торговых и административ-
ных дел альтернативный порядок разрешения споров обладает существенными преимуществами по
сравнению с судебным разбирательством: как правило, стороны несут меньшие издержки, процедура рас-
смотрения является более гибкой, предоставляется большая степень конфиденциальности для сторон,
стороны могут лучше контролировать ход рассмотрения дела, решения выносятся более оперативно и по
большей части таким образом, чтобы удовлетворить интересы обеих сторон. Для судебной системы пре-
имущества заключаются в том, что альтернативное разрешение споров экономит время и снижает затраты

на судопроизводство. Ведутся дискуссии о целесообразности переквалификации аль-
тернативных методов в «надлежащие» способы урегулирования, охватывающие все
возможные варианты внесудебного разрешения конфликтов, а также приемлемости
установления равенства между судебным процессом и внесудебным урегулированием
споров. 

Медиация может быть особенно эффективной при разрешении трансграничных спо-
ров, в том числе семейных конфликтов между гражданами разных стран ЕС либо тор-
говых споров в отношении импортно-экспортных операций, в рамках которых мировое
соглашение всегда предпочтительнее затянувшихся юридических баталий. Без аль-
тернативных методов разрешения существует риск, что стороны таких разбирательств
и их представители окажутся втянутыми в дорогостоящий процесс, осложненный раз-
личиями в судебных системах, языковым барьером, незнакомыми процедурами и не-
определенностью результата.

В настоящее время практическое применение медиации в странах ЕС остается на низ-
ком уровне. Исследование, проведенное Европарламентом, показало, что медиация
применяется менее чем в 1% всех гражданских и торговых споров, несмотря на оче-
видные преимущества этого метода. Дания – одна из немногих стран ЕС с многолет-
ним опытом применения медиации для разрешения споров. Медиация как
альтернативный вариант урегулирования споров была представлена в 2008 году. Не-
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Пример для подражания: 
медиация в Дании

Результаты иследования «Евро-
барометр» 2013 г. показали, что
9 из 10 граждан, имеющих пре-
тензии к бизнесу, органу госу-
правления или другим
гражданам, предпочтут урегу-
лировать спор во внесудебном
порядке, если будет доступен
такой вариант.

Директива 2013/11/EU об аль-
тернативном урегулировании
споров в потребительском сек-
торе должна быть исполнена
к 9 июля 2015 г. во всех стра-
нах ЕС; Регламент 524/2013
о разрешении споров в сети 
Интернет  (ODR) вступает в силу
в январе 2016 г.

Директива о медиации приме-
няется к широкому спектру
трансграничных споров по всем
гражданским и торговым вопро-
сам с определенными исключе-
ниями и изъятиями. В рамках
документа предполагаются обя-
зательства  для стран-членов.

Совет ЕС призвал Страны –
члены и институты ЕС внедрить
Идентификатор европейского
прецедентного права для об-
легчения поиска решений евро-
пейских и национальных судов.



смотря на то, что даже в Дании к этому методу прибегают лишь в 2% всех гражданских дел, он стал цен-
ным инструментом для разъяснения фактов, юридических и личных вопросов (даже если стороны и не
пришли к соглашению), позволяющих суду закрыть дело сравнительно оперативно после завершения
процедуры медиации. 

По мере внедрения альтернативного урегулирования споров в потребительском сек-
торе по всей Европе субъекты ADR (поставщики услуг) смогут урегулировать споры
потребителями при покупке товаров и услуг в режиме онлайн и офлайн, а также спо-
ров, затрагивающих трансграничные сделки. Директива не накладывает на бизнес или
потребителей обязательств по применению системы альтернативного разрешения спо-
ров, однако если стороны конфликта в сфере розничных продаж желают воспользо-
ваться такой системой, то каждая страна-член ЕС должна будет обеспечить ее
доступность. Для полноценного функционирования системы разрешения споров в сети
Интернет (ODR), являющейся дополнительной инициативой, Еврокомиссия должна соз-
дать Интернет-портал для споров, возникающих в результате онлайн-сделок: интер-
активный Интернет-сайт с единой точкой входа для коммерческих предприятий и потребителей. Такая
система позволит потребителям и предприятиям подать жалобы, заполняя онлайн-форму, переведенную
на официальные языки стран ЕС, и приложить соответствующие документы, после чего дело будет пе-
редано для рассмотрения в компетентный орган ADR.

6.3. Модернизация системы правосудия

Системы правосудия, наравне с правительственными структурами, ведут поиск решений, направленных
на упрощение системы административного управления и ускорения ее работы, реорганизацию процессов
и использование всех преимуществ компьютерных и сетевых технологий для более эффективного и опе-
ративного управления судебным процессом при минимальных затратах. Как и в случае с гражданами
стран ЕС, совершающих поездки и работающих в других странах Евросоюза, а также предприятиями, ве-
дущими инвестиционную и торговую деятельность в других странах ЕС, правосудие является трансгра-
ничным явлением – следовательно, трансграничное правосудие является неотъемлемой и все более
заметной частью работы по модернизации судебных систем.

6.3.1. Реорганизация процессов

Наравне со своими коллегами, работающими в структурах госуправления, представи-
тели системы правосудия все больше полагаются на использование передовых тех-
нологий для повышения эффективности и «клиентоориентированности» своих
административных процедур. Упрощение административных процедур и реорганиза-
ция процессов являются промежуточными этапами на пути к внедрению системы элек-
тронного правосудия, однако иногда они являются окончательной целью
реформирования и позволяют обеспечить экономию времени и ресурсов. В некоторых
судебных системах результаты измерения эффективности работы используются для
того, чтобы начать процесс реформирования процедур. Самоанализ может стать ка-
тализатором для распространения передового опыта в судах стран – членов ЕС и при-
вести к реорганизации процессов, оцифровке и компьютеризации систем и операций.
Сюда входят:

6 Анализ и реструктуризация отдельных процессов;•

6 Внедрение более удобных для пользователя форм (например, с использованием штрихкодов для•
цифровой обработки);
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Пример для подражания: 
Проект Европейского социаль-
ного фонда в Италии  «Распро-
странение передового опыта
в судах» и организационные из-
менения и реорганизация про-
цессов в суде Монцы

Исследование Европейской ко-
миссии, проведенное в 2010-
2011 гг., показало, что более
70% предприятий были удовле-
творены использованием си-
стемы альтернативного
урегулирования споров, более
80% планируют использовать ее
снова, а 70% предпочтут такую
систему судебному процессу.

См. также раздел 4.3



6 Отслеживание состояния дел и уведомлений по их движению в режиме онлайн с помощью электрон-•
ной почты и СМС;

6 Создание Интернет-сайтов и иных цифровых платформ (в том числе в социальных сетях) для обес-•
печения связей с гражданами и предприятиями;

6 Организация взаимодействия с другими учреждениями и организациями гражданского общества.•

Такие инициативы могут принести весьма существенные результаты, обеспечивая взаимодействие
между прокурорами, судьями и секретарями суда и отказ от несущественных процедур. Это приводит к со-
кращению числа незавершенных дел и времени ожидания, а также росту доверия к системе правосудия.

6.3.2. Переход к электронному правосудию

ИКТ играют все более важную роль в отправлении правосудия и предоставлении об-
служивания. По данным Комиссии Совета Европы по эффективности правосудия, в 2012
году на компьютеризацию было направлено 3,3% расходов бюджетов судов ЕС. Ко-
миссия определила три основные области применения ИКТ в системе европейских
судов, помимо их традиционного использования для мониторинга, управления процес-
сами и взаимодействия с гражданами:

6 Средства вычислительной техники, используемые судьями и секретарями судов;•

6 Электронные системы для регистрации и управления делами;•

6 Безопасная электронная связь и обмен данными между судами и вспомогательными учреждениями.•

Электронное хранение, обработка и передача информации могут обеспечить значительную экономию
времени и ресурсов по сравнению с бумажным документооборотом. Страны ЕС продемонстрировали пре-
имущества объединения информационных систем нескольких правоохранительных органов в рамках
единого органа госуправления (например, суды, прокуратура, полиция и тюремная служба); сюда
также могла бы входить и статистическая служба, при условии взаимодействия всех информационных
систем и обеспечения безопасности данных. Преимуществами сетевого взаимодействия систем можно
воспользоваться и за рамками органа госуправления, например, при двусторонней связи между су-
дебными властями (суды и трибуналы) и профессиональными юристами.
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Пример для подражания:
доступ к информации и судеб-
ным постановлениям в Польше

См. также раздел 4.4

MIS

KIS

 

ProxIS

VangIS

Система электронного документооборота в Эстонии



ИКТ позволяют достичь гораздо большего, нежели обеспечение взаимодействия ор-
ганов госуправления в рамках одной страны. Около 10 миллионов граждан ЕС уже
приняли участие в трансграничных судебных процессах по гражданским делам, по-
влекших за собой значительные затраты времени и ресурсов. Система электронного
правосудия может упростить трансграничное сотрудничество европейских судебных
систем и помочь гражданам, представителям бизнеса и правительственным органам
преодолеть барьеры и препятствия, ограничивающие доступ к правосудию в других
юрисдикциях.

Ярким примером является процедура рассмотрения мелких исков, которая может
стать для граждан «жизненным событием» и включать до семи услуг – от получения
информации о порядке действий (установление прав, порядок подачи претензии) и по-
дачи иска до предоставления улик / документов, рассмотрения дела, вынесения ре-
шения и подачи апелляции. Процедура рассмотрения трансграничных исков суммой
до 2 000 евро была упрощена и ускорена благодаря внедрению Европейской про-
цедуры рассмотрения мелких исков, предусматривающей в том числе вариант рас-
смотрения претензии в режиме онлайн; решения суда признаются и должны
исполняться во всех странах-членах ЕС. Однако «немногие страны позволяют своим
гражданам начать данную процедуру в режиме онлайн и безопасно обмениваться
информацией с судебными властями в ходе процедуры. В настоящий момент суще-
ствует риск того, что граждане не смогут найти необходимые процедуры и пол-
ностью понять их специфику… Юридические процедуры могут быть сложными
и долгими, и поэтому необходимо помочь гражданам ориентироваться в процессе
и разъяснить, чего им следует ожидать»16. Проект E-CODEX может стать безопасной
надежной платформой для обмена документами и данными между гражданами, пра-
вительствами и судебными органами на национальном и трансграничном уровне.

6.4. Подготовка и профессиональное развитие

Компетентность и профессионализм судей, прокуроров, работников суда и юристов
всегда будет оставаться решающим фактором в работе по обеспечению высокого ка-
чества услуг судебной системы. Европейские системы правосудия постоянно ведут ра-
боту, направленную на то, чтобы их деятельность соответствовала самым
современным требованиям в контексте развития нормативно-правовой базы – как на-
циональной, так и на уровне законодательства, директив и судебной практики ЕС.
Представителям системы правосудия также необходимо адаптироваться к существен-
ным изменениям в условиях работы, вызванным внедрением новых средств, и направленных на повы-
шение качества работы. Они должны обеспечивать своевременность процедур, разъяснять специфику
законодательства сторонам процесса и общественности, используя простой язык, способствовать раз-
витию системы альтернативного разрешения споров, использовать ИКТ и современную технику, а также
содействовать становлению трансграничной системы электронного правосудия. В этом контексте важным
инструментом модернизации судебной системы для повышения качества предоставления услуг потре-
бителям становится проводимое на всех уровнях и этапах обучение, в том числе непрерывное профес-
сиональное развитие. Однако, по данным отчета Комиссии Совета Европы по эффективности правосудия
за 2014 год, в 2012 году на обучение судей в ЕС было потрачено менее 1% бюджетов судов, и, согласно
исследованиям Комиссии, за последние годы ситуация не претерпела существенных изменений.

Важность обучения судей с целью укрепления доверия к системам правосудия стран-членов была при-
знана в Лиссабонском договоре, Стокгольмской программе 2010 года и Повестке дня в области право-
судия для Европы до 2020 г. Особое внимание данному вопросу уделялось в Сообщении Европейской
комиссии в сентябре 2011 года в целях содействия развитию системы обучения судей в Европе и обмену
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http://e-codex.eu является про-
ектом электронной системы
правосудия 14  стран – членов
ЕС (и 1 участника процесса при-
соединения), направленным на
достижение совместимости на-
циональных судебных систем,
начиная с трех процедур, ис-
пользующих исключительно бу-
мажные документы: мелкие
претензии, Европейское платеж-
ное поручение и европейский
ордер на арест. Инициатива по-
лучила свое развитие на
http://esens.eu

Европейская комиссия и все
Страны – члены ЕС совместно
владеют порталом https://e-Jus-
tice.europa.eu, на котором пред-
ставлена информация,
руководства, онлайн-формы и
ориентиры для граждан, юри-
стов и органов правовой защиты.

16Сравнительное исследование систем электронного правительства, проведенное Европейской комиссией в 2014 г.

В 2011 г. Европейская комиссия
поставила задачу по обучению
как минимум 50% юристов (700
тыс.) европейскому праву к 2020
г. В 2011-2013 гг. обучение
прошли более 220 тыс. юристов.



опытом и практическими рекомендациями. Целевой показатель в 50% (обучаемых сотрудников судебной
системы) можно достичь при условии, что все заинтересованные стороны (страны – члены ЕС, советы
судей, европейские и национальные организации по обеспечению подготовки обучения, а также юристы
на национальном и европейском уровне) объединят свои усилия и разделят ответственность.

6.4.1. Оценка потребности в обучении

Оценка потребности в обучении является первым этапом обучающего цикла. Такая
оценка является структурированным систематизированным процессом и проводится

в отношении организаций, профессиональных обязанностей (например, судья, рассматривающий граж-
данские дела, председатель суда, посредник) и / или отдельных специалистов. По результатам оценки
проводится анализ соответствия путем сравнения существующих и необходимых знаний и компетенций,
а также определяется тот дефицит компетенций, который необходимо заполнить.

Для анализа потребности в обучении могут применяться многие из методик оценки ожиданий потре-
бителей или опыта использования услуг судебной системы, в том числе опросы (личные интервью, те-

лефонные, почтовые и онлайн-опросы), панели / фокус-группы, а также обратная
связь о результатах предыдущего обучения. Результаты анализа отдельных ответов
потенциальных участников можно использовать в более широком аналитическом
контексте путем проведения переговоров с представительными организациями, из-
учения реальной профессиональной практики в судах и административных отделах
и / или прогнозирования развития технологий и юридической практики (в том числе
развитие диалога и взаимодействия с гражданами, а также повышение интенсив-
ности использования ИКТ) для выработки новых идей о возможностях развития уме-
ний и компетенций.

Результаты оценки потребности в обучении предоставляют основу для разработки специализированных
программ обучения, в том числе определения их целей, содержания и формата (продолжительность, со-
держание, методики и т.п.), а также критериев оценки. Со временем результаты анализа должны быть
пересмотрены для того, чтобы обеспечить актуальность и своевременное обновление программ.

6.4.2. Учебные планы и программы

После определения потребностей в обучении необходимо разработать его содержа-
ние, в том числе масштаб обучения, его структуру и последовательность действий, со-
четание теории и практики, юридические и неюридические аспекты (в том числе
лидерское управление, а также умения и навыки работы с ИКТ). Подготовка судебных
работников все в большей степени основывается на междисциплинарных методи-

ках (заимствованных из экономики, медицины, психологии и т.д.) для выделения ключевых компонентов
программ и обеспечения более широкого социально-экономического и культурного контекста в соответ-
ствии с Рекомендацией 12 Совета Европы в отношении подготовки судебных работников, опубликованной
в 2010 году. К альтернативным методикам относятся экстернаты, проводимые во время начальной под-
готовки в органах и учреждениях, имеющих отношение к законодательному процессу, а также игровые
методики и постановочные мероприятия для симуляции реального процесса.

Страны – члены ЕС также ведут поиск творческих решений для развития широко-
масштабного обучения, например, в процессе реализации крупной законода-
тельной реформы, которую необходимо воплотить в жизнь оперативно, эффективно
и с минимальными затратами.

Наряду с изучением постоянно меняющейся законодательной базой, судьям и работникам судов необхо-
димо непрерывно адаптироваться к изменениям в условиях работы, возникающим вследствие развития
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Пример для подражания: 
Проведение Академией евро-
пейского права и Европейским
институтом государственного
управления анкетирования до
начала обучения для определе-
ния потребностей, адаптации
программы и проведения сред-
несрочных оценок.

Пример для подражания: 
Переподготовка судей в Румы-
нии для работы с четырьмя 
новыми кодексами

Пример для подражания: 
Система начальной подготовки
судей в Италии; обучение по-
мощников судей в Венгрии

См. также разделы 4.1 и 6.1



средств и методов мониторинга качества работы, предоставления консультаций по-
требителям, внедрения систем управления качеством, более качественных каналов
коммуникаций, оцифровки и компьютеризации судебных процедур. Это повышает важ-
ность лидерского руководства и управления процессом реформирования. Как
и во многих других профессиональных областях, знание технической стороны дела не означает автома-
тического получения управленческих навыков. Если суд работает эффективно, то это еще не говорит о
том, что судья является прирожденным лидером, способным управлять проектами, людьми или финан-
сами. Подготовка управленческого персонала осуществляется в некоторых странах-членах ЕС посред-
ством проведения тренингов: такая методика может лучше подходить для стиля работы некоторых судей,
прокуроров или работников суда на основании анализа потребности в обучении. Другие методики под-
готовки управленцев уделяют особое внимание обязанностям и задачам, например, обучение управле-
нию проектами, которое может оказаться полезным при планировании комплексных инвестиций в ИКТ
или внедрении систем управления качеством.

6.4.3. Методы обучения

Судебные системы  стран – членов ЕС могут проявить творческий подход не только при
составлении самих учебных программ, но и при выработке стиля и методов обучения.
В рамках многих курсов находят свое развитие новые стили обучения, в том числе лич-
ное обучение, необходимое в тех случаях, когда в деле достижения результатов об-
учения серьезную роль играет личный контакт (например, тренинги для тренеров,
проведение опросов, обучение навыкам медиации и вынесения решений), и / или ме-
тоды дистанционного / онлайн обучения (например, подкастинги и конференц-связь),
являющиеся более эффективными с точки зрения затрат, универсальными и легкими в адаптации к по-
требностям в обучении и конкретным обстоятельствам. Другие методики используют инновационные тех-
нические средства при работе с большими группами для выработки комплексных решений или
стимулирования сотрудничества для определения общих целей и развития идей.

6.4.4. Инструменты обучения для применения законодательства ЕС

Принято считать, что судьи и прокуроры национальных систем правосудия должны
быть компетентны в области Европейского права, действующего в пределах ЕС. Од-
нако в настоящее время ощущается нехватка знаний, и данный пробел необходимо
заполнить. Многие страны – члены ЕС используют сети координаторов, у некоторых
есть доступ к полным базам данных для определения опорных точек в законодатель-
стве ЕС и, в идеале, в законодательстве других стран-членов (доступ к таким точкам должен быть орга-
низован для всех органов системы правосудия страны). Механизмы распространения информации
получают наиболее эффективное развитие при должном уровне подготовки работников судебных систем,
которым необходимо обладать широкими знаниями и глубоким пониманием процессов в соответствии с
задачами Европейской комиссии на период до 2020 года (50% всех юристов должны пройти обучение
в области Европейского права). Новаторский голландский проект Eurinfra, запущенный в самом начале
века, нашел отражение в судебной практике других стран ЕС. Право ЕС все чаще изучается не в качестве
отдельной дисциплины, но как элемент национального права с отсылками к директивам и нормам ЕС.
Для интеграции подготовки судебных работников, работающих с трансграничными делами, был реали-
зован ряд совместных программ с соседними странами и регионами, в рамках которых применялись раз-
личные, часто инновационные методики. Так, в Испании впервые была применена методика подготовки
с одновременным изучением языка: такой подход способствовал лучшему пониманию судьями, проку-
рорами и адвокатами законов и традиций других  стран – членов ЕС.

6.4.5. Оценка обучения

Завершает учебный курс оценка процесса обучения и его результатов, проводимая самими обучаемыми.
Результаты оценки позволяют преподавателю оценить степень достижения целей обучения, получение
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Пример для подражания: 
Проект «Европейский Гай»
в Италии

Примеры для подражания: 
Комплексная стратегия элек-
тронного обучения в режиме
онлайн в Болгарии; техника
«снежного кома» в Англии
и Уэльсе

Пример для подражания: 
Подготовка управленческих и ру-
ководящих кадров во Франции



необходимых знаний и компетенций, удовлетворение потребностей, дают возможность получить инфор-
мацию о том, какие этапы обучения прошли успешно, а какие нуждаются в доработке, и что можно сде-
лать по-другому в следующий раз. Оценка потребности в обучении в Академии европейского права
и Европейском институте государственного управления включает элементы анализа результатов. Пилот-
ный проект ссылается на модель Киркпатрика, предлагающую четыре уровня оценки обучения, а также
инструменты и методы, необходимые для ее проведения:

1. Реакция обучаемых: мнения и впечатления от обучения;•

2. Полученные результаты: новые знания и потенциал;•

3. Поведение: улучшения в поведении, новые возможности и способы реализации полученных знаний;•

4. Итоги: воздействие на развитие бизнеса или охрану окружающей среды по итогам работы обучаемого.•

Оценка необходима для постоянного улучшения процессов, а первым шагом в ее про-
ведении является установление обратной связи. В некоторых странах-членах были
разработаны инновационные инструменты оценки для проведения проверки поведен-
ческих изменений и реального воздействия обучения; результаты такой оценки могут
использоваться для анализа потребностей и разработки будущих программ обучения.

6.5. Основные выводы, ключевые 
тезисы и примеры для будущей деятельности
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РАЗДЕЛ 6: ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАБОТЫ СУДЕБНЫХ СИСТЕМ 

Примеры для подражания: 
Проект «Докладчик» в Бельгии;
система анализа прецедентного
права в Эстонии

Основные выводы данного раздела:

2 Внедряйте систему комплексного управления качеством, рассматривая обслуживание•
с точки зрения потребителя и стремясь к повышению качества услуг (справедливые, бес-
пристрастные и своевременные решения);

2 Повышайте качество работы, оценивая и анализируя ее результаты, при этом в первую•
очередь обращайте внимание на то, как они будут использоваться – перед тем, как опре-
делить, что именно будет измеряться (ключевые показатели эффективности) и как будет
проходить мониторинг (максимально используйте ИКТ для обеспечения эффективного
сбора и презентации информации); «смягчайте» интерпретацию точных данных с помо-
щью качественных критериев;

2 Поскольку качество – субъективное  понятие, необходимо полагаться не только на ко-•
личественные данные, но и проводить консультации с органами госуправления и «кли-
ентами»  (юристами, сторонами процесса и общественностью), используя такие методы,
как формирование групп по обеспечению качества, проведение опросов, панельных дис-
куссий, использование методики «тайный покупатель», а также устанавливая стандарты
(карты услуг), содержащих критерии для определения ожиданий пользователей и под-
отчетности;
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2 Используйте следующие меры для наращивания потенциала и повышение компетентно-•
сти в рамках каждого этапа судебного процесса: на начальном этапе – разъяснение
функций суда, облегчение доступа к документам и средствам обслуживания, правильный
выбор механизмов урегулирования споров, взаимодействие с потребителями и обработка
документов с использованием электронных средств; во время судебного процесса – ком-
петентность в области права ЕС, средства электронного правосудия, мониторинг эффек-
тивности работы; и на заключительном этапе – объявление вынесенных решений,
онлайн-публикация заключений суда;

2 Укрепляйте систему правосудия через укрепление связей со СМИ, использование клиен-•
тоориентированного подхода и постоянное профессиональное развитие.

См. также выводы о мониторинге и оценке (раздел 1), развитии этичных методов работы
и противодействии коррупции (раздел 2), организационном развитии (раздел 4) и реорга-
низации процессов (раздел 4).





Раздел 7: Эффективное 
управление государственными
финансами



Одной из характерных особенностей нашего времени является стремление достичь
более значительных результатов при меньших затратах. В этих условиях к органам го-
суправления предъявляется требования более эффективного использования государст-

венных финансов, обеспечивающих более половины ВВП стран Евросоюза. Государственные расходы
обязывают правительственные структуры расставлять приоритеты при регулярном планировании бюджета,
его обсуждении и исполнении. Максимизация эффективности государственных расходов подразумевает
принятие грамотных решений о расходах, применение мер контроля и исключение потерь, ошибок, мошен-
ничества и коррупции. Государственные закупки составляют почти 40% государственных расходов, что
еще раз подчеркивает необходимость применения принципов, заложенных в правила закупок Евросоюза:
равный подход к субъектам хозяйствования, отсутствие дискриминации, соблюдение принципов про-
зрачности и пропорциональности. Европейские фонды структурного финансирования и инвестиций
(ЕСИФ) составляют порядка 4% ВВП, но могут представлять собой и 100% инвестиций страны – члена ЕС
в некоторых областях. В целях установления принципов надлежащего управления государственными
финансами и достижения ТЦ11 было принято решение о выделении 4,75 млрд. евро в 2014-2020 гг.
в 17 странах – членах ЕС с общей численностью населения около 183 миллионов человек.

7.1. Государственное управление финансами

В целях обеспечения надлежащего управления государственными финансами все гражданские и судеб-
ные административные органы в ЕС используют собственные процедуры планирования и исполнения
бюджета, мониторинга, контроля и аудита. В основе процедур государственного управления финансами
(УГФ) всегда должны лежать принципы надлежащего финансового управления, применимые ко всем от-
раслям и институтам, обеспечивающие единство и эффективность системы УГФ. Регламент «Государст-
венные расходы и финансовая ответственность» (PEFA) является высокоуровневым аналитическим
инструментом, опирающимся на международные стандарты, кодексы и прочие общепризнанные практики
УГФ, и служит для оценки того, имеется ли в государстве инструментарий для достижения трех основных
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Также см. Раздел 2 об этике
и коррупции
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целей бюджетного планирования: общая фискальная устойчивость, распределение стратегических ре-
сурсов и эффективное использование ресурсов в целях предоставления услуг. Периодическая переоценка
позволяет выявить динамику эффективности этих процедур.

7.1.1. Формирование бюджета

В каждой стране, являющейся членом ЕС, действует национальная система государст-
венных закупок, управления доходами и государственным долгом. Решением задачи
обеспечения разумного управления государственными финансами в равной степени
озабочены все государства, входящие в ЕС. Работая в этом направлении, государст-
венные органы действуют в рамках Пакта об устойчивости и росте. Каждое полугодие
Еврокомиссия анализирует политику фискальных и структурных реформ каждого го-
сударства – члена ЕС. Помимо рекомендаций в области финансов и решений, связан-
ных с применением финансовых правил ЕС, рекомендации Еврокомиссии для каждой
страны (CSR) могут также включать в себя предложение реализации структурных из-
менений, направленных на устранение недостатков в национальных системах бюд-
жетного планирования. Такие изменения обычно касаются национальных финансовых правил с целевыми
значениями для выбранных суммарных совокупных показателей, независимых финансовых учреждений,
процедур бюджетного планирования, координации на различных уровнях государственного управления.

Большинство стран – членов ЕС использует Систему среднесрочного бюджетного планирования (MTBF),
поскольку финансовые показатели обычно учитывают обязательства, выходящие за рамки годового цикла,
включая многолетнее планирование программ фондов ЕСИФ. При определении оптимального способа
распределения дефицитных ресурсов многие страны – члены ЕС также обращаются к другим инструмен-
там бюджетного планирования, которые могут оказаться полезны в сложившейся ситуации.

Использование бюджетирования, ориентированного на результат  (PBB), также
называемого «программным бюджетированием», предполагает четкую взаимосвязь
между целями политики, государственными расходами и результатами реализации
этой политики. Этот метод отличается от расходного метода, при котором планы рас-
ходов подготавливаются на основании объемов (зарплаты, оборудование, расходные
материалы и т.д.) для каждого государственного учреждения (бенефициар бюджета).
В целом, РВВ обеспечивает более грамотное принятие решений по альтернативным
вариантам затрат, обеспечивает лучшую информированность при проведении пере-
говоров с министерством финансов и предоставляет министерствам и другим бенефициарам бюджета
больше свободы и гибкости при управлении собственными расходами. Вместе с тем, этот метод часто
критикуется как несоответствующий ожиданиям.
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Ключевые составляющие финан-
совых правил определены DG
ECFIN следующим образом: за-
конодательная база, многолет-
няя структура, использование
учетной системы ESA95, эффек-
тивный мониторинг, механизмы
правоприменения, установлен-
ные режимы санкций и «избави-
тельные оговорки».

Бюджетный цикл
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Базовая модель бюджетирова-
ния, ориентированного на ре-
зультат, приведена в форме
технической записки Департа-
мента финансов МВФ, включаю-
щей краткий анализ
практических случаев.



Проблема скрытых программных затрат становится особенно актуальной в трудные
времена и может привести к нехватке средств, которая не сможет быть покрыта даже
за счет экономии, что, в свою очередь, будет препятствовать реализации программы,
поскольку разделение на прямые и непрямые расходы может оказаться нецелесооб-
разным. Признавая справедливость этого довода, некоторые опытные страны – члены
ЕС стараются в корне изменить направление работы всей системы: сохранить все луч-
шее, что есть в стратегии программного бюджетирования, но устранить непрозрач-
ность и усовершенствовать систему контроля.

Бюджеты в рамках PBB могут быть эффективно сформированы и согласованы в том
случае, если они опираются на надежные финансовые данными об уровне расходов
на предыдущем этапе и данные о будущих обязательствах (фактического и условного
характера), политический контекст и основания, а также систему последовательного
обсуждения. В некоторых странах эти три составляющие соединены в рамках анализа
расходов. Классическая модель – «возврат к истокам»: министерства и другие источ-
ники расходов обосновывают каждый евро своих затрат, от меньшего к большему. Этот
процесс позволяет заново расставить приоритеты по статьям государственных расхо-
дов и обозначить новые обязательства по выбранным государственным услугам.

Следуя принципу совместного принятия решений, некоторые страны – члены ЕС на
муниципальном уровне применяют инструмент бюджетирования совместно с на-

селением, выделяя часть бюджета (например, 5%), которая распределяется в зависимости от решения,
принятого общественностью. Этот процесс подразумевает вовлечение широких слоев населения и ис-
пользование различных оффлайн- и онлайн-инструментов, в рамках которых жители подготавливают
предложения по распределению ресурсов и голосуют за те или иные проекты.

7.1.2. Исполнение бюджета

После утверждения бюджетов (путем голосования) акцент смещается в сторону их исполнения, незави-
симо от того, какой метод использовался при распределении средств (бюжет, принятый в результате го-
лосования) – затратный или программные ассигнования. Эффективное исполнение бюджета зависит от

148

РАЗДЕЛ 7: ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ

Пример для подражания: 
Бюджетирование в Нидерландах

Согласно анализу затрат DG
ECFIN, факторами успеха яв-
ляются: политические обязатель-
ства, присвоение программы
действий административными
органами, ясные цели и направ-
ленное на их достижение управ-
ление, вовлечение в процесс
бюджетирования, ориентация на
политику, опережающая реали-
зация, создание трансформа-
ционного потенциала и культуры
высокой производительности на
всех уровнях.
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Пример для подражания: 
«Совместный бюджет 2.0»
Мэрии г.Лиссабон



того, насколько ответственно правительство подходит к вопросам управления деньгами налогоплатель-
щиков, оказания воздействия на пользователей государственных услуг и экономику. Органы государст-
венного управления должны использовать надлежащие принципы финансового управления,
соответствующие законодательству в области бюджетирования.

Многие страны – члены ЕС по-прежнему применяют годовые бюджеты, следовательно, решения по
бюджету принимаются раз в год, несмотря на то, что ответственность распространяется на несколько
бюджетных лет. Вместе с тем многие страны – члены ЕС, в том числе использующие MTBF, ограничивают
перенос нераспределенных ресурсов (экономию) на последующие годовые периоды.

Исключение составляют страны, использующие многолетние бюджеты, позволяющие избежать резкого
роста расходов в конце года в тех случаях, когда пользователи бюджетных средств стремятся показать
искусственную потребность в финансах на следующий бюджетный период («освоить» средства). Проблема
в том, что при таком подходе скрывается деятельность по систематической экономии средств, в резуль-
тате которой средства продолжают оставаться в бюджете тех пользователей, которые не испытывают
в них фактической потребности, а последующее перераспределение этих средств для более продуктив-
ного использования может оказаться невозможным. Также может оказаться, что многолетний бюджет
менее предсказуем, чем годовой бюджетный цикл, поэтому он больше подходит для тех стран – членов
ЕС, которые в состоянии справиться с колебаниями экономического цикла и применяют строгие меры
финансового управления и контроля.

Основным сдерживающим фактором для любого пользователя бюджета является «контрольная сумма»
(или «предельный лимит»), т.е. максимальный разрешенный объем расходов. Если меры внутреннего
контроля работают должным образом, то, как правило, система бюджетирования не позволяет пользо-
вателям бюджета выходить за пределы этого лимита («перерасходовать» средства). В системах бюдже-
тирования могут использоваться отдельные предельные лимиты для капитальных и оборотных,
административных и прочих расходов, а также могут отдельно учитываться расходы, зависящие от спроса
и не подлежащие прогнозированию. Потолок расходов может варьироваться, средства могут перерас-
пределяться между различными статьями бюджета или учреждениями. Разрешительный и корректиро-
вочный механизм должен быть формализован и определен заранее, правила бюджетирования должны
быть прозрачными для всех пользователей, независимо от типа расходов, масштаба и направления пе-
рераспределения. В некоторых случаях страны – члены ЕС могут использовать механизм резервирования,
позволяя распределять средства только за счет прибавления их к той или иной статье бюджета.

Переход от получения разрешения к фактическому выделению средств является
ключевым этапом исполнения бюджета. Фискальная дисциплина заключается не
только в управлении планом расходов и предельными лимитами. Пользователи бюд-
жета также несут фидуциарную ответственность за осуществление расходов в соот-
ветствии с тремя общепризнанными принципами надлежащего финансового
управления: законность, правомерность и эффективность. Финансовое управление
и контроль (ФУК) не ограничивается только контролем, а начинается с управления.
Все государственные чиновники, имеющие полномочия на вынесение предложений,
выделение средств, проверку и / или выдачу разрешения на расходы, должны руко-
водствоваться этими тремя принципами в своей ежедневной работе. Это накладывает
на чиновников, в особенности на руководителей, отвечающих за контроль исполнения
своих решений, определенные требования.

Эффективное исполнение бюджета требует надлежащего функционирования всех
звеньев финансовой цепи, своевременности перевода выделенных средств для вы-
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Пример для подражания: 
Кодекс Ирландии о государст-
венных расходах

Шесть этапов исполнения бюджета

Выделение
средств

Разрешение
на расходы Проверка

Разрешение
на оплату

Оплата Учет

Совет ОЭСР утвердил перечень
принципов эффективного госу-
дарственного инвестирования
в качестве рекомендаций для
стран – членов ЕС в целях по-
вышения эффективности на
всех уровнях государственного
управления

См. также Принципы и цен-
ности надлежащего управ-
ления



полнения обязательств перед персоналом, подрядчиками, пользователями услуг, по-
лучателями грантов и пособий и другими бенефициарами государственных расходов.
Недостатки при исполнении бюджета могут проявиться в виде неэффективной реа-
лизации политики, проявлениями которой являются запоздалое финансирование пер-

воочередных платежей или финансовые затруднения, испытываемые МСП в результате задержки
платежей. Пользователи бюджета могут использовать качественные информационные системы (ИС)
для отслеживания расходов – предпочтительно в режиме реального времени – и мониторинга исполь-
зования средств, а также в качестве управленческого инструмента, в том числе для планирования пото-
ков денежных средств. ИС позволяет руководителям определить, когда ресурсы поступят в их
распоряжение, и обеспечивают обратную связь на всем протяжении бюджетного цикла – от этапа пла-
нирования до исполнения (контроля) и корректировки.

Согласно PEFA, информационные системы бюджетирования предоставляют данные, позволяющие пра-
вительственным структурам продемонстрировать надежность бюджета, в том числе демонстрирующие
отношение фактических расходов к принятым в процессе голосования плановым расходам. Публикация
информации о государственных расходах позволяют повысить подотчетность, давая возможность фи-
зическим и юридическим лицам следить за тем, каким образом используются деньги налогоплательщиков
и другие источники государственных доходов. Вместе с тем, одной открытости недостаточно. Первичные
данные сами по себе не представляют большой ценности – это всего лишь много цифр и больших чисел.
Читателям необходимо содействие в понимании и интерпретации этих данных для того, чтобы они вос-
принимали информацию непредвзято и не выносили поверхностных суждений по сложным вопросам. 
В этом могут помочь справочные материалы, пояснения и текстовые комментарии.

Обеспечение надежности бюджета также является целью тщательных проверок, осу-
ществляемых как внешними, так и внутренними аудиторами государственных органов.
Аудиторская проверка помогает выявить статьи затрат, уязвимые в случае ослабления
мер контроля или в результате коррупции, – например, имеющие отношение к зара-
ботной плате, закупкам, субсидированию (например, предоставлению благотворитель-
ной помощи) и грантам. Внутренний аудит охватывает вопросы законности,
надежности, эффективности затрат, достоверности оперативной информации, эффек-
тивности осуществления необходимых проверок и контрольных мероприятий. Подраз-
деления, ответственные за осуществление внутреннего аудита, входят в штат

центральных правительственных органов во всех странах ЕС, но не всегда присутствуют в органах госу-
дарственного управления более низкого уровня. Одним из вариантов работы является организация под-
разделений внутреннего аудита для нескольких муниципалитетах с целью обмена информацией
о расходах и опыте работы.

Высшие органы финансового контроля (ВОФК) должны быть полностью независимыми
от правительственных органов и подчиняться непосредственно парламенту. В ходе
финансовых аудиторских проверок изучается, помимо прочего, законность и обосно-
ванность транзакций, а также функционирование системы внутреннего контроля и на-

дежность финансовой отчетности, представляемой общественности. ВОФК приносят большую пользу,
выявляя случаи растрат и находя возможности для улучшения работы органов государственного управ-
ления. Результаты таких проверок должны быть доступны парламенту и общественности, тем самым
давая определенные гарантии налогоплательщикам.

7.2. Государственные закупки

Общие государственные расходы на товары, работы и услуги в ЕС оцениваются в 2 триллиона евро.
Таким образом, закупки представляют собой важнейший инструмент обеспечения взаимодействия гос-
структур с деловым сообществом, а также инструмент оптимизации государственных услуг. В то же время
покупательская способность является потенциальным источником конфликта интересов и коррупции.
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Пример для подражания: 
Информационная система бюд-
жетирования Австрии

См. также Раздел 2.2.2 
в отношении осуществления
внешних проверок

Пример для подражания: 
Сотрудничество местной адми-
нистрации с аудиторами 
в Румынии

См. также Раздел 1.3.1 
в отношении аудиторской
проверки эффективности



Эффективное управление государственными закупками помогает в достижении целе-
вых показателей роста европейской экономики до 2020 г. и оптимальном использо-
вании фондов ЕСИФ.

Примерно один из пяти евро, потраченных на государственные закупки – т.е. около
425 млн. евро в целом – тратится в превышение лимитов, установленных законода-
тельством ЕС. Директивы 2014 г. предоставляют государствам-членам ЕС свободу
выбора в отношении способов организации выполнения государственных работ
и услуг, осуществляемых бюджетными организациями или внешними субъектами 
(в этом случае применяются правила государственных контрактов и концессий),
и обеспечивают более высокую степень юридической определенности. Они также содержат два суще-
ственных изменения, направленных на достижение лучших результатов: уточнено определение «тен-
дерного предложения, обладающего наибольшими экономическими преимуществами» в качестве
критерия для заключения договоров, а также предоставлена большая гибкость при обсуждении условий
договора с потенциальными поставщиками.

Новые правила создают условия для внесения изменений, направленных на упрощение процедуры за-
купок, в национальные и трансграничные правила, и предлагают два подхода к разрешению ситуаций,
в которых производящему закупку государственному органу необходимо инновационное решение, в на-
стоящее время отсутствующее на рынке. Также в новых правилах четко описано понятие конфликта ин-
тересов, в них включены положения о централизованной организации банка данных и предоставлении
информации о коррупции, мошенничестве и конфликте интересов, установлены более строгие принципы
управления изменениями договоров, расширенные критерии исключений и мониторинг выполнения за-
ключенных договоров.

7.2.1. Упрощение процедуры закупок

Каждое государство, входящее в ЕС, использует собственную национальную систему
государственных закупок. Правила, по которым работают такие системы, зачастую яв-
ляются чрезвычайно сложными и не всегда понятны участникам тендера. Упрощение
правил является неотъемлемой частью снижения административной нагрузки. Про-
цедура закупок должна быть привлекательной для бизнеса в рамках закона,
особенно в отношении МСП, слабо представленных в сфере выполнения государствен-
ных заказов. Правила должны обеспечивать прозрачность, быстроту и эффективность
процедуры тендера, заключения договоров и оплаты работы для всех участников, спо-
собствовать справедливой конкуренции и достижению высоких результатов.

Новые директивы вводят ряд упрощенных стандартизированных процедур, снижают
уровень бюрократии, повышают доступ к рынкам и стимулируют модернизацию за счет
осуществления электронных закупок. Суммарный эффект заключается в упрощении и
удешевлении участия в тендере, и это открывает новые возможности для участ-
ников тендера, включая МСП.

Новая система также снижает нагрузку на государственные органы, являющиеся заказчиками
тендеров, в особенности – на подчиненные ведомства (региональные и местные органы управления).
Теперь они смогут объявлять тендер на заключение своих договоров через публикацию предварительных
информационных сообщений вместо полноценных уведомлений в рамках ЕС. Местные органы власти
могут воспользоваться новым упрощенным режимом для осуществления закупок услуг в сфере социаль-
ного обеспечения, культуры, здравоохранения, а также сопутствующих услуг.

Масштабы рынка государственных закупок контрастирует с разобщенным характером системы закупок
в ЕС, которая, по некоторым оценкам, включает около 270 000 государственных органов и компаний,
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В 2014 г. классическая дирек-
тива ЕС и директива по секторам
были изменены, и была принята
новая директива о заключении
концессионных договоров.
Страны – члены ЕС должны пе-
рейти на работу по новой дирек-
тиве до апреля 2016г., за
исключением электронных заку-
пок (октябрь 2018г.).

С помощью Единого европей-
ского документа по закупкам
(ESPD), основанного на деклара-
циях, компании смогут сократить
«бумажную работу» для участия
в тендере. Государственным ор-
ганам – заказчикам тендеров ре-
комендуется разделять крупные
контракты на более мелкие, и в
определенных обстоятельствах
сокращать предельные сроки.
Директивами устанавливаются
минимальные пороговые объемы
оборота, необходимого для уча-
стия в государственном тендере.



являющихся участниками договоров. Органы госуправления ищут пути повышения эф-
фективности и экономического влияния закупок путем создания партнерств. В 2014 г.
был положен конец юридической неопределенности в отношении сотрудничества
между различными государственными органами, и организациям – заказчиком тен-
деров стало проще осуществлять закупки, выходящие за лимиты ЕС, за счет исполь-
зования процедуры совместных закупок или проведения закупки через центральный
орган по закупкам. Такая система может быть организована на национальном или
трансграничном уровне и использовать все преимущества, предоставляемые единым
рынком закупок.

В новых директивах также предусмотрены ситуации, в которых государственные ор-
ганы – заказчики тендеров заключают договоры между собой, создавая «контролируе-
мое предприятие». Например, несколько муниципалитетов могут объединить свои
ресурсы для оказания определенных услуг всем участникам партнерского проекта.

Органы государственного управления также могут прогнозировать закупки и осуществлять подготовку
к ним, инвестируя в создание и публикацию стандартов, обеспечивающих соответствие тендерной
документации законодательству в области охраны окружающей среды и имеющемуся экспертному опыту.

7.2.2. Трансграничные закупки

Проведение тендера в рамках национальных систем – сложная процедура, но она
может стать еще сложнее, если участники тендера хотят воспользоваться преимуще-
ствами единого рынка и подавать заявки на заключение контракта в других странах
ЕС. Страны – члены ЕС заинтересованы в том, чтобы сделать процедуру закупок от-
крытой в целях стимулирования конкуренции в пределах Евросоюза, особенно в свете
экономии государственных расходов, но что еще более важно – в целях повышения
доступности наиболее качественных решений.

Трансграничные закупки осуществляются по одному из следующих сценариев: компании, работающие
на внутреннем рынке своей страны, подают заявки и выигрывают право на получение приглашения для
участия в тендере в другом государстве – члене ЕС (прямая закупка); либо тендерные предложения по-
дают компании, действующие через свои дочерние отделения; национальные участники тендера, имею-
щие иностранных субподрядчиков; иностранные участники тендера, подающие предложения совместно
с местными компаниями для участия в конкурентной закупке; или национальные компании, импорти-
рующие товары для поставки государственному органу или компании-заказчику (непрямая закупка).

Некоторые услуги по своей сути не являются «тендерными» ввиду своей высокой локализации и непри-
годности для импорта-экспорта. В иных случаях международная торговля становится возможной в том
случае, если сумма договора является достаточно большой для того, чтобы скомпенсировать транзак-
ционные расходы: например, если речь идет об услугах скорой медицинской помощи или пенитенци-
арных учреждений. Для стимулирования трансграничной закупки государственные органы могут:

6 Снизить порог входа на рынок в той стране, в которой заключается договор, за счет юридических•
требований – таких, как специальные разрешения или формальности, необходимые для предложения
услуг за рубежом;

6 Организовать совместную государственную закупку за счет осуществления закупки у централь-•
ных органов по закупкам, расположенным в других странах – членах ЕС, или заключения совместного
договора для того, чтобы достичь экономии за счет эффекта масштаба, которая повысит привлека-
тельность трансграничного тендера.
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Пример для подражания: 
каталоги продукции, созданные
Ökokauf Wien в Австрии

По данным исследования, про-
веденного в 2011 г., только
1,6% всех государственных
контрактов (3,5% в стоимостном
выражении) представляли собой
прямые трансграничные за-
купки, а еще 11,4% – непрямые.

Примеры для подражания: 
Решения ICT в области закупок
для всех министерств и госу-
дарственных предприятий Ката-
лонии; закупка
телекоммуникационных услуг
для более чем 800 каталанских
муниципалитетов через Localret



Трансграничная активность может быть повышена за счет определения и реализации процедуры элек-
тронной закупки (е-закупки), которая, согласно новым директивам, является обязательной для заку-
пок, превышающих установленные законодательством ЕС лимиты, а также за счет использования
открытых стандартов – например, при закупках ИКТ.

7.2.3. Е-закупки

Тенденция к компьютеризации государственного управления дает возможность упро-
стить и ускорить национальные системы путем проведения электронных тендеров (е-
тендеров), выставления счетов (е-счета) и оплаты. Е-закупки имеют большой потенциал
для достижения нескольких целей одновременно: экономия затрат, положительное воздействие на окру-
жающую среду, повышение прозрачности и объективности, стимулирование конкуренции, повышение до-
ступа к тендеру со стороны предприятий МСП и использование фондов ЕСИФ.

Как и любая процедура закупок, электронная закупка подразделяется на несколько этапов. Электронный
обмен информацией и электронные транзакции применимы на любом этапе процедуры закупок.

Е-уведомление представляет собой онлайн-уведомление с приглашением к участию
в тендере, публикуемое в электронном виде и представляющее собой предваритель-
ное информационное уведомление (PIN) и уведомление о контрактах. Е-доступ пре-
доставляется организацией-заказчиком ко всем материалам, необходимым для
подготовки тендерных заявок. Обе эти процедуры широко используются и доступны в
рамках ЕС. Е-подача – ключевой этап привлечения предприятий МСП к участию в процедуре закупок,
включая использование ESPD согласно директивам 2014 г. Е-оценка и Е-определение стоимости
контракта представляет собой процедуру открытия и оценки полученных тендерных предложений,
а также определение цены контракта с участником, представившим лучшее предложение, отвечающее
критериям выбора. Поскольку процесс подачи и оценки может проходить в несколько этапов, они могут
перекрывать друг друга и представлять собой итерационный процесс, включающий в себя две стадии.

После того, как будет принято решение о заключении контракта, начинается этап
Е-контрактирования, т.е. заключения соглашения между организацией-заказчиком
и победителем тендера через электронные каналы коммуникации. Процесс монито-

153

КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ – ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

Пример для подражания: 
Централизованный электронный
канал HILMA для публикации
уведомлений о контрактах
в Финляндии

См. Раздел 4.4. об электрон-
ных закупках

e-Notification e-Ac ess e-Submission
e-Evaluation

& e-Awarding
e-Contract e-Ordering e-Invoicing e-Payment e-Archiving

e-Attestations

(VCDs)e-Catalogues e-

rtIS (contracting

e-IDse-Signatures
e-Catalogues

Stage

Enabler

COMtool

e-C tIS

Open e-PRIOR

(e-Invoicing)
Open e-PRIOR

pen e-PRIOR

До заключения Заключение После заключения

Тендер Покупка Оплата

Е-доступ Е- подача
Е-оценка и
Е- стоимость
контракта

Е- контракт Е- заказ Е-счета Е-оплата
Е-архиви-
рование

Открытый
e-PRIOR

ESPD (участники
тендера)

PEPPOL & e-SENS

Этап

Инструменты активаци

Инструменты коммуникац

Открытый
e-PRIOR

e-CertIS

(заказчики)

Е- уведом-
ление

Е-каталоги

Е-идентифи-

каторы

и подписи

Е-аттестация
(VCDs)

Е-каталоги

e-CertIS

(участники

тендера)

Все потенциальные этапы электронной закупки

Пример для подражания: элек-
тронный рынок органов госу-
дарственного управления
в Италии



ринга может предусматривать предоставление подрядчиком данных о реализации проекта в электронном
виде для его проверки организацией-заказчиком (данные могут предоставляться вместе с электронным
счетом к оплате). Вместе с тем по-прежнему могут использоваться проверки на местах или аудиторские
проверки соответствия условиям контракта. Заказы на закупку могут размещаться в виде Е-заказов, на-
пример, в случаях приобретения мелких партий товаров.

После заказа работ, услуг или поставок акцент смещается в сторону исполнения контракта. Е-счета пред-
ставляют собой процесс подготовки, передачи и получения счетов и платежной информации между поку-
пателем и поставщиком в структурированном электронном формате, позволяющем обрабатывать документы
автоматически в электронном виде и направлять их на этап Е-оплаты. В некоторых странах – членах ЕС
выставление е-счетов является обязательным.

В ЕС переход к е-закупкам стимулируется развитием «инструментов активации», в том
числе электронной идентификации (e-ID) и такие электронные документы, как Единый
европейский документ по закупкам (ESPD). Другими важными инструментами являются
электронная подпись, электронная аттестация (подтверждение соответствия крите-
риям выбора и исключений) и электронные каталоги (одобренные поставщики и их
продукция).

Е-закупки в настоящее время используются только в 5-10% всех осуществляемых в
ЕС процедур закупок. В соответствии с директивами о закупках от 2014 г., в период
до 2018 г. осуществление е-закупок станет обязательным для стран – членов ЕС,
осуществляющих закупки сверх установленных лимитов. Страны – члены ЕС играют
ключевую роль в реализации полного цикла е-закупок, поэтому им могут потребо-
ваться разработка и реализация действенных стратегий для работы в переходный пе-
риод и решения текущих проблемных вопросов. Конечная цель – полный цикл
е-закупок, начиная с этапов уведомления и заканчивая онлайн-оплатой. Предлагае-
мые решения предполагают наличие первоначальных затрат, однако опыт показывает,
что они окупаются за короткий срок и обеспечивают выгоду от таких капиталовложе-
ний уже в среднесрочной перспективе. По прогнозам стран – членов ЕС, экономия за-
трат составляет 5-20%.

Для получения полного объема выгод от осуществления е-закупок в рамках объеди-
ненного рынка необходимо эффективное сотрудничество органов управления. Пре-
пятствием на этом пути является сложность согласования процессов и налаживания
взаимодействия в целом: на данный момент по всей Европе насчитывается около 300
систем е-закупок. Как и в случае с другими инициативами в области электронного го-
сударственного управления, в основе эффективности е-закупок лежит функциональ-
ная совместимость.

7.2.4. Закупка инновационных продуктов

Органы государственного управления все чаще рассматривают возможность вложения средств в ин-
вестиционные проекты. Для этого используются два инструмента: докоммерческая закупка, подразу-
мевающая инвестирование в разработку продукта или услуги до того, как она будет выпущена на рынок,
и государственная закупка инновационных решений, способствующая коммерциализации и внедрению
продуктов, процессов или услуг, уже готовых к выходу на рынок. Эти два подхода основываются на
классической модели «изобретение-инновация-распространение» новых технологий.
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Новый европейский стандарт
будет разработан в рамках 
Директивы о выставлении 
счетов 2014 г.

База данных e-CertIS представ-
ляет собой бесплатную инфор-
мационную систему, доступную
в режиме онлайн, помогающая
этапе сертификации компаниям
и заказчикам на 

Комиссия активно участвует
в продвижении процедуры элек-
тронных закупок, приводя при-
меры удачной и неудачной
практики в Golden Book of 
e-Procurement («Золотая книга
е- закупок»)

Пример для подражания: Обя-
зательные электронные закупки
в Португалии, бесплатная си-
стема электронных закупок для
всех заказчиков на Кипре.



В рамках докоммерческой закупки (PCP) орган государственного управления одновременно покупает
исследовательскую работу у нескольких альтернативных поставщиков, а затем сравнивает и оценивает
результаты, выбирая наиболее эффективное решение на каждом этапе оценки, с каж-
дым разом сокращая количество поставщиков. Исследовательские услуги не подпа-
дают под действие директив ЕС по закупкам, однако установленные в Договоре о
вступлении в ЕС принципы и правила конкуренции применяются без изменений.

Государственная закупка инновационных решений (PPI) опирается на опыт част-
ного сектора в управлении цепочкой поставок. Здесь заказчиком является крупный
покупатель или группа покупателей, а объем закупки достаточно велик для того,
чтобы массовое производство было выгодным для поставщиков. Благодаря «критиче-
ской массе» спроса потенциальные поставщики могут осуществить необходимые ка-
питаловложения для адаптации своей деятельности и выполнения требований,
предъявляемых к качеству и цене товара, для его массового выхода на рынок. Перед
тем, как эта стратегия была введена число общих практик ЕС, государственная закупка
инновационных решений была опробована в нескольких странах – членах Евросоюза.

Директивы от 2014 г. в отношении государственных закупок не затрагивают научно-исследовательскую ра-
боту, что позволяет государствам-участникам применять процедуру PCP к закупке научно-исследовательских
услуг и отдельную процедуру PPI для последующего внедрения конечных продуктов. Новые директивы рег-
ламентируют также такую новую процедуру, как инновационное партнерство, сочетающую в себе при-
обретение научно-исследовательских услуг и конечных продуктов в рамках одной и той же процедуры.
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ИнновацияИзобретение Распространение

Поставщик D

Поставщик C

Поставщик B

Поставщик A
Поставщик A
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Поставщик D

Поставщик C

Поставщик A

Этап 1 Этап 2 Этап 3
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A, B, C, D
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Пример для подражания: 
Forward Commitment Procure-
ment (Великобритания); HAPPI,
совместная PPI с участием
Франции, Бельгии, Германии,
Италии, Люксембурга 
и Великобритании.

Примеры для подражания: 
Lombardy Healthcare в Италии;
CHARM PCP, партнерская компа-
ния Бельгии, Нидерландов 
и Великобритании.
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7.3. Управление средствами ЕСИФ

Для успешного управления европейскими структур-
ными и инвестиционными фондами (ЕСИФ) страны –
члены ЕС должны организовать свои ресурсы таким об-
разом, чтобы достичь трех основных целей: добиться
максимального уровня реализации (полностью освоить
доступные средства), минимизировать нерегулярные
расходы (правильно распределить средства на них),
и, что наиболее важно, добиться максимального воз-
действия и устойчивости результатов и эффектов (при-

нимать стратегически верные решения о затратах).

Достижение одной цели не должно мешать достижению остальных. Если акценты слишком сильно сме-
щены в сторону быстрого освоения средств и не уделяется должное внимание системам и мерам без-
опасности, то возникает риск осуществления неэффективных расходов и возникновения ошибок

в реализации. Без гармоничной и тщательно продуманной стратегии расходования
средств социально-экономические выгоды будут носить ограниченный и непосто-
янный характер. С другой стороны, оказание чрезмерного внимания механизмам конт-
роля и обеспечения соблюдения требований будет препятствовать реализации и
поставит под угрозу эффективность работы. Это одна из наиболее частых ошибок, со-
вершаемых институтами, обладающими недостатком опыта. И, наконец, невозможно
достичь стратегических целей, если страны – члены ЕС не будут расходовать средства,
стремясь к повышению финансовой эффективности, или столкнутся с необходимостью
компенсации ошибочных или мошеннических платежей. Необходимо достичь равно-
весия, учитывая все перечисленные выше аспекты, тогда достигнутые цели будут до-
полнять и усиливать друг друга.

7.3.1. Структуры

Нормативные акты 2014-2020 гг. определяют новую операционную среду для ЕСИФ, и для того, чтобы
достичь успеха при реализации своих программ, страны – члены ЕС должны быстро адаптироваться к ней.
Как и в случае с описанными выше финансовыми перспективами, законодательство предоставляет орга-
нам госуправления возможность гибкого определения наиболее подходящего сочетания управленческих
органов (МА), посреднических ведомств (IB), органов сертификации (СА) и аудита (АА) для формирования
национальных систем управления. В рамках нового периода планирования общее число программ будет
увеличено, при этом в некоторых странах – членах ЕС область их деятельности будет ограничена одним
или несколькими регионами. Некоторые страны – члены ЕС насчитывают большое число посреднических
ведомств, действующих в рамках «каскадной» или многоуровневой структуры. В некоторых программах
число участников, представленных такими ведомствами, превышает сотню.

Стабильность системы управления и контроля является одним из ключевых факторов успешной работы.
Но в действительности может оказаться, что такие системы не являются незыблемыми, равно как
и взаимоотношения между учреждениями. Организационные структуры, описанные в документах про-
граммы, с течением времени могут изменяться под влиянием политических факторов (включая смену
правительства после выборов) или в результате осуществления деятельности (при этом обычно делаются
выводы о неэффективности или недостаточной эффективности действующей структуры).

В странах – членах ЕС апробировались и тестировались различные организационные модели, особенно
в части динамики структур MA-IB и MA-CA, а также роли координирующих органов, если таковые
создавались. Опыт прошлых лет позволил сформулировать следующие основные рекомендации:
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В 6-м отчете Комиссии о един-
стве описываются администра-
тивные сложности управления
программами в рамках Политики
единства, лежащие в области
кадрового администрирования,
систем управления, координации
действий различных органов и
надлежащей реализации госу-
дарственных закупок.



7.3.2. Привлечение и наем персонала

Привлечение, удержание и развитие компетентного персонала для планирования про-
грамм, управления и работы ЕСИФ представляет собой сложную проблему, особенно с
учетом широкого контекста управления. Для выполнения широкого спектра функций управления фондами
ЕСИФ страны – члены ЕС должны привлекать компетентных и опытных сотрудников, занимающих долж-
ности в подразделениях МА, IB, СА и АА, обладающих как минимум следующими знаниями и навыками:

Выполняя все функции по управлению фондами ЕСИФ, страны – члены ЕС должны развивать соответ-
ствующие компетенции в целях соответствия определенным правилам ЕС, таким, как законодательство
в области финансового управления, государственной помощи и охраны окружающей среды. Все это тре-
бует грамотного управления человеческими ресурсами (HRM) ЕСИФ в более широком контексте го-

157

КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ – ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

      

    ,   
     .   ,   

         . 
      ,    

 ,         
,     –  . 

        ( )  
 IB ( ),      IB (1  2 ),   

   . MA       
     IB.     , 

        . 
       ,  

   .    –       
,      IB.        

 .   –       , 
      ,   
       /   .     

   .     , 
    ,        

  ,     . 
     :  

     ,    ,  
   .    ,   –    

    .   
       , 

     ,   
        ,   

  .        
,        .   

  /         
,     . 

См. также Раздел 3

      
       ; 

             
 ; 

     ,   , 
   ; 

   ,       
; 
,       ,   ; 
        ; 

    ; 
         ; 

           ; 
       ,     

 . 



сударственного управления: лидерство, наем, вознаграждение, обучение и развитие
персонала и т.д. Эта проблема особенно актуальна для программ, ориентированных
на инвестиции в инновации, соответственно, требующих более опытного штата работ-
ников. Для этого может потребоваться дополнительное финансирование из нацио-
нальных источников. Еще одним вариантом является финансирование доверенных
посредников, которые могут оказать поддержку в части инноваций, включая потен-
циальных бенефициаров фондов ЕСИФ.

Высокая текучесть персонала чрезвычайно пагубно сказывается на управлении ЕСИФ,
поскольку теряются знания, накопленные специалистами с течением времени путем
«проб и ошибок», и в результате снижается компетентность управленческих органов
в целом. Странам – членам ЕС приходится нести расходы и привлекать на замену уво-
лившихся сотрудников других людей, которые, в свою очередь, также могут уйти через
короткое время. Все страны – члены ЕС используют техническую помощь ЕС для со-
вместного финансирования заработных плат, многие из них также используют этот
инструмент для выплаты надбавок и / или премий. В некоторых случаях повышение
размера вознаграждения помогает снизить ротацию персонала.

Странам – членам ЕС также необходимо сформировать такой штат сотрудников, кото-
рый обладает достаточным потенциалом с точки зрения набора ключевых знаний, осо-
бенно в области аналитической и программной работы, для того, чтобы иметь
возможность разрабатывать и реализовывать программы, нацеленные на результат.
В настоящее время запущена реализация программы стратегического обучения, ос-
нованная на новых требованиях для сотрудников МА, СА и АА, финансируемая Евро-
комиссией. В частности, уже реализуется первый этап обучения, посвященный
сложным вопросам и вызовам нового программного периода.

7.3.3. Системы

Органы госуправления должны обеспечить наличие систем, процедур и оборудования для выполнения
функций по управлению ЕСИФ. Они должны извлекать максимальную пользу из инструментов и меха-
низмов электронного правительства и социальных СМИ для снижения административной нагрузки на
бенефициаров, обмена данными и повышения прозрачности.

В настоящее время походит к завершению этап планирования программ на период 2014-2020 гг., по-
этому основное внимание будет уделяться преимущественно вопросам подготовки и подбора про-
ектов. Для органов управления стран – членов ЕС этот этап всегда является сложным, ведь не бывает
простых и легких способов решения такой серьезной задачи, как смена действующей национальной си-
стемы расходов. Учитывая этот факт, проекты ЕСИФ подразделяются на две основные категории, выде-
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DG REGIO опубликовало струк-
туру компетенций в конце 2015 г.
для эффективного управления
и реализации ERDF и Единого
фонда (CF). Это поможет стра-
нам – членам ЕС и регионам
структурировать свою систему
управления более действенным
образом, выявить недостатки
компетенций и знаний своих со-
трудников, а также определить
потребность в привлечении
и обучении персонала

Пилотная схема по обмену
REGIO PEER2PEER будет запу-
щена в 2015 г. сроком на два
года и предусматривает фи-
нансирование краткосрочного
обмена кадрами в количестве
до 100 работников из числа го-
сударственных чиновников, за-
нимающихся управлением ERDF
и CF в государствах-членах ЕС,
в целях передачи опыта и пе-
редовой практики по конкрет-
ным вопросам.
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ленные на основании опыта, полученного Сообществом практики управления, ориен-
тированного на результат, деятельность которого финансируется Европейской комис-
сией (COP RBM).

Формулирование, выбор, управление, мониторинг и оценка проекта кардинально от-
личаются в зависимости от того, направлена ли программа на улучшение, инновации
в области единичных услуг или инновации системного характера, как описано в Спра-
вочнике COP RBM.

Очевидно, что разработка и оценка проекта являются ключевыми этапами управления
фондами ЕСИФ, поскольку они определяют масштабы, в которых страны – члены ЕС
могут использовать совместное финансирование на уровне ЕС и национальном уровне,
достигать стратегических целей, установленных в документах по программе, и доби-
ваться желаемых долгосрочных результатов. МА отвечает за создание, утверждение
на надзорном комитете и применение соответствующих процедур по выбору опе-
раций, которые служат ориентиром для заявителей. Регулятивные документы на 2014-2020 гг. содержат
некоторые методы, которые позволяют МА, IB и бенефициарам использовать единый подход к террито-
риальной связанности.

Каждый метод имеет свои обоснования и правила. МА/IB должны убедиться в том, что
деятельность будет носить устойчивый характер и отвечать согласованным критериям
выбора, включая правильность, приемлемость, стратегическое соответствие, качество,
компетентность, возможности, риск и финансирование. Обычно для этого MA / IB соз-
дают комитет по оценке, состоящий из специалистов, обладающих соответствующим
опытом, из числа штатных или внештатных сотрудников, который будет действовать в
соответствии с письменными процедурами. Критерии подразделяются на две группы:
«барьеры» (требуется простое решение «да»/«нет») и «пороги» (оценка действий по
каждому критерию, выстраивание их в нисходящем порядке до достижения доступного бюджета). Ори-
ентация на результат в периоде программ 2014-2020 гг. повлияет на выбор проектов, поскольку каждый
приоритет будет оцениваться с точки зрения совокупного достижения показателей эффективности, уста-
новленных в виде целей для всех совместно финансируемых действий. Можно ожидать, что от потенци-
альных бенефициаров потребуется продемонстрировать, каким образом они собираются повлиять на
достижение поставленных глобальных задач в рамках предлагаемых действий.

Как и в других аспектах государственного управления, МА и IB могут находить пути
упрощения процедуры для потенциальных бенефициаров при подаче заявок, упростив
обязательства по предоставлению информации.
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Пример для подражания: 
Использование ориентирован-
ной на результат помощи в
целях поддержки ESF системы
ухода за детьми на базе работо-
дателей в Чешской Республике

        2014-2020 . 
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Пример для подражания: 
Изменение системы финансовой
сертификации в Румынии

Центр исследований европей-
ской политики проводит иссле-
дования подходов,
ориентированных на результат,
с помощью IQ-Net, сети из 15
органов управления програм-
мами из 13 стран – членов ЕС

В рамках присуждения ежегод-
ной награды RegioStars, DG
REGIO стимулирует создание пе-
редовой практики в области раз-
вития регионов и выявляет
оригинальные инновационные
проекты, которые могут послу-
жить примером другим регионам.



Каждая организация, участвующая в управлении средствами ЕС, по закону обязана
предотвращать несоответствия, влияющие на бюджет ЕС. В зависимости от серьезности
ошибки доказательства систематических несоответствий могут вести к финансовым
корректировкам в объеме до 100% распределенного совместного финансирования ЕС.
Это, в свою очередь, означает, что недостающая часть возросших расходов будет по-
крываться за счет национального бюджета. Более половины выявленных случаев не-
соответствия ERDF лежат в области государственных закупок, следом идут правила
приемлемости и государственной помощи.

Многие страны – члены ЕС привлекают для решения своих задач внешних консультантов, обладающих
необходимыми возможностями, опытом и/или объективностью. Проблема в том, что свою компетенцию,
особенно при работе «методом проб и ошибок», наращивают именно консультанты, а не сами органы го-
сударственного управления.

Государственные закупки, как процедуры выбора проектов, управления контрактами,
сертификации и оплаты, также подвержены риску конфликта интересов, коррупции
и мошенничества. Несмотря на то, что влияние политики общего бюджета невелико,
репутационный риск намного выше, поэтому Комиссия уделяет большое внимание
тому, чтобы МА применяли эффективные и адекватные меры по борьбе с мошенниче-
ством. АА должны проверять соблюдение этих мер. Следуя принципам системной
оценки рисков и мер контроля и смягчения риска МА должны находить решения в кон-
кретных ситуациях, которые могут возникать на этапе реализации, разрабатывая кон-
кретные индикаторы мошенничества («красный свет») и обеспечения надлежащий
уровень сотрудничества и координации между МА, АА и следственными органами.
Профилактические меры не дают абсолютной защиты от мошенничества, поэтому МА
необходимы аналитические технологии для своевременного распознавания мошен-
ничества, например, глубинный анализ данных, выявляющий нетипичные ситуации.

Что касается финансового управления и контроля фондов ЕСИФ, нормативные акты
2014-2020 гг. устанавливают упрощенную процедуру, снижающую нагрузку на бене-
фициаров и ускоряющую процесс оплаты, включая единую ставку вознаграждения для
всех участников по исследовательскому проекту и оплату косвенных расходов по твер-
дой ставке, а также более короткие сроки оплаты бенефициарам (90 дней). Страны –
члены ЕС могут также воспользоваться положениями, предусмотренными в предыду-
щих нормативных актах, например, об отсутствии ограничений по авансовым плате-
жам в пользу бенефициаров.

Платежные требования являются ключевой составляющей данных об исполнении. Для повышения эф-
фективности и качества передачи информации в новых нормативных актах по фондам ЕСИФ введена
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Комиссия разработала Рекомен-
дации по оценке риска мошен-
ничества и эффективным
и адекватным мерам по борьбе
с мошенничеством.

Службы Комиссии, ответствен-
ные за фонды ЕСИФ и DG GROW,
сформировали совместную тех-
ническую рабочую группу по го-
сударственным закупкам с EIB,
в результате чего было создано
несколько планов действий для
конкретных стран и разработаны
рекомендации для практиков.
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Инструмент критериальной
оценки риска ARACHNE помо-
гает странам – членам ЕС вы-
являть наиболее рискованные
проекты, бенефициаров, конт-
ракты и подрядчиков, потенци-
ально уязвимых в случае
ошибок или мошенничества.

Примеры для подражания:
«Клиринговая палата» WEFO
в Великобритании, платформа
OpenCoЕСИФone в Италии 
(см. Раздел 2.2.1)



процедура электронного обмена данными между бенефициарами и МА в странах –
членах ЕС, начиная с 2016 г. Это позволит бенефициарам предоставлять данные
только один раз и хранить все документы в электронной форме (единая электронная
база, e-Cohesion). В то время как нормативные акты по фондам ЕСИФ устанавливают отдельные требо-
вания для структурированных фондов и единого фонда (включая роль исполнительной структуры, над-
зорных комитетов, управленческих органов, ежегодные отчеты о реализации и прочие составляющие),
они должны укладываться в рамки национальной системы мониторинга и оценки реализации государст-
венной политики в качестве неотъемлемого элемента и опираться на инновационные технологии.

7.3.4. Управление

Как и в любой другой области государственного управления, управление фондами ЕСИФ должно про-
изводиться в соответствии с принципами надлежащего управления, в рамках которых руководители
несут ответственность за реализацию программ: достижение целей программ и ожидаемых результатов,
максимизацию синергии между национальными, ЕСИФ и другими фондами ЕС, партнерство с граждан-
ским сообществом и привлечение его и других участников к процессу, обеспечение прозрачности и вы-
соких этических стандартов, предотвращение коррупции и политического влияния на решения о
назначении должностных лиц и о выборе проектов. Прежде всего странам – членам ЕС необходимо на-
ладить взаимодействие на национальном и региональном уровне для слаженной работы фондов и про-
грамм, достижения поставленных на 2020 год целей и рекомендаций Европейского Семестра по странам,
а также во избежание дублирования расходов и нехватки финансирования. Это особенно важно в свете
общего увеличения региональных программ в 2014-2020 гг.

Финансовая поддержка в рамках фондов ЕСИФ может осуществляться в форме гран-
тов, премий, погашаемой помощи и финансовых инструментов. Выбор вида поддержки
зависит от целей, правил и обстоятельств. Для максимально эффективного использо-
вания фондов ЕСИФ страны – члены ЕС должны подыскивать другие фонды в ЕС, пре-
следующие такие же цели.

В некоторых странах – членах ЕС управление фондами ЕСИФ выделилось в парал-
лельное направление, зачастую по причине того, что оно берет свое начало из фи-
нансирования программ, предварявших вступление в ЕС. Такие страны сталкиваются с риском
неэффективности (дублирования функций, потери экономии от масштаба), а также риском того, что пе-
редовые практики управления национальными фондами или фондами ЕСИФ изолированы друг от друга.

Вместе с тем, имеется широкое поле для обмена передовым опытом между системами
управления национальными расходами и фондами ЕСИФ, как в одну, так и в другую
сторону. Практика внедрения систем управления фондами ЕС в новые страны – члены
ЕС показала, что в некоторых областях национальным системам идут на пользу изменения, носящие обя-
зательный характер для соответствия нормативным документам ЕС, такие как введение многолетних
бюджетов, систем внутреннего аудита и контроля за несоответствиями и мошенничеством в финансовом
управлении. Страны – члены ЕС, в свою очередь, могут извлечь пользу из новшеств, принятых на нацио-
нальном уровне, таких как электронное управление и принцип «одного окна».

Задача Комиссии будет состоять в упрощении наработки и распространения знаний и выполнении роли
«канала» для обмена передовой практикой, моделирования управления фондами (картирование сфер
ответственности и организации). Это поможет странам – членам ЕС наращивать эффективность и орга-
низовать неофициальную Площадку для обмена информацией для МА и IB в сотрудничестве с другими
площадками, такими как INTERACT и JASPERS.
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В 201[0-9] г. Комиссия опубли-
ковала рекомендации по синер-
гии с «Горизонт 2020» и другими
программами ЕС в области ис-
следований, инноваций и повы-
шения конкуренции, а также
контрольный перечень для до-
ступа к фондам ЕС..

См. Раздел 1.3.1 о монито-
ринге и оценке

См. также Раздел 4.4. об
электронном управлении



7.4. Основные выводы, ключевые тезисы 
и примеры для будущей деятельности

162

РАЗДЕЛ 7: ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ

Основные рекомендации по этой теме:

2 Принципы законности, единства и финансовой эффективности должны являться перво-•
очередным приоритетом, поскольку государственные расходы составляют половину эко-
номики ЕС и представляют собой ключевой политический инструмент;

2 Следует напрямую привлекать граждан к процессу бюджетирования, например, в рамках•
совместной разработки бюджета для того, чтобы они ощущали свою причастность
и знали о преимуществах принимаемых решений;

2 Необходимо найти правильный баланс между осторожным подходом, проверками и ме-•
рами контроля для обеспечения соблюдения правил и смягчения рисков коррупции,
с одной стороны, и чрезмерным усложнением процедуры исполнения бюджета и отсрочки
платежей, поскольку в этом случае пострадают МСП;

2 Определите роль ИКТ в информационных системах с целью отслеживания уровня про-•
изводительности, определения ограничивающих факторов, ускорения процесса и пре-
доставления данных, обеспечивающих возможность проверки, одновременно соблюдая
принцип прозрачности;

2 Направляйте усилия на поощрение этических норм поведения и борьбу с коррупцией при•
осуществлении закупок с использованием национальных фондов и ЕСИФ – упрощение
административных процедур и полный переход к электронной системе закупок повысит
объективность решений и сократит случаи неправомерного использования средств;

2 Изучите потенциал PCP, PPI и инновационного партнерства для симулирования творче-•
ского подхода и повышения производительности на национальном уровне, а также по-
нимания преимуществ новых директив о закупках;

2 Инструменты управления ЕСИФ должны быть интегрированы в национальные системы;•
цель такой интеграции – стремление к тому, чтобы расходы дополняли друг друга; ме-
роприятия Структурного фонда и Единого фонда должны рассматриваться как варианты,
способствующие улучшениям или внедрению инноваций.

Основополагающая цель управления фондами ЕСИФ – стратегическое распределение
средств, которое в равной степени применяется как к исполнению крупных бюджетов цент-
ральных, региональных и местных органов государственного управления, так и в узком кон-
тексте TЦ11.



Замечания, 
относящиеся к достижению
Тематической цели 11

Принципы надлежащего управления Европейских структурных и инвестиционных фондов (ЕСИФ), изло-
женные в Разделе 6, естественно, применимы и к деятельности в рамках достижения Тематической цели
11 (ТЦ11): «Расширение институционального потенциала органов государственной власти и заинтере-
сованных сторон, а также повышение эффективности работы государственных органов». В то же время
следует отметить, что ТЦ11 является довольно специфической целью. Изложенные в этом разделе прак-
тические советы и рекомендации могут быть полезными для достижения результатов в рамках ТЦ11
и должны рассматриваться с учетом информации, представленной в соответствующем Справочном ру-
ководстве Еврокомиссии17.

Финансовая проблема

Деньги имеют значение – всегда. Мероприятия по поддержке малого и среднего бизнеса, обучение со-
трудников, создание инфраструктуры – все это быть реализовано только в том случае, если на это есть
деньги. Совершенствование работы органов госуправления также нуждается в финансировании, хотя
эта потребность является менее очевидной. Более тесное сотрудничество между институциональными
субъектами, оптимизация функций, внедрение изменений, направленных на повышение надежности ме-
ханизмов оказания услуг – все это может потребовать не только изменений в мышлении или культуре
организации, но и сравнительно крупных сумм. Известно, что оптимизация процессов государственного
управления может помочь сэкономить очень много денег. Если вам недоступны источники финансиро-
вания ЕС, подумайте о том, с помощью каких способов и средств вы можете добиться улучшений как
отдельный человек, организация или институциональная система. Даже при отсутствии внешней фи-
нансовой поддержки вы найдете множество вариантов того, что можно сделать и к чему стремиться.

На практике же часто бывает так, что предоставленное финансирование стимулирует разработку стра-
тегий реформ и программ лучше, чем реальная внутренняя или внешняя потребность в изменениях. Такой
подход финансового стимулирования приводит к смещению акцента на то, сколько денег будет выде-
лено и кто (какое учреждение?) их получит, при этом уходит на второй план вопрос о том, какой ре-
зультат будет достигнут на практике. Точно так же деньги часто побуждают к деятельности (что
мы будем покупать?) лучше, чем мотивационная программа для руководителей, фокусирующаяся на
желаемых качественных результатах.

Применение подхода, основанного на деятельности, вместе с финансовым стимулированием приводит
к опасности планирования деятельности по принципу «задом наперед». Это выглядит следующим об-
разом: начинаем с бюджета (на что мы можем потратить эти деньги?); принимаем решение о про-
ведении ряда мероприятий (подходят ли они под требования и освоим ли мы с их помощью доступный
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17 Примечание: В справочном руководстве демонстрируются различия между финансированием, направленным на
наращивание потенциала административных структур для достижения ТЦ11, и финансированием технической помощи
для управляющих структур ЕСИФ, которая одновременно является темой отдельного руководства TI.

Здесь отправной точкой является проблема поиска финансирования ЕС вместо желания осуществить не-
обходимые изменения: не концентрируйтесь на том, кто получит деньги – вместо этого рассматривайте
стратегический вклад каждого проекта.



бюджет?); выбираем несколько целей, которые кажутся соответствующими мероприятиям (правдопо-
добны ли цели?); придумываем видение, которое объединяет вместе различные цели (убедительно ли
это выглядит?); наконец, определяем несколько индикаторов, которые исполняют роль подтверждения
достижения видения (сможем ли мы измерить это и собрать нужные данные?). Результатом является
длинный список разрозненных инициатив, деятельность в рамках которых не согласована друг с другом
и способных оказать лишь ограниченное воздействие.

В отличие от описанных выше способов планирования стратегический подход, основывающийся на
потребностях, отталкивается от другой точки: что должно быть сделано? При стратегическом подходе
к планированию деятельности задаются следующие вопросы:

6 Какие общественно значимые качественные результаты мы хотим получить (например, больше•
высокооплачиваемых рабочих мест, повышение эффективности экономики, повышение уровня бла-
госостояния граждан, повышение качества жизни, снижение уровня бедности и т.д.)?

6 Какое воздействие – как позитивное, так и негативное - окажет достижение качественных резуль-•
татов? Как мы можем повлиять на поведение и производительность, с помощью каких рычагов и ин-
струментов это может быть сделано (например, информация, регулирование, услуги, инфраструктура,
субсидирование, тарифы и пошлины, разделение ответственности и пр.)?

6 После того, как все варианты изучены, аргументы за и против учтены и сделан осознанный выбор,•
определим, какие инструменты требуют дополнительной поддержки и какие необходимые изменения
в практической работе или направлении могут быть достигнуты без привлечения дополнительных
ресурсов? Кроме того, какие изменения помогут сэкономить ресурсы – незамедлительно либо после
осуществления предварительных инвестиций?

6 Для некоторых выбранных инструментов, требующих финансирования, определим, можно ли•
добавить их в программу в рамках доступного бюджета (в разумных пределах), либо ресуров недо-
статочно и их надо искать в других источниках? Есть ли профицит бюджета, и если да, то можно ли
сделать больше в рамках выбранных вариантов действий или можно ли сказать, что представленная
деятельность имеет плохое соотношение цены и качества?

Говоря о финансировании со стороны ЕСИФ, логика стратегического планирования имеет еще одно из-
мерение: является ли финансирование, предоставляемое программой ЕСИФ, дополнительным по от-
ношению к деятельности, средства на которую выделяются из национального бюджета? Является ли
деятельность улучшающей или инновационной?

Более того, одним из предварительных условий ТЦ11 является следующее требование: любая опера-
циональная программа, полностью или частично имеющая отношение к ТЦ11, должна основываться на
предварительно разработанной стратегии реформирования, находящейся в процессе реализации. Перед
заявителями встает задача приведения программы в соответствие со стратегией. В некоторых странах
операциональная программа является единственным методом реализации стратегии. Однако стратегия
может включать в себя другие мероприятия (например, немонетарные или политические), дополняющие
деятельность в рамках программы.
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Как правило, успешные программы – это те, планирование которых начиналось с разработки ясного видения,
а затем прошло логический путь рассмотрения различных творческих и ресурсно-эффективных вариантов
решений, направленных на достижение этого видения. Программы, созданные на основе деятельности или
финансирования, как правило, намного слабее фокусируются на долгосрочных результатах.



Если для достижения ТЦ11 применяется подход, основанный на потребностях, то набор вариантов, до-
ступных для финансирования инструментов, довольно серьезно ограничен по сравнению с другими це-
лями ЕСИФ и в большинстве случаев ограничивается двумя категориями:

6 Знания: в основном это касается людей: привлечение экспертов и консультантов, найм (временных)•
сотрудников (если кадровая политика допускает это), проведение обучающих мероприятий и другие
действия, направленные на развитие персонала. В случае привлечения дополнительных сотрудни-
ков – как на контрактной основе, так и в качестве временного персонала –  важной и перспективной
частью работы будет разработка и осуществление соответствующего проекта по внедрению измене-
ний и/или обучению. При этом способность достигать видения остается одной из ключевых наравне
с лидерскими качествами, необходимыми для внедрения тех системных изменений, которые являются
вашей целью. 

6 Техническое оснащение: в большинстве случаев в эту категорию попадают ИКТ. Вам необходимо•
преодолеть искушение приобрести коммерческие системы, если в свободном доступе имеются их
аналоги с открытым кодом (например, в рамках инициативы Еврокомиссии «Joinup» на одноимен-
ном портале имеется доступ к бесплатному ПО с открытым кодом, обеспечивающему оперативную
совместимость). Также для того, чтобы избежать разочарования, важно до начала внедрения IT-
систем сначала разобраться с оптимизацией работы организации. Это позволит использовать новую
или обновленную систему для достижения целей, а не просто оцифровать работу чиновников. Если
снова применить подход «видения будущих результатов», то мы увидим, что осу-
ществление таких изменений требует эффективной работы организации и коор-
динирования деятельности всех затрагиваемых организационных структур,
а также установления ясных и сильных взаимосвязей между ТЦ2 («цифровая по-
вестка») и ТЦ11.

В заключительном подразделе каждой главы, содержащем «ключевые тезисы», пред-
лагаются способы, с помощью которых советы по разработке и реализации тематических
политики могут быть преобразованы во вмешательства для достижения ТЦ11, а также
меры по реализации специфических для каждой страны рекомендаций Еврокомиссии.

Управление

Для того чтобы успешно воплотить в жизнь программы по достижению ТЦ11, требуется некоторое коли-
чество составляющих компонентов, а также активное управление на протяжении всего периода реали-
зации программы.

Во-первых, важно, чтобы у реформы государственной администрации было видение,
изложенное в вашей стратегии. Однако видение принесет плоды только в том случае,
если к нему будет прилагаться лидерское управление. В тех случаях, когда имеет место недостаточ-
ная заинтересованность в реформах, предлагаемых в рамках операциональной программы, опять воз-
никает риск подхода, основанного на деятельности. Это означает, что мероприятия будут организованы,
деньги – освоены, однако в конце концов мы сможем наблюдать очень мало изменений, относящихся
к производительности оказания услуг. Чтобы изменения произошли, они должны инициироваться с са-
мого верхнего уровня управления и пронизывать всю структуру администрации, что означает изменения
в организационной культуре, а также в системах и методах работы. Например, простое внедрение
«системы контроля качества» может не привести к действительному повышению качества оказываемых
услуг, ощущаемому гражданами и бизнесом в том случае, если у гражданских служащих отсутствует
разделяемая заинтересованность в оказании более качественных услуг, и они не ощущают себя стороной,
уполномоченной на тесное сотрудничество с потребителями с целью разработки и более качественного
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Пример для подражания: 
Система управления качеством
для центральных и местных
правительственных органов
Польши (см. также раздел 3.4)

См. также раздел 7.3 в от-
ношении работы с консуль-
тантами

Фокусируйтесь на реальных результатах, а не формальных изменениях. 
Уменьшайте количество ошибок при реализации.

См. также раздел 3.4



оказания услуг. Чтобы изменения произошли, необходимо наличие ясно обозначенных внутренних и
внешних движущих сил или агентов изменений.

Во-вторых, реформы не должны быть раздробленными и несвязанными. Сумма должна быть больше каж-
дой из частей: как вы обеспечите согласованность, гарантирующую соответствие все элементов (или ме-
роприятий) друг другу и их направленность на достижение желаемых результатов? Ежедневная работа
по реализации очень важна, но еще важнее уметь охватить одним взглядом всю ситуацию и сфокусиро-
ваться на долгосрочных результатах, имеющих общественное значение, не позволив мелочам или дета-
лям программных процедур захватить все ваше внимание. Руководство успешных программ всегда
осуществляется через стратегическое мышление.

В-третьих, важно увлечь за собой людей. Это означает не только проводить с ними консультации в про-
цессе подготовки программы или проекта – необходимо добиться их полного и постоянного вовлечения
в уместных случаях. Организация постоянного стратегического диалога (и достижение консенсуса) по
теме программы требует вовлечения основных заинтересованных сторон на политическом уровне, ад-
министративных лидеров и заинтересованных групп, имеющих отношение к теме программы (профсоюзы,
представители бизнеса и организации гражданского общества).

И, наконец, –  «Осторожно, двери закрываются! Будьте внимательны во время поездки!» Стратегии и про-
граммы ничего не стоят, если они не реализуются. Установите критерии оценки с помощью открытого
обсуждения ожидаемых результатов – установить планку обсуждения: открыто, простыми словами рас-
сказывая о целях, которые хотите достичь, вы сможете заложить основу для ожиданий, а затем дать
толчок росту производительности. Сообщайте широкому кругу заинтересованных сторон и различным
группам граждан о том, что уже сделано, о своих достижениях, а также возникающих проблемах. Благо-
даря открытой отчетности, а также обеспечивая связь между деятельностью и стратегией реформирова-
ния, вы также сможете содействовать сокращению «разрыва в реализации» (проблема, состоящая в том,
что зачастую стратегии реализуются только частично либо имеет место несоответствие между обязатель-
ствами и их выполнением).

Стратегическое планирование или проектная заявка?

Большинство Европейских структурных и инвестиционных фондов оплачивают расходы через предостав-
ление грантов, выделяемых в рамках конкурсов заявок. Если не принимать во внимание структуры, за-
нимающиеся поддержкой безработных или развитием местных сообществ, то можно утверждать, что
совокупность административных органов каждой из стран представляет собой комплексную систему, все
части которой связаны друг с другом. Вплоть до настоящего времени административные органы имеют
тенденцию действовать обособленно, как автономные организации (например, министерство, агентство,
муниципалитет), в то время как граждане и бизнес ожидают получить услугу и их не интересует, какая
именно организация ее предоставила. Для того, чтобы удовлетворить эти ожидания, необходимо сместить
фокус и поставить в центр внимания клиента. Именно клиентоориентированность является основой для
оказания более эффективных и результативных услуг которые, в конечном итоге, являются значительно
более устойчивыми, поскольку высоко оцениваются потребителями и завоевывают их «голоса».

Это также означает, что в основу разработки многих услуг могут быть заложены межведомственные и меж-
организационные схемы работы. Соответственно, логика, предусматривающая выделение финансирования
для отдельной организации, больше не является целесообразной. К сожалению, многие руководители программ
по-прежнему оперируют идеями выделения средств конкретным организациям. Такой подход может оказаться
полезным для распределения и освоения средств, однако в современном ориентированном на услуги и се-
тевую работу мире его применение все чаще не приводит к достижению ожидаемых результатов.
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В деятельности, направленной на достижение системных изменений, важнейшую роль играют стратеги-
ческие проекты.



Например, если страна хочет развивать систему электронного правосудия, маловероятно, что она до-
стигнет цели, объявив конкурс заявок, в рамках которых местные суды смогут приобрести ИТ-оборудо-
вание. Для достижения такой цели скорее потребуется стратегический проект, целью которого является
разработка интегрированной системы, к которой смогут подключиться все суды. Такая форма работы,
как предоставление грантов для местных структур, также может применяться, однако только в соот-
ветствии с общим техническим заданием, предусматривающим возможность подключения  всех судов
к общей системе.

Приоритизация и определение очередности: 
что надо сделать в первую очередь?

Многие страны – члены ЕС в рамках планирования операционных программ, направленных на достиже-
ние ТЦ11, выявили так много потребностей и необходимых видов деятельности, что возникла проблема
определения того, за что же хвататься в первую очередь. К тому же, если ясно расставленные приоритеты
отсутствуют, а управляющие властные органы пытаются делать все одновременно, то переизбыток дей-
ствий может привести к параличу всей программы, и, как следствие, к существенному замедлению ее
реализации. Итак, необходимо принять решение относительно того, что именно должно быть сделано
и в каком порядке это будет происходить.

В то же время легко соблазниться выполнением самых легких задач и достичь самых легких результа-
тов – потому, что деятельность знакома и ее выполнение можно быстро организовать. Однако для того,
чтобы получить серьезные результаты, надо уметь видеть картину целиком и в минимальной степени
определять последовательность действий.

Для выполнения таких задач существуют два полезных метода.

Первый из них – ранжирование видов деятельности (а также входящих в их состав отдельных меро-
приятий, если это применимо в конкретном случае) в соответствии со способностью их выполнения (то
есть насколько легко можно инициировать их выполнение и осуществление), а также ожидаемым воз-
действием, или комбинация этих оценок. На приведенном ниже рисунке отображена зависимость пред-
полагаемого воздействия от ожидаемой простоты достижения результатов. Меры или деятельность, от
которых ожидается получение наиболее существенного воздействия, достижимого в контексте конкрет-
ной страны, должны получить высокий приоритет или соответствующую оценку.

Второй метод – зависимость от выбранного пути: имеет ли
место зависимость одних мер или деятельности от других, выпол-
няемых в первую очередь, а также есть ли действия или меры, ко-
торые выполняются с опережением? В этом случае ранжирование
по признаку способности к выполнению или воздействию остается
актуальным, однако порядок осуществления деятельности или
реализации мер должен быть соответствующим образом изменен.
С помощью этих методов выстраивается последовательность вы-
полнения действий с точки зрения стратегической целесообраз-
ности, которая входит в стратегическую программу деятельности.

Рассмотрим гипотетически возможный пример антикоррупционной инициативы: легче организовать реа-
лизацию учебной программы, темой которой являются этические принципы, однако существует высокая
вероятность того, что программа, реализованная сама по себе – без дополнительных шагов, предпри-
нимаемых до или после нее, – окажет более слабое воздействие и не достигнет запланированного или
желаемого результата. Наоборот, если время проведения мастер-классов для сотрудников будет выбрано
правильно, а сами образовательные мероприятия согласованы с другой деятельностью – по установле-
нию стандартов, оценке рисков, мероприятиями по предотвращению и выявлению случаев коррупции, –
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то аудитория слушателей будет лучше подготовлена к восприятию информации, а ожидаемые от про-
граммы в целом результаты будут намного выше.

Мониторинг и оценка реформ

Являясь частью процесса программирования ЕСИФ 2014-2020, ваша операционная программа должна
содержать индикаторы результатов. Эти индикаторы разрабатываются для того, чтобы определить
вклад деятельности, финансируемой ЕС, в общий объем изменений, достигнутых на персональном или
системном уровне. Для того, чтобы эти индикаторы помогали отслеживать непосредственную связь
между финансированием и результатами, они должны в основном обращаться к «уровню результатов»
(заметные изменения в поддерживаемой структуре).

Тем не менее, мы в первую очередь заинтересованы в результатах, которые оказывают реальное воз-
действие, ощущаемое гражданами и бизнесом (выраженное, например, в виде повышения качества услуг
и др.). Ожидаемое воздействие должно определяться с помощью индикаторов, описанных в соответ-
ствующей стратегии реформирования органов госуправления (часть, посвященная предварительным
условиям для ТЦ11). Установление связи между системой мониторинга ЕСИФ и стратегией представляет
собой довольно сложную задачу. Одним из наиболее важных аспектов является определение степени
целостности и логичности системы мониторинга и оценки операционной программы с одной стороны,
а с другой – оценка степени реализации стратегии. Индикаторы операционной программы ЕСИФ в ос-
новном относятся к краткосрочным результатам и результатам, которые могут показать прямую связь
с финансированием. Важно, чтобы стратегия была ясной и определенной с точки зрения результатов,
определяемых произошедшими качественными изменениями и воздействиями (оценка должна быть в со-
стоянии отследить вклад финансирования ЕСИФ в достижение стратегических результатов).

С учетом изложенного выше можно говорить о том, что нецелесообразно создавать
отдельные системы для мониторинга и оценки стратегии (требование выполнения
предварительных условий) и операционной программы ЕСИФ; более эффективным спо-
собом решения проблемы будет приведение их в соответствие друг с другом.

Непрерывное обучение и научная работа

Наличие потребности в непрерывном обучении и повышении уровня знаний может быть очевидной, од-
нако ее удовлетворение – проблематичным. На практике часто бывает так, что административные струк-
туры страдают от высокой текучки кадров, преемственность в организации находится на низком уровне,
а система фиксирования и сохранения опыта развита в недостаточной степени. 

Международное сообщество в целом и ЕСИФ в частности создали несколько сетей, оказывающих содей-
ствие в проведении обучения и обмене знаниями и умениями в этой области. Однако результаты, нахо-
дящиеся в центре внимания большинства сетей, как правило, недостаточно проработаны. Вместо того,
чтобы просто предоставлять возможность обмена мнениями, сети должны обратить свое внимание на
взаимную поддержку изменениями: например, когда участники сети могут договориться о том, какие ме-
тоды и каким образом будут применяться, какой опыт получен в условиях конкретной администрации,
а затем поделиться информацией о достигнутых результатах. В итоге наибольшую ценность будет иметь
работа сети, разрабатывающей и реализующей серию мини-проектов, результаты которых будут оцени-
ваться и обсуждаться участниками сети. 

Многие государства – члены ЕС, реализующие свои операционные программы в рамках ТЦ11 на период
2014-2020 гг., фактически ранее уже получали финансирование ЕСИФ на осуществление администра-
тивных реформ в период 2007-2013 гг. Несмотря на то, что на данный момент имеется мало свиде-
тельств успешности этих программ, создается ощущение, что участники уделяют недостаточно внимания
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См. также раздел 1.3 мони-
торинга и оценки



изучению полученного опыта, анализу ошибок и неудач и определению тех изменений, которые можно
реализовать для того, чтобы улучшить ситуацию в будущем. В то время как многочисленные команды,
занимающиеся программированием и реализацией, думают, что на это раз все сложится по-другому и
будет намного лучше, есть основания полагать, что динамика новых программ останется неизменной.
Поэтому совершенно необходимо разрабатывать эффективные системы управления знаниями и разви-
вать культуру обучения на ошибках. Руководители программ должны постоянно спрашивать себя (и от-
вечать!) и свою команду: что в этот раз будет лучше, и почему? Безусловно, здесь поможет качественно
проработанная система мониторинга и оценки. Однако использование хорошей ИТ-платформы для управ-
ления знаниями, с помощью которой фиксируются качественные аспекты (полученный опыт, «истории ус-
пеха ») также поможет дать ответ на этот вопрос.
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КАК ПОЛУЧИТЬ ПУБЛИКАЦИИ ЕС

Получение одного экземпляра:

через книжный магазин ЕС: http://bookshop.europa.eu

Получение более чем одного экземпляра или плакатов/карт:

от представительств ЕС: http://ec.europa.eu/represent_en.htm•

от делегаций стран, не входящих в состав ЕС: http://eeas.europa.eu/delegations/index_en.htm•

через агентство «Европа на проводе» / Europe Direct: http://europa.eu/europedirect/index_en.htm•

или позвоните нам: 00-800-6-7-8-9-10-11 (бесплатный номер по всему Европейскому Союзу*)•

*Информация предоставляется бесплатно при большинстве звонков, однако некоторые операторы, телефонные ав-
томаты или отели могут взимать плату за звонок).

Платные публикации:
через книжный магазин ЕС: http://bookshop.europa.eu

Основным ключевым фактором, определяющим благосостояние страны, является качество работы ее уч-
реждений – правительственных и входящих в юридическую и судебную систему. Все чаще администра-
тивный потенциал упоминается в качестве одной из предпосылок, позволяющих обеспечить соблюдение
договорных обязательств и достижение целей ЕС – таких, как устойчивый рост и создание рабочих мест.
ЕС осуществляет поддержку администраций  стран – члены ЕС через организацию процесса «Европейский
Семеср» (European Semester) и работу  Европейского структурного и инвестиционного фонда (ЕСИФ). 
Целями представленного вам Руководства по качеству государственного управления ЕС являются под-
держка, направление, стимулирование и воодушевление тех людей, которые хотят создать такие органы
госуправления, которые будут способствовать созданию процветающего, справедливого и устойчивого
к внешним воздействиям общества. Руководство задумывалось не как алгоритм действий или описание
универсального решения проблем; оно представляет собой скорее каталог ссылок на полезную инфор-
мацию и ресурсы, отсылающих читателя к существующим политикам ЕС и описаниям внутренних практик,
которые проиллюстрированы почти 170 практическими примерами, призванными вдохновить читателя
на организацию собственной деятельности.

Представленная сокращенная версия Руководства подготавливает основу для самостоятельной работы
читателей, излагает принципы и ценности надлежащего управления, содержит тезисы семи тематических
разделов (формирование политики, этические принципы и борьба с коррупцией, учреждения, оказание
услуг, формирование бизнес-среды, судебные системы и управление государственными финансами),
а также некоторые соображения, относящиеся к достижению ЕСИФ ТЦ11. 

Со следующих сайтов вы можете скачать наши публикации 
или оформить бесплатную подписку на наши новости:

http://ec.europa.eu/social/publications

Если вы хотите получать регулярные обновления о деятельности Генерального директората по вопросам
занятости, социальным вопросам и инклюзии, оформите подписку на бесплатный электронный бюллетень
«Социальной Европы» (Social Europe): 

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

https://www.facebook.com/socialeurope

https://twitter.com/EU_Social
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